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К 1-му МАЯ
Праздник международной рабочей солидарности—Праздник Труда.

ВСЕМ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ УРАЛА.

Дорогие товарищи.
Предстоящее празднование 1-го Мая Уральские рабочие и работницы будут 

проводить как и в предыдущие годы на основе лозунгов, выдвинутых Ком
мунистической партией: „Борьба за -единство профдвижения"; „Укрепление 
и рост национально-революционного движения, трудящихся масс Востока"; 
„Протест против буржуазного террора„Союз рабочих и крестьян-; „Даль
нейшее укрепление промышленности, сельского хозяйства и повышение 
обороно-способности СССР’4, „Внимание Красной армии" и др.

В день великого праздника международной рабочей солидарности, проф
организации должны будут еще крепче сплотить об'единяемые ими широкие 
массы рабочих вокруг лозунгов ИЛЬИЧА и призвать трудящихся шахт, фабрик 
и заводов к еще большему сплочению вокруг РКП, советской власти и 
профсоюзов.

Особое внимание нужно уделить вопросу ликвидации неграмотности. 
Поставленная нами задача ликвидации неграмотности среди членов союзов 
к 1-му мая 25 года в значительной своей части выполнена, но все же дале
ко не закончена.

Таким образом в первомайский праздник, подводя итоги борьбы с мас
совой неграмотностью, мы должны твердо отдать себе отчет в будущей работе 
по ликвидации неграмотности.

Наряду с этим перед профсоюзами встают новые задачи расширения ра
боты с малограмотными, закончить ликвидацию неграмотности оставшихся 
вне ликпунктов в текущем году и прибывших вновь в профсоюзы и втянуть 
в обучение на ликпункты членов семей рабочих.

Уралпрофсовет уверен, что планомерная работа по ликвидации неграмот
ности, начатой с прошлого года еще больше окрепнет и профсоюзы помогут 
коммунистической партии и советской власти осуществить заветы Владимира 
Ильича ЛЕНИНА „К 10-ти летию октябрьской революции ни одного негра- 
мотного44.

Наряду с перечисленными мероприятиями задача союзных органов, исполь
зовать 1-е мая для широкой непосредственной связи профорганизаций с 
об'единяемыми ими массами—членами союзов.

Раз'яснение широким рабочим массам роли значения профессиональ
ного союза, популяризации его практической работы и реальных дости
жений, должны занять видное место в деле подготовки и проведения 
праздника.

Мероприятия по улучшению экономически-бытовых условий, коллектив
ный договор, охрана труда, рабочие жилища, обслуживание культурных нужд 
членов союзов и др. практические мероприятия и достижения союзов, должны 
найти свое отражение в день 1-го мая.

В соответствии с этим и программа первомайских вечеров в рабочих клу
бах должна быть построена с отражением перечисленных задач: доклады, 
беседы, инсценировки, живые и стенные газеты, художественное украшение 
клубов (плакаты, диаграммы и картограммы) и т. д. Все это должно соответ
ствовать и по форме и по содержанию, как политическим задачам пролета
риата, так и его экономическим - производственным задачам.

В день 1-го мая особенное внимание необходимо обратить и на вовле
чение трудящихся женщин и жен рабочих в проведении праздника.

Председатель Уралпрофсовета: Розенталь.
Заведующий Культотделом: Веселов.
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4581С начала новой экономической политики до осени 1923 г. центр тяжести союзной работы лежал на вопрэсах улучшения материального положения рабочего класса. С осени 1923 года работа союзов шла под знаком усиленной экономической работы, под знаком тягстепия рабочих к участию улучшения и - укрепления хозяйства нашей страны. Этот сдвпг ^объясняется, главным образом, кризисом сбыта (1923 г.) и темп «ножницами», о которых так много & говорилось и писалось.Просматривая директивы центральных органов по вопросу об участии союзов в укреплении про- Ж мышленности, в них красной нитью проходит основой пая задача—задача широкого привлечения рабочих масс и к активному участию в разрешении задач, стоящих перед пашей промышленностью.Письмо ЦКРКП (б.) прошло под лозунгом: «Еще ближе к массам и еще ближе к производству», оно углубляло, расширяло сферу вопросов, стоящих перед массой рабочих в самом производстве. Наконец, письмо Дзерджинского (в 1924 г.) определенно указывает, что хозяйственные задачи, стоящие перед всеми органами, могут быть разрешены лишь при активном участии широких масс рабочих, кто этого не поймет—тому не укрепить своего предприятия, своего хозяйства. Дзерджинский призывает хозяйственников к тому, чтобы опп ближе подошли к рабочим, установили деловые с ними, а неформальные отношения. Хозяйственники, нс менее чем перед союзами заиптерпсовапы сделать рабочих сознатедь- пыми участниками в производстве, в развитии и улучшении самодисциплины и т. п.Письмо Дзерджинского также большое место отводит вопросу о поднятии производительности труда. Вопрос поднятия производительности труда, несмотря па большие, в этой области, достижения, до сего времени остается актуальным вопросом в производстве. В. И. Ленин по вопросу о производительности труда говорит, что буржуазия высокой производительностью труда с‘умела устроить для себя всечеловеческие блага, укрепила довольно крепко в своих позициях и т. и., что наша республика через вапвысочайшую производительность труда должна притти к социализму. Такое определение Ленина не значит, что это должно итти все время по линии рабочей силы, которая имеет свои пределы, а должна пойти по линии организационно

БЛИЖЕ К ПРОИЗВОДСТВУ.технических усовершенствований производства, почему и в настоящее время этот момент должен приобресть сугубое внимание всех орг анов и в первую очередь хозяйственных. После 6-ой Всероссийский С‘езд Профсоюзов вновь с особой четкостью и ясностью подчеркивает и напоминает о не осла- бимости экономической работы союзных органов.В этой отрасли работы сказано, написано все. Необходимо стоящие задачи неуклонно, медленно, но верным путем подвигать в жизнь. Необходимо эту работу до подробностей изучить, не только фабзав- комам,но и рабочим, находящимся на произзодстве, а эта часть страдает и довольно сильно.В тезисах, циркулярах, постановлениях и т. п. между профсоюзами и хозорганами есть полная договоренность и ясность в экономической работе союзов—на деле же и главным образом на местах встречается еще большая неясность, непонимание этой важнейшей работы. Это непонимание можно отнести в большинстве случаев за счет недостаточного внимания со стороны хозоргапов к экономическим задачам, стоящим перед союзными организациями. К общим недочетам массов» й экономической работы можно отнести недостаточную проработку экопомичсско-ироизводственпых вопросов к делегатским и общим собраниям рабочих, формальное в некоторых местах отношение хозоргапов к докладам, кои ставятся перед рабочими, отсюда наблюдается пассивное отношение и со стороны рабочих к этим вопросам. Построение докладов должно быть таково, чтобы рабочий их понимал, чтобы они вызвали у него интерес, активность, а для этого нужно вдумчивое отношение к их подготовке—не говорить об- общем, а останавливаться на отдельных частях работы (калькуляции, себестоимости, наличии материалов и т. д.).Если коснутся другой массовой экономической работы союзов—производственных совещаний,—то и здесь на ряду с громадными достижениями, которые дали благоприятные результаты, замечаются еще основные недочеты, к которым следует отнести отсутствие во многих случаях плановой работы, планы отличаются общими задачами, от конкретных вопросов. Наблюдается когда те или иные предложения рабочих, несмотря па всю их выгодность, медленно проводятся в жизнь с большой задержкой или вовсе пе проводятся. Отмечались, правда, в 



2 РАБОЧИЙредких случаях, за критику администрации, нажим на критикуемого, плохо поставлен учет достижений, что должны главным образом принять во внимание хозорганы, еще не совсем активное участие в работе производственных совещаний администрации, хотя достижения в этом и имеются, и ряд других дефектов, которые все взятые вместе безусловно дают большой минус в работах производственных совещаний. Фабзавкомам и союзам необходимо обратить серьезное внимание на быстрое упразднение всех недочетов, рабочий, принимавший участие в работе производственных совещаний, должен видеть плодотворность его работы, видеть реальные результаты своего проведенного в совещании время. Работа должна быть так построена, чтобы постепенно захватывала, заинтересовывала рабочих, а не па оборот, что в некоторых случаях имеет место. Областкомам необходимо усилить работу по изучению постановки работы производственных совещаний, учет их достижений, для этого необходимо самим быть чаще ни их совещаниях, активно прини

мать участие непосредственно в их работе (конечно, в пределах возможности) живая связь много облегчит союзам работу по руководству работой производственных совещаний. Меньше загружать производственные комиссии и совещания разного рода отчетами, докладами, больше живой связи.Касаясь вопрсса экономработы Областкомов, Райкомов, и местных организаций, следует отметить —что за последнее время здесь достижения также имеются, в дальнейшем нужно обратить внимание на концентрацию основных вопросов, необходимых для работы союзов, уточнить плановую работу, пе брать себе ненужных представительств и т. д.Здесь также потребуется несколько изменить характер заслушивания отчетов хозоргагов, в плоскость предварительной проработки вопросов, кон ставятся на своих заседаниях.Пеобходимо экономработу союзов подвергнуть еще раз обсуждению в плоскости практической ио- стансвки ее, порядка разрешения стоящих задач и т. и.
Абанин.

О ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩННИЯЕ.
(Продолжение).

Организационная структура.Организационную форму построения производственных совещаний мы имеем сравнительно однообразную, согласно известного положения ВЦСПС. Конкретно она имеет следующую схему: в цехах созданы цеховые производственные комиссии, потом совещания, дальше идут общезаводские и районные комиссии (Ляля, Надеждинск) и обще-заводские совещания, при чем последние пе везде. В общем, построение мы имеем правильное, но зато взаимоотношения между различными комиссиями и совещаниями в некоторых заводах построены не совсем правильно.Почему то практикуется в большинстве случаев, что все решения цеховых совещаний и комиссий обязательно рассматриваются и определяются к проведению общезаводской комиссией. Тем самым уничтожается самостоятельность цеховых ячеек, даже в тех вопросах, которые цеховая администрация с успехом могла бы провести сама по представленным ей правам. Это обстоятельство прежде всего в значительной мере задерживает быстроту проведения предложений. Ведь кроме рассмотрения предложения в общезаводской комиссии, его потом направляют в заводоуправление, последнее должно согласовать с цехом, чтобы окончательно установить целесообразность и лишь после такого хождения предложения идут в. цех на проведение в жизнь.Наибольшее зло, вытекающее из такого порядка— это устранение активности товарищей, работающих в цехах. Раз все предложения, исходящие из цеха, не рассматриваются там, не определяются к проведению и т. д., а решается обще-заводской комиссии тем самым никакой самостоятельней активной роли не смогут играть созданные нами органы в цехах. А ведь мы помимо всего прочего в работе производственных совещаний должны видеть известную школу, через них должны воспитать новые кадры работников по управлению хозяйством из активных рядовых рабочих производства. Какое же тут будет воспитание, когда роль их сводится к собиранию предложений и механической передаче на разрешение. Вот почему необходимо установить, чтобы все предложения цех 

Бедственных совещаний прежде всего рассматривались цеховыми комиссиями, ими же определялись бы к проведению и все вопросы, которые цеховая администрация может самостоятельно, без разрешения заводоуправления провести, проводила бы немедленно.Общегородские производственные совещания до сих пор не получили еще своего развития и почему то к ним отношение большинства союзных организаций на местах не такое, какое они заслуживают, так например, по Н.-Тагильскому округу мы имеем лишь всего па одном заводе общезаводские совещания, в других нет, хотя общая работа началась задолго до октября и. г. Это обстоятельство вероятно обгоняется тем, что в большинстве случаев центр внимания был сконцентрирован на комиссиях, на узкой организации не требующей такого внимания, как общезаводское производственное совещание, а если мы посмотрим на практику работы совещаний, то необходимость и целесообразность последних станет совершенно очевидной. Так в одном из заводов идет спор, кто виноват: прокатной цех или мартеновский в плохом качастве железа. И выяснение данного вопроса возможно не только техническим анализом, но и через общезаводское совещание.Словом, общезаводские совещания необходимы для выяснения работ всех цехов. Их взаимоотношения, зависимость друг от друга, единая цель подтверждает целесообразность такой формы.Теперь вопрос является, как должны организовываться эти совещания и тут мы считаем совершенно целесообразным, что бы общезоводские совещания имели постоянный кадр участников, он должен составляться из цеховых производственных комиссий, а потом уже должно быть персональное приглашение рабочих и техников. Эта форма нам кажется обеспечит большую работоспособность совещаний.Несколько замечаний о специальных конференциях, съездах производственных совещаний. На Урале мы пока пе имеем практики ни в районном, ни в окружном, ни тем более областном масштабе. Пожалуй что и во Всесоюзном масштабе это нигде не
унгс ттрптгп- практш^уотея кроме Ленинграда, Каковы результаты 

библиотека
3 Ш В. Г. БелинскбЕй {



Журнал № 6.-6 зэтого губернского совещания нам неизвестны, но нам кажется вряд ли я го нибудь реальнее можно было получить от него, разве только одно, что-бы поднять интерес и внимание к производственным совещаниям как теперь привыкли говорить «раскачать публику», но для этого нам кажется вовсе и пе потребуется специальный созыв совещаний не только в областном, но и окружном районном мае- штабе.Ведь производственные совещания не есть обособленная форма организации от союза, не является она и подобием какой нибудь культ-комиссии. Производственные совещания по их характеру можно приравнять к нашим делегатским союзным собраниям, из которых мы никаких конференций нс делаем. Через эту форму союз проводит положительно всю свою работу, теснее сплачивается с массой своих членов, а ни в коем случае пе устанавливает для нее определенных задач, одинаковое по форме положение мы имеем и с производственными совещаниями. Союз выполняет через него свою большую задачу участия в хозяйственной жизни, по раньше это делалось только органамп союза, а те

перь и массой. Следовательно, задачи устанавливать приходится в этой работе не производственным совещаниям, а союзу, который и проводит их через определенные формы, т. е. производственные совещания.Кроме того для производственных совещаний мы не уставливаем каких либо новых руководящих учреждений, а эта работа целиком ложится непосредственно иа союзы. Поэтому нет необходимости для созыва районных, окрутжпых и т. д. конференций. Для выяснения опыта работ совещаний можно и надо проводить на союзных собраниях, пленумах, конференциях, с'ездах.Совсем другое дело внутри завода. Здесь можно п надо созывать работников, руководящих в цехах этой работой для того, чтобы систематически проверять постановку работы в цехах, и для установления единообразия в работе. Возложен также созыв обще-городских совещаний при Межсоюзных органах, для выявления опыта разных союзов.
И. Светиков.

НУЖНО ПОКОНЧИТЬ С ХИЩЕНИЯМИ.За последнее время наблюдаются .случаи хищения союзных средств. Почти во всех газетах—«Правде», «Рабочей Газете» и др. встречаются заметки о хищениях.Не прошло это явление и мимо Урала. Со времени VI С езда профсоювов С.С.С.Р. по февраль месяц, т. е. за два с половиной месяца вскрыто 25 случаев хищений.Похищено и растрачено по профорганизациям 13-ти областных комитетов союзов около 15.000 рублей. Крупные хищения обнаружены по союзам: Всерабземлеса 2164 руб., Нарсвязи 1180 руб., Печатников 2000 руб., Пищевиков 2650 руб., Рабиса 2000 руб. Хищения производятся начиная со сборщика членских взносов фабзавкома и до окружного и областного союза включительно. Растрачиваются мелкие суммы в 5—20 руб. и крупные суммы до 2000 руб. и более.Вот два примера халатного отношения к денежным операциям со стороны профорганов секретарем Курганского Окротделения гр. Больщиковым похищены из банка все наличные фонды отделения в мае м це 24 г. в сумме 2638 р. Это свидетельствует о халатности как Ревизионной комиссии, так и Областного комитета.В Троицком окрнрофбюро не приходовались получаемые суммы по журналу, отсутствовала запись прихода и расхода по вкладам на текущий счет в Церабкопе и ряд других ненормальностей, выявленных ревизионной комиссией уже после хищений.Хищения в последнее время приняли определенно систематический характер, почему с ними необходима решительная беспощадная борьба.

Из имеющихся материалов, выявляется недостаточно серьезное отношение профорганизаций к подбору серьезных, опытных работников, отсутствует регулярная отчетность лиц, распоряжающихся кредитами в профорганизациях, небрежное отношенпе к сбору членских взносов и, наконец, отсутствие определенно установленного порядка сбора и хранения средств и ряд других ненормальностей, наличие каковых давало возможность «профработникам» свободно распоряжаться, вверенными нм суммами результатом явились хищения; симуляция хищений, пьянство и т. п.Необходимо сказать, что такие явления, срывая материальную базу союзной работы, ложат темное пятно па союз в целом и подрывают его авторитет перед членской массой.Очередной задачей дня союзных организаций является энергичная, беспощадная борьба с хищениями и эта борьба должна вестись изо дня в день. Первоочередная задача союзных организаций Урала это проведение в жизнь мероприятий указанных в циркулярном письме Уралпрофсовета. Этим письмом предусмотрены почти все возможности хищений и указаны меры, как борьбы с ними сейчас, так и предотвращения их в будущем.Дело борьбы с злостными расхитителями союзных и добровольных средств должно быть выдвинуто на первый план. Каждое дело о хшцении нужно обсуждать в союзной рабочей массе, а виновники хищений должны нести суровые наказания, которых нужно добиться профорганам в соответствующих инстанциях. Деятельность ревизионных комиссий, заключающаяся только в составлении акта, резко должна измениться и быть направлена в сторону глубокого анализа работы ревизируемой организации в целом.
О-кый
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КНК УПРОСТИТЬ ВЗИМАНИЕ ЧЛЕНСКИ^ взносов?
(Опыт Пермского Райкома Металлистов).То обстоятельство, что существующая система взимания членских взносов не удовлетворяет практическим потребностям—кажется признано всеми.Тяжеловесный порядок с составлением ежемесячных ведомостей для каждого сборщика—явно нуждается в изменении. Составление этих ведомостей ложится кстати говоря немалым накладным расходом на союз (по Пермскому райкому ВСРМ—пару сот рублей в месяц), а самое главное—ведомости чрезвычайно перегружают низового профработника—сборщика и низовую профорганизацию—завком.Отсюда предложение—заменить ежемесячную ведомость—годовой карточкой на каждого члена союза. Инициатива эта принадлежит Царицынскому Райкому Металлистов и была решительно поддержана Ц. К. Металлистов. Пермский Райком значительно проработал и видоизменил первоначальную карточку, поставив себе целью наряду с упрощением системы также и цель, подчеркнутую в одном из последних указаний Уралпрофсовета—упорядочить поступление союзных средств, избежать возможности растрат и иных имевших место печальных явлений.Пермская карточка невелика и свободно умещается в бумажнике (предполагается в ближайшее время выдать сборщикам специальные бумажники). Карточки располагаются у сборщика в алфавитном порядке (в левом углу) на лицевой стороне проставляется первая буква фамилии члена союза. Лицевая сторона карточки заполпястся завкомом на каждого члена союза и служит в течение целого года. При
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переходе члена союза из одного цеха в другой карточка немедленно передается сборщиком в завком, завком меняет на карточке название цеха и передает затем карточку в другой цех—уполномоченш му, который меняет на карточке рабочий номер и передает ее сборщику той группы, в которую попал данный товарищ. Довольно удобно расположены на карточке графы членских и специальных взносов. Это будет отчасти побудителем перейти в ближай- шее-же время к полному взиманию с рук также и специальных взпосов (между прочим из месяца в месяц идущие специальные взносы, - напр.,в Мотовилихе 3Л°/о на школы—в карточку не включаются и райком стремится к их полному изжитию—оставив ежемесячно не более одного специального взноса— напр., помощь Ленинградским рабочим и т. д.).Другие особенности предлагаемой системы. Упраз- нение расписок уплатившего члена об уплате своего взноса, что имело место на ведомостях. Самому платить взнос и за него-же расписываться! Неправильно это. Нам кажется,что поскольку членск. взнос 
записанный в карточку одновременно записывается 
в членский союзный билет. Это достаточная гаран
тия от того, что случайно недобросовестный сбор
щик захочет «замотать» деньги и выставить това
рища неплательщиком. Другой случай—когда сборщик запишет в карточку меньшую сумму, чем он 

получил на самом деле—вполне устраним периодической сверкой (массовой или выборочной) карточек с записями в членских билетах. Тем более, что по инструкции карточки находятся у сборщиков лишь в 5-ти дневной срок после каждой получки, когда производится сбор, после чего передаются сборщиком казначею завкома.Расписка в уплате специальных взносов в карточке сохранена, так как специальп. взносы не записы- влются ни в членск. билете, ни вином месте и иного контроля за их взиманьем трудно придумать.Техника самого сбора чрезвычайно проста. Ежемесячно сборщик проставляет согласно расчетной 
книжке: заработок за данный месяц (графа 2-я), причитающуюся сумму 2°/0 отчисления (графа 3-я) и сумму недоимок за прежние месяцы. Последняя сумма сносится сборщиком на данный месяц для большей ясности расчета, для того, чтоб выделить в первую очередь, старую набежавшую задолженность от очередного обязательства за данный месяц.При получении взноса сборщик ставит дату (число месяца) уплаты взноса и проставляет уилоченную сумму (одновременно записывая ее в членский билет). Графа «уплочено» (5 и 6) делится на две части: очередной взнос и старая задолженность. Цель этого—покончить с положении, когда на ряде заводов взносы за декабрь собираются в феврале и даже в марте и это считается вполне нормальным.Почти также строится и раздел карточки «специальные взносы».

. Специальные взносы
13
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Карточка в се первоначальном (райкомовском) проекте была обсуждена на совещании предзавксмов (сразу после VII райе'езда металлистов). После этого она была передана на заводы и обсуждена па широких совещаниях сборщиков.. Совещания на крупнейших заводах (Лысьва, Мотовилиха, Чусовая, Чермоз) решительно поддержали новую систему. За оставление старой высказалось только одно небольшое предприятие (Пермская электростанция). Места внесли целый ряд дельных, упрощающих замечаний (например, о необходимости подразделения очередной уплаты и недоимки). Эти замечания были затем полностью учтены на районном информстат совещании, окончательно установившем форму карточки (прилагается) и систему сбора.Карточки уже разосланы на места и мартовский сбор проходит уже по ним.До недавнего времени Пермский Райком Металлистов, всего 28.000 членов союза, были области индивидуального взимания член, взносов не на первом месте.Сейчас уже заметен решительный перелом. 31 декабрь месяц собрано вместо прежних ежемесячных 40—5О°/о—70°/о (действительно с рук.).С упрощеньем системы сбора пермские металлисты надеются в области выполнения своих союзных обязательств стать на одно из первых мест. Изанов.
о
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КАК НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРЕМИИ.Некоторыми нашими хозоргапами практикуется выплата, так называемых, премий высоко квалифицированным работникам, сверх выплачиваемых им персональных окладов.Не будем отрицать того, что выплата премий, когда имеются те пли иные определенные данные о достижениях в производстве, непосредственно зависящих от лиц, которым выдается премия, как например: удешевление себестоимости вырабатываемой продукции и т. и., является целесообразной.Укажем же ли’шь на то, что в положениях о премировании, иногда не совсем точно выявлена та действительная цифра оборота предприятия, служг- щая основанием к выплате премии, а также, главным образом не учитывается в долж юй мере надобность в выдаче премии.В частности возьмем, одно из крупных промышленных предприятий,—свердловский трест Гормет.По имеющимся у нас сведениям положениями Гормета о премиальных, пазпачепа выплата их, техническому персоналу управления и заводов (инженерам, механикам и техникам) за удешевление себестоимости продуктов производства треста и за успешное ведение работы, по коммерческому отделу и высшему счетному персоналу правления и заводов Гормета.В положения о премировании по коммерческому отделу, выплата устанавливается приплатой в опре. деленном %-те к персональным окладам, с суммы месячного оборота получаемой сверх установленного минимального оборота. В данном случае минимум месячного оборота взят в сумме 1.000.000 руб., с тем, что за каждые 100.000 руб. реализованной продукции сверх 1.000.000 руб., приплачивается по 0,05 проц, па всех. Однако, в этом же положении указывается, что по результатам работы в октябре м-це 1924 года было реализовано продукции на 280.000 и в ноябре 1.400.000 руб.Невольно возникает вопрос из каких соображений исходил Гормет, беря условно цифру 1.000.000 руб., когда приведенные данные нам определенно говорят, что цифра эта не может быть взята за основу премирования, потому лишь, что результат работы показывает, что еще в октябре м-це оборот был выше на 280.000 руб.—следовательно, в этом положении видим как бы заведомое назначение премии в не зависимости от реальной цифры оборота.Теперь считаем не лишним коснуться положения о премировании высшего счетного персонала управ

ления и заводов Гормета, где размер премии определяется от 80-ти до 40 процентов доплаты, на персональный оклад.Самый принцип премирования здесь вводится в целях (приводим дословно) «достижения нормального хода работы, поднятия интенсивности и аккуратности в работе» и кроме того в п. 1 упомянутого положения говорится еще что «тормозом нормального хода работы пе малую роль играет материальная необеспеченность сотрудников.На наш же взгляд, эти мотивировки положительно ничего еще пе говорят за выдачу премии. Поскольку высшему счетному персоналу выплачиваются (как уже было нами указано выше) персональные оклады (примерно от 100 до 185 рублей), являющиеся вполне приличным вознаграждением, нельзя согласиться с приводимыми доводами обосновывающими выплату премиальных по тем соображениям, что, с одной стороны, о работниках получающих персональные оклады не может быть и речи о поднятии интенсивности в работе и т. д. (так как все эти условия должны быть предусмотрены трудовым договором) и с другой стороны, когда мы видим, что ссылаться на материальную необеспеченность их пет оснований.Отсюда, один непременный вывод говорит, что самый метод установления премиальных (сверх персональных окладов) в данном случае не целесообразен.По нашему же мнению, было бы более правильным, указанным работникам, не назначать персональных окладов,а производить оплату их в пределах допускаемых колдоговором и только тогда введение премирования, в определенном %-те к основному (не персональному) окладу в виде поощрения за успешность работы своевременную отчетность и технические усовершенствования в работе, вполне бы оправдывалось.Таким образом понятно, что приведенными нами соображениями в этом случае совершенно исключается надобность в оплате премиальных, сверх получаемых высшими счетными работниками персональных окладов.Из вышесказанного видим насколько в этой области необходим осторожный подход во всех случаях установления премиальных, как в смысле действительной целесообразности их, так и в определении основных принципов премирования.
Р. Б.

ФИНАНСЫ ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТОВ ЗА ГОД.
I. Бюджеты.Для наших областкомов истекший год был первым годом их существования. Этот год можпо охарактеризовать для них, как период внутри-организаци- онной работы и, в частности, организационной в области финансов. В отношении финансов это выразилось в следующем: 1) В начале года, в связи с районированием, по целому ряду союзов, средства ликвидированных Свердловских губотделов перешли в областкомы. 2) В конце года по' ряду союзов была проведена ликвидация Свердловских окротделепий, 

средства которых перешли также в областкомы. 3) Вслед за формальным проведением районирования по окончании областных с‘ездов, областкомы в течение года провели большую работу по укреплению окружных организаций, в связи с чем были значительными организационные расходы, а также расходы по финансированию окружных организаций, 4) Наконец, переход ряда областкомов, в связи с ликвидацией Свердловских окротделений, к непосредственному собиранию взносов по Свердловскому округу также оказал существенное влияние на финансы областкомов.



6 «иячаайейак»-* 39 РАБОЧИЙФинансовое положение областкомов в ближайший за районированием период нельзя было назвать благоприятным. По приходо-расходному бюджету в первом полугодии мы имели 10 дефицитных област- комов, из которых только два имели незначительный дефицит (до 2 проц, перерасхода). В целом же за год мы имеем только три действительно дефицитных областкома, а у 4-х перерасход показывает от полпроцента до 2-х процентов. Год прошел под знаком жесткого сокращения непроизводительных расходов, усиления сбора взносов от членов и сметных остатков от окротделений и всяческого изжития дефицита. Такие областкомы, как рабземлес, страдавший хронической дефицитностью, благодаря принятым мерам, к концу года изжил дефицитность. Отношение расхода к приходу у рабземлеса в первом полугодии было 148 процентов и в третьем квартале— 135 процентов. В четвертом же квартале отношение расхода к приходу дало 72 проц. В целом за год областном свой бюджет свел с экономией в 41/2%. Аналогичное положение мы видим и у ряда других союзов: Отношение расхода к приходу:
е-се я

й X Св

в процентах

Деревообделочники . . 115,6 50,4 68,2 92,3

Пищевики........................ 133,1 70,1 89,3 93,2

Химики........................... 116,3 77,4 75,3 96,7

Совработники ................ 136,5 104,4 85,0 102,2

Связь ................................ 134,3 77,7 92,2 100,7

Коммунальники .... 103,9 116,4 84,7 100,9

Если у трех последних союзов годовой бюджет и сведен с незначительным дефицитом, то это не страшно; важно, что к концу года они изжили дефицитность бюджета; на годовую же цифру повлиял дефицит начала года. Необходимо отметить только один областном, который до сих пор еще не добился бездефицитного пли почти бездефицитного построения бюджета—это рабис. У него положение в общем не улучшилось. Если в первом полугодии отношение расхода к приходу у него было 149,8%, то в третьем квартале оно дало 126,5 проц., в четвертом—134.5 проц, и за год 126,3 проц.Таким образом, если принять во внимание финансовое положение областкомов в ближайший за районированием период (1-е полугодие),а тем более, если вспомнить финансовое положение бывших губ- отделов в 1923 году, когда половина союзов были дефицитны и притом дефицит был очень значительным, то можно определенно установить следующее: районирование, дальнейшее вслед за рейонировапием сжатие аппарата, добросовестное стремление областных комитетов к нормальному построению бюджета — все это дало к концу года и в целом за год, если пе блестящие, то все же определенно хорошие результаты. Выше было отмечено, что в целом за год мы имеем три дефицитных областкома. О рабисс уже уже говорилось. Другие два—это горняки и местный транспорт. У горняков перерасход за год составляет 14,3 проп.; но причины этого перерасхода не в плохом построении бюджета, а в том, что собранные на местах членские взносы были брошены на усиление работы в деревне. Дефицит местного транспорта—9,4 проц.—произошел благодаря большой 

дефицитности областкома в первом полугодии и третем квартале, в четвертом же квартале бюджет областкома дал экономию в 26,4%. Отмеченные выше областкомы совработников, связи и коммунальников нельзя считать дефицитными, так как на незначительный годовой перерасход оказла влияние дефицит начала года; как мы видели, к концу года эти союзы уже сводят бюджет с экономией.В заключение по вопросу о бюджете отметим из чего за год составились его приходная и расходная части:
Приход.Взносы от членов и сметные остатки отокротделений............................................................................. 80,4°/оОт высших органов.................................................. 2.1Прочие (проц, по тек. счетам, от реализации ценностей и невыясненные)...................... 17,5
РасходСодержание личного состава............................29,9%Административно-хозяйственные .... 8,1Организационные...........................................11,8Дотации окротделепиям............................7,5Отчисления (в ЦК, Уралпрофсовет и фонды)27,4Прочие и невыясненные.......................... 15,3Как видим, личный состав вместе с административно-хозяйственными расходами составил за год 38 проц, расхода. Если же взять эти два вида расходов в течение года, то и здесь выявляется к концу года определенная тенденция к уменьшению их удельного веса в расходе. В первом полугодии они составляли 40,4 проц., в третьем квартале—43,2%, в четвертом квартале—35,8 проц.

2. Балансы.Изучение приходо-расходного бюджета не дает представления о средствах и финансовой мощности союза. Бюджет союза—это показатель, характеризующий постановку работы в союзе, целесообразность построения аппарата, аккуратность выполнения обязательств и т. д.; короче говоря, это показатель организационный. Поэтому здесь нас больше всего интересуют пе абсолютные цифры, а относительные— проценты. Почему годовой бюджет пе дает представления о действительных средствах союза? По двум причинам: во-первых, потому, что у союзов кроме бюджетных операций имеются еще другие (фонды, взаиморасчеты и проч.); во-вторых, потому, что и по бюджетному счету у союзов имелись остатки средств к началу года. Для выявления финансовой устойчивости союза и его финансовой мощности необходимо узнать какими средствами он располагает и как эти средства у него распределены, где они находятся; короче говоря, необходимо изучить баланс союза.В настоящее время нам впервые удалось собрать воедино балансы наших областных комитетов — по состоянию на 1-е января 1925 г. Сводка этих балансов (21 областном плюс Пермский райкомвод) дает следующую картину:1. 22 организации имеют:1) денежных средств (касса и тек. счет) 163.824 р.2) в ценных бумагах...................................... 7.056,14 р.3) в имуществе (14 организаций) . . . 32.821,79 р.4) в материалах и товарах (9 организаций) .......................... . . ■ . 8.188,64 р.Всего денег и ценностей на сумму 211.890 57 р
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за подотчетными лицами (15 орг.) . за служащими (8 организаций) . . за переходящ. суммами (областномрабпрос — переданы по назпаче- нпю полностью, ио недособраны)за специальными фонд, (дорпрофсож)
13.077,89 р.7.261,36 р.

259,04 р.2.843,10 р.Итого . . 235.331,96 р.2. Эти средства распределяются следующим образом:1) состоит в культфондах.. 60.627,31 р2) » » фондах безработных . . . 29.125,92 р'3) » » стачечных фондах .... 12.034,04 р’4) » » остальных фондах .... 33.650,16 р-Всего в фондах . . 135.437,43 р.5) долг служащим (3 областкома) . . . 718,61 р.6) долг подотчетным лицам (4 обл. ком.) 981,39 р.7) не переданных по назначению переходящих сумм (5 областкомов) . . 1.253,38 р.8) средства в имуществе (см. выше) . . 32.821,79 р.Итого . . 171.212,60 р.Кроме всего этого различные взаиморасчеты областкомов (и райкомвода) с разными лицами, учреждениями, Уралирофсоветом, центральиымп комитетами и окротделенпямп создают на 1-е января такое положение, что, примерно, ту же сумму, которую должны все вместе взятые областкомы (п райкомвод), они имеют получить и со своих должников. Разница в пользу областк. выражается в сумме только 1318,23 р. (которую надо прибавить к первому разделу наших цифр).Приходо-расходный бюджет областкомов (и райкомвода) за год вместе с остатками средств к началу г. дал по 16-ти союзам экономию в 89.071,66 рублей, которые зачисляются в оборотный капитал союзов (их следует прибавить ко 2-му разделу). По 5-ти союзам мы имеем по бюджету дефицит в сумме 23.634,07 р. (1 раздел).Вот общая картина состояния средств в наших областкомах.Изучая балансы отдельных областкомов, мы видим следующее:Крупными свободными средствами (оборотным капиталом) располагают областкомы: 1) деревообделочников—15.935 руб., 2) строителей — 14.982 р., 3) дорпрофсож—18.975 р., 4) совработников-11.740 р. (последние несмотря на то, что годовой бюджет сведен с дефицитом в 2,2 проц.) и 5) рабпрос—7.997 р. Эти 5 областкомов вместе взятые располагают оборотным капиталом в сумме 69.609 руб. Остальные 11 областкомов (в том числе ц райкомвод) вместе зятые располагают оборотным капиталом в 19.462 р.

Из 5 областкомов, сведших свои балансы с де фицитом, наибольший дефицит имеется у горняков— 20.378 руб., который был покрыт средствами специальных фондов (причины такого дефицита отмечены в первой главе). Затем имеется дефицит у рабиса— 2.369 р., местного транспорта—549 р. и небольшой дефицит у коммунальников и нарпит.На специальных фондах больше всего средств числится у райкомвода—33.344 р. Затем идут: сов- работники—14.165 р., деревообделочники—12.666 р., химики—12.662 руб., горняки—12.453 рубля. Если принять во внимание два основных показателя финансовой мощности союзов—наличность оборотного капитала и специальных фондов, то можно установить, что наиболее богатые у нас областкомы—это совработники, деревообделочники, да пожалуй, еще строители.Рассматривая отдельно культфонды, мы имеем следующее: культфонд, превышающий десять тысяч рублей, имеют деревообделочники (10.813) и райкомвод (13.622). Культфонд от 3-х до 7-ми тысяч имеют горняки (7.140), строители (3.208), химики (4.571), связь (3.571) и медики (3.920). Остальные областкомы имеют культфонды меньше 3.000 вплоть до 13 руб.—у печатников. Областном металлистов культфонда пе имеет совсем.Общий вывод, который можно сделать из такого сжатого *)  обзора балансов областкомов, такой:За редкими исключениями наши областкомы вступили в новый год с значительными свободными средствами (89 тысяч). Такое положение можно было бы назвать благополучным, если бы дело шло пе о союзных организациях, которым совершенно нет нужды накапливать оборотные капиталы. В данном случае это говорит о том, что организационная и организующая деятельность областкомов могла бы быть в истекшем году значительно более расширена и углублена.То же самое можно сказать и о культфондах. 60 с лишним тысяч остатков в культфондах (не считая окротделений) говорит о том, что областкомы в истекшем году недостаточно развертывали культурно- просветительную работу.Значительные свободные средства по бюджетным счетам ни в коем случае не должны ослабить нажим областкомов в смысле продолжения политики жесткой экономии расходования средств по аппарату.В общем же необходимо установить, что наши областкомы вступили в новый год в финансовом отношении значительно крепкими и устойчивыми.
В Завельский

•) Подробная сводка балансов будет помещена в готовя 
щемся сборнике к областному с'езду союзов.

О трудовой дисциплине служащие.Вопрос о трудовой дисциплине служащих выдвинут сейчас как один из основных ключей к поднятию производительных сил страны.Внимание всех союзных организаций должно поэтому заостриться на этом моменте.Сам вопрос по пашему мнению отличается известной сложностью и труден для проведения.Поэтому важно особенно тщательно учитывать имеющийся опыт этой работы, внимательно при этом выправляя все наметившиеся уклоны.Сейчас можно отметить два характерных уклона:

1) Ряд союзных организаций считают дело поднятия трудовой дисциплины,, исключительно делом администрации и дальше агитации о поднятии интенсивности труда пе идут.2) Другая же часть напротив взяла па себя проведение всех мероприятий по укреплению трудовой дисциплины и всю ответственность за эту работу. Исходя из такого толкования, в ряде учреждений практикуется исключительно союзный контроль за приходом и уходом сотрудников па работу п с работы (отметка месткома) исключительно союзный контроль за степенью выполнения сотрудника служеб- 



8 внемммвовк РАБОЧИЙпых обязанностей, применяются меры исключительного союзного воздействия против тех или иных нарушений трудовой дисциплины (предупреждения, выговоры и т. д.), а если и существуют меры административного взыскания, то в ряде случаев они применяются- по инициативе МК (предложения об увольнении сотрудника пли о понижении ему разряда и т. д.).Считая оба уклона одинаково вредными мы реко- меднуем работу по поднятию трудовой дисциплины построить по следующим основным линиям:1. Союзная пропаганда, агитация и раз‘яснение сотрудникам учреждения о необходимости повышения интенсивности труда и максимального уплотнения рабочего времени.
2. Содействие администрации в выработке правил внутреннего распорядка и их решительному проведению.В правилах внутреннего распорядка точно оговариваются: порядок выполнения сотрудниками своих служебных обязанностей (время прихода на службу, перерывы, время ухода, отношение к работе и т. д.) и точно указываются меры административного (а не союзного) контроля за выполнением сотрудниками своих служебных обязанностей и меры административного (а не союзного) воздействия против тех или иных нарушений пунктов правил внутреннего распорядка. В частности, из правил должны быть исключены льготные сроки на опоздания и ранний уход со службы.Ограничивая работу союза рамками раз'яснеппя, пропаганды, агитации и содействием проведению подписанных союзом правил внутреннего распорядка, мы отнюдь не исключаем применение мер союзного воздействия и отнюдь не снимаемо союза ответственность за работу по поднятию трудовой дисциплины, а хотим лишь точнее разграничить роль союза, и роль администрации в деле укрепления трудовой дисциплины. К чему эти роли сводятся?1) Вопросами трудовой дисциплины администрация должна быть заинтересована в первую голову и заинтересована из производственных соображений.
2) У союза же в этом вопросе играют два мотива: а) производственный, б) чисто союзный, при чем последний сводится к тому, что союзу необходимо поднять интенсивность труда и загрузить полностью 6-ти часовой рабочий день, иначе для служащих неминуемо введение 8-ми часового рабочего дня.Но, участвуя в деле укрепления трудовой дисциплины, союз не должен забывать своей роли защитника материально-прававого положения своих членов.Таким образом, проводить вопрос трудовой дисциплины силами одного союза или одной администрации нельзя, но все же очевидно, что роль союза в этом вопросе заметно отличится от роли администрации и сводится на практике к содействию ей, но не только путем агитации. Правильное выполнение этой 

роли, возможно лишь при условии, когда союз будет иметь границы, от которых он обязывается выступать исключительно как защитник материально-правового положения своих членов. Такими границами являются правила внутреннего распорядка.Когда учреждение получает правила внутреннего распорядка, позиция союза ясна: в пределах подписанных пунктов он решительно поддерживает администрацию, и если администрация применяет по отношению к тому или иному сотруднику установленные меры административного взыскания, он (союз) не только не противодействует этому, не только пе поднимает вопроса об ослаблении наказания, ио помогает этому параллельным применением мер союзного воздействия (в пределах установленных уставом союзных взысканий) и в этом случае союз поступает правильно, так как каждый нерадивый сотрудник является врагом всей членской массы, ибо он ставит 
ее под угрозу введения 8-ми часового рабочего дня, и дискредитирует союз в целом, а с другой стороны, сотрудник предварительно был поставлен в известность о своих обязанностях и о тех пунктах, по которым союз защитить его не может. Лучше дать сотруднику предварительно самые жесткие правила внутреннего распорядка, чем применять менее решительные меры, но предварительно не оговоренные.Если же действия администрации выходят за пределы правил внутреннего распоряка, то союз также решительно должен вставать на защиту своих членов.В этих же целях моменты, не оговоренные в правилах внутреннего распорядка, или то или иное спорное толкование отдельных их пунктов должны поступать на решение Р. К. К.В заключение следует остановиться на постановлении Областного Отдела Труда по вопросу о трудовой дисциплине служащих (Уральский Рабочий № 36), Союзы на основе выдвинутых нами положений должны оказывать всемерное содействие к его проведению.В частности мы считаем необходимым обратить внимание па тщательное раз‘яснение широким слоям членской массы, что предлагаемое постановлением Отдела Труда получасовое удлинение часов занятий нельзя рассматривать, как удлинение рабочего дня, а что оно является необходимой компенсацией со стороны сотрудника за непродуктивно потраченное ими время (завтрак, перерывы в работе и т. д.).Эта получасовая компенсация является законной по двум причинам: 1) по кодексу законов о труде, перерывы в работе не зачитываются в рабочее время.2) Благодаря неумению и отсутствию привычки работать с необходимой интенсивностью, подавляющая масса служащих допускает в настоящее время такое количество перерывов в работе, которое выходит за пределы принятых норм.

И. Харитонов.
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Ленские расстрелы рабочих.
(К 13-й годовщине).Тринадцать лет тому назад, в далекой Сибири, по приказу самодержхвного правительства было расстреляно мирное шзстзие рабочих, которые шли с «жалобой к прокурору на все обиды».Что принуждало рабочих к этому?Условия, в которых жили и работали рабочие «Лензота» (Ленское золотопромышленное т-во) были кошмарные.Помимо нищенской заработной платы, администрация «Лензота» ввела суровый режим, при котором опа ухитрялась у рабочих грабить до 20% заработка, выдавая им вместо денег негодные продукты первой необходимости.Условия работы были каторжные: плохое освещение и оборудование шахт, отсутствие непромокаемой одежды при работе и сырости и воде и т. д., отчего среди рабочих было много увечий, большой процент заболеваемости различными болезнями и потеря трудоспособности совершенно. Медицинской помощи в таких случаях не оказывалось никакой и рабочие оставались на всю жизнь калеками и инвалидами.Жилищные условия до ужаса были безобразные: общие казармы, где помещались семейные и одинокие, сырость, смрад, отсутствие даже самой элементарной санитарии и гигиены.И как завершение всей произвольной эксплоата- ции рабочих «Лензолото» содержало свою стражу, тюрьму, 2-х мировых судей, священников, церковь и т. д.; таким образом, бесправный рабочий, оторванный тысяча-верстным расстоянием от своих товарищей промышленных центров охранялся акулами капитала «от колыбели до могилы». Диктатура и произвол над жизнью и смертью рабочих поработили их не только экономически, но и духовно.Но в недрах этих тружеников назревало недовольство и вражда к учиняемому над ними произволу. Искрой пламени явился возмутительнейший случай с выдачей мяса рабочим.

26-го февраля 1912 г. одному рабочему в конском мясе попал конский половой орган. Этого было достаточно для всеобщего взрыва ненависти и вражды к своим эксплоататорам. 3-го марта все прииски забастовали. Рабочие пред'явили несколько скромных требований: повышения заработной платы на ЗО°/о, которая едва доходила до полуголодного минимума, установленного городской управой г. Бодайбо, 8-ми часового рабочего дня, увольнения некоторых служащих за гр\тбое обращение и др. Но и в таких скромных требованиях либералы из правления «Лен- зото» отказали рабочим и в то же время обратились к Иркутскому губернатору с телеграммой, в которой нагло лгали па рабочих, что стачка носит полшический характер п грозит перейти на железную дорогу и телеграф и просили выслать солдат за счет «Лензота». А через пять дней администрация вывесила об‘явление о том, что предлагается приступить к работе, угрожая пе подчиняющимся расчетом. В тот же день на прииски из Иркутска были отправлены войска под командой Трегцепкова.Забастовка рабочих продолжалась; 4-го апреля рабочие пошли к прокурору с жалобой на все обиды. По дороге их встретил отряд солдат, раздалась команда, дан ряд • залпов и на месте расправы с обезоруженной толпой рабочих оказалось около 270 человек убитых и 250 раненых.Раб )чий класс всей России ответил массовыми стачками на расстрел ленских рабочих. Начиная с Ленинграда и кончая далеким Томском, рабочий класс энергично работал над собиранием своих сил. С этого времени движение рабочих уже не прекращалось, приостановившись лишь в годы войны, оно с новой силой вспыхнуло в 1917 г. и привело к Октябрьской победе.Палачам было воздано должное. И празднуя пашу победу, мы всегда будем вспоминать великие жертвы, которые принес рабочий класс в борьбе за свое освобождение. С. В.

ПЕРЕКАТИ- ПОЛЕ.

Ленский расстрел.В глухом краю, за дикою тайгою, Чтоб золото дать королям земли, Рабочие голодною толпою Тяжелый труд и горький хлеб нашли.Живи в хлеву с нечистою скотиной, В поьалку спи, работай под землей, Здесь девушка не смеет быть невинной, Замужняя—быть верною женой.Под грубый смех, под ругань, под угрозы Работа шла и женщин и детей, А на дворе железные морозы, Пурга, тайга и нет кругом путей.Но дружный клич раздался вместо стона: Так больше жить, работать—не хотим.И у труда должна быть оборона, И стойкостью себя мы оградим,

Тайга глуха, тайга непроходима.Кругом враги свободы и труда;Их выстрелы не пролетают мимо,И жалости не знают никогда.И много жертв и много жизней пало...Кто жив, покинь скорее край глухой,Чтоб вся страна великая узнала, Как произвол справляет праздник свой.И разнеслась та весть, как гул набата,Ударила в рабочие сердца:Встань, труженик, за труженика—братаВ борьбе достичь победного конца.И страшный день стал красным днем исхода, Зажглась над миром новая заря:То первый взмах рабочего народа, Разросшийся до бури Октября,
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Работа союзов в деревне»
Задачи работы в деревне.Основой нашей связи между деревней и городом являются в уральских условиях—районный, советский и кооперативный аппараты. Крестьянин всем своим бытом связан, главным образом, с низовыми сельскими аппаратами—советом, райисполкомом и кооперацией, ибо в этих упреждениях крестьянин находит все, что нужно для его индивидуального хозяйства и обязанность этих аппаратов поддержать крестьянина со стороны быта.Хорошо ли выполняют эту задачу советы и кооперация? Приходится констатировать, что наши деревенские аппараты такую большую ответственную задачу не в состоянии выполнить. Недостатки этих аппаратов выявлены с достаточной ясностью. Бюрократизм и волокита, наблюдаемые в советском аппарате об‘яспяются лишь пашей некультурностью и, сказал-бы, консерватизмом в отношении приспособляемости—перехода к новым методам работ. Это больше всего можно наблюдать в визовом районном и сельском аппарате.Недостаток культурных сил в деревне, не дает возможности построить, хотя бы сносный советский аппарат и от этого же население деревни является беспомощным в деле борьбы с бюрократизмом.Необходимо отметить, что деревенский Кулаковой интересы умеет отстоять, принося вред бедноте. Здесь именно хороший советский аппарат должен защитить интересы бедняцкого слоя деревни, не дать возможности кулаку усиливать свою экономическую мощь. Дело советского аппарата способствовать защите интересов бедняка, поднять тем самым культурный и экономический уровень его, чем и подготовить одну из важнейших задач нашей партии и государства, возможность перехода сельского хозяйства на социалистические начала. Перед вами стоит задача систематического оздоровления, улучшения сельских организаций, подбор и перевоспитание работников—эта работа партийных, советских 

и, в частности, профессиональных организаций, на долю которых выпадает задача—об'единения разбросанных работников по деревням и проведения определенной работы среди них.Союз—«школа коммунизма»,—школа, в которой выковывается сознательность, самодеятельность и умение строить коллективно повою жизнь, умение о б1 е д и и п т ь массу для борьбы с темнотой предрассудками, отсталостью и вовлечь ее в социалистическое строительство. Улучшение и оздоровление аппаратов РИК‘а и кооперации—дело самих работников этих организаций—«улучшение аппарата и чистка его от бюрократизма.............................. главнаяпомощь . ... идет и придет с мест», так говорит Ленин (том 18, ч. 1, стр. 226). Откуда перед союзами выявляется ответственная и благодарная задача на основе профессиональной работы сделать работников деревни такими, чтобы они были способны улучшить работу своих организаций.Главную роль в этой работе союзов будет играть связь, так как мы знаем, что оторванность от города ставит работу органической связи между деревенской массой и городом под угрозу срыва. Союзные организации Урала лозунг «лицом к деревне» проводят неуклонпо в жизнь. За последнее время Уралпрофсовет постановил в ряде районов, где насчитывается от 600 человек членов союза и более, организовать межсоюзные райсекретариаты, где от 200 до 500 членов—установить институт уполномоченных, в задачи коих будет входить руководство и согласование работы М. К. и уполномоченных. об‘е- диневие культурной работы, па основе которой лучшие силы деревни можно подготовить и научить уст ранять все недостатки местных аппаратов.Одновременно крупную роль в этой работе сыграет комсомол, который должен явиться основой создания хорошего низового аппарата.
Дроздов.

Вопрос о смычке отложили в долгий ящик.Такими словами заканчивает свой доклад ответств. секретарь Шадринского окрпрофбюро, производивший обследование профработы в Пышмпнском, Чет- карском и Богдановическом районах округа.Состояние профработы в этих районах по докладу рисуется так:
По Пышминскому району.

Райком просвещенцев работает в общем удовлетворительно, чувствуется слабая работа в об‘единениях, где профработы обсуждению совершенно не подвергаются, связь с союзом слаба. В работе шкрабов и внешкольников разнобой, последние чувствуют недостаточность внимания к себе со стороны ОБПС, недостаточность руководящих указаний и низки ставки—шкрабам надбавили, а их забыли.
Совработники и землес соединены в лице одного ответработника и техработника. Работа развернута недостаточно. Нет плана работ. Райком совработнп- ков за 2 месяца провел 12 заседаний, на которых 

останавливался главным образом на проведении разных кампаний. Культработа недостаточна.Все союзы в перевыборах коммунистов взаимопомощи сельсоветов, нарзаседателей, кооперации почти 
не участвовали.Железнодорожники, расположенные в 2-х верстах от центра района, в работе совершенно не участвуют.

По Четкарскому району.В общем работа поставлена плохо. Райком сов- работников занимается писанием циркулярных распоряжений, а практической работы не ведет. Учет членов союза не налажен, нет плана работ.Финансовая сторона—из рук вон, плохо.Уполномоченный союза рабземлес по району, он же пред сел ьхозкредит - товарищества и участия в профработе не принимает. По району заключено 4 договора на батраков, в то же время в соседнем Пышмпнском до 500 договоров.



ЖУРНАЛ № 6-6 03Я8 ИПросвещенцы только организуются и работа их пока слаба.Парторганизация профработе уделяет недостаточное внимание, профработой не интересуется и наладить ее не пыталась.
По Богдановическому району.Работой по союзу совработников руководит молодой профработник, не знакомый с принципами профработы, отчего безусловно страдает дело. Райком плана не имеет и работа идет от случая к случаю. Члены союза в общественной работе не участвуют.Уполномоченный рабземлеса охватывает союзы строителей, пищевиков и в результате не может справиться с работой, имея в тоже время 20 рублей на содержание канцелярии, раз*езды, жалование и другие расходы в месяц.Райком рабпроса, имея сильных работников, работу наладить не смог. В общественной работе учительство в большинстве пассивно. Показательная школа в район е поставлена удовлетворительно.Выводй из всего сказанного таковы:Профработа в этих районах далеко неудовлетворительная; чувствуется отсутствие связи между объединениями района и округом, где связь существует лишь от конференции до конференции.Партрайкомы недостаточно уделяют внимания профработе (доклады п.рофоб1 единений на заседаниях 

райпгрткомов ни разу пе заслушивались). Такое отношение райкомов РКП порождает недостаточно правильное отношение и к профобъединениям и со стороны райисполкомов, каковые с профсоюзами почти не считаются, проводя без их согласия сверхурочные и т. п.Недостаточность культфонда в районе, так как таковой почти полностью передается окротде лениям, которые выдают району едва па одну газету, чем ослабляется культработа района.Общественно-воспитательной работы совершенно пе ведется, в силу чего получается оторванность крестьянской массы.Приходится еще раз напомнить всем участникам по работе в деревне, что этой работе должно быть уделено максимум внимания, чю оиа является одной из актуальных работ партии и рабочего класса в целом. Союзным организациям и в особенности рабпросу нужно всемерно обслуживать экономические и культурные интересы своих членов в деревне, чем создается одно из необходимых условий организованного влияния союзов па крестьянство.VI с‘езд профсоюзов конкретизировал практические формы культурной работы в деревне и указал, что прежде всего культфонды надо бросить на ликвидацию неграмотности средн с.-х. рабочих вообще п сезонных—в особенности, на выписку газет, книг для избы-читальни и т. п., а посему лозунг— «лицом к массе» нужно пе забывать. О-ый.

ЗА РУБЕЖОМ.
Международное обозрение.«Злобой дня» настоящего политического момента является вопрос о так называемом «гарантийном договоре». При обсуждении этого вопроса выявились все противоречия, раздирающие современные капиталистические государства.Что же это такое «гарантийный договор»?Между Англией, Францией и Бельгией начались переговоры о заключении договора, по которому эти страны взаимно гарантировали бы друг другу безопасность своих границ. Дело было на мази, но вдруг получилось осложнение из-за Польши. Франция захотела включить в этот договор и Польшу. Англия захотела привлечь к договору и Германию. Английский министр иностранных дел, как известно, еще недавно при обсуждении в английском парламенте вопроса о польских границах совсем пе двусмысленно заявил, что во всяком случае из-за польскпх границ Англия никогда воевать пе станет, иными словами, что Англия границ Польши как на востоке, так и на западе пе гарантирует. Этот ответ вызвал определенное одобрение почти всех английских политических партий, так как есть определенные указания, что между Францией и Польшей существует секретное соглашение, по которому Франция 

гарантирует Польше и ее западную и восточную границы, т. е. и границу с Германией и границу с СССР. В таком случае риск осложнений из-за Польши еще увеличивается. Сейчас при разговорах о гарантийном договоре, когда Англия захотела привлечь Германию. Она (Германия) ответила, что согласна присоединиться к договору и гарантировать Франции ее границы по Версальскому договору, по что вопрос о всеобщей безопасности нельзя разрешить без увода союзнических войск из германских областей, в частности, из района Кельна. Что же касается границ Германии с Польшей, то Германия может только обещать добиваться их пересмотра не силой, а путем третейского суда, по во всяком случае на теперешнее положение Германия пе согласна.Есть еще одно государство, дух которого незримо витает при переговорах о «гарантийном договоре»—это СССР. О привлечении этого государства к договору ни одно из капиталистических государств не заикалось, но в английском парламенте этот вопрос поднимался. Даже консервативные (правые) депутаты указывали, что нужно в первую очередь урегулировать взаимоотношения с СССР «так как безопасность государств восточной Европы всецело 
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зависит от СССР». Другой консервативный депутат Синклер даже начал убеждать правительство, что «оно должно попять насколько важно ввести сейчас СССР в содружество народов».Относительно того, что из Англии по отношению к нам сейчас дует другой ветер, чем в начале прихода к власти консерваторов, докладывал на Ш-й сессии ЦИК в Тифлисе т. Чичерин.Английский министр иностранных дел Чемберлен заявил тов. Раковскому, что Англия «единого фронта» против СССР не организовывает и «даже пе собиралась». Тоже самое подтвердил и тов. Чичерину английский представитель в Москве Ходжсон. Выл даже целый ряд заявлений оффициальных кругов, что Англия готова возобновить переговоры с СССР и ждет, мол, только, «чтобы СССР сделал первый шаг»; Какой это первый шаг—заявил тов. Чичерин, пе знаю, ведь мы всегда заявляли и заявляем, что готовы вести переговоры». Но как бы то ни было, поворот к лучшему к СССР со стороны Англии налицо.Не так благоприятно дело обстоит в переговорах с Францией. Положение здесь можно охарактеризовать только как период ознакомления друг с другом. Но и в советско-французских отношениях также заметен сдвиг к лучшему. Французский сенатор Де-Монзи, который уполномочен вести с нами переговоры, с самого начала держался очень непримиримо. Он заявлял, что все нами должно быть выплачено до последней копейки, что никаких дел между СССР и Францией быть не может «пока не урегулирован вопрос о долгах». Сейчас же этот самый Де-Монзи говорит, что необходимо развить экономические сношения и «создать между обоими странами необходимый контакт», что он, Де-Монзи, считает советское правительство очень прочным и что даже если допустить перемену, то в России не межет быть такого другого правительства, которое с‘умело бы навязать стране признание старых долгов.Но, нашего флота, уведенного Врангелем, французское правительство до сих пор не возвращает и французские правые круги требуют, что бы он был задержан Францией в качестве «залога» за долги, Эррио продолжает принимать с заднего крыльца сбежавших меньшевистских «государственных» деятелей вроде Джордания и Церетелли, именующих себя представителями «независимой» Грузии, хотя тов. Раковский ему заявлял, что независимость Грузии заключается не в том, что он и французский президент принимают разных проходимцев, а в том, что хозяином Грузии является грузинский крестьянин и рабочий. Все эти моменты осложняют наши переговоры с Францией. И Англия, которая на словах по отношению к нам как бы смягчает свою империалистическую политику, на деле чрезвычайно 

активно продолжает эту империалистическую политику на Востоке, в отношении ближайших соседей СССР, что представляет опасность и для нас.В Турции Англия подготовила и субсидировала контр-революционное восстание курдских племен, принявшее большие размеры вследствие того, что она поддерживается всеми реакционно-феодальными элементами Турции, стремящимися к восстановлению султана. Только энергичными мерами, взяв более революционный курс на турецкое крестьянство, молодой Турецкой Республике удастся подавить восстание. Старое турецкое правительство, республиканское только на словах, имевшее в своей среде элементы, потакавшие английским империалистам, вышло в отставку. Организовалось новое из представителей действительно революционно-республиканских элементов. После этого контр-революционные повстанцы начали терпеть поражения и контр-рево- люционпое восстание можно считать подавленным.В Китае Англия продолжает вести свою яро империалистическую политику в то время, как даже Америка находит нужным эту империалистическую политику немного смягчить. В последнее время американский посланник в Китае стал произносить речи в том смысле, что представитель СССР тов. Ка- рахан вполне прав, когда он указывает, что нынешние международные договоры связывают Китай по рукам и ногам, несовместимы с развитием китайского народа и должны быть отменены. Китайскому псслу только не нравятся те «методы», посредством которых тов. Карахан пропагандирует это. Такие заявления американского весла на 3-й сессии ЦИКА тов. Чичерин охарактеризовал, как несомненную трещину в англо-американских отношениях.Итак «трещина» между Англией и Францией, «трещина» между Англией и Америкой. Но несмотря на все эти противоречия капиталистических государств, СССР должен всегда быть на-чеку. Всякий трудящийся СССР должен запомнить заключительные слова, сказанные те в. Чичериным на сессии ЦИК:«Надо всегда считаться с тем, что, в результате каких либо неблагоприятных обстоятельств, может снова и сразу создаться единый фронт империалистов против СССР. В конце концов мы должны полагаться только на себя, т. е. па единство и сплоченность наших масс. А это единство И сплоченность дается только сознательностью, которая в свою очередь дается только распространением в широких массах идей ленинизма».Ленинизм—вот то оружие, которое даст возможность рабочим и крестьянам СССР оборониться от всех империалистов. И только следуя заветам Ленина, мы научим и трудящихся Востока освободиться от своих угнетателей.
И. Рапопорт.



Культработа союзов.
О производственной пропаганде.Оживление нашей промышленности транспорта и сельского хозяйства все больше выдвигают вопрос введения в круг производственных задач широких трудящихся масс, путем произв.одственной пропаганды.Область работы по произпропаганде не нова, она имеет довольно большую историю. Еще в 20-21 г.г. нами много уделялось внимания вопросам производственной пропаганды, которые должны были определить нараставшее внимание партии и профсоюзов к развитию промышленности и поднятию производительности труда. Но те годы были чрезвычайно неблагоприятны для проведения столь важнейшей просветительной работы. В условиях едва работающих наших основных предприятий и почти голодного существования рабочих, конечно, не было той основной базы для ее развития. Лозунг несомненно был правильный, но не было предпосылки к его осуществлению.Последующие годы 23-24 г. знаменуются большим под'емом хозяйственной и производственной жизни. Продукция изделия промышленности в 23 году достигает 35% довоенной вместо 16% в 21 году. Количество рабочих в промышленности в 23 г. равняется 60% довоенного. Рост заработной платы. Если взять за 1ОО°/о заработную плату 22 года, то мы имеем: в 23 г. 150%, а в 24 году более 180%. Все это вместе взятое указывает на то, что в данный момент есть в наличности та основная база, на которой может строиться и развиваться производственная пропаганда, способствующая еще большему развитию нашего хозяйства.Необходимость постановки произпропаганды— еще вызывается тем, что несмотря иа ряд достижений и под‘ема, мы все-же очень и очень бедны и отсталые в техническом отношении.Рабочий клуб, являющийся основной базой всей воспитательной работы, должен развернуть огромнейшую работу по произпропаганде; условия экономической работы профорганизаций в жизни производства, проведение ряда важнейших задач, выдвинутых директивами высших партийных и государственных органов требует тщательного изучения рабочими своего производства. Только путем широкого вовлечения сотен и тысяч рабочих—производственников в творческую работу самого производства, можно будет добиться больших результатов в борьбе против излишних и непроизводительных расходов, к дальнейшему удешевлению продукции изделий, к улучшению материального положения рабочих и иметь наибольший результат по производительности труда.На ближайший период практические задачи в области произпропаганды должны быть сосредоточены, главным образом, на следующих основных моментах кружковой и массовой клубной деятельности:1) Производственно-технический кружок, задача которого состоит повысить квалификацию рабочих, 

изучение работы данного станка, аппарата, машины и данного цеха и общее знакомство со всем производством, с его экономической и технической стороной.2) Кружок научной организации труда—знакомит с существующими течениями и методами работы в области научной организации труда (Тейлор, НОТ в России и др.) и намечает на основе проработанного теоритического материала следующее: загрузка полныхб часов (простои, опоздания и т. д.), экономия времени при переходе работы с одного станка на другой, упорядочение взаимоотношений между отдельными производственными процессами, экономия времени и правильное его расходование в семейной бытовой жизни и т. д.3) Производственные уголки и фабрично-заводские выставки, наглядно знакомящих рабочих с производством и его нужда во всех его частях и деталях.Производственный уголок может быть организован в любом клубе при любом клубном помещении; при наличии отведенного для этого уголка или просто материалы развешиваются на стенах клубного помещения. Производственный уголок имеет: лозунги на производственные темы: «Делай усовершенствования изобретения—увеличивай инициативу в своем труде»; список профессий специальностей предприятия и отдельных цехов; список основных фабрикатов—изделий данного предприятия и калькуляция на них; образцы некоторых изделий; стенная газета, посвященная заводу и технике; плакат, диаграммы, картограммы, снимки и схемы, просвя- щенные производству и т. д.'Фабрично-заводская выставка потребует значительно большего помещения лучше, конечно, отдельную комнату при клубе или на предприятии. Ф. 3. выставка помимо перечисленных выставочных материалов должна значительно больше иметь образцов изделий, с указанием их первоначального приготовления, например: начиная от куска квадратной стали и кончая законченным и отшлифованным молотком.Кроме того, фабрично-заводская выставка должна иметь: модели и части отдельных машин и станков, работающие модели «Миниатюры» машин (большая часть перечисленных материалов, безусловно, должна быть изготовлена в порядке клубной самодеятельной работы) и т. д.4) Доклады, лекции на производственные темы с демонстрацией диапозитивов и кино-фильм и экскурсий на производства, в промышленный музей и т. д. Темы для докладов и лекций, необходимо каждый раз выбирать сообразуясь с аудиторией: для транспортных рабочих «транспорт и его роль в народном хозяйстве», «Пароход и паровоз», для металлистов—«Добыча чугуна, железа и стали», «Обработка металлов» и т. д.Производственные экскурсии преследуют как знакомство рабочих одного цеха с другим, так и це



4 РАБОЧИЙлого предприятия с соседним предприятием. Успех экскурсий всегда зависит от умелых руководителей, способных заинтересовать экскурсантов.5) Вечера на производственно-технические темы: вечер того или иного предприятия и цеха, вечер, посвященный героям труда, изобретениям, вечер инсценировок на производственные темы и т. д. Программа таких вечеров, главным образом, должна состоять: доклад директора, инженера, мастера или завкома, демонстрация работы машины, станка с лучшим рабочим (там, где это технически возможно); живая газета, отражающая достижения и недостатки работы, выступление драмкружка и т. д.

Чрезвычайно важным моментом в успешном проведении произпропаганды является хорошо подобранные научно-технические отделения библиотек и наличность популярной технической литературы в читальне клуба.В целях наиболее успешного проведения работы по производственной пропаганде, необходимо в клубе создать активное руководящее ядро с участием инженерно-технических сил. «Производственное Бюро», на которое в дальнейшем клуб и опирается в своей работе.
С. Веселов.

Уральская областная постоянная промышленно-хозяйственная 
выставка-музей.24 февраля 1924 г. в здании Химико-Металлургического факультета Уральского Государственного Университета была торжественно открыта постоянная промышленная выставка, чем было положено основание промышленного музея на Урале. С самого 

Витрина Уралплатины и Золото руды.основания Университета чувствовалась необходимость организации такого музея,но вследствие чисто об‘ективных причин (главным образом, денежные затруднения) эта мысль оставалась долгим пожеланием и осуществилась только осенью 1923 года.Первые основы Уральской Промышленной Выставки были заложены в 1887 году, когда в Екатеринбурге состоялась Сибирско-Уральская Научно-Промышлеяная Выставка (Монетный двор), явившаяся как бы юбилеем первой четверти века после отмены крепостного права. Выставка была организована Уральским Обществом Любителей Естествознания, имела большой успех и много помогла развитию края.Вторую основу уральцы заложили в 1921 г., организовав промышленную выставку в помещении, ныне занимаемом Уралвнешторгом. Сохранить экспонаты с этих выставок не удалось, так как по окончанию они были возвращены владельцам. Только когда Урал начал районироваться и вся Уральская область стала цельной экономической единицей явилась 

возможность создать в Свердловске постоянно промышленно-хозяйственную выставку. Выставка организованная в связи с областным с‘ездом Сове, тов, открытая 10/ХП-1923 г. в помещении Горно Заводского Техникума, послужила прочным основа нием для образования музея. Выставка существовала ровно месяц и имела громадный успех. Ее посетило около 20.000 человек. Правление Уралуниверситета обратилось в президиум Уралпромбюро, а затем в Областной Исполнительный Комитет с ходатайством о передаче ему экспонатов по хозяйственно-экономическому отделу выставки. Для размещения их Уралупиверситет представил помещение—большой зал Химико-Металлургического факультета. Вторым претендентом выступало Уральское Общество Любителей Естествознания. Но Областной Исполком высказался за передачу экспонатов Уралуниверситету, так как Уральское Общество Любителей Естествознания не имеет возможности разместить все экспонаты в занимаемом ими помещении. 9 января 1924 г. началась уборка экспонатов выставки и перевозка их [в " Уралунивер- ситет. Одновременно Правление Университета создает выставочную комиссию всоставе члена Правления УГУ Л. А. Лазарева, архитектора УГУ С. И. Барскова и секретаря сту

Витрина Южно-Уральского треста.



ЖУРНАЛ №5-6 15дента Горнозаводского Техникума, работавшего с основания выставки в качестве заведующего А. К. Воронихина. Вся работа по организации выставки в новом помещении, расстановка экспонатов и украшение было закончено 24-го февраля 1924 г. То,

; Общий вид Уральской Областной Постоянной Промышленной выставки-музея.чего пе хватало .Уралу в течение почти 2-х столетий, то, без чего он не мог никак обойтись, наконец, имеется. Промышленная выставка—музей создана и это достижение не старого Екатеринбурга, а пролетарского Свердловска.Выставка разбита на ряд отделов, главные из них: отдел горной и химической промышленности, в который входят: копи Челябинские, Кизеловские, Егор- шинские, Уралплатина, Золоторуда, Уралхим, витрина «Русский Самоцвет», кооперативная артель, «Уральские камни», Ураласбест и др.Второй отдел—металлургическая промышленность, характеризующая собой металлургию Урала: Гормет, Пермский трест, Южн о-Уральский, Средне-Уральский, Надеждинский, Уралмет. Имеются витрины отдельных заводов: Артинского, Лысьвенского, Каслинского и Белорецкого.Отдел средней и мелкой промышленности: Промкомбинат, Уралтскетиль изделья Пермского, Тюменского и Челябинского ГСНХ. Отдел сельского и лесного хозяйства: Камуралбумлестрест, Сель- куст-союз, Облзу, Акц. О-во «Трактор» и др. Далее идут отделы: профсоюзы Урала, финансы, здравоохранение, Пермская ж. д. и много других. Имеется уголок У рал университета, ^характеризующий его в целом, в нем имеется 

отдел научно-исследовательского института, пред" ставляющий громадный интерес (работы проф. Ор* тина по обогащению) и работы других лабораторий по заданиям уральской промышленности. На выставке есть уголки всех уральских трестов, комбинатов и учреждений, имеющих право менять состав своих экспонатов и пополнять. Выставка стремится отразить успехи и достижения уральской промышленности и сельского хозяйства, успехи в области торговли, кооперации, транспорта, а также вопросы труда, зарплаты и т. п.Дальнейшие цели и задачи выставки следующие: демонстрировать переходы в производстве (опытно-учебное дело), изучать пороки производства, успехи калькуляции, улучшения т,е х н и к и производства, изучение новых производств Урала и т. п. Самой боё- вой задачей выставка ставит вопрос об организации отдела истории техники развития уральской промышленности и завязку связи между областной выставкой и фабрично-заводскими выставками.

Витрина Гормета.В настоящее время выставка уже приступила к осуществлению своих_ задач.
А. Воронихин.



16 РАБОЧИЙ

Работа клуба металлистов завода Касли.Клуб металлистов завода Касли после длительного перерыва в работе, по случаю пожара и затянувшегося после пего ремонта, начал работать с января месяца. Клуб расположен вблизи от завода, находится в центре заводского населения и имеет снаружи довольно приличный впд. Внутреннее расположение клуба соответствует для клубной работы и после произведенного ремонта помещение имеет чистый вид. Имеется приличная сцена и зрительный зал вместимостью от 300 до 350 мест, тут же приспособлен экран и будка для кино-аппарата. При клубе имеется библиотека с количеством книг 1800 экземпл. Есть платный библиотекарь. Подписчиков 235 чел. Имеется 8 комнат для кружковой работы, нет только помещения для фойэ, для этой цели в дни постановок спектаклей используется комната, занимаемая читальней и буфетом. Такое совмещение весьма сильно влияет на работу читальни и работа последней’сводится па-нет.В общем, в щлубе имеются хорошие условия для развертывания клубной работы. Руководящую роль в клубе несет выборное правление в составе 9 чел. В состав правления входят представители. От Агит- 

Каслинский завод. Каслинское литье.

тов, в постановке одного номера живой газеты, двух рабочих вечеров, двух спектаклей, четырех концертов, одной лекции.Наибольшим успехом среди рабочих пользуются вечера вопросов и ответов. Посещаемость таковых достигает в среднем до 250 чел. и главным образом рабочие с производства.Работники клуба пытались оба вечера, проведенные в феврале, организовать на определенные ранее подобранные темы, но это в процессе хода вечера не удавалось, под конец вечера обыкновенно от темы аудитория уклонялась и вечер комкался. Такое положение об’ясняется недостаточной подготовкой к вечеру со стороны клубных работников и отсутствие кадра товарищей из клубного актива, руководителей аудитории.В практике клубной работы вечера вопросов и ответов вообще пользуются среди рабочей аудитории успехом, и при хорошей подготовке вечера проходят живо, с под'емом небольшим количеством активных участников вечера.Рабочие семейные вечера, как форма массовой ' работы, также пользуются успехом, в особепности,

ирона Райкома РКП, от Райкома РЛКСМ, от политпросвета, местной заводской ячейки, РКП, фаб- завкома и зав. клубом. Все члены правления прикреплены к бюро кружков и являются ответственными за работу кружка.Членство в клубе платное, размер членских взносов установлен */2°/о с заработной платы. Членами клуба па 1-е марта состояло 259 чел., из них рабочих от станка 114 чел., крестьян 5 чел., служащих и членов семейств 140 чел.Работа клуба, главным образом, расчитана на обслуживание членов союза металлистов и членов других союзов, в общем на 4 тысячи человек организованного населения.Работа клуба ведется в двух направлениях: в форме массовой работы и в форме кружковой.Массовая работа клуба за февраль месяц выразилась в проведении двух вечеров вопросов и отве- 

когда вечер содержит в себе комбинированную (коллективную) программу.Спектакли клубом на 5О°/о ставятся бесплатные, репертуар постановок выдержанный.Хорошо в клубе работает кино. В неделю пропускается четыре кино-сеанса, стоимость билета на сеанс 15 и 25 коп. Рабочими кино посещается охотно.Кружковая работа клуба заключается в следующем: организованы и работают кружки: профессиональный с количеством членов 15 чел.,производственно-технический с количеством членов 12 чел., рабкоровский кружок с 13-ю членами, драмкружок, музыкально-струнный с количеством членов 22 чел., музыка льно-духовой с 13-ю членами. Три группы школы политграмоты, членов в них 88 чел., руководство школой ведет Райком РКП. При клубе организован Ленинский уголок, при нем ра 



ЖУРНАЛ Ле 5-6 I ШМИГИ гзхаа оботает кружок по изучению ленинизма. Количество членов в кружке 30 чел.Работа кружков выражается: музыкально-художественных—обслуживание проводимых клубом мероприятий массового характера и проработка материалов к массовым мероприятиям. Работа произ- водственно-технического кружка проводилась с уклоном на специализацию членов кружка, в последнее время кружок ведет работу по организации производственной выставки. На эту работу заводоуправлением произведена ассигновка средств в сумме 1500 руб. Надо полагать, что выставка будет организована.Кружок по изучению ленинизма прорабатывает историю рабочего движения и проводит работу в Ленинском уголке при проведении массовых кампаний. Профкружок пр ; клубе работает уже второй год. Работа его заключается главным образом в проработке вопросов практики профдвижения.К недостаткам кружковой работы необходимо отнести то, что кружковая работа проходит без увязки с массовой работой и кружки замкнулись ;в свою кружковую скорлупку.

Недостатки работы клуба вообще сводятся к следующему: 1) при наличии всех условий для клубной работы клубом недостаточно втянуты в клубную работу широкие слои рабочих, число членов клуба 259 чел. Клуба для завода Касли недостаточно. 2) Клуб расходует поряд ч:ую сумму денег на содержание аппарата и на содержание клуба вообще; надо стремиться построить работу па самодеятельности и самообслуживании членов, при минимуме затраты средств максимум полезной работы. 3) Слабо выполняются директивы XIII парте1 езда ио вопросам втягивания в клубную работу ленпн- ского призыва, членами клуба партийцев членов РКП и кандидатов состоит лишь 47 чел., слабо поставлена пропаганда основных задач, стоящих перед партией в области советского, профсоюзного и хозяйственного строительства. 4) Не практикуется метод экскурсионной работы. 5) Слабо практикуется метод массовой работы в форме беседы, а этот метод наиболее доступен для рабочей и крестьянской аудитории.
М. М.

Инженерно-технические работники и НОТ,В данное время одними из актуальнейших вопросов дня, стоящих перед партийными, хозяйственными и профсоюзными организациями? являются вопросы всемерною поднятия производительности труда фабрик, заводов и рудников и всемерного снижения себестоимости продукции, изготовляемой и выпускаемой хозорганами.Добиться снижения себестоимости продукции, выпускаемой фабриками, заводами и рудниками, можно тремя путями: а) оборудованием фабрик, заводов и рудников по последнему слову техники, в) увеличением личной производительности каждого работающего в предприятии и с) целесообразным использованием имеющихся оборудований, материалов рабочей силы и целесообразной организацией ведения работ на самом предприятии.Уделить сколько-нибудь значительного количества средств для установления первоклассного оборудования наша промышленность не может.Говорить об увеличении личной производительности труда работающими в предприятиях, за весьма немногими исключениями, также ис приходится, ибо нагрузка на каждого работающего в предприятиях уже подошла к той норме, дальше которой идти уже не представляется возможным, так как дальнейшееюизводительности работающим
библиотека

ая. В. Г. Бвлим$каг« 
Г. Свердловск 

в предприятиях возможно только за счет их здоровья и жизни, что допущено, безусловно, быть не может.Широчайшее поле деятельности для каждого инжтехработпика в деле снижения себестоимости продукции предоставляет третий способ, а именно, целесообразное использование имеющихся оборудований, материалов, рабочей силы и целесообразная организация работ. Все ли у нас обсюит благополучно в этом вопросе и может ли каждый инжтех- работпик положа руку на сердце, сказать, что в этом вопросе или сделано все и больше делать нечего? Думаю, что такого пнжтехрабогнпка по всему Уралу не найдется, а если и найдется кто и скажет это, то скажет не подумавши о чем он говорит.И в самом деле,, чтобы знать, что руководителем работ целесообразно используются имеющиеся оборудования, рабочая сила, материалы и т. д., нужно проделать колоссальнейшую работу,ту работу, которую в дореволюционное время ивжтехработвикам делать не приходилось, ибо капиталисты выжимали из рабочего повышенную производительность за счет здоровья и даже жизни его, а остальным они и не интересовались.Из работ, которые предстоит проделать инжтех- работяикам, предварительно изучивши методы производства их по литературным источникам, на первое время, хотя-бы применительно к одному станку, будут работы:



РАБОЧИЙ1) Хронометраж работы на станке.2) Изучение движений при работе на станке.3) Выработка типов инструментов для тех или иных работ.4) Изучение материалов и сырья, их хранение, типовых требований, предъявляемым к ним и т. д.б) Паспортизация станка.6) Установление наивыгоднейших промежутков времени для труда и перерывов на отдых.7) Установление на основании хронометража норм выработки.

8) Изучение методов подбора рабочих (психотехника) для тех или иных работ.9) Изучение методики ЦИТ для подготовки квалифицированных рабочих.Изучение и проведение в жизнь этих девяти пунктов и составит работу по НОТ каждого инж- техработника, которой, пока что, масса инжтех- работников, как это ни странно, слабо интересуется.
И. В.

О рационализации расходования времени.
(В порядке предложения).

«Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы 
работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов 
остался и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы 
какой нибудь толк вышел.

Н. Ленин.Лозунг—поднятие производительности труда и уплотнение рабочего дня ставят перед нами, естественным образом вопрос о рационализации расходования времени.Что к рационализации этого расхода мы не только вплотную, во и сколько нибудь приблизительно не подошли, в этом нас убеждают факты, встречающиеся на каждом шагу.Возьмем наши собрания и заседания. Начинаются они с опозданием на полчаса, а то и на час; доклад затягивается докладчиком,ораторы повторяются и т. д.Заседания комиссий устраиваются в служебное время и пока идут эти заседания, у дверей томится ряд посетителей, ожидающих конца, чтобы попасть по «начальству».Или другой случай. Несмотря на то, что на дверях красуется надпись «прием посетителей от 1 часа до 2-х час.»—без 10 минут час посетители узнают, что завед. отделом (или начальник отдела) час тому назад выбыл—«на полчасика», до сих пор нет и когда будет неизвестно.Таких примеров весьма много, каждому из нас они трепали нервы, отнимали время, заставляли в свою очередь куда нибудь опоздать и т. д., что вопрос о правильном ведении заседаний и введении хотя бы элементарного порядка в рабочий день администратора можно уладить—это не представляет никакого сомнения.Нужно только сознание важности этого вопроса, да настоятельное желание устранить эти недостатки. Излишняя трата времени в наших комиссиях и совещания представляют не малое зло, и для упорядочения ведениях их можно предложить следующее:1) Установить определенные дни и часы (с точностью до минут) заседаний, при чем расписание их наметить не только на неделю вперед, но по возможности, и на месяц.2) Если пе представляется возможным сделать заседание вне часов обычных занятий, то заседанием занимать не более двух часов второй половины рабочего дня и, во всяком случае, не из числа тех часов, которые предназначены для приема посетителей.3) Повестка заседания должна быть известна участникам его пе позднее, как за 24 часа до начала заседания.4) Начинать заседание в точно означению время, каковые обязательно обозначать в протоколе. Если 

заседание открыто несвоевременно, фиксировать причину несвоевременного открытия, в протоколе же указывать фамилии опоздавших и па сколько времени онп опоздали.б) Для каждого рода заседаний установить строгий регламент и ему точно придерживаться.6) При вынесении постановлений указывать в протоколе кому его надлежит исполнить и какой срок для этого дается.7) Если об‘явлен перерыв заседания, точно его соблюдать.8) Время конца заседания фиксировать протоколом.По вопросу о введении порядка в служебное время администратора можно было бы предложить следующее:1) Регламентировать, хотя бы с некоторым приближением, служебный день.2) Точно установить время приема посетителей, служащих с докладом и подписи бумаг, т. к. неисполнение или несвоевременное исполнение этой части работы нарушали не только свою работу, по и работу целого ряда лиц.Дальше возникает вопрос, как бороться с теми, кто будет нарушать установленные правила, с растратчиками времени.Уже одно фиксирование в протоколе фамилии опоздавшего едва ли доставит ему большое удовольствие.Дальше могут быть пущены в ход и другие меры: освещение данного обстоятельства в стенной газете, об'явление фамилии злостных растратчиков на общих собраниях и т. п.В случае несвоевременного открытия заседания можно применить и такой метод: имеется например на лицо неоткрытое заседания через 10-15 минут после установленного срока, присутствующие покидают собрание, занося в протоколе причины ухода.Вот мероприятия, которые следует выдвинуть па первое время, и эти мероприятия, проводимые всерьез, устранят ряд дефектов в работе и помогут лучше рационализировать расход времени.Возможно, что кое кто, прочитав вышеуказанные предложения, подумает: «Чудак, пишет о том, что известно всем и каждому». Приходится такому товарищу сказать: «а почему же до сих пор все эти обще-известные вещи не проводятся в жизнь, говорили о них много, и до сих пор еще ничего не сделано? Как будто бы уже пора от слов перейти к делх».
Н. А.

И



ЖУРНАЛ №5.-6 1»

Жилищная кооперация.
Жилищно строительная и арендная кооперация по СССР.

На страницах нашего журнала был помещен ряд статей о роли жилищной кооперации и необходимости ее организации. Настоящим обзором мы поставили своей задачей познакомить наши? читателей, что сделано рабочими других городов, особенно промышленных районов в направлении жилищно- кооперативного строительства. Цифры, которые мы приведем ниже о действительном кооперативном строительстве, явятся лучшей агитацией за необ- ходямось развивать кооперативное строительство.Мы пе располагаем статистическими данными о состоянии жплкооперации по СССР, так как таких данных, суммированных в виде систематического учета, невидимому, нет, ибо пе имеется центра жилищной кооперации. Мы располагаем лишь данными, разбросанными на страницах вышедших 19 номеров журнала «Жплкооперации». Конечно, эти сведения далеко не полные, не охватывающие всю сеть жплкооперации по СССР и касаются лишь тех кооперативов, сведения о которых попали па страницы журнала. Кроме того, они не полны еще и потому, что не отражают всей жизни жилкооперативов, как с финансовой, так и оперативной стороны. Мы очень осторожно пользуемся этими сведениями и берем из них пе проекты и предположения, а лишь то, что осуществлено в жизни. Не доверять помещаемым сведениям на страницах журнала жилкоопе- рацни у нас нет никакого основания, так как они в большинстве исходят от работников, тесно связанных с кооперативным строительством. Поместить обзор жилкоонерации на страницах нашего журнала пас побуждают еще и следующие обстоятельства: во-первых, журнал «Жилкооперация» не имеет широкого распространения среди рабочих, которые могли бы по нему проследить за развитием ж глкооперацти, во-вторых, и те товарищи, которые выписывают журнал (профсоюзы), ссылаются на недостаток времени для чтения и также не заглядывают в него.
Рост жилищно-строительной кооперации.Все жилищно-строительные кооперативы, за очень небольшим исключением, возникли в 1924 г. Больше того—значительная часть из них появилась после издания постановления ЦИК и СНК от 16 мая о содействии жплкооперации. Этим небольшим исключением возникших до 1924 г. являются:

нашего зрения, имеются: по Москве и Московской губернии—46 и по СССР без Москвы—29.

по Москве: 1) „Сокол"—-возникло в 1923 г.
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я
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» 3)
4)

„ 5)
6)

„Квартирохозяин 
„Строй дом" „ 
„Рабстрой" 
„Дружба"

по СССР: 1) Вологда при мастерских Сев. ж. д. в 1923 г.
Я V 2) Кострома „ „ „ Я Я
Я Я 3) Тюмень Я Я » я я
» я 4) Тифлис Я я я В 1922 г.Сведения о числе кооперативов, попавших в поле

Следовательно, из 75 кооперативов лишь 11 возникли до 1924 г.Мы в начале оговорились, что наши сведения не полные, не охватывают всю сеть жилкооперацпи и она далеко не укладывается в зафиксированные наши 

75 кооперативов. По сведениям, оглашенным на страницах журнала № 13-14, по одной Москве зарегистрировано—90 первичных жилищно-строительных кооперативов, в уездах—43. По сведениям же, помещаемым на страницах газет, позднее в Москве и Московской губернии существует свыше 200 кооперативов. Цифры говорят о быстром,-стихийном росте жилищно-строительной кооперации.
Число членов жилкооперации.Вопрос о членстве, являются ли кооперативы массовыми рабочими организациями, или это небольшие группки любителей этого дела, в высшей степени важен, но, к сожелению, мы по вышеуказанным причинам не можем дать полной картины—во первых, потому, что не в каждой корреспонденции имеются сведения о количестве членов, во вторых, и потому, что сведения относятся к различному времени года и возможно со времени писания заметки до момента составления нашего обзора произойдут в составе членства значительные изменения, конечно, в сторону увеличения. Все же по имеющимся у нас данным количество членов колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч. Приведем цифры наиболее крупных кооперативов:

1) „Кожевник"....................... 2500 членов.
2) „Транспортный рабочий* . . . .1200 „
3) „Богатырский"................... 2000 „
4) „Московский почтовик' . . . .2000
5) „Жирность" ..................... 500 „
6) „С. Глухово Богородс. уезда . .1000
7) „Коломна".......................... 8030 „
8) „Сормово"......................... 750
9) „Тверь"............................. 700

10’ Москва Сев. жел дор...................... 1000 „
11) Юго-Западная ж. д............. 2952 „

Средства кооперативов.Вопрос о средствгх ж глищпо-строителыюй кооперации—есть фундамент строительства. Как же разрешают кооперативы этот основной вопрос? Средства составляются: 1) из вступительных, паевых и членских взносов, 2) из отчислений от прибылей хозорганов и 3) из ссуд кредитных учреждений (банков), местных исполкомов и т. д.Размеры паевых взносов крайне разнообразны: от 3-х до 180 рублей. Средним можно считать пай в 50 рублей. Во многих случаях пай составляется из ежемесячных взносов в 2—3 рубля. Нередко мы наблюдаем такие случаи, когда основным фондом строительства является отчисление от прибылей, предназначенных в фонд улучшения быта рабочих, к нему прибавляются займы кредитных учреждений, паи членов и начинается строительство.Судить о средствах, которыми располагают кооне- ративы, даже на основании нашего материала, также не представляется возможным, так как в большинстве случаев сведения приводятся об отчислениях хозорганов, полученных ссуд, но нет сведений о размерах своего капитала. В журнале помещен лишь один баланс поселка «Сокол» на 1-е августа, выразившейся в 211175 рублей. Все же мы приведем цифры о средствах некоторых кооперативов и из этих неполных сведений:
1) «Дружба» ................. ... . 98 730 руб.
2) «Квартирохозяин» .........  55.000 »
3) «Богатырский»................. 40.000 »
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4) «Красный пролетарий»....266.000 руб.
5) «Красный текстильщик» . . . .121.000 »
6; с. Глухово, Богородс. уезда . 440.000 »
7) «Жирность»...........................100.000 »
8) «Кржевник» . . .'...............140 000 »
9) «Орехово-Зуево» .............170 0 ‘0 »

101 «Рабочее творчество»......................282.000 »
11) «Транспортный рабочий» . . . .505.600 »
12) «Балтийское товарищество» . . . 150.000 »
13» «Сормово»......................................... 100.000 »
14) «Новороссийск....................  300.000 »
15) Юго-Западная ж. д................ Ю0.000 »
16) «Красный химик» (Ярославль) . . 74.000 »
17) «Кострома»...........................  100.000 »
18) «Серпухов»............................ 88.000 »Сведений об остальных нет, или имеются меж значительные суммы.

Строительство кооперативов.По этим же сведениям можно судить и о намеченных планах строительства и произведенных постройках в 1923 и 1924 г. г. В Москве строительство ведется по двум направлениям: поселковое, для чего арендуются участки земли, и достройка не законченных и полуразрушенных домов, в промышленных районах главным образом поселковое строительство.
Намечено по плану построить Выстроено в 23-24 I

1) «Сокол» ........................... . 270 цомов. 30 ДОМОВ.

2) «Вай» ................................... 260 « 30
3) «Дружба»........................... 305 » 18 »
4) «Квартирохозяин» .... . 36 » 23 »
5 «Богатырский................... 50 15 »
6) «Красный текстильщик» . — » 12
7) с. Глухово Богор. у. . . 660 ■> 52 »>
Н «Красный химик» .... .... >> 13

10
»

9) «Жирность» .................... 80 » »
Ю) «Орехово-Зуево»................ . — 28 »

11) Коломна ........................... » 8
12) «Озеры» ............................... — » 15
13) «Рабочее творчество» . 250 » 46 »
14) «Вологда» (ж. д.) .... — » 11 »
15) «Кострома»........................ — » 34 »
161 «Тифлис» ........................... — & 40
17) «Сормово» ....................... 500 » 25 »
18) «Юго-Западная ж. д.» . . — 30 »
19) «Красн. химик» Ярославль — » 14
20, «Серпухове» ....................... . — » 1© »Если не считать строительство Москвы, то из про- * мышлениях районов больше других получило распространение жилстроительство в районах текстильной промышленности.Стоимость построек, в зависимости от качества строительного материала и типов построек колеблется от 100 до 300 рублей за куб. сажень. В зависимости от планов строительства йот количества об‘единяе- мых членов, кооперативы арендуют земельные участки под поселковое строительство в большинстве на срок 35 лет. Размеры участков также зависят, с одной стороны, от количества соединяемых членов, с другой —от пригодности местности под поселковое строительство; наряду с участками в 3-5 десятин арендуются в 40,50,100, и даже 200 десятин.

Типы построек.В типах построек наблюдается некоторое разнообразие. Так, например, в Москве, наряду с поселковым строительством, производится достройка больших домов, застройка пустырей. Что же касается поселкового строительства, то здесь отдается предпочтение городу—саду, небольших 2-х этажных и одноэтажных домиков в 2-4 квартиры. Строительный материал употребляется в зависимости от местности—деревянный каменный, но в виду дешевизны у пас древесины по сравнению с другими строительными материалами преобладает деревянный тип построек.В поселках, строящихся в лесной местности, наряду с постройкой жилых домов, отводятся значительные площади под парки общественного поль

зования. Прокладываются щоссейныс дороги, производится замощение улиц, проводится канализация, водоснабжение, электроосвещение. Возводятся постройки общественного пользования: школы, столовые, клубы. В общем, наряду с заботой о жилищах членов кооперативы проводят и благоустройство поселков.
Возмещение расходов по строительству.Вопрос о способах возмещения расходов по строительству домов в рассмотренном пами материале недостаточно освещен.В тех случаях, когда средства поступают в распоряжение кооператива в виде отчисления ст прибылей, ссуды—руководители с места в карьер начинают строить, дабы не терять даром времени и невидимому вопрос о способах погашения возникнет в процессе строительства и заселения квартир. Но там, где средства на строительство в первую очередь получаются от членов из краткосрочных займов—этот вопрос является основным. Так, например, в поселке «Сокол»- (служащих Центросоюза) строительство обусловлено определенными гарантиями. Раньше, чем приступят к постройке дома член у на отведенном для него участке, нужно внести не менее 300 руб.; во время постройки вносится примерно, такая же часть и остальная теть произведенных азтрат будет погашаться в течение установленного срока. В других кооперативах условия получения легче. Но из рассмотренного материала можно сделать вывод, что кооперативы, получающие ссуду па строительство в виде банковского кредита, или отчисления от прибылей будут погашать из взносов членов в течение 15- 20 лег; так мыслят, невидимому, в Ивано-Возне- сенске, в Сормове п ряде других мест.

Жилищно-арендная кооперация.Возникновение жилищных товариществ с целью аренды муниципализированных домов относится к 22 23 и 24 г. г. В некоторых городах товарищества об‘единились в союзы. На страницах журнала появились сведения из 22-х городов. Количество товариществ колеблется от 8 в Симферополе до 6000 (цифра округлена) в Москве. Ленинград насчитывает—5700, Одесса—1050, Киев- 930, Кубань—905. Остальные города насчитывают менее значительные цифры.Наряду с обособленным существованием двух видов жилищной кооперации можно отметить совмещение аренды и строительства в одном кооперативе: в Сормове и ряде других мест.
Поселковое строительство трестов.Мы рассмотрели строительство жнлкоопоративов где проявляется инициатива самих рабочих и слу жащих; по, наряду с этим, в истекшем году значительно подвинулось строительство, производимое за счет трестов. Так, до 200 квартир построено на иефтяпых промыслах и в будущей году предполагается построить еще больше. Большее количество квартир построено правлением железных дорог.Из вышеизложенного видно, что кооперативное строительство по СССР, особенно в Москве, сделало большие успехи.Особенно важно отметить,что инициатива проявляется снизу, именно сами рабочие взялись за это дело. Органы, призванные постановлением ЦИК и СНК от 16 мая 19я4 г. оказать содействие жилищной кооперации в лице комитетов содействия, плетутся в хвосте. В самом деле—постановление ЦИК и СНК предусматривает отпуск леса на льготных условиях, а центральный комитет содействия с Наркомземом никак не договорится об условиях отпуска леса и погашения попенной платы.



Естественно, что в истекшем строительном году кооперативы не могли воспользоваться льготным лесным кредитом и заключали дог во; а на постройку с строительными организациями: Стандартстрой и др.Что же сделано на Урале в направлении жилищно- кооперативЕОго стрс ительства, в особе! ш сти в Свердловске, где разговоры об остроте жилищного кризиса у всех «в зубах навязли», сколько домов ш строено здесь? Ни одного. И не только не построено ни одного дома, но не организовано ни одного жилищностроительного кооператива. Уралпрофсовстом своевременно дана была деректива по союзной линии об организации жилкооперации, проявлена была пни- циатива в оформлении этого вопроса в советских 

органах: выработка типового устава, проведение постановления о целевом налоге, создание комитета содействия и т. д. Теперь все это есть, но пет жил- кооперации, пет членов. Свердловское окрпрофбюро (ныне «покойное») создало оргбюро по органнзац и жилкооперации, как будто, наметило план кампанли по вербовке членов, по дальше этого делоне пошло.Лесозаготовительный сезон проходит, а Урал пе имеет ни лесосек на строительство, пи жилищной коопер: ции.Что бы пе потерять строительный сезон 26 г. кому то нужно серьезнее взяться за это дело, чтобы сдвинуть, наконец, воз с места.
Левин.

Итоги работы производственные совещаний металлистов Урала.

Работа производственных совещаний по предприятиям и заводам металлопромышленности Урала, несмотря на то, что таковые возникли еще в конце 23 г., все же вплоть до 11 пленума обкома ВСРМ, состоявшегося в сентябре м не 1924 г., проходила в большей степени в поисках организационных форм и методов работы.Только после 11-го пленума обкома ВСРМ удалось по всем крупным заводам и предприятиям повести эту работу в более плановом порядке и по единой организационной форме. С этого же момента были реорганизованы из существовавших пр<ишод- ственных бюро, а также там, где таковых не было, вновь созданы, производственные комиссии при завкомах и по наиболее крупным цехам. Особенно развернулась и получила наиболее плановой характер работа производственных совещаний с момента проведения кампании по поднятию производительности труда. К настоящему моменту мы можем уже подвести некоторые итоги этой работы.
Каковы организационные формы.Производственные совещания и комиссии организованы по принципу цеховых и общезаводских совещаний и комиссий.

Цеховые производственные совещания состоят: из представителя от фабзавкома или производственной комиссии, ячейки РКП, уполномоченного и заведующего цехом, делегаюв, технического персонала цеха, специально приглашаемых и всех желающих участвовать рабочих.
Цеховая производственная комиссия организована в составе 6-7 человек из уполномоченного, завпехом, представителя ячейки РКП и выборных рабочих.Общезаводские совещания и комиссии оргаиизо- ваны в таком же порядке.

Решепня и предложения цеховых производственных совещаний и комиссий, которыепе возбуждают возражений со стороны цех"В> й администрации выполняются под наблюдением общезаводской производственной комиссии при завкоме, непосредственно в цехе, все же спорные предложения, через фабзавком, передаются на разрешение и выполнение заводоуправления.Совещания и комиссии цеховые собираются не менее 1-2 раза в месяц, общезаводские 1 раз 1г/2-2 месяца.Наравне с постоянным составом производственных совещаний из представительства разных организаций, делегатов и технического персонала веха, основная ставка в работе производственных совещаний была взята на добровольно привлекаемых к работе рабочих и, нужно сказать, что этот принцип добровольного привлечения дал весьма хорт шие результаты и целиком оправдал надежду сделать производственные совещаия массовой формой участия рабочих.Имеющиеся данные о составе производственных совещаний показывают, что цеховые совещания по наиболее крупным заводам собираются в составе от 50 до 250 чел. в среднем и общезаводские от 100 до 500 чел.
Чем занимаются совещания.К настоящему моменту уже можно сказать, что большинство производственных совещаний от общих перешло к конкретным вопросам произведшей, т. е. обсуждают и прорабатывают отдельные вопросы как-то: вопросы получения, храпения и использования топлива, материалов, уменьшение брака изделий, сокр щение штата, и рациональное использование рабочей силы, увеличение норм выработки а технические улучшения и усовершенствования. 



22 ■ка РАБОЧИЙоборудование предприятий и охрана труда. О пак- л; дных расходах и морах снижения таковых, о производительности тр\да и ряд прочих конкретных вопросов работы цеха или завода в целом.По 15 учтенным 1 редприятиям и заводам Пермского, Надеждинского и 3 гатоустонекого районов за период июль-декабрь месяцы 1924 г. проведено всего 304 производственных, как общезаводских, так п цеховых, совещат й и заседаний комиссий. Обсуждено вопросов 1027 и вынесено по ним предложений 951, прд чем наибольшее количество вынесенных решений являются конкретными предложениями по улучшению и рациональному ведению работы производства и устранении тех или иных недостатков в нем.
Как выполняются предложения.Из вынесенных предложений только около 5-10% признаны не выполнимыми, как требующие больших затрат средств, или по техническим условиям недостаточно обоспов иных, все же остальные являются целесообразными предложениями и около 60% из них проведено в жизнь, остальные находятся в стадии щ 01 едения, но в то же время приходится отметить как ненормальное явление, это затягивание времени в пров, дении этих предложений. Имеются случаи, когда то. или иное предложение, покаего согласуют по вс*му бюрократическому аппарату,— зав. цехом, заводоуправление, техническое бюро и т. д.—проводится только через 2-3 месяца.. Вообще же отношение хозорганов к производственным совещаниям хорошее.

Какие результатыВ результате проведения предложений производств н ых совещаний хозорганами достигнуты громадные достиже! ия как в экономии средств,' снижении накладных расходов, так, особенно, в поднятии производительности труда. Приведем несколько фактов. По 4 заводам Южно-Уральского треста благодаря проведения предложений производственных совещаний, о переходе с древесного топлива па минеральное, проведения ряда улучшений в производстве, рациональном использовании материалов, уменьшения брака изделий, сокращения штата и т.д. достигнуто экономия на 24.662 р. 89 к. ежемесячно, при чем в эту сумму вошли только те цифры, которые не отрицает само заводоуправление, нт, наравне с этим, большая часть предложений выполняется, но результаты от их проведения невозможно учесть в рублях. Вот другой пример—по Надеждинскому комбинату—в результате проведения предложения об уменьшении обрези кровельпого железа при затрате 0,2 на пуд получилась экономия 8,5 кои. (по предварит, данным). От своевременного пуска клетей при нормальном ремонте станов получено экономии около 360 руб. в месяц, в результате сделанных указаний со стороны производственных совещаний в лпстобойномцехе увеличился выход 1-го сорта железа па 15 °/о.По Мотовилихинскому заводу Пермского района сократили расходы нефти с 1800 пуд. до 800 пуд. и тем самым получили экономию па 1000 пуд. Сократился расход.электрических ламп с 250 до 45 штук, значительно сокращены простои, прогулы рабочих и основное—это то, что благодаря работы производственных совещаний рабочие стали относиться более сознательно к производству и в силу этого значительно подняли производительность труда. В этом отношении можно также привести ряд характерных фактов, когда рабочие сами постановляли о повыше

нии норм выработки, или организовали рекордные работы по поднятию производительное ш труда. Приведу выписку из пь< гок >ла Облсов (архоза. 1 де слушался доклад о ра оте Южяо-Ура тьскаго треста в I квартале С'Г. «Отметить, чго увеличение производства кровли по Тирлянскому заводу является следе вием. с одной стороны работы, производственных совещаний, и с другой, обеспечения завода вспомогательными материалпми и инструментом». Таких отзывов можно привести еще целый ряд.
Недостатки работы.Наравне с положительными результатами в работе производственных совещаний и комиссий, есть и недостатки в роде:1) Чрезмерного уклона и увлечения некоторых совещаний и комиссий всевозможными техническими и теоретическими вопросами и обследованиями, вследствии чего упускаются из внимания повседневные заводские недостатки и перебои в работе, хотя быть может и мелочных, но влияющих па нормальный ход работы цеха или предприятия в целом.2) Некоторые комиссии подменяют собой производственные совещания, проводя работу без участия совещшия, а только докладывая о результатах своей работы и тем самым убивают самодеятельность р:б»чпх и превращают производственные совещания в слущ1ющие органы.3) Взятие на с ;бя административных прав, вроде назначен щ или смены того или иного технического и адмпнистр сгивного персонала, установление расценок и проч.4) Недостаточность вовлечения на некоторых заводах в работу производственных совещаний рабочих и техн ческог» персонала.5) Вопросу учета работы совещаний и комиссий, а также наиболее быстрого выполнения пондложений производственных совещаний хозорганами такж* следует уделить больше внимания.

Работу необходимо углубить.Производственные совещания, как форма массовой экономической работы союза в производстве по предприятиям и заводам маталлопромышленности Урала, в дюгаточной степени привились. Работа их развилась и дала значительные результаты, как в улучшении работы производства, устранения недостатков в нем, сокращения накладных расходов, экономии средств и, главным образом, в поднятии производительности труда, рациональном использовании рабочей силы и загрузки рабочего дпя. Через производственные совещания хозоргапы установили лучшую связь в работе с профорганизациями и всеми рабочими. Рабочие же, участвуя в изученпи отдельных сторон хозяйственной деятельности предприятия или завода, наиболее втягиваются в интересы производства и, благодаря активного участия в работе производственных совещаний, проходят школу по подготовке новых кадров хозяйственных работников. В общем, подведя итоги работы производственных совещаний, можно сказать, что таковые оправдали в полной мере свое назначение. В дальнейшем же необходимо • па основе учтенного опыта эту работу углубить, устраняя все обнаруженные недостатки, обратив особенно внимание на большее привлечение рабочих и технического персонала к работе производственных совещаний, иа учет работы их и выполнение предложений.
А. С.
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У горняков Кизепа и Усолья.Недавно происходили окружные конференции горняков в Усолье и Кизеле.Центральным вопр» сом на обоих конференциях был вопрос о кооп< рации.Каждый ко! ферент ставил кооперации условие, что-бы она дала как можно больше товару’ дешевле и доброкачественнее, а также и во время. Заострился вопрос на мелколавочном кредите. Наши кооператоры не относятся к нему с должным вниманием. Конференты указывали, что частный лавочник дает нашему рабочему кредит на трешницу, на пятерку, а почему кооперация не может. Дескать боится-—кабы не уплыли деньги зря, кредитуемый рабочий не заплатит.Но частный лавочник не хуже кооператоров учитывает это обстоятельство, еще пожалуй серьезнее к этому относится, но умеет так дело поставить, что дает в кредит и в получку рабочий аккуратно платит депежку.Обе конференции решительно поставили этот вопрос и мелко лавочный кредит будет проводиться.Далее, больным вопросом на конференции в Усолье был вопрос о премировании рабочих и служащих за снижение себестоимости—пуда соли.На Кизеловской же конференции был вторым основным вопросом—вопрос об усилении массовой профработы.У сольцы в премировании наметили основные моменты и далее поручили это разработать президиуму окружкома солеваров.Надо отметить, что хозяйственники в предложенном проекте не очень щедры, так например, слесарь или машинист получит премию 2—3 рубля в месяц. Конечно, эта цифра не очень побуждающая.

Киз°ловцы решили массовую работу усилить.Затем на обоих конференциях обр-щено было внимание на улучшение быта рабочих, на улучшение казарм (особенно Кизел).Уделено внимание в Кизеле и вопросам несчастных случаев, они в Кизеле растут и проходят главным образом с молод, жыо. Вина есть и предприятия, но есть и вина самих. Дисциплина отсутствует. Ответственности нет за порученное дело. Например, электровозный машинист, разрешает П'>езд»вому сесть за него и поехать на электровозе. В результате катастрофа. Поездовой тяжело ранен, одно легкое порвано, сильный удар головы.Конференции, заслушав доклад хозяйственников, признали необходимым далее снижать себестоимость. Уже за 1 квартал текущего операционной» года соль быта по 15 85 коп., а было назпачено по смете 17.05 коп. Кизел за этот же квартал вместо 10,5 кон. дал уголь по 9 коп.Копференцп поговаривали уже о повышении зарплаты и видимо хозяйственники пойдут навстречу в этом вопросе.На обоих конференциях было так-же заострено внимание на спецодежде и спецобуви.Не выполняют колдоговора наши хозяйственники как следуют. Часто плохую спецодежду выдают.В Усолье называли не спецодежда, а «спец-невод»—выданный на одежду тонкий холст.Составы окружкомов выбраны хорошие и много выдвинуто из низов свежих сил. Посмотрим как работать будут.
М. Миков.

Производственные совещания на Шадринской текстильной 
фабрике.Текстильная фабрика «Красный Октябрь» в Шад- ринске на своем 15-м производственно-техническом совещании подводила итоги своей работы.Состояние предприятия в смысле обеспеченности сырьем удовлетворительное. Сырья заготовлено на два месяца 11.000 пудов. В нынешнем заготовительном сезоне фабрикой закуплено на ярмарке и по разным договорам 10,000 пуд. (кудели и льна) по более низким ценам, чем продавал Урэлтекстиль. Заготовка льна обошлась дешевле на 24 к. п /№ и кудели деш< вле на 13 коп. п /№. Заготовка сырья по более дешевым ценам дала возможность изготовить б'»лее дешевую продукцию. Топливом фабрика обеспечена до будущего заготовительного сезона. Непосредственно фабрикой заготовлены торф, который обходится значительно дешевле угля и дров. Выполнение производственной программы в 1-м хозяйственном квартале представляется в следующем виде:По прядению выполнено за октябрь 117°/о; в ноябре 95°,о, в декабре 99,5°/о пропзв. программы.По ткачеству за октябрь 115°/о, за ноябрь 92°/0, за декабрь 97,4%• Понижение выработки в ноябре об ясняется недостачей пряжи, праздники и т. д. В среднем за первый квартал пропзв. программа выполнена: по прядению на 104°,о, а по ткачеству на 1О1°/о. Несмотря на недостаточную загруженность фабрики собственной пряжей, что ставит фабрику в зависимость от других предприятий, несмотря на 

увеличение прогулов и простоев вследствии праздников (около 3,2°/о в ноябре) в спиж< вин себестоимости продукции фабрика достигла больших результатов: себестоимость одного метра полотна в октябре составляла 34,5 коп., в ноябре 33,63 коп., а в декабре 30,8 коп. Тогда как себестоиместь в об1 единении в 41 коп. Снижение себестоимости фабриката произведено за счет удешевления сырья.Благодаря уплотнению рабочего дня установив нием перерыва для приема пищи: выработка повысилась на 63°/о-В заключение следует сказать, что наряду с наличием в самом производстве целого ряда недостатков как техньческ] х, так и др'гих, негр вгль- вое вязание узлов, угар, отсутствие влнилщии, большее расходование топлива, вдвое б липе довоенного времени из-за ] е1 справ: ости топки благодаря возр< спи й активности и инт<р»(а р; б< чих в пр изюдствевных совещаниях ф б, икой дост] гнуты значительные результаты: выполнение пр из: одствен- ной программы более чем на 100°/ ■, понижение себестоимости метра полотна на 4 коп. Повышение выработки на 6,3%.До сих пор производственно-техническим совещаниям не предшествовала тщательная подготовка и проработка вопросов в производственно-технической комиссии и с устранением этого недостатка успехи в работе предприятия будут обеспечены еще в большей мере. А. Г.
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Челябинский фармазавод.Фармазавод—большое двухэтажное кирпичное здание с громадной трубой, расположился па окраине Челябинска около линии жел дороги. Вхожу во двор, под навесом навалены горы пустых ящиков, во дворе большие склады с крепкими железными дверями. Раньше тут был водочный завод челябинских богачей Покровских. Поднимаюсь по железной лестнице во 2 й этаж, в фнбзавком.I ‘ После небольшой беседы с председателем фабзав • кома идем осматривать завод.— Наш завод,—объясняет председатель,—один на всю Урал- бласть и Сибирь.Организовался завод в 1920 году. Техническое оборудование хорошее, все машины новые, специально для завода были выписаны из Москвы. Завод имеет 3 цеха. В фармацевтическом цехе вырабатываются различные капли, экстракты, эссенции. В мыловаренн"М цехе медицинское и туалетное мыло. За последний квартал 1924 г. этот цех выработал 2.043 дюжины кусков медицинского мыла и основы для туалетного мыла 3.086 килограмм и для зеленого 6.919 килограмм. Но большого спроса в последнее время на мыло нет и мы вместо 70—80 пудов закладываем не больше 30.Проходим фармацевтический цех, посредине его мне'го больших медных баков -на тонких треножниках. они очень походят на гиганских пауков, это перегонные кубы. В цехе нет пи одного человека. Сейчас занята только незначительная часть перегоп- пых кубов, все остальные бездействуют. Медленно капает жидкость из креков, от острых непривычных запахов начинает кружиться голова и слезься глаза. Идем в последний фасовочный цех, тут сосредоточена большая часть рабочих. Резко пахнет уксусной эссенцией, которую в настоящее время разливают фасовчицы. Крепкпй запах уксуса ударяет в пос и дерет горло. Звякают пузырьки, отчетливо звопко крякает штамп, забивая в пузырек пробку.Работа фасовчиц считается вредной, поэтому онп пользуются Д"бавочпым нптаппем и пайком.— А сколько у вас па заводе всего рабочих и сколько они получают?—интересуюсь я.

— Всего рабочих на заводе 63 человека. Большинство рабочих получают по 5-му разряду. Заработная плата, по мнению рабочих, низковата. С жилищами дело обстоит не важно. Немногие имеют собственные хибарки, большинство ютятся по непригодным коммунальным домам.Производительность труда увеличивается с каждым месяцем Рабочие решили во-что-бы то ни стало довести производство до твердой нормы. Примеры, как рабочие поднимают производительность труда, я приведу следующие: за первую четверть хозяйственного года в фармацевтическом цехе каждый рабочий в депь вырабатывает 1б,/2 килограмм различных галенн. В последнюю четверть хозяйственного года каждый рабочий в среднем вырабатывает 34^2 килограмм. Таким образом производительность труда в фармацевтическом цехе увеличилась в 2 с лиш- ш м раза. Фасовочный цех тоже не отстает от фармацевтического. В 1 квартал хозяйственного года рабочий разливал в депь 61/з дюжины, а в последнее время уже 14 дюжин бутылок галепн. Сбыт продукции производится через торговый отдел Челябинского промкомбината.В настоящее время завод полностью не загружен. Нагрузка пе более 60 проц. Больше всего нагружен фармацевтический цех. Накладные расходы 20 проц.—25 проц. Больше всего в последнее время идут черпила, гуммиарабик, эссенция, которые расходятся по всей Уралобласти и Сибири. Фасовочным Ц"хом за последнюю четверть прошедшего хозяйственного года выполнено 2.062 бутылки по 500 грамм и 11 000 т. пузырьков от 10 до 200 грамм. При заводе оборудован красный уголок с небольшой читальней.Из всех добровольных организаций рабочие больше всего интересуются Доброхимом, что вполне понятно. На заводе издается степная газета «Красный Химик», вышел уже 6-й номер. Рабочие выписывают около 20 газет и журналов, па большее количество не хватает средств.
5. Юркевич

Работница в союзе нарпит в Свердловске.Тарифных соглашений заключено с нанимателями—305.Всего же по городу домработниц насчитывается около 3,000 человек.Всего членов союза из ппх по городу—692 человека. Процент вовлеченных в члены союза очень низок, потому что к этому является то, что боль- ш ггство нанимателей держат домработницу в таких условпях, что последняя не имеет возможности вступить в союз и кроме того, состав домашней прислуги является непостоянным—онп, то приезжают из деревни, тс снова возвращаются туда. Вот эта-то часть работниц больше всего эксплоатвруется. Наниматель, пользуясь ее темнотой, пе находит нужным ее страховать. Работает работница по 12-19 ча сов в сужи. Она не знает куда ей обращаться за защитой; если же опа каким-либо способом узнает, что есть профсоюз, то часть нанимателей старается всеми силами и возможностями внушить ей, что <сою8 не есть—защитник трудящихся, а наоборот: 

если ты вступишь в члены, то у тебя будут брать половину жалованья и т. д.».Союзом принимались все меры к вовлечению в союз домработниц посредством разбивки города на кварталы, проводилось прикрепление уполномоченных.В па стоящее время у нас при союзе организовано бюро домработниц в количестве б-ти человек, которое ведет работу на нравах месткома; кроме того, избраны квартальные делегатки, к которым прикреплено известное количество домработниц квартала. Делегатка в своем квартале выявляет количество работниц, условия их работы и принимает все меры но вовлечению их в союз; также проводятся ежемесячно обще-городские собрания; делегатские собрания устраиваются ежемесячно; ставятся вопросы о трудовом законодательстве, о социальном, страховом и др.; читаются лекции, но очень редко, ввиду отсутствия помещеппя.



ЖУРНАЛ № 5.-6 25У нас остро стоит вопрос с жилищным, в том отношении, что домашняя работница находится в таких условиях, что она может каждую минуту быть выкинутой на у чипу в том случае, когда не угодит хозяевам. И вот, оставаясь на улице- нс имея квартиры, домработница вынуждена ютиться на вокзалах, постоялых дворах и т. и. Ото часто приводит ее к проституции.Еще хуже обстоит вопрос с беременными женщинами: хозяева, узнав о беременности домработницы, сейчас же начинают ее всячески притеснять, для того, чтобы избавиться от нее и избавляются,—ясно в каком ужасном положении находится работница.Областном в настоящее время проектирует устройство общежития для домработниц.Среди домработниц, состоящих членами союза, имеется 35 проц, неграмотных. Союзом приняты ме

ры к ликвидации безграмотности, но и здесь наниматели пе всегда идут навстречу: из указанного выше числа неграмотных посещают занятие лишь всего 26 человек.Культотделом областкома ставятся спектакли с докладами на антирелигиозные и др. темы.Для разрешения конфликтов с нанимателями бюро домработниц проводит эту работу. За декабрь и ноябрь разобрано 120 конфликтов. Взыскано в пользу домработниц 1.016 р. 70 коп.Принимая во внимание положение домработниц, союз работу по вовлечению их в союз, один провести полностью не может Здесь должны партийные, профессиональные и общественные организации придти на помощь союзу.
Соколов.

У сарапульские кожевников.Сарапульский профсоюз кожевников об‘единяет свыше 1500 человек членов союза, из которых находятся- на государственных препрйятсях—1177 чел., ■остальные в частных.Государственных кожзаводов один, с производственной программой па 44.000 круип. кож (зайод бывш. Смагина).Па. остальных 2-х заводах организованы мастерские, в которых хорошо поставлена работа. В мастерских по выработке сапога и другой обуви об‘единено около 400 человек. Качество выпускаемой продукции хорошее, работают переходным способом.Квартирпиков, работающих дома, около 200 человек, которых предполагают об единить полностью на предприятии. По об'единению квартирников. союзом проделана огромная работа.Организована сандальная мастерская, в которой работают исключительно женщины свыше 50 человек, данную мастерскую предполагают расширить до 300 человек. Женщины боялись сначала расширения, думая, что их заменять квалифицированные мужчины и ставка в разрядах их понизится, по им дана гарантия, что разряды их но понизятся.Что касается других цехов, как то: посадный. то дело обстоит не очень важно, т. к. в работе имеются перебои, у рабочих приработка нет и полностью 8-ми часовой рабочий день пе загружен. Па это необходимо обратить вниманье союзу и администрации.
Охрана труда.По охране труда работы непочатый край. Жилищный вопрос обстоит остро. Не всеми рабочими получена, спецодежда, которую все обещают. Во вредных цехах она не выдается вовсе. Мыла для стирки своего грязного белья и умывания лица 

1. рук в цехах не хватает. Его выдают 1—2 раза, в месяц и рабочие носят для умывания свое, что, конечно, вызывает их недовольство. Охране труда необходимо обратить внимание и на то, чтобы рабочие, десятками находящиеся на грязных работах, не утирались одним полотенцем. В заводе не имеется и аптечки. На все это указано сарапульской профорганизации. Вудем ждать их выполненья.
Зарплата выдается неаккуратно.Зарплата в Сарапуле аккуратно еще никогда не выдавалась. Теперь можно ожидать, что новая дирекция на это обратит серьезное внимание.

Зарплату не выдавали, а рабочие в долгу.Несмотря па то, что зарплату не выдавали аккуратно, рабочие в большинстве должны немного немало как 19.000 руб. По отстало и само правление, несмотря на то. что получали очень высокие ставки.
Механически выбывают.65°/о членов союза кожевенников в Сарапуле являются неаккуратными плательщиками членских , взносов н если теперь применить устав союза, то 50% должны механически выбыть из членов. Но здесь дело обстоит так. Некоторые рабочие забрали вперед и деньгами и натурой и теперь получают по 2—3 рубля в мес., которых хватит только па табак, а семью кормить нечем и о членских взносах говорить не приходится. Это вопрос надо ФЗК урегулировать.

Касса взаимопомощи.Членов союза в кассе взаимопомощи до 50°.о. а денег в кассе пет,—все числятся в задолженности. Касса является почти малоработоспособной и ре имеет авторитета у рабочих. В настоящий момент идет перерегистрация членов кассы и принимается моральное воздействие к неплательщикам ссуд.
Необходим свой клуб.В Сарапуле у кожевников своего клуба пег и работу они ведут в межсоюзном клубе «Правда», где им отведен уголок. Но это помещение пе удовлетворяет их и на 10 проп., так как вмещает уголок не более 100 человек. Негде созвать даже общего собрания, а собраний приходится проводить в месяц более 10-ти и всегда ФЗК приходится бегать по клубам и просить разрешения для проведения того или иного собрания. О кружковой работе и говорить не приходится, несмотря на то, что .у рабочих имеется большая тяга к кружковой работе. ФЗК задался целью организации своего клуба пли хотя уголка около предприятия, где бы можно было вести культработу.

Кожтехникум.В кожтехникуме обучается 34 ученика. Проводятся пока только теорлтические занятия, практическая работа приостановлена и в силу концентрации томского, сарапульского и казанского техникумов в один техникум в Казани. В Сарапуле работу 



26 РАБОЧИЙтехникума придется закончить к 1 мая и учеников 3-й группы придется хотя неокончивших техникум перебросить по округам Урала на кожзаводы для практической работы. Что касается учеников второй группы, то их придется перебросить в Казанский техникум для окончания или перевести их в школу фабзауча, которая будет функционировать после ликвидации техникума. В виду ликвидации техникума там теперь полная бесхозяйственность: некоторые материалы и вещи разбросаны, ФЗК необходимо обратить внимание на это, т. к. весь инструмент и материал может пригодиться и для школы фабзауча.
Раздутые штаты.В кожевенном тресте, в Сарапуле штат был неимоверно раздут, только в настоящее время начинает идти на убыль, но все же оставили до 1 мая 90 человек. Между тем, мне кажется, что штат можно безболезненно сократить. Завы и помзавы есть в каждом цехе. У некоторых по два счетовода; в кладовых: зав. складом, пом. зав. складом и пом. помощ. Без завов в цехах обойтись действительно трудно, но без помзавов обойтись можно, а также и счетоводы некоторые являются лишними. В правлении 3 чел.—здесь было бы достаточно и двух.

С финансами не благополучно.По акту Древко миссии выявилось, что у сара' пульского союза не все благополучно с финансами, например много роздало денег рабочим по частным распискам и заимствования из фонда в фонд. Также не имеется документа на 300 руб. у т. Быкова, который ведал финансами. Быков, ссылаясь па то, 

что им эти деньги пересланы когда-то в областном,, но при проверке всех документов выяснилось, что этой суммы Быковым в областном не сдавалось, и дело Быкова передано в соответствующую организацию для детального выяснения. Неправильно- часто расходуются средства. Большая часть их затрачивается на выписку газет и журналов для рабочих, т. е. их авансирования, несмотря на то, что есть циркулярное распоряжение Уралпрофсовета и Обл совнархоза об авансировании рабочих на выписку газет в счет их зарплаты. Но это постановление хозяйственники не выполняли и только в последнее^время союз договорился об этом с хоз- органом.
Работы много —учета нет.г Сарапульский союз проделал большую работу, в особенности по тарифной и' экономической части, но беда в том, что учета почти никакого пет. Этот пробел ФЗК сам осознал, в дальнейшем ставит своей задачей не ослабляя общей работы, вести полный учет по всем ее отраслям.

Указания даны.По всем вышеуказанным тем или иным пробелам в работе, обследовавшим работы в Сарапуле членам президиума областкома, даны соответствующие указания для дальнейшей работы, которые согласованы на заседаниях об единенного ФЗК. На все предложения областкома со стороны членов ФЗК не было никаких возражений. Будем надеяться, что эти указания будут проведены в жизнь.
Уралец.

О работе и состоянии всеработземпеса на Урале.Работа областного отдела рабземлеса фактически началась с марта месяца 1924 года, а к работе в деревне среди батрачества было приступлено с апреля месяца и то не по всем округам. В первую очередь было приступлено к работе в сел .-хоз. районах. На 1-е марта 1924 года мы имели по области членов союза до 12.000 чел., а на 1-е января имеем 22.798 чел., т. е. увеличение до 65 проц, главным образом засчет батрачества и работников с.-х. кооперативов и совхозов.Об‘единяет союз батраков 40 проц., лесоработ- ников 20 проц., служащих 12 проц., рабочих совхозов 10 проц., с.-хоз, кооперации 7 проц., безработных 6 проц, и учащихся 5 проц.Из приведенного выше видно, что союз работников земли и леса об'единяет в большей части батрацкий элемент, безусловно, с начала работы было опасение за работу низовых органов в области во

влечения в союз батрачества, облотделу пришлось серьезно отнестись к данному вопросу, чтобы из пролетарского союза не создать союз среднего крестьянства. При подведении итогов 10-ти месячной работы, нам пришлось обратить внимание на экономическую мощность членов союза. Сейчас из общего числа членов союза совершенно неимущих 77,6%: имеющих только дом 3,9 проц., дом, лошадь и корову 5 проц.,имеющих землю, но без скота 2 проц., имеющих землю, лошадь и корову 9,5 проц, и невыясненных 2 проц.Учет батрачества велся с самого начала не по определенной линии, т. е.. учитывали с/советы, парторганы РЛКСМ и н/союзные ячейки, одним словом, кому не лень. По разным формам: в порядке обязательства, в порядке добровольной заявки нанимателя, а были случаи даже в порядке обходов по нанимателям. Но за последнее время эта нораз- 



ЖУРНАЛ № 5. 6 27бериха ликвидирована и принята однообразная форма, т. е. учет проводят сельсоветы, хотя еще полностью пе везде. В этом вопросе облотделом должны быть приняты меры к урегулированию вопроса через областные органы. Всего учтено батраков по области в данный момент свыше 40.000 чел.Структура союза следующая: первичной ячейкой считается сельский уполномоченный или местком, затем райком, потом окротделение, облотдел и ЦК. союза.Всего по области на 1е января союз имеет следующую сеть низовых ячеек: рабочих комитетов в совхозах и лесничествах 134; месткомов 65, райкомов 65, уполномоченных по учреждениям и предприятиям 124 и сельских уполномоченных 374 чел. Указанные данные охватывают часть округов, т. к. сведения собраны пока еще неполностью.
Тарифная работа.Но келдоговорам и тарифным соглашениям заключенными на членов союза без батрачества сре дняя зарплата 7 руб. 75 коп. для 1-го разряда. Из общего числа учтенных батраков, охваченных труд- договорами заключенно 27527 труддоговоров, из этого числа втянуто в союз до 9.000 чел. Средняя зарплата батраков по имеющимся сведениям от 7-ми округов выражается в месяц по области без стола 9 руб. 27 коп. (от 3 р. 70 к. ДО 15 р.).

Экономическая работа.Заслушивались доклады хозорганов, как-то: на с‘ездах, пленумах и общих собраниях, заслушивались доклады отдельных лесничеств. Облотдел принимал участие в плановых органах, участвовал при составлении и рассмотрении планов, пересматривались с участием союза нормы выработки в с хоз., проведено ряд обследований лесного хозяйства, а также совхозов совместно с РКИ. Выдвинуть ряд товарищей на хозяйственную работу в большинстве из профработников. Проведена организация производственных совещаний, в последних работа только что развертывается, по есть уже кое-какие результаты: поднятие дисциплины, сознательное отношение к производству’!! частичное выявление повышения производительности труда, в особенности в совхозах.Последнему содействует еще переход па сдельную работу.
Культурнря работа.Первоочередной задачей стояло—это повести работу по ликвидации безграмотности среди основного кадра членов союза, работающих в совхозах, лесничествах и части батрачества. Из общего числа основного кадра членов союза мы имеем 13 проц, негра мотных. Пришлось заключить договор с облполит- просветом, об организации пунктов, а также о прикреплении членов союза к пунктам л/б., а равно и батраков. Результатов обучения пока еще не имеем.Кроме того облотделом за этот период было приобретено литературы, политической, профессиональной по вопросам сол.-хозяйства и др. Приобретены и ленинские' библиотечки. Всего на сумму 2594 р. 50 к. От Ц. К. союза было получено очень немного на культработу. Облотделом в данное время приобретено еще 150 крестьянских библиотечек на сумму 614 рублей. Приобретается литература и окрот- делениями. Проводится организация «уголков батрака» при избах-читальнях, «красных, уголков» и «уголков Ленина». При совхозах и лесничествах,имеются библиотеки-передвижки. Культработа на селе ведется в большинстве совместно со всеми местными организациями и для этой- работы постепенно привлекаются специалисты: агрономы, лесоводы, члены союза и члены Н. Технических секций.Кроме того, в нынешний зимний период проводятся специальные курсы землемеров областного значения.

Охрана труда и улучшение быта рабочих.Наш союз с начала 1924 года имел одного вне- участкового инспектора труда, а в данное время пх 3,опи прикреплены к разным районам, проведен ряд обследований лесничеств и совхозов, а также, хотя при трудных условиях, всетаки частично производится выдача спецодежды, в особенности в совхозах и регулируется рабочее время.В области улучшения быта рабочих проведен к зимнему периоду необходимый ремонт квартир рабочих совхозов, а также и кордонов. В некоторых хозяйствах пришлось добиться постройки новых бань и ряда других улучшений.Что же касается охраны труда батрака, там дело обстоит так: бесусловпо рабочее время пока твердо установить нельзя по ряду причин. При заключении договора оговаривается одежда батраку, стол, квартира, а также оказание медпомощи и выходные праздничные дни.
Союзные финансы.Приступая к работе облотдел, в особенности к работе среди батрачества, безусловно, не имел достаточно средств и первое время пришлось обратиться с просьбой к вышестоящим союзным органам, от которых и полученно 9.280 р. В некоторых округах для укрепления работ были выдвинуты новые работники.Облотделом всего распределено по округам на работу среди батрачества 4995 руб. и на остальную сумму приобретена литература, которая также разослана на места.В общем в данный момент финансы союза окрепли.

Что необходимо в дальнейшем.В общем нужно сказать за 1924 год союз проделал большую черновую работу и сумел, хотя укрепить финансы. В дальнейшем необходимо проделать следующую работу:Укрепить организационную работу на селе, развернуть там массовую работу и усилить работу по вовлечению в союз батрачества, упорядочить учет батраков, упростить финансовую и общую отчетность, подобрать работников в низовые ячейки. Усилить работу по организации касс взаимопомощи на селе, создать фонд безработных, стремиться охватить кол- договорами низовую сеть с.-хоз. кооперативов, совхозы и земельные органы, которые еще не охвачены договорами, провести подготовительную работу по заключению труддоговоров на батраков.В области экономработы необходимо углубить работу в плановых органах, усилить проработку союзными ячейками производственных планов, углубить работу производственных совещаний, привлекая в активную работу широкие слои рабочих и работниц.
По культработе необходимо.Подвести итоги кампании по ликвидации безграмотности, углубить работу по организации «Красных уголков» и «Уголков батрака», втягивать в культработу членов союза, в особенности батрацкую молодежь и батрачек, расширить сеть библиотечек передвижек.Всю культработу на селе необходимо сосредоточить вокруг избы-читальни, нардомов и клубов и проводя это только совместно со всеми местными организациями.В 1925 году все выше указанные мероприятия должны быть проведены и это будет сделано только тогда, когда все профессиональные, партийные и советские организации будут оказывать, хотя моральную поддержку и укрепить наш союз хорошими работниками. Доурсний.



28 РАБОЧИЙ

И-й областной сезд кожевников,В марго происходил второй областной с‘езд, на котором присутствовало делегатов и гостей около 50 человек, Махавшихся с округов всего Урала.11-й с‘езд отметил ряд достижений в работе областкома, а также наметил план дальнейшей работы. Съездом был разрешен ряд хозяйственных вопросов, в особенности единого управления кожпромышлен- пости на Урале, т. е. создания Уральского треста. Данный вопрос дебатировался сначала районирования Урала, и места относились к данному вопросу’ недоверчиво. Но за период годовой работы места

Роспономарева М. В . работница Кунгурских 
кожзаводов заготовочного цеха.практически убедились, что единый способ укрепления и распшрения кожпромышлснности, это создание треста на Урале. Оезд »то признал необходимым.Съездом также было подмечено, что Облсовнархоз обращал на кожпромышленность Урала до сих пор недостаточно внимания, в виду7 чего с‘езд вынес предложение уделить больше внимания руководству над кож промышленностью, которая играет доминирую

щую роль в снабжении своими изделиями рабочих Урала тяжелой индустрии и потребителя—крестьянина.По докладу Уралконторы кожспидиката было видно, что план по заготовке сырья и реализации продукции конторой выполнен. Но с‘езд обратил внимание на некоторые и отрицательные стороны, в особенности на раздутые штаты и накладные расходы и вынес своп пожелания, чтобы в дальнейшей работе Уралконторы, больше заготовок сырья и реализации кожпродукции через низовые кооперации. Также бы то отмечено, что за последний период трудно было ож щать налаженной полной и тесной связи и хороших взаимоотношений Уралконторы с областным комитетом союза.Оезд расширил и обновил правление областкома па 75 проц, работниками выдвинутыми с производства.Состав с'езда был в большинстве из рабочих с производства, но разница между ним и 1-м областным с'ездомбыла громадная, делегаты активно почти все выступали в прениях, с деловыми конкретными предложениями.П-й с‘езд дал очень много указаний в дальнейшей работе как областному, так и низовым профорганизациям. Судя по работе с‘езда можно констатировать, что кожевники за год работы, как по культурному у’ровшо, так и производственному шагнули вперед.Надо отметить, что на с‘езде участвовали и делегаты—работницы из крупных округов пашей промышленности Кунгура и Сарапула.С‘езд отметил необходимость уделения особого внимания работе среди женщин, в отношении поднятия их квалификации, выдвижения работниц в разные представительства, привлечения к союзной работе, как-то: комиссии, культработу и т. д., а также введения в состав правления Ф. 3. К., для крупных округов, где имеется на заводах и мастерских большое количество работниц. Для того, чтобы работа среди женщин шла планомерным порядком, с‘езд признал нужным введение в состав Ф. 3. К. освобожденных платных работниц, таким образом подготовляя на руководящую союзную работу женщин работниц.В новый состав областкома введены две работницы пз Сарапула и Кунгура, которые работают на производстве.
Кузнецов.

О работе в деревне.
В Пермском округе.Пермским окр. профбюро в начале января проведено обследование работы 2-х об’единенных месткомов союзов- в Ленинском (село Григорьевское) и в Юговском районах.Из этих двух Ленинский об‘единенный М. К. организован 29 августа н/года и Юговской—30 июля.Первый из них об'ецнпяст медикосантруд—18 чел. связи—7 и рабземлеса—13, всего 38 чел.Второй- совработникев 44 члена, медикосантруд— 18, связи—2. земли и леса—37, деревообделочников— 54, всего 155.

Несмотря па незначительный период своего существования (до 5 мес.) при их непосредственном участии в обоих районных центрах организованы клубы, в которые втягиваются и работают местные члены проф. союзов, члены РКП и РЛКСМ, а спектакли в праздничные дни охотно посещаю гея местным населением. Оба эти клуба организованы в помещениях, оборудованных при участии местных Райисполкомов.Клуб в Юговском центре (Юговской завод) действует с 29 сентября, а в Ленинском—с ноября Клубная работа лучше налажена в Юговском клубе,. 



ЖУРНАЛ № 56 20в котором работают кружки: ленинский,марксистский педагогический, антирелигиозный, агрономический, сельско-хозяйственный, драматический. Всего участников в кружках 154 чел.В ленинском клубе помещение приспособляется для работы кружков и пока работают кружки: сельско-хозяйственный, физкультуры и драматический,—членов в пих до 40 чел.В работе обоих клубов отмечается активное участие работников просвещения и землеса, а также некоторых медработников.Об единенными же месткомами организованы в обоих райнах межсоюзные кассы взаимопомощи, в которых 132 члена. Ими выдано пособий на 135 р.Основное ядро этих касс составляют работники просвещения.Заседания об'единенных М. К. происходили примерно 2—3 раза в месяц.Кроме того Юговским об'единенным М. К. за этот период проводились отдельно союзные собрания по некоторым об‘(диняемым группам членов союза, (деревообделочников, совработников и медикосап- труд).
На заседаниях об'един. М. К. рассматривались вопросы: о несвоевременной выплате зар. платы работникам земли и леса и работникам местного бюджета, планы работ, о создании комиссий, по вопросу о квартирном кризисе мед. работников (Ленинск, район), рассмотрение смет па содержание об‘един. М. К., об усилении сбора членских взносов, о кассе взаимопомощи, о межсоюзном клубе, о комиссии по учету батраков, по ликв. неграмотности, о вступлении членов союза в члены кооперации и т. д.
На общих межсоюзных собраниях членов союза рассматривались вопросы: доклад об‘един. М. К., доклад Район. О. Н. О., об организации общей кассы взаимопомощи, утверждение плана объединенного М. К., доклад с VI с'езда профсоюзов, с 2 окр. с'езда советов, доклад местного ЕПО, о предстоящих комиссиях и др.Таких собраний проведено в году Зив Ленинском (г. Григорьевское)—одно. Посещаемость их до 50 человек.
По отдельным союзным ячейкам, входящим в об'единенные М. К., обсуждались на общих собраниях их членов следующие вопросы: о принятии в члены союза, о кол. договоре, выборы представителей в Совет, пар. заседатели, в школьный совет, о вступлении в члены различных Добровольных о-в, доклад хозоргана (у деревообделочников, медикосап- труд, земли и леса) —о профкружке, о вступлении в члены кассы взаимопомощи, о сбер. кассах, о квартирном кризисе, выписке газет и т. д. Чаще всего такие союзные собрания по отдельным ячейкам, об'едипяемым об'един. М. К. проводились при участии его представителя.Вместе с тем необходимо отметить, что дело с выездом представителей об'единенного М. К. в отдельные села еще не налажено, что об'ясняется перегрузкой освобожденных работников, а частью и отрывом их для партийной и советской работы.Об'единепные М. К. существуют па процентные отчисления с хоз. органов (Рик'а и др.), которые 

однако поступают не аккуратно и имеется задолженность.В частности освобожденный работник в Ленинском об'единенном М. К., по малочисленности об е- диняемых членов (38), не мог бы содержаться только на эти средства и поэтому он совмещает работу по об'един. М. К. с выполнением обязанностей председателя Район. М. К. совработников.Положение этого об'един. М. К. в дальнейшем несколько улучшится тем, что местная организация работн. просвещения, насчитывающая 40 членов, решила войти в об’един. М. К.Здесь необходимо указать, что об'единенные месткомы в сельских местностях будут жизненны лишь при наличии в своем об'единении не только групп членов, насчитывающих меньше 25 членов, ио во всяком случае бб'единяя и группы членов союза, насчитывающее свыше 25 членов примерно до 50. Иначе они будут не в состоянии иметь платного выборного работника. Этот вопрос требует разрешения.Кроме . того необходимо учитывать, что об'единепные М. К. нуждаются в хороших, опытных ру ководителях, к-тов—Окр. отд. союзов.Касаясь материального положения местных работников в сельских районах вообще, достаточно привести некоторые справки:
По Юговскому району, на 1/1 25 г. задолженность сов. работникам, мед. работникам и школьн. работникам за ноябрь, декабрь 1923 г.—выражается в 1387 р. 50 коп. За 1924 год за заведывание школами:Работн. просвещ............................................ 1531 р. 34 к.Им же, за дек............................................ 1445 » 75 »Мед. раб. и сов. работн................. 1368 » 74 »По соц. страх, с апреля .... 2052 » 87 »
По Ленинскому району за ноябрь и декабрь 1924 г.:Вообще раб. мести, бюджета . . 2938 р. 94 к. И на соц. страх, с апреля . . . 2098 » 84 »Не лучше положение и работников земли и леса, которые получили зарплаты к 1/1—25 г.—за сентябрь 30 проц., октябрь—32 проц, и за ноябрь 57 проц.Как общее положение Риками широко применяются сверхурочные работы, без оплаты своих сотрудников, — что об'ясняется недостаточностью штатов таковых и массовыми сводками и сведениями, которые с пих требуются Окр. Исполкомом.Значительное внимание об'единенным М. К. в своей работе приходится уделять регулированию вопросов по выдаче зар. платы местным работникам, что однако пе дает положительных результатов вследствие дифицитности районного бюджета.По поводу работы и вообще целесообразности существования об'един. М. К., местные преф, орга- 

низации, парт. Комитеты и Райисполкомы реши
тельно высказываются за необходимость существова
ния таковых, с организацией которых, по их мнению несомненно оживляется вся деятельность профсоюзов на месте и достигается успешное участие их в Советской и общественной работе.

Бондюгин
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11-ой Тобольский межсоюзный с‘езд профсоюзов.С 10 ио 14 марта проходил П-й окружной с‘езд профсоюзов в г. Тобольске с представителями при полярной окраины Тобольского округа.Обсуждались вопросы наиболее важные: о работе Уралпрофсовета за период со 11-го Областного С‘езда (февраль 1924 г.—март 1925 г.), в прениях особенно выступали северяне, указывая на редкие посещения пленами Уралпрофсовета и Областными Комитетами союзов Тобольского округа; на отсутствие достаточного количество работников на местах п кроме того по своеобразию и климатическим условиям в северных районах (особенно Сургутском, Обдорском, Березовском и Тазовском, которые расположены на тысячи верст от Тобольска). Работники через 2 года заболевают туберкулезом, поэтому смена их должна быть более частой, чем в настоящее время.Кроме этого, делегаты указывали на неисполнение некоторыми хозяйственными и торговыми органами па Севере постановлений Совправительства о 1ОО°/о полярной надбавке рабочим и служащим, работающим в при полярной полосе, что создает антогонизм и недовольство среди членов профсоюзов и ухудшает их материальное положение, пак как продукты питания по сравнению с Тобольским на Севере в 2 и 2% раза дороже и для более точного ознакомления с условиями, жизнью и работой во всех отраслях Севера, постановлено просить Уралпрофсовет в Облисполком с открытом навигации в Северных реках, отправить в Северные районы экспедицию из представителей Уралпрофсовета, Облисполкома, кооперации и профессуры, означенное решение подтверждается Тобольскими Советскими и партийными организациями. В общем работа Уралпрофсовета признана в общем и целом удовлетворительной. Следующим был заслушан доклад Окрпрофбюро, больше всего делегаты высказывались зт усиление культурно-просветительной деятельности, последняя за отчетный период хромала.По сделанному докладу о состоянии промышленности и торговли в округе, признано необходимым просить Областные органы власти открыть долгосрочный кредит для Тобольских хозяйственных и торговых организаций, так как кратко-срочный за отсутствием оборотных средств не дает возможности вышеуказанным организациям разпшрять свою работу.По докладам страхкассы и инспектора труда постановлено обратить внимание на оказание медицинской помощи застрахованным, так как это дело поставлено в Тобольске из рук в ш плохо; во-первых, —ощущается недостаток в медикаментах, отсутствует сносное питание, в больнице не дают чаю, не дают сахару, а ограничиваются лишь скудным обедом и вечером кашей.Инспекция труда была малоизвестной организацией в Тобольском округе, поэтому предложено всем профорганизациям популяризировать трудовое зако- нод ьтельство и постановлено проси ть Областной Отдел Труда для Тобольского округа иметь двух инспекторов—одного в Обд реке или Сургуте и другого в Тобольске. Просьба Э1а заслуживает безусловного удовлетворения, таккак один инспектор такой большой 

округ, как Тобольский и за отсутсвием порядочных путей сообщений обслужить пе как не сможет, потому чго, чтобы с'ездить в Обд ’рск, нужно потратить по меньшей мере I1/,—2 месяца, а если в Таз, то все лето или вернее ровно полгола, таким образом второй инспектор труда в Тобольском округе необходим.Кроме этих вопросов, новый состав пленума с пред тавителями Райместкомов заслушал доклады Обдорского, Сургутского (Северные) и Загвоздинского (Южный) районов.Из докладов выяснилось что некоторые профорганизации на Сев< ре не совсем правильно уяснили структуру построения профорганизаций на месте, например, союз Рабземлес, тщетно ищет на северных окраинах батрачество и формирует союз из рыболовов, работающих по найму, которые по сути дела скорей подойдут к пищевикам или есть такой случай, с Местрансоюзом, там бывает один-два раза в год выгрузка и погрузка продуктов, материалов и пр., работа эта занимает 5—6 дней в общей сложности за новигацию и рабочие, занятые на погрузке и выгрузке, остальное время года занимаются ловлей рыбы и частично охотой, однако их включают в союз М. Транспорта, все северяне высказались за ликвидацию там союза М. Транспорта и часть членов которых, по своему пролетарскому происхождению и житью включить в союз Пищевиков.В заключение нужно сказать, что Тобольский С‘езд Профсоюзов прошел очень оживленно и деловито, по каждому докладу высказывалось по 15-20 человек, а вопросам нс было конца. По докладу Уралпрофсовета было подано 65 записок с количеством 125 вопросов, также и по другим докладам записки подавались в бесчисленном количестве.Раз'езжаясь, делегаты говорили, что настоящие решения нам много открыли нового, до с'езда нам неизвестного, постараемся все решения провести в жизнь. Остались очень довольны решением, которое дает им возможность подумать и обсудить на месте, согласуясь с условиями и своеобразием Северных районов, как вести там профработу через объединенные месткомы или через самостоятельные месткомы с введением института уполномоченных Окрпрофбюро и Райпрофсекретариатов.А теперь пару слов о некоторых интересных картинках г. Тобольска.Там вы можете встретить бывшего вятского губернатора, играющего на виолончели в столовой «Смычка», также играющего одного князя на пианино в этой жест >ловой, немудрено найти также князя или графа (точно не припомнил), подносчиком пива в пивной.Зайдя иногда рабочий или приезжий крестьянин пообедать пли выпить бутылку пива, смеясь заявляет: «Ваше сиятельст .о» немедленно бутылку пива пли «Ваше превосходительство» сыграйте что-гибудь повеселей и титулованные немедленно исполняют требования посетителей.
М. Якунин.
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5-й Всесоюзный с'езд Рабпроса.Через месяц после Всесоюзного учительского с'езда собрался 5-й Всесоюзный с‘езд союза работников просвещения. За два года жизни союза между 4 и 5 с‘ездами .проделана колоссальнейшая работа в деле ^укрепления союзной организации, охвата массы ее идеологического перевоспитания, шд ятпя заработной платы, укрепления материальной базы дела народного' образования.Численно наш союз вырос на 42,5 проц. Союз при проведении добровольного членства не распался, но вырос и охватывает муже^90,7 проц, всех работников просвещения. Активность масс выросла. В наших руководящих союзных органах уже достаточно выявляется актив; растет вовлечение женщин в союзную работу.'Окрепла связь с местами. Значительное укрепление союзной рабо- тььконедатируется на селе и рост профессиональной грамотности деревенского просвещенца.Окрепли финансы союза. Увеличились поступления в ЦК союза с 8 000 р. В 22 Геду ДО 94.000 р. в 24 году. Уменьшилось количество дефицитных отделов.Развернулась широко массовая работа союза.Увеличились ассигнования на дело народного образования: с 112 мил. р. 22-23 г. до 285 мил. р. 24-25 г.Зарплата поднялась с 4 руб. 38 коп. до 27 руб. по 12 разряду в среднем по СССР.Широко раскинулась сеть домов работников просвещения. В них развертывается зпачительная работа по переподготовке, клубная и профессиональная.^ Подведя итоги работы нашего союза за истекшее двухлетие, 5-й с‘езд констатировал правильность линии Центрального Комитета и наметил ряд конкретных, практических ме
делегатка с'езда.роприятий, направленных на дальнейшее укрепление союза.

Задачи союза в дальнейшей работе.Ближайшей практической задачей союза должно явиться укрепление низовой союзной ячейки, как опорного пункта, через который осуществляются основные задачи союза.«Выдвижение» должно стать на первом плане. Необходимо нарождающийся актив в массе членов, особенно делегатов учительских с'ездов, использовать на союзной работе, в райместкомах, окружных и областных правлениях союза.Расширить состав союзных органов, упразднить президиумы г тем самым вовлечь в союзную работу весь актив правлений, оживить работу комиссий, 

перенося все принципиальные союзные вопросы на предварительное обсуждение этих комиссий. В целях большего вовлечения масс в союзную жизнь, необходимо установить институт делегатов.Систематическая отчетность союзных органов перед массами членов должна быть поставлена на должную высоту.Все члены союза должны проявить максимум вни- мацля к расходованию союзных средств; они должны требовать частых финансовых отчетов от союзных органов, а также тщательной работы ревизионных комиссий. 5-й с‘езд подчеркнул необходимость быстрейшего перехода на 100 проц, к индивидуальному и полному взиманию членских взносов, быстрой их передаче в высшие союзные органы и строгое сметное их расходование.Низовые союзные органы месткомы существуют по сметам за счет процентов начислений от хозорганов. Нужно' добиться полной реализации этих средств и расходования по назначению.Кассы взаимопомощи должны быть приближены к массе.Деревенская работа должна быть поставлена на должную высоту. Внимание инструктированию, подбору работников в низовых деревенских ячейках; помощь деревенскому просвещенцу одиночке—неотложные задачи. Внимание 5-го с'езда было сосредоточено иа вопросе исключения из членов союза за религиозные убеждения. С‘езд решительно отверг эти уклоны в работе союза и указал иа. необходимость углубления воспитательной работы среди работников, имеющих религиозные наклонности, но неис- ключенные из союза.С‘езд указал на необходимость усиления работы среди женщин.'Перед союзом и в области тарифноэкономической работы на дальнейший период остается основной задачей вместе с дальнейшим хозяйственно- экономическим ростом нашего СССР; с ростом государственного и местного бюджета добиваться увеличения отпуска средств на дело народного образования, дальнейшего материального улучшения работников просвещения и их правового положения.Признавая целесообразность перехода в дальнейшем на систему окладов с'езд одновременно указы вает на необходимость осторожного и постепенного перехода к этой системе. В первую очередь на систему окладов дтлжны быть переведены работники государственного бюджета.
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л<«жкнивашвнважманмяаан|ннвввашннвннваввмннвввмн>нянввмн1^нвм1Няннввявяявмвн1я>мввммк*впс^>г!^^№ямкяан№жымЕи>та1аа11ааНа ряду с вопросами материально-экономического порядка должны быть выдвинуты вопросы чисто производственного программно-методического характера.а) Штатная работа; б) работа сетевая; в) установление норм хозучебных расходов; г) подбор административного персонала.Развитие союзной работы в вопросах программно- методических должно осуществляться путем регулярного участия в разработке учебных планов, программ, методов преподавания, изучение опыта их проведения и изучение жизни и работы всех культурно-просветительных учреждений.Организационной формой вовлечения масс в эко- номработу должны явиться производственные совещания при месткомах и крупных учреждениях.В вопросах охраны труда с'езд указал на необходимость: 1) изучения профессиональных заболеваний и условий труда работников просвещения;2) проведения в законодательном порядке норм нагрузки, норм рабочего времени, сроков отпусков;3) выработки правил внутреннего распорядка в куль- турно-просветитетьных учреждениях.В вопросах быта внимание союзных органов должно быть сосредоточено на вовлечение членов в потребительскую и жилищную кооперации.В целях борьбы с безработицей должно быть обращено внимание союза на вопросы- совместительств, сверхурочных и найме отдела народного образования рабочей силы. Необходимо добиться отпуска средств на переброску безработных, добиваться отпуска средств из страховых касс на обеспечение безработных, укрепить союзные фонды для _ безработных.Юридическая помощь членам союза должна быть усилена.Очередной задачей нашей культработы должно быть коммунистическое просвещение просвещенцев. У нас проделывается громадная работа по переподготовке. Многие этим заняты целыми дтямп и совершенно отерт аны от практической жизни и работы. Делегат с‘ езда.Многие наоборот, цели-ком и полностью перегружены общественной той. Нашим союзным яч^ йкам необходимо вать, распределять п регулировать работу союза.Таким образом, наша низовая союзная 

рабо- учиты- членовячейкадолжна, не ослабляя внимания политической, профессиональной и производственной переподготовки, привлечь своих членов к работе в рабочих, комсомольских клубах, среди Красной армии, в избах- читальнях и т. д.В эту работу нужно втянуть все 100 процентов членов союза.

Центром, где должна сосредоточиться работа по подготовке пртсвещ(нцев-общ<С1венников. — должен явиться дом работников просвещения или «уголок просвещенца». Эти центры действительно оправдают свое назначение тогда, когда они из центров академической переподготовки превратятся в центры массовой клубной работы.Внимание должно быть уделено в достаточней мере клубной работе, снабжение профлитературой и профпропаганде.Производственная переподготовка должна явиться делом отдела народного образовано я.
К учительству всех стран.Всесоюзный с'езд Рабпрос обратился с воззванием к учительству всех стран.

«В то время, когда вся интеллигенция СССР, начиная 
с рядового сельского учителя, агронома, врача и инженер** 
до профессора и академика с мировым именем, вместе с про' 

летариатом ведет созидатель
ную работу, когда парижский 
интернационал ведет борьбу ва 
единство профдвижения и эа 
солидарность с революционным 
пролетариатом, перед новыми 
попытками в уже налаживаю
щееся единство мирового про
свещенского движения внести 
раскол путем создания учитель
ской секции в чиновничьем 
интернационале.

Мы призываем передовое учи
тельство всех стран поднять 
свой голос за единство, за ре
волюционно - классовую соли
дарность—против вдохновите
лей раскола в профдвижении.

Вожди этого раскола знают, 
что в периоды наступления 
капитализма, в периоды эконо
мических кризисов буржуазное 
государство обрушивается вме
сте с капиталистами не только 
против индустриального проле
тариата, но и против учитель
ства, против народного обра
зования, против народной со
ветской школы. Они это пре
красно знают и все-таьи доби
ваются распыления сил рабо
чего класса.

Сокращение сети, увеличе
ния количества рабочих часов 
и количества учеников в клас
се, создающие антипедагогиче
ские условия труда, затрудне
ние пользования школой детей 
рабочих и крестьян—обычное 
следствие подобного влияния.

Разве могут учителя Герма
нии, Австрии, Франции, Англии, 
Италии, Болгарии и других 
больших и малых стран сказать, 
что это не так.

Приниженное правовое и 
материальное положение жен
щин учительниц, запрещение 
выходить замуж в ряде стран, 
поголовное увольнение замуж
них учительниц, недопущение 

на административные должности—разве это не обычное явле
ние в буржуазных «демократических» странах.

А разве в «цивилизованных» странах начинающий препо
даватель не является парнем на учительской работе.

Рука об руку с наступающим капиталом и его слугой 
государством—идут попы в рясах разного цвета и покроя.

Разве клерикальная реакция явление только итальянское, 
где даже уроки родного языка должны давать поводы «вспо
минать и чествовать подвижников веры». Разве учительству 
Франции пе приходится неустанно бороться за существование 
советской школы, а учителя Австрии разве не зависят при 
назначении на должность от характеристики, даваемой иезуи
том. А о чем говорят субсидии церковной школе со стороны 
буржуазных правительств.

Ненависть между народами, шовинизм, милитаризм,—это 
грязное море мути захлестывает буржуазные страны. Разве
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там преподавание не является целью буржуазной обработки 
молодежи и воспитания законопослушных капиталу поданных.

Учителям, которые ничего не имеют, кроме добытых на 
трудовые гроши знаний, должно быть совершенно ясно, что 
единому международному фронту наступающего капитала они 
должны противопоставить свои спаянные революционно-клас
совым сознанием и солидарностью с пролетариатом ряды. Эги 
ряды должны быть об единены в едином революционном 
центре—в парижском интернационале работников просвещения.

Через головы предателей рабочего дела в массы учитель
ского движения с лозунгом революционно-классовой солидар
ности и единства, таков наш путь вперед.^

Чем меньше будет колебаться учительство, чем скорее оно 
свяжет свою судьбу, свои радости и горе с судьбами проле
тариата,- тем меньше будет жертв, тем скорее пройдет пере
ходный этап на трудовом пути к социализму.

Только борясь за уничтожение капиталистического строя, 
мы идем по пути осуществления лучших идеалов педагогики.

Да здравствует национальное и международное единство 
учительского движения.

Да здравствует солидарность учительства с революционным 
пролетариатом и идущим с ним крестьянством.

Да здравствует Парижский Интернационал работников 
просвещения».

В областном совете проф- 
союзов.

Нужно еще улучшить охрану труда.Уралпрофсовет, заслушав на одном из своих заседаний доклад областного отдела труда, для дальнейшего улучшения работы признал необходимым следующее:Областному отделу труда и облсовнархозу предложено через свои технические инспекции произвести обследование и испытание прочности различных сооружений, под‘емных механизмов и пр. оборудования, которое вызывает сомнение в технической безопасности поставив в необходимых случаях вопрос не только о капитальных ремонтах, но и об обязательности полной замены изработавшегося оборудования новыми установками.Переход облтруда к текущей плановой работе по охране труда в областном масштабе, путем конкретных заданий по отдельным предприятиям и районам крупной и средней промышленности Уралпрофсовет одобрил и признав его минимальным, предложил всем профорганизациям строго следить за проведением его в жизнь.Уралпрофсовет признал необходимым добиваться полного осуществления правовых норм по охране 

труда, для чего надо усилить нажим на предприятия, уклоняющиеся от выполнения пред1 являемых к ним законных требований, не останавливаясь в нужных случаях перед привлечением последних к судебной ответственности.При открытии новых предприятий и при производстве крупных ремонтов в таковых, должны быть созданы условия труда, целиком соответствующие существующему законодательству о труде Облот- делу труда предложено усилить предупредительный надзор за вновь открывающимся и производящими крупный ремонт или переоборудования предприятиями.Изношенность котлов и под‘емных механизмов принимает катастрофический характер, что вызывает необходимость усиленного надзора за ними. Существующий же штат технической инспекции ввиду дальности расстояния расположения уральских предприятий, не в состоянии достаточно нужно обслужить своим надзором эту отрасль работы, почему необходимо штат технической инспекции увеличить на 3 часа, о чем возбудить ходатайство перед НКТ и 



34 РАБОЧИЙВЦСПС. Предложить облотделу труда усилить работу по поднятию квалификации кочегаров, привлекая к этой работе хозорганы.Для усиления работы по технике безопасности и санитарии, в смысле изучения условий, обстановки и вредности труда организовать при П/отделе охраны труда лабораторию, а в б-тп промышленных - округах (Свердловск, Тагил, Пермь, Златоуст и Челябинск) рабочие кабинеты на средства, которые должны быть отпущены хозоргаиами, облотделом труда и Уралсоцстрахом.Необходима более полная регистрация профессиональных отправлений и заболеваний и изучение таковых, должна быть усилена работу по общему улучшению техники безопасности и санитарно-гигиенической обстановки условий труда па предприятиях.Вследствие несоответствия условиям уральской промышленности норм снец-одежды, установленных Наркомтрудом, предложено облотделу труда совместно с ОТЭ и с областкомами, таковые пересмотреть для расширения круга лиц, пользующихся спец-одеждой, увеличения норм для рабочих горячих и вредных цехов и на горных работах, установления доброкачественности и времени носки ее.Ввиду угрозы вытеснения женщин и подростков с производства и наличия массовой безработицы среди них, решено принять меры к расширению круга профессий для женщин и подростков усилив одновременно работу по охране их труда.Необходимо усилить работу в области борьбы с несчастными случаями путем постановки точного 

учета последних и наиболее полного охвата рассле дованиями.Уралпрофсовет счел также необходимым поставить вопрос о необходимости увеличения штата инспекции труда, для чего возбудить ходатайство через ВЦСПС и Наркомтруд. Необходимой признана и возможно большая разгрузка инспекторов труда от следственной работы,В виду низкого уровня зарплаты инспекции и недостаточности отпуска средств Наркомтрудом па раз1 езды в условиях обширности области, разбросанности предприятий, неудобства средств сообщения, решепо просить Наркомтруд и ВЦСПС об увеличении отпуска средств на раз1 езды и оплату труда инспекции.Облотделу труда предложено в дальнейшем, работу по охране труда всеми видами инспекции проводить в тесном контакте с профсоюзными организациями и в особенности с их низовыми ячейками на предприятиях.Отмечая слабость работы низовых союзных органов но охране труда (в частности комиссий по охране труда), предложено всем профорганизациям принять все меры к усилению их работы, регулярному инструктированию и укреплению комиссий но охране труда лучшими работниками. Облает комы и окрпрофбюро должны оказывать реальную поддержку обл. отделу труда в наиболее полном укомплектовании состава инспекторов труда квалифицированными работниками.Культурно-просветительную работу по охране труда также необходимо усилить.
О перезаключении колдоговоров.В апреле проводится кампания перезаключения колдоговоров.Уралпрофсовет предложил областкомам союзов и окрпрофбюро не позднее 25 апреля представить полные сведения о результатах кампании по перезаключению колдоговоров.Решепо предложить областкомам и окрпрофбюро строго следить, чтобы в данной кампании перезаключения колдоговоров было полностью обеспечено активное участие как местных профорганизаций, так и участие рабочих и служащих.

Ввиду того, что по местному бюджету имеется ряд случаев, когда окрики грубо нарушают самые минимальные нормы, установленные соответствующими органами (отчисления на содержание месткомов, культфонд, понижение тарифных ставок, разрядов и т. п.). Решено поручать окрпрофбюро и областкомам срочно представить в Уралпрофсовет конкретный материал по этому вопросу.Решено также поручить президиуму Уралпроф- совета поставить этот вопрос перед соответствующими Областными и Центральными организациями.
Обследование РКК.Состояние расценочно конфликтных комиссий во многих случаях оставляет желать лучшего. Союзные организации уделяют мало внимания РКК. В некоторых РКК отсутствуют профком заседаний.Представители хозорганов часто не решаются говорить от имени хозорганов и потому конфликты не получают разрешения и передаются в высшие инстанции.

Обследование РКК, предпринятое Уралпрофсо- встом, должно выявить все недостатки в работе РКК.На совещании Уралпрофсовета с представителями окрпрофбюро было указано на необходимость улучшения состава хозяйственной части РКК.Данное обследование должно распространяться и па предприятия пе производственных союзов.
2.000.000 рублей на жилищное строительство-Уралом получено из центра 2 миллиона рублей на жилстроительство. При распределении этих средств областной комитет содействия принимал во внимание наибольшую жилищную нужду районов и, кроме того, старался избежать распыления средств.

План распределения средств, внесенный на обсуждение президиума Уралпрофсовета, последним утвержден в таком виде.По предприятиям металлопромышленности средства распределяются так: предприятия «Гормета»— 



ЖУРНАЛ № 5.-6 35300 тыс. рублей, Калатинский завод—100 тыс. руб., Чусовской—150 тыс. рублей, Лысьва—200 тыс. руб., Надеждине к—500 тысяч рублей, Златоуст— 150 тыс. рублей, Челябинск, где будет развернуто строение с.-х. машин—50 тыс. руб.По предприятиям горной промышленности средства распределены следующим образом: асбестовые 
платиновые прииски—100 т. р., Кизелкопи—250 т. р. рудники—100 тыс. рублей, Егоркопи—50 тыс. руб., Бакальские рудники—50 тыс. рублей.Конечно, это далеко пе удовлетворит потребностей жилкооперации. Жилищный кризис па Урале очень велик.

О домах отдыха и курортах.Совещание Уралпрофсовета с представителями областкомов и окрпрофбюро вынесло следующее постановление относительно домов отдыха и курортов. Места в дома одыха должны распределяться Урал- профсоветом по окрпрофбюро, а последние их распределяют по союзам совместно с окротделениями.Места па курорты и санатории распределяются Уралпрофсоветом при участии областных комитетов по окротделениям и страхкассам. Окрпрофбюро решено предоставить право в недельный срок со дня получения распределения мест; сообщать свои возражения в Уралпрофсовет.ОТЭ Уралпрофсовета должен своевременно сообщать окрпрофбюро о распределении мест на курор

ты, а Уралсоцстрах своевременно рассылать на места путевки.Совещание сочло необходимым в дальнейшем держать курс не на расширение домов одыха, а на расширение сети санаторий и курортов.Отчисления, производимые хозорганами по кол- договорам на дома отдыха и курорты должны ис- пользовываться для рабочих и служащих данного хозяйственного об‘единения.Совещание признало целесообразным единое управление курортным делом на Урале, в котором должны принять главное участие Обл здравотдел, Уралсоцстрах и Уралпрофсовет.
Средства на постройку и ремонт больниц.Бюро страхового совещания при наркомздраве ассигнованно 417,500 руб. для постройки и ремонта больниц Уральской области.Заслушав сообщение облздрава о распределении этих средств по округам, совещание отметило, что имея ввиду, что медпомощь на Урале поставлена хуже, чем в других районах СССР, что заявка была сделана на 3.800.000 рублей и что отпущенная сумма пи в какой мере не удовлетворит потребно

стей Урала в строительстве новых, ремонте и оборудовании уже существующих больниц, настаивать пеоед ВЦСПС и Цусстрахом об отпуске дополнительных средств Уралу.Конкретное распределение отпущенных средств и контроль за их расходованием (через соответствующие Окрпрофбюро) поручено президиуму Уралпрофсовета.
Работа ОМБИТ.

За время с 1 декабря 1924 г. по 1 марта 1925 г.Первым Уральским областным с'ездом инжтехсил происходившим с 26 ноября 1924 г. по 1 декабря 1924 г. был избран пленум ОМБИТ в количестве 21 чел. и 5 к ним кандидатов. Пленумом ОМБИТ, бывшим 1 декабря 1924 г. был избран президиум ОМБИТ.В декабре месяце 5 человек членов президиума ОМБИТ ездило на Всесоюзный с‘езд инжтехсил в Москву (с 6 по 23 декабря 1924 года). С момента окончания 1-го Уральского с‘езда инжтехсил до конца декабря работа ОМБИТ заключалась в систематизации материалов с‘езда, редактировании их и подготовке к печати стенографического отчета 1-го уральского областного с‘езда инжтехсил.Регулярная работа президиума ОМБИТ началась с января месяца с. г.Заседания президиума ОМБИТ происходят еженедельно. В две недели один раз происходят расширенные заседания ОМБИТ, на которые приглашаются все члены пленума ОМБИТ и кандидаты, а также и представители облбюро секций пнжтехсил.

Платных работников в ОМБИТ имеется один, а остальные члены ОМБИТ выполняют работу по нему в свободное от основных своих занятий время. За время с 1-го декабря 1924 г. по 1-е марта 1925 г. заседаний ОМБИТ было 12. На пих было рассмотрено 65 вопросов.При ОМБИТ работает редакционная коллегия журнала «Уральский Техник».Наиболее важными вопросами, проработанными ОМБИТ по ОРГОТДЕЛУ будут вопросы:Формы 3-х месячной отчетности облбюро ИТС и ОкрМБИТ перед ОМБИТ.Об организации Златоустовского ОкрМБИТ. По данному вопросу члену пленума ОМБИТ т. Грин- шпун дано поручение выяснить в Златоусте с местными профорганизациями вопрос об организации Златоустовского ОкрМБИТ и если местными профорганизациями будет признано целесообразным организовать ОкрМБИТ, то таковое организовать.Помимо всего этого производится учет инжтехсил по области и местонахождений их коллективов, а 



36 «я* РАБОЧИЙтакже жестко поставлен вопрос и о взимании с членов ИТС 1 проц, дополнительных отчислений.Членами пленума ОМВИТ проведены доклады о 1-м Уральском областном с‘езде инжтехсил-и о 2-м Всесоюзном с‘езде инжтехсил во всех крупных центрах Урала: в Перми, в Н.-Тагиле, в Свердловске и в Златоусте. Помимо докладов о с‘ездах в общегородском масштабе эти же доклады ставились по отдельным коллективам ИТС.Культработа среди членов ИТС ОМВИТ ведется в двух направлениях: издается технический журнал «Уральский Техник», помещаются статьи по профессиональным вопросам в «Рабочем Журнале» и ставятся доклады на общегородских собраниях ИТС.В четырех уже вышедших в свет книжках: журнала «Уральский Техник» (5-я книжка выйдет в свет числа б—8 марта с. г.), было помещено свыше 30 статей и важнейшие из них: о мышьяке, о плавке чугуна на Урале на коксе, о электрической разведке, о путях удешевления жилищного строительства, о разработке бедных золотых руд, о накладных расходах, о электроплавке чугуна, о перспективах автогенного способа обработки металлов на Урале и др. За отчетный период на общегородских собраниях ставились доклады: 1) о международном конгрессе по НОТ в Праге, 2) об устройстве радиотелеграфа и его работе и, кроме того, в отдельных коллективах ставились доклады по узко специальным вопросам.По линии облбюро ИТО горняков п металлистов в данное время ведутся подготовительные работы по организации повторительных курсов для членов НТО, а по линии ИТС всеработземлеса такие курсы уже открыты и функционируют. В данное время ОМБИТ получается 15 журналов и организуется библиотека.Культработа среди широких рабочих масс ведется помещением статей в «Рабочем Журнале» в отделе «Рабочий Политехникум» и по линии СИТ дорпроф- союза и облбюро ИТС горняков ставятся лекции в клубе имени Вайнера и в клубе горняков. Первая лекция в клубе горняков на тему «Горные богатства Урала» была неудачной, ибо широкого оповещения о дне этой лекции проведено не было. Даже сторож клуба (по рассказам лектора) и тот не знал, что будет лекция. При участии ОМБИТ разработаны программы индивидуального ученичества по специальностям: слесарной,токарной, по котельному делу, по модельному делу и по кузнечному и, кроме того, ОМБИТ принимает участие в комиссии при Ураль

ском областном коммунистическом союзе молодежи по организации курсов инструкторов по методам ЦИТ‘а. Эти курсы намечаются к открытию летом этого года в Свердловске.В области работ по НОТ ОМБИТ имеет самый тесный контакт с Уралсовнотом при ОблРКИ путем вхождения членов пленума ОМВИТ в отдельные секции Уралсовнота.В данное время ОМБИТ проводится учет всех членов ИТС, желающих работать по НОТ и, кроме того, предложено всем облбюро ИТС выделить по 1 человеку для работ в агитпропсекции Уралсовнота. Для расширения и углубления производственной секции Уралсовнота, ОМБИТ взяло па себя инициативу по организации Уральского областного бюро нормализации и стандартизации при этой секции.Установлена живая связь с совпотом психотехнической лаборатории УГУ путем выделения одного из членов пленума ОМВИТ для работы в этом совете.
По производственно-экономической работе ОМ БИ 'Г разработаны анкеты о работе производственных кружков, комиссий и совещаний и эти анкеты рассылаются коллективам ИТС.
По тарифной работе 0МБИ7' по заданию ОТЭ Уралпрофсовета проработал проект положения о премировании техперсонала на предприятиях Урала.По учету бюджета времени техперсонала и материального бюджета разработаны формы учета и рассылаются на места.С облбюро ИТС и ОкрМБИТ связь у ОМБИТ установлена письменная путем посылок протоколов своих заседаний, путем рассылки писем и циркуляров.ОМБИТ об‘единяет облбюро ИТС: металлистов, горняков, железнодорожников, химиков, строителей, коммунальников, деревообделочников, совработников, текстильщиков и всеработземлеса и ОкрМБИТ в Перьми, в Н.-Тагиле, Сарапуле и Тюмени.С облбюро ИТС связь установлена самая тесная.Связь сВМБИТ устанавлена письменная и, кроме того, представителем ВМБИТ тов. Курициным в феврале с. г. были посещены Пермское ОкрМБИТ, Н.-Тагильские организации ИТС, ВМБИТ, облбюро ИТС и отдельные коллективы ИТС Свердловска и Перми.

И. Ш.

Надо увеличить бронь подростков.Президиум Уралпрофсовета рассмотрел вопрос о состоянии брони подростков в производстве.Состояние брони подростков по Уралу таково:
На1июля1924г. На 1 янв. 1925 г.Металлисты . 4.336 чел. — 4,3 4.801 чел.- - 6,1Горняки . . 956 » — 5.0 951 > — 4,5Деревообдел. 203 » — 2,4 547 » — 1,9Текстильщики 417 » — 6,0 547 — 8.0Пищевики . 246 » — 3.0 355 » — 3,3Химики . . 243 » — 4,7 318 » — 5,0Совработники 577 » — 1.7 865 » — 2,1Кожевники . 272 » — 5,2 283 » — 5,0Рабземлес . 1.242 » — 6,9 2.248 » — 9,9

Надо отметить, что у металлистов, хотя общий процент брони повысился, по двум районам—Свердловску и Надеждннску—он понизился.Уралпрофсовет поручил областному ВСРМ добиться увеличения брони и по этим двум районам.Деревообделочники должны довести бронь до установленной нормы.Уралпрофсовет предложил вообще всем союзам обратить внимание на использование рабочей молодежи в производстве и принять меры к переводу подростков с черной работы на квалифицированную.
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Нормы пособий не должны быть снижены.Рассмотрев вопрос о снижении пособий по болезни при стационарном лечении, . совещание отметило следующее. Заработная плата рабочих на Урале низка (средний заработок 30-33 рубля), за последнее время вздорожали цены на хлеб и предметы широкого потребления. Поэтому чрезвычайно затруднительно проведение но Урале полностью постановления президиума ВЦСПС о снижении выдачи пособий по болезни при стационарном лечении одиноким до 50 проц, заработка и семейным с удержанием */5 его.Президиуму Уралпрофсовета предложено срочно войти с соответствующим ходатайством в ВЦСПС по этому вопросу.

Относительно ставок пенсионерам решено следующее. В Москве пенсионерам ставка увеличена на 50 проц. (1-я группа ставки увеличена с 20 до 30 рублей). А на Урале пенсионеры 1-й группы получают 15 рублей и положение их продолжает оставаться чрезвычайно тяжелым. На Урале имеется значп- чителыюе количествв пенсионеров (около 30.000 ч.), финансовое же .положение Уралсоцстраха продолжает оставаться напряженным. Поэтому решено просить ВЦСПС оказать содействие Уралсоцстраху в отпуске средств последнему со стороны Цустраха для увеличения пенсий не менее чем на 25 проц.
О снабжении литературой профорганизаций.Секретариатом Уралпрофсовета рассмотрен вопрос о заключении договора с редакционно-издательским отделом ВЦСПС на снабжение литературой профорганизаций Урала.В ближайшее время этот договор будет заключен. При Уралпрофсовете будет создан книжный склад и киоск.При заключении такого договора, Уралпрофсо- вету несомненно^ удастся удовлетворительно снаб- жать литературой профорганизации.

Сборник по методике культработы.Уралпрофсоветом решено издать сборник по методике культработы. Намечено такое содержание сборника: клубная работа, массовая работа в клубе, кружковая работа в клубе, производственное просвещение, ленинские уголки, живая газета в клубе, учет работы в клубе, положение о культкомиссии фабзавкома,^организационная схема и устав клуба, положение профкружка, программа профкружка, резолюции областного совещания клубных работников.
Курсы по подготовке работниц на рабфаки и проф

школы.В ознаменование международного дня работниц при Уралпрофсовете открыты курсы, по подготовке работниц в рабфаки, профшколы и школы ФЗУ.Названы они «Курсы им. 8 марта».Занятия в них начинаются 1 апреля. Они будут производиться по вторникам, средам, четвергам и пятницам по 3 часа в День.
О работе по ликвидации неграмотности.На заседании культотдела Уралпрофсовета обсуждался вопрос о ликвидации неграмотности.Положение с ликвидацией неграмотности по Уралу таково. Всего обучается в школах ликвидации неграмотности по области членов профсоюза— 5696 человек. Существует ликпунктов за счет профсоюзов по области—185 и школ малограмотности—30.По проведению работы ликвидации неграмотности заключались договора между Уралполитпросветом и профсоюзами. С окрпрофбюро договора заключены со всеми местными окрполитпросветами, за исклю

чением Сарапульского, Тобольского и Ирбитского окрпрофбюро.Л/п. проходит удовлетворительно и если пойдет так дальше, то к 1/У1 будет закончена.На совещании решено поручить Уралпрофсовету и Уралполитпросвету разослать совместное письмо по областным правлениям и окрпрофбюро с подтверждением о необходимости закончить л/п. среди членов профсоюзов к 1-му мая 1925 г.Окрпрофбюро Ирбитскому, Сарапульскому и Тобольскому, которые до сих пор не произвели совместное заключение договоров с политпросветами по л/н., решено предложить немедленно заключить такие договора.Всем областкомам и окрпрофбюро предложено поставить своей очередной задачей повести агитацию среди членов профсоюза за посещение ликпунктов, а также вовлекать в общественную и профессиональную работу как кончивших л/н., так и ликпункты.
О промышленном музее и фабрично-заводских вы 

ставкахСовещание культотдела Уралпрофсовета, заслушав доклад о положении и работе Уральской областной промышленно-хозяйственной выставки музея при Уральском Государственном Университете, отметило успешное развертывание дела промышленного краеведения, положенного в основу организации этой выставки—музея. Совещание признало необходимым дальнейшее развитие промышленного краеведения и высказалось за необходимость привлечения большего общественного внимания этому делу со стороны профсоюзов и хозорганов и др. организаций. •Совещание призвало вполне своевременной широкую организацию и оживление фабрично-заводских выставок и производственных уголков на предприятиях и клубах Урала.Обращено внимание органов народного образования, хозорганов и др. на важность группирования всего отчетного материала (таблиц, диаграмм, образцов) иллюстрирующего современное состояние уральской промышленности,—хозяйства техники и рабочей жизни Урала па промвыставках и в промму- зеях и поручено КО Уралпрофсовета принять меры по группированию и сосредоточению указанных материалов на выставках.



РАБОЧИЙ

Театр агитации и революционной сатиры
<Т е а г и т и р е в с а т а».

На-днях закончилось полгода работы театра агитации и 
революционной сатиры «Теагитревсата» при Уралпрофсовете. 
За этот полугодовой период труппой театра проделана огром
нейшая работа по обслуживанию рабочих районов, рабочих 
клубов революционным репертуаром. В течение 6 месяцев 
своей работы, труппой было обслужено около 50 рабочих 
клубов, в которых было поставлено 104 спектакля, в про
грамму ■ которых входили революционные пьесы, агитки, 
лубки—антирелигиозной пропаганды «Профсоюзники», «Старый 
быт», «Новая эктинья», «Чей сын Иисус» , и др.

В последнее время, по заданию Уралпрофсовета и союза 
металлистов, труппой написана пьеса шарж на худший проф
союз—худшее правление «Как не надо работать» и пьеса 
«Проводы делегата на с'езд». Просмотр этих пьес показал, 
что труппа и в создании пьес на профсоюзные темы может 
великолепно подметить слабые места союзной работы, умело 
их бичевать и с другой стороны,—выделять перед зрителем 
положительные стороны в деятельности наших союзных 
органов.

В целях оценки произведенной работы труппой, культ- 
отдел Уралпрофсовета запросил ряд клубов о содержании 
пьес «Теагитревсата», в какой мере он отражает в тех или 
иных видах современность и следует ли расширять и поощ

рять работу театра агитации и революционной сатиры. Из 
полученных несколько десятков ответов видно, что постановки 
«Теагитревсата» оставляют в рабочих самое лучшее впечатле
ние, смотрятся с большим интересом и имеют каждый раз 
в рабочих, крестьянских и красноармейских кругах огром
нейший успех.

Далее, из ответов видно, что содержание пьес'«Теагитрев
сата» идеологически выдержанные, что крайне ценно при 
отсутствии у нас революционного репертуара, и наконец, 
клубы указывают на необходимость расширения работы 
«Теагитревсата».

Исходя из этого, по заданию Уралпрофсовета руководи
телями труппы М. Анчаровым и Ольгиным разработан про
ект обслуживания труппой всех клубов области, увеличив ее 
состав на несколько человек. Кроме этого, труппа предпола
гает в летнее время обслужить все дома отдыха, санатории 
и курорты нашей области. С 1-го апреля по 15-е мая труппа 
получает отпуск и с 15 мая и до 1 августа она приступит 
к работе с увеличенным составом до 10 человек.

При участии драмкружков рабочих клубов, труппа наме
рена в дальнейшем давать ряд массовых революционных 
постановок из эпохи революционного движения и гражданской 
войны на Урале.

Приветствия Уралпрофсовету,Уралпрофсоветом получены”приветствия от проходивших съездов уральских союзов.
Приступая к работе, П-й Курганский окружной с‘езд 

профессиональных союзов от лица 12.000 об'единенных в 
профессиональные союзы рабочих и служащих округа шлет 
горячий привет вождю уральских профорганизаций — Урал- 
профсовету.

С'езд надеется, что стоящие перед ним ответственные 
задачи, направленные к выполнению завета великого учи
теля В. И. Ленина об укреплении смычки города с дерев
ней найдут в работах с'езда свое практическое разрешение и 
под руководством Уральского Областного Совета профсою
зов будут претворены в жизнь.

Л 1-я Челябинская окружная конференция шлет привет 
руководящей организации Урала. Конференция, главным 
образом, устремляет свое внимании на вопросы поднятия 
производительности труда, улучшения административного, 
хозяйственного, госторгового и кооперативного аппарата.

П-й Тюменский окружной с'езд союзов шлет свой горя
чий привет руководителю профдвижения Уралпрофсовету.

Под правильным и умелым руководством Уралпрофсо
вета союзы Урала достигли значительных успехов в деле 
союзного, хозяйственного и государственного строительства.

Дальнейшими усилиями и активным участием союзной 
массы Тюменские профорганизации изживут имеющиеся еще 
недочеты.

Делегаты 11-го Пермского окрс'езда профсоюза совторг- 
служащих приветствуют свой областной руководящий меж
союзный орган. Выполнение заветов нашего великого вождя 
товарища Ленина и проведение в жизнь последних указаний 
руководящих органов в области укрепления низового совет
ского кооперативного аппарата на селе будут основными 
моментами работы и решений с'езда.

П-й Тобольский окружной об'единенный с'езд профсою
зов и страхкассы от имени организованных пролетариев 
Дальнего Севера шлет пламенный привет защитнику инте
ресов уральского пролетариата. Под вашим руководством 
мы добьемся выполнения стоящих перед нами задач профра
боты .

Собравшийся в Надеждинске седьмой районный с'езд 
металлистов приветствует в вашем лице руководителя и орга
низатора профессионального движения на Урале и заверяет, 
что в дальнейшем надеждинские металлисты твердо пойдут 
по пути восстановления нашей металлопромышленности.

Делегаты техникумов.



ЖУРНАЛ № 5.-6 за

Социальное страхование-
Как выйти26 февраля получило окончательное утверждение постановление о новых пониженных ставках страхового тарифа.Таким образом страховые организации Урала стали перед фактом, когда основные страхователи их—металлургическая и горная промышленность— вместо 16 проц, с зарплаты будут вносить всего лишь 10 проц. При этом новые пониженные ставки охватывают значительно больший, чем раньше круг страхователей, в виду включения в число предприятий, проходящих по льготному тарифу, ряда новых, плативших ранее взносы по нормальному тарифу.В общем бюджет страхкасс Урала сокращается на 2.350.000 рублей в год, понижая средний процент взносов с 15,3 проц, до 12,9 проц. Положение для страхкасс усугубляется еще тем обстоятельством, что отчисления на лечебный фонд, составлявшие ранее в среднем около 25 проц, при 16 проц, льготном тарифе к общей сумме взносов, при новом льготном тарифе фактически повышаются до 30 проц.Выводы, которые страхкассы Урала должны сделать из подобного положения не раз уже освещались па страницах «Рабочего Журнала» *).  В настоящей статье необходимо остановиться на одном чрезвычайно важном для страхкасс вопросе, возникающем в связи с тем, что новый тариф проводится с 1 октября 1924 года, т. е. задним числом.Долгое прохождение нового закона в различных инстанциях не давало страхкассам основания для перехода к взиманию взносов по пониженному тарифу ранее опубликования постановления в установленном порядке. Таким образом, взносы требовались кассами и взимались ими в размере 16 проц. Лишь с января Уралсоцстрах, предвидя могущие возникнуть в будущем затруднения, предложил страхкассам взимать с металлургической и горной промышленности, отнесенной к льготному тарифу 12 проц., но и при этом страхкассы поставлены теперь в такое положение, когда они являются во 

многих случаях должниками промышленности. За 4 месяца нового хозяйственного года (октябрь—январь) страхкассы переполучили со страхователей, отнесенных к льготному тарифу 20 проц, с зарплаты (3 X 6-|- 2 — 20 проц.). Иными словами страхкассы промышленных округов Урала при аккуратном отношении страхователя успели получить со страхователей за 2 месяца.Серьезность положения на лицо: кассам придется, очевидно, учинить со страхователями перерасчет, с зачетом уплоченпых последними сумм сверх 10 проц, в счет будущих взносов. В результате многие страхкассы Урала окажутся не в состоянии удовлетворить как неоплаченные ими, так и текущие обязательства перед застрахованными, ибо полученные ими взносы в большинство случаев уже израсходованы, а новых поступлений ожидать ранее, чем через два месяца не приходится.Какие же меры могут смягчить тот финансовый кризис, который неизбежно наступит для многих касс.
*) См. «Рабоч. Журнал» №№

из тупика.Прежде всего—основательная проверка расчетов со страхователями, хотя бы за время после 1 марта 1924 года, т. е. за период после об‘явленного в прошлом году мораториума. Приходится ожидать, что в результате тщательной проверки будут обнаружены многие выдачи зарплаты (сверхурочные, премиальные и друг.), на которые страхвзносы не начислялись. Случаи подобного порядка в практике страхкасс довольно часты. При этом надо иметь в виду, что одновременно будут обнаружены случаи неправильной тарификации. Нам известны районы, где наряду с льготным тарифом (16 цроц.) взималось с различных подсобных цехов 10 проц, и даже 8—9 проц. На основании чего это делалось—одни Аллах ведает.В подобной генеральной проверке чувствовалась нужда давно. Но «не было-бы счастья, да несчастье помогло». Лишь такая встряска, как понижение тарифа, заставит многие кассы стать, наконец, решительно, на этот путь, который, помимо того, что даст страхкассам возможность уменьшить свой долг, поднимет также их авторитет и финансовую дисциплину страхователей. А финансовая дисциплина страхователей нужна нам теперь больше, чем когда либо.Вторая мера—это пред'явление требования о полной и безоговорочной уплате пени, начисленной па страхователей за несвоевременное производство взносов. Речь может, понятно, итти, о взыскании пени за время после 1 марта 1924 года (т. е. после мораториума). Больших надежд на эту меру возлагать пе приходится, но так как несвоевременпая уплата взносов—хроническое явление, то задолженность по пени несомненно большая. Это в известной степени покроет долг кассы. Подобное требование имеет важное значение для будущего, когда от своевременной уплаты взносов будет зависеть нормальная деятельность касс.Третий путь—это ударная ликвидация задолженности страхкасс со стороны других страхователей, более мелких, на которых кассы смотрели раньше сквозь пальцы. Остановка притока средств от основных страхователей делает этот вопрос особо актуальным. Этой мерой также в значительной степени покроется тот пробел, который образуется у касс.Более того, для того, чтобы продержаться ближайшие 2 месяца необходимо, путем организованного нажима, добиться особо аккуратной уплаты текущих взносов именно от этой группы страхователей. Для этого нужно привлечь внимание соответствующих организаций к создавшемуся у касс положению и добиться решительного содействия с их стороны в этом направлении.Наконец, в тех случаях, когда страхкасса после всех принятых мер все же значительно останется в долгу у страхователей, то ей необходимо войти в переговоры об уплате этого долга равными частями в течение не менее полугода с удержанием из последующих текущих платежей. Бесперебойная работт касс—в интересах самих страхователей. Поэтому надо надеяться, что последние пойдут на эту меру без особых споров.



40 ■ЯИВОМММШВВ1ЯМВМНШМЯ РАБОЧИЙБольшое значение в облегчении положения касс па это время приобретает поддержка со стороны областного операционного фонда, которому придется здорово подтянуться за это время. Но это с другой стороны налагает на кассы обязанность еще более усилить и укрепить финансовую свою дисциплину, каждое нарушение этой дисциплины должно рас
сматриваться, как партизанская вылазка, наносящая вред всему фронту. Лишь при строжайшей финансовой дисциплине областной страховой центр сумеет прийти во время па помощь. Лишь совместными усилиями мы выйдем с честью из ожидающего нас тупика.

Б. Любимов.

Финансовая отчетность страхкасс.Финансовая отчетность страхкасс Урала после районирования значительно улучшилась, стала более однообразной и полной.Бывшие губсоцстрахи строили финансовую отчетность страхкасс каждый по своему. Кассы со своей стороны уклонялись от указаний своего губернского центра и в свою очередь строили финансовую отчетность по своему. Поэтому, в момент организации Уралсоцстраха в декабре 1923 года отчетность страхкасс являлась столь пестрой, что не давала возможности каких либо выводов и обобщений о финансовом положении страхорганов в областном масштабе.После ликвидации Губсоцстрахов была разработана подробная инструкция по ведению финансовой отчетности и предложена всем страхкассам к руководству с 1 января 1924 года. Эта инструкция и дальнейшие настойчивые требования Уралсоцстраха о проведении по всем кассам единообразной формы финансовой отчетности дали возможность уже к 1-му апреля составить областные балансы.К 1-му апреля 1924 года был почти совершенно изжит разнобой в составлении финансовой отчетности отдельными страхкассами и достигнуты значительные результаты по срочному представлению 

правильно составленных балансов от 60 процентов всех страхкасс и с небольшим запозданием от остальных.Проведенная с 1-го июля унификация фондов соцстраха, значительно изменившая как характер операций, так и отчетности, прошла безболезненно, опять же благодаря заблаговременно составленной подробной инструкции и налаженному финансовому аппарату, в болыпистве страхкасс.Но деятельность органов соцстраха все больше и больше расширяется и усложняется. Вместе с этим развивается и углубляется финансовая отчетность. На очередь поэтому, выдвигается вопрос об учете в балансе задолженности застрахованным (пока опа вне баланса) и исследование правильности установленной тарификации предприятий путем сопоставления поступления страховых взносов и страховых расходов по группам предприятий в зависимости от вредности и опасности производства. Необходимо выработать новую инструкцию, которая предусматривала бы эти моменты и до введения разослать ее по страхкассам для ознакомления и отзыва.
М. Колесников.

Внимание мелочам.Единая пенсионная книжка некоторые дефекты.Укажем па один из них: талоны пенсионной книжки пе пропумерованы, что дает повод к злоупотреблениям . В нашей инвалидной среде есть много инвалидов 4-непоседов». Живет он в одном городе где и получает пенсию. Одолеет его скука и он переезжает в другой город, куда переводится и его дело. В предыдущей кассе он получил пенсию за январь, но он является в кассу по новому местожительству и вновь настаивает на выдаче за январь, указывая, что он таковую не получал.Касса проверяет книжку и оказывается, что все талоны и корешки к ним пе заполнены и на основании этого выдает пенсию, не подозревая, что она выдается вторично.В чем же дело? Дело в том, что инвалид, пользуясь случаем, что талоны нс пронумерованы, вырывает из книжки корешок талонов, в котором была отметка о выдаче пенсии за январь и таким образом исчезают следы выдачи пенсии. Чтобы окончательно замести следы, вырывается последний лист, 

соединенный с корешком. Попытайтесь—ка после этого указать, что пенсия была за январь выдана. Да и доказывать не приходится—все талоны налицо: значит все в порядке.Такие злоупотребления возможны и тогда, когда инвалид получает пенсию в течение нескольких ме- сясев в одной] и той же кассе. Вовремя «горячки», всегда имеющей место при выплате пенсий, затруднительно уловить факт злоупотребления и член комитета под горячую руку, проверяя корешки и не найдя корешка за последний месяц (мудрено найти вырванный корешок), делает пометку о выплате.Для пресечения этих злоупотреблений следует пронумеровать корешки и талоны во всех пенсионных книжках до проведения же этого необходимо при выдаче пенсии проверять в каждой книжке общее количество талонных листков, которых должно быть 24. Эта проверка задержит операцию по выдаче пенсий, по зато Сэкономит не одну сотню рублей.
А. М.
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По страховым конференциям.

Перевыборы комитетов стра^воы^ касс в Пермском округе.Перевыборы комитетов страховых касс по Пермскому округу начались с 7 февРаля> кончились 19 февраля. По округу было проведено 4 районных страховых конференции, а именно: в Мотовилихе, Чер- мозе, Перми и Лысьве. Последняя до перевыборов была об'единена с Чусовской страхкассой, которая к этому времени была ликвидирована и влилась в Лысьвенскую. Конференции продолжались от 2 до 3-х дней. Число участников на конференциях было от 70 до 150 человек. Повестка дня па всех конференциях была однообразная, а именно: доклады Уралсоцстраха, страхкассы, инспекции труда, здравотдела, выборы комитета и ревкомиссии страхкасс.На всех страховых конференциях больше всего уделялось внимания вопросу медпомощи застрахованным. Медицинская помощь в Пермском округе, (как по всему Уралу) недостаточна и отличается плохим состоянием лечебных учреждений, недостатком лекарств, квалифицированного медперсонала и амбулаторий, главным образом в рабочих районах. Все это отмечалось делегатами конференций и всеми высказывалось пожелание об улучшении медпомощи, обеспечении квалифицированным медперсоналом, расширении сети амбулаторий и выделении специальных лечучреждений для застрахованных.Много внимания на конференциях уделялось вопросу о курортах и домах отдыха. Все выступающие по данному вопросу делегаты говорили о той большой роли, которую сыграли в рабочей жизни курорты и дома отдыха в прошлом сезоне и настаивали на увеличении числа мест как на курортах, так и в домах отдыха па предстоящий сезон 1925 года. К сожалению, ввиду снижения страховых взносов для основных отраслей промышленности Урала (металлургической и горнг-й) страховые оргапы с большим на

пряжением едва сумеют в сезоне 1925 года сохранить число мест на курортах и в домах отдыха, имевшееся в прошлом сезоне. Это надо будет учесть профсоюзам и поставить своевременно вопрос перед хозорганами об аренде за их счет дополнительного числа мест на курортах и в домах отдыха.Доклады Уралсоцстрах и страхкасс были отчетного и перспективного характера. . ыступающпе по ним в прениях делегаты говорили о недочетах в работе данных органов и давали практические указания к устранению имевших место дефектов.Все страховые конференции по Пермскому округу прошли чрезвычайно оживленно. После каждого доклада в прениях записывалось от 15 до 30 человек, желавших высказать свое мнение о работе страховых органов. Ораторами затрагивались как практические, так и чисто принципиальные вопросы соцстрахования. Это говорит за то, что рабочие становятся сознательными и активными участниками в деле социального страхования и хотят все улучшить, во всем помочь своими советами, памятуя, что социальное страхе ванне есть главная опора в момент отсутствия заработка. Конференции показ али, что социальное страхование пустило глубокие корни в самую толщу пролетарских масс.Чтобы втянуть наибольшее число застрахованных и практическую работу страховых органов, во всех кассах расширили состав комитетов страховых касс, в которые избрано от 11 до 19 человек. Ни одного комитета страховой кассы не осталось без представителей жепщпи-работпиц, а в Перми одна женщина введена в рабочий президиум на постоянную работу в страховой кассе. Не остались в стороне и комсомольцы: из них также выбраны члены комитетов страховых касс.
Я. Семенов.

Надеждинск.Подавляющий состав конференции ва 82 проц.— рабоч! х от станка. Партийных 53 проц. Женщин 8 проц.После докладов о международном и внутреннем положении, о социальном страховании в прошлом и настоящем—конференция приступила к практической работе.Очень интересной оказалась информация о деятельности инспекции труда в районе. Последней обследовано 204 предприятия с количеством рабочих 54047. Выявлено 2915 дефектов, из них выполнено 80 проц. Неблагополучно обстоит дело с техникой безопасности: за 13 месяцев зарегистрировано 14092 несчастных случаев. Конференция в своей резолюции подчеркнула необходимость целого ряда мероприятий по борьбе с несчастными случаями. Конференцией предложено инспекции труда обратить особое внимание на работающих на лесозаготовках, в смысле улучшения условий их труда и жилищных.Неблагоприятные условия труда, в особенности жилищные, на лесозаготовках Надеждинского района являются больным местом и внимание конференции к этому вопросу нужно приветствовать.Новым в работе конференции (и вообще для страховой кассы) следует считать вопрос об утвер

ждении сметы страховой кассы на второй квартал текущего года.До настоящего времени страховые кассы как правило, работали без перспективных смет. Это, конечно, отражалось на нормальном ходе работ, так как зачастую страховые кассы, не учтя предстоящего расхода, сталкивались с фактом отсутствия средств. В результате этого получались перебои в своевременной выплате пособий и пенсий. Прп такой постановке вопрос разрешается в положительном смысле и страховая касса, учитывая заранее поступление и расход, будет заблаговременно принимать меры к уравновешиванию своего бюджета.Факт утверждения страховой конференцией финансовой сметы—явление весьма отрадное и заслуживает подражания.В отчетном докладе о своей деятельности комитет, помимо данных о проделанной работе, финансовом положении пт. п. привел данные заболеваемости в Надеждинском районе. Разработка этих данных страховыми кассами Урала—явление также новое и дает возможность современно устранять причины, вызывающие те или иные заболевания. Из данных доклада выяснилось, что особенно высока заболеваемость у строительных рабочих—(20 проц.), много ниже у рабочих, занятых обработкой мине- 



42 РАБОЧИЙгальпых веществ—(10 процентов), почти наравне с последними идут рабочие, занятые на горных работах по добыче (9 проц.) и, наконец, среди работающих на обработке металлов, заболеваемость доходит лишь до 6 проц. Посколько в Надеждинском районе весьма велико число несчастных случаев, то естественно, что и процент заболеваемости вследствие увечья превышает все остальные виды заболеваемости и в среднем дает 19,44 проц. Учитывая ненормальный процент заболеваемости в районе, конференция в своей резолюции предложила страховой кассе усилить контроль за правильной постановкой медпомощи и добиваться получения большего количества мест на курортах.К сожалению, следует отметить, что па конференции слабо освещен вопрос о состоянии медпомощи 

в районе. В докладе по этому вопросу пространно освещался вопрос—вообще о состоянии в настоящий момент медпомощи по СССР и весьма сжато—о качестве медпомощи в самом районе. Между тем, поскольку в Надеждинске число несчастных случаев велико, естественно,- что конферентов интересовала качественная постановка медпомощи. Этот вопрос заслуживает особого внимания еще и потому, что дело медпомощи в этом районе полгода тому назад из‘ято от хозоргана и передано в непосредственное ведение Здравотдела.В новый комитет избрано 9 человек, из них 4 чел. . от производства. В ревкомиссию избрано 3 ч.
А. М

Мотовилиха.На конференции присутствовало 92 человека. Рабочих 42,3 проц, (из них металлистов 52 проц.) партийных 47,8 проц.Из отчетного доклада комитета страховой кассы видно, что Мотовилихинская страховая касса не является дефицитной. Расход кассы за год выражается в 95,6 проц, к поступившим страхвзно- сам.Через дом отдыха пропущено 541 чел. Подавляющее большинство мест было предоставлено металлистам (82,2 проц ). Остальные места распределялись между химиками, просвещенцами, совработниками и т. д.Комитет, располагая ограниченным количеством мест па курортах, предоставлял туберкулезным больным, пе могущим поехать в санаторию, дополнительные к очередным отпуска за счет страховых средств, отправляя таких больных в деревню.Как выяснилось из доклада, в районе неблагополучно обстоит дело с медпомощью застрахованным. Это неблагополучие наблюдается с момента перехода дела медпомощи из хозоргана в ведение Здравотдела. До передачи медицинская помощь была лучшей. Так, например, была отремонтирована больница, велась работа по организации при болышце венерического отделения на 20 коек. Здравотдел, взяв все дело медпомощи в свои руки, прежде всего сократил число коек в больнице с 200 до 150 и приостановил организацию венерического отделения, а лишь отвел для этой цели одну палату па 6 коек. Между тем, в Мотовилихинском районе насчитывается значительное количество венериков и организация для них специального отделения — насущная необходимость. В организационной работе в деле медпомощи имеется одно достижение—это открытие тубдиспансера, в котором работает 3 врача. Ведется организационная работа по созданию па предприятиях тубячеек. В последнее время приставлено к организации ночной санатории.Отчетный доклад комитета кассы вызвал оживленные прения. Выступавшие товарищи подчеркивали недостаточность содействия со стороны профорганизаций в вопросе взыскания задолженности. Указывалось па необходимость усиления работы по страховому просвещению, пл усиление мер борьбы с 

симуляцией, на улучшение санитарного благоустройства. Почти каждый выступавший в прениях отмечал недостать и в деле организации медпомощи.В прениях был также затронут вопрос о децентрализации назначения пенсий.В принятой резолюции конференция отметила удовлетворительную работу комитета и поручила новому составу: 1) обратить внимание на усовершенствование низового страхового аппарата посредством- создания института уполномоченных при всех месткомах и завкомах, 2) усилить работу по страховому просвещению, включив эту работу в план культко- миссий профсоюзов, 3) усилить влияние комитета кассы на деятельность Рабмеда и Здравотдела и стремиться к качественному улучшению медпомощи, 4) урегулировать вопрос о предоставлении льгот по коммунальным услугам для пенсионеров и безработных.Новому составу ревкомиссип конференция предложила обратить внимание, помимо поверки денежных сумм, обращать внимание и на деятельность комитета в целом.В резолюции по вопросу о медпомощи конференция предложила: 1) принять м^ры к своевременному снабжению района в достаточном количестве медикаментами, 2) поставить стационарное лечение на должную высоту, 3) обратить внимание на подбор и квалификацию медперсонала, 4) расширить амбулаторную сеть и организовать в них приемы по спец- лечению, 5) усилить санитарно-просветительную работу посредством устройства лекций, бесед, организаций, санитарных отделов при красных уголках, организацией санпросветительных секций при клубах.В состав комитета избрано 11 человек, 5 кандидатов. В ревкомиссию избрано 3 человека и один кандидат.В заключение не лишне отметить неаккуратность посещения участив ками заседаний конференции. Так в первый день работы конференции не явилось 22 участника, на второй день 37 и опоздало 15 уч. Конференция постановила об'явить выговор неявив- шимся без уважительных причин и считать их дезертирами.
Максимов.



ЖУРНАЛ №5-6 К

Сарапул.Страховая конференция, имея в виду директивы У рал соцстраха, состоялась 2 февраля совместно с окружной конференцией профсоюзовВ повестку для конференции, кроме 12 профсоюзных вопросов, были включены два страховых: 1) Доклад к-та кассы с содокладом Окррабмеда и ревкомисспп, 2) Перевыборы к-та кассы и ревкр- миссии. Остальные 4—5 страховых вопроса с обсуждения были сняты.На доклад Комитета кассы был дан один час, на содоклад Окррабмеда 15 минут и на содоклад ревкомиссии—10 минут.Доклад .К-митета кассы был по счету шестым и естественно, что активного выступления -в прениях и подачи записок с вопросами пе было. Было деже внесено предложение о сокращении времени выступающим в прениях с 10 мин. до 5.Докладчики, имея весьма ограниченное время для доклада и заключительного слова, не смогли всесторонне осветить работу страхкассы.Работа К-та кассы, конференцией была признана удовлетворительной, в особенности в части приближения страхового аппарата к массам, своевременности выплаты пособий (кроме пенсий) и по взиманию страховых взносов. Конференция предложила к-ту кассы усилить работу по страховому просвещению среди застрахованных, укрепить связь со страховыми пунктами, нисшими профячейками, медперсоналом и т. д. и усилить свое участие в работе рабмеда и в постановке медпомощи застрахованным, кроме этого конференция дала еще ряд прак

тических указаний по части дальнейшего развертывания и укрепления соцстрахования по округу.Деятельность Окррабмеда конференцией признана неудовлетворительной, вследствие слабости организационной работы, отсутствия планового и сметного порядка расходования лечебного фонда, отсутствия учета расходования лечебного фонда и т. д. Новому Рабмеду предложено: а) поставить четко работающий счетный аппарат, б) разработать план постановки медпомощи застрахованным и смету по расходованию лечебного фонда и расходовать последний по районам пропорционально количеству застрахованных, в) тесно связаться с проф. и страхоргапизациями, г) пе допускать расходования лечебного фонда не на застрахованных и д) открыть при амбулатории аптеку для застрахованных, так как стоимость медикаментов в Уралмедторге, при скидке в 60 °/°, превышает себестоимость на 150—200 % и т. д.Работа ревкомиссии одобрена. В дальнейшем предложено ревкомисспп чаще производить ревизии не только финансово-счетной части, но также оргработы операциопной деятельности, постановки медпомощи застрахованным, а так-же работу страховых пунктов, при чем последние по постановлению конференции должны на месте контролироваться ревкомиссиями районных межсоюзных месткомов.В комитет кассы избрано 9 чел., из них 2 женщины и один из молодежи. Зав. отд. рабочей медицины выделен из состава президиума к-та кассы страховик.
М. К. Б.

Кизел.Участников конференций было около 60. Из них' значительное количество женщин, молодежи, а также все зав. страховыми и выплатными пунктами. Участие делегатов в обсуждении вопросов, стоящих на повестке дня было необыкновенно деятельное и активное. По каждому отчетному докладу задавалось по 40—50 вопросов по весьма существенным моментам страховой работы. В прениях, по каждому вопросу выступало от 15 до 30 чел. Все выступающие товарищи, критикуя работу, вносили целый ряд ценных практических указаний, как изжить недостатки, как укрепить и улучшить в дальнейшем работу.Следует отметить активность выступлений па конференции женщин-работниц и представителей от молодежи. Это еще раз подтверждает необходимость более широкого втягивания в страховую работу женщин и молодежи.Постановления конференций весьма ценны в дальнейшей работе. Так, в резолюции по докладу Урал- соцстраха сказано: 1) надо обеспечивать инвалидов за выслугу лет, по считаясь с состоянием здоровья, а то проработавший 5—10 лет получает пенсию, проработавший 30—40 лет не получает; 2) подо уничтожить симуляцию заболеваемости, подделку документов и т. д. силами самих застрахованных, т. е. путем товарищеского контроля, но в то же время втянуть в это дело все организации и укомплектовать страхкассу контрольным аппаратом; 3) пособия сн ’жать не падо, а наоборот повышать, для чего 

нужно на 100 проц, взимать страховые взносы, улучшить медпомощь застрахова иным; 4) надо втянуть и страховую работу женщин и молодежь и т. д.По докладу К-та кассы иозтановлено работу считать удовлетворительной, но не покладая рук стремиться к большей налаженности страхового аппарата, улучшению медпомощи застрахованным, взять в свои руки приходо-расходные операции по лечебному фонду, выделив одного из членов К-та Уполномоченным Окррабмеда и т. д.По докладу зав. врачебным участком и инспектора труда предложено: 1) открыть в ближайшее время в Кизеле туберкулезный и венерический диспансеры, для чего вышестоящие организации должны дать дополнительные средства; 2) открыть поликлинику и зуботехнический кабинет; 3) пополнить леч- учреждения Кизела квалифицированным медперсоналом и организовать в Губахе зуболечебный кабинет; 4) прииять меры по борьбе с промышленным трев- матизмом и точно устанавливать—кто виновен в происшедшим увечье; 5) свидетельствовать всех лиц, поступающих вновь на работу и бороться сподстав- ными лицами при освидетельствовании; 6) теснее связаться инспектору труда с комиссиями ио охране труда и втянуть работниц п молодежь в работу по охране труда в качестве ассистентов.В Комитет страхкассы избрано 11 чел. Все рабочие. Из них женщин 2 и один из молодежи.
Благин.
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ТроС 10 по 13 февраля с/г. в Троицке происходила совместная конференция профсоюзов и страху по лно - моченных. Открылась конференция довольно торжественно. Блестяще декорированный зал, приветствия от разных организаций, музыка,—явление. невиданное па страховых конференциях. Это все, конечно, относилось к профсоюзной конференции, но, так как страховая была слита с профсоюзной, то часть торжества разделили и страховики. Совмещение страховой конференции с профсоюзной подчеркивает, что социальное страхование есть неотъемлемая часть профессионального движения. На такой конференции профессионалисты входят в круг интересов страховых органов и наоборот, страховики знакомятся с работой профсоюзов. Такая спайка между профессионалистами и страховиками может иметь большое значение в практической повседневной работе страховых органов.Но вместе с тем такое совмещение конференций имеет и свои отрицательные стороны, так как накапливается много вопросов профсоюзной и страховой работы. Поэтому вопросы, стоящие в конце повестки дня почти не обсуждаются и решаются без прений. В большинстве случаев от такого совмещения страдают страховые вопросы, стоящие всегда на последнем месте. На троицкой же конференции страховики не остались в обиде. Участники конференции строго придерживались регламента также и в вопросах профсоюзной работы.Страховых вопросов было на повестке дня 3: доклад Уралсоцстраха, доклад страхкассы и содоклад зав. Здравотделом, который был слит с докладом комитета, так как председатель страхкассы является одновременно и зав. Рабмедом.Во избежание повторения выступлений оба доклада были заслушаны один за другим, а затем были открыты прения по обоим докладам.

И ц КБыло подано большое количество записок. Большинство записок касались вопросов медпомощи, домов отдыха и курортов. Как непромышленный округ, Троицк имел мало мест на курортах и в домах отдыха в прошлом году. Поэтому участники интересовались вопросом, какие меры предпринимаются страховыми организациями к увеличения количества коек в домах отдыха и курортах. Эти вопросы тем более интересуют работников Троицка, что один из лучших кумысолечебных курортов находится у них под боком, а могут ими пользоваться только незначительная часть застрахованных Троицкого округа. Медпомощь также как и в других местах Урала, стоит в Троицке не па должной высоте. В выступлениях указывалось ташке, что путевки для направления на курорты получаются с опозданием.Вторым, занимавшим видное место, вопросом был вопрос о круге застрахованных, особенно о страховании батрачества. Как по задаваемым вопросам, так и по выступлениям видно было, что троицкие страховики неправильн о проводили в прошлом году работу по страхованию батрачества. Дело в том, что по настоянию окротделеппя союза Всеработземлеса касса страховала батраков по всем видам и взимала 16% за всех батраков. Это, конечно, должно было вызвать много недоразумений.Также был задан ряд вопросов по обеспечению застрахованных, особенно дополнительными видами, безработных и пенсионеров.В общем следует отметить, что вопросы и выступления участников коференции показывают насколько работники мест значительно подвинулись вперед в понимании самых сложных вопросов социального страхования. На конференции выявились все болячки страховой работы и в принятой резолюции были даны конкретные указания страхкассе, как устранить ненормальности ее работы.
В. С.

На местах.

Эпидемия малярии в Кыштымском районе.
Кыштымский район является одним из самых неблаго

получных по малярии на Урале. Доказательством этому слу
жит непрекращающаяся там в течение последних 3-х лет 
эпидемия.

Угроза эпидемии в текущем году еще большая, чем в 
прошлом году. Так, в прошлом году январь среди застрахо
ванных не дал ни одного случая, март дал 462 случая. В 
нынешнем году есть больные и в январе. В настоящее время 
заболеваемость прогрессирует.

Причины столь сильного развития заболеваний малярией 
в Кыштымском районе кроются, с одной стороны, в особен
ностях местности этого района в большинстве болотистой и 
озерной, а с другой — в условиях и характере самого про
изводства (преимущественно по разработке торфа, лесные 
работы), в котором занято большое количество рабочих, даю
щих наибольший % заболеваний.

Борьба с малярией требует проведения крупных меро
приятий как то: осушки болот, заливки их нефтью, и т. п. 
Но эти мероприятия в текущем году не могут быть прове
дены в жизнь за отсутствием средств у РИК'ов. Поэтому на 
первый план должен быть выдвинут другой способ борьбы 
с малярией — предохранительная хининизации.

Опыт предохранительной хининизации имел уже место в 
1924 году и дал положительные результаты. Так, на одном 
из торфяников, где рабочим в числе 200 человек была про
ведена хининизация, — за время с 20 июля по 15 сентября 
отмечено всего 3 случая заболевания, к тому же хроников; а 
в 1923 году на этой же торфоразработке болели малярией все 
1ОО°/о рабочих. Для проведения хининизации израсходовано 
1,5 килограмма хинина, что в среднем дает расход по 7,5 
грамм на 1 человека.

Вопрос о борьбе с малярией является вопросом сегодняш
него дня. При настоящих условиях предохранительная хини
низация является единственной и наиболее приемлемой мерой 
борьбы с эпидемией, могущей предотвратить таковую.

Необходимо органам, ведающим медицинскою помощью 
застрахованным, обратить сугубое внимание на Кыштымский 
район и своевременно принять предупредительные меры 
против развития эпидемии малярии в текущем году.

Опыт, проделанный Кыштымской страхкассой в прове
дении предварительной хининизации, является достаточно 
показательным и надо полагать, что при разрешении вопроса 
о мерах борьбы с малярией этот опыт будет принят во вни
мание.

Наумов.
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Работа Свердловской страховой кассы.Круг застрахованных, охватываемых Свердловской кассой па 1-ое декабря 1924 года—28.724 чел., страхователей—645. Прислугонаиимателей касса обслуживает 1940 чел. Касса имеет 5 выплатных пунктов, расположенных в крупных рабочих районах, как-то В.-Исетском зав., Ленинской фабрике и др. Комитет кассы, состоит из 11 чел., большинство которых бывшие рабочие, члены партии.Работу по ликвидации страховой безграмотности среди широких масс застрахованных, страхкасса проводит слабо. Всего за год сделано несколько докладов на различных собраниях. Своим участием в печати, касса также едва ли может похвалиться.Главным нервом в работе страхкасс является их бюджет. В Свердловской страхкассе с бюджетом дело обстоит сравнительно благополучно. Задолженность страхователей выражается в сумме 159.907 р. 55 к., при чем за одним только Горметом числится задолженности на 1-ХП—24 г. 62.000 р., за театром им. Луначарского 22.000 руб. Остальная задолженность падает на ряд мелких страхователей.Касса строго учитывает свои рессурсы и зорко бережет «страховую копейку». Финансовое благополучие позволяет кассе выдавать пособия своевре- 

меппо и все 100 проц, деньгами. Только по В.-Исст- скому заводу в связи с тяжелым финансовым поло- . женпем, одно время пособие выдавалось через заводоуправление, и большая половина натурой, при чем в первую очередь удовлетворялись рабочие здоровые, а потом уже больные.На эту ненормальность кассой было обращено внимание и пособия с 1 марта будут выдаваться там страхкассой через уполномоченного своевременно и деньгами все 100 проц.Одной из сложнейших работ страхкассы является постановка правильного и своевременного назначения пенсии. Касса с этой работой справляется довольно успешно, по и промахи несомненно бывают.Случаются явления такого сорта: пенсионное дело еще не заведено, а пенсию инвалид уже получает. И личный счет на пего даже открыт. Бывает и так, что личный счет открывается раньше, нежели возбуждается ходатайство о пенсии.В работе Свердловской страхкассы имеются значительные достижения. Страхкасса достигает еще большего в деле укрепления соцстрахования, если понажмет на слабые места своей работы.
А Фокеев

На Пермской железной дороге.

О ревизионные комиссия^ на транспорте.На ревизионные комиссии транспортных касс возложена большая работа по обследованию деятельности аппарата той или другой страховой кассы и выявлению их работы. Для этого члены ревкомис- сии должны быть знакомы с основными положениями ио страхованию и текущими распоряжениями вышестоящих страхорганизаций, дабы иметь возможность разбираться в тех или других, вопросах страховой работы.Между тем, ревкомиссий страховых касс Пермской железной дороги, избранные па предыдущих участковых с'ездах профсоюзов отдельно от ревко- миссий союзов, с целью дать им больше возможности и времени уделить страховым кассам, все же полностью работу пе выполнили пли выполнили очень плохо. А пройденные ревизии не достигали намеченной цели. Часто составлялись акты с лаконическими отзывами, что ревизовалась такая то касса и найдено все в порядке, деньги сосчитаны и все налицо.Между тем при обследовании инструкторским аппаратом дорстрахкассы деятельности той или иной страхкассы обнаруживалось много недочетов, которые могли быть изжиты на местах при активной работе ревкомиссий. Другие ревкомиссии брали па себя непосильную работу: проверку оплаченных документов за несколько месяцев, просиживая довольно 

продолжительное время по вечерам. В конце концов, у них пе хватало терпения и работа прекращалась.Дорстрахкасса издала для ревкомиссий специальную инструкцию, как и что должно ревизоваться, надеясь помочь им в их трудной работе. Но эта мера не достигла цели. Основной причиной такой пассивности является перегруженность другой работой членов ревкомиссий. Второй причиной слабой работы ревкомиссий является то, что профсоюзы, ставя доклады комитетов страховых касс о проделанной работе на пленумах и конференциях союза, ни разу не поставили доклада ревкомиссий страхкасс. На эту вещь необходимо обратить внимание союза.Необходимо работе ревкомиссий страхкасс придать плановой характер. Органам союза надлежит требовать от ревкомиссий страхкасс отчета о своей работе па заседаниях пленума и конференциях союза, а в случае их неработоспособности заменять последующими кандидатами.Парторганизациям па линии следует выдвигать для работы в ревкомиссиях молодых членов партии и кандидатов ленинцев, активных женщин и членов РЛКСМ. Страхработники помогут этим товарищам разобраться во всех вопросах страховой работы.Власов
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Хроника.

В Уралсоцстра^е
Льготы женщинам — безработным к международному жен

скому дню.
Уралсоцстрахом совместно с Уралпрофсоветом предло

жено было всем страхкассам к международному женскому 
дню 8 го марта произвести обследование имущественного поло
жения женщин-безработных и назначить пособие тем из них, 
которые особенно нуждаются. Кроме того, страхкассам пред
ложено безработным-женщинам, койм пособие пэ безра
ботице назначено до 8-го марта, срок выдачи пособия про
должить до 9-ти месяцев, а пособие за март месяц выдать 
им в размере, установленном для первой группы безработных.
Утверждение сметы на организацию курортно-санаторной 

помощи и домов отдыха.
Цустрахом утверждена смета, представленная Уралсоц* 

страхом на организацию курортно-санаторной помощи и 
домов отдыха. Смета утверждена в размере 525.000 руб., не 
считая расходов по капитальному ремонту домов отдыха и 
санаторий. На эту цель дополнительно разрешено израсхо
довать до 100.000 руб. Смета утверждена исключительно на 
организацию домов отдыха и курортов местного значения 
для застрахованных территориальных касс. На оказание 
курортно-санаторной помощи участникам транспортных касс 
Пермской жел. дороги центром отпущены дополнительно 
средства в размере 56.000 руб.

О порядке установления стажа работы по найму.
Согласно постановления НКЮ и НКТот16/ХП 1924 г. за 

№ 198'1137 установление стажа работы по найму из'ято из 
ведения Нарсудов и трудсессий и передано страхорганам. 
Уралсоцстрахом разработана инструкция о порядке устано
вления страхкассами стажа работы по найму лиц, ходатай
ствующих о назначении пенсии, в тех случаях, когда для 
назначения пенсии требуется наличие 8-ми летнего стажа 
работы по найму. Стаж устанавливается специальной комис
сией при страхкассе или страхпункте в составе представи
телей инспекции труда, профсоюзов и исполкома под пред
седательством члена комитета кассы или заведующего страх- 
пунктом.

Прекращение договора Уралсоцстраха со Всекобанком.
В виду отказа Всекобанка принять проект нового дого

вора, предложенного Уралсоцстрахом, соглашение со Всеко
банком аннулировано. Всем страхкассам предложено в двух
недельный срок принять кассу от артельщиков Всекобанка и 
договориться с одним из местных кредитных учреждений об 
условиях приема, хранения и расходования сумм страховых 
фондов. Уралсоцстрахом начаты переговоры с Промбанком о 
заключении с ним генерального договора о приеме, хранении 
и расходовании сумм страхфондов по области.

Перевыборная кампания.
Страховые конференции по перевыборам комитетов страх

касс до 10/Ш состоялись уже в 10 кассах. В марте созыв 
конференции намечен в 10 кассах, а в апреле конференции 
по перевыборам состоятся в остальных 6-ти кассах. В окруж
ных страхкассах конференции по перевыборам совмещаются 
с профсоюзными, в районных же кассах созываются спе
циальные страхконференции по перевыборам комитетов страх
касс.

Изменение норм пособий и пенсий.
Уралсоцстрахом разрабатывается проект постановления 

о повышении норм пособий безработным и по дополнитель
ным видам обеспечения, а также пенсий инвалидам труда и 
семьям умерших трудящихся. Нормы пособий и пенсий в 
сравнении с существующими предполагается увеличить в 
среднем на 20°/о, начиная с апреля месяца с.г.

О страховании временных и сезонных рабочих на Урале.
Уралсоцстрахом представлена в Главсоцстрах докладная 

записка о страховании временных и сезонных рабочих, 
занятых в горной и металлургической промышленности Урала. 
Для срочной разработки этого вопроса при Цустрахе соз
дана особая комиссия, которая должна разработать проект 
постановления для внесения его на утверждение Всесоюзного 
Страхового Совета.

Учет инвалидов труда, нуждающихся в протезах.
Уралсоцстрахом предложено всем страхкассам вести осо

бый учет инвалидов труда, нуждающихся в протезах и на
правлять их в протезную мастерскую для заказа или починки 

протез, в порядке очередности руководствуясь устанавли
ваемой Облздравом и Уралсоцстрахом разверсткой по страх
кассам.

Перетарификация предприятий Уралтекстиля.
По ходатайству Уралтекстиля, Уралсоцстрахом была 

создана специальная комиссия в составе санитарной и тру
довой инспекции, представителей страхкасс Свердловской и 
Шадринской, Обкома текстильщиков, при участии предста
вителей администрации и фабкомов соответствующих фабрик 
для обследования санитарно-технических условий работы на 
предприятиях Уралтекстиля. Комиссия детально обследовала 
санитарно-техническое состояние предприятий и условия 
работы в них.

На основании материалов обследования Уралсоцстрах 
нашел возможным с 1/11 с. г. тарифицировать: Арамильскую 
суконную, Черноусовскую льно-прядильно-ткацкую, Сверд
ловскую' имени «Ленина» и Шадринскую льно-прядильно
ткацкую фабрики по 3-му разряду опасности и вредности, 
Камыгпевскую суконную фабрику по 3-му разряду с приме
нением поощрительного тарифа в размере 1О®/о в виду зна
чительных санитарно-технических улучшений условий работы 
на ней, завод «Машинострой», по 3-му разряду, а ватную 
фабрику и Поклевский пимокатный завод по 4-му разряду, 
в виду особых вредностей работы в них.

В Свердловской страхкассе.
Отмена страховых билетов.

Комитетом Свердловской страхкассы возбужден перед 
Уралсоцстрахом и Уралпрофсоветом вопрос об отмене выдачи 
всем застрахованным специального страхового билета и 
замене его соответствующими отметками о составе семьи 
застрахованного в расчетной книжке, которая должна слу
жить документом на право получения застрахованным и чле
нами его семьи бесплатной медицинской, лекарственной и 
протезной помощи.

Натурализация дополнительных пособий кормящим матерям.

Комитетом Свердловской страхкассы заключено согла
шение с п/о охраны материнства и младенчества об органи
зации ко дню 8-го марта молочной кухни для грудных мла
денцев на Ленинской фабрике ив В.-Исетском заводе. Из 
этой кухни матери, получающие пособие от страхкассы на 
кормление ребенка, могут взамен причитающегося им посо
бия получать натурой продукты для кормления ребенка по 
установленным нормам. Причитающееся этим матерям по
собие на кормление передается страхкассой п/о охр. мат. и 
младенчества.

В случае превышения расходов молочной кухни по вы
даче продуктов кормящим матерям установленного размера 
пособия на кормление ребенка, страхкасса покрывает эту 
разницу лишь в размере, не превышающем 75 коп. в месяц 
в каждом случае.

Лишение пособий по временной нетрудоспособности вызван
ной пьянством.

Комитет Свердловской страхкассы решил предоставить 
право президиуму лишать или сокращать пособия по вре
менной нетрудоспособности тех застрахованных, в отношении 
коих будет установлено, что нетрудоспособность вызвана 
систематическим пьянством или уголовно-наказуемым деянием, 
совершенном в пьяном виде.

В Дорстрахкассе Пермской ж. д.
Пенсия увечникам.

До 1-го февраля 1925 г., пенсии увечникам и членам 
семейств умерших от увечий, Дорстрахкассой выдавались из 
расчета среднего заработка рабочих данной местности, в коих 
означенные пенсионеры проживали. С 1-го же февраля 1925 
г. вышеуказанным пенсионерам пенсия выдается из расчета 
фактического заработка рабочих той профессии, к которой 
принадлежал увечный или умерший от увечья.

Дрова и керосин пенсионерам-транспортникам.
В новом локальном договоре, заключенном Дорпрофсо- 

жем с Управлением дороги с 1-го февраля 1925 г. Дорстрах
кассой, при поддержке союза, достигнуто соглашение с до
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рогой о выдаче дров и керосина на равных основаниях с 
рабслужащими всем пенсионерам страховых касс Пермской 
жел. дор.

Проезд пенсионеров и безработных.
С 1-го февраля с. г., согласно нового локального дого

вора Дорпрофсожа с Управлением дороги пенсионерам и 
безработным, проживающим в отдаленности от лечебных 
учреждений здравоотдела дороги, предоставляется право про
езда от ближайшего лечебного пункта вперед и обратно по 
консультационным билетам наравне с рабслужащими.

Протезирование пенсионеров.
В начале марта дорстрахкассой направляется 6 человек 

инвалидов в Ленинградскую протезную мастерскую для изго
товления протез.

В Кунгурской страхкассе.
Расходование страховых средств не по прямому назначению.

Комитетом Кунгурской страхкассы решено было по пред
ложению рабмеда отпустить средства из местного фонда на 
аренду 15, на курорте «Ключи» коек. Уралсоцстрахом это 
решение отменено и предложено Кунгурской страхкассе воз
держаться от расходования средств местного фонда не по 
прямому назначению.

План организационной работы Кыштымской страхкассы.
Комитетом Кыштымской страхкассы намечено: а) расши

рение функций страхпунктов, б) создание института цеховых 
уполномоченных, в) постановка статистической разработки 
заболеваемости по отдельным крупным предприятиям метал
лургической промышленности, г) регулярные квартальные 
доклады комитета кассы на рабочих собраниях.

Краткий обзор баланса стра^органов Урала на 1 января 1925 г.
Баланс страхорганов Урала к началу 2-го квартала харак

теризует дальнейшее развитие в 1924—25 году. Так по ба
лансу на !■ октября (см. «Раб. журн.» № 1) актив Уралсоц- 
страха был в сумме 1.322.000 (с округлением), а на 1 января 
уже 1.676.000, "актив страхкасс на 1 октября 3.529.000, а на 
1 января уже 3.703.000.

В составных частях актив Уралсоцстраха остался почти 
без изменения. Как на 1 октября, так и на 1 января глав
ная составная часть—вклады на текущих счетах.

Составные части пассива на 1 января имеют несколько 
иной характер, чем на 1 октября, а именно; фонд областной 
уменьшился в процентном отношении (1 октября 82,25%, а 
1 января—77,5°/о), но в абсолютных цифрах увеличился 
(1 октября 1.087.000, а 1 января 1.295.000). По всесоюзному 
запасному фонду остаток непереданных сумм на 1 октября 
109.000 (8,26°/о) увеличился к 1 января до 242.000 (14,3°,о). 
Этот фонд в начале января месяца передан в центр. Осталь-
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ные части пассива почти без изменения, ибо суммы счетов 
«разных лиц и учреждений» и «невыясненных сумм» одно
типны.

Существенное изменение претерпел баланс страхкасс. По 
активу на 1 октября сумма в долгах за страхователями 
69,26° о уменьшилась до 63,9°, о к 1 января, зато реальные 
ценности значительно возросли, а именно: сумма вкладов на 
текущих счетах с 485.000 увеличилась до 870.000.

Значительное изменение произошло и по пассиву страх
касс. Фонд местный операционный как в абсолютных цифрах, 
так и в процентном отношении возрос за время первого 
квартала, а задолженность за страхователями (ожидаемый 
нереальный фонд по счету «страховых взносов») уменьшилась, 
что выявляет улучшение финансового положения страхкасс 
Урала.

М. Колесников.

СЧЕТОВ
Уральского областного управления социального страхования и страховых касс Уральской области

по состоянию на 1-е января 1925 года.

АКТИВ.

Наимено
вание счетов

Урал- 
соцстраX.

°° Страх
касс • 0,0 Всего %

Касса . . . , ! !
106 13 2.892 7 4 0.1 2.998 87 0,1

Текущие сче
та ................ 1.605 647

1
48 95,9 870.827 34' 23,5

* • 2.476.474 82 46,0
Ценные бума
ги .... 21.090 1,2 7.538 0,2 28.628 — 0.5
Подотчетные 
суммы . . . 1.329 29 0,1 155.059 18 4,2 156.388 47 2,9
Материалы . — —: 85.049 02) 2.3 85 049 02 1,6
Имущество . 5.542 84 0,3 84.658 33) 2.3 90.201 17 1,7
Страхователи — — — 2.366.895 42 63,9 2.366.895 42 44,0
Разные лица 
и учреждения 40.901 81' 2,4 114.983 13 3,1 155*88 4 94 2,9
Сотрудники . 1.248 91 0,1 7.253 50 0,2 8.502 41 0.2
Фонд област
ной операци
онный . . . — — 7.929 06 0,2 7.929'06 1 0,1

|1.675.866
46 4 3.703.085 72

1 °
I 5.378.952 18 оО 1 2

П А С С И В.

Наимено- Урал- 0/0 Страх- % Всегование счетов соцстрах. касс

Фонд местный 
пособий и пен-
СИЙ...................... — — — 774.222 57 20,9 774.222 57.14,4
Фонд област
ной операци
онный , . . 
Фонд местный 
лечебной по-

1.294.7.55 79 77,5 — 1.294.755 79: 24,1

МОЩИ . . . . --- --— 235.101 53. 6,3 235.101 53 4,4
Фонд всесоюз-
ный запасный 
Фонд органи
зационных

242.422 — 14,3 1 65.906 27. 1,8 308.328 27 5,7

расходов . . 
Страховые

14.268 30 0,8 158.744 55 4,3 173.012 85 3,2 
||

ВЗНОСЫ . . . — 1 II.— — 2.366.895 42 63,9 2.366.895 42, 44,0
Невыяснен
ные суммы 106.389 28 6,3 — — 106.389 28) 2,0
Страхкассы . 
Переходящие

18.031 09 1,1 —

эо:
— 1 18.031 09 0.3

суммы . . . 2.034 0,1 2.034 901 —
Уралсоцстрах 
Фонд курорт-

7.198 98 0,2 7.198 98 0,1

50' 1,8ВОЙ ПОМОЩИ . 92.981 501 1 2,5 1 92 981

1 р ' 1 -? ||
1.675.866 46 3.703.085 72 о 5.378.952 18 &о т— о Г о

Зав. Уралсоцстрахом Фаддеев.
Зав. фондовой частью Семенов. 

Бухгалтер Колесников.

П о п р
I. Во 2-м № «Р. Ж.» за 1925 год на странице 20-й в раз

деле «Вопросы и ответы» пропущено в 4-м ответе «от 15/У- 
23 года за № 590'42 и от 26 X—23 г. за .V 127 27», в ответе 
5-м пропущено: «от 22 II—23 г. за № 259/53».

II. В том же № «Р. Ж.» на странице 19-й в заметке;

а в к и.
«состав областного совещания работников 'Груда и Соцстраха» 
вместо. чисел «126», «49», «9», «121», «5», «119» и «47». соот
ветственно ошибочно поставлены числа: «125», «47», «7», «116», 
«6», «160» и «24», а также пропущены слова: «представителен 
профсоюзов -9 чел.».
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Приводные ремни.В фабрично-заводском деле мало обращают внимания па качество и правильное использование ремня, достаточно поставить новый ремень и, кажется на вид, что все обстоит хорошо, но практика показала, что и эта часть машины—двигателя требует к себе внимание и знание.Приводные ремни бывают: кожаные, пеньковые— 
круглые, пеньковые прорезиненные или они называются 
еще верблюжьи.Кожаные изготовляют из кожи быков, выбирают самую толстую часть его кожи на хребте-спине, эта кожа может идти только в дубленом состоянии, а не сырье.Ширина этой кожи может быть до 1-го метра, а длина во весь рост животного, тол шина до 8 миллиметров. Изготовление ремней из таких кож должно сопровождаться одинаковой толщиной, по всей его длине^ особенно нужно смотреть па правильную сшивку его; чтобы не было утолщений, хороший ремень все время работы остается плоским и имеет спокойный ход, почему для пих можно допускать большую скорость—до 10 метров в секунду. Менее ответственные ремни можно изготовлять и из боковой части кожи, а больше всего эти ремни делают двойными и могут иметь и ответственные назначения, например, при паровых и газовых двигателях, моторах и динамо машин. Ширина всякого рода ремня не 'должна быть больше 500 миллиметров и толщина 15—18 миллиметров, самый меньший размер плоских ремней не должен быть меньше 25 миллиметров. Широкий ремень до 500 миллиметров делают редко и избегают ставить, потому что напряжения у него неравномерны, тяжел, отбирает лишние силы у машин и менее эластичен, чем узкие ремни. Раньше, чем поставить новый ремень, его нужно испытать на 
растяжение, для этого в заводах имеются специальные механические лаборатории, а затем к пему подвешивают на 2—3 дня груз такого веса, чтобы можно было видеть его вытягивание и только после этого уже ставят па машину или станок. Делается это для того, чтобы во время работы он не вытягивался и нс пришлось несколько раз его сшивать и делать от него отрезки.Опытные в этом деле сшивальщики на глаз определяют качество ремня и знают сколько он даст длины от растяжения, поэтому всегда отцезывают его длину меньше по размеру старого и этим экономят в материале. Кожаный ремень боится смазки— масла, ого смазывают и затем насухо вытирают перед началом постановки, а в течение работы, смотря ио обстоятельству, его моют водой в полгода раз, чтоб освободить накопившуюся пыль, металлические 

опилки. Часто на ремень посыпают мелкого порошка канифоли, от этого ремепь портится, быстро вытягивается, засаривает шкив, ход его неравномерный и обрывается, поэтому его нужно предохранять от смолистых веществ, шкив содержать в чистоте, иногда шкивы периодически очищают керосином, они должны иметь глянцевую поверхность.При остановке на продолжительное время станков ремни сбрасывают со шкивов, обыкновенно малые станковые ремни сбрасывают иа почь’; хороший ремень работает одинаково, как иа холоде, так и па жаре. Ремень сшивается \ шивалышками, склеивается особым клеем и затем прессуется, практикуется сшивать ремни железными сшивками, но этого нужно взбегать: они портят ремень, обрывают концы и на месте стыка концов ремня ударяют о шкив.Кроме кожаных ремней употребляют круглые 
пеньковые ремни, они заменяют кожаные *в том случае, если ширина последних превышает нормаль
ную, т. е. больше 150 миллиметров. В этом случае круглых ремней ставится несколько до 10 штук, и больше, каждый из пих помещается в проточенное полукруглое углубление маховика.Их ставят еще и в том случае, если требуется большая длина и большого диаметра маховик, например, в прокатных ставах, такие ремни имеют более равномерное напряжение и эластичность.Они изготовляются из пеньки толщиною до 75 миллиметров, просмаливают или слегка прорезинивают их, но редко. Они хороши еще тем, что вытягиваются очень мало, тогда как кожаный ремень как-бы не был хорошо вытянут, он все-же во время работы дает удлинение больше.Круглыми ремнями соединяют целую систему передач, иногда на значительную длину и расстояния, Соединяющие отдельные здания фабрики или этажи: такие машины двигатели имеют ширину маховика до Р/2 метра.Почти одинаково имеют распространение вер
блюжьи ремни с кожаными. Эти ремни изготовляются из пеньки и стойких сортов с примесью шерсти недорогого качества и джута. В России производство их очень распространено и недостатка не бывает. Почти все они прорезиниваются и таким образом предохраняются от влаги и гниения в сыром месте. Опи выносливы в работе, нс дают почти никакого растяжения, но тяжелее кожаных, а при значительной ширине и длине, дают не равномерное 
напряжение.Больше всего они употребляются в механических мастерских с размером ширины от 40 до 100 м/м.



ЖУРНАЛ № 5 6 ЗМИИИИВ ГМИЧ МТ 49Хорошо работают на маторах, динамомашинах при незначительной длине ремней.Эти ремни боятся масла, поэтому следует их предохранять и по временам вытирать; новый ремень иногда при большой нагрузке скользит по шкиву, в этом случае смазывают иногда ременною мазью, избегают бросать канифоли и по истечении не
которого времени их вытирают. Все-же пеньковый ремень менее вынослив, чем кожаный и пе дает того эффекта в ходу на шкиве, чем кожаный, но при его незначительной цене, они получили широкое применение в промышленной технике не только в России, ио и па Западе.

А. Немо.

Электрические способы сварки.Как известно, электрический ток, протекая по проводам, встречает большее или меньшее сопротивление со стороны последних. Преодоление этого сопротивления при достаточно сильном токе сопровождается нагреванием, накаливанием и даже расплавлением проводника. Расплавление предохранителей пашей домашней электро-проводки в тех слу чаях, когда, вследствие короткого замыкания, по цепи протекает слишком сильный ток может служить подтверждением вышесказанного. На этом факте основана сварка металлов по способу Томсопа. Для производства сварочных работ по этому способу, Всеобщ, ком. электр. в Берлине изготовляет специальные аппараты. Процесс этого несложного способа сварки заключается в том, что свариваемые части располагают па специальных аппаратах друг против друга и через пих пропускается ток малого напряжения (от 1 до 3-х вольт), ио большой силы до тех пор, пока места соединения свариваемых частей пе нагреются до сварочной температуры. Как только эта температура достигнута, ток прерывается и, нагретые до сварочного жара, поверхности соприкосновения сильно прижимаются одна к другой, чем и достигается их сваривание. Процесс сварки идет довольно быстро и при должной настройке применим при однородных массовых работах—сварка обручей, цепных звеньев, соединение труб и т. д. Для сварки-же листов, где требуется иногда сварить листы значительной длины, этот способ, с тем же основным принципом, видоизменяется применением некоторых приспособлений специально дтя сварки листов. хПроцесс сварки листов протекает в следующем порядке: наложенные один на другой листы (краями —на 5-10 мни.) прижимаются с обоих сторон особыми штампочкамп. Эти штампочки являются в то же время электродами. Ток, протекая по штампам и железу листов, нагревает последние в этих листах до бела. Тогда ток прерывают и усиленным давлением штампочек достигают сваривания листов в месте нажима штампочек. Затем листы передвигаются па некоторое определенное расстояние и повторяется новое нагревание листов, пажим штампочек и получается новое сваренное место и так далее.При чем тут сваривание получается несплошное, а с промежутками. Такая сварка называется «точечной сваркой». Точечная сварка служит заменой заклепочных и болтовых соединений листов. Как видно, мы здесь имеем дело, как бы, с обыкновенным заклепочным швом, заклепки которого не имеют головок, а стержни представляют из себя сваренное, целое однородное тело листов,—сваренные «точки». Принимая во внимание автоматическую подачу листов, сварка происходит довольно быстро.Для получения сплошного шва при сварке листов по этому способу, вместо штампочек применяют ролики. Листы пропускают между роликов и получают непрерывный шов. Второй способ сварки оспо- 

вап на применении вольтовой дуги. Эта дуга, как известно, появляется в. том случае, если нарушить цельность проводника, по которому течет ток достаточной силы и напряжения и допустить не слишком большой промежуток между концами проводника. При этом возникает светящаяся дуга, состоящая из раскаленных газов. Эта дуга представляет часть пути электрического тока и обладает весьма высокой температурой, вследствие преодоления большого сопротивления.Если с этой дугой привести в соприкосновение какой-нибудь металл, то он плавится и даже сгорает.Этим обстоятельством и воспользовались для применения вольтовой дуги при сварке металлов.Старейшим способом сварки при помощи вольтовой дуги является способ Бернадоса. Сварка происходит в таком порядке: подлежащие сварки части располагают в притык, при чем эти части образуют один полюс и подвижной угольный стержень—другой.Отодвигая угольный стержень назад, после короткого замыкания, образуют между углем и свариваемыми частями вольтову дугу, теплота которой расплавляет металл в стыке частей. Таким образом, металл свариваемых частей в месте стыка сплавляется, образуя одно целое.Недостатки этого способа сварки те, что тут неизбежно получается загрязнение расплавленного металла угольными частицами стержня и другими частицами содержащимися в пламени вольтовой цуги. Для избежания этого, немецкий ин ж. Церепер видоизменил этот способ таким образом—оп, в качестве полюсов для получения вольтовой дуги, взял два угольных стержня, а части подлежащие свариванию, приложенные в стык он расположил вблизи вольтовой дуги—рядом и против нее.Вольтова дуга с помощью магнита отклоняется в сторону стыка свариваемых частей расплавляет его и этим достигается сваривание. Полученное отклоненное пламя называют «ударным пламенем». Для получения хороших результатов сварки, необходима равномерность ударного пламени и надлежащее расстояние между вольтовой дугой и стыком свариваемых частей. Ударное пламя иногда применяется п для разрезызандя металлических листов, вырезки люков, различных отверстий в котельных мастерских. Но недостаток этой резки тот, что края получаются неровные, с зазубринами.Нечего и говорить, что этот способ резки далеко уступает кислотному способу. Усовершенствовать сварку металлов вольтовой дугой удалось Славянову. По его способу свариваемый предмет представляет один электрод, другим же электродом является подвижный стержень из того же металла, что и свариваемый предмет.Сварщик водит стержень по стыку свариваемых частей, при чем образующаяся вольтова дуга рас



РАБОЧИЙплавляет п стенки свариваемого предмета и металл стержня—электрода. Расплавленный металл перемешивается, заполняя промежуток стыка. 13 случае необходимости заполнить у свариваемых частей и рако- впну, пустоту, в образующуюся расплавленную ванну, просто кладут кусочки холодного, однородного металла, который под влиянием высокой температуры быстро плавится.

По этому способу сварки применяется постоянный ток, приблизительно в 66 вольт напряжения, дающий силу тока в 400—600 ампер.Упомянутый способ электрической сварки с успехом применяется при сварке наиболее встречающихся в заводской практике металлов: чугуна, железа и стали, меди, никкеля, аллюминпя, а также и поделок из пих. . Агарков.
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Рецензируемая брошюра представляет собою ряд статей, 

ранее помещенных тов. Семашко в разных изданиях. Не
смотря на небольшой размер брошюры, она вполне охваты- 
вает вопрос. Не приходится говорить о той глубокой связи, 
которая существует между производительностью труда и ох
раной здоровья работающего.

Приводимые тов. Семашко яркие примеры самого небреж
ного отношения к здоровью работающих происходящие боль
шей частью от нашей некультурности, расхлябанности, долж
ны заставить призадуматься всякого. Тов. Семашко яркими 
примерами показывает как нам экономически, по самому 
трезвому расчету выгодно усилить охрану труда—-настолько 
малейшее улучшение в этой области дает в неизмеримо боль
ших размерах увеличения производительности труда.

Вот некоторые маленькие примеры.
В Ростове-на-Дону в тех предприятиях, где производи

лась хинизация (выдача рабочим хинина в целях преду- 

прежщния заболевания малярией), за 1г/2 месяца после выдачи 
приходилось на 100 рабочих 18,8 пропущенных по болезни 
дней, до выдачи же за это время (1г/з месяца) приходи
лось на 100 рабочих 51,3 прогульных дня. На Шатурке, 
благодаря хинизации, удалось свести свирепствующую маля
рию до минимума На торфяных разработках по разным 
местам СССР па 10 торфяных болотах с 15,492 рабочими и 
1922 г., когда меры охраны рабочих не принимались, забо
лело 52,9о/о, а в 1923 г., когда меры были приняты, на тех 
же болотах с 17.714 рабоч., заболело 29,2°/о. Тов. Семашко 
считает, что вечерние приемы застрахованных и скорейшая 
ликвидация задолженности со стороны хозорганов страх
кассам должны быстрыми шагами двинуть вперед дело мед
помощи рабочим. В заключении т. Семашко останавливается 
на роли физкультуры в деле поднятия здоровья рабочего.

С книжкой тов. Семашко должен ознакомиться всякий 
хозяйственник, всякий рабочий.

И. Р—т.

Оффициальный отдел.
Выдержка из постановления президиума Уралпрофсовета от 
18-го февраля 1925 г. по вопросу о хищении союзные средств.Уралпрофсовет предлагает всем профорганизациям Урала принять к неуклонному руководству и исполнению следующее:1. Обратить самое серьезное внимание на подбор деловых и способных товарищей в ревизионные комиссии.2. Установить регулярные не реже одного раза в месяц ревизии союзных органов.3. Акты ревкомиссий с заключениями и предложениями зачитывать на общих и делегатских собраниях и на заседаниях правлений, следить, что сделано по предложению ревкомиссий и не выполняющих привлекать к ответственности.4. Ежемесячно финансовые отчеты вывешивать на видных местах в заводах, цехах, учреждениях, союзах и т. д. и аккуратно отсылать в высшие союзные органы. При чем все финансовые отчеты должны быть обязательно подписаны ревизионной комиссией.5. Созывать совещаиия ревизионных комиссий для инструктирования, заслушивания докладов о их работе и для выработки мероприятий улучшения контроля над расходованием и храпением союзных средств.

6. По союзной и межсоюзной линии регулярно созывать совещания (в отдельнссги каждой группы и совместно) сборщиков, делегатов, преф1 уполномоченных, месткомов и союзных казначеев для разрешения вопросов о методах сбора членских взносов, хранения средств и их расходования, составления и храпения оправдательных документов и т. д.7. Завком заготовляет для сборщиков на каждый раз, когда он собирает взносы, особую ведомость на то количество членов, с которы ему надлежит собрать членские взносы. В этом списке каждый уплативший обязательно расписывается в уплате членского взноса, с указанием суммы прописью. Без собственноручной подписи никто пе должен платить взноса.
Форма ведомости № . .
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ЖУРНАЛ № 5.-6 518. Настоящие ведомости должны быть пронумерованы и иметь печать союза и сдаваться сборщикам под их расписку. После сбора взносов сборщик передает пх в завком, а завком представляет в союз вместе с деньгами. Копию ведомости завком может оставлять для себя (не обязательно).9. При уплате взноса член союза обязан требовать, чтобы завком делал соответствующую отметку в членском билете. При приеме собранных взносов от сборщиков завком должен требовать обязательного представления членских билетов.Членские билеты должны возвращаться владельцу не позднее 3-х дней.10. При взимании взносов завком таким образом производит следующие записи:а) заготовляет ведомости для сборщиков,б) делает отметку в контрольном списке, в) делает отметку на членском билете.11. Сборщики членских взносов обязаны не позднее чем через 3 дня после сбора сдавать полностью собранные взносы в завком вместе с ведомостями и членскими книжками. В случае, если часть членов не внесли взносы, сборщику возвращается ведомость с квитанцией на принятые от пего деньги. В дальнейшем сборщик через каждые два дня вносит в завком собранные деньги.12. При приеме от завкома денег союз обязательно проверяет все ли подписи уплативших имеются в ведомости. Проверяет правильность исчисления взносов, итоговые суммы спискам сличает ведомости с контрольным списком завкома.13. Окротделсния (райкомы) ведут у себя специально приспособленный контрольный список всех проф‘ячеек им об'единяемых по следующей форме:

В гр. «состоит членов» записываются сведения с статистической карточки срочного учета. В гр. «число уплативших» заносятся цифры уплативших по мере поступления от завкома списков с деньгами. Таким образом, союз всегда знает, какой еще недобор имеется в завкоме за тот или иной месяц.14. Областкомы должны установить по своему списку для каждого завкома предельный срок и предельную сумму, выше которых фабзавместкомы не имеют права держать у себя собранные взносы. Поступающие взносы от сборщиков пли непосредственно уплативших, как правило, должны немедленно вместе с ведомостями уплативших передаваться в союз или сдаваться на хранение в кредитные учреждения.15. Все средства, поступающие в местком для кооперации па дрова для рабочих, на разные нужды и проч., должны немедленно направляться по назначению. При невозможности немедленной сдачи суммы должны храниться: в сберкассах, банках. ЦРК и проч, (место храпения этих сумм устанавливается Областкомамп).16. Все поступающие средства для всевозможных добровольных обществ должны получаться исключительно ячейками этих обществ и немедленно передаваться по назначению.

17. Расходы па содержание фабзавместкомов производятся ими по смете, утвержденной союзным органом. По истечении отчетного периода (в месяц, квартал) фабзавместком составляет отчет о поступлении средств от хозорганов и расходования пх. В отчете должна быть обязательно указана наличность денег, полученных от хозорганов. Пи в коем случае в этом же остатке не должны фигурировать собранные и представленные в союз членские взносы.18. Все поступающие в фабзавместкомы средства на содержание месткомов, культнужды и проч, должны, безусловно, храниться в банках, сберегательных кассах или ЦРК и браться оттуда по чекам только в той сумме, которая действительно требуется в данный момент.19. Окружные и областные отделы союзов долж ш внимательно следить за порядком расходования средств на. содержание фабзавместкомов и культфондов, не допуская расходования средств не по назначению и нецелесообразные затраты.20. Окротделения должны все свои наличные средства хранить на текущих счетах в банке. Областкомы должны установить предельный размер сумм, выше которого окротделения пе могут держать в своих кассах.21. Областкомы точно также должны хранить все свои средства в банках, оставляя в кассах самые минимальные суммы, потребные на текущие расходы.22. Договориться с соответствующими банками, где хранятся союзные средства о том, чтобы пх артельщики обходили ежедневно союзные организации в обусловленное время для принятия на текущие счета свободных сумм.23. В каждой союзной организации должен иметься соответственный выборный казначей (из состава постоянных членов президиума или правления), ведущий приходо-расходные операции или же ответственного за состояние кассы при наличии технического исполнителя.24. Ни в коем случае не совмещать должность кассира с бухгалтером и счетоводом.25. Каждая союзная организация должна иметь специальное место для хранения средств, не могущих по той или иной причине быть внесенными в банк. Категорически запретить храпение средств па руках всем, без исключения работникам.26. Установить строжайшее соблюдение всех необходимых формальностей с кассовыми документами. Все расходные ордера должны обязательно иметь подпись ответственных лиц, уполномоченных на то союзными органами. Банковские чеки должны иметь не менее двух подписей (председателя и казначея).27. Признать желательным и необходимым устройство летучих (внезапных) ревизий ревкомиссиями союзных органов, а также вышестоящими органами низших профорганов, в привлечением к этому рев- комиссий дайной профорганизации.28. При летучих и очередных ревизиях необходимо обращать внимание—правильно ли и целесообразно ли расходуются средства, сличая • произведенные расходы со сметами. Правильно ли составляются денежные документы, как они утверждаются и как хранятся.Ревизии должны охватывать все расходы союзных органов и культфондов и различные средства специального назначения.29. Придавая огромное значение намеченным выше мероприятиям ио предупреждению возможно-



52 ' РАБОЧИЙсти хищений и растрат, необходимо также принять самые беспощадные меры наказания к виновным, не допуская никаких поблажек. Мерами наказания в зависимости от характера преступления должны быть:а) предание уголовному суду,б) исключение из союза навсегда и на сроки,в) снятие с выборных и ответственных постов.

Во всяких таких случаях необходима постановка этих фактов па обсуждение общих собраний, с проработкой па них как мер наказания, так и способов борьбы с подобными явлениями. Замалчивание подобных явлений пи в коем случае не должно иметь места.Председатель У. О. С. П. С. Розенталь. Зав. орготделом Моневич.

По вопросу об исключении из союза.По поступающим в Уралпрофсовет материалам, а также во время об‘ездов округов, стал все больше замечаться совершенно неправильный уклон по исключению из членов профсоюза, противоречащий уставу и принципам союзного строительства.Мотивы исключения местных профорганизаций в общем сводятся к следующему: чистка союзов—подражание партии: за якобы антисоветские выступления; личные счеты; за критику союза и хозорганов; непосещение собраний, заседаний и школ ликвидации неграмотности, религиозные предрассудки; пьянство и проч.Таких фактов можно было бы привести очень много, но и указанные достаточно говорят за то, что ряд профорганизаций недостаточно осторожно подходит к разрешению этого вопроса.Местные профоргрнизации частенько забывают самые элементарные правила профсоюзного устава, которые говорят, что исключать из союза можно только тех, которые не подчиняются союзному уставу и всем постановлениям союзных органов и т. д. (см. § 14 нормального устава ВЦСПС).Методы, которыми мы завоевывали союзы, и поныне остаются правильными, сводящимися к умелому подходу к рабочим без угроз, а с товарищеским убеждением и своевременными откликами па все их нужды, запросы и желания.Это подтвердилось семилетиям опытом работы союзов. Поэтому излишне и вредно прибегать к незаконным репрессивным мерам, отталкивающим рабочих от союзов.Ведь исключить из союза—это значит применить высшую меру наказания и лишить права быть организованным членом своего класса.

Шестой всесоюзный Уезд профсоюзов достаточно уделил этому вопросу внимания и дал ряд конкретных указаний по устранению дальнейших огульных исключений из членов профсоюзов, предлагая союзным организациям крайне осторожно подходить к вопросам исключения, строго соблюдая установленные союзным уставом гарантии для членов и проводить исключения только через общие собрания, с последующим утгерждением очередной конференции союза. Эту директиву должен знать каждый член союза и ответственный профработник.Исходя из вышеизложенного, Уралпрофсовет категорически предлагает принять к руководству следующее :развить широкую агитацию среди членов о значении членства в союзах и причинах исключения;прекратить исключение из членов союза за религиозные предрассудки, направив в эту сторону культурно-просветительную деятельность;исключать из членов союза только в самых исключительных случаях и за самые тяжелые преступления (в частности, за хищение союзных средств), дискредитирующие как исключаемых, так и всю союзную организацию, при этом строго учитывая социальное положение исключаемых, а также и их культурный уровень;в большей степени следует практиковать исключения на непродолжительные сроки, раз‘ясняя исключенным их право обжалования в вышестоящие союзные органы;исключения производить в строгом соблюдении союзного устава.С товарищеским приветом:Предс. Уралпрофсовета Розенталь.Зам. зав. орготделом Якунин.
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ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ и ПРОФ
РАБОТНИКАМ, ВСЕМ ЗАВКОМАМ и МЕСТКО
МАМ, ОКРОТДЕЛЕНИЯМ, ОКРПРОФБЮРО и 
ОБЛАСТКОМАМ СОЮЗОВ.

Дорогие товарищи!
Все более и более пробуждающаяся активность среди членов профсою

зов и повышенный интерес к профессиональной жизни и союзной работе 
вызывает необходимость в систематическом руководстве всеми видами союзной 
деятельности рядового работника.

Для всех ясна необходимость постоянного живого обмена и учета в 
областном масштабе нашей союзной работы, а это в свою очередь ставит 
перед нами задачу улучшения издания нашего единственного профессиональ
ного органа на Урале „Рабочего Журнала44. Наш журнал, несмотря, на ряд 
своих недостатков, берет курс на обслуживание низового массового читателя 
члена профсоюза и фабзавкомщика на предприятии. Дальнейшая задача 
его—еще больше приблизиться к массовому читателю путем изменения как 
внешности журнала, так и самого содержания (размер статей, их конкрет
ность, иллюстрации) и т. д. Журнал баснословно дешев —20 коп. в месяц и 
2 рубля 40 коп в год, что еще больше Дает возможность иметь подписку наше
го Журнала широким рабочим массам тг союзным организациям. Но „Рабочий 
Журнал" может тем быстрее улучшаться, чем большее количество работников 
союзных организаций и рабкоров предприятий будут принимать в нем свое 
участие

Без живого, деятельного, постоянного сотрудничестг-а мест „Рабочий 
Журнал", конечно, не может выполнить тех задач, которые перед ним стоят, 
как руководящим печатным органом, долженствующим отражать производ
ственную и бытовую жизнь рабочих и егр, семьи.

Товарищи, рабочие и работницы.
Журнал ждет вашего участия в нем.
Принимайте деятельное участие в распространении журнала, в усилении 

подписки на него
Шлите статьи, корреспонденции, заметки, фотографии, бытовые зарисов

ки из союзной и производственной жизни.
Выделяйте профкоров, рабкоров, селькоров, организуйте их в порядке 

союзной культработы-
Низовые профработники, делитесь своим опытом на страницах журнала, 

не забывайте выдвигать из местной союзной жизни волнующие массы важ
ные вопросы.

Окрпрофбюро, окротделения, учкпрофсожи, райком металлистов, завкомы 
и месткомы, проводите кампанию по подписке и распространению журнала. 
„Ни одного завкома, ни одного месткома и профуполномоченного не 
может быть без „Рабочего Журнала".

„Без органа профдвижения „Рабочего Журнала" мы не можем лик
видировать нашу профнеграмотность в союзной массе".

Вот те лозунги, к осуществлению которых должны стремиться союзные 
организации.

К дружной товарищеской поддержке и большому вниманию к журналу 
призывает Вас редакция журнала.

Ставьте вопрос о журнале на заседаниях, совещаниях, конференциях и 
с'ездах, будируйте вокруг него общественное мнение, которое могло бы пойти 
на укрепление и развитие журнала.

в товарищеским приветом
Редакция „ Рабочего Журнала
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