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ИТОГИ ТАРИФНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРИ. й^Й^Я 
ПРОФСОВЕТЛ.^Состоявшееся 6-7 и 8 мая тарифное совещание при ОТО Уралпрофсовета с представителями от некоторых округов г крупных ФЗК, подвергло обсуждению три основных вопроса, а именно: о работе производственных совещаний, о состоянии работы РКК и о работе союзов по охране труда. Почти все представители с мест активно выступали в прениях ио каждому вопросу, делясь своим опытом, указывая Яв на имеющиеся недочеты в работе и внося иредл жжения «у как эти недочеты можно изжить.По вопросу о производственных совещаниях— Ев тарифное совещание отметило, что эта работа глубоко М внедрилась в гущу рабочих и достаточно окрепла, и что в дальнейшем необходимо углубить работу по вовлечению добровольцев, группируя их вокруг основного ядра совещания. Совещание выдвинуло новый вопрос, о премирован! и участников совещаний за вносимые ими предложения, удешевляющие производство, в целях наибольшего вовлечения рабочих в коллективную производственную работу. Далее совещанием отмечено, что материал производственных совещаний союзами недостаточно использовывается, как для своей экономработы, так н для усиления руководства производственными совещаниями. Совещание предложило- поставить в основу работы производственных совещаний на ближайшее время —рассмотрение и тщательную проработку программ, смет промышленное'!и, а также I! планов заготовительных и торговых.—Эта работа особо важное значение приобретает в связи с задачей дальнейшего снижения себестоимости продукции как заводской, так I! продажной, вследствие того, что дальнейшее развертывание промышленности Урала в большой степени будет завист ь от снижения себестоимости продукции.Последний новый вопрос выдвинутый тарифным совещанием это об экономработе среди частных пред- прпяпш в плоскости наблюдения за сохранением принятого от государства имущества, соблюдением взятых обязательств частным владельцем и др. вопросов. Данный вопрос совещание подвергло более глубокой проработке и постановили проводить эту работу вводе опыта, в крупных частных предприятиях I! торговых учреждениях.

По вопросу работы РКК совев^ТИш^рыявило ряд недочетов, в целях их изжития намечено ряд практических мероприятий, которые в основном сводятся к тому, чтобы паритетность РКК была строго выдержана, в предприятиях с большим количеством рабочих, сочло необходимым организовывать цеховые РКК, признано желательным, чтобы рабочая часть РКК не сменялась сроком до одного года. Предложено союзам усилить руководство работой РККи снабдить рабочую часть РКК необходимымруководящим тературой.Признано,ждала нормы,
материалом и соответствующей ло- чтобы во в ех случаях РКК утвер- расценки, разряды и т. п., т. к. естьслучаи, когда некоторые РКК этого не делают. Срок разбора заявлений и конфликтов, как в РКК, таки вышестоящих союзных организаций предложено максимально сократить. Решения РКК должны через вывешивание протоколов через 2 дня, об‘является случаях не соблюдалось. рабочим,не позднее чем , чего в многих1 Подтверждена необходи-мость устройства заседаний в рабочее время с. обязательной оплатой членов РКК но ох среднему заработку, в отдельных случаях, где по условиям производства члены РКК нс могут оторваться от работы допущено производить заседания и во внерабочее время.По охране труда отмечено, что работа за последнее время улучшилась, что необходимо, в связи с укреплением промышленности строгое проведение в жизнь законодательства о труде. Обновление комиссий, укрепление лучшими работниками их, более сильная борьба с несчастными случаями--более лучший контроль над состоянием оборудования предприятий, санитарно-гигиеническое мероприятия, нормы спецодежды и ее доброкачественность, борьба со сверхурочными работами—белее регулярное совещание комиссий ио охране труда, усиление руководства со стороны союзов и ряд других вопросов получившие разрешение по совещаниям должны быть основными вопросами в работе союзных организаций по охране труда. Большой нажим, строгое проведение закона о труде обеспечат успех этой работы.
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Конференция рабкоров и сотрудников „Рабочего Журнала".

25 апреля в редакции «Рабочего Журнала» состоялась конференция рабкоров и сотрудников, конференцией был заслушан доклад о «Рабочем Журнале».Признавая единственным периодическим профессиональным изданием в области, где могут освещаться как вопросы местной профессиональной жизни, так и даваться руководящие статьи по союзной практике, «Рабочий Журнал» и отмечая его недостатки: отсутствие достаточного материала с мест, громоздкость журнала статейными материалами, поздний выход №№ журнала, задержка в пересылке и т.д., конфернция сотрудников и рабкоров журнала предложила в будущем провести следующее.Большее освещение в журнале местной профес- сиональной жизни (от окрпрофбюро до завкома) и производственной. Этот материал по размеру должен занимать не менее 1/з журнала.Решено предложить всем окрпрофбюро и союзам принять меры к выделению постоянных корреспондентов, которые бы регулярно давали заметки и статьи в отдел «ио области».Признано необходимым постепенно переходить в издании журнала—в подборе материала, рассчитанного на массового читателя рабочего от станка. Для этого необходимо; по мнению конференции: помещение 

фотографий, снимков, зарисовок, каррккатур и т.д.; сокращение размера статей и большей конкретности их; введение литературного отдела «Паше творчество»; переписка с читателями; отклики на все вопросы производственной и бытовой жизни рабочих и т. д.С 2-х недельного издания журнала необходимо перейти иа -еженедельный.Нужно обратить внимание на своевременность выхода журнала, заключив с типографией договор' и поставить этот вопрос перед союзом рабочих типографского п ро! । зводства.Поставить на должную высоту экспедицию журнала—аккуратность рассылки его па места.Принять меры к улучшению и усилению самого аппарата журнала редакции: своевременность ответов на присланный материал с мест, аккуратность выплаты ганорара по существующим ставкам, плановость в издании журнала—определении (приблизительном) заранее содержат! № № журнала.Поставить на должную высоту делопроизводство журнала и т. д.Признан необходимым периодический созыв совещаний рабкоров и сотрудников журнала не реже одного раза в 2 недели.

библиотека
В, Г. Белинскаг» «

_ г. Свердловск



ИТОГИ 2 го ОБЛАСТНОГО С'ЕЗДА МЕТАЛЛИСТОВ УРАЛА.I.2-й Уральский Областной с‘езд металлистов, собравшийся через год после организации Областного Комитета, главное внимание свое уделил тому, что было сделано союзом за год, как в отношении восстановления Уральской металлопромышленности, так и в отношении улучшения материального положения рабочих и укрепления всей работы союза.Главное внимание С‘езда было уделено отчетным докладам: Центрального Комитета и Областного Комитета нашего союза. Из этих докладов перед Съездом выяснилось, что союз рабочих металлистов по всей СССР и по Уралу имеет значительные достижения в углублении и расширении союзной работы.С развитием промышленности растет и наш союз. Членов Союза по СССР на 1-ое января 1924 г. было 524.102 чел., а на 1-ое января 1925 г. было уже 582.941 чел., или имеется увеличение на 11,2%. У нас по Уралу на 1 января 1924 г. было 84.901 человек членов союза, а ко 2-му ('.‘езду по докладу мандатной комиссии выяснилось, что делегаты представляют 102.238 человек членов союза, т. е. за год с лишним количество членов союза увеличилось почти на 25%.Оезд отметил, что 90 с лишним процентов рабочих, занятых в металлопромышленности, являются членами союза, все 100% членов союза по Уралу переведены на уплату членских взносов с рук каждым членом; 10 12% всех членов союза вовлечены в практическую союзную работу, кассами взаимопомощи охвачено больше 00% всех рабочих, и в финансовом отношении кассы значительно окрепли, а также и расширили свою работу, в виде удовлетворения выдачей ссуд и пособий 70—-80% всех подаваемых заявлений. Оезд также отметил, что работа завкомов, а также райкомов и Областкома улучшилась по линии укрепленияввя- зи союза с массами и обслуживания повседневных нужд и запросов членов союза, а, ;самое главное, Оезд с удовлетворением констатировал, что союзная работа на заводе начинает крепнуть, что многие недостатки быстро изживаются и что члены союза все больше и больше привлекаются к практической союзной работе.Решения Оезда по организационному вопросу, главным образом, указывают на расширение и углубление организационно-массовой работы на заводы. Вот основные решения по организационному 
вопросу: пленумы завкомов должны созываться один 
раз в неделю, каждый член завкома должен рабо
тать в одной из комиссий завкома', С'езд высказался 
за введение сменных уполномоченных и за поста
новку на должную высоту работы комиссий завко
мов и вовлечение всех членов комиссий в работу.

Особенно серьезное внимание С'езд обратил на по
становку работы делегатских и общих собраний и 
цеховых общих собраний рабочих. Оезд признал необходимость расширить состав делегатских собраний, работа их должна быть регулярной и на обсуждение должны ставиться вопросы, интересующие рабочую массу. Общие собрания должны созываться не реже одного раза в месяц для обсуждения практических вопросов союзной деятельности.В крупных заводах Оезд предложил регулярно не реже одного раза в месяц созывать общие со- брэпия по цехам и сменам, ставя па их обсужде

ние вопросы, касающиеся -жизни и быта данных рабочих.В отношении связи с местами Оезд указал на необходимость регулярной отчетности перед рабочим, как завкомов, так и райкомов, и Областкома о своей деятельности. Оезд также высказался за бплее частое посещение с целью инструктирования высшими союзными органами нисших, и за регулярный созыв, как областных, так и районных совещаний по отдельным вопросам,
С'езд особенно подчеркнул постановку учета всего 

актива и роста активности и подготовленности 
отдельных товарищей, с целью их дальней^цего^• выдви
жения на более сложную и ответственную работу.По индивидуальному взиманию членских взносов Оезд подчеркнул значительный процент недоимщиков (в среднем ЗО°/о) и предложил в ближайшее время добиться сбора всех 100% членских взносов, предложил обратить сугубое внимание на работу сборщиков и допустил норму плательщиков на одного сборщика от 25 до 50 человек.Отмечая значительное укрепление касс взаимопомощи, Оезд высказался за большее представление самостоятельности в работе касс, за равномер
ное распределение ссуд между рабочими различных 
квалификаций, за улучшение работ касс и в частности за ускорение выдач ссуд и пособий по данным заявлениям.Из других более важных организационных вопросов, на которых внимательно остановился Оезд,— 
это на финансах союза. Отмечая случаи растраты, союзных денег, Оезд высказался за строжайшее внимание к хранению и экономному расходованию союзных средств, в частности, Оезд предложил во всех союзных органах ввести ответственных выборных казначеев, производить ревизию завкома не ре
же одного раза в месяц и райкомов не реже одного 
раза в два месяца.Оезд высказался за систематическую отчетность в израсходовании союзных средств перед членами союза и за самое жесткое наказание лиц, уличенных в растрате рабочих копеек.Оезд обратил внимание на усиление работы но обслуживанию сезонных рабочих и членов союза безработных,, в частности, указав на необходимость усиления материальной помощи, как со стороны союза, так и органов соцстраха.

С'езд высказался за то, что Облает ком рабо
тает на основе положения об областных правле
ниях союзов, утвержденного ВЦСПС.II.В культурно-просветительной работе Оезд отметил значительное расширение и углубление и приспособление всей культработы к обслуживанию важнейших задач союза и к удовлетворению повседневных духовных потребностей рабочих. За год работы увеличилось количество клубов до 73, членами которых состоят 17-19% всех рабочих. В клубах широко развита массовая работа и 20-22 дня клуб занят массовыми постановками; значительно увеличилось количество читаемых лекций по разным вопросам. Значительно слабее стоит кружковая работа.Школы ФЗУ за истекший год организационно и материально достаточно окрепли и вообще профтехобразованием охвачено около 75% занятой в промышленности молодежи.Оезд в своих решениях по культпросветработе главное внимание остановил на усилении работы 



4 ЁЗ РАБОЧИЙклубов и в первую очередь массовой работы, на усиление пропаганды, задач и работы профсоюзов, производственного просвещения рабочих и кооперативной пропаганды. Кружковую работу Оезд предложил развивать только в соответствии с возможностями поставить работу кружков на должную высоту. Оезд высказался за расширение сети школ ФЗУ, вечерних профтехкурсов и за улучшение постановки индивидуального и бригадного ученичества.
Со всей решительностью С'-езд подчеркнул ка

тастрофическое положение с помещениями для клу
бов, которые, в настоящее время не удовлетворяют 
и пятой части потребности в помещении, и наме
тил создание районных и областного фонда клуб
ного строительства. Эти фонды должны образо
ваться из взносов ЦК, райкомов, хозяйственных, со
ветских и кооперативных органов. С'-езд также выс- 
сказался за включение в колдоговора пунктов о взя
тии хозорганами на себя строительства новых клу
бов. С'-езд поручил Облает кому на этот вопрос уде
лить больше внимания и добиться возможно благо
приятного разрешения. С'-езд высказался за орга
низацию областных курсов клубных работников. 

таллу снижение себестоимости произошло жа 25 проц, и т. д.Одновременно с ростом промышленности росла и зарплата рабочих и производительность труда. Реальная зарплата, выражавшаяся в январе-марте 1924 г. в 21 р. 83 коп., выросла в октябре-декабре до 28 руб. 15 коп., или увеличилась на 28,9 проц., а в червонных рублях зарплата в январе, но сравнению с 1-м кварталом 1923-24 г., выросла на 60 проц., тоже стоимость выпуска продукции на 1 рабочего и служащего за квартал поднялась на 85 проц. Зарплата в январе 1925 года, по сравнению с 1913 г., составляет—96 проц, и производительность труда—89 проц.С‘е?д также отметил значительные достижения в работах производственных совещаний.В своих решениях по тарифно-экономической работе союза, С‘езд в основном указал на то, чтобы союз не ослаблял своего внимания вопросам восстановления и расширения металлопромышленности и, особенно указал на необходимость приспособления промышленности к удовлетворению широкого крестьянского рынка и, в частности, на раз-

Президиум 2 го областного с'езда металлистов.

III.Главное же внимание С‘езда во всех докладах и во всех решениях было уделено вопросам восстановления Уральской металлопромышленности и улучшению материального положения и условий труда рабочих.Из доклада т. Ошвинцева выяснилось, что производственная программа за истекший 1923-24 г. выполнена значительно выше 100 проц, и что программа на 1924-25 год составлена с превышением программы предыдущего года на 35-50 проц, и что эта программа за первый квартал текущего года успешно выполняется. По сравнению с довоенным (1913 г.) производительность Уральской промышленности выражается по чугуну—41 проц., по кровле—58,1 проц, и тоже, примерно, и по мартеновским слиткам. Имеется значительное снижение себестоимости продукции, так: пуд чугуна в 1923-24 г. стоил 1 р. 17 коп., а за 1-й квартал 1924-25 г. чугун выше стоимостью 82 коп. за пуд, или снижение на 30 проц, и по мартеновскому ме- 

витие сельскохозяйственного машиностроения, а также на развитие медного дела на Урале. В связи с значительным производственным оздоровлением промышленности, С‘езд обратил внимание на улучшение и обновление крайне изношенного и’устаревшего оборудования Уральских заводов. Отмечая большое значение производственных / совещаний в деле поднятия производительности труда и оздоровления производства, С‘езд предложил хозорга- нам особо внимательно относиться к решениям производственных комиссий и совещаний и не задерживать проведение в жизнь всех полезных предложений комиссий и совещаний. Союз в целом должен обратить внимание на углубление работ производственных комиссий и совещаний 4л в частности, на перенесение большей тяжести работы в цех, на дальнейшее и большее вовлечение рабочих и техперсонала в работу комиссий и совещаний, на более точный учет работ совещаний и экономических результатов от проведения в жизнь решений производственных совещаний и комиссий и на увязку работ производственных совещаний с работой ячеек ПОТ:а и пр ш ж щ твлшых кружков.



ЖУРНАЛ № 7 5С'езд предложил Областному и райкомам не ослаблять наблюдения и руководства деятельностью хозорганов, посредством заслушивания их докладов, тщательного изучения их финансово-экономического состояния.Существующее состояние промышленности позволяет перейти к управлению производством на основе более планового характера и научной организации труда, ввиду чего С‘езд признал необходимым организацию при технических отделах заводоуправлений специальных ячеек (Бюро организации производства), возложив па них работу по изучению всех условий производства и по применению научных методов распределения и использования труда.В тарифной работе С‘езд считает, что, в зависимости от общей конъюнктуры страны, политика заработной платы в дальнейшем должна итти по линии под‘ема зарплаты в меру роста производительности труда, расширения производства, удешевления ее себестоимости и с полным учетом экономических и финансовых возможностей Уральской металлопромышленности вообще и отдельных хозяйственных об‘единений, в частности. С-езд выска
зался за расширение применении круга сдачи работ 
на условиях сдельщины, распространив это и на 
вспомогательных рабочих и за введение сверх-сделъ- 
ного заработка, путем широкого премирования ра
бочих, за улучшение качества продукции, за эконо
мию сырья, топлива, и вспомогательных материалов, 
а также за рациональное использование механиз
мов, печей и прочее. (Например; за сохранение свода Мартеновских печей, за продолжительность кампании плавок без ремонта, экономию и сохранение подшипников, изложниц, прокатных станов и т. д.) С‘езд также признал необходимым, чтобы оплата труда инженерно-технического персонала была построена на широком применении систем премий в зависимости от результатов работы по удешевлению себестоимости, улучшению качества продукции и за введение усовершенствований, как в организации, так <1 в технике производства.Оезд высказался за заключение колдоговоров на более длительные сроки действия, при чем и нормы выработки должны фиксироваться также на этот срок действия колдоговора. Особенно решительно С‘езд высказался за необходимость предварительного (до подписания) обсуждения колдоговоров на широких рабочих собраниях и предоставил, право Областному отмены колдоговоров, заключенных без такой проработки.С‘езд обратил внимание па улучшение работы РКК, на ускорение разрешения поступающих заявлений и на широкую ежемесячную отчетность РКК перед рабочими собраниями.В области охраны труда С‘езд определенно указал, что в настоящее время должно быть особенно заострено внимание союза на улучшение условий труда и'быта рабочих и охрану труда. Основанием к такому решению С‘езда являлось то, что в истекшем году из квартала в квартал росло количество несчастных случаев, так, если в январе-марте 1924 г. было несчастных случаев—1.131, то в октябре-декабре их было уже 2.306, а всего за год было 6.509 несчастных случаев, из них: 40 смер- тельпых и 338 тяжелых. Кроме того, и общие санитарные условия труда далеко неудовлетворительные. Вот почему С‘езд указал, что борьба с несчастными случаями должна занимать одно из основных мест в работе по охране труда. Признано необходимым заключать с хозорганами дополнительные договора на проведение в определенный срок мероприятий, направленных к улучшению условий 

труда в производстве. С‘езд высказался за увеличение количества мест в домах отдыха и на курортах, за расширение спецодежды и за страхование сезонных рабочих.Констатируется крайнее обострение жилищного вопроса на Урале. С‘езд считает, что в текущем году работы по жилищному строительству должны быть проведены за счет хозяйственных об1 единений металлопромышленности, по согласовании плана и об‘ема работ с союзными органами. Райкомам надлежит вести наблюдение за прямым и рациональным использованием всех средств, отпускаемых трестами для ремонта существующих и постройки новых домов и квартир для рабочих, привлекая к этой работе широкие рабочие массы. Па ряду с этим необходимо не ослаблять внимание работе по организации жилищно-строительной и арендной кооперации.С особым вниманием Сезд заслушал доклад о работе рабочей потребительской кооперации па Урале и содоклад о состоянии дела рабочего снабжения. По докладу т. Козлова С‘езд констатировал, что за истекший год кооперация хозяйственно значительно окрепла и улучшила свой аппарат. Количество пайщиков на 1 января 1924 г. достигало 177.234 человек и на 1/1-25 г.—212.892 чел., пли 68,8 проц, всех рабочих и служащих.Паевой капитал с 279.091 руб. па 1-ое января 1924 г. вырос до 784.938 руб. на Бое января 1925 г , или пай па одного пайщика на 1 января 1924 г. выражался в среднем в 1 р. 58 кои., а на 1-ое января 1925 г. пай выражался в 3 руб. 63 коп.; в отдельных районах пай достигает 4 и 4 руб. 50 коп. Обороты кооперации также быстро растут; так, если за 1-й квартал 1924 г. оборот выражался в сумме 5.453 руб., то за первый квартал 1925 г. оборот выражался в сумме 17.258 руб.; расходы к обороту в крупных ЦРК снизились с 22-23 проц, до 8-10 проц. Нагрузка на одного сотрудника за год выросла с 643 р. до 1.329 руб. Что касается реализации бюджета рабочего, то в январе-марте 1924 г. она достигала только 26 проц., в октябре-декабре уже достигала 50 проц., а в некоторых крупных ЦРК реализация рабочего бюджета достигает 70-80 проц. Из содоклада о рабочем снабжении выяснилось, что никакой опасности в снабжении рабочих пе имеется, и это в первую очередь относится к снабжению хлебом, мясными и масляными продуктами.Исходя из этих фактов, С‘езд поставил , ближайшими задачами кооперации следующее: полное кооперирование всех 100 проц, членов союза; полный охват бюджета рабочих и всесторонее обслуживание их нужд; вовлечение широких масс пайщиков в кооперативно-общественную работу; укрепление низовой кооперативной сети опытными работниками; довести паевой взнос па пайщика в среднем до 5 рублей; ввести в работу строгую плановость, следя за удовлетворением запросов пайщиков; довести надбавки на цены в среднем до 12 проц, при расходах в 10 проц. С‘езд также предложил всем союзным органам оказывать кооперации всемерное содействие в осуществлении поставленных перед нею задач.IV.Уральский Областной С‘езд металлистов с достаточной полнотой поставил перед союзом все конкретные задачи дальнейшей работы. 11 обязанность всех союзных органов в настоящее время заключается в том, чтобы решения С‘езда были подробно освещены перед широкими рабочими массами, чтобы каждый рабочий и работница об этих решениях 



в РАБОЧИЙзнали, и на основе их союзные органы, при активной поддержке рабочих, еще больше развили свою работу по пути дальнейших достижений по укреплению нашего союза и по всестороннему обслуживанию экономических и культурных запросов рабочих.
Та активность и единодушие, с которыми прошел наш С‘езд, безусловно, явятся залогом наших дальнейших побед на фронте укрепления нашего соци ал и сти ческого государств а.

П. Бондарев.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 2-го С'ЕЗДА МЕТАЛЛИСТОВ.Подготовка ко 2-му Областному с‘езду рабочих металлистов проходила значительно раньше до его созыва.По отчетам Президиума Областкома о своей работе за год на заводах выступали, на каждом заводе, десятки рядовых членов союза, которые в своих пе хитрых словах указывали на недостатки 
и достижения союза.Рабочие, работницы, все глубоко интересуются положением и состоянием металлопромышленности, все в один голос заявляют: «мы готовы еще и еще раз напрячь^свои силы», только необходимо и подтянуть хозяйственников и специалистов. Там, где нельзя сделать силой, рабочим горбом, что-бы хозяйственники и специалисты спешили с техникой.Многие выступают и указывают на безхозяйст- вепность и что, мол, наши труды пропадают даром, течет, куда не следует, рабочая копейка.Выступают и работницы, они все, как одна, требуют уравнения с мужчинами. <Мы иногда делаем, то же самое, что и мужчины,—заявляют работницы,—а платят нам меньше».•— Мы последние в школах ФЗУ, на профтех- курсах, надо поднимать квалификации работницы.Работница— мать, дрожащим голосом, раз‘яс- няет почему такие, как она сама, имеющая троих детей, не ходит в клуб. Работница спрашивает, что союз сделал для того, что-бы мы ходили в клуб.— Где детские ясли и сады, куда-бы я отнесла своего ребенка, а сама-бы пошла в клуб—их мало..Рабочий ножилой-многосемейный просит, что-бы союз похлопотал об улучшении положения многосемейных рабочих.Почти всех и рабочих и работниц и комсомольцев интересует вопрос поднятия производительности труда и зарплаты.Мы, говорят рабочие и работницы,—должны поднимать производительность и мы ее поднимем еще больше, но также нужно союзу и всем не забывать об улучшении нашего положения, надо дать побольше заработать рабочему, улучшить условия труда, улучшить жилища.А всего больше говорят о нормах выработки. Все просят об одном, что-бы союз и ТИН поясняли почему повышены нормы, а пе делали все за спиной рабочего.Строже всего члены союза относятся к своему союзу, к отдельным сторонамего работы. Гут указывают на то, что и велик штат—много «чиновш - ков», много тратите денег на аппарат, мало шгп - ресуетесь повседневными нуждами рабочих, а больше бумажным делом заняты.Члены союза высказываются за то, что-бы принять строгие меры к неаккуратным плательщикам членских взносов, улучшить работу касс взаимопомощи и т. д.Потом идут много, много заявлений о том, как получить рассрочку или какую либо другую .льготу 

по приобретению леса для постройки и много других вопросов, связанных с домашним хозяйством рабочего.Члены союза на свой 2-й Областной Оезд посылали таких делегатов, которые осветили перед с‘ездом нужду рабочих их завода.280 делегатов со всех концов Урала, со всех заводов изложили перед с‘ездом положение рабочих и их нужды.Делегаты выполняли наказы рабочих пославших их на Оезд.Вот о чем говорили делегаты.
Тов. Толкачев, от Златоустовского завода останавливается па вопросе увеличения интенсивности рабочих. Наш рабочий, — говорит т. Толкачев, —- горячо откликнулся на призыв и в результате по целому ряду заводов производительность поднялась значительно, а в некого р ы х случаях превысила довоенную. Надо обратить внимание на работу технического персонала?. Технику наших заводов надо усовершенствовать. Нормы на спецодежду не выполняются. Нет^пенспп рабочим потерявшим трудоспособность.

Тов Гребенкина, работ яйца Надеждинского завода, предлагает Оезду уделить больше внимания улучшению материального положения многосемейной работницы. Надо по заводам открыть ясли для детей работниц.
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т. Мулева работница Чусовского завода, прямо заявляет, что на работу*-сред и < женщин мало обращается внимания. Заработок работницы низкий, надо обратить впиманиеГнаГноднятие’квалификации женщин.

— Происходит очень много ненормальностей в производстве по вине администрации,—говориттов. 
Панов.—У пас в Алапаевске в одном цехе несколько раз перестраивали кузнечную печь и переносили ее из угла в угол, или из-за отсутствия фунта сала стояла машина. Надо усилить работу производственных совещаний.

Тов. БвЛКИНа,организатор Но работе среди женщин работниц Надеждинского завода, указывает на то, что мало женщин выдвигают на более ответственную работу. Очень плохо с броней девушек. Есть циркуляр {об организации в клубах комнат для женщин и детей, но до сих пор ничего нб сделано.

Тов. Немешаев, председатель^* Н.-Уфалейского завкома предлагает обратить внимание на работу страховых органов, что-бы в них не валялись заявления инвалидов по девять месяцев. Надо сократить бумажную волокиту в союзах и поменьше требовать отчетов от завкомов. Надо позаботиться о заготовке'хлеба’для рабочих.

— Необходимо расширить культурну ю работу, надо уделять на нее больше средств, оплачивать руководителей кружков. Райкомы плохо отчитываются в финансах па заводах,—заявляет т. Лапкин из Н.-Тагильского завода.

Председатель Мотовилихинского Завкома тов. 
Кухарев обращает внимание ЦК на то, что было уделено больше внимания на производство мирной продукции па военных заводах, и на то, что бы было поменьше тайн от завкома там, где они не нужны.
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ется по докладу ЦК союза т. датель Н.-Салдинского завкома.

— Плохо дело обстоит со сбором членских взносов, тут надо нам подтянуться. Безусловно, необходимо добиться страхования сезонных рабочих.На постройку клубов должны быть организованы средства хозорганами, — так высказыва- Исупин предсе-

Тов. Контуга 
нова—очень горячо выступает за усиление работы среди нацмен и предлагает с‘езду дать больше конкретных указаний по этому вопросу и, в частности, обратить больше внимания на политике - просветительную работу и на под н я т и е квалификации рабочих нацмен.

Так один за другим делегаты с'езда выходили на трибуну рассказать о нуждах пославших их рабочих. С‘езд внимательно прислушивался к словам делегатов и все их мнения и предложения отразились в решениях с‘езда.Около 100 выступавших в прениях по различным вопросам делегатов, около 300 вопросов и предложений, характеризуют растущую активность и самодеятельность членов союза — это залог крепости и р а б о т о с п о с о с о б и о с т и нашего союза.

Необходимо эту активность всемерно использовать для расширения и углубления работы местных организаций и в первую очередь завкомов.В конце необходимо сказать. Кто был на С‘езде — из 279 делегатов женщин только 2 5 или 9°/0, коммунистов—192 или 68,8°/о, ведущих союзную работу 145 это большинство низовых работников завкомщики, уполномоченные и сборщики. Рабочих 235, из хин от станка 102. Из этих цифр можно сделать вывод, что на С‘езде главным образом был низовой заводской актив, что и обеспечило большую работоспособность С‘езда. П. Б.

В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ СОЮЗОВ.
0 рабочем снабжении.Па заседании президиума Уралпрофсовета был рассмотрен вопрос о рабочем снабжении. Комвну- торгом было заявлено, что хлебные запасы области у основных заготовителей обеспечивают рабочее снабжение до нового урожая. Происходящие перебои в снабжении отдельных районов хлебом об‘ясняются ненормальными расчетами между заготовителями и потребителями и рядом технических затруднений, связанных с погрузкой зерна и муки и проч.Принято к сведению постановление Уралкомвну- торга, подтвержденное облисполкомом, что удельные цены на муку для членов кооперативов, устанавливаются следующие:Ржаная мука.................................1р. 5 к.Обойная »   1 » 15 »Пшеничная простого размола . 1 » 45 » » обойная.............. 1 » 60 »Сортовые: 1 сорт ... - . . 3 » 40 »» 2 » ............................... 2 » 50 »> 3 » ............................... 1 » 35 »Для не членов кооперативов на муку ржаную установлена надбавка 5 коп., на пшеничные и 3-й сорт—10 коп. и 1 и 2 сорта—по 15 к.Уралпрофсовет предложил всем профорганизациям следить за тем, чтобы цены на хлеб на местах не превышали установленных комвнуторгом цен.Уралвнуторгом дана директива, что накладные расходы на хлеб не должны превышать 13%, плюс гужевая перевозка.

На заседании принято предложение, чтобы в мае м-це ТПО было единовременно дополнительно отпущено 20.000 п. хлеба.Уралвнуторгу предложено решительным образом проводить мероприятия по снижению цен на все прочие товары, входящие в бюджетный набор.Президиум Уралпрофсовета решил на каждом заседании заслушивать информацию о состоянии рабоч ‘го снабжения на Урале и ходе работ по снижен лен, на товары, входящие в бюджетный на'ор.
Областные совещания.Уралпрофсоветом решено созвать областные совещания: тарифное, культурное и по работе в деревне. Тарифное совещание было созвано 5 мая. В повестке дня следующие вопросы: итоги перезаключения колдоговоров, охрана труда, производственные совещания, работы РКК и проект тезисов к областному с‘езду союзов.Па культсовещании будут рассмотрены следующие вопросы: организационный вопрос и финансовые взаимоотношения, летняя работа в клубах, производственная пропаганда, о культшефстве над деревней и Красной армией, вопросы издательства и печати, доклад Урал ОНО и содоклад политпроф- совета, доклады Пермского и Сарапульского окрпрофбюро и клубов им. Ленина и Вайнер.На совещании по работе в деревне будут рас- .смотрены такие вопросы: формы союзной организации в деревне, постановка профработы, тарифноэкономическая работа и культработа.



ЖУРНАЛ № 7 манн 9Совещание по работе в деревне должно быть совмещено с культсовещанием с таким расчетом, чтобы большинство участников культсовещания принимало участие и в совещании по работе в деревне. Срок их созыва намечен на 15/У, количество участников двух последних совещаний определено до 50 челов.
0 летнем сезоне и эксплоатации садовПосле рассмотрения вопроса о летнем сезоне и эксплоатации садов, президиум Уралпрофсовета счел необходимым сохранение в ведении Облполит- просвета бывш. Харитоновского сада в целях обеспечения работы симфонического оркестра, без которого не может быть начат оперный сезон. Поэтому решено просить Облисполком о передаче этого сада УралОНО. Последнему предложено немедленно приступить к подготовке летнего зрелищного сезона. Культотделу Уралпрофсовета предложено немедленно приступить к подготовительной работе по распределению абонементов среди членов профсоюзов на летний сезон.Уралпрофсовет признал необходимым срочную организацию при Урал О ПО органа для руководства художественной работой области. Облисполком решено просить разрешить вопрос о формах руководства всеми зрелищными предприятиями Свердловска. Культотделу и областному рабис поручено подготовить материал по данному вопросу.

Курсы клубных работников.Уралпрофсовет не отказываясь от участия в курсах избачей и райполитпросвет-организаторов, счел необходимым организацию краткосрочных курсов клубных работников.Культотделу поручено договориться по этому вопросу с соответствующими организациями.

0 помощи и руководстве в работе радио-кружковПри культотделе Уралпрофсовета состоялось первое совещание по вопросу радио-любительства.В целях оживления работы по радиолюбительству и руководства существующими кружками этой Д.З.К. и клубах, совещание признало необходимым создание при К.О. Уралпрофсовета бюро содействия радиолюбительству. Состав бюро намечен из 9чел., в число которых должны войти представители некоторых учреждений, инж.-технических сил и радио-кружков. Общее руководство и направление работой должно быть возложено на председателя и секретаря—первый должен быть представителем Уралпрофсовета.До конструирования постоянного президиума бюро, избрана тройка, которой предложено проработать следующие вопросы: выработать положения о бюро содействия радиолюбительству, наметить план проведения эпизодических лекций в городе по радиолюбительству и дать указания, темы и материалы по обслуживанию области; разработать ряд конкретных мер по использованию в летний перерыв студентов УГУ и учащихся техникумов и рабфака в качестве проводников и пропагандистов радио в округах и в деревне, организовать в «Рабочем Журнале» уголок радио-любителя с привлечением ряда компетентных сотрудников; подготовить доклад о радиолюбительстве на ближайшую городскую конференцию завкомов и месткомов: выяснить вопрос о возможности оборудования специальной мастерской по изготовлению радио-аппаратуры. Тройке поручено также выяснить вопрос о постройке широковещательной станции и утвердить программу курсов по радиолюбительству (повышенного типа) и программу начинающего кружка радиолюбителей.Совещением был поставлен вопрос в президиуме Уралпрофсовета об отпуске средств кружку радиолюбителей студентов УГУ для устройства лекции. Президиум решил отпустить 50 рублей.
МНССОВНЯ РНБОТН В СОЮЗЕ СОВРНБОТНИКОВ.Период, прошедший с последних окружных конференций, характеризуется значительными достижениями окружных отделений в сельской работе. Особенный толчек этому дал об'явленный областным комитетом конкурс на лучший районный комитет, который заставил окружные отделения ближе присмотреться к работе Р. К. и вплотную подойти к устранению отмеченных недочетов.В свою очередь Р. К. почувствовав руководство со стороны окружных отделений должны были подтянуться.Так наряду с об‘единенными собраниями районного центра, созываются собрания по отдельным коллективам—Кыштымской, Белоярской и др. районам Свердловского Округа, для разрешения практических вопросов, вытекающих непосредственно из жизни данного коллектива, (обслужении колдоговора, выдачи спецодежды и т. и.). Постепенно учрежденские собрания, как показавшие значительный интерес измеряемый % посещаемости (90—95 проц.) членской массы и се активностью в разрешении поставленных па повестку дня вопросов, начинают преобладать над об‘единенными собраниями. (Большинство районов Свердловского Округа, Белоярский Р, К. Тобольского округа). Последние созываются только для разрешения вопросов одинаково интересующие всю членскую массу. На повестке дня реже встречаются вопросы отвлеченного характера.

Вводится в правило регулярная отчетность Р. К. перед членской массой как самого районного Центра так и сельских пунктов.Прививается плановая работа президума Р. К.В интересах нанчучшего обслуживания членской массы, а также выполнение дпррекгив вышестоящих организаций о заполнении 6 час. рабочего дня часы занятий Р. К. переносятся с расчетом, предоставление членской массе возможности посещения Р. К. во внерабочее время (Режевской и Егоршипский район Свердловского Округа).В отдельных округах (Богородский район. Кунгурского Округа), еще до решения 6 Всесоюзного С‘езда выдвинуто предложение о пересмотре постановления II пленума областного комитета о создании Р. К. только при наличии в самом районном центре 50 и более работников. Мотивом пересмотра этого решения выдвинута невозможность обслуживания членской массы, разбросанной по всему району, одним профуполномоченным.В ряде округов (Кунгурский. Свердловский) оживает работа и в сельских, пунктах. Ввиду малочисленности членов союза, работающих в селе, изыскиваются формы их обслуживания.Близ лежащие села об'единяются в кусты и выбирается один кустовой уполномоченный, непосредственно связанный с Р. К. (Кунгурский, Тюменский округа). Созываются кустовые собрания.



10 РАБОЧИЙВ некоторых округах (Свердловский) во всех об‘единяемых учреждениях района избраны делегаты по примерной норме один на 5 человек, из состава которых—для связи с Р. К. выделены уполномоченные.Финансово-окрепшпе Р. К. созывают регулярные совещания уполномоченных, на которых помимо инструктивных докладов, ставят также доклады уполномоченных сельских пунктов.На ряду с достижениями необходимо отметить ряд серьезных недочетов. Заседания Р. К. созываются не регулярно. К числу таких Р. К. относится Желяковский Ишимского Округа.В отдельных округах, как правило, по прежнему вся масса работы взваливается на постоянного работника (в Городовом Р. К. Тюменского округа).На повестке дня Р. К. преобладают организационные вопросы, как-то: рассмотрение протоколов общих собраний отдельных коллективов, прием и исключение членов, проработка повесток дня общих собраний, рассмотрение директив вышестоящих организаций и др.Уделяется соответствующее внимание и культурно-просветительным вопросам. (Березовский район Тобольского округа, В.-Уфалейский и Полевской Свердловского). На ряду с разрешением вопросов, относящихся к компетенции Р. К., последние иногда присваивают себе административные функции. Так, М.-Атлымский Р. К. Тобольского округа занимается перемещением сторожих с фельдшерского пункта в советскую школу, а Невьянский Р. К. Свердловского округа снимает с работы не состоящих в союзе.Как исключение заслушиваются доклады комиссий созданных при Р. К. (Каслинский Свердловского округа).Об‘единенные комитеты, созданные в ряде, округов, не смогли в достаточной степени обслужить специфических запросов разнородных групп членов союза. Кроме того они совершенно нс связываются с заинтересованными окружными отделениями. Так за время существования об‘единенных Р. К. в Старо-Уткинском и Березовском районах Свердловского округа и ряде районов Курганского округа, окружные отделения не получили пи од

ного протокола их заседаний, хотя в частп касающейся союза ни на один запрос окружных отделений не получил ответа.Проведенное обследование указанных Р. К. Свердловского округа показало, что они вообще никакой работы, если не считать получения отчислений на свое содержание, пе вели.В большинстве Р. К. отсутствуют комиссии по отдельным вопросам (Сарапульский округ), а там, где комиссии и избраны их существование ограничивается формальным распределением обязанностей между отдельными членами Р. К., никаких мер к оживлению их деятельности пе принимается. (Миасский Р. К. Челябинского округа).Как не руководят уже развернувшими работу комиссиями (Ялуторовский Р. К. Тюменского округа) в результате чего члены комиссии, не чувствуя ответственности, начинают пассивно относиться к возложенным на них обязанностям.Имеется ряд случаев неправильного исключения пз членов союза. Исключают за непосещение общих собраний (Шадрипский округ, Свердловский и др.) за критику деятельности Р. К. при чем за исключение из союза обязательно следует снятие с работы, чем в корне подрывается авторитет союзной организации.Принимаются в союз безработные, никогда не состоящие до момента безработицы в союзе.Как правило прием в члены союза проводятся через общие собрания.В некоторых округах мы имеем в составе союза группы работников, которые должны об‘единяться другими союзами (служащие в столовых в К’..-Верещагинском районе Свердловского района Пермского округа, рабочие лесопильного завода в Березовском районе Свердловского округа) или наоборот работники наших учреждений входят в другие союзы (Курганский округ, где работники сельсоветов и потребкооперации входят в союз рабзсмлеса). Настоящее явление об‘ясняется, с одной стороны, отсутствием на местах ячеек соответствующих союзов и, с другой стороны, слабостью н/союзных органов.
О МЕСТЕ КПСС ВЗАИМОПОМОЩИ.

(В порядке обсуждения).Кассы взаимопомощи, по таким союзам, как Рабпрос, Со в работников и т. д. находятся у нас в окружных об4 единениях и частично в райместкомах.Это создает ряд неудобств для самих членов и отрывает кассы от членской массы.Взять хотя бы техническую сторону выдачи ссуд, с которой больше всего приходится сталкиваться нуждающимся в их помощи членами.Здесь установлен такой порядок, что прежде чем получить пособие или ссуду, надо пройти много инстанций.Прежде всего, с написанным заявлением обратись к профу пол помеченному. Этот последний передаст его на рассмотрение членов правления месткома. Они, в свою очередь, устанавливают «действительность» принадлежности подавшего к членам кассы, а затем «действительность» его нуждаемости и после этого визируют: «просим по возможности выдать».

Но это „просим выдать по возможности44 накладывается на уголке, лишь по проверке всякого рода задолженностей и способности уплаты (если испрашивается ссуда) в обусловленное время.Этим заканчивается „первая стадия44 хождений, ибо получивший визу в месткоме может с спокойной совестью направляться в правление кассы Окружного комитета союза или райместкома на окончательное разрешение.Но... здесь вновь маленькое „но44. Во-первых —подающий не может иметь какой либо уверенности в получении, во-вторых, он должен выждать, когда правление кассы созовет заседание и просмотрит накопившиеся заявки и, наконец, над ним вновь нависает возможность подвержения выявлениям „действительностей44 через обследование на дому.Все эти вещи, со свойственной нам „расторопностью44 делаются не спеша—„по мере возможностей44,



ЖУРНАЛ № 7 11Случается и так, что кассы, раздав все свои средства не получают их в установленные сроки и вынуждены отказывать членам обращающимся за необходимой помощью или отсрочивать время ее выдачи до притока в кассу сумм.Запрос массы, ее потребности, хотя-бы во временном кредите, не убывают от того, что касса не имеет средств. Они накопляются, растут количественно и вынуждают членов обращаться к другим источникам помимо кассы, которой они выплачивают свои отчисления.При таких явлениях, вся тяжесть вины ложится на близ стоящих низовых работников профсоюзов, на низовую ячейку—местком.Из опыта работ месткомов, нам известно мнение многих профработников, сводящееся к тому, что, до мол, ,,по заслугам и награда11. Для тогой заве- ршт местком заявления, чтобы прослеживать ход своевременного возмещения взятых из касс суд, чтобы быть толкачем ио отношению неаккуратных.Не стоит говорить уже о правах, которыми располагают в этом месткомы, так как они сами по себе ясны, если присмотреться к тому, какую роль играет при этом местная организация.Роль ее определенно промежуточной инстанции, не имеющей ничего общего ни с кассой взаимопомощи (посколько она существует на началах доб- ровольности и не как часть профсоюза, а лишь работающая при союзе), они с отдельными ее членами, связанными непосредственно (в этом отношении) с правлением кассы.

И несмотря на это, месткомы вынуждены служить мишенью для нападок со стороны недовольных членов кассы, должны добиваться своевременности возмещений, а временами и хуже того,-ставить вопрос об удержании из заработной платы, как это рекомендовала в июле месяце свердловская окркасса рабпрос при своем катострофическом положении.Это одна сторона дела. Другая же, и пожалуй, более важная, кроется в отрыве членов от работы их кассы взаимопомощи, результатом чего является создание мнений об утечке денег из касс на другие цели, об их безотчетном расходовапии.И эти мнения не случайны. Они базируются на том, чго масса членов не знакомится с работой касс, хотя бы через постановку отчетных докладов и таким образом, безучастны в проверке ее деятельности .Правда, винить в этом окружные и районные кассы нет никаких оснований, ибо они не имеют возможности обслужить докладами все местные ор- ганизациц, но в то же время нельзя пе признать и законности требований членов с систематической проверки расходования пх сумм.Изжить все эти ненормальности, нам кажется, можно лишь при одном условии, если кассы взаимопомощи будут приближены к самим членам и вся их деятельность будет проходить па виду у членской массы и под ее непосредственным контролем. А это возможно при условии децентрализации средвтв-еоздашш касс при месткомах.
Сормович.

РАБОТД ОБЪЕДИНЕННЫЕОбединенные месткомы существуют на Урале сравнительно недавно, но и за этот короткий срок своего существования они имеют некоторые достижения. Первое—об‘единенныеместкомыс‘умели об‘единить разрозненные мелкие группки и одиночек в общую организацию. Они частично использовали культурные силы деревни для развития культурной работы, концентрируя все это при нар- домах и избах-читальнях, пробудили интерес среди батрачества к чтению книг, газет и к сотрудничеству в газетах.И наконец, организовав об'единенный местком, представили в деревне порядочную силу, с которой стали считаться работонапиматели деревни. Стали прибегать к помощи обместкомов и общественные организации в деревне: комитеты взаимопомощи, кооперация и другие.Некоторые областкомы и возражают против организации обместкомов, мотивируя это тем, что „путается работа11, не выполняются их распоряжения, не отчитываются перед окротделениями и т. п.Эти возражения существуют лишь потому, что некоторые окрпрофбюро не точно придерживались преподанных от Уралпрофсовета директив, т. е. включали в об‘местком группы членов союзов свыше установленного количества, подлежащего включению в об‘ единенный местком и даже не считаясь с мощностью союза (Курган, Сарапул). Кроме этого недостаточно серьезно относились к выборам руководящих товарищей в . об‘единенных месткомах (председателей), зачастую избирались не вполне знакомые с профработой.

МЕСТКОМОВ В ДЕРЕВНЕ.Поэтому вполне понятно, что некоторые обмест- комы не смогли охватить всю работу и в достаточной степени втянуть в союзную работу членов союзов.Об‘единенный местком, охватывая крупные группы членов союзов с мало-квалифицированными работниками, стоящими во главе, ие имея времени уделить внимания на культработу, участие в кооперации, ККВП и советах, а еле-еле справлялись с конфликтными и разными мелкими вопросами.Поэтому в дальнейшем необходимо окружным бюро профсоюзов и райпрофсекретариатами на основе последней директивы Уралпрофсовета и решений VI Всесоюзного с‘езда профсоюзов союзам, насчитывающим 25 человек, в районе, дать право организации самостоятельных месткомов. Там же, где союзы не насчитывают 25 человек, допускать организацию обместкомов, причем следует обращать серьезное внимание на подбор соответствующих руководящих работников обместкомов и работу их повести с таким расчетом, чтобы областкомы использовали в достаточной мере культурные силы в деревне, как-то: медиков, просвещенцев, работников парсвязи, так как последние в деревне очень в незначительном количестве и вести им работу среди своих членов нет возможности. Без использования этих сил деревенская профсоюзная работа будет стоять и не может быть речи о культурно- просветительной деятельности на селе.
И Якунин.
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СТРУКТУРА И СВЯЗЬ ОБЕДИНЕННЫ^ МЕСТКОМОВ 
НА СЕЛЕ.Вопрос работы союзов на селе у нас на Урале был поставлен во всей широте в июне месяце прошлого года и тогда положено начало ведения этой работы всеми союзами в определенное русло.Тогда же было определено построение об‘единен- ных месткомов. Но до сих нор еще построение райме- сткомов проводится в каждом округе вне преподанных указаний, не считаясь пе только с количеством, но и мощностью союзов (Курганский округ); в об‘единенном месткоме Куртамышского района Курганского округа об‘единяются следующие группы: совработников—185 чел., пищевиков —57,всера- ботземлеса -114, медсантруд—26, нарсвязь 10, раб- прос—130, кожевников—12.Правильный учет батрачества в большинстве округов отсутствовал. Частично учет проводился не через советские органы, а об‘единенными месткомами в принудительном порядке, когда издавались обязательные постановления об‘единенных месткомов совместно с РИК‘ами о вступлении в члены союза батрачества, в силу чего последнее было вынуждено вступить в союз «добровольно». Этой мерой уничтожался принцип добровольности и порой в союз вливались те, кто не должен бы быть в нем.В северных районах Тобольского округа до сих нор еще деревенскими профработниками не осознано понятие слова батрак и в некоторых случаях или вовлекаются в союз всеработземлес, как батраки, наемные рабочие рыбных промыслов.В некоторых округах институт уполномоченных совмещается в лице администрации (Кыштымский район Свердловского округа).Делегатский институт па селе отсутствует и определенно не выявлен, почему делегатские собрания не созываются и проводятся лишь в редких случаях общесоюзные с вопросами дня организационного характера и международного положения.Несмотря на то, что обсуждение и решение всех возникающих в процессе работы вопросов должно проводиться коллективным путем, откуда происходит вовлечение в союзную работу всех членов союза, это нашим об‘единенным месткомам не легко удается. В большинстве случаев вопросы решаются в рабочей части МК или вместо МК создается институт уполномоченных. Так, Усть-Уйский МК Челябинского округа имеет уполномоченных в союзе землес на 85 членов и в союзе совработников на 112 чел.В ' самых объединенных месткомах работа ведется одним товарищем—-председателем, остальные же выборные члены МК дают справки, раз‘яснения или вовсе не принимают никакого участия в работе. Если же им дается отдельные задания, то выполнение их не проверяется.

Такое положение дает себя скоро чувствовать, так как естественно, что один освобожденный работник не в состоянии охватить всей работы и последняя страдает. «Штат МК 1 ответственный платный работник. Принимая во внимание усиление массовой работы в селах района, нужно увеличение штата, так как объединенный МК об‘единяет членов союза по 13 сельсоветам и 45 селениям» (1Цу- ганский об'един. МК Челябинского района.)Зачастую совершенно отсутствует распределение обязанностей между членами МК и постоянный работник работает но Совместительству. «Председатель одновременно является председателем МК совработников и еще работает в Райкоме РКП (б.) как работник среди женщин». (Ленинский район Пермского округа).В наших уральских условиях в частности на селе одной из лучших форм связи с массой, разбросанной по районам в радиусе до 60 верст, безусловно должен являться уполномоченный месткома, но это положение многими об‘едпненными МК не учитывается и работа уполномоченных сводится к пулю. Делегатский институт есть также не везде. В практике Уст-Уйского обместкома (Челябинский округ) делегаты имеются лишь но союзу совработников по норме 1:10, ио работы делегатов нет. «Делегаты выбраны через общие собрания один от 5 (Усть-Кишертский район Курганского округа). В большинстве Об‘МК созывы общих собраний и делегатских-—редкое явление. «Делегатские собрания созываются 1 раз в 2 месяца и с мая месяца их проведено лишь 2». (Черно- ковский МК Тобольского округа). «Межсоюзные и союзные собрания созываются регулярно только в Махневе, а по району общие собрания отсутствуют» (Махневский район Н.-Тагильского округа). <Общие собрания редки—за 2 месяца ни одного» (Касли). «Делегатские собрания за 6 месяцев были 3 раза» (Макушинский Об‘МК Курганского округа.)В некоторых районах мы наблюдаем две линии подчинения—одна хозяйственная—Кыштым, дру гая—союзная—Свердловск, откуда вытекает ряд неувязок в работе.Вопросы общих собраний в некоторых Об‘МК прорабатываются иа заседаних, но в большинстве случаев сразу ставятся на общее собрание. «Повестки дня» заполнены главным образом вопросами кампаний с неизменными отчислениями» (Каслинский район Свердловского округа). «По преимуществу ставятся доклады о международном и внутреннем положении, о всевозможных кампаниях и кооперации» (Усть-Кишерть Кунгурского округа).«Посещаемость общих собраний 7О°/о, учрежденских 6О°/о». (Усть-Кишертский).Положительной чертой в практике общих собраний можно отметить добровольность явки на собрания.
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Производительность труда»
У Пермски^ металлистов.С каждым днем вес шире и шире развертывается работа производственных совещаний и комиссий на заводах, об‘едиияемых Пермским Райкомом металлистов.Еще с октября 1923 года на некоторых заводах практиковались особые совещания, типа теперешних производственных, так называемые технические совещания. В них участвовали: заводоуправление, завком, старые мастера, представители партячеек. Собирались совещания по мере надобности.После издания приказа ВСНХ и ВЦСПС о производственных совещаниях—технические совещания были реорганизованы и созданы производственные совещания и комиссии общезаводские и цеховые.С октября м-ца 1924 г. работа этих совещаний уже приняла плановой характер.В настоящее время организованы производственные совещания и комиссии на 14 заводах.Организационно совещания и комиссии построены правильно: большую часть (60—70 проц.) их составляют рабочие-производственники, затем в комиссии входят члены завкома, заводоуправления, коллектива инженеров и бюро ячеек РКП (б).Совещания как общезаводские, так и цеховые проходят весьма оживленно и деловито. В обсуждении вопросов рабочие принимают активное участие и вносят ряд полезных предложений.В среднем на производственных совещаниях участвует от 30 до 55 проц, общего количества рабочих завода.В результате предложений производственных совещаний и комиссий в заводах имеются реальные достижения в области повышения производительности труда, уменьшения брака, простоев, технических улучшений в производстве, экономии средств и т. п.

Гак, на Полазнинском заводе улучшено литье чугунных изделий, вследствие чего уменьшился брак с 39 до 29 проц.
На Лысьвенском заводе по предложению производственных совещений в жестекатальном цехе деревянные баки под кислотой заменены свинцовыми, что дает экономию в расходе кислоты 200 р. в м-ц. В лудильно-цинковальпом цехе полностью устранены простои из-за недостатка пара в травильной, что дает экономии 180 р. ежемесячно.Прогулы сократились на заводе на 26 проц., в течение 3-х месяцев.
В Чермозе выход в смену на клеть по прокатке красных листов увеличен с 215 п. до 281 пуда.
В 11 авловском косном заводе, благодаря улучшению нагревательных печей, не стало перегрева полуфабрикатов и уменьшился угар на 3 проц.В Тепло-горском заводе пол года тому назад производственное совещание указало заводоуправлению, чт’2 тратятся лишние средства на раздутый штат обслуживающего персонала. Штат был сокращен и в результате к концу года завод, сэкономил 6.140 рублей.Со стороны заводоуправлений, в общем наблюдается внимательное отношение к предложениям производственных совещаний и комиссий.В Юго-Камском заводе в течение 2-х м-цев было внесено 42 предложения, из которых 85 проц., заводоуправление провело в жизнь. В Лысьве на 75 проц., предложения совещаний исполняются.В настоящее время в завкомах вводится систематический учет всех предложений и контроль за их выполнением. Это позволит выявить еще более полную картину реальных достижений работы совещаний и еще более заинтересует рабочих в производственных совещаниях.

И Пылаев

Достижения Уральской промышленности за первый квартал 
1924-25 г.г4Об Уральской промышленности, особенно тяжелой, можно сказать в нескольких словах—идем вперед. Остановимся на нескольких цифрах.Завод гигант—Надеждинский—за первый квартал 24-25 года дал всего 1.239.500 пудов чугуна. 

('уточная производительность его домен за то время была 5,577 пуд., довоенная же суточная производительность Надеждинских домен была—4,084 п. Выход чугуна па 100 пуд. руды (по Надеждинску) —довоенный 53,6 иуд., первый квартал 1923-24 г.— 46 пудов. Как мы видим выход чугуна из руды в Надеждинске пока еще ниже довоенного. Но в ря
ду других заводов этот выход выше довоенного. На Чусовском довоенный выход 49,8 пуд. квартальный—24 года—58,8 пуд. На Теплогорском заводе— довоенный 50 пудов, первый квартал—24-25 г. дал—59,7 пуд. Такое же положение мы имеем в части выхода чугуна на 1 куб древесного угля—на. Надеждинском заводе довоенный выход чугуна 2,8 пуд., кварт. 24-25— 2.62 пул., на Чусовском-же довоенный выход 3,7 пуд., нервоквартэльный 24-25 г.

—4 пуда. Еще лучше результаты мы имеем по Те- плогорским домнам—довоенный выход чугуна на 1 куб древесного угля 3 пуда, квартальный 24 года—4,25 пуд.Во главе производства мартеновского металла из трестов впереди идет Свердловский. Он за первый квартал дал 1.573.000 пудов. За ним идет На- деждинский Комбинат—1,519 тыс. пуд., потом Сим- ский окру!’ 1,130 тыс. пуд. Суточная производительность главнейших заводов Свердловского треста следующая: Ревдинского завода 23-24 г.—3,448, 1-ый квартал 24-25 г.—4,086 пуд., Нижне-Сергин- ская 1923-24 г.—2,263 пуд.. 1-ый кварт. 2,302. Как мы видим по этим двум заводам мы имеем повышение суточной производительности в первом квартале 24-25 года по сравнению с 23-24 г.По остальным двум заводам этого треста мы 
имеем понижение суточной производительности в первом квартале 24-25 г. по сравнению с прошедшим годом—Н.-Уфалейский суточная производ. 23-24 г.— 3.013 пуд., нервоквартальная—24*25 г.—2.669 пуд.;



РАБОЧИЙВ.-Исетскнй завод—суточная (23-24 г.)—4,789 пуд., первоквартальная 24-25 г.—4,693 пуд. В других трестах: в Надеждинском комбинате суточная производительность мартенов—довоенная 4,464 пуд., 1-ый квартал—24-25 г.—5,596 пуд., Аша-Балашев- ского завода (Симского округа) довоенная—5,040 п., 1-го квартала—5,854 пуд.Одним из мерил опенки продуктивности работы можно считать движение себестоимости. В этом отношении все Уральские заводы тяжелой металлургии за 1-ый квартал 24-25 г. добились успехов по сравнению с 23-24 годом.Привожу следующие характерные таблички:
По чугуну: 1923-24 г. 1-й кв. 24-25 г.Надеждинский Комбинат 1 р. 13 к. 91,2 к.Пермский трест .... 1 р. 17 к.Свердловский трест . . 1 р. 26 к. Южно-Уральский трест 1 р. 14,7 68,7 к.76,2 к.82 к.
Мартековские слитки.Надеждинский Комбинат 1 р. 62 к. 1 р. 27 к.Пермский трест .... 1р. 53 к. 1 р. 18 к.Свердловский трест . . 1р. 64 к. 1 р. И к.Симский округ .... 1р. 70 к. 1 р. 02 к.Южно-Уральский ... 1 р. 70 к. 1 р. 30 к.Переходим к горной. По добыче медной руквартальная программа 24-25 года выполнена па 101,5 проц., по добыче железной руды всего 87,69 ирон. Здесь интересно проследить какие именно тресты не выполнили квартальной программы и какие выполнили с превышением. Помещаем их по нисходящей линки—Уральский железнодорожный трест 115,4 проц, квартального задания, Надеждинский комбинат и Алапаевский округ 91,3 проц., Южно- Уральский трест 73,6 проц., Свердловский трест 73,3 проц.По каменному углю—Кизеловскне копи 124 проц, квартального задания, Егоршинскис 100,9 проц, программы, Челябинские—94,5 проц.

Производительность отдельного рабочего горняка растет с каждым кварталом и по всем копям. По всем копям имеется также снижение себестоимости. Об этом может дать представление следующая табличка:
Кизелкопи: Чслябкопи:1923-24 г. 1 кв. 24-25 г. 1923-24 24-25Произв. забойщ. 130,7 и. 141,1 и. 260,4 п. 282,7 п. Себест. 1 и. угля 13,3 к. 4,3 к. 11,5 к. 6,8 к.Перейдем к производительности труда измеряемой стоимостью месячной продукции одного рабочего в довоенных рублях. Здесь мы в первом квартале имеем достижения. По металлургической промышленности довоенная стоимость продукции одного рабочего 134 руб. 77 к., за 23-24 г. 73 руб. 85 к., за 1-й квартал 24-25 г. 109 р. 9 коп. В каменноугольной промышленности стоимость продукции одного рабочего—довоенная 57 р. 5 к., 23-24 года 31 р. 73 к., 1-ый квартал 24-25 года—51 р. 83 к.На ряду с ростом производительности труда мы имеем за 1-ый квартал 24-25 года рост заработной платы. Заработная плата металлиста в 1-м квартале в среднем была 32 р. 56 к. Кроме того, приработок в среднем 68,8 проц, в то время как его заработок за 4-й квартал 23-24 г. был 30 р. 32 к. ставки, плюс приработок—59,3 проц. Здесь нужно отметить, что между заработком металлиста, работающего на заводе и работающею при руднике громадная разница. В то время как заработок первого (заводского) в первом квартале равнялся 33 руб. 31 коп. с приработком в 74,5 проц., заработок второго (рудничного) равнялся 26 р. 17 к. с приработком в 19 проц. Как известно основная масса металлистов у нас работает на заводах, а пе по рудникам. Таковы в основном результаты первого квартала 1924-25 года.

И. Р т.

0 производственных совещаниях.
(И родолжен не).

Содержание работы.В своем абсолютном большинстве содержание работы и выносимые предложения относятся главным образом к организации труда и производства, к улучшению всего хозяйствования на заводе. Возьмем несколько примеров. Так, по Надеждинску из 64 предложений падает на технические усовершенствования в производстве—28. Уменьшение брака—10. Вопросы топлива—5. Организации труда—5.Ст. Тагил Пермской ж. д. Из 18 вопросов—16 приходится на улучшение непосредственного хозяйства. Можно считать такое направление совершенно правильным.Однако, такое положение мы имеем не всегда и не везде. Некоторые производственные совещания занимаются бесплодной работой в современных условиях нашего хозяйства. ,Так, некоторые совещания занимаются только оффициальными отчетными докладами хозорганов. Например, на Высокогорском руднике в течение двух месяцев заслушано было 5 докладов руководителей рудников. В резолюциях обычные общие фразы: признать работу удовлетворительной, обратить внимание на то-то и т. д. Конечно, иногда надо ставить отчетные доклады руководителей цеха и заводоуправлений, но исключительно на {этом 

строить работу совещаний будет совершенно неправильно. Надо, чтобы центр внимания был на конкретных отдельных вопросах производства, топлива, загрузки рабочего времени, лучшего использования машин и т. д.Кроме того, в некоторых местах увлекаются и другим, это переоборудованием техники, заменой старого новым, т. е. тем, что не осуществимо для нас теперь, введу отсутствия средств. Но из этого вовсе пе следует делать вывода, что такие предложения пе нужны вовсе, о них тоже надо говорить, ибо они могут пригодиться потом позже, когда у нас будут средства. Вот почему и надо также тщательно относиться и к таким предложениям, записывать их. При этом лишь надо правильно раз4 яснять рабочему, что данное предложение может быть проведено не теперь, а когда для этого будут подходящие условия.Главная наша задача в хозяйстве—это имеющимися у нас средствами и силами восстановить производство. Нужно разрешать вопросы о том, как лучше использовать средства производства (станки, машины и т. и.), чтобы они более достигали производительности, Сэкономить расход топлива, удешевить его, экономно использовать инструменты, сырье и т.д. Словом, то, что не требует больших затрат, но что улучшает производство, удешевляет стоимость продукции, поднимает производительность.



ЖУРНАЛ №7 иНа этих основах и надо строить всю работу совещаний и если мы обратимся к практике, то правильность такого взгляда подтверждается целиком. Вот например: производственное совещание ст. Тагил Пермской ж. д. нашло возможным сократить количество груза, поезда, тем самым увеличился пробег паровозов, в результате перевозка грузов за 6 дней увеличилась на 256.000 пудов, тем же подвижным составом. В Надеждинске от маленького усовершенствования с затратой средств 0,2 коп. на пуд железа удешевление получилось 8,5 коп. на пуд. На такие вопросы и надо обратить внима- ние.

Выполнение решений.Мы никакого права не имеем упрекнуть работников хозорганов в игнорировании производственных совещаний так же, как и в проведении их решений. И если мы имеем факты, что в Надеждинске из 31 предложения, предназначенного к проведению, выполнено только 13., Управление Пермской дороги не только не проводит решение производственных совещаний, но даже не отвечает на запросы учкпрофсожа. Все это надо отнести к несовершенной системе нашего аппарата.
И. Светиков.

Обеденный перерыв.В свяви с кампанией по поднятию производительности труда и тем огромным воодушевлением, которое трудящиеся массы Урала проявили в ней, на некоторых фабриках, заводах и горных предприятиях рабочие постановили отказаться от обеленного перерыва. Хозяйственные, а в некоторых местах и профессиональные организации поощряли рабочих в этом решении, полагая, что обеденный перерыв понижает производительность труда. Кроме искреннего желания увеличить производительность своего труда, рабочие расчитывают, что таким образом они раньше освобождаются от работы и в их распоряжении остается больше времени, которое они могут посвятить занятиям в библиотеке, клубе и т. д. Женщины, которым по окончании работы на фабрике илп заводе, приходится дома заниматься хозяйстом, особенно довольны уничтожением обеденного перерыва.Однако, правильно ли поступают рабочие, профессиональные и хозяйственные организации, принимая такое решение? Не забывают ли они основной вопрос ио охране здоровья и жизни работающих, а именно, правильное чередование.труда и отдыха? Ведь инстинкт самосохранения заставлял рабочий класс не жалеть жертв на сокращение рабочего дня. И лозунг: 8 часов работы, 8 часов сна и 8 свободных часов в результате великой борьбы воплотился в жизнь СССР и даже в некоторых буржуазных странах Европы и Америки. Посмотрим, должен ли восьмичасовой труд быть беспрерывным, или с перерывом.Опытами на животных доказано, что, если физически утомленный человек все-таки принужден продолжать работать, то может наступить потеря сознания, понижение температуры тела, сердечная слабость, расширение сердца и, наконец, смерть от паралича дыхания.Кому неизвестно, что после длительной и непрерывной работы появляется ломота во всех членах, слабость, истома, мысли в голове делаются тяжелыми, появляется тупость и равнодушие к окружающему? Что это значит? Это отравление трудом, вызванное теми ядами, котор ое является результатом работы организма. Эти яды- продукты обмена веществ, которые при работе накапливаются в большом количестве в организме. Они то и вызывают усталость, являющуюся сигналом: организм отравлен, он должен отдохнуть, чтоб удалить яды, иначе наступит переутомление с его тяжелыми последствиями.Очевидно, что каждая работа требует отдыха. Известный русский физиолог Сеченов, изучая работу сердца п органов дыхания,задал себе вопрос, почему эти органы, работая без продолжительного отдыха десятки лет днем и ночью, не отравляются 

вырабатываемыми ими ядами. Оказывается, что сердце не работает беспрерывно, а с перерывами или, как говорят, ритмически. Деятельность сердца и дыхательного аппарата заключается в чередовании сокращений и расширений. Во время сокращения сердце работает, во время расширения оно отдыхает. Каждый удар сердца состоит ив одного сокращения и расширения, в минуту оно делает 70—80 ударов. Следовательно, сокращения и расширения вместе продолжаются 48 секунд. При помощи специальных инструментов точно определено, что сокращение продолжается 18 секунд, а расширение 30 секунд. Значит, сердце через каждые 18 секунд работы отдыхает 30 секунд ив общей-сложности в течение суток работает 9 часов и отдыхает 15 часов. Благодаря именно этому чередованию работы и отдыха, сердце почти без утомления работает десятки лет.После изысканий Сеченова в Европе и-Америке много занимались вопросом о наилучшем распределении периодов работы и отдыха и их продолжительности. Были произведены многочисленные наблюдения и опыты, давшие определенные результаты.Опыт над мостовщиками привел д-ра Лофера к следующим выводам: наибольшая производительность труда с наименьшей усталостью были получены при 8 часовом рабочем дне с перерывами посредине в 2 часа дня для обеда и по получасу для отдыха после каждых 2 часов работы. Тот же результат был получен при более частых перерывах: 2 минуты отдыха после 5 минут работы.Весьма интересный опыт был проделан на фронте двумя американскими офицерами, получившими задание выкопать траншею определенного размера и образца. У обоих было одинаковое количество солдат. Офицеры поспорили, кто скорее выполнит задачу. Один предоставил работу солдатам, обещав им награду за скорейшее выполнение. Другой организовал работы таким образом: он разбил свой отряд на 3 группы, при чем каждая из них работала 5 минут и отдыхала 10 минут, во время которых работали другие 2 группы. Солдаты второго офицера скорее выкопали траншею и после работы чувствовали себя вполне бодрыми. Солдаты же первого офицера очень утомились и нуждались в долгом отдыхе.Эти опыты достаточно убедительны, чтобы показать,-какое значение имеет правильное и равномерное распределение труда и отдыха для предупреждения переутомления и, следовательно, для поднятия производительности труда. Правильно устраиваемые в течение рабочего дня перерывы сохраняют здоровье И жизнь рабочих, усталость которых, кроме понижения производительности труда, приводит их к несчастным случаям.



Количество их за последнее время сильно увеличилось. Оно достигает ежегодно в Европе без России 1*/« миллионов, в том числе 16.000 смертен. В Соединенных Штатах Северной Америки количество несчастных случаев равно 1 миллиону, из них 35.000 смертных. Если эти увечья распределить по часам дня, то влияние усталости на происхождение пх становится особенно ясным. Следующие данные, относящиеся к текстильной промышленности Ленинградского округа очень поучительны. На каждые 1000 несчастных случаев приходится:
От 6 до ч. утра (1-й час. работы) —46 случаев.

» 7 » 8 » » 2-й » » -56 »
» 8 » 9 » 3-й —65

9 10 » 4й » » - 80 »
» 10 » И » 5-й » » —85 »
» 11 » 12 » » 6-й » » —91 »

От 12 ДО 1 ч.— обеденный перерыв.
От 1 ДО 1 ч. утра (2-й час. после обеда) —40 случаев.

» 2 » 2 » дня 3-й » » » —55 »
» 3 > 3 » » 4-й » » » —67 »

4 » 4 » » 5-й » » —86
» 5 » 5 » 6-й » » » —95 »Чем об‘яснить рост числа несчастных случаев от первого утереннего часа работы до последнего предобеденного часа? Почему в первый час работы после обеденного перерыва число несчастных случаев сразу падает и меньше числа их в первый утренний час работы? Это потому, что происходят перемены в рабочем, который с каждым часом все больше устает. В его крови накопляются яды, которые отравляют его. Его зрение, слух, осязание и сообразительность уменьшаются. Он становится менее внимательным, менее осторожным и с каждым часом он все чаще и чаще делается жертвой опасностей, окружающих его.

Условия, при Которых приходится работать па промышленных предприятиях: сутолока, шум, стук, ненормальное освещение, повышенная или пониженная температура воздуха, слишком большая пли недостаточная влажность его, накопление газов, пыли однообразие работы—все это само по себе сильно утомляет фабрично-заводских рабочих.Необходимо учесть еще один момент. Отсутствие длительного перерыва ведет еще к тому, что рабочий вынужден наспех поесть холодную и сухую пищу. Это ведет к желудочно-кишечным расстройствам.Постоянное переутомление с каждым днем все более и более разрушает организм, который становится менее устойчивым ко всякого рода заболеваниям.Это особенно вредно отзывается на работнице и ее потомстве. Результатом ее переутомления являются преждевременные роды, рождение хилых и болезненных детей.(дало быть, было бы правильно, если бы за каждым часом работы был перерыв. Однако, в ус' ловиях нашей фабрично-заводской работы это в ✓ настоящее время не везде и не всегда возможно. • Проведение в жизнь правильного распределения периодов работы и отдыха—дело будущего.Поэтому рабочие уральской промышленности л' должны в настоящее время строго придерживаться / обеденного перерыва. Благодаря последнему, они в состоянии избежать чрезмерной усталости, ведущей к заболеваниям, несчастным случаям и понижению производительности труда. Хозяйственные и профессиональные организации должны это учесть и стоять на страже интересов как самих рабочих, так и производства.
И. Израель.

Культработа.
Важный вопрос культработы.Среди многих вопросов культработы с особой остротой стоит вопрос о помещениях наших клубов, в которых ведется 90 проц, всей культработы. Нам уже давно известно, что нынешние помещения клубов и на половину не удовлетворяют тех потребностей, которые вытекают из достигнутого размаха культработы и из громадного притока в клубы рабочих и членов их семей. Статистическое обследование 68 клубов металлистов показывает, что большинство из них имеют только две комнаты — это зрительный зал, и вторую комнату под всякую другую работу. Такой клуб, конечно, не может быть приспособлен для проведения многообразной и разносторонней клубной работы. Эта причина иногда является главной в слабой работе того пли другого клуба.В настоящее время можно сказать определенно, что все будущее в культработе определяется тем, на сколько мы Шумели разрешить вопрос о расширении помещений клубов и о постройке новых клубов.Если мы будем разрешать этот вопрос только силами и средствами профсоюзов, то надо сказать наперед, что из этого ничего не выйдет. На союзные средства, даже вместе с ныне существующими 

отчислениями хозорганов на культработу, мы не только не расширим помещений существующих клубов и не построим новых, по не приведем в порядок, не отремонтируем наших клубов.Вопрос о расширении существующих клубов и о постройке новых стоит, как самый важный вопрос культработы.Предложения, которые можно наметить но этому вопросу в качестве сводятся к созданию специального «фонда ремонта и строительства рабочих клу
бов». Этот фонд должен быть создан из взносов союзных, хозяйственных, советских и кооперативных органов. Эти взносы делаются ввиде безпроцентной ссуды па продолжительный срок.Расход этого фонда производится иод контролем специально созданного органа и по плану, составляемому па каждый строительный сезон. Этот план должен выражаться в установлении очередности ремонта клубов, исходя из нужды того или иного завода и в составлении строительных смет на каждый клуб.Каждый союзный орган в пределах утвержденных сумм, на ремонт клубов но району получает долгосрочную (на год и больше) безпроцентпую



ЖУРНАЛ № 7 17•ссуду, и сам руководят ремонтом и расширением клубов. Ссуду эту постепенно погашают из средств на культработу.Это предложение не только дает возможность разрешить вопрос о средствах, но оно и дает возможность более организованного разрешения этого важнейшего вопроса и устранения таких явлений, когда в одном клубе, чуть-ли ни стены и иолы красят масляной краской, а в другом красуются красные кирпичи, или ремонт производится там, где еще можно потерпеть.Кроме этого, мы также считаем необходимым и возможным вовлечение в дело строительства клубов широкие рабочие массы путем устройства «воскресников».Один «воскресник» всех рабочих металлопромышленности даст приблизительно около 130.000 р., а при вовлечении в эти воскресники всех рабочих и служащих Урала эту цифру увеличит значительно, а устройство двух - трех воскресников в году и возможно и дало-бы значительные средства на это живое и всем необходимое дело.Второе предложение по этому-же вопросу сво- ■ дится к тому, что-бы привлечь хозорганы главным

образом к строительству новых рабочих клубов. Это участие должно выразиться примерно в следующем, по дополнительному соглашению к кол договору хозорган берет на себя обязательство построить новый клуб, и даже возможно, что часть израсходованной суммы покрывается из отчислений на культработу. Какая часть должна покрываться, устанавливается по договору между союзом и хоз- органом. На этот путь уже встал Свердловскийрайком и по нашему мнению онсерьезным в разрешении рабочих клубов.Третье предложение, рабочие, это отчисление
вопросакоторое

является самым о строительственамечают самичасти прибыли,емой на улучшение быта рабочихительство. В таком отчисляла стродухе вынесли постановлениерабочие Павловского косного завода.Ставя этот вопрос на широкое обсуждение надеемся иа то, что товарищи выскажутся по этому важному вопросу, поддержат наши предложения, и выдвинут новые, направленные к разрешению давно назревшего вопроса.
П. Бондарев.

Клубная работа летом

. Летняя работа клубных учреждений характеризуется в большинстве случаев, как со стороны культработников, так и политработников «летним затишьем».Обычно с наступлением весеннего периода, примерно после проведения кампании 1-го мая, клубы начинают свертывать фронт своей зимней работы. Члены клуба и посетители клуба неохотно начинают посещать клуб и клубные занятия, да и вполне понятно то, что в летнее время каждый стремится подышать свежим воздухом н очень мало желающих заниматься в душных комнатах клуба. Опыт последних лет, а в особенности лето 1924 г., показал, что не все клубы в течение летнего пери- Ода «отдыхают», что и летом можно с большим успехом вести клубную работу, в особенности массовую работу. Некоторые клубы летнюю кампанию клубной работы в прошлом году провели хорошо.Задача клубных работников заключается в том, чго нужно заранее учесть потребности рабочей массы и на основе этого учета изыскать методы и формы воспитательной и пропагандистской работы.Опыт работы прошлого лета дает возможность это сделать. В каких формах протекала работа наших уральских клубов, более крупных заводских и городских пунктов. Работа клубов выражалась, .главным образом, в форме массовой работы вынесенной из стен клубов на чистый воздух. Некоторые клубы за лето провели больше работы, нежели зимой, обслужили большее количество рабочих и имели большую посещаемость проводимых мероприятий, нежели зимой.В каких формах должна протекать работа клубов летом? В первую очередь клубу необходимо приспособиться к летней работе, а для этого надо заранее разработать план работы летом.Как нами уже было сказано выше, что работа клубов в прошлое лето выражалась в форме массовой работы, вынесен, на чистый воздух и главным образом, в форме массовых прогулок за город, за завод, в лес, на берег реки или озера.
организованная массовая прогулка ра- 1И за заво^’ 8 лес) на чистый воз- В. 

В. Г. Белимсксга
__ Г. Свердловск

дух привлечет большее количество участников, иоо рабочий в день отдыха стремится вырваться на чистый воздух. В практике приходится наблюдать как в праздничный день рабочие вереницами тянутся вместе со своим семейством, с корзинками, с чайниками в лес отдохнуть, подышать свежим воздухом и частенько от этих одиночных прогулок веет мещанством.Задача рабочего клуба—об‘единить эту массу и предоставить им возможность более полезнее и даже, если хотите, более веселее провести время с одной стороны, а с другой стороны организованная прогулка в лес предоставляет возможность внести организующие элементы в широкие массы и заинтересовать рабочих в работе клуба.Практически эта работа может быть выполнена следующим порядком: клуб намечает план массовых прогулок, разрабатывает программу прогулки 
II
И

широко информирует рабочих о том дне, когда куда намечены прогулки.К участию в прогулке должен быть привлеченв первую очередь музыкальный кружок, кружок физкультуры и драмкружок. Эти кружки обслуживают прогулку. Силами этих кружков можно организовать на лоне природы небольшое концертное отделение, выполнить инсценировку, кружок физкультуры может выступить с несколькими номерами спорта. Это только начало прогулки. Дальнейшая работа заключается в том, чтобы вовлечь всех участников прогулки в общую работу. Выполнить это можно посредством организации общих полезных игр, организации пения народных и революционных песен.При прогулке возможна организация живых бесед на всевозможные темы, нужно только поручить нескольким товарищам повести эту работу, практика показала, что беседу организовать во время прогулки гораздо легче, чем при всех других условиях работы. Беседы во время прогулок должны занять первостепенное значение.Массовые организованные прогулки явятся весьма полезной формой летней работы клубов и в эту работу можно втянуть все клубные силы, с одной стороны, а. с другой, широкие слои рабочих. На



18 В РАБОЧИЙряду с этим массовые прогулки явятся первой стадией в борьбе за новый быт, ибо па прогулку пойдет пе только сам рабочий и служащий, но также и его семейство. II.
Физкультура.В летнее время широко применяется спорт. Про- веленные в прошлом году областные п окружные соревнования показали насколько широко распространяется физическое воспитание. Виды спорта начинают применяться не только в городских и заводских пунктах, но и в деревнях. Общее количество занимавшихся спортом в прошлом году достигало свыше 10000 человек, надо полагать, что в предстоящее лето количество участников достигнет еще большей цифры. Даже в практике зимней работы клубов, кружки физкультуры являются самыми многочисленными кружками и в некоторых пунктах вытесняют художественные кружки. В кружках физкультуры мы можем встретить не только молодежь, но и взрослых рабочих и служащих. Задача рабочих клубов в предстоящее лето в области физкультуры заключается в том, чтобы посредством применения разносторонних видов спорта втянуть еще большее количество участников в улучшение качества работы.Многие клубы в прошлое лето увлеклись одним видом спорта «футболом». Такое увлечение является ненормальным и вредным. Необходимо центр вни

мания в этой работе уделить на применение разносторонних видов спорта и главным образом, использовать солнце, воздух и воду. Гам, где не имеется специалистов инструкторов по физобразова-- нпю, можно с успехем пользоваться печатными пособиями.Правильная постановка физического воспитания требует затраты не малых средств. Нужно оборудовать спорт-площадку, приобрести костюмы, спортинвентарь, весьма необходимо организовать медицинский осмотр участников спорта, для этого нужно иметь антронометрический кабинет, приглашать врача и нужен ряд затрат еще на другие необходимые нужды. Отдельные клубы, конечно, не смогут выделить большого количества средств на эту работу, поэтому возможно и пе смогут широко организовать работу. Дабы этого не допустить, необходимо в интересах работы об‘единить работу и средства в одном месте, там, где это представляется возможным, в особенности в городах. Совместно оборудовать спорт-площадку, приобрести инвентарь, антропометрический кабинет и даже содержать платного инструктора при правильном расписании работ, хорошо оборудованная площадка сможет обслужить спорт-кружки 2—3 клубов и школ.Совместными усилиями можно организовать и водные станции—гребной и плавательный спорт, что при недостатке средств в клубах не всегда удается провести. У нас на Урале водный спорт развит слабо.
Мальцев.

Культработа у транспортников.
Клубная работа.К началу 1925 года на Пермской железной до- роге работало 17 клубов твердой сети. Кроме этого за счет клубов ст. Шадринск, Поклевская и Усоль- цевская, переведенных на хозрасчет, были введены в твердую сеть клубы ст. Кушва, Кизел и Бале- зино. Осенью почти все клубы были подремонтированы, но не повсюду. В таких крупных пунктах, как станция Чусовая, Вятка вопрос о помещении клубов стоит чрезвычайно остро.На ст. Князепетровск клуб совсем развалился и его нужно строить заново. На ст. Свердловск состоит членами 5000 чел., а клуб вмещает только до 300—400 чел. Только при клубах на станциях Егоршино, Кунгур, Мураши, Камышлов, Уфалей и Пермь 1-я имеются подходящие условия для развития работы. Вновь создать удалось только два клуба на ст. Шаля и Богданович, причем материалы дало управление дороги, а рабочая сила на сумму около 2500 руб. была оплачена из культфонда. Всего членов при клубах Пермской дороги 6.014 чел., из них рабочих 60 проц, и женщин 23 проц.Надо заметить, что количество членов в процентном отношении при крупных пунктах состоит гораздо меньше, чем в мелких.Работа в клубах идет по плану, но бывают случаи, когда намеченные работы полностью не выполняются. В культкомиссиях и красных уголках плановая работа идет хуже, там или совсем работают без плана, или составляют невыполнимый план, который срывается.

Массовая работа.Не совсем удачно проходит массовая работа. Здесь преобладает постановка спектаклей, вызываемая, главным образом, стремлением получить средства. Все же надо отметить, что вечера во

просов и ответов прививаются все больше и больше, в особенности при мелких станциях и в некоторых клубах уже становятся на путь тематических вечеров вопросов и ответов. Также применяются живые газеты, инсценировки и суды, ио все еще как новинка и в постоянную форму пока не вылились. С большим же интересом проходят семейные и отчетные вечера.Регулярнее всего при всех клубах идет лекционная работа. Более всего интересуются темами о производственности естественно-научные, Санитарные и др.Профпроиаганда идет слишком слабо и поддерживается только вагонами-библиотеками, которые проводят беседы на мелких пунктах, главным образом, о значении и задачах профсоюзов. Немалую роль играет при клубах кино, благодаря чего лекции можно проводить с показательными картинами. Есть затруднения в получении лент, но предполагаем их получить после того как Дор- профсож вступит пайщиком Уралкино.В общем массовая работа в клубах страдает единообразием. Все новое прививается медленно. Здесь вина лежит на неподготовленности клубных работников.
Кружковая работа.Кружковую работу можно считать удовлетворительной. Наибольшее распространение имеют кружки профработы. Метод работы в кружках лек- ционно-беседный. Существующий огромный недостаток литературы по профдвижению значительно затрудняет работу. Вследствие этого некоторые кружки стали на путь изучения профдвижения по практической повседневной работе учкпрофсожей, месткомов, комиссий, РКК и т. д. Желающие из кружков присутствуют па заседаниях последних. Этот метод Дорпрофсожем рекомендуется всем 



Ж У Р Н А Л № 7 г 19кружкам. Приблизительно сносно работают кружки политграмоты (79 кружков). Есть 10 школ для беспартийных. Пе так широко распространены антирелигиозные и естественно-научные кружки. Работа их также проходит путем лекций диспутов. Спрос же на антирелигиозную литературу настолько велик, что удовлетворить его имеющимися при клубах наличными суммами нет возможости, так как финансовое положение чрезвычайно тяжелое покупку литературы (антирелигиозной средств не хватает.Кроме того, при клубах начинают работать производственно-технические кружки. Из этих кружков с особым увлечением проходит работа кружков кройки и шитья, в которые втянуто много женщин. Во время работы кружка по шитью кроме того проводятся беседы на политические темы. Организуются кружки радио-любителей. Но для развития этих кружков требуется материальная поддержка, тогда они, пожалуй, будут являться самыми самодеятельными.
Библиотеки.Но лучше всего в области культработы дело обстоит е библиотеками. Помимо библиотек твердой сети при Пермской ж. д. организовался целый ряд библиотек, созданных самими членами союза. Правда, пока эти библиотеки еще оффициальпо на учет не взяты Дорпрофсожем, но снабжение лите

ратурой все же идет через посредство библиотек- вагонов и Дорпрофсож старается, чтобы библиотекари были проинструктированы. Замечается, что такие библиотеки рабочими посещаются с большим интересом, чем участковые. Пополнение библиотек литературой было в достаточной мере, так напри- мер, в течение 1924 года в библиотеки было дано 39.000 книг на сумму 15.508 р. Кроме того, произведена массовая закупка популярных изданий по политграмоте и ленинизму—Ленинских и крестьянских библиотечек, особенно большой спрос па антирелигиозную, профессиональную, комсомольскую и пионерскую литературу. Пропаганда* книг проводится путем плакатной и выставочной работы. Значительную поддержку оказывают кружки друзей библиотеки. На ст. Усольцевская вовлечено в кружок друзей библиотеки около 20 чел. пожилых женщин, жен рабочих и даже издают свой журнал «Первые шаги».Для обслуживания более мелких пунктов имеются вагоны-библиотеки. Заметно, что вагоны пользуются авторитетностью, так как массы требуют, чтобы вагоны приходили чаще. Тут же при вагонах налажена продажа литературы на мелких станциях от Уралкниш.Из этих же вагонов-библиотек, книгами снабжаются все «Уголки-Ленина», которые существуют почти на каждой станции.
Виктор.

Уральская Областная постоянная промышленно - хозяйствен
ная выставка-музей при У.ГУ.Год тому назад прп рассаднике высшего техии-' ческого образования пгт Урале—прп Уральском Государственном Университете организована постоянная Промышленно-хозяйственная выставка-музей. За год работы Выставочный Комитет проделал огромнейшую работу по сбору для выставки экспонентов от разных

Казалось бы, па выставке, имеющейся при рассаднике высшего технического образования на Урале находящейся в центре Уральской области, должен быть представлен весь Урал с его цеоб‘ятными богатствами, вся уральская промышленность с ее продукцией и переделами этой продукции,” но, к

Витрина изделий Южно-Уральского металлургического треста.промышленно-хозяйственных учреждений Уральской области, а особенно, если принять во внимание удивительную индеферептность к этой выставке хозяйственников Урала.
сожалению, к стыду хозяйственников и всех нас далеко не то мы видим на самом деле. Рядом с экспонатами, подобранными и посланными на выставку хозяйственниками, рядом с экспонатами, пред-



РАБОЧИЙставляющими большой интерес и ценность (экспонаты Гормета, Артинского завода, Лысьвенского завода, Камураллесбумтреста п др.) имеются экспонаты, которые характеризуют работу предприятия неверно, с самой плохой стороны.Например, продукция одного из угольных трестов Урала представлена грудой мусора. Директор этого треста в бытность свою на выставке, когда увидел тот хлам, которым представлена продукция возглавляемого мм треста, то тут же обещал (слова его записаны в книгу посетителей выставки) по приезде на свои копи дать распоряжение о высылке той продукции, которую действительно производит трест н обещал представить на выставке свои копи и полнее и вернее. Прошло много месяцев с того времени,

Что послужит лишним связующим звеном рабочего с крестьянином? Только выставка. Где крестьянин может увидеть как готовится рабочими эмалированная кружка или чайник? Только на выставке. Эти экспонаты блестяще представлены Лысьвенским .заводом. Где заезжий человек, скажем, приехавший на Свердловскую ярмарку, имеющую крупнейшее для Урала значение, проще и легче всего может ознакомиться с продукцией Урала? Опять таки только на выставке, где товар должен быть представлен, как говорят, лицом. Если же такой человек увидит на выставке'вместо, скажем, угля—хлам, то можно смело сказать, что копи, неверно представившие свою продукцию, от этого только про- м грают. Урал, как известно, является колыбелью

Витрина изделий Свердловского треста.но'обещание так и осталось обещанием, так как кони до сего времени представлены тем же хламом, какой видел директор треста. Многие хозяйства Урала до сего времени не раскачалась дать свои экспонаты для ^выставки. Единственный завод, изготовляющий турбины (Курганский завод) не представлен ничем. Не представлены заводы Сарапула, Тюмени и многие другие. Пермская железная дорога представлена очень плохо.Между тем, выставка имеет огромнейшее значение. Каждый трудящийся, желающий ознакомиться с промышленной деятельностью Урала, посетив выставку, почерпнет массу полезных для себя сведений. Где крестьянин может ознакомиться с тем трудом, какой вложен рабочими, например, в изготовлении топора, серпа, косы? Только на выставке. К чести Арти некого завода переделы серпа и косы представлены им блестяще. Златоустовским округом прекрасно представлены переделы топора. 

горнозаводского дела в России и поэтому история горнозаводского дела Урала на этой выставке должна быть представлена как можно полнее. Все, что представляет исторический интерес, должно быть представлено на этой выставке а прежде чемь ломать и разбирать ликвидируемые заводы, прежде чем отправлять в мартен для переплавки старинное оборудование заводов (машины, станы и т. п.) все это должно быть сфотографировано и эти фотографии должны быть переданы па выставку. Все модели оборудований заводов когда то украшавшие кабинеты управляющих заводами, должны быть сконцентрированы на выставке. Выставка живет, выставка приносит огромнейшую пользу (отзывы посетителей), выставка будет жить н чтобы выставка имела действительное отражение современного состояния уральского хозяйства, хозорганам и профсоюзам надо уделить этой выставке внимание и принять все меры к пополнению ее экспонатами.
И. В.
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По фабрикам и заводам.
Уральские суконщики.Верст 25 от Свердловска, по скверной трактовой, раскинулось село Арамиль, с его суконной фабрикой имени И.И. Кутузова.Резко бросается в глаза строгий корпус фабрики, фабричные пристройки, склады...На дворе как в муравейнике копошатся люди, десятки крестьянских подвод с шерстью, — основным сырьем, ,с готовым, фабрикатом сукном «злоказовкой», как по старой привычке зовут его па уральских базарах, покупая возращающуюся к ним обратно шерсть своих овец, по уже в виде довольно хорошеготонкогосукна.Весь двор заполнен деловым шумом... От корпуса слышно равномерное пощелкивание челноков в станках, чувствуется не затихающая деловая суетня — видно, что фабрика живет, дышот полной своей грудью, ширится и впереди есть богатые перспективы,. а между тем пе так давно, как рассказывает фабзавком- щик, хотело правление треста фабрику закрыть, за убыточностью и плохим оборудованием, но пе так то было ..За это дело взялся союз — запротестовал, запротестовали и рабочие и дали слово — производительность поднять, стоимость продукции снизить... И слово сдержали.В прошлом году трест задал выработать 625.860 за первый квартал лишку против задания 32.619 мет- метров сукна. Выработали 556.074, т. е. 89* о зада- ров и стоимость метра сукна против, предположения

ния, по уже в 1924/25 году суконщики одержали блестящую победу, показав, что может сделать коллективная воля и труд. На задание оперативного года в выработку 697.145 метров, по цене в среднем 4 р. 83 коп. метр, рабочие ответили, выполнив только

Сортированная шерсть пропускается через машину для того, что-б ее сделать 
пригодной для прядения.

Сортировка шерсти
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Шерсть пропускается через машину для получения нитки.п<> смете снизилась па 1 р. 65 коп., т. е. себестоимость метра сукна теперь фактически 3 р. 18 коп. против сметных 4 р. 83 коп.Так доказали текстильщики право на жизнь своей фабрики...И если судить по проделанной за первый квартал работе и при той обеспеченности сырьем и вспомогательными материалами, какие имеются, то фабрика с честЬю выполнит свое годовое задание с превышением на 2О°/о против сметы, но это не все. Суконщики надеются в следующих кварталах выработку 

еще увеличить, снизив еще себестоимость путем экономии па топливе, вспомогательных материалах и простое машин...Чувствуется в ходе всего производства твердая хозяйская рука.Хозяин—красный директор Скороходов.«Скороходыч»—как между собой называют любя своего директора рабочие.Хороший хозяин—весь в работе, едва можно его увидеть ничего не делающим.

Машина—сельфэхта, пл которой и <тки крутится и сиатымется па початки.



ЖУРНАЛ №7 23Фабрика, производственные совещания, партработа...Рабочие довольны своим хозяином, ценят его и уважают, недаром он из их среды с детства, знает свое производство, знает и нужды рабочего.В корпусе ряды станков, вначале свежего человека оглушает их шум, настолько сильный, что приходится, чтобы быть слышанным, почти кричать.В воздухе едкая мелкая пыль. Корпус—наследие частного владельца., во многом нуждается в смысле охраны здоровья рабочих, слаба вентиляция, тесио-

Жилищный вопрос стоит остро. Рабочие поговаривают о жилищной кооперации, ждут построек рабочих квартир от треста.Фабзавкому следовало бы подтянуться, приналечь на культработу, серьезно проработать вопрос о рабочем жилище.При заводе Церабкопом организована столовая, дают хорошие, сытые обеды по 25 коп.Принцип общественного питания начинает крепко проникать в рабочую гущу.

Работница ткет сукно. Ткацкий цех, новые станки.вато... От „мелкоП^е дучей^пыли у рабочих в боль ■ шипенье туберкулез; особенно тяжело такая обстановка отзывается на неокрепшем еще организме рабочего молодняка....Печально с наследие капиталистического хозяйства—максимум барышей и минимум внимания пню- рссам рабочих....Так и с общежитием. Большое двух-этажное казарменного типа здание. Темные, сырые корридоры. направо и налево двери отдельных комнатушек квартир, тесно, скученно, сыро, грязно... безусловно, нездоровая атмосфера.

В беседе с одной работницей особенно пека затолкни сказался факт крепкого внедрения в массу этого нового дня.— «Вот муж любил обедать дома, а я здесь: наработаешься, устанешь—не до приготовления обеда, а здесь прид< шь и отдохнешь п пообедаешь».— Недоволен сначала оп был, а теперь ничего привык и вместе здесь обедаем.Столовая теснится в маленьком номещении, нужно ее расширить.Много больных вопросов есть в рабочем быту фабрики п фабзавкому большая работа нищ едн.
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На кожзаводе «Труженик.»Завод этот расположен на рабочей окраине г. Перми - Заимке; основан он в 1899 году Пермским кожевенным промышленником Черемисиновым и кожевенный цех,'в котором работало человек 20—25 рабочих. Не в пример другим заводам, подвергшимся после национализации или'сокраще- нию своих производственных программах или, в некоторых случаях, и консервации, кожзавод только после национализации и начал развивать свое производство. К 1922 му году на заводе, кроме кожевенного, были уже цеха: раскрой- пый, заготовочный и носадпый.В 19^3 году, при концентрации кожевен- ной промышленности па Урале, завод стоял накануне своей полной ликвидации: ею предволага пт перебросить в центр прикамской кожпромышленш сти — г. Сара, пул Благодаря, однако, настойчивому желанию рабочих и поездок администрации в центр, завод удалось отстоят;, от закрытия и оставить в Перми. Вся дальнейшая работа завода показала, что оставлен оп был в Перми нс напрасно.Сейчас на заводе занято 272 производи венных и вспомогательных рабочих и 16 служащих. Директором его состоит тов. Арбузов, служащий па заводе.

имел сначала только один

Тов Арбузов. 
Директор Пермского коне

завода (.Труженик».

со дня его основания. Его помощником недавно назначен тов. Муромцев, до сих пор бывший председатель фабзавкома завода.Производственная программа завода выполняется с большим успехом. Так, за 1 квартал текущего хозяйственного года программа по вывозке кож выполнена в 93,8 проц., а по п -шиву обуви в 189 проц. С 1 января ио 1 октября 1925 г. завод по программе Холжеп выделять 4902

Тов. Муромцев.
Бывший предфабкома завода 
«труженик» сейчас помди- 

ректора завода.

му по выделке кож (ио

пуда различных кож (полувала, юфты, выростка, конины) и помимо того 32000 пар обуви. В среднем, на одного производственного рабочего, занятого в кожевенном цехе завода, падает 'выработки 25 пудов кож в месяц, а на одного рабочего по пошиву обуви — 9 пар обуви в месяц. Надо сказать, что пошив обуви производится рабочими - квартирпиками и частью сдается артели сапожников в г. Осу.. В январе завод выполнил свою програм-попшву разной обуви, в в 120,35%. весу) в 98,3 проц, и по переводе на. рабочий сезон,Сырьем кожзавод обеспечен до 1 октября но дого-вору с кожеппднкатом, а Окрлссом. топливом по договору с



ЖУРНАЛ № 7 25' Сбыт^продукций завода также вполне обеспечен договорами с Кожсиндикатом и путем розничной продажи ее в двух своих Пермских магазинах. На только ‘что начинавшейся Свердловской ярмарке изделий кожзавода Промкобинат продал па 40000 р. Следует^отметить, что в последнее время проведено снижение цен па обувь доПО проц, с прежних цен.

нах округа, наир., в Юговском, поддерживая с ними живую связь путем выездов на места.Заработок рабочие получают аккуратно, из расчета 12 руб. для 1 разряда. Сейчас идет кампания по перезаключению* колдоговора. На состоявшемся 23 марта собрании, цеховых делегатов принят был типовой колдоговор ^Облает кома союза. Кроме того фебзавкому собрание предложило настаивать перед

В профессиональном отношении рабочего завода обслуживаются фабрично-заводским комитетом, работающим на правах союзного Окротдела. На происходивших недавно перевыборах фабзавкома председателем его избран тов. Падурин. Большое внимание уделяет ФЗК работе среди квартирников. Создано особое бюро квартирников. Уделяет внимание ФЗК и работе среди сапожников, живущих в райо- 

хозорганом об отчислении 1 проц, на дома отдыха и курорты, 20 руб. в месяц на. содержание яслей, об отпуске дйя рабочих и служащих но одному комплекту обуви и о предоставлении дополнительных отпусков рабочим кожцеха. Для доказательства необходимость этих дополнительных отпусков собрание поручило ФЗК, просить инспекцию труда о и роизводстве обслуживания условий работы в кожцехе.
С. Павлинов:
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Социальное страхование.
Реорганизация курортного дела на Урале.Курортная помощь застрахованным Урала до сих нор оказывалась главным образом, па курортах областного значения, находящихся в ведении Обл- здрава.Общее состояние этих курортов, столь безотрадно, что без радикального улучшения их не приходится говорить о дальнейшем целесообразном их использовании. Острый недостаток жилых помещений, ветхость наличных зданий, примитивность оборудования, несоответствие машинных отделений потребностям ванных зданий—таково положение Бальнеологических курортов, в особенности курорта «Горькое Озеро».Без постройки новых зданий, капитального ремонта старых и значительного дооборудования, курорты не могут быть максимально и целесообразно использованы. Но проведение в жизнь этих мероприятий требует немедленной затраты значительных средств. Получить же эти средства возможно лишь путем привлечения к участию в финансировании курортов организаций, заинтересованных в правильном финансировании их. Такими организациями, кровно заинтересованными и могущими финансировать курортное, дело, являются в первую очередь страхкассы, а также профсоюзы и хозорганы.По данным за истекший год до 90 проц, больных, пользовавшихся курортами Урала, были направлены за счет выше упомянутых организаций. Средства, затрачиваемые ежегодно на оказание курортной помощи рабочими служащим. Этими организациями расходо

вались Облздравом по своему усмотрению, без всякого участия тех организации, за чей счет курорты и существовали. Понятно, что пока курорты находятся исключительно в ведении Облздрава, на- вряд-ли какая либо организация сочтет возможным возложить значительные средства для их оборудования. Учитывая, что Уралсоцстрахом и Уралпрофсове- том выдвинут проект выделения курортов из ведения Облздрава и создания особого самостоятельного органа, ведающего курортами и этот орган должен находиться на хозяйственно-коммерческом расчете, и быть совершенно самостоятельным от Облздрава в хозяйственно-административном и эксплоата иконном отношениях.Руководство этим органом должно быть сосредоточено в руках правления, члены которого утверждаются президиумом Облисполкома из представителей тех организаций, которые участвуют в финансировании курортного дела. Создание такого хозяйственносамостоятельного курортного органа, подконтрольного Здраву лишь в отношении постановки медико- санитарной части на курортах, так же мало нарушает принцип единой советской медицины, как существование Управления местных санаторий в Москве курортного об‘единения в Ленинграде или передача отдельных санаторий Цусстраху, Самарской Губ- страхкассе и т. д.Но Облздрав, столь болезненно реагирующий на малейшие попытки страхорганов и профсоюзов, активно вмешаться и помочь правильной организации 



ЖУРНАЛ № 7- 27медпомощи застрахованным, увидел в этом проекте покушение на принцип единой советской мидицины п забил тревогу. Чувствуя все же, что печальный опыт прошлого года кое-чему научил, и что сохранение прошлогоднего порядка грозит провалом всей курортной кампании в предстоящем сезоне., Обл- здрав со своей стороны выдвинул проект «радикальной» реформы в деле управления Уральскими курортами. Этот проект, оставляя по старому руководство и управление курортным делом в руках Здрава, резко меняет зато вывеску: вместо курортно-санаторного п/отдела на дверях заведующего п/отделом будет крупным шрифтом напечатано: «Курортное управление».Одно только создание курортного управления, без непосредственного участия и руководства заинтересованных организаций административно-хозяйственной и эксплоатационной сторонами курортного дела пе дает этим организациям никаких гарантий правильного целесообразного использования отпускаемых средств по прямому назначению. Одно лишь право этих организаций контролировать постановку дела и участвовать в обсуждении проекта и планов улучшения курортов без реальной возможности, ставить работу по своему усмотрению, нс может, понятно, привлечь кого-либо к участию значительными финансовыми средствами в курортном деле на Урале.Без привлечения средств заинтересованных организаций при невозможности значительных дотаций для оборудования курортов за счет местного и госбюджета курорты Облздрава останутся в прошлогоднем состоянии, вызывая справедливые нарека

ния со стороны пользовавшихся ими трудящихся на скромные условия содержания и лечения.При отказе от организации самостоятельного курортно-хозяйственого органа с участием заинтересованных организаций неизбежно должен встать во всей своей остроте вопрос об аренде коек г. других местах, вне Урала, где курорты оборудованы и поставлены надлежащим образом.Страхорганы ни в коем случае не могут отпускать каких-либо средств за счет своих операционных фондов, значительно сокращенных при пониженном страховом тарифе, па оборудование курортов без твердой уверенности, что эти средства помогут им в будущем сократить расходы на курортную помощь застрахованным. Этой уверенности пи у профсоюзов, пи у страхкасс нет и не может быть до тех пор, пока они пе станут непосредственно распорядителями тех сумм, которые ими тратятся на постановку и организацию курортной помощи застрахованным.Вот почему в интересах правильного использования курортов Урала, обеспечения застрахованных надлежащей курортной помощью и привлечения к участию в финансировании курортов профсоюзов, страховых и хозорганов, проведение коренной реорганизации курортного дела путем создания курортного об‘единения, совершенно самостоятельного в отношении административно-хозяйственном и эксплоа- тационном, с широким участием в управлении этим об‘единением Уралсоцстраха, Уралпрофсовета, при общем контроле за медико-санитарной частью дела со стороны Облздравотдела является единственным выходом из создавшегося тупика в курортном деле на Урале.
Б. Г.

Освещайте в печати работу касс.Социальное страхование существует вот уже скоро три года. За этот период достаточно накоплен опыт у страховых работников на местах. Между тем освещение в печати деятельности той или другой страховой кассы проводится слабо. Между прочим, полезных предложений в деле упорядочения страховой работы у каждого страховика несомненно имеются, но почему то каждый считает благоразумнее молчать и следить, как спорят и трактуют тот или. иной вопрос вышестоящие верхушки. Такое молчание является ненормальным. Страховикам необходимо принять участие в обсуждении вопросов о наилучшей постановке дела соцстрахования. Нечего стесняться и бояться, что нужно непременно хорошо, литературно выражаться, ,,а то, мол, посмеются и не примут статьи44. В „Рабочем Журнале44, наряду с профессиональной работой па Урале, освещается и работа страхорганов Области. Но за время издания этого журнала, местными страховиками, как транспортных, так и территориальных касс, почти не освещалась работа своих касс. Страховики на местах должны понять всю важность издания своего Уральского органа по страхованию и всячески поддерживать его существование: путем личного участия и освещения страховой работы, предложений и обсуждений тех или иных вопросов и т. п. Стоит только немного страховикам на местах подумать, как невольно у каждого появятся 

злободневные вопросы обыденной страховой работы. Освещение этих вопросов в журнале даст возможность застрахованным Урала быть в курсе работы своих страховых касс.Страховикам надо не только вербовать подписчиков на „Рабочий Журнал44, но и стараться самих застрахованных вовлечь к участию в журнале, путем присылки корресподенции по вопросам соцстрахования. Необходимо также страховикам обратить внимание на малое количество помещаемого материала в журнале „Вопроссы страховиния** из жизни страховых касс Урала. Между тем, мы встречаем в нем дискуссионные статьи на различные темы улучшения и упорядочения дела соцстрахования в Республике. Страховики центральных районов крепко спаялись вокруг этого журнала, не стесняясь выдвигают тот или иной вопрос, хотя и ошибаются часто в своих предложениях, но все же продолжают быть активными сотрудниками журнала „Вопросы Страхования44.Нам, страховикам Урала, необходимо последовать примеру страховиков центральных губерний и стать активными участниками журнала „Вопросы Страхования44.Журнал „Вопросы страхования44 и „Рабочий Журнал44 должны стать популярными и распространенными среди широких масс застрахованных Урала.
Власов-
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Медпомощь застрахованным в Свердловском округе.
Задачи рабочей медицины.Старая медицина пыталась все лечебное дело свести на лекарственную помощь. Перед рабочей медициной стоит задача по проведению предупредительных мероприятий, изучению вредных условий труда и быта их влияний на заболеваемость трудящихся.Выполнению этих задач должны помочь выборные комиссии рабочих, комиссии оздоровления труда и быта, Советы Социальной помощи и т. п.Кроме того, для усиления связи с рабочими массами необходима согласованность действий Здравотдела с органами социального страхования, охраной трупа и Профессиональными Союзами.Отделение Рабочей медицины Свердловского Окр- здравотдела поэтому наметило в своем плане работы не только устранение основных недостатков медпомощи в городе и округе—слабое оборудование, ветхость больниц, отсутствие лечучреждений специально для застрахованных, плохо поставленную ам

булаторную помощь, плохо организованную работу ВКК и ВЭК, но и проведение ряда мероприятий предупредительной медицины.Намечены диспансеризация лечебной помощи, открытие ночных санаторий, консультации для грудных и беременных, яслей, молочных кухон в рабочих районах и постоянной санатории для туберкулезных. Также намечены расширение венерического диспансера, открытие туберкулезного диспансера в В-Исетском заводе и организация кабинета по изучению профессиональных заболеваний.Плановая работа, намеченная Свердловским Рэб- медом, должна быть всесторонне обсуждена страховым совещанием.Для регулярной и интенсивной работы страхового совещания необходимо, чтобы профсоюзы выделили туда постоянных своих ответственных представителей.
Врач Луканин.

По врачебным участкам Свердловского округа.

Сысертский врачебный участок.Участок обслуживает рабочих Сысертского чугунно-плавильного завода и окрестное крестьянское население. В заводе работает ^около 500 человек. Больница имеет 20 коек. Здание больницы позволяет увеличить количество коек, но... пет средств. В больнице грязно, крыши протекают, с потолков течет. Больница громко вопиет о ремонте. Белья мало, а имеющееся пришло в ветхость, туфель, совсем нет. а потому больные разгуливают в собственных валенках.Зубоврачебной помощи нет. На. участке работает 1 врач. С амбулаторией дело еще хуже. Ожидаль- ная комната настолько мала, что во время амбулаторного приема буквально пальцем ткнуть некуда. Амбулаторный прием ведут фельдшера, в серьезных случаях показывают больного врачу.Оригинален состав врачебно-контрольной комиссии. При необходимости представить больному рабочему длительный отпуск, врач приглашает для консультации фельдшера и представителя страхкассы и в этом составе об‘являет себя ВКК. Да и как иначе выйдешь из положения? По предписанию Здравотдела для участия в ВКК в Сысерть должен выезжать врач из Полевского врачебного участка, находящегося в 50 верстах и наоборот, Сысертский врач должен выезжать в Полевской завод для участия в Полевской ВКК. По обоюдному молчаливому соглашению ни тот, ни другой никуда не ездят, т. к. на поездку нужно потерять при скверных проселочных дорогах 2-3 дня. Л время дорого, работа не ждет, перегрузка у врачей и без того велика, а потому и довольствуются консультацией фельдшера. Требования ведь у тамошней публики скромные, и вкусы пе избалованы городской культурой.Л.
Полевской врачебный участок.Больница на 25 коек и обслуживает Полевской химический и стекольный заводы. Работает в заводах 721 чел., а всего застрахованных в этом районе 1323 чел., не считая членов их семей. Обслуживает 

она также и 17.000 крестьянского населения. Радиус участка 25 верст. По внешности больничка имеет довольно приличный вид, хотя и нуждается в некотором ремонте, но поражают бесстрашно разгуливающие по стенам стаи тараканов. Белья почти нет совсем. Больные лежат укрытые каким то тряпьем («ремками» по местной терминологии) и половиками, некоторые покрыты одеялами, принесенными из дому. На ногах неизменные валенки, т. к. туфель нет. Амбула торный прием ведется фельдшерами под наблюдением врача. Ожидальная при амбулатории превращена в курилку.При наличии постоянного скопления ожидающих, в курилке стоит сплошной туман от дыма, а т. к. местный пролетарий курит «самосадку»—атмосфера получается, хоть «топор вешай». Пробыть в этой атмосфере здоровому человеку без головной боли и получаса невозможно, не говоря уже о больных. Врач и весь остальной персонал к, этому «стихийному» бедствию относится ио философски, придерживаясь мудрого правила «отойди от зла и сотвори благо>, потому чго ничего с этим поделать невозможно. Хоть по милиционеру ставь на каждого, все равно, говорят, закурят.Так ли это?Зубоврачебной помощи нет, а нужда в ней острая, т. к. химическое производство разрушительно действует на зубы. ВКК устраиваются но сысертскому способу.
Черноусовский фельдшерский пункт.Обслуживает Чсрноусовскую льно-прядильную и ткацкую фабрику с количеством рабочих 800 чел. и Камышевскую суконную фабрику 400 человек..В пункте имеется 1 фельдшерица. Пункт состоит из двух комнат с площадью пола в обоих примерно 60 кв. аршин. При этом одна комната, долженствующая служить ожидальней, на половину занята печкой, неизвестно для чего существующей. Впрочем, фельдшерица об'яснила, что она необходима для подогревания воды. Черноусовская фабрика работает безпрерывно круглые -сутки, а для фельдшерицы установлен 6 часовой рабочий день, следовательно, остальное время рабочие остаются без медпомощи.



ЖУРНАЛ № 1 29Ближайший к фабрике Врачебный участок находится в селе. Брусянах в 8 верстах от Чериоусов- ской и 14 верстах от Камышевской фабрики. На участке работают два врача. ВКК работают там еще более уотроумно, чем в первых двух врачебных участках.Когда набирается человехс 35-40 нуждающихся в прохождении через ВКК, тогда нанимается 10-12 подвод и едут за 8 верст в Брусяны к врачам. Это понятно: нельзя же в самом деле «заставить Магомета двигаться к горе» непонятно только, почему Страхкасса оплачивает эти путешествия.
Егоршинский Врачебный участок.Егоршинский врачебный участок обслуживает рабочих Егоршинских каменноугольных копей и несколько прилегающих к пим крестьянских волостей.

Егорппшская больница является светлым пятном, на довольно сумрачном участковом врачебном небосклоне. Больница недавно отремонтирована, всюду чистота, новенькое, чистое хорошее белье и в достаточном количестве. Имеется приличная операционная комната.Всюду порядок. Чувствуется умело направляющая рука. Амбулатория находится в другом помещении. И тоже довольно приличная. Общую картину портит слишком маленькая ожидальпая в амбулатории. На участке работают 2 врача. Амбулаторный прием ведет врач, а не фельдшер, как это делается в других больницах. Зубоврачебной помощи нет.
Н. Бригадиров.

По страховым конференциям:
Кунгур.Страховая конференция совмещалась с окружным с'ездом профсоюзов. Кроме делегатов с'езда участвовали еще районные страховые уполномоченные. С'езд работал три дня: с 10—13 марта, из коих два дпк были посвящены вопросам охраны труда, соцстраха и медпомощи застрахованным. Этим усиленным вниманием к вопросам труда и соцстраха С‘езд выгодно отличался от других окружных с сз- дов, где страховиков не очень баловали особым интересом к их работе. Кунгурский округ преимущественно сельско-хозяйственный. Лишь в отдельных пунктах, сосредоточены значительные группы кожевников, стекольщиков, металлистов и текстильщиков.Среди застрахованных по округу в 9000 ч. пе считая транспортников промышленные группы составляют лишь 30%, остальная масса застрахованных падает главным образом на совслужащих, просвещенцев, батраков и квартирников. Батраки охвачепы соцстрахованием довольно значительно: из общей массы учтенных по округу в 1500 чел. страхкассой обслуживается до 400.Для обслуживания застрахованных отдельных районов страхкассой создан ряд страхнунктов. Заведующие этими пунктами пли страхуполномочен- пые, большею частью не являются исключительно страхработниками, а совмещают страховую работу с профессиональной или советской.Благодаря своему разветвленному аппарату страхкасс удалось расширить круг застрахованных и укрепить свое финансовое положение. °/о взимания страхвзносов доходят до 90. Расходы же по обеспечению застрахованных при преобладании среди них непромышленных групп сравнительно низки. Так, по последним данным па 100 застрахованных обоего пола в месяц падают всего 2 случая нетрудоспособности и 36 нетрудоспособных дней, включая и роды. °/° обеспечиваемых пенсионеров по отношению к общему числу застрахованных составляет 4,5*/0, а процент обеспечиваемых безработных по отношению к общему числу учтенных безработных не превышает 6. Процент орграсходов страхкассы, благодаря высокому проценту поступления страхвзносов, не превышает 3. Все эти обстоятельства дали страхкассе возможность, несмотря на то, что большинство застрахованных проходит по льготному тарифу, накопить к 1 марта с. г. двухмесячный запасный фонд. В отношении медпомощи застрахованным в Кунгурском округе имеются некоторые достижения. 

Пять месяцев всего прошло, как было организовано отделение рабочей медицины. За это время улучшено коечное лечение, введен вечерний прием в амбулаториях, налажено и удешевлено снабжение застрахованных медикаментами и зубными протезами, а также усилено участие профорганизаций и страхкассы в контроле за расходованием фонда «Г» и постановкой медпомощи. С организацией Рабмеда кое что сделано и в отношении привлечения внимания рабочих к вопросам медпомощи. Так, за пять месяцев были проведены 8 страхйовещаний и 8 докладов по предприятиям и профсоюзам о состоянии медпомощи застрахованным. Деятельность ревкомис- сии Кунгурской страхкассы, также выгодно отличается от деятельности ревкомиссий большинства страхкасс Урала. За отчетный год ревкомиссией было проведено 6 ревизий, причем проверка работы страхкассы не ограничивалась только финансово- счетного аппарата, а затрагивала все стороны деятельности комитета. Ревкомиссия давала каждый раз указания к устранению замеченных недостатков в роботе комитета и следила в дальнейшем за проведением намеченных ею мероприятий. Таковы положительные итоги работы страхкассы и Рабмеда, отмеченные в докладах на С'езде. Доклады вызвали свыше 100 вопросов и оживленные прения, в которых участие принимали главным образом делегаты районов. Больше всего вопросов относилось к предстоящей кампании по организации курортно-санаторной помощи и домов отдыха, недостаткам медпомощи в сельских местностях и соцстрахованию батраков и квартирников. Вокруг этих же вопросов вращались прения. Представители союза рабземлес указывали на слабую связь страхкассы в работе по соцстрахованию батрачества с органами союза на местах, на недостаточный учет страхкассой при проведении соцстрахования в деревне особых своеобразных условий крестьянского хозяйства и на слабое удовлетворение застрахованного батрачества пособиями и медпомощью. В отношении работы пунктов выступавшие указывали на слабое инструктирование, иногда противоречие, пунктов св стороны комитета кассы, на желательность замены уполномоченных по совместительству уполномоченными, занятыми исключительно страховой работой, па вред частой смены уполномоченных и на необходимость регулярных совещаний уполномоченных, при комитете страхкассы. Что касается симуляции, то особенно отмечалось необходимость борьбы с ней среди квартирников. В деле медпомощи застрахованным выступавшие отмечали необходимость разгрузки 



30 РАБОЧИЙамбулаторных врачей, организации отдельной больницы для застрахованных, усиление снабжения медикаментами застрахованных сельских местностей, особенно совхозов и лесничеств, расширение сети зубоврачебной помощи и более правильное расходование средств лечебного фонда. По данным Раб- меда средства фонда «Г» составляли в истекшем году 46 проц, всех расходов Здрава на медпомощь. Застрахованное же население составляет по отношению ко всему населению округа 5 проц. Эти 5 процентов застрахованного населения поглотили в среднем всего 21 проц, расходов Здрава на медицинскую и лекарственную помощь населению. По расчетам Рабмед, Здрав тратил в среднем ежемесячно 3 коп. па душу застрахованного населения. Фактически же тратилось на душу застрахованного населения всего лишь 12 к. в месяц.Таким образом, по Кунгурскому округу фонд «Г» не только не был дотационным, ио был основным фондом для оказания основных видов медпомощи всему населению. Такое использование фонда «Г» для оказания медпомощи всему населению производилось за счет лишения застрахованных специальных видов медпомощи и квалифицированной основной, за счет отказа застрахованным, получающим оклад свыше 50 р., в бесплатном снабжении зубными протезами и очками и за счет слабого обеспечения застрахованных сельских местностей медикаментами.Все недостатки страховой работы и медпомощи по округу были отмечены с‘ездом в резолюциях но заслушанным докладам. Особенно с'езд подчеркнул необходимость тесной связи в работе территориальной и транспортной страхкасс, ликвидации задолженности, пе останавливаясь перед взысканием ее в бесспорно-принудительном порядке с госпредприятий и скорейшего издания Уралсоцстрахом совместно с обкомом союза Рабземлес подробной инструкции о порядке соцстрахования батраков в уральских условиях.По докладу представителя Уралсоцстраха об итогах и перспективах соцстрахования па Урале с'езд единогласно признал работу Уралсоцстраха удовлетворительной и линию, взятую им правильной. Для сохранения достигнутого уровня обеспечения застрахованных при сниженном страховом тарифе с'езд признал необходимым проведение строгой дисциплины в страховой работе, особенно финансовой.С'езд закончился избранием комитета кассы в составе 9 человек и ревкомиссии в составе трех. В комитет вошли представители крупных профсоюзов п окрпрофбюро. В числе 9-ти членов избраны две женщины и представитель квартирников.
В. Г.

Курган.13 марта—третий день межсоюзного с'ездапрофсоюзов посвящен страховым вопросам. Один за другим проходят доклады о деятельности Уралсоцстраха Курганской страхкассы. Ответы на вопросы и прения объединены ио обоим докладам. Живо интересуются делегаты страховыми вопросами. То и дело делегаты, сидящие на передних рядах принимают записки для передачи президиуму. Увидев большое количество записок, председательствующий прерывает докладчика и ставит на голосование вопрос о прекращении подачи записок.Как можно!... подскакивает один из делегатов, доклад еще не окончен, могут появиться еще вопросы.Председательствующий соглашается с такими доводами и не настаивает на своем предложении. Всего подано около 120 записок. Разнообразные вопросы 

интересуют делегатов. Важнейшими являются перспективы текущего года, о санаторно-курортной кампании домах отдыха, взимание страховых взносов и т.д. Важное место занимают также вопросы о проведении соцстрахования на селе, страхование лесорубов, батрачества, выборных сельсоветов и др. Оба докладчика дают краткие ответы на все заданные вопросы.Несмотря на то, что все делегаты с‘езда торопятся возможно скорее закончить его—с‘езд затянулся, а дома работа не ждет—в прениях записалось много товарищей. Прения сосредотачиваются, главным образом, на докладе страхкассы—она ближе, с нею пришлось каждому застрахованному столкнуться. Указывается на целый ряд дефектов организационной работы страхкассы. Главным недостатком работы последней является отсутствие низового аппарата. Занимая громадную площадь, страхкасса имела всего один страховой пункт. Из остальных районов все застрахованные должны были обращаться за пособиями в страховую кассу. А районы отстают от Кургана часто на расстоянии 100 и больше верст. Железных дорог в этом округе очень мало. Поэтому получить пособие из страхкассы застрахованному было пе так то легко.— Три рубля нужно пособия получить, а на поездку в кассу приходится потратить шесть рублей,— так жаловался один из участников конференции.Благодаря отсутствию низового аппарата, касса пе могла провести страхования батрачества. Из нескольких тысяч учитанных союзом батраков застраховано было всего несколько десятков человек. Подходила касса к страхованию без достаточной осторожности.— Через прокуратуру заставляли крестьян страховать своих батраков.Задет был также больной для Урала вопрос о страховании лесорубов. Указывалось, что в большинстве случаев на лесозаготовках работают батраки, но администрация не страхует их.Из дефектов работы Уралсоцстраха отмечалась затяжка рассмотрения пенсионных дел, особенно спорных, когда страховая касса не назначала предварительно пенсии. Важным пробелом было также опоздание путевок на курорты. В отношении распределения мест на курорты п дома отдыха указывалось, что большинство мест было предоставлено г. Кургану, а районы либо получили их мало, либо вовсе не получили.— В президиум поступило заявление о прекращении прений—заявляет председательствующий—завтра необходимо кончить с'езд, а вопросов, еще много.— Нешто возможно прекращать прения, еще не все сказано о недостатках работы кассы — заявляет один из делегатов.— Нужно поговорить о больнице—подхватывает другой.Однако, вопрос ставится на голосование и незначительным большинством решено прения прекратить.Многие делегаты недовольны и ‘требуют перебаллотировки.Вторичное голосование дает те же результаты и прения прекращаются.После заключительных слов страховых докладчиков проходит доклад инспектора труда, в котором мельком задеваются также и страховые вопросы.Четвертым докладом в тот же день проходит доклад Здравотдела.Хотя в самом начале докладчик оговаривается, что лечению следует предпочитать предупреждение заболеваемости, во по фактически проделанной работе видно, что последнее оставалось только мечгой Здравотдела. Не было даже средств на более или менее удовлетворительную постановку лечебного дела.



ЖУРНАЛ № 7 ■ 31Вследствие низких окладов врачей, многие участки обслуживаются фельдшерами, очень часто ротными. Врачей достать невозможно было. В самом г. Кургане на прием врача приходилось около 120 больных в среднем в день. Создавались большие очереди. Медикаментов было недостаточно. Характерно следующее соотношение. На 400.000 жителей имеется застрахованных вместе с семьями около 20.000чел. Отпущено из местных средств 47.000, а по фонду «Г» получено 38000. Но, утешает докладчик, в текущем году на лечебную помощь отпущено из местного 

бюджета 200000 рублей и, вследствие этого, можно будет ввести целый ряд улучшений.Докладчик нарисовал такую жуткую картину прошлогодней постановки медпомощи, что частые дефекты, указанные выступавшими делегатами бледнели перед докладом.В общем следует сказать, что страховые вопросы живо интересовали всех делегатов с‘езда. Жаль только, что для их обсуждения было предоставлено мало времени.
В. С.

Поучительные цифры.
(из данных Свердловской страховой кассы).

Накопившиеся в Свердловской кассе данные о заболевае
мости застрахованных по крупнейшим предприятиям за 1924 
год, очень интересны и поучительны.

Среди всех рабочих и служащих, обслуживаемых Сверд
ловской кассой на каждые 100 застрахованных обоего пола 
21,5 случаев нетрудоспособности. Продолжительность одного 
случая нетрудоспособности 14,7 ди. Ленинская же фабрика 
дает в год 187,4 случая заболеваний на 100 рабочих, продол
жительность одного случая 12,5 дня. Арамильская фабрика 
дает в год 102 заболевания на 100 рабочих с продолжитель
ностью одного случая 14,0 дней. В.-Исетский з. дает за год 137,4 
случая на 100 рабочих, с продолжительностью одного Случая 
13,2. Типография Гранит за 9 месяцез дала 114,3 случая на 
100 рабочих, а в год должна дать 152,2 случая, с продолжи
тельностью одного случая 12,3 дней.

Если считать нормальной довоенную заболеваемость, то 
картина получается весьма безотрадная. По данным доктора 
Вигдорчика в России заболеваемость в 1915 году давала в 
год 46,4 случая заболеваемости на 100 застрахованных. Сред 
пяя продолжительность одного заболевания 13,2 дня.

Заболеваемость по Московской области в 1917 году 54,8 
случаев на 100 застрахованных. Продолжительность 1 случая 
15,7 дней !). В 1918 году 42,3 па 100 человек застрахован
ных с средней продолжительностью одного заболевания 1 
дней. Русские больничные кассы в 1915 году па 100 застра
хованных давали 50,9 случаев заболеваний с средней про
должительностью одного заболевания 13,3 дней 2).

В Германии в 1912 году 43 заболевания на 100 застра
хованных, продолжительность одного заболевания 19,7 дня.

По отчету Венской страховой кассы за 1922 г. количе
ство заболеваний на тот же год выражалось 59,4 дней слу
чая па 100 застрахованных. Средняя продолжительность 
одного заболевания 19,9 дней 3). Если мы возьмем заболе
ваемость по кассам Уральской области по данным Уралсоц
страха за октябрь месяц 1924 года, то лишь Лысьвенская, 
Мотовилихинская и Н.-Лялинская кассы дают на 100 застра
хованных больше случаев нетрудоспособности, чем Свердлов-

’) Н. А. Видгорчик, Страхование на случай болезни в 
России. Стр 133.

2) Маркузон. — Материалы по статистике Соцстрахования 
изд. 1922 г.

3) «Вопросы страхования» А: 48 за 1924 г. стр. 35.

ская касса. Все же остальные кассы Уралобласти по забо
леваемости стоят ниже Свердловской.

Отсюда само собой напрашивается вывод, что, по части 
прогулов в связи с временной утратой трудоспособности, в 
Свердловской кассе не все обстоит благополучно. Особенно в 
отношении крупных заводов. Здесь несомненно действуют две 
причины: 1) качество медпомощи, главным образом амбула
торной и 2) симуляция.

При той нагрузке амбулаторных врачей, когда врач, пе 
лечит, а по их собственным словам «фотографирует», да еще 
моментально, естественно, что получает отпуска по болезни 
большое количество лиц, которые по состоянию здоровья не 
подлежат освобождению. С другой стороны отсутствие това
рищеского контроля со стороны фабзавкомов, месткомов и 
самих рабочих создает благоприятную атмосферу для симу
ляции .

Особенно неблагополучно на Ленинской фабрике. Счи
тается установленным, что чем короче продолжительность 
одного заболевания, тем более оснований считать, что здесь 
на лицо имеется симуляция. Очевидно, отпуска даются на 
день—два что в среднем сокращает продолжительность одного 
случая болезни.

Если мы по установленным выше данным сравним до
военную продолжительность одного случая болезни, как в 
русских, так и в европейских кассах, от средней заболевае
мостью по району Свердловской страхкассы и по отдельным 
предприятиям, то выводы напрашиваются сами собой; име
ется симуляция па Ленинской фабрике, имеется она и в 
Верх-Исетском заводе и типографии «Гранит», в последней 
невидимому в меньшем масштабе.

Благополучнее на Арамильской фабрике.
В широких размерах поставить контроль сама страх- 

касса без помощи со стороны заинтересованных организаций 
и создания соответствующего общественного мнения со сто
роны широких рабочих масс, не в состоянии.

В заводах, в учреждениях необходимо создать такую 
атмосферу, при которой симуляция была бы немыслима. 
Иначе страховому фронту грозит прорыв, особенно теперь, 
при сниженных страховых взносах.

Необходимо обратить па это внимание, ибо нельзя же 
признать нормальным положение, при котором прогулы по 
болезни в два раза превышают нормальную.

Н. Бригадиров.

Вопросы и ответы.
1. Поддежат-ли социальному страхованию крестьяне, ра

ботающие по найму па мельницах крестьянских к-тов взаи
мопомощи.

1. Подлежат на общих основаниях согласно ст 17.5 Код. 
Зак. о Труде, так как постановление НКТ от 30/Х 1924 г. 
за № 456/603 сокращает ставки страхового тарифа до 10 проц., 
но не освобождает от взносов, лишь учреждения ККОВ.

Предприятие-же и мельницы в том числе, пользующиеся 
наемным трудом временно или постоянно, должны тарифи
цироваться в зависимости от степени опасности и вредности 
работ в них и страхвзносы ла занятых в этих предприятиях 
лиц по найму должны уплачиваться по нормальному тарифу.

2. С какого момента должна исчисляться пенсия, если 
отказ страхкассы в назначении пенсии отменен Уралсоцстрахом 
или Главсоцстрахом.

2. Если жалоба на отказ в назначении пенсии подана в 
трех-месячный ■ срок, то пенсия выдается с момента подачи 
заявления о назначении пенсии в страхкассу, независимо от 
срока разрешения вопроса о пране па пенсию.

3. Подлежат-ли соцстрахованию лесные сторожа, выбран
ные па эту работу сельским обществом.

3. Подлежат, так как циркуляр НКТ от 25'УЩ-1923 г. 
за № 47-78 освобождает от уплаты страхвзносов лишь за 
тех выборных сельскими обществами лиц, которые занимают 
должности исключительно замещаемые по выборам (члены 
сельсовета, члены правления кооперативов и т. д.) без выпол
нения технических функций, если работа в занимаемой ими 

должности не является для них главным источником средств 
к существованию. Лица же выполняющие технические работы, 
хотя бы они и выбирались на ту должность, подлежат соц
страхованию на общих основаниях, независимо от имущест
венного положения.

4. Лишаются-ли права на получение пенсии инвалиды 
труда, занимающиеся каким-либо промыслом.

4. Лишаются лишь в случаях эксплоатации чужого труда с 
целью извлечения прибыли пли при превышении дохода от про
мысла средней ставки чернорабочего данной местности.

5. Имеют ли право на пенсию, как увечные, лица, рабо
тавшие по найму долгое время после получения увечья.

5. Имеют право лишь в том случае, если ВЭК будет уста
новлено, что инвалидность в момент освидетельствования выз
вано увечьем, полученным задолго до этого в связи с рабо
той по найму.

6. С какого дня должна выдаваться назначенная пенсия: 
со дня ли подачи заявления о назначении пенсии, или со дня 
представления всех необходимых документов.

6. Со дня подачи заявления о назначении пенсии, если 
между днем подачи заявления и днем представления всех 
необходимых документов прошло менее трех месяцев.

7. В Какой срок может быть обжалован отказ комитета 
Уралстр ах кассы в назначении пенсии.

7. Отказ, согласно циркуляра Уралсоцстраха от'1925 г. за 
Аг 102, может быть обжалован в трех-месячный со дня выдачи 
пенсионеру отказа—справки срок.
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Хроника

В Уралсоцстрахе.
«Ликвидация задолженности по Соцстраху».

Уралсоцстрахом предложено всем страхкассам принять ре
шительные меры к своевременной и полной уплате страхова
телями причитающихся с них . страховых взносов, неуклон
ному начислению пени за просрочку платежа и применению 
бесспорно-принудительного взыскания при малейшем уклоне
нии от уплаты страхвзносов к установленному сроку за время 
с 1-го марта с. г. Задолженность же по соцстраху за время 
до 1-го марта с. г., как по основным суммам, так и по на
численной пени должна быть ликвидирована по возможности 
путем заключения соглашений. Уралпрофсоветам с своей сто
роны предложено всем профорганизациям оказывать всемер
ную поддержку, страхкассам в их работе по взысканию страх
взносов в размер» 100 проц, причитающихся сумм и приме
нению всех установленных законом мер воздействия на не
аккуратных плательщиков.

О страховании батрачества.
Уралсоцстрахом совместно с Обкомом союза «Рабземлес» 

разработана новая инструкция о порядке соцстрахования бат
рачества. Инструкция предусматривает проведение соцстрахо
вания в деревне лишь при наличии лечучреждения и ре
альной возможности для Страхкасс обеспечивать застрахован
ных батраков пособиями в подлежащих случаях. На расстоя
нии далее 15-ти верст от страхкассы или страхпункта соц
страхование батраков проводится лишь при наличии свыше 
200 чел., подлежащих страхованию. В таких случаях со
здается на летний сезон временный страхпункт. Круг страхуе
мых, порядок исчисления и уплаты страхвзносов .крестья
нами устанавливается страхкассами по соглашению с мест
ными органами союза «Рабземлес». Батраки, работающие в 
крестьянском хозяйстве в числе пе свыше трех, страхуются 
по временной нетрудоспособности медпомощи и по инвалид
ности, вызванной увечьем, получаемым в связи с работой ио 
найму.

Об обеспечении безработных подростков.
Уралсоцстрахом совместно с Уралпрофсоветом и Обкомом 

РЛКСМ предложено всем окрпрофбюро страхкассам и каме
рам Инспекции труда договориться с хозорганами на местах 
об условиях прикрепления безработных подростков, зарегист
рированных на биржах труда, к предприятиям в порядке ин
дивидуального ученичества сверх установленной брони под
ростков.

Подростки, направленные на предприятия в порядке ин
дивидуального ученичества, могут обеспечиваться страхкас
сами пособием по безработице для 2-й группы. Размер посо
бия, число обеспечиваемых подростков и срок обеспечения, 
устанавливаются для каждого района Уралсоцстрахом сов
местно с Уралпрофсоветом, па основании заключения комис
сии в составе представителей страхкассы, инспекции труда, 
окрпрофбюро и РЛКСМ соответствующего района.

О размере страхвзносов для Уралсибгруза.
Уралсибгрузом возбуждено было ходатайство перед Урал

соцстрахом, о применении к нему льготного тарифа страх
взносов, установленного для предприятий НКПС декретом 
ЦИК и СНК 26,11— 25 г. Для выяснения этого вопроса Урал
соцстрахом было созвано специальное совещание Обкома со
юза местного транспорта, Уралсибгруза, Дорстрахкассы и 
Свердловской страхкассы. Совещание признало возможным с 
1 марта с. г. применять к Уралсибгрузу, как органу, под
ведомственному НКПС и обслуживающему главным образом 
транспортно-льготный тариф, установленный для предприятий 
транспорта, независимо от рода и места производимых им 
работ.

Заключение комиссии направлено на окончательное разре
шение Главсоцраха. До разрешения этого вопроса в Глав
соцстрахе, Уралспбгруз продолжает уплачивать страхвзносы 
по 3-му разряду опасности и вредности в размере 20 проц.

Соглашение с Промбанком.
Ввиду отказа Всекобаика принять предложенный У ралсоц

страхом проект договора о взимании, хранении и расходова
нии сумм страхфондов, Уралсоцстрах вступил в переговоры 
о заключении соответствующего договора с Промбанком.

Согласно проекта заключаемого договора страхорганам 
Урала предоставляется право хранить в отделениях Пром
банка не ниже 60 проц, сумм страхфондов, все расходы по 
взиманию и расходованию страхсумм производится за счет 
Промбанка, вся ответственность за сохранность сумм страх
фондов падает на Промбанк, а за суммы страхфондов, посту
пивших в кассы Промбанка, последний выплачивает страхор
ганам 8 проц, годовых.

Об исчислении страхвзносов с субвенционных сумм, 
отпускаемых местам за счет государственного и 

областного бюджета.
Уралсоцсрахом разослано по всем страхкассам раз'ясне- 

ние Облфо об уплате страхвзносов со всей суммы выданной 
учителям зарплаты, независимо от источников поступления 
этих сумм, с предложением принять меры к начислению и 
взыскании страхвзносов со всей суммы, выплаченной учите
лям зарплаты за время с 1-го октября 1924 года.

В Свердловской страхкассе.
Порядок выдачи пособий безработным беженцам.

Президиумом страхкассы возбужден перед Уралсоцстрахом 
и Уралпрофсоветом вопрос об установлении круга лиц, бе
жавших с других стран в Советскую Россию, имеющих право 
па получение пособий по безработице, и порядка назначения 
таковых пособий. Совещание, созванное Уралсоцстрахом 
21Ц1—с г. для разрешения этого вопроса в составе предста
вителей Обкома «МОПР». Уралсобеза, Уралпрофсовета и 
Свердловской (’трахкахы, признало право па пособие по без
работице только за теми беженцами, которые зарегистриро
вались на бирже труда и имеют некоторый стаж работы ио 
найму; срок работы по найму устанавливается соответствую
щими удостоверениями или экспертной комиссией при бирже 
труча.

План перевыборной кампании.
Комитет Свердловской Страхкассы согласовал с соответст

вующими профессиональными и партийными организациями 
следующий план проведения кампании по перевыборам коми
тета Страхкасс. Кампания начинается с 25|Ш и заканчивается 
12/1У. Предвыборные собрания застрахованных созываются по 
тем же районам и предприятиям, где проходили предвыбор
ные собрания в Горсовет.

На этих же собраниях производятся выборы уполномочен
ных на страховою конференцию. Всего намечено к созыву до 
60 предвыборных собраний. Для проведения кампании Ок
ружкомом и Уралпрофсоветом мобилизованы все ответработ
ники, знакомые с вопросами соцстраха.

Об изменении порядка выдачи пособия на предметы 
ухода за новорожденным.

Комитетом Надеждинской Страхкассы был возбужден пе
ред Уралсоцстрахом вопрос об отмене выдачи пособия на 
предметы ухода за месяц до родов, ввиду замечаемых зло
употреблений с получением этого вида пособия путем пере
дачи застрахованными страхкнижек незастрахованным. Урал- 
соцстрах признал недопустимым из-за легкомыслия или прес
тупления отдельных застрахованных лишить всю застрахо
ванную массу возможности своевременного получения на 
предметы ухода. Вместе с тем, Уралсоцстрах предложил ко
митету Надеждинской Страхкассе всех уличенных в передаче 
своих страховых циркуляров незастрахованным привлекать к 
уголовной ответственности и добиваться через соответствую
щие профоргапы исключения их из профсоюзов и увольнения 
с места работы или службы.
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Лицом к деревне.
Смычка города с деревней.«Охрана и укрепление союза рабочего с крестьянином в данный исторический период это основная задача Коммунистической Партии». Так сказал XII с‘езд Компартии в 1923 году и до сих пор это положение остается в силе, ибо к нашему стыду с вопросом укрепления работы в деревне, мы до сих пор медлим. Данный исторический момент неумолимо требует, чтобы мы сосредоточили на этом вопросе все наше внимание, как когда-то мы его заостряли на вопросах борьбы с разрухой на транспорте, с голодом, тифом и рядом других вопросов. Безусловно, задача эта не узкопартийная, а всех, как советских, так и профессиональных организаций, откуда естественно вытекает вовлечение в эту работу всего рабочего класса в целом.Хозяйственный рост деревин обгоняет рост промышленности и последняя не в состоянии удовлетворить запросы крестьянина. Наряду с этим мы наблюдаем расслоение деревни. Кулацкий элемент развивается экономически и имеет потуги к овладению деревни не только в экономическом, но так же и политическом отношении, ибо часто деревенский кулак более культурен, чем остальная крестьянская масса в большинстве своем неграмотная. Это дает возможность кулакам до известной степени осуществлять свои заветные желания—подчинения и закабаления бедняцкого слоя деревни. Годы революционной борьбы служат лучшим показателем союза рабочего и крестьянина, когда последний шел рука об руку с нами и отдавал все из своего скудного, по тогдашнему, хозяйства. Тогда мы говорили крестьянину, что все это ему вернется сторицей и в данный момент мы приходим к выводу, что настал час этой расплаты. В первую очередь перед государством стоит задача усиления промышленности, доброкачественный и дешевый продукт промышленности будет служить крестьянину доказательством выгодности нашей промышленности перед капиталистической. Мы должны пойти на усиление снабжения деревни необходимыми ей товарами и др. предметами крестьянского сельского хозяйства.Одновременно нужно напрячь все силы и поднять активность крестьянства, нужно его втянуть в общественную работу, в советы, не боясь, что при широкой демократии в советы или другие сельские организации пролезет кулак. Нужно лишь учесть, что та демократия, какую мы будем проводить не для кулака, а беспартийного крестьянина бедняка, среднека.Союз рабочего и крестьянина должен укрепляться по двум основным направлениям, так сказать, по двум фронтам—хозяйственному и культурному. На культурный фронт надо тоже обратить серьезное внимание. До сих пор у нас имеется много шефов над деревней, работа которых на 9/10 сводится к докладам о международном положении, работе драм

кружков и дальше этого она нейдет. Естественно, что крестьянину этого мало он от своих шефов не получает раз‘яснений и помощи по своим крестьянским вопросам быта. В данное время у нас но Уральской области начинают создаваться общества «Смычки города с деревней», создание которых в данный исторический момент, как нельзя более целесообразно и его можно лишь приветствовать. В задачи о-ва входит оказание помощи деревне в ее культурном, политическом и хозяйственном укреплении. Осуществляется это путем активного участия в проведении тех или иных мероприятий партии и советском власти. Такие общества смычки будут лишь жизненны и плодотворны в том случае, когда будут в своей деятельности безироваться на широких пролетарских массах города. Перед союзными организациями стоит задача вовлечения в состав, этих обществ каждого рабочего и работницу и вовлечение надо провести на все 100 проц. Правда, здесь нами будет до известной степени нарушена директива Всесоюзного VI с‘езда профсоюзов об отчислениях, кои не должны превышать 4 проц., но история от пас требует этой жертвы и мы должны ее принести.Создаваемые общества должны учесть ошибки шефства сделанные ранее и их исправить своей активностью, точно руководствуясь в работе основными положениями о целях и задачах общества. Очередной задачей о-ва смычки должно явиться укрепление и улучшение низового советского аппарата, кооперативного, ибо на основе хорошей работы этих аппаратов можно расчитывать на возможности перехода сельского хозяйства на общественные начала, одновременно не нужно забывать, что эти низовые аппараты являются основой смычки города с деревней, т. к. крестьянин в них получает разрешение всех вопросов повседневной крестьянской жизни, здесь же сосредоточиваются экономические нити связи его индивидуального хозяйства с государственным хозяйством в целом. Вот почему необходимо в первую очередь улучшить, укрепить советский, кооперативный аппарат деревни, и в этой работе не малую долю должны взять на себя профорганизации.Вопрос работы в деревне, смычки города с ней до сих пор находятся в плоскости дискуссии и нам нужно с этим покончить, переведя его па практические рельсы. Активное участие в работе всех членов О-ва смычки будет служить лучшим показателем оплаты пред1 являемых векселей крестьянством от прошлых лет и безусловно только этим путем мы построим новую советскую деревню, создадим элементы перехода к социалистической общественности, чем разрешим одну из важнейших и самых трудных задач Российской Коммунистической Партии большевиков. Члены профсоюзов и все трудящиеся городов и фабрик должны быть активными членами о-ва смычки юрода с деревней.
Дроздов.
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Термическая сварка металлов.Изобретателем этого способа был немец Гольдшмит. Приготовив смесь из алюминиевого порошка с окисью железа, он назвал эту смесь «термитом».При зажигании этой смеси она не только поддерживает собственное горение, но и выделяет при сгорании весьма значительное количество тепла, развивая тем-ру до 3000°. При горении алюминий отнимает у окиси железа кислород, обращаясь в окись алюминия, а железо, освободившись от кислорода, становится свободным, чистым. Окись алюминия, в виде шлака, собирается наверху и тем предохраняет расплавленное железо от сгорания. Процесс сварки термитом идет в таком порядке: сложенные в притык под лежащие сварке части, заформовываются. Затем необходимое количество термита засыпается в огнеупорный тигель.Воспламенение термита производят специальной воспламенительной пилюлей. Пилюля состоит из перекиси бария и алюмшшя и ее обыкновенно воспламеняют железной нагретой до красна про

волокой. С пилюли реакция быстро переходит па термитовую смесь и термит расплавляется. По окончании реакции и удалении с поверхности расплавленного железа шлака, последнее из тигля выливается в заформованный предмет. Чрезвычайно высокая тем-ра железа тигля быстро расплавляет стык свариваемых частей. Происходит смешение влитого металла с расплавленным и, по остывании получается целая, сплавленная масса. Способ термитовой сварки прост и не требует особых дорого- стоющих приспособлений. Область применения термитовой сварки ограничена, т. к. сварку можно производить только металлов близких по составу к железу—сталь, и отчасти чугун. Употребляется термит в случаях сварки поломавшихся железных или стальных частей машин и т. д.Прибавляя к термиту окиси марганца, кремния или хрома можно добиться получения вполне однородного состава шва сварки с соответствующим составом свариваемого металла.
А. Агарков.

Необходимые сведения о свойствах динаса и правилах разо
грева мартеновских печей для старших плавильщиков.

(Из производственных бесед ).Для ясного представления о влиянии нагрева, т-е. высокой температуре па динас, можно провести сравнение с влиянием температуры па металл.Температура плавления чугуна 1200°, температура плавления чистого железа 1500°. В среднем можно считать, что температура кипящего металла в Мартеновской печи равна 1500°С.Металл (сталь и железо), прежде чем расплавится, приходит примерно при температуре 1200° в тестообразное состояние, т.-е. в состояние размягчения: в этом состоянии он легко поддается обработке ковке, прокатке, штамповке и проч.Чугун этот свойством не обладает, переходя при т-ре 1200° непосредственно в расплавленное состояние.Такое явление об‘ясняется составом чугуна. В его состав входит углерод (от слова уголь) сообщающий чугуну хрупкость и низкую температуру плавления.Аналогичное влияние сказывает высокая температура и на кирпич динас.В состав динаса входят: 96°/0 кремнезема, т.-е. кварца или кварцита, 2% извести, 1°/0 глины,^“/о магнезита и окиси железа. Состав взят примерно средний.Кремнезем есть ничто иное как соединение металла кремния с кислородом; глина соединение 

металла аллюминия с кислородом; известь металла кальция с кислородом; магнезия—металла магния с кислородом и окись железа—железо с кислородом.Кремнезем, т.-е. кварц или кварцит приходит в размягченное пли тестообразное состояние при температуре 1600° п начинает плавиться при 1700° или 1800°.Глина приходит в тестообразное состояние при 1300° пли 15ООо (Челябинская при 1300°, Чебар- кульская при 1500») и плавится при 1600°.Известь плавится при . . . 1250° Магнезия » 1800°Окись железа (руда железная) 1200°Все эти материалы: известь, глина, железо— образуют с кремнием легкоплавкие соединения, так называемые силикаты, плавящиеся сравнительно при низкой температуре, примерно 1200°.Кроме того необходимо указать, еще на следующее весьма важное явление, которое перетерпивает кремнезем при нагреве.Он начинает изменяться уже при температуре в 575°, расширяясь в об‘еме и изменяя свою структуру, т-е. зерна кварца начинают несколько видоизменяться по форме и плотности сложения.



ЖУРНАЛ №7 ЗвПри температуре в 900° наступает вторая точка, при которой начинается следующее изменение кремнезема. Эти точки называюся Критическими.Кремнезем их имеет пять: 575° 900° 1470° 1000° и 1800°. В первые три он изменяется но строению, изменяя кристализационную форму и расширяясь в* об‘еме, т-е. перерождается, при 1600 приходит в тестообразное состояние и при 1800” плавится.При температуре 575 и 900 происходит более всего расширение (рост) кремнезема и сильное образование трещин—разрушение его.При продолжительном действии температуры 1250—1470° особенно при т-ре 1470° с момента расплавления силикатов начинается медленное перерождение кремнезема в так называемый тридимит, имеющий форму блестящих треугольных кристалликов.Присутствие тридимита узнается помощью микроскопа пли помощью определения удельного веса кирпича. Силикаты приобретают в кирпиче при этой температуре подвижность и способствуют перерождению кварца в тридимит, окутывая зерна кварца со всех сторон как вода в губке, при чем самый кварц в виде тридимита принимает состояние прочного остова (скелета).В начале при этой температуре кварц переходит в аморфно-изотропное состояние и только в цельнейшем при продолжительном нагреве кристаллизуется в виде тридимита.Этим обстоятельством об'ясняется то положение, что при обжиге в обжигательных печах динас выдерживается до 3-х суток при температуре 147Оо и дальнейшее повышение температуры обжига свыше 1470° считается излишним.Динас, выдержавший в печи 10 плавок, почти всецело переходит в это переходное аморфное состояние.Динас, выдержавший в печи 50 плавок, является уже сильно перерожденным в тридимит, т-е. в устойчивое состояние.При быстром нагреве в плавильном пространстве мартеновской печи кремнезем в каком-бы виде он пе был переходит в аморфное состояние трудно обратимое и разрушается, увеличиваясь в об'еме до 20%.Все эти положения определенно подчеркивают насколько важно выдержать динас вовремя обжига при температуре 1200° 1470° в обжигательных печах, а главное насколько важен осторожный нагрев его при ведении первых 10—19 плавок.Поэтому является необходимым, применяясь к этим свойствам и качествам, стало быть и динасового кирпича выработать определенные положения для осторожного с ним обращения.Дело в том, что приготовить кирпич идеальных качеств, чтобы он абсолютно не плавился и пе увеличивался в об‘еме при нагреве невозможно, тем 

более, что в мартеновской печи нетрудно получить температуру выше точки плавления природного кремнезема.Любой кирпич без соблюдения известных предосторожностей при нагреве может быть испорчен. В этом нетрудно убедиться введением кирпича в плавильное пространство мартеновской печи, т-е. в условие быстрого нагрева.Всякий кирпич при этом трескается и рассыпается.Чтобы предохранить динас от разрушения в условиях работы мартеновской печи, разогрев печи должно вести осторожно, не допуская снижения температуры, а постепенно поднимая температуру без избытка воздуха коптящем пламенем.Особенно осторожно должны вести первые 10-15 . плавок пока кирпич еще не ошлакован.Ошлакование его происходит за счет мельчайших частиц окислов железа и углистых частиц газа.Ошлаковавшийся конец кирпича предохраняет в дальнейшем разрушение кирпича при разных изменениях температуры.Сохранность печи главным образом свода обуславливается законченностью реакции горения в печи без избытка воздуха.Внешние признаки полного горения суть: а) настильность движения газа и воздуха по поду печи белыми лентами при свободном от газа своде, б) в противоположные окна доходят лишь остроконечные белые хвосты пламени, в) легкое выбивание прозрачного пламени в верхнюю кромку загрузочных окон и легкое всасывание наружного воздуха в нижнюю кромку заслонки (равновесие).
Признаки неправильного горения.а) При недостатке газа и воздуха получается всысыванне наружного (отрицательное давление в печи) через верхние кромки заслонок печь стынет.б) При излишке газа и недостатке воздуха газ ие согреет полностью, темные полосы его крутятся около противоположных окон и с трудом в них всасывается: печь стынет.в) При излишке воздуха и недостатке газа получается острое ярко белое колющее пламя, не доходящее до противоположных окоп, свод при этом горит в средине.г) При излишке газа и воздуха в печи создаются языки пламени ударяющие в свод; пламя сильно выбивает в заслонки (положительное давление в печи), причем свод сильно плывет, а металл стынет, ибо тяга не успевает работать вследствии обильного притока газа и воздуха и фокус жара переселяется в наивысшее пространство, т-е. под свод.

В. И. Швецов.
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Что читать.
АЛЕКСАНДР ФРИДРИХ. «Генри Форд». Изд. «Москов

ский Рабочий».
Кто ие слыхал имени «автомобильного короля» Америки 

и всего мира, Генри Форда, завод которого выпускает каме- 
дую минуту 15 автомобилей. В деле организации производства 
нс мешало бы поучиться у Форда очень многому. Но мы 
здесь остановимся—каков фордовский рабочий. Форд написал 
довольно значительное количество книжек, в которых он 
излагает свое мнение, каковым должен быть «его» рабочий. 
Форду нужен рабочий, «который делал бы только то, что ему 
приказывают. «Наша организация—пишет он—построена так, 
чтобы совершенно была исключена возможность предоставить 
людей хотя бы на момент на волю. Люди (т.-е. рабочие) 
только для того и существуют, чтобы за возможно высокую 
заработную плату создавать возможно большее количество 
труда. Кому не подходит наш метод работы, тот может уйти». 
Свое влияние на рабочих Форд хочет распространить на них не 
только во время работы. «Мы производим нс только автомо
били, но в первую очередь людей. Важно не то, чтобы рабо
чие получали высокую заработную плату, а то, чтобы рабо
чие научились правильно расходовать свои деньги»—пишет 
Форд в других местах своих сочинений.

Действительно у Форда на заводах царит чистота, у пего 
при заводах лучшие больницы, лучшие, чем во всей Америке 
общеобразовательные школы для детей рабочих, лучшие 

школы ученичества. Но жестоко ошибается тот. кто подумает, 
что все это организовано из любви к рабочему. Ничего по
добного. Об этом пишет сам Форд: «С гуманностью (любовью 
к человечеству) это не имеет ничего общего. Дело идет про
сто о том, чтобы наилучшим образом использовать рабочую 
силу».

К каким же выводам приходит автор рецензуемой книжки 
т. Александр Фридрих, немецкий коммунист. Вот что он пи
шет: «Борьба рабочего класса должна быть направлена про
тив Генри Форда, не только, как против автомобильного ко
роля, сколько против его попыток идеологически влиять на 
рабочих. Широкие массы для капиталистов, в частности для 
Форда, только об'ект извлечения прибылей, ими обманыва
ются и связываются по рукам и ногам, какие бы «новые 
идеи» эти капиталисты не изобретали. Рокфеллер, Морган, 
Стипнес—олицетворяют собой разные этапы капиталистиче
ского развития. Но ни один из них не сумел так поработить 
душу рабочего, как это сделал Генри, Форд. Пусть он смани
вает па свою сторону «героев» профсоюзов, фашистских фан
тазеров и буржуазных пацифистов. По с коммунистами ему 
не справиться».

Книжку тов. Фридриха о Форде должен прочесть каждый 
рабочий. Книжка легко, ярко написана и дает представление 
о том, как «работает» Форд.

И Р-т.
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МНИ ПРОМЫШЛ ЕН6Ы1 мвш
06‘единяет предприятия местной промышленности:

9. Каменоломни но Сибирскому
Дерево обрабатывающий завод Уральский

Завод огнеупорного кирпича № 4 в Уктусе. 6. Сте- Красочный завод про с г. РЕЖ. 8. Фабрика жерпо-Завод Красного Кирпича № 1 в Свердловске
I. Завод в Камышлове. 2. Завод № 2
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А) Кожевенная группа 
Б) Силикатная группа:
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ОВСК. УЛИЦА МААШПА-СНБПРЯКА Л« 177.
Телефоны: управляющего 1-63, коммерческого директора 5-75, общий 2-45. 

Тик. счет в Госбанке 51-а, в Промбанке 62. тоже спец. 47, в Коммунальном Банке 14, во Всекобанке—344.

сиого Кирпича .\« 2 в Свердловске. 5 колкный завод в селе Воздвиженском.
В Свердловске.4. Завод Кра-

вов и наждачн. изделии «Уральский Алмаз» в Свердловске.нр. и на Зеленом острове. 10. Стеклографическая мастерская в г. Свердловске. В) Пищевая 
Группа: II. Мельница № II при ст. Косулино. 12. Мельница Д» 16 при станции Баженове. 13. Пивоваренный завод „Красный Пивовар** в Сверд юг. кс. Г) Группа разных произ 
водств: 14. Бумажная фабрика в Михайловском зав ще. 15. Чугунно-литейный н механиче-ский завод „Спартак** при с. Елизавет.

Пролетарий в Свердловске.
Вырабатывает на своих заводах и предлагает: кожу и кожевенные изделия, красный и огнеупорный кирпич, 
стекло оконное, бутылку, стеклянные изделия, минеральные краски (охру, мумию, Черлядь), жернова полунаж- 
дачные и кремневые, стеклографические аппараты и реактивы к ним, пиво, писчую и оберточную бумагу, бу
мажные пакеты, всевозможное литье и пожарные машины, дверные и оконные комплекты, сортировки и веялки. 

Принимает размол зерна на сорговую и простую муку.
Покупает различное сырье и вспомогательные материалы для своих предприятий; кожевенное сырье, дубиль
ное корье и экстракт, ворвань, соду кальцинированную, наждак, кремень, магнезит, соляную кислоту, хлор- 

магии 11, зерно, ячмень, хмель, бумажную обрезь, лоскут-холщевый, различные металлы и црочее.
Льготные условия ПРОДАЖИ. Обширная клиентура в Москве, на Урале в Сибири и др. районах СССР. 

Прейс-кура нты высылаются по первому требованию.
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ПРАВЛЕНИЕ: улица 15 а й и ера, 16. 
1 ЦешпралЬнЬш универмаг, 2 РайоннЫх 
универмага, 25 РайоннЫх лавок, 5 мяс- 
нЬ1х, 9 ларЬков, 10 сн оловЫх, 2 хлебо

пекарни, колбаснЫй завод.

ш х 
О' тЗЕ “

Всякий, желающий пользоваться креди
том в Церабкопе, должен вступить 

пайщиком кредитного, отдела.
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Г. Свердловой, улица Левина. И Гостиный двор И» 16, тел. 2-5]. " УГОЛ МАЛЫШЕВА и ВАЙНЕРА

о 
б'

Телеграфный адрес: Свердловск -Камвольный.
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

и Омске, Иркутске, II.-Николаевске, Перми
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Продажа производится по ценам Московского 
прейскуранта с минимальным начислением.

Говтапвле и кооперации к цедит в л ь г о т н ы е у с л о в и я.
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♦ Ремни приво.\нЬ|е, прорезиненнЬе для 
X заводов. мелЬниц, молотилок и проч. 
X Рукава приемное и вЬ1бд>асЬ1ваю1Цне.
* Гехническне резиновые и асбестовЫе 
♦ изделия.
♦ АсбестовЫй картон, набивки,
* паронит.
X Хирургические предмепИя для

болЬниц, аптек' и ухода за болЬнЫми.
♦ Соек и, г р е б п и, р е з и и а для стирания.
♦ КолЬца и шнур для
♦ Пла с шо в ая р ез и 11
X прокладок'.
♦ Клеенка, скатерти.

сепараторов.
а для клапанов

мячи, игрушки.
X ШинЫ для автомобилей, велосипедов 
♦ экипаЖей.
♦ Ф у т б о л Ь и Ь1 е к а м е р Ь1.

и

♦ Транспортная лента для зерна, ♦ 
♦ угля, рудЫ и пр. ♦
♦ Галоши. холщевЬю башмаки с резино- ♦ 
X вой подошвой. „ X
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С. С. С. Р. в. с. Н. X.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ по при'зводству и продаже I 

ШВЕЙНЫХ МАШИН

„ГОСШВЕЙМАШИНА"
Правление: Могжва, Пльпшщ, Юшков цереулок. д. .V 6.
В целях предоставления ТРУДЯЩИМСЯ города и 
деревни широкой возможности приобретения швей
ных машин Государст. Трестом «ГОСШВЕЙМАШИНА»

'открыта продаж! п рассрочку на 12 месяцев
Швейные машины лучших систем и типов по обше- 
догтутюй цене. го всеми принадлежностями и пол-, 
пой гарантией за исправность и доброкачественность 

отпускаются в рассрочку:
Рабочим и служащим: по представлении справки зав

кома или месткома с места службы. П
Крестьянам и сельск сбыв : но представлении справки 
райисполк. или сельсовета об имущественном положении.

• Печатные бланки выдаются бесплатно 
в магазинах <Г о с ш в е И м а ш и н а>.

Во всех магазинах «Госшвеймашина» имеется всегда
ГРОМАДНЕЙШИЙ ВЫБОР ШВЕЙНЫХ МАШИН 
запасных частей, игол, машинного масла, ремней, ниток, 
сантиметров/ подсоби, аппаратов и разных принадлеж- 

' постен к швейным машинам.
Утюги, столовые весы па два месяца рассроч. и дру
гие техно-хозяйственные предметы производства собствен- ; 

пых заводов.
Прием в починку машин всех систем. ♦ Исполнение 

скррое, аккуратное и добросовестное.
Свердловское Отделение «Госшвеймашина» имеет мага- 
щшы и агентства: в г. Свердловске, ул. Вайнера, 16, 

г. Н.-Тагил и г. Надеждписк.
; Магазины во всех крупных городах и промышленных 

центрах СССР. 1
Предложение: избегайте покупки швейных машин и ча
стей к ним на рынке у частных торговцев, где сплошь 
и рядом рискуете купить негодную машину и непод

ходящие иглы и части.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
ГОСУДИГСТВЕННОГО СОЛЯНОГО ТГЕСТН 

„ПЕРМСОЛЬ“ 
(УРАЛС ОЛ Ь)

Г. СВЕРДЛОВСК, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА № 4. 
Телефон № 56‘.1. Телеграф. адрес: Свердловск, «Соль».

Предлагает продукцию Треста соль 
«Пермянку» вЬ|сокого качества и неог

раниченном кол и чес шве.

По ценам (|>ранко вагон станция отпра
вления УсолЬская или Солеварня Перм

ской Жел. дор

При продаже от 16,5 до 85 тонн включ. 27 руб. 9:: к. 
за тонну россыпью. При продаже от 85 до 2'|5тоин ккл. 
27 р. 63 к. за тонну россыпью. При продаже от 215 
тони и выше 27 руб. 32 кон. за топну россыпью.

11ри продаЖе в шаре к указанным ценам 
прибавляется действительная 

стоимость ш а р I л.
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Народный Комиссариат Земледелия.

ВД11ИИ ЕЕШО-М[18Ет1Е [КЛАДЫ
Уральское Областное Отделение (УРАЛГОССЕЛЬСКЛАД)
Г. СВЕРДЛОВСК. ул. Троцкого, 34, тел. каб № 5-61 и № НО общий ♦ Телегр адрес: Свердловск ~«Уралгошклад>>

В предела^ Уральской Области производит покупку и продажу:

всевозмоЖнЫх селЬско-хозяйственнЫх машин и орудий, запас- 
нЫх частей к сел.-хоз. машинам и орудиям, мелкого сел.-хоз 
инвентаря. ♦ Семя н: огороднЫх, корнеплодов, кормовЫх трав» 
(клевера и тимофеевки). ♦ МинералЬнЫх удобрений. ♦ Средств 

борЬбЫ с вредителями.
Имеет Свои окружные склады: Челябинске, Кургане, Петухове, Алапаевске, Ялуторовске. 

Контрагентства: Пермь, Оса, Сарапул, Красноуфимск, Кунгур, Ирбит, Туринск, Верхотурье, Тюмень, Тобольск, Ишим, Макушино, Куртамыш. Троицк, В -Уральск, Шадрин!к и Камышлов.
Текущие счета: в Свердловске—Госбанк № 59-а, Сельхозбанк^ 11, Промбанк ЭД 155.

♦♦

КЛПСКО-УГШКИЙ ЛЕСОБУНИЖНЫЙ ГОСУДНГСТВЕННЫЙ ТРЕСТ 

„КАМУРАЛБУМЛЕС“ 
Управление Трестом: г. Свердловск, -улица1Троцкого, д. № 8.

■ —. 0.0,— Т е Л е ф О н Ы : 4В1, 5-08, 5-05.

Представительства: в Москве, Царицыне, Ташкенте и Ново-Николаев сне. 
Торгово-Уполномоченные > в Харькове и Ростове на-Дону 

Склады во всех крупных городах Западной Сибири
Лесопильные заводы, деревообделочная фабрика, бумажные и картонные фабрики и заводы 

сухой перегонки дерева на Урале.

Трест вырабатывает и принимает заказы на:
1. Лесо и пиломатериалы разных сортов и размеров, дрова, шпалы, доски стро

ганные, массовое производство ящиков, мебели, брусков, оконных и дверных 
переплетов.

2. Бумагу писчую, альбомную, газетную, оберточную, пакетную, плакатную и 
светочувствительную.

3. Картон древесный и тряпичный разных сортов и размеров.
4. Химпродукты: ацетон технический, масло кетоновое, древесно-уксусный поро- 

шек, спирт метиловый и друг.



Хромо-Литография Акц. О-ва Уралкнига г. Свердловск 1925 г.
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