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МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ТОМСКИЙ

Член ЦК РКП (б). Председатель Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Союзов. Родился в 1880 г. 
Революционная деятельность т. Томского, начиная с 1903 г., 
протекает среди петербургских рабочих, чередуясь тюрь
мами и каторгой. После Октября, занимая ряд ответствен
ных постов, он главным образом работает по профессио - 

нальной линии.

ОРГДН ЫРЯЛ ПРОФЕОВЕТД
I



С о л ер Ж а н и е № 8
Итоги Н ой сессии ВЦСПС. -И. Светиков.

Жизнь союзов.
Гаст ро леры—М икита.
У горняков Урала—М. Мартелыч. П. Серин.
Итоги И областного с‘езда союза рабпс.—Л. Парений.
У уральских кожевников. С. Кузнецов. Уралец.
Массовая работа в союзе совработников.

Производительность труда.
О производственных совещаниях.—И. Светиков.

Культработа.
Рабкоры зашевелились.-- Кузнецов.
Студенчество и культработа союзов летом. Н Морозов.
Перспективы фабзавуча.—Нестеров.
Дошкольная работа летом; , . -
Клубная работа летом.—Мальцев.

Рабочее творчество.
Песни -кузнеца — Николой Бутров. 
То было давно,- А. С

По фабрикам и заводам.
Детский очаг,--Кузнецов.
Как живут герои производств^.—Б. Юркевич.
Ныть сезонного рабочего на северных рыбных промыслах.—

Кирдяга.
Жилищная кооперация.

Жилищная коопеу^шия иа Кивелкопях.
Жилищная нужда на асбестовых, рудниках. 
XроникИ.

Соцстрахование.
Дефицитность бюджета страхкасс на Урале.— Б. Гутерман.
Развитие уральской промышленности и укрепление соцстраха—

—Б. Любимов.
Необходимо удешевить лекарственную помощь застрахован

ным—А. Ефман.
По страховым конференциям—В. М.—М. Благин Б. Г.
На местах.—Осокин.—Ипташ.—Кондратьев.
Хроника.
Вопросы и ответы.

Охрана труда.
Новый порядок разрешения трудовых конфликтов в кресть

янских хозяйствах.—В Щербаков
Чем отличаются трудколлектпвы от трудовых артелей.—

А. Шульман.
О курортном лечении.—М. Израель.
Глистйая болезнь горняков,—М. Израель.

Рабочий политехникум.
Смазочные материалы,—Немо.
Автогенная газовая сварка металлов. А Агарков.

Радио-уголок.
Наши задачи.
Радио-хроника.,
Вопросы радиолюбителей.
Техническая консультация. '

ГОСУДАР
СТВЕННОЕ МИШ(Ш

СВЕРДЛОВСКИЙ ТРЛНСПОГГНИЯ КОНТОРЛ

ТелеграфнЫй адрес: Свердловск', «11арволга». 
ПочтовЫй адрес: улица 9 Января, л. № 35. 

Телефон № 18.

1 Транспортирует грузы и Багажи по беем 5 
направлениям водой, железной дорогой, 2 
гужем и в смешанном железнодорожио- $ 
водном сообщении. 2

2. Продает пассажирские билеты от станции 2
Свердловск до всех пристаней р. р Волги, 2
Камы, §елой, Вятки и рек Зшдно-Сивир- 2 
ского бассейна. 2

УПРАВЛЕНИЕ С. С. С. Р. В С Н. X.

Элехтропропышленных предприятий 
Свердловского Округа 

„ЭЛЕКТРОКУСГ 
Свердловск, ул Загвоздкина № 7, телефон № 1-88.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
в г. Свердловске. Телефон № 1-88.

Ремонт динамо-моторов. 
Производство мелких 
установочнЫх материалов.

Проэктно - монтажное бюро и склад.
Телефон № 6-04.

Оборудование и р е м о н гп 
электроустановок, пролаза 
::: электроматериалов. :::

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Камвольный Трест
УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
г. Свердловск, ул. Ленина, Новый Гостиный 

Двор № 16, телефон № 2-53
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

в Свердловске, Омске, Иркутске.
Адрес для телеграмм: Свердловск, «Камвольный».

ПОЛНЫЙ ВЫБОР: 
тканей шерстяных и полушерстяных, костюмных, 
плательных, кофточных и подкладочных, во всевоз
можных цветах и артикулах. Сукна, трико, ше- 
виотов, 

платков шерстяных, полушерстяных, выши
тых, гладких и набивных, суконных, разных цветов и 

размеров.
Покрывал шерстяных и одеял разных. 

Продажа производится по ценам Московского прейскуранта 
с минимальным начислением.

Госторговле и кооперации кредит и льготные условия-
Коллективное кредитование рабочих.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РАБОЧИЙ 
ЖУРНАЛ

XVIII
4581Закончившая своп работы вторая сессия ВЦСПС, имеет глубоко практическое и принципиальное значение для всего российского профдвижения, как для внутрисоюзной работы, так, особенно, и в вопросе осуществления единства мирового профдвижения, и, в частности, в практическом закреплении братского союза с английскими профсоюзами в борьбе за единство.Сессия еще раз по отчету президиума ВЦСПС со всей решительностью заявила о своей непоко- лебимой воле к единству мирового профдвижения, несмотря на явное нежелание со стороны большин- рЙ ства Амстердамского Интернационала достигнуть какого-либо соглашения с русскими союзами по этому вопросу.Как известно, между ВЦСПС и Амстердамским Интернационалом профсоюзов долгое время ведется * «любезная переписка», суть которой сводится к тому, чтоб найти общий язык для осуществления единства мирового профдвижения. И как пе старались русские профсоюзы ясно выразить свои предложения, однако, вожди Амстердамского Интернацио

нала не хотят понять совершенно ясных предло
жений, чувствуя их невыгодными для себя.Что предлагали и предлагают русские союзы Амстердамскому Интернационалу? Созвать совместную конференцию для разработки вопроса о практическом осуществлении единства мирового профдвижения. Одпако, это предложение для Амстердамского Интернационала оказалось не приемлемым и он выставил предварительные условия для русских союзов, по которым последние сначала должны войти в состав Амстердамского Интернационала и лишь после этого они соглашались на созыв такой конференции.Конечно, это условие не может быть приемлемо.Несмотря на все указанные действия Амстердамского Интернационала, сессия ВЦСПС предложила президиуму и в дальнейшем, конечно, без всяких предварительных условий или ограничений, добиваться созыва такой конференции с Амстердамским Интернационалом по обсуждению вопросов единства мирового профдвижения.. Сессия также рассмотрела и полностью утвердила все решения англо-русской конференции профсоюзов и предложения, сделанные нашей делегацией на ней.Англо-русская конференция и ее решения имеют безусловно большое значение на пути осуществления единства мирового ррофдвижепня, ибо брат

ИТОГИ II й СЕССИИ ВЦСПС.ский союз одинадцати слишком миллионов пролетариев является большим успехом в деле осуществления единства.Особенность этой конференции заключается в том, что представители рабочих организаций, находящиеся в разных условиях, нашли общий язык, общее понимание задач и целей мирового профдвижения. Больше того, наметили конкретные организационные мероприятия, в виде образования англорусского совещательного комитета, в который от русских союзов сессия выбрала своих представителей. Сессия выбрала также комиссию по международным сношениям по типу созданной комиссии генеральным советом английских тред'юнионов.Сессия ВЦСПС с удовлетворением отмечая устанавливающийся братский союз с английскими профсоюзами, предложила в дальнейшем президиуму ВЦСПС всячески этот союз закреплять, в целях дальнейшей борьбы за единство мирового профдвижения и создания единого Интернационала профсоюзов .Па пленуме довольно подробно обсуждался вопрос об организационной работе союзов. Главное внимание обратила сессия на те недостатки в нашей работе, которые выяснились за период с 6-го Всесоюзного с‘езда.Прежде всего, довольно подробные указания даны сессией об упорядочении союзных финансов, о правильном их использовании, установлении вполне ясных финансовых взаимоотношений между всеми союзными органами, укреплении сбора взносов и своевременном их получении, и о борьбе с имевшими место злоупотреблениями.Сессией обращено достаточное внимание и на изжитие тех недочетов, которые задерживают приближение союзного аппарата к массам и создают бюрократизм в союзных организациях.Здесь прежде всего необходимо отметить директиву сессии о реорганизации, так называемых об'единенных ФЗК, ФЗК-месткомов, существующих на правах окротделений, в целях приближения их к массам и о безусловном создании низовых ячеек союза в предприятиях с количеством членов 25 чел.Окончательное решение получил вопрос о по' рядке приема и исключения членов союза, который до сих пор вызывал в практической работе союзов так много недоразумений.Тщательному обсуждению подвергался вопрос о союзной работе в деревне.



2 РАБ О Ч И йСессия решила данный вопрос в том смысле, чтобы нп коим образом механически не переносить все формы городской союзной работы в деревню, в том числе и производственного принципа, по скольку там имеются совершенно своеобразные экономические условия. Необходимо устанавливать более упрощенные организационные формы, с полным учетом всех особенностей положения пролетариата деревни, могущего через свою организованность влиять и на крестьянство.Не внося никаких принципиальных изменений в общую тарифную политику союзов, намеченную 6-м Всесоюзным с'ездом, тем не менее, сессией в достаточной степени полно определена та практическая работа в тарифно-экономической области, которая в данный момент определяется состоянием всей экономики страны и итогами последней договорной кампании.Основным вопросом, как и следовало ожидать, явилась—дальнейшая работа в области поднятия производительности труда.Отмечая значительные успехи, достигнутые в промышленности в результате проведенной кампании в смысле поднятия производительности труда, сессия дала указания о необходимости и в дальнейшей работе союзов не ослаблять своего внимания, при чем главное и основное внимание должно быть сосредоточено на организационно-технических мероприятиях.

В то же время союзные организации должны обратить больше внимания на вопросы улучшения быта и условий труда рабочих и, особенно, на тех- нику безопасности в производстве и вопросы охраны труда.По прежнему должна проводиться линия на повышение зарплаты в отставших группах промышленности и задержание роста ее в промышленности с высокой зарплатой, проводя более энергично эту линию. В предстоящую кампанию по перезаключению колдоговоров сессией указаны те основные моменты, на которые союзные органы должны будут обратить свое внимание. В первую очередь— союзы должны правильно провести нормирование труда, расцепки и т. д. и заняться более подробным изучением положения промышленности, дабы правильно определить свои требования. На тщательное изучение вопросов промышленности сессия обратила особенное внимание всех союзов.Низовая массовая энономработа, особенно производственные совещания и комиссии, оправдавшие свое назначение в практической работе, на основе директив сессии должны быть тщательным образом укреплены.В общем, решения сессии вполне обеспечивают изжитие и устранение наших недостатков и дальнейшее укрепление профдвижения. Всем союзным организациям необходимо приступить к срочному выполнению решений сессии.
И. Светиков.

Жизнь союзов
ГАСТРОЛЕРЫ.Одно ив нездоровых явлений в "наших профессиональных организациях—гастралерство. Оно, правда, может быть приятно тем профработникам, которым хочется поправить свой бюджет за счет суточных и т. д.. Но отнюдь гастролерство не может принести реальной пользы для профсоюзов—школы коммунизма.В.наших Уральских условиях два вида гастролеров: первые по старшинству—областкомщикн, и вторые—окружные профработники, выезжающие те и другие на места, первые в округа и вторые в районы.И если профработник приедет на место, где он детально, в довольно продолжительный срок, изучит всю постановку дела, плановую работу, идейное руководство и качественный состав окружных или районных профработников, со своей стороны даст ряд указаний, рав‘яснений и инструкций, то приклеивать к такому работнику ярлык гастролера ни в коем случае нельзя, ибо это есть одна ив самых важных живая связь профорганизации высшей с низовой и таковая связь должна только приветствоваться.Другое дело, когда областкомщик, или окружной работник выедет на место только для проведения пленума, или конференции или по другой какой 

либо незначительной причине. Где, как представителя высшей организации изберут в президиум и он выступит поговорить, а иногда и сделает доклад о работе своей организации и тем его функции или работа по выезду кончается. Безусловно можно упомянуть о том, что он бегло заглянет в канцелярию союза, посмотрит два-три протокола правления, в денежную отчетность, но когда он фактически не сверит, не проверит—это бесполезное дело, почему о нем можно и совсем не говорить. Если подобное посещение этим и кончалось,—не вызывало последствий—это было-бы полбеды. Но последствия бывают и могут быть в дальнейшем весьма горькие: первое, стоит только местному работнику в своем докладе наговорить, что было и что не было, свою работу преувеличить, ничего плохого не сказать про низовых работников, а последнее обстоятельство ведет к наименьшей критике со стороны участников собрания и вот вам для представителя высшей союзной организации мнение готово—хорош работник. Л на самом деле бывает, что работник не участвует в составлении плана, а если он кем-то составлен, не заглядывает в него. Сам в свою очередь гонится только лишь за гастролями на места с целью получения суточных и т. д. К тому еще надо добавить, что до сих пор 



ЖУРНАЛ № 8 3в массах еще не изжито подозрение (наследство от старого строя), если представитель высшей организации остановится у местного работника и там угощается во всю—на завтра уже все члены союза знают, что ели и что пили м определенно говорят— вновь у нас будет старый председатель—хорош он или нехорош выступать не стоит. Безусловно автор статьи весьма далек от мысли, что угощение может повлиять на представителя в определении характеристики о местном работнике, но греха таить не стоит, бывают и тут исключения.Представитель, возвратясь к месту службы делает доклад: все обстоит благополучно и на Шипке все спокойно. Через незначительный промежуток времени местные соответствующие организации звонят во все колокола—снять одного, другого местного работника—по несоответствию. Тут и начинается картина,достойная кисти художника; высшая организация мечется, заглядывает в протокол, где она его расхвалила, гонит телеграмму: как, почему, а в конце просит, требует не снимать и т. д.Если-бы не было таковых фактов, не стоило-бы и писать, но такие факты есть, они не здоровы и их надо общими силами изжить,

Первое, самое основное, никто из членов союза и профработников не будет отрицать, что выезды на места необходимы и крайне желательны, но что-бы эти выезды сопровождались полным обследованием, инструктированием и изучением качественного состава местных работников.Второе, для тех союзных организаций, где имеют место постоянные выезды на места в целях удешевления этих выездов по обслуживанию низовой переферии пожелать иметь постоянных инструкторов с небольшой надбавкою к окладному жалованию нагрузки, взамен дорогих суточных денег и этим самым улучшится союзная работа в самой организации, ибо работник будет на месте и второе, если член президиума едет и проездит месяц, он суточных получит больше месячного своего оклада— совершенно нерациональное расходование средств, когда на эту сумму можно содержать полтора или два инструктора.Уралпрофсовету необходимо этот вопрос оздоровить.
Микита

У ГОРНЯКОВ УРД Л А.
Нацменьшинства горнорабочих.В нашем союзе горнорабочих Урала в значительном количестве имеются национальные меньшинства, главным образом, татары (Козел), киргизы (Троицк) и остальные: латыши, поляки, украинцы уже в незначительном количестве-Нацменьшинства прибывают в нашем союзе и составляют главнейшую рабочую силу: забойщиков (угольные копи).По округам мы имеем нацменьшинств от 20.202 членов союза.

Всего........................ 2396 2758

На 1/Х-24 На 1/1-25 г.
Свердловский. . 549 657
Н-Тагильский . . 270 300
Кизеловский . . . 1011 1194
Усольский .... . . 7 14
Челябинский. . , . . 141 158
Троицкий .... 418 435

Во всех округах есть прирост. Ко всем горнорабочим нацменьшинства составляют 8,5% на 1/Х-1924 г., а уже па 1/1-25 г. 11,9%.Кампанию по втягиванию в профработу нацменьшинств, горняки повели усиленно за последнее время; надо признать, что работа здесь трудная, ибо главный тормаз—это их неграмотность, конечно, и политически они менее развиты, чем русские горнорабочие. Тем не менее мы уже имеем успехи за три месяца довольно значительные. Вот, что говорят цифры:
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Сколько 

прибыло.
Свердловский .... 10 17 7
Н-Тагильский —— 14 14
Кизеловский .... 21 51 30
Ус льский.................. 1 1
Челябинский . . 5 9 9
Троицкий ........................ 3 27 24

В с е г о 39 119 80Как видите, в низовую профработу втянуто 119 рабочих нацменьшинств, за три месяца с 39 увеличилось до 119 человек: эти члены рудкомов, проф- делегаты, члены комиссий.

Можно констатировать, также рост их умственного развития.Но вот беда—нет вообще почти литературы на мусульманском языке, а главное по профдвижению. Нам надо этот пробел скорее заполнить. Надо низовым горняцким профорганизациям еще больше втянуть в профработу нацменьшинства, помня, что нам их надо выдвигать п на другие ответственные работы.
Михаил Мартвлыч.

Женщины горнячки.На первое января 25 года всего женщин 12,7% ко всем горнорабочим Урала, на 1-ое июля 24 года был 17,6%. Это вполне понятно. Всегда летом у нас, с развитием сезонных работ, число женщин- работниц увеличивается. Поэтому °/о па 1/1-25 г. надо считать более постоянным, и из него надо исходить. Интересно посмотреть на число женщин в горной промышленности по округам.

Всего . 4711 2943

На 1/VI1-24 г- На 1/1-25
Свердловский округ . . 1463 634
Н-Тагильский » . . 1809 1091
Кизеловский » ■ . 813 641
Усольский » . . 233 249
Челябинский » . . 296 167
Троицкий » • . 97 161

Значит, нынешним летом можно полагать, что опять цифра женщин-горнячек увеличится.Теперь посмотрим другие цифры. На 1/УП-24 г. членов завкомов к членов комиссий женщин-горпячек было 56 и профделегаток—74, за шесть месяцев эта цифра возросла до следующих размеров: на 1/1-25 г. женщин-членов завкомов и комиссий стало —-114 и профделегаток—121.
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■

46 11

Н-Тагильский 23 73 50

Кизеловский . . . . 34 55 21

Усольский .................... 21 33 12

Челябинский . . 8 12 4

Троицкий ................... 9 16 7

Всего . 130 235 105Вот тогда, когда число рабогнпц упало с 4.711 до 2.943, т. е. на 1.768, активность, т. е. число членов завкома (рудкомов), членов комиссий и проф- делегаток увеличилось на 105человек. Наша уральская горнячка идет вперед, здесь наибольший успех у тагпльцев, кизеловцев и усольцев, а горнячка Свердловского округа не очень-то прогрессируют.Здесь, мы не приводим цифры о составах наших окружкомов, с‘ездов, и конференций, но в данном случае % растет, в этом нет никакого сомнения. Например, на 4-й областной конференции было шесть женщин, а на 2-й областной с‘езд мы ожидаем не менее, как 30-35 женщин.Мало того, что женщина-горнячка количественно идет вперед, ио и качество ее работы улучшились, более деловиты стали, более активны, лучше свои интересы защищают, лучше свои места отстаивают при выборах на с‘езды, представительства, в комитеты, лучше выполняют порученные работы.Но этого мало. Надо еще увеличить достижения в области выдвижения горнячек и повышения их активности. М. Миков.

Бронь у подростков горняков.
(В порядке обсуждения).Установленный ВЦИК‘ом 6°/о брони-подростков в горной промьйпленностп очень тяжело выполнять.У некоторых хозяйственников до сих пор сохранилась тенденция говорить, что подростки это лишний накладной расход не учитывая, что они в равной степени заинтересованы в подготовке квалифицированных сил.Мы, на Урале, имеем сейчас 5% брони и то с большой натяжкой, но возникает вопрос об использовании этих подростков в производстве.Школы Горпромуча у нас только еще в себя влили 30% всех подростков, а остальная молодежь работает частью па индивидуальном ученичестве, а больше всего па черновых работах, также молодежь можно встретить на вредной работе и даже на подземных работах (в Кизеле в школе Горпромуча). За допуск высказалась авторитетная горная секция 1-го Всесоюзного с‘езда по рабочему образованию. Время-ли допускать, когда мы видим на 6О-7О°/о подростков больных? Так, в Кизеледопустили 16-ти летних учеников к работе в горе, а через 4 месяца они все получили туберкулез.Какой же здесь нужно сделать вывод? Школы не могут охватить всех подростков, подсобные цехи не могут загружаться одними подростками, при том они частью пошли на консервацию. Учитывая вредность, на подземные работы подростков нельзя допускать. Последний выход организовать специальные бригады учеников с расчетом подростковый возраст работает на поверхностных работах, для горной практики на один год допускать с 18 летнего возраста. Бронь выполнить, подготовив основных специальностей — шахтеров-забойщиков, бурильщиков и т. п.

П. Серин.

ИТОГИ П-го ОБЛАСТНОГО СЕЗДА СОЮЗА РАБИС.Областной с‘езд союза рабис подвел итоги за год, истекший после районирования. В принятых резолюциях с‘езд предложил новому областному усилить связь с округами путем живого инструктирования, не ограничиваясь одними циркулярами.Финансовая недисциплинированность мест, растрата в самом областкоме говорит за строгий контроль над приходом и расходом, а в отношении неаккуратных плательщиков за применение суровых мер воздействия вплоть до роспуска организаций.До сего времени существовали «бенифисы». Эти, так называемые «театральные именины» или, иными словами, подачка на «чай», действуют развращающе на массу и сеют недовольство. Съездом было категорически сказано: запретить бенифисы не только в Уральской области, но и требовать этого по всей Республике на предстоящем Всесоюзном с4езде.С‘езд основательно подвел итоги деятельности Уралпрофобра по линии художественного образования. Отмечена полная его бездеятельность и предложено на эту сторону обратить должное внимание, особенно в рабочих районах.

С‘езд отметил недостаточное руководство со стороны Урэлполитпросвета и Окроно зрелищными предприятиями на местах.С‘езд сказал: побольше обратить внимания на места. С‘езд высказался зато, что зрелищные предприятия Свердловска должны быть в единых руках, т. е. в ведении Окроно, а для руководства художественно-хозяйственной политикой необходимо создать художественный п/отдел при Уралподитпро- свете.Придавая громадное значение по продвижению кино в деревню и заводу, с‘езд предложил обратить сугубое внимание на снабжение идеалогически-вы- держанными фильмами, снизив прокатную стоимость.Новое правление областкома избрано из 6 коммунаров, 1 комсомольца, 1 женщины и 5 беспартийных. С‘езд послал в Правление лучших представителей и при дружной поддержке союзной массы они смогут устранить те недостатки, в работе союза которых еще много.
Л. Дарений.
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У УРАЛЬСКИ^ КОЖЕВНИКОВ 

Работницы на кожзаводах Сарапула.Всего работниц кожевниц в Сарапуле 294 чел., из них членов профсоюза 268 человек. Женщины находятся в разных предприятиях и цехах, как-то: сандальный, заготовочный, подборный, пошивочный и др. По работе среди женщин избрана т. КИПИ НА постоянным платным работником, членом об'единенного Ф.З.К.Делегаток избрано 55 женщин. Уполномоченных Охраны Труда 3 женщины, в каждом цехе имеются ответ, цеховые делегатки, с которыми проводятся заседания и заслушиваются их доклады, в цеховых Р.К.К. избрано 7 женщин, уполномоченных Ц.Р.К. 7 женщин, кандитатом в правление—1 женщина и ревкомиссии Ц.Р.К. 1 женщина.Членами горсовета 4 женщины и 2 кандидата, которые работают в секциях.Ликвидация неграмотности проходит успешно, 5 женщин уже окончили школу, сейчас учатся еще 9 женщин. В бюро кассы взаимопомощи избрано 2 женщины и 6 женщин—делагатами кассы.В производственных совещаниях 8 женщин, которые участвуют на всех заседаниях. Проводятся регулярно общие собрания женщин, посещаемость которых 90 проц.

Женщины принимают активное участие в культработе, они втянуты в кружковые работы, ставятся спектакли и инсценировки, на которые приглашаются жены рабочих. еРаботницы посещают ячейковые собрания и принимают активное участие в обсуждении тех или иных вопросов.В цехах имеются сборщики членских взносов женщины, а также женщины работницы выполняют все союзные поручения.Сарапульские работницы принимают активное участие в работе в деревне, созывают крестьянок и делают им доклады на общих собраниях. Работницы с‘умели доказать деревенским женщинам необходимость организации яслей.Женщинами выписывается разной литературы, как газет и журналов, свыше 100 экз. Работницы избрали 2 делегаток на 2-й областной с‘езд союза кожевников.В общем на Сарапульских Кожзаводах работа среди женщин ведется большая. Только плохо еще освещают в печати онп свою работу.
Уралец.

Челябинский ФЗК кожевников.Работа Челябинского ФЗК с момента перевыборов с января с-г. значительно улучшилась. Рабочих ФЗК об‘единяет 286 человек.Заседания правления ФЗК и общие собрания проводятся регулярно по намеченному плану, делегатские собрания созываются редко.За период 3-х мес. работы ФЗК заслушаны доклады всех комиссий и констатировано, что рабо- шта последних налаживается, например, кооперативная комиссия провела кампанию вербовки в члены кооператива, где таковых имеется на апрель мес. 190 человек, а также есть результаты комиссии внесения повторных паевых, взносов в кооперацию, получающих свыше 50 руб. Организован кооперативный кружок, каковым руководит представитель Ц. Р. К. и имеется кооперативная литература, в общем работа в связи с кооперацией проделана огромная.Проводились доклады на общих собраниях, как то: Облдсткома, Кожснндиката, ФЗК, жилкоопера- ции, хозорганов и т. д., где рабочие приняли активное участие во всех разрешаемых вопросах и вносили конкретные предложения, в особенности доклад о жил кооперации не прошел бесследно и рабочих записалось в таковую 38 чел. Отмечено, что выпускаемая кожпродукция качеством значительно улучшилась, и снизилась себестоимость.Избран Институт сборщиков, оздоровилось взимание членских взносовРабота кассы взаимопомощи хромает, что и сознает само правление Ф. 3. К., на что в дальнейшем необходимо обратить внимание и работу кассы необходимо наладить.Ликвидация неграмотности проходит успешно и в таковой заняты не только рабочие, но также и члены их семы» и неграмотных выпущено уже обученными 34 человека.

Заключенный колдоговор с 1-го января включил повышение нормы выработки на 17 проц., которые оказались выполненными и вполне приемлемыми.Производственных совещаний было за этот период 2 и в них принимали активное участие рабочие.Зарплата выдается аккуратно в установленные сроки колдоговором. Спецодежда рабочими получена полностью. Проведено премирование мастеров цеха до 25 проц, к основному жалованию за выпуск коживделий высшего качества.Себестоимость 1-го квартала: 1 пуд мостовья 41 р. 63 к., П-й кв. 37 р. 20 к., себестоимость снижена, а зарплата за счет производительности труда повышена, например за 1-й квартал в среднем зарплата у рабочего была 23 р. 40 к., а 11-й квартал 24 р. 43 к.
Выполнение производственной программы

выражается следующим образом:

Январь. ................................ 99,99 проц. 166,54 проц.
Февраль............................... 95,57 проц. 102.94 проц.
Март....................................... 98,31 проц. 95,06 проц.

Выработка на одного рабочего в среднем.
Закладка выход:

Январь. ................................ 3,35 3,56
Февраль............................... 3,52 3,71
Март................................... 3,72 8,46Завод постепенно начинает ремонтироваться и технически улучшаться, и можно констатировать, что Челябинский ФЗК начинает как в работе союза, так н в производстве идти быстрым темпом вперед, только одно плохо, что ж» лищные у слов» я рабочих не важны, что в ближайшее время нужно во что бы то ни стало изжить.

Уралец.
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Работа Ф.З.К. конезавода № 2.
(С В Е Р Д Л О В С Н).Ф.З.К. на 1 апреля об’единяет рабочих 152 человека, ив них не членов Союза 5 человек.Общие собрания проходят в среднем 2 раза в месяц.Заседания Ф.З.К. идут не по плану, т. е. выполняются только на 50%, посещаемость членами Ф.З.К. заседаний все 100%. Ф.З.К. заседания необходимо созывать еженедельно, и не отступать от своего плана.Делегатские собрания проходят тоже не регулярно, но посещаемость делегатами аккуратно.Избранные комиссии при Ф.З.К. как то: охрана труда, культкомиссия, кооперативная и Р.К.К., за исключением последних двух, работа идет слабо, а что касается производственной комиссии, так таковой почти и не существует. Ф.З.К. эту шероховатость необходимо исправить и наладить работу всех комиссий.По кассе взаимопомощи охвачено членов Союза только 32% и почти вся сумма, находящаяся в кассе выдана—ссуды, которые возвращаются плохо, затягивая долгими месяцами, и в итоге получается, что работа кассы слабая, авторитета касса перед рабочими видит мало. В этом отношении ФЗК нужно предпринять все соответствующие меры к подталкиванию Бюро, к правильной постановке работы Кассы, и втягивания рабочих в члены кассы, рабочему нужно практически доказать, что касса для него является важной и необходимой. Комиссией охраны труда в отношении жилищных условий для рабочих почти ничего не сделано, и данный вопрос стоит остро, в настоящее время после перезаключения колдоговора, где оговорен пункт, чтобы хозяйственники к 1 июня оборудовали для рабочих Общежитие на 25 человек.Медицинское обследование прошло не полностью. Охране труда необходимо быть готовой к отпускному сезону и распределению на курорты. В нынешний сезон необходимо пропустить больше рабочих через Дома Отдыха, т. е. избегать прошлогодних ошибок, когда рабочий шел домой и выходил для него не отпуск, а он сильнее устал за 

эти две недели отпускных дома на работе, и в итоге получилось, что после его отпуска нужно было давать ему бюллетени или отправлять на курортное лечение, прошлую ошибку Ф.З.К. и Охране Труда необходимо исправить.Коллективный договор разработан весь по косточкам, где рабочие приняли активное участие по каждому пункту. Членов Кооперации 83% и по намеченному плану вербовки все 100% пока еще не выполнен, но на это есть причина текущего состава рабочих и служащих. Около завода имеется свой клуб, вмещаемостью около 200 человек, но работа клуба слабая.Царит полная бевхозяйственность. Библиотека скомплектована старыми негодными книгами, которых можно выбросить до 85%. В настоящее время для библиотеки переброшено 150 книг современного нового издания и на днях предполагается еще дать свыше 100 книг. Имеется Уголок Ленина, который поставлен образцово, но беда та, что Уголок посещают, но мало читают. На предприятии организуется уже несколько месяцев Красный Уголок, но прока пока еще не видно.Кружковая работа при клубе ведется тоже слабовато, кой-как к 15-му мая дотягиваем 6-ти месячную школу политграмоты, где результаты от таковой все-же кой какие есть.Имеется отряд юных ленинцев 37 человек, из них октябрят 12 чел., работа идет более удовлетворительно. Ликвидация неграмотности проходит слабо. Неграмотных всего 12 человек, посещаемость школы на 60 проц. С финансами ФЗК тоже не очень благополучно, например, в марте похищено секретарем ФЗК около 200 руб., который в настоящее время скрылся, но полагаем, что далеко не уйдет и пролетарского суда не избежит.В настоящий момент можно сказать, что работа Ф.З.К. начинает налаживаться, так как вышеуказанные шероховатости еще остались от старых правлений Ф.З.К., которые постепенно изживаются.
С. Кузнецов.

МНССОВНЯ РЯБОТН В СОЮЗЕ СОВРЯБОТНИКОВ.
Кассы взаимопомощи.Работа по созданию касс взаимопомощи на селе начинает развертываться только в последнее время. Только несколько касс наиболее финансово окрепших: Невьянская, Арамильская, Свердловского округа, Осинская, Воткинская, Сарапульского, Исет- ская, Тюменского и ряд других приступили уже к выдаче ссуд. Большинство ив указанных касс находятся в пунктах, где еще до районирования были союзные организации (волисполкомы, отделения.)Размер выдаваемых ссуд колеблемся от 2 до 25 руб. Как правило сельские работники в кассу не втянуты, а если и втянуты, то почти совершенно не обслуживаются. Указанное обстоятельство порождает тенденции к созданию в наиболее крупных сельских пунктах (Калата Невьянского района, Свердловского округа) самостоятельных касс, но такие кассы не имея под собой твердой финансовой базы не ведут такой работы и обречены на вымирание. Директивы областного комитета о создании филиалов касс взаимопомощи в крупных сельских 

пунктах местами еще не проводится. По нашему мнению при проведении указанной диррективы вполне разрешается вопрос об обслуживании наиболее крупных сельских пунктов. Что же касается остальной членской массы, работающей на селе, то сейчас же необходимо приступить к втягиванию ее в массу и созданием на местах института уполномоченных. Случаи выдачи безвозвратных пособий имеются только в крупных кассах взаимопомощи.При выдаче ссуд не достаточно учитывается нуждаемость подающих заявления.В мелких районах идет еще только на наличные средства.Слабо прививаются кассы взаимопомощи, об‘- единенные с другими союзами. Такие кассы насчитываются единицами. В некоторых округах имеются случаи вхождения сельских работников в кассы при окружных правлениях (Манчажский район Кунгурского округа). Ежемесячный членский взнос в кассу почти повсеместно установлен в размере 1% вступной также 1 °/о.



Ж У Р Н А Л № 8 ЙШМН 7Запасного капитала, за немногими исключениями, кассы взаимопомощи не имеют, а там, где он и создан, то определяется несколькими десятками рублей. Так в Невьянской кассе Свердловского округа при средствах касс на 1-е декабря 1924 г. в сумме 804 руб. 37 коп., в запасном капитале состоит всего 30 руб.В большинстве касс функции бюро кассы выполняются Р. К. о целом или постоянными их работниками .Там же, где и созданы самостоятельные бюро Р. К. все же продолжают выполнять их функции, не проводя разграничения работы.
Финансы.Почти повсеместно Р. К. переведены на сметное существование. Но в ряде случаев сметы не выполняются, как в приходной, так и расходных частях. Р. К. идут по<линии наименьшего сопротивления, расходуя на свое содержание все без исключения средства, которые поступают в их кассу). Членские взносы отчисляются в культфонд и т. д.). Не- принимается никаких мер к получению сумм следуемых на их содержание с об1 единяемых учреждений и предприятий.В результате имеется большая задолженность. Так в Сарапульском округе за Еловским Р. К. задолженность по суммам Р. К. достигла 123 руб. и в культфонд 83 руб. Фокинском Р. К. соответственные суммы составляют 59 руб. 70 коп. и 18 руб. 46 коп.Б.-Усинском—123 руб. 39 коп. и 41 руб. 48 коп.В ряде районов задолженность совершенно не учитывается. (Невьянский раойн, Свердловского округа). В отдельных округах Р. К. (профуполномо- ченные) за весь период своего существования не получили на содержание ни одной копейки (Ачит- ский, Кунгурского округа.)

Индивидуальные взносы.Все Р. К. перешли на индивидуальный порядок взимания членских взносов. Процент неаккуратных плательщиков значителен. Так имеются Р. К., где количество аккуратно уплачивающих взносы не превышает 2О*/о (Суксунский, Ачитский, Богородский районы Кунгурского округа, Частинский Сарапульского.)С другой стороны, имеются и такие Р. К., где процент аккуратно платящих достигает 8О-96*/о (Юго-Осокинский и Шамарский Р. К. Кунгурского округа, Арамильский и др. Свердловского.)Некоторые члены союза, не уплачивая взноса в течение 5-7 месяцев продолжают оставаться в союзе (Частинский Р. К. Сарапульского округа.) Только в последнее время к неаккуратным плательщикам начинают применяться меры союзного воздейст- ствия как-то: вывешивание списков, об‘явление на общих собраниях, условное исключение из членов союза и др. (Суксунский-—Кунгурского, Михайловский Свердловского, Бродокалмакский, Щуканский и Миасский Челябинского.)Взимание союзных взносов в самом районном центре производится непосредственно Р. К. (в большинстве своем секретарем.)Только в отдельных округах с большим количеством членов в самом районном центре собирание взносов поручается делегатам, выделенным в каждом учреждении, входящем в состав Р. К. (Режев- ской, Кыштымский и др. Свердловского, Красноуфимский, Кунгурского округа.)Собранные средства задерживаются на руках уполномоченных, что, по нашему мнению, является одной из причин растрат, имевших место в последнее время (с. Глинское, Режевского района, Свердловского округа.)

Точно такое же положение с передачей средств окружному отделению.Размер регулярных отчислений с членов союза колеблется от 3 до 4°/о(2% членских взносов, 1*/о в кассу взаимопомощи от 1/з до 1°/о в фонд безработных.)
Общественные добровольные организации.В последнее время на местах широко развернулась работа по вовлечению членов союза в общественные добровольные организации—ОДВФ, МОПР, Доброхим, ОДН и др.Налицо уже имеются положительные результаты. Так в отдельных организациях члены союза вовлечены на 100%. В Мопре состоят все члены союза Н-Петровского района Свердловского округа.Вступление в эти организации в ряде случаев коллективное (Невьянский район Свердловского округа.По прежнему в большинстве районов не создается специальных ячеек, а всю работу добровольных организаций проводит Р. К., а там, где и таковые создаются, то выбираются на общих собраниях членов союза, а не членов этих организаций.

Ревизионные комиссии.Ревизионные комиссии почти повсеместно бездействуют (Бродоколмакский Щучанский Р. К. Челябинского округа) а там, где они и проделали кой-какую работу, то совершенно не оставляют ее следов в делах Р. К. (Миасский Р. К. Челябинского округа), или ограничиваются только проверкой денежной наличности, имеющейся в кассе Р. К., не входя в оценку остальной работы Р. К. (Суксунский район Кунгурского округа.)
Зарплата и колдоговора.В сравнительно удовлетворительном положении в отношении заработной платы по местному бюджету находятся Свердловский, Пермский, Тагильский, Тобольский, В-Камский и Челябинский округа, где средняя заработная плата в Р. К. составляет от 21 руб. 04 коп. (Свердловский) до 28 руб. (Тобольский.)Самая низкая заработная плата в Ишимском округе (13 руб. 38 коп.).В связи с новым бюджетным годом, средний размер зарплаты повышается почти по всем округам, исключение составляют только Троицкий и Ишимский округа.Процент охвата коллективными договорами в Свердловском округе достигает 80—90. Указанное положение обгоняется предоставлением права самостоятельного заключения договоров наиболее крупным РК‘и выдачей доверенностей отдельным работникам—в остальных районах. Хуже обстоит делов других округах (Шамарский район в Кунгурском округе).Минимальной ставкой 1 раз. в Свердловском округе является 5 руб. (Излюденский кооператив Белоярского района Свердловского округа). Для ряда округов указанная ставка является максимальной даже для коооперацпи.Так в Юго-Осокинском районе Кунгурского округа ставка 1 р., в РИК-е составляет 3 р. 80 к., в кооперации 4 р. 80 к.Если в других районах этого округа положение с оплатой работников кооперации обстоит наиболее благополучно (7 р. 50 к. для 1 разр. в Суксунском и 8 р. в Уинском районах, то в РИК-ах размер зарплаты, по всему округу одинаков, что об‘- ясняется наличием общего колдоговора заключенного на РИК-и.



8 ₽ А В О Ч И ЙПодобного рода договора равняя под одну гребенку все районы вызывают справедливое нарекание членской массы.Отдельные районы выдвигают необходимость их пересмотра, приводя вполне основательные доводы, что администрация, несмотря на наличие финансовых возможностей отказывается от заключения дополнительных соглашений. При заключении кол договоров учитываются финансовые возможности об‘еди- няемых учреждений. В ряде округов мы имеем вполне нормальный процент зарплаты к общему обороту кооперативных учреждений (Бродоколмак- скнй Челябинского 2,6 проц., Н.-Сергинский Свердловского от 2 до 3 проц.).Заработная плата, как правило, выдается денежными знаками, но имеются случаи в кооперативных учреждениях, когда на 90 проц, она покрывается натурой (Н.-Петровский район Свердловского окр.).Задержка в выдаче зарплаты имеется главным образом в РИКках, но и то на небольшие сроки 5—10 дней (Шамарский район Кунгурского округа).Спецставки и нагрузки, если и имеются, то в ок' ругах с наиболее высоко заработной платой.Для поднятия заработной платы практикуются также повышенные разряды (Миасский РИК Челябинского округа).Коллективные договора и тарифные соглашения, прежде их подписания обсуждаются на общих учрежденских собраниях. В тех же случаях, когда они заключаются в окружном центре (Сарапульский округ) работники района зачастую о них ничего не знают, так как па места даже не высылаются копни заключен, договоров. Заключенные коллективные договора в части заработной платы выполняются удовлетворительно. Иначе обстоит вопрос с прававой их частью. Сплошь и рядом задерживается выдача спецодежды, применяются массовые сверхурочные работы в особенности в Рик‘ах, без согласия соответствующих органов, при чем уже произведенные сверхурочные работы не оплачиваются, на каковой почве создаются конфликты (Белоярский район Свердловского округа).
Р. К. К.В большинстве округов создается общая Р. К. К. для всего района, рабочая часть которой выделяется из состава Р. К. (Щучанский и Миасский Р. К. Челябинского округа, Суксунский—Кунгурского). В некоторых районах рабочая часть Р. К. К. избирается на общем собрании (Юго-Осокинский Р. К. Кунгурского округа).Имеются также случаи, что в пределах одного и того же округа существуют различные способы конструктирования Р. К. К. Возьем для примера Кунгурский округ, где в одних районах рабочая часть выделяется из состава Р. К. (Шамарский район), в других избирается на общем собрании (Богородский район) и наконец, один представитель избирается на общем собрании и другой выделяется Р. К. (Уинский).В некоторых районах Р. К. совершенно не создана (Еловский и Б.-Усинский и др. Сарапульского округа), а там, где они и созданы, то не проводят никакой работы (Фокинский Р. К. того же округа).

В Свердловском округе создаются самостоятельные Р. К. К. при всех об‘единяемых Р. К. учреждениях, при чем здесь выделяется один постоянный представитель от Р. К. и вторым представителем рабочей части является делегат того учреждения, где происходит заседание Р. К. В мелких учреждениях при одном гпредстави- теле администрации делегат входит в Р. К. К. только с правом совещательного голоса.В Тобольском округе также имеются самостоятельные Р. К^ К. во всех об‘единяемых учреждениях, рабочая часть которых избирается на общих собраниях (Березовское О-во Потребител., Отделение Хлебопродукта и др.).В том же округе РКК заседает совместно с президиумом РК, представителями ячейки РКП (б) и ревизионной комиссии (М. Атлымский район).В некоторых случаях РКК не используют полностью своих прав, занимаясь исключительно конфликтными функциями (Фокинский Р. К. Сарапульского округа), в других же наоборот превращается 
в административный орган, занимаясь назначением, перемещением и увольнением служащих (М. Атлымский район Тобольского округа).Не проводится также разграничение между вопросами, которые должны разрешаться на заседаниях Р. К. и какие на заседаниях РКК.

Экономработа.Во всех районах Р. К. учавствуют в работе местного бюджета, но это участие пе учитывается, если не считать отдельных округов (Сарапульский), где в результате этой работы удалось выявить ряд об‘- ектов обложения, которые не были приняты во внимание при составлении приходной частя местного бюджета.В последнее время Р. К. приступают к изуче- чению аппарата РИК‘а. Имеются уже некоторые достижения этой работы. Так в Белоярском районе Свердловского округа Р. К. в период усиленного поступления сельхозналога добился установления двухсменной работы.Для проведения экономической работы в районах создаются экономические комиссии, как общие для всех учреждений районного центра (Сарапульский округ), так и самостоятельные в отдельных наиболее крупных учреждениях (Ц. Р. К., РИК-и) Свердловский округ.Создание экономических комиссий встречает значительный интерес членской массы (Режевской район Свердловского округа). Содействие Р. К. кооперации выражается пока в вовлечении членской массы в члены кооперации, а также постановкой ее докладов на общих собраниях членской массы.Процент кооперированных еще не значителен, 10 проц, в Богородском районе Кунгурского окр., 15 в Мончажском того же округа. В других районах этого округа проц, вовлечения более удовлетворителен 75 проц, в Шемарском районе.Мы не ошибемся, если скажем, что в таком же положении находится работа н/союза в кооперации и в других округах (Тюменский).Отдельные Р. К. совершенно не имеют учета количества кооперированных членов (Невьянский Свердловского округа).
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Производительность труда*
О производственных совещаниях.

(Продолжение).

Содержание работы.В своем абсолютном- большинстве содержание работы и вносимые предложения относятся главным образом к организации труда и производства, к улучшению своего хозяйствования на заводе.Возьмем несколько примеров. Так, по Надеждинскому 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, па Высокогорском руднике в течение 2-х 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, по 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. п.Кроме того, в некоторых местах увлекаются и другим, это переоборудованием техники, заменой старого новым, т.е. тем, что не осуществимо для нас теперь, в виду отсутствия средств. Но из этого вовсе не следует делать вывода, что такие предложения не нужны вовсе, о них тоже надо говорить, ибо они могут пригодиться йотом позже, когда у нас 

будут срества. Вот почему и надо также тщательно относиться и к таким предложениям, записывать их. При этом лишь надо правильно раз‘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. п.), 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 вривводительность. Па этих основах и надо строить всю работу совещаний и если мы обратимся . к практике, то правильность такого взгляда подтверждается целиком.Вот например: иропзв. 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 256000 пудов тем же подвижным составом. В Надеждииске от маленького усовершенствования с затратой средств 0,2 коп. на пуд железа удешевление получилось 8,5 коп. на пуд. На такие запросы и надо обратить внимание.
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 па запросы учпроф- сожа. Все это надо отнести к несовершенной системе нашего аппарата.

И. Светиков.
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культработа.
Рабкоры зашевелились,

(Урал).Рабочие кожевники Свердловска два месяца тому назад поставили в свою задачу—помочь и принять участие в пашей пролетарской печати. Общее собрание из добровольцев, желающих писать в газетах и журналах организовало рабкоровский кружок из 14 чел. и избрано бюро из пяти человек, которое разработало план работы сроком на два месяца, где были указаны основные задачи работы кружка, как-то: освещения повседневной жизни своих предприятий, укрепление заводских стенгазет. Втягивание рабочих в рабкоровскую работу,связи с рабкорами кожевниками Урала, и связи с редакциями Московского журнала «Голос Кожевника», Рабочего Журнала» — Уралпрофсовета областной газетой «Уральский. Рабочий».План принят и кожевники-рабкоры выполняют план. Созыв собраний и заседаний бюро проходило регулярно с посещении на 90 проц, к вопросам, подходимым с деловой стороны.Связь с вышеуказанными редакциями достигнута как путем переписки через Бюро, так и отсылки регулярно протоколов и информационных писем в журнал «Голос Кожевника, которых’за два месяца послано 60 писем и большинство из них использовано, а в Особенности РИО «Голос Кожевника» ведет личную переписку с нашими рабкорами, присылает инструкции и товарищеские письма, которыми наши рабкоры остаются довольны. Связь с рабкорами Урала еще пе иалажана, но само бюро по постановлению кружка послало в 11 округов по 

несколько писем, на которые ожидаем ответа. Втягивание в рабкоровскую работу рабочих и молодежи достигнуто.Организован второй кружок из 28 человек, где было два заседания Бюро, 2 общих собраниям выработан п принят план работы. Работа начинает нашими писаками-рабочими идти быстрыми шагами вперед. Рабкоры взялись рьяно за работы с выявлением всех недостатков и положительных сторон своего предприятия и корявое перо рабочего зашевелилось. Рабочие задались своей целью завязать связь не только с вышеупомянутыми газетами и журналами, а также и центральными, как-то «Правда» и «Известия».Данные кружки рабкор.ов-кожевников на ближайшее время ставят также в свою задачу связаться, путем личной переписки с сельскими рабкорами деревни и учиться на опыте друг друга освещением жизни в печати как города, так и деревни. На ближайшем собрании поставлен вопрос—заслушивания доклада о покушении на селькора Григорьева, на которое наша рабкория ставит задачей внести протест тем заправилам, которые выявляются с их проделками п мешают укреплять работу в деревне в покушаются на наших селькоров.Если уральская рабкория выполнила задачи но намеченному ей плану, тон задачу связи с центральными газетами и связи с деревней выполнить.
Кузнецов.

Студенчество и культработа союзов летом.Время приближается к роспуску студентов ВУЗ‘ов и учащихся Техникумов на летние каникулы.Профсоюзы получают возможность в течение 2-3 месяцев развертывать летнюю культработу при помощи приезжающего контингента кулътсил. О колоссальном значении культработы студенчества летом говорить не приходится. Сейчас перед наступлением лета необходимо подготовить два больших вопроса. Союзам необходимо продумать вопрос о разумном использовании студенчества, заранее определив: на какую работу, где и на сколько часов в день Фабзавкому или Месткому нужно задолжить студента. С другой стороны, студенчеству необходимо быть готовым к ведению тех пли иных видов профработы.Опыт прежних лет показал, что вопрос использования студенчества летом требует больших раз‘яс- нений местам. Одним из недостатков нужно признать, что союзы на местах чрезвычайно перегружали студентов работой, затыкая все «дыры», давая всевозможные поручения дельного и недельного характера.Студент проводил все дни за мелочной работой, уделяя мало времени производственной практике, совершенно не отдохнув за лето, с этим он возвращался снова в ПУЗ за учебу. В результате переутомление, а может быть, и болезнь, с одной стороны, а с другой, ослабление учебной стороны.

Надо прежде всего установить определенный взгляд на студента во время лета. Самое основное для студента летом—производственная практика, если он приезжает ее отбывать. Это его учебная работа в производстве. Нужно разумно ее поставить дабы, наилучше выполняя ее, выкраивать время для культработы. А для этого союзы должны наилучшим образом обставить практику..Производственная практика в интересах предприятия и студента, достаточное руководство со стороны инженерно-технического персонала, хорошее отношение администрации в рабочих—все это способствует улучшению учебной стороны практики и соответственно уменьшает необходимое время на нес.Первое дело союзов обеспечить студента производственной работой, полезной для предприятия, но не менее полезной и для учебной стороны практики.—Второе дело заинтересовать и привлечь к руководству практикой инженерно-технические силы.Наконец, третье дело раз'яснить рабочим о значении практики для предприятия и студента—тем самым обеспечив хорошее отношение со стороны рабочих.Летние-же каникулы предназначены у студента и для отдыха. Другого отдыха в году не бывает. Союзам надо помнить это и принимать в расчет при нагрузке. Но далеко не все студенчество отбывает нынче производственную практику. Добрая 



ЖУРНАЛ № 8 11половина приедет отдыхать благодаря переутомлению и т. д. и может быть за каникулы подогнать свои учебные дела по школе. В отношении этой части приезжающих, союзы могут дать большую нагрузку, но, опять таки, учитывая возможности. И, наконец, третья категория приезжающих для общественной работы и отчасти для отдыха. Эту категорию можно загрузить культработой и общественной работой в большей доле.Все это говорит за то, что необходимо ценить пребывание студента летом и чрезвычайно серьезное внимание обращать на целесообразное использование студентов на профработе. Надо поручать нм работу, рассчитывая задания сообразно их производственной практике (индустриальная, сельско-хозяйственная, медицинская, педагогическая и т.д.). Нужно студенту давать поручения—где он наиболее полезен, наиболее нужен, не бросая на «затычки» в драматической работе и т. п. Студента надо бросить на работу^в производственные коми ссип, в цеха нт. д. Там он будет очепь полезен по своей специальности. Максимально надо двинуть дело производственного просвещения (индустр. и сельско-хоз—го), используя студенчество. Читать производственно- технические лекции, проводить беседы, организовать производственные уголки, фабрично-заводские выставки, участвовать и двигать работу производствен

ных кружков—вот задачи, на разрешение которых должны быть брошены студенческие силы.Колоссальное значение за последнее время в союзах приобретает вопрос, по повышению квалификации рабочих. Здесь опять должно и можно использовать студентов старших курсов, имеющих достаточные технические специальные знания.И, наконец, массовая профработа, работа в библиотеке стенгазете, организация изб-читален в деревне, работа непосредственно селькором, освещая темные и светлые стороны жизни деревни—в этих вопросах студент может провести колоссальную работу.Указав на основные вопросы, в области которых союзы могут использовать студенчество—сейчас необходимо подготовить от‘езжающих на каникулы по разного рода вопросам, путем инструктивных докладов по основным вопросам настоящего положения, путем инструкций, выраженных в «памятке» для студента летом.И последний момент, на который нужен ясный взгляд союзов, и студента па то, что студент не «руководитель», не инструктор по различным отраслям работы, а он только является в помощь местным организациям и союзам, работая всецело по заданиям и под контролем таковых.
Н. Морозов.

Перспективы фабзавуча.«Основная задача строительства социализма заключается в том, чтобы прийти, в конце концов, к соединению физического и умственного труда». Как мы видим теперь, стрительство фабзавуча, соединяющего в себе элементы квалификации, элементы производительной физической работы с умственной работой, безусловно является кусочком социализма и фабзавуч, несмотря на все его недостатки, есть безусловно зародыш доподлинной социалистической школы. Из фабзавуча, из его элементов несомненно разовьется новая система воспитания и образования, из фабзавуча будут выходить (и уже выходят) люди, не только понимающие мир и общество, но и умеющие его перестраивать. Наш вождь и учитель В. И. Ленин также о школе ФЗУ сказал: «Нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производственным трудом—молодого поколения». Эта выдержка из брошюры Л. Шохина «фабзавуч—ленинская школа» вполне определяет видное место фабзавучу в советском строительстве, а се цель— готовить высоко-квалифицированного, ученого рабочего и достижения в работе за истекший 1924 г. требуют особого внимания всех хозорганов и профорганизаций. К дальнейшему строительству ФЗУ, к созданию лучших условии труда и быта молодежи, предрасполагающих успех в работе и достижение своего целеназначения. Эти две задачи вытекают из состояния фабзавученпчества на Урале, где сеть школ еще не может полностью удовлетворить потребностей промышленности в квалифицированной рабсиле, а условия работы в ^малооборудованных мастерских, частой нуждаемости в элементарных пособиях в школе готовят рабсилу по квалификации 

ниже, чем желательно и необходимо для советской промышленности.Ближайшая задача—необходимость расширения сети школ ФЗУ обосновывается на цифрах Урал- совнархоза об естественной убыли квалифицированной рабсилы. Так, на 1925 г. в уральской промышленности занято более 100 тысяч квалифицированных рабочих, ежегодная естественная убыль около 4000 чел., если взять в среднем срок ученичества в 2^2 года, то для своевременного пополнения убыли рабочих—нужно иметь в школах ФЗУ около 10 т. учеников, а в настоящее время на Урале в 45 школах обучаются только 3800 чел.По уральской металлопромышленности ежегодная убыль 2463 чел., а из существующих 20 школ ФЗУ предстоит выпуск в 1925 г. 136 учен., в 26 г.—445, в 27 г.—721 и в 28 г.- 843 учен., удовлетворение потребности в квалифицир. рабсиле только на 34%.Других источников квалифицир. рабсилы к пополнению естественной убыли нет, на бирже труда преобладает чернорабочая сила, а из этого один вывод—промышленность стоит перед необходимостью расширения сети школ ФЗУ и расширения срочно, в нынешнем году, чтобы хотя к 1930 году подготовить кадры необходимой квалифицированной рабсилы.Сегодняшняя задача хозорганов и профорганизаций: точно учесть потребность предприятий в квалифицированных рабочих, в ближайшее пятилетие; учесть по отдельным специальностям и изыскать материальные возможности к организации новых' школ Ф 3 У.
Нестеров.
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Дошкольная работа летом.Наступает лето—время отдыха и время страды. Дошкольная работа летом—это страда. Что можно и что нужно сделать по этому вопросу у нас в уральской действительности? При максимуме желания и энергии можно сделать многое. А это желание должно быть у каждого, а пе только у группы руководящих этим делом и выполняющих это дело. Нужно помнить, что Урал в деле дошкольного воспитания, самый отсталый (всеми дошкольными детдомами и детсадами обслуживается 0,31 проц, дошкольного детского населения).У многих до сих пор еще существует взгляд па дошкольное воспитание, как на нечто маловажное или совсем не нужное. Пора отказаться от этого взгляда и запомнить раз на всегда, что дошкольное воспитание—это одна из ступеней большей лестницы социального воспитания.Нет дошкольного воспитания—нет. нового быта. «Через дошкольное воспитание к новому быту»—вот лозунг, который немедленно нужно провести в жизнь.Самый удобный момент для развертывания дошкольной работы—лето. Летом дошкольная работа должна выноситься из стен учреждения—использо- вывая каждую площадку, садик, при школах, при клубах, особенно в производственных районах.Что-бы завязать и укрепить связь в детьми деревни, которые в летнюю страдную пору остаются на положении беспризорников, необходимо, что-бы городские и заводские детсады выезжали на лето в деревню или в данную местность вблизи деревни. Это послужит агитацией за создание дошкольных учреждений в деревне и поможет практически подойти к разрешен!!ю этого вопроса.В неменее тяжелых условиях находится летом ребенок города: отсутствие близости природы, город

ская духота и пыль делают пребывание ребенка в городе не желательным. Выезд-же в деревню и на дачу даст возможность поправить здоровье детей и подвести ребенка к трудовой жизни деревни.Проводя в жизнь лозунг: «Лицом к деревне» во всех областях советского строительства, дело дошкольного воспитания в деревне приобретает ударный характер. Развитие дела дошкольного воспитания в деревне даст возможность практически раз - решить вопрос о раскрепощении крестьянки покажет существенную помощь крестьянскому хозяйству и самим детям в отношении физического и общественного их развития.По этому сейчас-же нужно повести подготовительную работу к открытию площадок там, где этой работы пе велось, а с наступлением летнего сезона открыть площадки, в первую очередь там, где имеются врачебные и фельдшерские пункты, имея в виду, что площадка потом должна перейти в постоянное детское учреждение.Создание дошкольного учреждения в деревне дело трудное, много встретится препятствий, во 1-х, косность самого населения, во П-х, скудные средства местного бюджета и, Ш-х, недостаточное количество дошкольных работников. Органам Отдела Народного Образования, с горсточкой, имеющихся в наличности, дошкольных работников—с этим делом пе справиться.В организации дошкольных учреждений должны помочь партийные, профсоюзные, кооперативные и др. уже организации, отдел работниц, комсомол и пионеры в первую очередь. Дело дошкольного воспитания—дело общее. Никто не приготовит нам смены кроме пас самих!
Клубная работа летом.

Экскурсионная работа.Экскурсионная работа клубов является ничем иным, как одним из наиболее важных методов работы клуба, в особенности в летний период. В практике клубной работы Уральской области надо констатировать, что этот метод работы большинством клубов применяется мало, а то и совсем некоторые клубы этой работы не несут. Тогда как экскурссионная работа в клубной практике должна занимать далеко не последнее место в общем плане работ клуба, а идти впереди целого ряда других, видов клубной чаботы. Из опыта работы прошлого года некоторых профсоюзов выявлено, что организация рабочих экскурсий есть весьма необходимый метод летней работы. В частности Дорпрофсожем Пермской дороги в прошлом году было организовано три рабочих экскурсии и одна студенческая экскурсия по Уралу. В том и другом случае экскурсанты выносили Дорпрофсожу благодарность в форме протокольного постановления, заявляя, что они от экскурсий получили весьма много полезного и что экскурсии нужно организовывать чаще.Как и всякая работа, проводимая клубом, требует предварительной подготовки, то экскурсионная работа в подготовке нуждается более всех других видов клубной работы. При организации дальних экскурсий, требующих длительного срока 5*10 дней, нужно заблаговременно выявить какие группы ра

бочих, в какое время будут пользоваться двухнедельным очередным отпуском, наметить план экскурсий и вывесить его на производстве, об‘явив предварительную запись желающих принять участие в той или другой экскурсии, об‘явить условия экскурсии и целый ряд других хозяйственных и организационных мероприятий. Кроме того, участникам экскурсии нужно дать задания собрать коллекции материалов, сырья, сделать зарисовки и наброски, составить схемы и т. д. в зависимости от. того—куда, с какой целью направляется экскурсия Экскурсии могут быть организованы и для ознакомлений с местными достопримечательностями и краеведческие. В особенности ценны экскурсии историко-революционного значения, для участия в такой экскурсии с большим интересом пойдет1 ком сомолец, молодой партиец, рабочий и работница. Большое значение имеют экскурсии для клубных кружков, если кружковцы в летний период неохотно идут в клуб на кружковые занятия, то эти кружковцы с большой охотой пойдут на экскурсию и фактически работа кружков клуба будет не прервана, а наоборот усилится, потому что экскурсия даст каждому кружковцу много материала для проработки.
Летний клуб.Большинство клубов на летний период закрывается для производства текущего и капитального 



ЖУРНАЛ № 8 13ремонта, некоторые закрываются потому, что в клуб никто не идет.Существует общее мнение, что летом на чистом воздухе может проводиться лишь физкультура, прогулка в лес и в некоторых случаях постановка спектакля на эстраде. Что касается другой клубной работы, то таковая не мыслится кроме как в стенах клуба. Однако, практика работы показала, что такое мнение не совсем правильно, что и летом можно вести клубную работу таким же темпом, что и зимой. Нужно только приспособить клуб для летней работы. Многие клубы располагают садами, нужно работу вынести в сад. Если в некоторых городах садов недостаточно, то можно об'единить работу 2-3 клубов в одном саду. Работа клуба в своем саду может протекать в тесной связи с зимней работой. В саду можно организовать читальню, иди даже просто столы с газетами в хорошую погоду. С успехом может быть выпущена и вывешена стенная газета, устная газета, но только не в стенах клуба, а в саду. Может быть 

перенесено из клуба в сад кино. С успехом можно поставить концерт, живую газету. Нужно приспособить клубный сад не только для «гулянья» и «буфета с пивом и вином», а и для клубной работы. Больших затрат для этой работы не потребуется. При организации летнего клуба найдется работы для драмкружка, хора, оркестров духового и струнного, рабкоровского кружка и даже кружка политграмоты, если он от теории истории партии перейдет к работе по собиранию материала о деятельности местных революционных организаций в период подполья, Февральской и Октябрьской революции, колчаковщины. Интересная работа для кружков клуба будет и работа по подготовке экскурсий и проработке материалов после экскурсий. Рабочий клуб должен поставить перед собой задачу и обслужить отдыхающего рабочего в доме отдыха, для этого он должен иметь тесную связь с домом отдыха, находящимся в его районе и предоставить условия разумного отдыха и развлечения отдыхающим. Мальцев.

Рабочее творчество
Песни кузнеца.I.Силы нет из рук железных Вырвать молот у меня! — Кто осмелится вдруг сделать Вызов солнцу в полдень дня? Молот бей! поддай кувалда! Пламя, искры,—дождь огня; Рожью дышет мех пузатый, Трель—кузнечики звенят... Не искать мне в людях силы, Воли мне не занимать,— На покосе под осиной Кузнецом родила мать.• Песнь рожденья птицы пели, Лес приветствовал меня... Кто ж осмелится вдруг сделать Вызов солнцу в полдень дня?II.Эх, меха—певуньи губы,— Горн, и молот, и рука,— Где острей бороньи зубы II упорность сошника? Вспыхни пламенем железо, Чтоб отсмеивалась даль,— (Слушай дом мой—чаща леса, Как звенит отгульем сталь П поет: как шла бабенка Гресть траву в зеленый лес, И нашла в кустах ребенка, Что был бесом, сущий бес,— Волоса, как ветки проса, Грудь—овальным лемехом, Л в руках—упругость тросса,— Знать отец был пастухом. Отчего таким веселым, Крепким, смелым вышел я...— Где же сила бросить солнцу Вызов в полдень дня?III.I’азливайтесь звуки, трели, Звоном, в кузнице моей,-— Чтоб звучала песнь овиреш,

Звезды—в отблеске огней; Чтобы звуки рассказали, Как отец мой стадо пас И, как мать в лесу венчали С пастухом в вечерний час... Эх, покрепче приударю. Мне ль работать не с руки!?— Ведь, не зря соседка Дарья ГЦурит черные зрачки...Чтож, я весь тут!... силы—много? Воли—ветер, храбр и смел,— Ведь не даром лес далекий В день рожденья песню пел;В грудь вдохнул мятежность бури, В тело—гибкость, жар—огня... Кто не бросит средь лазури, Вызов солнцу в полдень дня.
IV. .Пусть кивают головами Богатеи на меня: Он, мол, рос в лесу с грибами, Мухомором, возле пня;.А теперь, ишь, ломит шапку, Как степной киргизский князь, По селу идет в развалку, Снидом важным мимо нас... Ну и пусть!.. Мне что за дело, Где, что скажут за углом!— Только-б кончить плуг умело Мне с упорным сошником... Искры, искры—звезды в небе— Очи матери моей— Разлетаясь, тките невод Из немеркнувших огней,— Над полями—фонарями, В селах—сетью ярких звезд, В облака-же кораблями, За моря — висячий мост; Ио тропам осин и сосен— Ожерелье из огня...Кто же, кто же бросит солнцу Вызов в полдень дня?

Николай Бутров.
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То было давно.
(Стихотворение в прозе).

То было давно...
На лесную поляну, залитую светом весеннего 

солнца, 
Когда улыбается дивное небо, и слышится звонкая 

песня в лазури, 
Когда ветерок шаловливый целует головки лиловые 

фиалок душистых, 
Когда вся природа так нежно прекрасна, как в 

белой фате молодая невеста,— 
В день первого мая пришли на лесную поляну из 

пыльного города серые люди.
От темных машин, от железа и меди, зубчатых колес, 

перевитых ремнями, 
От красных печей вечно пламенных, жгучих, где 

грозно бурлит раскаленная масса, 
Из шахт и забоев глубоких и жутких, из душных 

подвалов и жалких хибарок, 
Из царства труда и нужды безысходной, где радо

сти нету, где смеха пе слышно,— 
Собрались на праздник рабочие люди.
'Гак вольно кругом, так свободно дыханье под купо

лом ясным бездонного неба.
Забыты высокие черные трубы, в ушах не стоит 

несмолкаемый грохот, 
Не слепнут глаза у чудовищной печи, не ноют уста

лые руки и ноги.
Недобры, и радостны бледные лица.

Красивы и пламенны яркие речи в день первого моя 
О братстве рабочего люда, о том, что настанет пора , 

когда рабства не будет:
Красивы и песни,—не скорбные песни, а те, что к 

великой борьбе призывают
И полные гнева, волнуют, сердца зажигают; 
Красиво и гордое красное знамя...
Но что это? Откуда во взорах явилась зловещая 

тяжесть тревоги, 
И стало так тихо, так жутко повсюду?..
Мгновенье... Слышатся чуждые звуки,— 
За чащей деревьев лязг сталп холодной...
И люди в шинелях суровых пришли на поляну, 
Пришли и кровью горячей залили поляну...

Промчались года...
На лесную поляну в день памятный мая пришел я 

с друзьями, 
Так страстно хотелось увидеть ту землю, что кровью 

полита.
И мы увидали меж стеблей зеленых, как звездочки 
красные рдели цветы...

Так пусть же повсюду, где кровь трудовая про
лилась, 

Раотут, расцветают цветы...
Пусть они образом будут былого страданья, 
Залогом победы для наших сердец... А. С.

По фабрикам и заводам.
Детский очагСарапульские кожевники для того, чтобы освободить жен рабочих, обремененых семьей и дать детям коммунистическое воспитание в 1923 г. в октябре организовали детский очаг, который и существует до сих пор, в начале средняя посещаемость детей была 23-24 чел. в день, но в 1924 г. число детей хотя медленно, но растет и в декабре уже текущего года было в среднем 45 детей. В январе 1925 г.—50 ч., феврале—69 чел., из них мальчиков 30 и девочек 39 чел.Но все же нужно сказать, что такое количество для сарапульских кожевников мало, так как рабочих там свыше 1500 чел. и все почти семейные.В очаге находятся дети от 3 до 7 лет, 90 проц, из них дети кожевников, а остальные дети рабочих других союзов.Дети занимаются ежедневно, на каждые 20 чел. одна руководительница.Из детей организован ряд комиссий, они следят за хозяйственной частью, за приготовлением пищи, 

за раздачей завтраков. А также проводят общие собрания и т. д.С детьми ежедневно не ведутся только теоретические занятия, но они учатся и физическому труду, например, прошлым летом у детей было свое маленькое поле, засеянное яровыми злаками. Также дети занимаются маленькими постройками, которые в большинстве походят на типы фабрик и заводов. У детей имеется своя выставка их детской работы. Построен «ледяной дом» из отбросов стекол и фарфора.Самая постановка детского очага образцовая, ни беда та, что мало средств и дети в настоящее время находясь в очаге по 10 час. в сутки не получают никакого завтрака, но меры союзом в этом отношении принимаются, не мешало бы в данном очаге приобрести и постельные принадлежности, которые отсутствуют, а детям необходим хотя небольшое отдых.
Кузнецов.
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Как живут герои производства.Дом инвалидов труда открыт в октябре 1924 г. на средства окружной страхкассы. Сейчас в доме живет 45 чел. инвалидов. Кроме заведующего домом инвалиды имеют еще свое самоуправление из 3 человек. Комитет следит за порядком. Завдомом т. Шибаревым инвалиды довольны за его предупредительное отношение к инвалидам.Инвалиды собрались из разных заводах Урала: есть тут и с Челябкопей, и из Троицка, из Кургана. Побывавшие во многих домах Уральской области так говорят про дом: «дом инвалидов труда в Челябинске один из лучших в области». Одна старушка заявила мне вот что: живем мы тут лучше некуда. Раньше, когда жила в патронате, всего натерпелась, помещение плохое, ржаной хлеб, лохмотья вместо одежды, здесь же пас кормят несколько раз в день, обхождение снами ласковое и одежда и все, что хочешь есть.По моему, это лучшая похвала Челябинской страхкассе и администрации дома, приютивших на старости лет героев труда.Захожу в дом,—чистота. На полу чистые половики. В столовой венские стулья, стол покрытый 

клеенкой, в спальнях железные кровати с чистым новым бельем. В читальне: рояль, грамофон, мягкие кресла—диваны. В читальне же и уголок Ленина; па столах журналы и газеты, выписывают «Известия», «Правду», «Крокодил» и т. д.Есть своя библиотечка—имеется 30 книг Ленина и свыше ЮОкниг беллетристики.А каждую неделю кино, два раза баня, мужчины ходят в парикмахерскую. Белье меняют каждую неделю.—Бельем и одеждой инвалиды обеспечены вполне. Кормят хорошо. Утром чай, в 12 час. обед из 2-х блюд, а по праздникам из 3-х. Вечером чай и ужин. Всем курящим дается табак и спички. Есть также своя аптечка на случай болезни.Два инвалида партийные—оба они работают в комитете. На пищу каждого инвалида тратится ни много, пи мало 7 р. 50 к. всего с одеждой, едой, квартирой и т. д. Каждый инвалид в месяц обходится в 25 р. В доме есть свой повар, прачки.Так живут герои производства в Челябинском доме инвалидов.
Б. Юркевич.

Быт сезонного рабочего на северных рыбных промыслах,На общем собрании рабочих и служащих Тобольского союза пищевиков, при рассмотрении коллективного сезонного договора облгосрыбпрома с рабочими и служащими сезонных рыбопромышленных работ 1925 г., обсуждался довольно важный и интересный, для рабочего в особенности, вопрос «о присол е».«Присол»—это вознаграждение, примиальные к окладной заработной плате рабочему и служащему, занятым на рабочих сезонных промыслах.Ставка определяется в 5 п. для рабочего и служащего, заврайона—25 пуд. Кроме того, за выполнение задания, т. е. улова рыбы сверх нормы, зав- районами получали «наградные»... Эта награда имела цифру 50 пуд.Низовые рабочие большей частью имеют стаж от 5 до 30 лет. «Присол» заведен «с незапамятных времен» и практиковался и у нас до настоящего сезона, в который этот присол» отходит в область предания.Правда, факт этот нами должен быть изжит.Но принимая во внимание то, что рабочий низового края в течение 5 Уа месячного сезона едет на работы за полторы две тысячи верст от Тобольска. Семьи остаются на местах и зачастую голодают, так как зимнее время рабочий абсолютно переживает безработицу и у него вся надежда является на получение пяти пудового присола... Этот присол его подмога с семьей на долгие северные зимние месяца, месяца рабочей «спячки».Облгосрыбпром, отказывая от присола, рискует потерять многое. Имея надежду на получение «при- <ола», рабочий старается не пропустить хода рыбы, не считается в это время с часами работ и сверхурочными, памятуя о пяти пудах в награду за 

свою работу. Уничтожить «присол»—улов понизится на 25—30 %. От этого падения голодует и рабоч) и и теряет госпромышленность, факт неопровержимы/! и, пожалуй, с ним согласен и сам Облгосрыбпром.Страхование сезонных рабочих, занятых на рыбных промыслах из «чистейшего» пролетариата, почему-то в Облгосрыбпроме не практикуется. Мартовская конференция профсоюзов во главе с представителем союза пищевиков, почему то слабо защищала эту сторону, несмотря на постановления Н. К. Т. от 21-го июня 21 года и от 12-го января 24 года.Между тем, ропот рабочих громадный и вполне законный. Работа в некотором роде довольно опасная, нездоровая. Это одна сторона.Вторая—это семьи, на которых лежит довольно тяжелая забота, а именно: получать по удостоверениям мужей, отцов и братьев их заработную плату от Тобгосрыбпрома. Задача эта трудновата. Хождение за получками денег отнимает время; часто получают ответ—«денег нет»...Заболеет кто из членов семьи обратиться за медпомощью нет возможности. Амбулатория требует за посещение и рецепт денег, аптека—тоже.В один год Облгосрыбпром застраховал сво1 х сезонных рабочих и служащих, а денег-то пе внес в Страхкассу.Рабочий, отправляющийся в низовой край был тогда спокоен за свою семью «заболеют мол, лечить безплатно будут, застрахованы».Но больных Страхкасса направляла обратно < и словами: «Облгосрыбпром не внес страховых денег, безплатного лечения для вас нет».Союз пищевиков мер не предпринимает.
Кирдяга.
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Жилищная кооперация.
Жилищная кооперация на Кизелкопягс.Жилищная нужда на всех копях Кизеловского района очень остра, почему вопрос об организации жилищно-строительной кооперации не встретил возражений среди нашей горняцкой братии. Вызываются у нас липп> некоторые опасения, смогут ли рабочие, получающие низкие оклады жалованья, выполнить все обязательства по погашению ссуд, уплате процентов по ссуде, амортизации кооперативных строений и т. д.Выяснилось это положение в том, что в организованный у нас кооператив «Об‘единенная копь» стали вступать преимущественно лишь те рабочие, средний заработок которых вполне гарантирует возможность аккуратного выполнения обязательств, налагаемых уставом нашего жилищно-строительного товарищества.Вступительный взнос установлен у наев 10руб. и уплачивается единовременно. Паевой взнос тоже в 10 рубл. уплачивается в два приема (по 5 руб.) в течение 8-ми месяцев по вступлении в Т-во.Собственный капитал т-ва исчисляется уже в настоящее время в 2.500 рубл. Райисполком в свою очередь решил поддержать т-во ссудой в 7.500 руб.

Товарищество предполагает построить в текущем строительном сезоне 9-ть 2-х квартирных деревянных домов для семейных. Общая стоимость всех 9-ти домов по смете исчислена, в 58. 483 р. 35 к. Для покрытия недостающей суммы сделана заявка в Областной Комитет Содействия об отпуске долгосрочной ссуды в 40.000 рубл. из 250.000 р. отпускаемых из Всесоюзного фонда для жилстроитель- ' ства на Кизелкопях в 1925 году. ■ Остальную же сумму (8.483 р. 35 к.) предполагается покрыть паевыми и вступительными взносами новых членов т-ва.Управление треста тоже идет широко на помощь т-ву, гарантируя своим поручительством заем т-ва м оказывая ему поддержку в деле заготовки строительных материалов и т. д.Находя вполне целесообразным использование кредитов пе только по линии ховоргана, но и на началах кооперативного строительства и считая, что темп развития строительства в районе будет значительно ускорен вследствие привлечения к выполнению этой задачи широких масс рабочего населения обкова горняков поддерживает начинания жилищно-строительного т-ва «Об‘единенная копь».
Жилищная нужда на асбестовые рудникам,На рудниках Баженовского Района имеется 533 отдельных жилых домов с жилой площадью 13.500 кв. метров (2967 кв. саж) и 17 казарм с площадью 16800 кв. метр. (3692 кв. саж). Кроме того, имеется 5 летних бараков с площадью до 4.000 кв. метр. (897 кв. саж).Постоянных рабочих и служащих на рудниках около 3.000 ч. и членов семей около 4500 ч. Число сезонных рабочих (с мая по октябрь) 2500-3000 ч. Постоянное население Баженовского района, таким образом, исчисляется в 7500 ч., а в сезонное время оно выростает до 10.000-10500 ч. В среднем на одного человека, считая лишь постоянное население, приходится только около 4,4 кв. метра (менее 1кв. саж.), а если к постоянному населению причислить и сезонных рабочих и к площади зимних жилищ площадь летних бараков, то на одного человека придется менее 3,5 кв. метра (0,77 кв. саж.).Особняки и казармы настолько ветхи, что настоятельно требуют капитального ремонта, а частью и возобновления на 4О-5О°/о-Приведенные цифры в достаточной мере характеризуют всю остроту жилищного кризиса нэ асбестовых рудниках Баженовского района. Ясно, что необходимо серьезно заняться разрешением жилищного вопроса у нас путем ремонта старых жилых зданий и возведения новых жилищ.

Жилищное строительство на рудниках Урал- асбеста в текущем году не мОжет принять особенно широких размеров, т. к. для этого имеются ограниченные ассигнования 50.194 р., отпущенные хозораганом. 75% от отчислений в фонд улучшения быта рабочих—31.500 р. и 100.000 р. отпускаемых Областным Комитетом Содействия из сумм всесоюзного фонда. Суммы эти, вследствие слабости жил- кооперации у нас, будут, очевидно, целиком использованы по линии хозяйственного строительства, через правление треста, ^который вполне обеспечен строительными материалами.Разработано: два варианта строительства, по первому варианту проектируется постройка 23-х 4-х квартирных и 5-ти 2-х квартирных домов, а по второму—постройка 14-ти 4-х квартирных и 5-ти 2-х квартирных домов и 2-х двух этажных общежитий по 20 квартир в каждом. По первому варианту получится 623 кв. саж., а по второму 616 кв. саж. новой жилой площади.Вследствие заболоченности и загрязненности почвы в черте отвода рудников, а также вследствие несомненной асбестоности площади предполагается производить новое строительство вне черты отвода рудников на свободной площади Монетнолесной дачи с уклоном почвы к реке Рефт, обеспечивающим сток дождевых вод. Свой.
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Хроника
Ссуды ж. д. жилкооперации.От ВЦСПС получено сообщение, что кроме 2-х миллионов рублей, отпущенных Уралу на рабочее жилстроительсто, из сумм всесоюзного фонда отпускается 185.000 рубл. для рабочей жилищностроительной кооперации Пермской ж. д. (вместо ранее предположенных 100.000 рубл.).Из сумм Областного фонда отпущено до 50.000 рубл.; правление дороги отпустило 115.000 рубл. п предоставило в распоряжение желдорожного бюро жилкооперации свой технический аппарат, что значительно удешевит строительство.Таким образом, жилстроительная кооперация Пермской ж. д., кроме своих основных средств (вступительные и паевые взносы) имеет в текущем году в своем распоряжении 350.000 рубл. на жилстроительство. Средства, отпускаемые из сумм жилфонда, имеют характер долгосрочной ссуды на срок от 20-тп до 35-ти лет.

/3
^^ Всесоюзная конференция по вопро

сам строительства.В Москве открылась созванная Госпланом всесоюзная конференция по вопросам жилищного и промышленного строительства. В конференции уча-х ствуют представители союзных республик, научных и профессиональных организаций. На обсуждение конференции поставлены вопросы о нормализации, рационализации и стандартизации строительного производства, о применении новых строительных материалов и конструкций, удешевляющих и ускоряющих строительство и т. д.? С‘езду этому придается огромнейшее организующее значение.

Попенная плата.Состоявшееся при Оргбюро жилкооперации в Москве совещание с участием представителей профсоюзов, комитетов содействия и отдельных жилищно-строительных товариществ вынесло постановление о том, что попенная плата за отводимые для рабочего кооперативного строительства лесосеки должна взиматься только в размере 50 проц, их стоимости. От уплаты остальных 50 проц, рабочие кооперативы должны быть освобождены.
Новый источник средств для жилко

операции.В развитие постановления ЦИК и СНК от 16 мая 24 г. и содействии кооперативному строител! - ству рабочих жилищ СТО постановил обязать все государственные торговые предприятия, а также акционерные Об-ва, учредителями коих являются госучреждения и предприятия, производить начиная с баланса на 1 октября 1924 г. отчисления в фонд улучшения быта рабочих и служащих в размере 10 проц, чистой прибыли с тем, что три четверти этих отчислений должны идти в фонд рабочего жилстроительства.
Премирование жилищной коопера

ции СССР заграницей.В Бельгии на Гентской международной кооперативной выставке жюри присудило Всесоюзному Комитету содействия кооперативному строительству рабочих жилищ диплом за выставленные экспонат! I и диаграммы по жилстроительству.

Соцстрахование
Дефицитность бюджета страхкасс на Урале,Страховым Советам СССР 26/П с. г. утверждены новые нормы пенсий и пособий безработным и по дополнительным видам. Новые нормы предусматривают повышение размера пенсий инвалидам труда 1-й группы до 50 проц, среднего заработка данной местности с соответствующим понижением для остальных групп пенсионеров труда. Для безработных предусматривается повышение размера пособия для первой группы до 30 проц, среднего заработка. Пособие., на приданое повышается до 50 проц, среднего заработка. На погребение застрахованных и взрослых членов семьи пособие устанавливается в размере 100 проц, среднего заработка данной местности, на погребение же малолетних до 10 летн. возраста пособие повышается лишь до 50 проц, среднего заработка.Страховой же тариф декретом ЦИК и СНК от 26/П с. г. для основных отраслей Уральской промышленности (горной и металлургической) снижен до 10 проц., при чем отчисления ив этих 10 проц, в фонд лечебной помощи повышен с 2,5 до 3,5о/о

| Гвцдафепеякаа ву&ДОМС |

выплаченной зарплаты. Таким образом, одновременно с повышением расходной части страхового бюджета мы имеем резкое сокращение приходя об части.Общая же сумма причитающихся страхвзносов в 1924/25 г. по новым ставкам страхового тарифа при 270.000 застрахованных средней месячной вар плате по 1-му тарифному поясу в 35 руб., ь о- жет достигнуть приблизительно 1.145 тыс. р>5. в месяц. Но максимально можно рассчитывать на поступление страхвзносов в размере 90 проц, при читающихся сумм, что составит в месяц 1030, 5 т. рублей. Из этой суммы, за отчислением во Все российский запасный, лечебный и организационные фонды, останется на долю фонда пенсий и пос о бий всего 587,6 тыс. р. в месяц.Вот тот ежемесячный приходный бюджет, кото рым отрахорганы Урала могут располагать на вы дачу всех видов пособий и пенсий и проведена профилактических мероприятий (курортная по 



18 РАБОЧИЙмощь, дома отдыха и т. п.). Расходный же бюджет страхорганов Урала складывается следующим образом,В истекшем операционном году страхкассы Урала выдали пособие по временной нетрудоспо- «обности в среднем за 207.598 пропущенных рабочих дней в месяц. Считая, что среднее число про- ш щепных застрахованными вследствие временной 
। к трудоспособности ежемесячно рабочих дней в 1924-25 опер, году не изменится, мы получим, при среднем месячном заработке в 35 р , что по этому виду пособий страхкассам Урала придется расхо- ,девать ежемесячно 284,3 тысяч рублей.При повышении размера пенсии для 1-й группы но 1-му тарифному Уральскому поясу до 50 проц, среднего заработка, т. е. до 17 р. 50 к. в месяц, >■ соответствующим понижением для остальных групп и поясов расходы на выдачу пенсий 27.600 пенсионерам труда составят ежемесячно 245,6 тыс. рублей.При повышении пособий безработным 1-й кате- 
। ории первого Уральского тарифного пояса до 25 проц, среднего заработка, т. е. до 9 р. в месяц и проведения семейной надбавки в среднем до 25% выдаваемого пособия, страхкассы Урала должны израсходовать ежемесячно на выдачу пособий 6575 безработным, имеющим право на пособие, 48,5 т.р. На выдачу единовременных пособий на предметы а хода за новорожденными, считая на основании данных за истекший операцией. год 4107 случаев, в месяц страхкассы Урала потратят при повыше- нкп размера пособия первому тарифному поясу Урала до 17 р. 50 к. ежемесячно, 67,2 тыс. рублей в месяц. Расходы же страхкасс Урала на выдачу шеобий на кормление ребенка, считая в месяц 2.0.445 случаев выдач (по данным за истекший год) г. среднем составят по области 83,7 тысяч руб. в м< сяц. Особенно должны повыситься в этом году расходы по выдаче пособий на погребение, так как ш собие на погребение взрослому повышается до среднего заработка данной местности, т. е. до 35 Р}б. по первому тарифному поясу Урала, а размер пособия на погребение детей в возрасте до 10 лет повышается до 17 р. 50 к. Считая, что смертность детей вдвое превышает смертность взрослого застрахованного населения, мы можем принять, что в среднем страхкассам Урала придется ежемесячно оплачивать 424 случая смерти взрослых и 848 случаев смертности детей в возрасте до 10 лет, а в общем ежемесячный расход касс по этому виду обеспечения составит 27,4 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма расходов страхкасс по выдаче пособий и пенсий по нормам, установленным центром, составит в месяц 756,9 тыс. рубл.Но кроме' этих расходов необходимо еще учесть расходы страхорганов на организацию курортно-санаторной помощи и домов отдыха, содержание санаторий и т. д., а также предстоящие расходы по обеспечению инвалидов гражданской войны, работавшим до мобилизации по найму, и инвалидов груда, вследствие профессиональных заболеваний.На проведение кампании по курортно-санаторной помощи и домах отдыха Уралсоцстраху придется израсходовать в этом году не менее 600.000 рублей или 50 тысяч рублей ежемесячно в течение года. На содержание зимних курортов и ночных санаторий в среднем ежемесячно расходы Уралсоц- траха составят не менее 10.000 руб. Инвалидов гражданской войны, подлежащих передаче из Собеса на иждивение органов соцстраха, по Уралу- нриблизительно имеется 1.350. Считая в среднем размер пенсии каждому в 10 р. ежемесячно, мы получаем новый расход в 13,5 тыс. в месяц.Расходы же по обеспечению инвалидов труда, вследствие профзаболеваний и по выдаче субсидий 

на мероприятия по борьбе с безработицей, также в среднем составляли по области не менее 7 т. р. в месяц.Следовательно, весь месячный расходный бюджет страхорганов Урала достигает в тысячах рублях.Таким образом, превышение расходов страхорганов Урала по обеспечению застрахованных над приходом достигает в среднем ежемесячно 250 т.р. (приход—587 тыс., расх.,—837).Остатки же страхфондов составляли по Уралу па 1 октября 1924 г. 514,5 тыс. по кассам 1.087,4 т. области, фонда, а всего 1601,9 тыс. руб.Кроме того, за страхователями числилась задолженность за время с 1 октября 1924 г. до 1.000.060 руб., из коих в фонд пенсий поступят, за отчислением в Веер, зап,, лечебный и организ. фонды не свыше 600.000 руб. Таким образом, общая сумма запасного фонда страхорганов Урала на обеспечение застрахованных составляет на 1924/25 опер, год не свыше 2201,9 тыс. руб.Считая ежемесячный дефицит в 250 тыс. руб., запасный фонд страхорганов Урала может истощиться при новых нормах пенсий и пособий в 8 месяцев. Уменьшение же дефицита страхового бюджета по Уралу, возможно путем сокращения расходной части и повышения приходной. Полное поступление причитающихся страхвзносов в размере 100 проц, даст ежемесячное увеличение фонда пенсий и пособий на 65,3 тыс. руб.Сокращение расходной части возможно лишь путем понижения норм пособий коечным больным согласно постановления страхового совета СССР от 26/11, семейным до 4/в, а холостым до 1/> их фактического заработка до заболевания. Это понижение сократит расходы страхкасс ежемесячно в среднем на 10,7 тыс. руб., исходя из следующего расчета: По данным Облздрава число койко-дней проведенных застрахованными Урала в истекшем году не превышало 200.000. По данным страхкасс число оплаченных курортно-санаторных дней достигло по области 160.000 дней. Следовательно, всего страхкассами Урала было оплачено в истекшем году 360.000 койко-дней пли 30.000 в месяц.При отсутствии данных о семейном, составе застрахованных Урала, мы можем судить лишь на основании имеющихся данных о семейном составе населения других районов, сходных с Уралом. Так, по данным д-ра Вигдорчика в Московской губернии холостые составляют 22 проц, взрослого населения. Если мы этот процент возьмем для Урала? то получим, что % всех-койко дней или 6000 в месяц падает на долю холостых, а % или 24000 койко-дней на долю семейным. Считая средний размер дневного пособия по Уралу, на основании имеющихся данных за последний квартал истекшего года в 1, 37 к. мы получаем, что оплата 6000 койко-дней холостым и 24000 койко-дней семейным по понижен, нормам сократит ежемесячно расходы страхкасс Урала на 10,7 т. р. (А общее сокращение расходов страхкасс по обеспечению застрахованных составит в месяц 65,2 тыс. руб.) Таким образом, при максимальном увеличении приходной части на 65,3 тыс. руб. и возможном сокращении расходной части, месячный дефицит страхорганов Урала сократится на 76 тыс. руб. (в круглых цифрах) или до 174 тысяч в месяц.Для покрытия этого дефицита запасного фонда страхорганов Урала хватит на 13 месяцев. Но эти относительно благоприятные перспективы осуществимы лишь при поступлении всех причитающихся страхвзносов и сохранении прошлогодних ®/0 °/о заболеваемости, инвалидности и безработицы. Соблюдение же всех этих условий возможно лишь при громадном напряжении сил и профсоюза страх 



Ж У ? Н А Л № 8 «НвИЖЕ 19органа в социальном отношении застрахованных в работе страхкасс и значительном улучшении мед; помощи страхкассам Урала надо расчитывать прежде всего и главным образом на свои рессурсы, так как при сокращенном страховом тарифе и дефицитности [большинства страхкасс промышленных районов и транспорта, возможности Всесоюз. зап. страх, союза оказать финансовую помощь местам крайне ограничены. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы как можно дальше оттянуть мо

мент прямой финансовой зависимости от центра и как можно экономнее расходовать имевшиеся на Урале страховые средства.Настойчивую и твердую линию по отношению к страхователям, строгую финансовую дисциплину и отказ от всяких непредусмотренных страховыми законами расходов—вот, что диктуют страхкассам и профсоюзам финансовые перспективы соцстрахования по области.
Б Гутерман.

Развитие уральской промышленности и укрепление соцстраха.1923-24-й хозяйственный год можно в общем охарактеризовать годом восстановления, собирания и роста промышленности Урала.Важнейшие показатели развития промышленности Урала по цензовой фабрично-заводской промышленности, (т.-е. промышленных заведений, которые имеют не менее 16 рабочих при механическом двигателе или не менее 30-ти рабочих при отсутствии двигателя) рисуют следующую картину: *)
1922—23 г. 1923—24 г.

1. Действовало заведений................... 607 585
2. В них рабочих (среднее за год) . 111692 110024
3. Валовая продукция (в тыс. чер- 

вонн. рубл.).................................  159720 175977
4. Продукция (валовая) на 1-го рабо

чего в год..................................... 1430 1602
5. Сумма произв. в среднем па 1 дей

ств. предприятие по 5-ти отраслям
. пром-сти (в тыс. довоенн. рублей) . 426 789

6. Зарплата пром, рабочих в услов. 
моек, рублях, (среднее месячн. за 
год) . . . . :............................. 14,44 22,03Мы видим, с одной стороны, процесс усиленной концентрации промышленности и отбора наиболее' жизнеспособных предприятий, и с другой—усиление нагрузки предприятий, выражающееся в Увеличении средней суммы производительности па одно действующее предприятие. Столь же положительные результаты для 1923—24 г. получаются при сравнении валовой стоимости продукции крупнейших отраслей промышленности. При этом замечается некоторое уменьшение числа занятой в производстве рабочей силы и довольно серьезный рост производительности труда. Вместе с тем, мы наблюдаем рост зарплаты, которая в сравнении с 1922—23 г. повысилась в полтора раза.Улучшение развития уральской промышленности не могло, разумеется, пройти бесследно для состояния социального страхования за этот же период.В общем и целом материальное положение социального страхования за истекший год можно считать против 1922—23 года значительно укрепившимся. Так например:

В октябре 23 г. В япв 24 г. В мае. В септ.
Поступило 

”зносов: (в 
тыс. руб.) . 349,7 633,6 813,0 1332,9Всего за год поступило (по страхкассам и в ралсоцстрах) 10248,3 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом, поступления отчетного года относительно возросли в 2 раза;йо сравнению же с октябрем 1923 года поступления в сентябре 1924 г. почти в 4 раза выше.Несмотря на уменьшение количества застрахованных, вследствие сокращения количества занятой

*) Данные взяты из «Уральского статистического'Ежегод- 
ника» и «Обзора хозяйства Урала» за 23—24 г. 

рабсилы в производстве и госаппарате, мы видим неуклонный рост поступлений в абсолютных ци ;> рах. Такое положение имело место главным образом: 1) вследствие роста зарплаты в промышленности, 2) перехода к твердой валютой 3) усилеш я работы по взысканию взносов.Рост дневного заработка по кварталам представляется в следующем виде (в рублях). *)
1-й квартал . . .0,96.

II й « ... 1,16.
II 1-й « . . .1,20.
1У-й « . . .1,26.Выгоды от перехода к твердой валюте для с >- цпального страхования могут быть определены лип ь косвенным путем; на основании рассчетов о потерях страхкасс на курсе рубля, вследствие существовавшей большой разницы между сроками вы I- латы зарплаты и днем уплаты страховых. По о - торожным подсчетам, до перехода на твердую вал) ,- ту, потери социального страхование на курсе в, - ражались в среднем до 36 проц, подлежащих к поступлению сумм. При этом следует указать, ч о выгоды получившиеся от перевода к взимани о взносов в твердой валюте были полностью погл щены тем, что с того же времени произведен бь л переход к выплате пособий в твердой валюте () а Урале даже раньше—с 1-го февраля 1924 г.). Насколько учеличение поступлений поглощало, ь одновременным увеличением расходов, видно из тою как по местному операционному фонду увеличив - лпсь расходы по кварталам (в тыс. руб.):

1-й квартал . 849,0
П-й » . 1.321.3

Шй » .1.495,7
1У-й »- . 2.392,2Улучшение положения социального страхования дало возможность в 1923—24 году развить и к; - чественную сторону работы страхкасс. Последи, е обстоятельство особенно четко выявляется при рассмотрении норм пенсий и пособий по отдельным кварталам отчетного года: 

Октябрь—декабрь 
Январь—Март . 
Апрель—июнь .
Июль —сентябрь
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8,10 0,66 7.06 4,96 4’49 1,25 5,2
12,40 0.95 9,69 6,71 6’64 2,02 7,5.
19,44 1,22’ 11,37 6,60 8’62 2,63 10,1
20,42 1,37 11,46 6,64 10>40 2.97 ю,<

*) См. краткий обзор деятельности органов соцстрах а 
Урала за 23 24 г. «Изд. Уралсоцстраха. Свердловск, 1925. 
Стр. 27. •



20 РАБОЧИЙПриведенная таблица указывает на несомненный рост размеров обеспечения застрахованных Урала по всем видам социального страхования.Развившись вследствие общего под'ема промышленности, социальное страхование, в свою оче- редь, сыграло для последней весьма положительную роль. Это выразилось, главным образом: а) в постепенном освобожденнин промышленности от ор! анизационного и материального бремени по обеспечению рабочих во время их нетрудоспособности, б) в сохранении для промышленности ква- . инфицированной (а также и не квалифицированной) рас очей силы путем обеспечения нетрудоспособных и безработных, в) в содействии по поднятию про- пз) одительностп труда, путем борьбы с незаконными прогулами, оздоровления рабочей массы и освобождения промышленности от элементов, мало для нее пригодных (инвалидов, стариков, больных п з • Д-).1923—24 г. явился переломным для соцстраха. 1(ооледний обязан этому, помимо выше констати- ро) анного факта роста и укрепления промышленной!, также и тому, что хозяйственные органы Урала изменили свое отношение к соцстраху, пр| кратив досужие разговоры о его ненужности, на: симе и т. п.С другой стороны, страхорганы Урала определяли свою политику, исходя из общих интересов восстановления народного хозяйства вообще, и урлльской промышленности в частности. Этой ос- новной задаче подчинялись те конкретные меропри- ят1 я, которые соцстрахом проводились на практике.Вообще финансовая политика органов соцстраха па Урале была всецело направлена к предоставлению промышленности возможности выполнять свои финансовые обстоятельства по отношению к пе1 вым. В этом отношении заслуживают наибольшего внимания практика заключения соглашений е трестами на уплату ими страхвзносов, по которым последними предоставлялись различные льготы 

и рассрочки по платежам, а также сложение пени. Насколько серьезным подспорьем для хозор- гапов являлась подобная система, видно из того, что за 1923—24 год по Уралу заключено было соглашений:
Всего на сумму ...........................................

В том числе по основным отрас
лям промышленности .............................

В проц, для основной промышлен
ности ...................................................................Еще рельефнее вырисовывается политика соцстраха по отношению к промышленности Урала в вопросе о пени. Так, за 1923—24 год:

Сложено всего пени на сумму . . .
В том числе по основн. отраслям 

промышленности............................................ 
В проц, по основным отраслям про

мышленности ................................................Много других льгот, допущенных за отчетный год в отношении промышленности Урала, оказывают насколько чутко прислушивались страхорганы к общей задаче восстановления нашего хозяйства. Общий язык был найден и результаты не обманули обе стороны.Таковы общие финансовые итоги соцстраха в связи с укреплением промышленности.Новый год ознаменовался для соцстраха понижением размера страхового тарифа для некоторых отраслей промышленности. Этот факт чреват,-— особенно для Урала,—многими последствиями и неожиданностями.Из опыта 1923—24 г. хозорганы Урала могли окончательно убедиться, что соцстрах является элементом, содействующим и необходимым для восстановления и расширения народного хозяйства. Такое понимание если оно укоренится в сознании всех, еще более укрепит связь промышленности и соц. страхования, что создаст для последнего в 1924—25 году возможности дальнейшего развития и углубления своей деятельности.
Б. Любимо*.

Необходимо удешевить лекарственную помощь застрахованным.Итоги работы органов здравоохранения за прошлой год подтвердили'предположения Страхорганов Урала о несоразмерно больших расходах по фонду «Г» па медикаментозную помощь застрахованным.По данным Облздравотдела на медикаментозную помощь из фонда «Г» тратится около 35 проц.Вместо того, чтобы рассчитываться с органами Здравоохранения за отпускаемые рецепты по действительной себестоимости, Уралмедторг с самого начала, своей деятельности и по сие время продолжает рассчитываться по таксе НКЗ, делая с этой таксы определенный проц, скидки.Расчеты же по этой таксе даже при скидке в 50-60 проц. практикуемой сейчас Уралмед- торгом, с несомненностью, приводят к излишним расходам из фонда «Г».Проведенное комиссией при Сарапульском Окр- здравотделе обследование Сарапульского отделения Медторга показало насколько делаемая скидка с цен НКЗ, не определяет себестоимости рецептов для Уралмедторга.Комиссия в составе представителей РКИ, Сарапульской страхкассы, Здравотдела и отделения союза Медсантруд установила следующее: за полугодовой период апрель-сентябрь 1924 года по 5 аптекам отделением Уралмедторга израсходовано всего медикаментов по расцепке Госмедпромторга на 

21.190 рублей, за которые выручено 69.478 руб. 39 ь. Таким образом валовая прибыль выражается в 48.288 р. 01 к., что составляет 226,8 проц, к сумме стоимости медикаментов по прейскуранту Госмедпромторга.Если же принять проц, скидки с прейскуран та Госмедпромторга при массовой закупке Уралмед- торгом медикаментов в среднем до 15 проц., то процент наложения еще увеличится.Средняя стоимость одного рецепта по таксе НКЗ без скидки равняется 68,8 коп., со скидкой же для застрахованных и Окрздравотдела 40 проц, равняется 41,3 коп.Согласно данных прошлого полугодия и выборочных ведомостей 1-го квартала настоящего бюджетного годэ, средняя стоимость одного рецепта равняется 8,87 коп. по прейскуранту Госмедпромторга, не считая проц, скидки на прейскурант при массовой закупке. Учитывая накладные расходы в размере 6,65 коп. на один рецепт, комиссия установила, что себестоимость одного рецепта Урал- медторгу равняется 15,5 коп.При ) применении установленной управлением Уралмедторга с 1-го января с/г. 60 проц, скидки с таксы НКЗ отделен. Уралмедторгаполучает прибыль с каждого рецепта в среднем 12,02 коп., что составпт 77 проц, к себестоимости.



ЖУРНАЛ № 8 21Кроме данных Сарапульской комиссии, имеются еще материалы, подтверждающие, что суммы взимаемые отделениями Медторга за отпускаемые застрахованным рецепты, на много превышают сумму их себестоимости.Об этом говорит и опыт ШаДринской аптеки для застрахованных, где стоимость рецепта в IV квартале прошлого года снизилась до 20% к., опыт аптеки для застрахованных в Кургане, где стоимость рецепта с 32 коп. снизилась до 16 коп.Таким образом, мы видим, что снижение расходов на медикаментозную помощь застрахованным возможно лишь при полной отмене всякой таксировки отпускаемых ддя застрахованных рецептов и установлении оплаты действительных расходов по отчетности отделений Медторга за отпуск медикаментов.Такой расчет особенно легко установить в аптеках, выделенных для исключительного обслуживания застрахованных. В городах и крупных 

фабрично-заводских мест ^стях вполне возможно такое выделение.Что же касается аптек, обслуживающих все население, то за основу расчета по рецептам, отпускаемым в них застрахованным, можно принять или среднюю стоимость рецепта в аптеках того же района, выделенных для застрахованных, или определять среднюю стоимость рецепта по выборочному методу.Кроме установления нового порядка расчетов с отделениями Медторга и выделения специальных аптек для застрахованных, следует также обратить особое внимание на непомерно высокий процент накладных расходов Уралмедторга.Для выяснения причин таких расходов необходимо обследование работы Уралмедторга специальной комиссией в составе представителей Уралмедторга, Облрабмеда, Уралсоцстраха, Уралпрофсовета и союза «Медсантруд».
А. Ефман.

По страховым конференциям,

Страховая кампания в Челябинске.
Перевыборы комитета Челябинской Окрстрахкассы, в этом 

году впервые прошли на Окружном с'езде профсоюзов 25—29-го 
марта.

До созыва межсоюзного с'езда, была проведена широкая 
страховая кампания по разработанному особой комиссией 
при Окрпрофбюро плану.

Имелось ввиду во время кампании осветить возможно пол
нее деятельность страховой кассы в местной печати, но га
зета не смогла уделить достаточного места социальному стра
хованию. Было помещено только шесть статей о страховой 
работе.

Этот недостаток был восполнен распространением во время 
кампании около 600 экз. печатных отчетов о работе Страх
кассы за 1923-1924 год. Брошюрами д-ра Вигдорчика «что 
должен знать каждый застрахованный» 300 шт., плакатами 
под разными лозунгами издательства «Вопросы Труда» 2000 шт., 
и сотней брошюрок Уралсоцстраха о работе и дальнейших 
задачах органов соцстраха на Урале, в результате ч егостра- 
ховая кампания значительно оживилась.

Нужно отметить, что в • страховой кампании этого года, 
широкие массы застрахованных проявили большую заинтере
сованность к страховой работе по сравнению с прошлым.

Застрахованные на докладах о социальном страховании и 
работе страхкассы интересовались преимущественно: финан
совым состоянием кассы, задолженностью страхователей и ме
рах борьбы с последней, орграсходами Срахкассы, обеспече
нием инвалидов труда и безработных, домом отдыха к насту
пающему летнему сезону, мерами борьбы с симулянтами и 
злоупотреблением с лечебными билетами. Но как и следовало 
ожидать, самыми больными вопросами на собраниях были 
вопросы медпомощи застрахованным и санаторно-курортное 
лечение. На этих вопросах больше всего прения и заостря
лись, особенно на недостатках медпомощи вообще, и главным 
образом в районах Округа. В прениях не остелись пе под
меченными и более мелкие, но существенные, недочеты в ра
боте Страхкассы. Участниками собраний давались так же по
лезные указания для дальнейшей работы.

Страховой кампанией были охвачены все предприятия и 
учреждения по городу, и прилегающая к нему промышлен
ность, а также и сельские районы Округа с наибольшим 
скоплением застрахованных. Всего сделано во время кампа
нии 35 докладов, ив них 18 на об'единенных союзных собра
ниях, 10 в отдельных предприятиях, и 1 в отдельном учреж
дении. В среднем на собраниях участвовало 50 проц, застра
хованных, женщины составляли 23 проц.

На межсоюзном с'езде, в порядок дня по страховым во
просам были поставлены три доклада: 1} о работе страхкассы 
и,содоклад ревкомиссии, 2) о медпомощи застрахованным и 
3) об итогах и перспективах. социального страхования на 
Урале—доклад Уралсоцстраха.

Предстрахкассы, в своем докладе о работе К-та за год, 
подробно остановился на достигнутых результатах и недоче
тах в работе страхкассы.

Как видно из доклада работа сводилась к следующему. 
Страхвзносов собрано за год (включая погашение задолжен
ности) 95,3 проц., расход по отношению прихода составляет 
91,6 проц. Размеры пенсий и дополнительных видов пособий 
на приданое ребенку и на погребение, увеличены за год почти 
в 2 раза, с 7 р. в начале года доведены до 13 р. 50 к. к 
концу. Пенсии увечникам выплачиваются из расчета факти
ческого заработка; безработным пособие увеличено па 35 °/о. 
Организован дом инвалидов труда.

Страхованием охвачены все 100 проц, рабочих и служа
щих, в том числе домашняя прислуга. Количество застрахо
ванных за год увеличилось на 1230 чел. Проведено страхо
вание батраков.

Развернута сеть страхпунктов с 3-х в начале года, до 9 к 
настоящему моменту.

В дома отдыха и на курорты было послано 79 проц, ра
бочих от станка.

Слабо проводилось страховое просвещение. За 1924 год 
всего сделано 25 докладов на рабочих собраниях и профсо
юзных конференциях о работе страхкассы и задачах социаль
ного страхования. Это сравнительно мало.

Профсоюзные организации, особенно низовые ячейки, не
достаточно втянуты в страховую работу. Взаимодействия с 
инспекцией Охраны труда в области страховой работы не
достаточно окрепли. ,

После содоклада ревкомиссии, докладов зав. рабочей ме
дициной и Уралсоцстраха, подробно остановившиеся на до
стижениях в области финансового укрепления страхорганов 
Урала, улучшения в области обеспечения застрахованных и 
укрепления страхового аппарата, а также перспективах даль
нейшей работы страхорганов, вопросы охраны труда и соц
страха были переданы без прений для проработки в секцию 
по охране труда и соцстраху.

После кратких прений в секции, и проработки резолюций 
на основе отмеченных в прениях на секции и на рабочих 
собраниях во время страховой кампании недочетов, были на
мечены вехи дальнейшей страховой работы.

Резолюции на пленарном заседании с'езда так же при
няты без прений.

Остается пожалеть, что вопросы охраны труда и социаль
ного страхования, требующие глубокой продуманности для 
дальнейшей работы, не подверглись широкому обсуждению 
пленарного заседания с'езда в полном составе, а бегло про- 
работались на секции охраны труда и социального страхова
ния, в которой присутствовала одна треть делегатов с'езда.

В заключение был избран Комитет Окрстрахкасс в составе 
13 чел. и 3-х кандидатов. Из старых членов Комитета пере
избрано 3 чел., 10 вошли новых Из избранных членов Ко
митета членов Р. К. П. (б) 7 ч., членов Р. Л. К. С. М. 1, и 
беспартийных 5 чел., из них мужчин 10, женщин 3.

Нужно отметить, что женщина начинает занимать соответст
вующее своему удельному весу место в страховой работе. 
Старый комитет страхкассы ни одной женщины не имел.

В. М.
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Тобольск.
13 марта, второй окружной с'езд Профсоюзов Тобольского 

округа переходит от вопросов профсоюзных к заслушиванию 
страховых.

Состав с'езда болыцой, около 150 чел. На с‘езде присут
ствуют делегаты дальнего Севера, из Обдорска, Сургута и 
Самарова. Для делегатов страховые вопросы столько же важны 
и интересны как и профсоюзные.

С'езд проявляет большую активность в обсуждении’вопросов, 
связанных с строительством дела соцстрахования. По докладу 
Уралсоцстраха о состоянии соцстрахования на Урале и пер- 
спективы его в дальнейшем. С'езд признал, что соцстрахование 
на Урале в общем и целом находится в удовлетворительном со
стоянии и указал, чтобы Облуправление: 1) понизило процент 
отчислений от лечебного фонда в Облздравотдел с 15 проц, до 5, 
так как Тобольск, весьма редко прибегает к отправке своих 
больных в лечучреждения Областного масштаба и вынужден 
всеми мерами и способами развертывать у себя на. месте 
специализированные виды лечения, 2) повысило прецент от
числений от лечебного фонда на транспортирование больных 
с 2 проц, до 5, по той причине, что отсутствие железнодо
рожных путей сообщения в округе и обширность территории 
вызывают крупные расходы по транспортированию больных, 
3) повысило процент отчислений от страховых взносов на ор
ганизационные расходы Страхкассы с 8 до 10, чтобы Тоболь
ская касса сумела в каждом админ, районе организовать 
страхпункт и поддерживать живую связь с таковыми, а 
также и развернуть работу по страховому просвещению, 
41 отпустило дополнительные средства на дооборудование и 
открытие тубдиспансера в Тобольске, нужда в котором весьма 
и весьма назрела, 5) распределяло койки на курорты, сооб
разуясь с заболеваниями на местах и высылало бы путевки 
на места своевременно.
Йй Вторым был заслушан отчетный доклад к-та кассы о про
деланной за год работе. С'езд констатировал, что проделанная 
работа к-та кассы является удовлетворительной и предложил:

1) Принять самые жесткие меры к погашению имеющейся 
задолженности. Следует отметить, что задолженность у кассы 
прогрессивно росла в течение всего 24 года и к марту 25 года 
выросла для Тобольска в необыкновенную сумму — свыше 
60 тыс. руб. Главными должниками являются в Тобольске 
Промкомбинат е пивными, Облрыбпром, Северосоюз, Кооп- 
союз и т. д. 2) Создать в каждом админ, районе по страх- 
пункту. 3) Упростить отчетность пунктов и обязать- таковые, 
чтобы все остатки средств пункт переводил в Срахкассу.

Третьим заслушан доклад Окрздравотдела об оказании и 
постановке медпомощи застрахованным. Имеющаяся в То
больске б-ца на_165 коек имеет большой недостаток постель

ного и нательного белья и предметов ухода. Питание недо
статочное и однообразное. В 24 году к-т кассы приобрел для 
застрахованных новое постельное и нательное белье, предметы 
ухода и провел для них дополнительное питание. Но такое 
выделение застрах. привело к тому, что рядом лежащие на 
койках рабочий и крестьянин оказались—первый в раю, а 
второй в аду. И выделению положен был конец.

В районных лечучреждениях (южных) недостаток медика
ментов и перевязочных средств, создавшийся для застрахо
ванных вследствии расходования рабмедом лечебного фонда 
лишь на город.

В северных районах, лечебный фонд передавался РИК'ам, 
которые несомненно использовали его, как базу для содержа
ния б-ц. Если сопоставить передаваемую ежемесячно Рик-ам 
сумму лечебного фонда с месячным расходом районной б-пы 
на 10—15 коек видно, что лечебный фонд или равен ^расходу 
или же его превышает.

Медикаментозная помощь в Тобольске для застрахованных 
удовлетворительная, но дорого обходится, так на медикаменты 
расходуется 2—3 лечебного фонда. Отделение Уралмедторга 
в среднем за каждый рецепт берет 30—35 и более копеек, это 
при скидке в 50 проц.

В принятой по докладу Окрздравотдела резолюции пред
ложено:

1) Рабмеду, Окрздраву, Страхкассе и страховому совеща
нию усилить работу по улучшению постановки медпомощи 
застрахованным. 2) Настаивать перед Окрисполкомом об от
пуске достаточных средств на здравоохранение и отпускать 
полностью предусмотренные сметой средства. 3) Лечебный 
фонд центролизовать в окружном масштабе и расходовать 
его на все районы по числу застрахованных. 4) Передавать 
Северным РИК-ам из лечебного фонда лишь сумму, устано
вленную рабмедом в зависимости от количества застрахован
ных и от специфичности района. Остаток лечебного фонда 
переводить в округ. 5) Открыть специализированную амбула
торию в надлежащем помещении. 6) Открыть для" застрахо
ванных аптеку при амбулатории, дабы удешевить стоимость 
медикаментозной помощи.

Последним вопросом были выборы к-та кассы и ревкомис- 
сии. В к-т кассы избрано 7 чел. и 4 кандидата.

В общем и целом второй Окрс'езд профсоюзов сильно 
сколыхнул работу страхорганов в Тобольском округе и можно 
надеяться, что при поддержке всех организаций и в особен
ности под руководством Окрпрофбюро к-т Тобольской страх
кассы сумеет еще более укрепить дело соцстрахования в 
Округе.

М. Благим.

Н.-Т а г и п.
Район исключително крупный металлургической и плати

новой промышленности. Из общего числа участников страх
кассы 11000 чел. свыше 8000 приходится на долю этих 
отраслей.

Среди делегатов страховой конференции, а их было до 
60 чел., преобладают рабочие и работницы, выбранные на 
конференцию непосредственно от станка, доменных печей, 
шахт и работы в кирпичных заводах. Многие из них впервые 
принимают участие на страховых конференциях.Неудивительны 
поэтому тот особый интерес и внимание, которые проявляли 
делегаты в течение трех дней, с 3 по 5 апреля, ко всем, даже 
мелким вопросам соцстрахования и страховой работы.

По первому докладу о деятельности Уралсоцстраха и пер
спективах соцстрахования на Урале было подано до 60 запи
сок и выступало до 20 делегатов. Работа Уралсоцстраха 
подверглась серьезной и горячей критике со стороны предста
вителей мест. Чистка пенсионеров труда, сократившая по 
одному Тагильскому району число обеспечиваемых пенсионе
ров на несколько сот человек, медленное разрешение пенсион
ных дел в Областной -Комиссии, недостаточный контроль за 
положением медпомощи застрахованным по области, отсутст
вие инструкций подробных о ревкомиссиях, страхпунктах и 
страховании батраков, слабое руководство по страховому 
просвещению, наконец слишком медленное разрешение набо
левшего вопроса о временных и сезонных рабочих па Урале— 
все это делегаты ставили в вину Уралсоцстраху.

В отношении ближайших задач соцстрахования на Урале 
повышение пенсий и пособий встретило сочувствие далеко не 
у всех. Отдельные голоса высказывались за более осторож
ную, выжидательную линию, пока не скажутся на деле ре
зультаты сокращенного тарифа. Зато сокращение пособий 
коечным больным встретило отрицательное, .враждебное отно
шение всех делегатов, особенно в отношений застрахованных 
с низкой зарплатой. Проведение же жесткой дисциплины в 

страховой работе по области, особенно финансовой, встретило 
общее одобрение. Живой отклик нашло на конференции в 
пенсионное обеспечение старости учителей.

Одобряя проведение этой меры, делегаты лишь высказы
вали пожелание о скорейшем распространении этой меры и 
на остальных застрахованных.

Все недостатки в деятельности комитета кассы нашли свое 
отражение в прениях. Особенно много досталось Комитету 
кассы за жесткую линию по назначению пенсий и пособий, 
слабую работу- по страхпросвещению, недостаточную связь с 
страхпунктами, недостаточный нажим на страхователей, от
сутствие какой-либо связи с транспортной страхкассой и за 
слабую борьбу с установленными многочисленными фактами 
выдачи пособий по подложным документам.

В резолюции но докладу Комитета кассы отмечены все 
установленные делегатами недостатки и предложено будущему 
комитету провести ряд конкретных мероприятий по их уст
ранению.

Особенно обращено внимание на распространение журнала 
«Вопросы страхования» и более осторожный подход к снятию 
с обеспечения пенсионеров и безработных — рабочих, вслед
ствие имущественного положения или пропуска срока подачи 
заявления. Деятельность ревкомиссии была признана конфе
ренцией образцовой и будущей комиссии предложено лишь 
углубить начатую работу, особенно в отношении обследования 
страхпунктов, и отчетов о своей работе на рабочих со
браниях по предприятиям и на профсоюзных конференциях. 
Доклад Окрздрава и Рабмеда о положении медпомощи застра
хованным не встретил обычных на Уральских страхконферен- 
циях резких нападок и пе вызвал особенно горячих прений. 
Действительно, Окррабмеду удалось за год многое достигнуть 
в деле улучшения медпомощи застрахованным, особенно по 
Тагильскому району.
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Созданы: центральная амбулатория, диспансеры туберку
лезный и венерический, рентген, сеть зубоврачебных амбула- 
латорий, несколько улучшена больничная помощь, поставлено 
оказание медпомощи на дому и совсем недурно и дешево 
(стоимость рецепта в среднем обходится в 8 коп.) оказывается 
медикоментозная помощь. Правда, все улучшения имеются 
главным образом в Тагиле. Хуже обстоит дело в заводских 
районах и на платиновых приисках, отдаленных от Тагила. 
Там чувствуется прежде всего недостаточно квалифицирован
ная медпомощь, распространение фельдшеризма и слабое 
снабжение медикаментами, иногда самыми необходимыми, 
аптек отдаленных районов. Нужно отметить, как некоторое 
достижение, жалобы многих делегатов на жесткое отношение 
медперсонала к освобождению от работ по болезни. Сокраще
ние ставок страхового тарифа для металлургии и платиновой 
промышленности ставит под угрозу сохранение достигнутого 

уровня медпомощи, так как и в этом типично-промышленном 
районе местный бюджет не только не уделяет ни одной ко
пейки на медпомощь застрахованным, но кое-что урывает из 
фонда «Г» на покрытие расходов по оказанию медпомощи 
всему населению. Чтобы не допустить ухудшения медпомощи 
засрахованным, конференция признала необходимым сократить 
отчисления в областной лечебный фонде 15 проц, до 5 проц., 
добиваться увеличения отпуска средств на медпомощь по 
местному бюджету и ходатайствовать пред центром об отпуске 
средств из Всерос. леч. зап. фонда. Конференция закончилась 
избранием комитета и ревкомиссии. В Комитет вошли рабо
чие с крупных предприятий Тагила и района, 2 женщины, 
представитель комсомола и 2 старых работника страхкассы. 
Состав ревкомиссии остался почти без изменений.

На местах

Медпомощь застрахованным по Свердловскому округу.
Дело медицинской помощи застрахованным в Свердловском 

округе представляется в следующем виде:
По городу Свердловску на 1-е октября 1924 г. для об

служивания застрахованных и членов их семей имелись 4 го
родских и 3 больничных амбулаторий. На 10.000 застрахо
ванных в среднем приходится два медврача и 1,5 зубврача. 
Всего застрахованными и членами их семейств' за 9 месяцев 
1924 г. в амбулаториях города сделано первичных посеще
ний 86.629 или 68,9 проц, всех посещений. На 1 застрахо
ванного приходится первичных посещений, сделанных им и 
членами его семейства в течение 9 м-цев 3,28. Повторных по
сещений сделано 144.690 или на 1 застрахован. 5,47. Всего 
сделано первичных и повторных посещений 231.579 или 72,2 
проц, всех посещений. Число выданных рецептов бесплатно 
застрахованным 198.888 или 1,2 рецепта на посещение. Стои
мость одного рецепта 27,7 копейки. Общая стоимость амбула
торного посещения со всеми накладными расходами 55,24 коп.

В 11 больницах города коечных больных застрахованных и 
членов их семейств за 9 месяцев прошло 8.993 или 59.89 проц, 
всех коечных больных. Проведено застрахованными койко-дней 
101.017 или 50,3 проц, всех койко-дней. Стоимость 1 койко
дня 1 р. 58,5 коп. На 250 застрахованных с членами семей 
приходится одна койка. Койки занимались не только застра
хованными города, но и округа, вследствие чего на 1 койну 
застрахованных приходится фактически гораздо больше. Каж
дый застрахованный больной в среднем провел 11,3 койко
дня. Для оказания квартирной помощи работало по городу и 
Верх-Исетскому заводу 5 районных врачей.

Сделано ими за 9 м-цев выездов 6.703. Стоимость квартирного 
посещения без рецепта 81 копейка. Для оказания скорой по
мощи работало четыре врача скорой помощи. Стоимость посе
щения дежурного врача 43 копейки. Всего сделано выездов к 
застрахованным дежурными врачами 2115.

Для оказания амбулаторной помощи по округу числилось 
36 врачей. Всего застрахованных по округу 35,175, членов 
их семейства 86.307, всего 122.482 или 25,5 проц., по отно
шению ко всему населению округа. Всего сделано рабочими 
и членами их семейств 308163 амбулаторных посещений или 
11 посещений в год, на одного застрахованного с член, семей. 
Отпущено за 9 месяцев застрахованным рецептов 397.535. 
Средняя стоимость рецепта в округе от 5 */2 до 7 ’/а коп. 
Средняя стоимость амбураторного посещения 7‘/2 коп.

За 9 месяцев прошло коечных больных застрахованных 
через”28 больниц округа 10.243 Тили 52,8 проц. Проведено 
ими 86.693 койко-дня или 47,3 проц. Иа 1 больного застра
хованного приходится в среднем 8,4 койко-дня. Стоимость 
койко-дня 1 р. 38,5 копейки. Из специальных видов медицинской 
помощи в округе была оказана зубоврачебная помощь 6-го 
зубкабинетами, и 1 раТездным зубврачем. Работали 3 ночных 
санатории: в Калате, Арамили и на Ленинской фабрике. 
Глазные стекла выдавались всем застрахованным и ^членам 
их семейств. Всего за 9 месяцев выдано34.000 очков (пенспэ) 
на сумму 10.000 рублей. Зубных ^протезов изготовлено более 
13.000, на сумму 13.000 рублей. В городе и округе работало 
7 детских ясель. С 1 декабря 1923 года по 1 сентября 1924 
года поступило по фонду «Г» 363.334 рубля, израсходовано 
же за это время 355.595 рублей.

В общем, хотя по сравнению с 1923 годом заметное улуч
шение медпомощи застрахованным, как качественно, так и 
количественно, но все-же дело • медпомощи вастрахованных 
еще далеко не поставлено на должную высоту.

Задача рабмеда- углубить уже начатую им работу по 
улучшению медпомощи в рабочих районах округа.

Осокин.

Н с б
Техсотрудиики совместно с комитетом проводят 

страховое просвещение.
На разработке и добыче асбеста занято от 4 до 6 тысяч 

рабочих. Рудники тянутся на протяжении 10—-12 верст, кроме 
рабочих и их семейств иного населения нет. Рабочие жувут 
большей частью в общих казармах.

Вследствие отдаленности от города и неудобных путей 
сообщения жизнь рудника обособлена и своеобразна.

Кроме некоторых цехов (механических, главн. к-ры и др.) 
рабочие мало квалифицированы.

Страховое 'просвещение до сентября мес. 24 года велось 
слабо.

С сентябрямиесяца комитет кассы обратил прежде всего 
внимание на страховое просвещение техсотрудников кассы, 
чтобы'таковые*\явились в. дальнейшем помощниками к-ту, в 
этой области.'Цель, поставленная комитетом, была достиг
нута и с помощью сотрудников была проведена пропаганда 
соцстраха по цехам и казармам.

В сентябре ясе мес. была проведена подготовительная ра
бота'^организации страхкружка при клубе союза горняков.

Комитет выработал программу занятий в кружке, поста
вив его таким образом, чтобы занятия по пей помогли лик
видировать грубую страховую неграмотность среди/слушате
лей. Занятия в кружке знакомили слушателей. Кратко с ис
торией соцстрахования, построением страхорганов, состоянием 
медпомощи прежде и теперь, с практической постановкой ра-

ест
боты в кассе. Занятия велись беседами-лекциями’в самом по
нятном изложении. Членами кружка являлись уполномочен
ные соцстраха от цехов и рядовые застрахованные. Посещае
мость аккуратная, всего до 40 чел. Некоторые члены кружка 
выписали журнал «Вопросы Страхования».

При к-те имеется страх библиотечка, которой охотно поль
зуются члены кружка. Занятия кружка расчитаны на 3—4 мес., 
которые подходят к концу: прочитано 9 бесед. В апреле ме
сяце предполагался выпуск.

Частью членов заявлено желание ' пройти'курсы по соц
страху повышенного типа, чтоб в дальнейшем работать в 
этой области.

Кроме этой работы страховое просвещение проводится на 
ежемесячных пленумах уполномоченных от;цехов, на кото
рых освещаются собрания страховой^! работы большого зна
чения,

Так, на одном из пленумов отмечена годовщина издания 
журнала «Вопросы Страхования», его история и значение.

Комитетом кассы устраиваются'также вечера «вопросов и 
ответов» по соцстраху, которые проводят с особым оживле
нием и интересом. Посещаемость их значительна.

Так асбестовцы’ликвидируют страховую безграмотность и 
готовят новых страховиков.

Нужно отметить, что рабочие рудников с редкой чуткостью 
подходят ко всем вопросам страховой работы и всеми силами 
оказывают помощь своей страхкассе.

Ишаш.
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Мотовилиха.
Интересное начинание.

Мотовилихинская страхкасса сделала интересный почин в 
деле обеспечения инвалидов труда. В помещении страхкассы 
1/П 25 г. состоялось общее собрание пенсионеров труда в 
числе 250 человек.

На этом собрании была выбрана комиссия, которой по
ручено составить список пенсионеров, желающих выписать 
дрова из райземотдела, ходатайствовать перед комитетом 
кассы об отводе лесных участков вблизи тех районов, где 
проживают инвалиды и просить о бесплатном отпуске дров, 
ввиду незначительной пенсии. Кроме комиссии были выбраны 
также делегаты на районную конференцию с правом совеща
тельного голоса в числе трех.

В виду того, что большинство пенсионеров получили ин
валидность на Пермском Орудийном заводе, было решено 

ходатайствовать перед управлением завода о принятии рас
ходов по освещению квартир инвалидов за электрическую 
лампочку в 16 свеч за счет завода.

На собрании по докладу члена комитета Мотовилихинской 
страхкассы был обсужден вопрос об инвалидной кооперации. 
Собрание высказалось за желательность организации инва
лидной артели и поручило комитету кассы составить список 
желающих войти членами артели.

Нам остается только приветствовать это хорошее начина
ние и пожелать, чтобы такие собрания пенсионеров страхо
вых касс прошло по всей Уральской области.

Кондратьев

Р О
Сеть домов отдыха по Уралу в 1925 году.

Уралпрофеоветом совместно с Уралсоцстрахом окончательно 
намечена сеть домов отдыха по Уралу в текущем году. Всего на
мечены к открытию 16 домов отдыха иа 1280 коек. Отдельные 
крупные дома, как Шарташский и Курьинский будут обслужи
вать застрахованных нескольких касс округа. Остальные 
дома будут главным образом обслуживать застрахованных 
одной страхкассы.

Намеченная сеть домов отдыха будет обслуживать не только 
застрахованных территориальных касс области, но и тран
спортных за счет увеличения в домах числа коек.

План организации ночных санаторий.
Уралсоцстрахом возбужден вопрос перед Облрабмедом и 

Уралпрофсоветом об организации по У рал у в промышлен
ных районах сети ночных санаторий, главным образом за 
счет фонда «Г» и частично за счет дотаций из областного 
операционного фонда.

Борьба с злоупотреблениями по выдаче пособий.
В кассах промышленных округов, особенно Тагильского, 

установлены неоднократные случаи получения пособий на 
предметы ухода, кормление ребенка и погребение по подлож
ным документам или подставными лицами.

Уралсоцстрахом разрабатывается инструкция о мерах 
борьбы (^злоупотреблениями путем усиления контроля при 
назначении пособий, привлечения виновных к уголовной от
ветственности, организации над ними показательных судеб-

н и к а.
ных процессов и активного содействия профсоюзных ячеек 
вплоть до исключения виновных из союза и снятия их с 
работы.

Ускорение работ областной комиссии по назначению 
пенсий.

В целях скорейшего рассмотрения дел о назначении пен
сий и правильной постановки работ комиссии в дальнейшем 
Уралсоцстрахом, значительно упрощено делопроизводство 
комиссии и разрешено страхкассам пенсионные дела, по ко
торым комитетами страхкасс отказано в назначении пенсий 
направлять в облкомиссию лишь в случаях подачи жалобы 
на отказ комитета.

Рассмотрение же пенсионных дел, поступивших в боль
шом количестве от крупных касс, производится на месте пу
тем выезда туда председателя комиссии. Всеми предприня
тыми мерами удалось разгрузить облкомиссию от нескольких 
тысяч нерассмотренных дел.

Обеспечение подростков.
Комитетом Сверд. страхкассы возбуждено ходатайство перед 

Уралсоцстрахом о разрешении выдавать пособие по безработице 
700 подросткам, прикрепленным сверх брони, в наивысшем 
размере, установленном для безработных, при чем продолжи
тельность выдачи пособия устанавливается в каждом отдельном 
случае при заключении колдоговора комитетом биржи труда 
с предприятием.

Вопросы
1. Может-ли страхкасса пред'явить гражданский иск к 

страхователю о возмещении выданного застрахованному по
собия по временной нетрудоспособности, вызванной отсутст
вием спецодежды,^ предусмотренной положением НКТ.

1. Может, так как согласно ст. 413 гражд. кодекса лицо 
или предприятие, вносящее страховые взносы, обязано 
возмещать страхкассе пособие, выданное ею застрахованному, 
если нетрудоспособность застрахованного вызвана преступ 
ным действием”или” бездействием нанимателя.

2. В течение какого срока может возбуждать право хода
тайство о назначении пенсий вдова, если после смерти за
страхованного ей в X пенсии было отказано, как отнесенной 
ВЭК к IV группе инвалидности.

2. Право сохраняется в течение двух лет со дня смерти 
кормильца семьи, причем в случае признания ее нетрудоспоб- 
ной при вторичном освидетельствовании пенсия назначается 
со дня последней подачи заявления о назначении пенсии.

и ответы.
3. Может-ли комитет страхкассы назначать пенсию не по 

той группе инвалидности, к которой пенсионер отнесен ВЭК.
3. Не может. В случае несогласия комитета кассы с зак

лючением ВЭК надлежит инвалидов направить на^вторичное 
освидетельствование в ВЭК при ином составеврачей. В 
случае несогласия комитета страхкассы со вторичным заклю
чением ВЭК, вопрос переносится па разрешение I рабочей 
конфликтной комиссии при облздраве или областной ВЭК, 
решение которой является окончательным.

4. В течение какого времени могут пользоваться бесплат
ным патентом инвалиды труда первых трех групп.

4. Срок пользования бесплатным патентом не ограничен, 
если только трудоспособность инвалида не восстановлена. По 
истечение трех лет с момента предоставления инвалиду вза
мен причитающейся ему пенсии бесплатного патента на тор
говлю инвалид теряет лишь право обратного перехода на 
пенсию.
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Охрана труда
Новый порядок разрешения трудовые конфликтов в кре

стьянские хозяйствах.Проблема «смкчка» города с деревней, выдвинутая нашим руководящим центром и советской общественностью в целом, поставила в свою очередь, основной задачей государственных органов: упрощение и приближение советского аппарата к крестьянским массам.В частности эта задача не преминула найти свое осуществление и в работе органов Наркомтруда.Постановлением Народных Комиссаров Труда, Земледелия, Внутренних Дел и Юстиции от 1 октября 1924 года*) установлен новый порядок разрешения трудовых конфликтов и споров, возникающих на почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах, значительно упрощающий и облегчающий старые формы конфликтного разбирательства в сельских местностях.Дело в том, что до издания этого постановления и его практического осуществления все споры между батраками и крестьянами—нанимателями, возникающие на почве трудового договора, как то споры: о заработной плате, о всевозможных компенсациях по Код. Зак. о Труде, о неправильных увольнениях и т. д., разрешались в общем порядке: преимущественно в нарсудах и в значительно меньшем числе случаев в примирительно-третейских органах при соответствующих камерах инспекции труда. Естественно, что при существующей сети судебных н инспекторских участков как для нанимателя, так и для батрака в особенности, чрезвычайно обременительно, а иногда и вовсе невозможно, отлучиться из хозяйства по вызовам нарсуда или инспектора труда, камеры коих в иных случаях отстоят на расстоянии 50—100 верст от хозяйства, в котором возник конфликт. Особенное затруднение это представляет в страдную пору, когда, главным образом, и применяется наемный труд. И именно этот период дает наибольший процент конфликтов в сельских местностях.С другой стороны, неудобство существовавшего до сего времени порядка разбора трудовых дел заключалось еще в том, что крестьянин-наниматель, будучи привлечен к суду, хотя бы по гражданскому делу, уже невольно настраивается враждебно в отношении пред‘явившего к нему иск батрака и при первом возможном случае, а иногда и тотчас после суда, увольняет его. Это обстоятельство заставляло батраков быть до крайности осторожными в своих даже вполне законных требованиях и соглашаться на условия, предлагаемые нанимателем, несмотря на то, что эти условия иной раз клонились к нарушению правовых норм.Совокупность подобных неудовлетворительных сторон существовавшего порядка разрешения трудовых конфликтов в крестьянских хозяйствах и привела к необходимости создания такого органа по разрешению батрацких, если можно так выразиться, конфликтов, который, во-первых, не отрывал бы крестьянина и батрака на целый день, а то и на два дня, от хозяйства и находился бы в том же селении, во-вторых, выигрывал бы в сроке разрешения конфликтов, и в третьих, имел: бы сэ-
♦) Опубликовано в № 41 «Известий? Наркомтруда СССР 

за 1924 год.

мое упрощенное производство и не пугал бы крестьянина своей процессуальностью.Таким именно конфликтным органом и являются примирительные комиссси, получившие формальную санкцию и явившиеся предметом упомянутого выше постановления НКТ, НКЗ, НКВД и НКЮ 1-Х-1924 года.В осуществление этого постановления на территории Уральской области, Уральским Обл отделом Труда выработана и уже согласована с соответствующими органами временная инструкция, точно определяющая нормы и порядок деятельности примирительных комиссий.В текст означенной инструкции вошли все основные моменты постановления Наркоматов от 1-Х-24 г. При этом допущена возможность организации прим, комиссией при сельсоветах. В селениях же, где имеют свою резиденцию (местопребывание) райисполком илп инспектор труда, Прим, комиссии составляются при участии данного инспектора труда илп ответственного представителя райисполкома в качестве Пр. Комис.В примирительных комиссиях могут разбираться все споры, возникаюхцие между отдельными батраками пли группами их с нанимателями на почве трудовых договоров (найма, условий труда и его оплаты), за исключением нарушений Кодекса Законов о Труде, поскольку эти нарушения преследуются в уголовном порядке.Далее, в инструкции устанавливается, что споры па разрешение примирительной комиссии передаются исключительно по добровольному соглашению спорящих сторон, которые в устной или письменной .форме заявляют о своем желании мирным по. рядков разрешить конфликт председателю сельсовета или райисполкома, или инспектору труда- Последние по получении этого заявления, в течение 3-х дней должны назначить заседание прим, комиссии.Таким образом, мы видим несомненное преимущество примирительных комиссий перед народными судами как в смысле территориальной близости их от местожительства заинтересованных сторон, так и в смысле срока разбора конфликтов.Примирительные комиссии составляются по типу Расценочно-конфликтных комиссий на предприятиях и примирительных камер при органах НКТ. В тех местностях и селениях, где имеется уполномоченный союза Рабземлеса, последний входит в состав прим, комиссии с правом решающего голоса от лица батраков.При отсутствии представителя Союза Рабземлес, его заменяет сам батрак, являющейся стороной в данном конфликте. От противной стороны также с правом решающего голоса в состав комиссии входит сам наниматель или лицо особо уполномоченное им. Председателем примирит, комиссии является председатель сельсовета пли райисполкома, а равно, если прим, комис. организуется при камере инспекции труда,—инспектор труда.Все вопросы в примирительных комиссиях разрешаются обоюдным соглашением сторон (нанимателя и трудящихся) при чем: вопросы, по которым соглашения не будет достигнуто передаются в нар



20 Р А 6 О Ч Й Йсуды илы в примирительно третейские органы при ближайшей камере инспекции труда.На основании уже приблизительного знакомства с новым порядком разрешения трудовых конфликтов в крестьянских хозяйствах, можно с уверенностью сказать, что проведение этого мероприятия встретит полное сочувствие и приветствие как со стороны местных властей (РИК‘ов и сельсоветов), так и со стороны самих сторон по трудовому договору (батрака и нанимателя- крестьянина).Остается только пожелать, чтобы союз Рабзем- лес и главным образом, его местные ячейки, а также инспекция труда, проявили должное внима

ние к деятельности примирит, комиссий и отнеслись бы со всей серьезностью к новым формам конфликтного разбирательства.В качестве очередной задачи необходимо уже сейчас приступить к подготовительной работе по инструктированию местных советских работников по вопросам трудового законодательства с тем, чтобы к периоду, дающему наибольшее число конфликтов в сельских местностях, работники сельск. советов были подготовлены самостоятельно руководить практикой конфликтного разбирательства.Эта задача должна привлечь к себе внимание союза рабземлеса и инспекции труда.
В. Щербаков.

Чем отличаются трудколлективы от трудовые артелейИзвестно, что основное правило трудовой помощи безработным состоит в том, чтобы организуемые' в целях ослабления безработицы работы, были наиболее трудоемкими, т.-е. чтобы эти работы были в состоянии охватить собой наибольшее количество безработных. В противном случае цель, стоящая перед этими работами, не достигается.Существовавшие ранее (до издания ВЦИК‘ом п СНК постановления «о предприятиях и коллективах, организуемых Биржами труда с целью оказания трудовой помощи безработным» см. «Изв. ЦИК, СССР и ВЦИК» от 3 января 1925 г.) артели, которые, организовывались биржами труда из безработных, строились преимущественно на кооперативных началах, т.-е. имели свой устав, свое правление, выбирали на общем собрании своих членов, делили между членами артели все получаемые доходы и т. д.Главные-же недостатки этих артелей состояли в том, что они, предоставляя заработок очень узкому кругу лиц, содействовали, кроме того, образованию замкнутых, хозяйственных единиц, превращающихся, в конце концов в мелкособственнические предприятия и, кроме того, что уже ни с какой точки зрения недопустимо, безработный, становясь членом этой артели (независимо от того производственная она или трудовая) поскольку последняя являлась самоуправляющейся, не имеющая надобности менять своего состава и подчиняться директивам извне, выбывал пз социальной группы лиц наемного труда и неминуемо исключался из профсоюза.Понятно, что такая помощь безработным ни в коей мере не могла отвечать задаче, стоящей перед органами Наркомтруда в области борьбы с безработицей, т. к. эти трудовые артели, имея очень маленькое влияние на уменьшение безработицы, отличались как мы видели уже большими дефектами.Вот почему пришлось не только заменить название «трудовая артель», с которой связаны определенные понятия (сравни «артели ответ, труда»), но и структуру (построение) этих артелей в корне изменить.Нынешние трудколлективы управляются уполномоченными или правлением, которые назначаются комитетом биржи труда, прибыль от коллективов, если таковая образуется, не делится между членами последних, а передается в распоряжение -биржи труда, которая обращает эту прибыль на расширение данного коллектива (вовлечение в него большего числа безработных) или создание новых коллективов.Отсюда понятно, что органы Наркомтруда в лице комитетов биржи труда, выступая как организа

торы борьбы с безработицей, не являются нанимателями, равно, как члены этих коллективов не являются нанявшимися, чем в сущности и объясняется не распространение на них всех статей Кодекса Законов о Труде.Если ко всему сказанному добавить, что нынешние трудколлективы комплектуются не по принципу трудовых артелей п что состав их по преимуществу является текучим, то станет понятным и причина, побудившая Наркомтруд к реорганизации этих артелей в трудколлективы и то, что последние несомненно сыграют большую и более полезную роль в деле борьбы с безработицей.
Очередные отпуска должны быть использованы 

натурой.Приближается отпускной период. Из опыта прошлых лет мы знаем, что многими учреждениями и предприятиями, в особенности учреждениями, применялась к так называемым «незаменимым» работникам, компенсация вместо отпусков натурой. Такими «незаменимыми» работниками зачастую считались счетоводы, бухгалтера, завхозы, до управделов включительно.В порядок дня, поэтому необходимо поставить вопрос об использовании очередных отпусков, во чтобы то ни стало, натурой, не допуская ни в коем случае огульной замены его компенсацией, которая в данных условиях является крайне вредным стимулом к удержанию трудящегося на работе в момент, когда он должен отдыхать.Предоставление очередных отпусков натурой- имеет для нас двоякое значение. Во-первых, трудящийся, проработавший непрерывно 11 месяцев (очередные отпуска предоставляются один раз в календарном году) настолько устает, что его организм должен во что бы то пи стало отдохнуть, поправиться, привести себя в порядок для того, чтобы после отпуска приступить с удвоенной энергией к своей работе, а то, что отдохнувший организм усилинней начинает работать уже доказано хотя бы тем, что после отпускного периода всегда поднимается интенсивность- трудящихся, а отсюда и производительность труда.Не меньшее значение имеет сказанное выше и для наших безработных, которых у нас на Урале еще достаточно. Их необходимо использовать в течение отпускного периода, как в интересах их самих, в смысле предоставления им хотя бы временной работы, так и в интересах работающих, которых они должны будут заменять на время отпуска.



ЖУРНАЛ № 8 27Таким образом мы достигнем того, что, с одной стороны трудящиеся в течение всего года смогут действительно получить необходимый ям отдых, с другой стороны, безработные, которые в течение того же года жили, работая лишь урывками, получат временную поддержку.У нас, на Урале имеется около «73,000» рабочих и служащих *),  из коих действительно незаменимых приблизительно лишь 10%, остальные же все могут получить отпуск своевременно и без всякого ущерба для данной организации.
*) Цифра показывает лишь рабочих й служащих учреж

дений и торговых предприятий.

Безработных же имеется по Уралу около 13,000 человек, в частности, но гор. Свердловску их имеет ся к началу отпускного периода около 2-х с половиной тысяч, в том числе работников канцелярского дела 459 человек, которые значатся квалифицированными работниками.Если мы подойдем к вопросу об отпусках с точки зрения соблюдения интересов трудящихся, безработных и самого обслуживаемого аппарата, то недостатка в смене — на время отпуска «незаменимых» работников,—не будет.Необходимо лишь желание эти интересы соблюсти.
А- Шульман

О курортном лечении.Отдельные места, обладающие природными лечебными особенностями и приспособленные для восстановления здоровья больных, называются курортами.В С.С.С.Р. имеются юноше местности, в которых находятся минеральные источники, целебные озера, лечебные грязи. Есть немало мес1, климатические особенности которых благоприятны для лечения некоторых болезней.Первое ме сто среди них занимают Кавказские минеральные воды, целебные источники которых славятся на весь мир. Там находится целый ряд хорошо оборудованных курортов, а именно: Кисловодск со своим знаменитым Нарзаном, Ессентуки с их соляно-щелочными источниками, Пятигорск с горячими серными источниками, Тамбу- канская грязь, Железноводские источники и Ба- талинская горькая слабительная вода.Чрезвычайно богат курортами Крым. Среди них особенно выделяются климатическая станция и место морских купаний Алупка, Алушта с морскими купаньями, песочными ваннами солнечного нагрева и виноградным лечением, Балаклава с морскими купань ямп и светолечением, песочными, солнечными и воздушными ваннами и грязями, Бердянский лиман с грязями и крепкими водами поваренной соли. Майнакское соленое озеро с гря- еями, знаменитые Сакские грязелечебницы, Симеиз и Ялта с прекрасным мягким климатом и морскими купаньями и мн. др. Крым недаром назван здравницей С.С.С.Р.Черноморское побережье Кавказа по чистоте воздуха, обилию солнца и тепла не уступает наиболее известным климатическим станциям Западной Европы. Курорты Анапа, Гагры, Геленджик, Ма- цестинские источники, Сочи, Сухум-Кале, Туапсе и мн. др. отличаются теплым климатом без резких колебаний, роскошной, приближающейся к тропической, растительностью на темно-синем фоне Черного моря, ебплием лечебных средств в виде морских купаний, грязей, солнечных ванн и т. и.Одесские лиманы со своими знаменитыми грязелечебницами приобрели заслуженную славу не только у нас, но и заграницей.Наши степи с кумысом являются своеобразным средством борьбы с одной из самых грозных народных болезней—туберкулезом. Кому неизвестны Самарские, Уфимские и Троицкие кумысолечебницы.По всем республикам Союза разбросаны курорты. Урал н Сибирь также не бедны ими. Они еще точно не изучены. По обстановке и условиям ле

чения они безусловно уступают южным курортам. Однако, сибирские и уральские курорты, с тех пор, как они стали доступными широким трудящимся массам и со времени империалистической войны, когда заграничные курорты перестали отвлекать к себе состоятельных людей из России, трактившпх там огромные средства, начинают обстраиваться и выполнять до некоторой степени свое назначение.Из Сибирских курортов заслуживают особенного внимания Карачинское озеро с водой и грязью, издающими запах сероводорода, озеро Широ, воды которого относятся к щелочно-глауберовым и горьким источникам, Емаровские источники с холодной углекисло-щелочной минеральной водой и др-На Урале среди курортов выделяется соляногорькое озеро Виктории с его грязями. Н.-Сер- гинский, Курьинский, Обуховский и др.Октябрьская революция сделала курорты народным достоянием и предоставила их для пользования трудящимся. Народный Комиссариат Здравоохранения и органы социального страхования признали курортное дело государственным и общественно-важным, и с тех пор курорты становятся более благоустроенными.В интересах нуждающихся в курортном лечении и целесообразного использования курортов, больные отбираются специальными комиссиями и распределяются по соответствующим курортам. Только тогда курорт приносит пользу больному, когда он для него подходит. Только врач после тщательного исследования больного может это решить. При этом врач, кроме'химического состава минеральной воды данного курорта, руководствуется климатом его, наиболее благоприятным временем в смысле погоды, санитарными условиями, организацией питания и т. и. Ведь больные поправляются не от одного только питья воды какого-либо целебного источника, но от всех условий пребывания на курорте вместе взятых.На курортное лечение отправляются с болезнями принявшими затяжной характер и с которыми организм сам своими силами не может справиться. К ним относятся упорные и длительные расстройства пищеварительный органов, такие больные направляются в Ессентуки, Боржом и др. Для некоторых из них подходят курорты южного берега Крыма и Черноморское побережье, где широко применяется виноградное лечение.Очень частыми профессиональными и бытовыми страданиями рабочих являются воспалительные заболевания мышц, костей и суставов, а именно: 



28 РАБОЧИЙревматизм, последствия несчастных случаев да производстве, триперные воспаления суставов, поздние стадии сифилиса и др. Все они подлежат лечению серными, соляными и грязевыми ваннами. Такне больные направляются в Нижние Серьги, на озеро Горькое-Виктория, в Серноводск, Мацестин- окие источники, Пятигорск, на крымские и одесские лиманы. Там же с успехом излечиваются некоторые женские болезни.Наибольшую группу нуждающихся в курортном лечении составляют туберкулезные больные, которые направляются, в зависимости от специальных причин, или в санатории или в кумысолечебницы. Следует помнить, что своевременное лечение начальных форм туберкулеза очень важно. При подходящих условиях в таких случаях можно добиться до 80 проц, выздоровлений. Лечение туберкулезных больных в санаториях не только необходимо для здоровья больных, оно также является для них школой, где они приучаются пользоваться воздухом, правильно питаться и, что особенно важно, научаются уничтожать свою мокроту, благодаря чему они становятся безопасными для своей семьи и окружающих.Одно время полагали, что для лечения туберкулеза необходимо пребывание на Юге, в Крыму или на берегу Средиземного моря (Ривьера). Теперь установлено, что туберкулез можно лечить повсюду, блестящим подтверждением чего являются положительные результаты лечения его в санаториях Урала, под Москвой и Ленинградом, Финляндии п Швейцарии.

Очень хорошее влияние при лечении случаев начального туберкулеза оказывает такое счастливое сочетание, как сухой степной воздух, обилие солнечных лучей и питье огромного количества кумыса, т. н. кумысолечение. В Западной Европе способ этот не применяется за отсутствием подходящих условий.В С.С.С.Р. кумысолечебницы находятся в Самарской губернии, в Башреспублике, в Троицком округе на Урале, и др. местах.Больные сердцем и сосудами лечатся, главным образом, в Кисловодске. Наряду с прекрасными углекислыми ваннами на них оказывает очень хорошее влияние и высота местности, где находится этот курорт (около 1000 метров над уровнем моря).Для лечения нервнобольных чрезвычайно подходящими являются некоторые курорты Крымского и Черноморского побережья, где имеются санатории для ослабленных, малокровных пт. д. В Севастополе находится специальная санатория физических методов лечения.Плавучие дома отдыха, уже организованные Мосздравотделом, также дали блестящие результаты в этом отношении.Стало быть, С.С.С.Р. не обижен природою, которая щедрой рукой рассыпала на необятном пространстве его много прекрасных мест, обладающих лечебными особенностями. Широким трудовым массам остается умело приспособить их для всемерного использования по восстановлению своего здоровья. Твердое начало этому уже положено.
М. Израель.

Глистная болезнь горняков.Заболевания глистами на Урале так распространены, и многие больные так небрежно относятся к своему здоровью, что мы считаем необходимым познакомить рабочих горной промышленности с одним видом, который преимущественно поражает людей, работающих в рудниках, шахтах и др. подземных работах.Это круглая глиста, которая называется двенадцатиперстной кривоголовкой или анкилостомом. Она имеет вид круглого маленького червяка беловатокрасноватого цвета. У человека он скопляется в громадных количествах в двенадцатиперстной кишке, а еще больше в начальной части тонких кишек.Яйца анкилостома выделяются вместе о испражнениями больных в количестве многих тысяч. При подходящей температуре (20—25°тепла) они через 1—3 дня развиваются в личинки, которые после разных превращений через 2 недели вырастают в готовых животных. Через 4—5 недель они достигают половой зрелости.Личинки этого паразита, невидимому, могут проникать через кожу и воспаление кожи на ступнях в жарких странах, известное под названием земной часотки, вызывается ими. Главным же образом заражаются анкилостомом, проглатывая его яички.Давно уже наблюдались среди горнорабочих тяжелые малокровия, которые называли «рудничной болезнью». В очень резкой форме они появились при прорытии Сен-Готтардского туннеля в Швейцарии в 1872-1880 годах среди подземных рабочих и получили название «С-Готтардского малокровия». Долго не знали причину этого профессионального малокровия, но после тщательного изучения нашли, что оно вызывается заражением рабочих в двенадцатиперстной кривоголовкой, яички которой при бла 

гоприятной температуре и влажности воздуха прекрасно развиваются в некоторых местах на подземных работах. При антисанитарном состоянии шахт, рудников и подземных вод рабочие легко заражаются ими.В настоящее время анкилостом свил себе гнездо в различных местах Германии, в частности в Рурском бассейне, Бохумском округе в особенности, в Венгрии, бельгийских, французских и английских рудниках. Особенно часто болезнь эта встречается в Италии. У нас в СССР описано очень мало случаев ее.Однако, из этого не следует делать заключения, что горное дело паше благополучно в этом отношении. Вопрос у пас не разработан, а отрывочные данные, относящиеся к Кузнецкому бассейну, указывают, что в отдельных районах его заболевания анкилостомиазом дает около 10 проц., среди горнорабочих.По решению 1-го Всероссийского Съезда по вопросам профессиональной гигиены и техника безо- пастности вопрос этот подлежит изучению в первую очередь в Донецком бассейне, где никакие исследования до сего времени не производились.Практика Западно-Европейских стран показывает, что среди профессиональных заболеваний горнорабочих анкилостомиаз занимает наиболее видное место. Попавши в одну шахту, паразит неминуемо ведет к заражению всего бассейна. Симулируя тяжелое малокровие, болезни кишечника, нервные страдания и др., он ведет к массовой заболеваемости рабочих и понижению производительности труда их. Следовательно, борьба с этой болезнью необходима как в интересах промышленности, так и для охраны здоровья и жизни рабочих, и возможна при проведении определенного плана мероприятий.



ЖУРНАЛ № 8Мы не имеем данных о заболеваниях двенадцатиперстной кривоголовкой среди горнорабочих Урала. Но большое количество заболеваний кишечного тракта, малокровия с сердечными недомоганиями без особого заметного истощения больных заставляет нас предположить, не сказывается ли здесь профессиональное глистное заболевание среди них.Вредное действие этих глистов, попадающих в кишечник в виде яичек с зараженной ими питьевой водой с грязных рук пли с загрязненной пищей, сказывается через 3-4 недели неопределенными болями в животе и рвотой.У больного развивается малокровие со всеми его спутниками, в особенности, сердечной слабостью, которые все более и более наростают, причем особенного истощения организма нет. Позже испражнения могут стать кровянкстными и у больного появляется лихорадка от малокровия. Слабость все более и более усиливается и может повести к смерти, в особенности в тех случаях, когда постоянно проис- ходят_новые заражения.

Стало быть распознавание аикплостомиаза очень трудно, вследствие того, что заболевание это легко может быть принято за малокровие, растрепанство деятельности кишечника, нервную болезнь и др. Неоходнмо, чтобы рабочие и врачи горных предприятий обратили особое внимание на этот вопрос: первые—путем самонаблюдения,вторые— наблюден! я и изучения его.В изучении этого заболевания и правильной организации ряда предупредительных мероприятий против заражения анкилостомой заинтересованы профессиональные и хозяйственные организации, органы охраны труда, страховые кассы и органы здравоохранения.Рабочие, соблюдая чистоту и опрятность на подземных работах, в приеме пищи м хштья, само собой разумеется, могут избежать заражения этими глистами, как себя, так п места работ и своих товарищей по работе.Вопрос чрезвычайно серьезен и на него должно быть обращено самое серьезное внимание.
М. Израель

Смазочные материалы.
1.В промышленной технике употребляют всевозможные сорта смазок, смазка к себе не привлекает особого внимания наших техников и мастеров, в производстве на нее смотрят как на незначительный вспомогательный материал в смысле влияния па нормальный ход производства. Этот взгляд руководителей часто оправдывается тем, что смазку известные ее сорта можно заменять другими смазывающими веществами и как будто на первый взгляд от такой замены одну смазку другой никакого влияния на смазывающиеся части не произошло. На самом деле это только кажется, а влияние несомненно большое и с ним не считаться нельзя.Смазка имеет целью устранить непосредственное соприкосновение поверхностей, работающих друг по другу и в значительной мере ослабить проявляющееся при этом трение, с тем, чтобы происходящая от этого потеря работы и износ их по возможности уменьшить.При достаточной смазке, трение имеет место не между скользящими' поверхностями подшипника и вала, а в самом смазочном материале (внутреннее трение).Смазочные материалы должны иметь следующие качества:1) Возможно большее сцепление частиц (сцепЛе- ние, клейкость).2) Достаточно жидкость строение.3) Возможно малая изменяемость от действия аоздуха и других причин.

4) Полное отсутствие кислот.5) Отсутствие твердых примесей кок растворенных, так и не растворенных.6) Отсутствие воды.
Свойство сцепления состоит в том, что частицы смазки сцепляются как между собою, так и хорошо прилипают к смазываемым поверхностям. Вслед- ствии такого качества, трущиеся поверхности отделяются друг от друга, мало изнашиваются трущиеся поверхности и меньше вытекает смазки.
Жидкое строение смазки чрезвычайно легко заполняет мельчайшие неровности трущихся—поверхностей, густая смазка плохо проникает в эти не? ровности от чего бывает горение, слишком жидкая смазка легко выдавливается, а равно возможность и нагревание, поэтому строение должно быть умеренное.
Малая изменяемость состоит в том, что при разных температурах как внешних, так и трущихся поверхностей смазка своего первоначального качества пе изменяет или очень незначительно изменяет. Изменение может происходить от примеси пыли затвердение, испарение, разложение от пара и т. и. Хорошие качества смазки этим влияниям мало поддаются.
Отсутствие кислот в смазке, сохраняют на долго трущиеся поверхности, присутствие же кислоты (серной) портят железные валы, а последнее скоро срабатывают подшипниками. Серная кислота почти не встречается в минеральных массах, но неизбежным спутником растительных и животных жиров.



л а ■ймамйаай1«11авив1^^ РАБОЧИЙГ Для этого перед заготовкой смазки большими партиями следует обращать внимание на химический анализ и знать °/о содержания кислоты, абсолютно чистой смазки нет, но при очистке можно довести до минимума.
Отсутствие твердых примесей в смазке указывает па чистоту, примесь частицы кожи мелкого кокса, иногда железные опилки, служат для увеличения веса, а также и на то, что масло уже было в работе. Такие частицы засоряют канал, по которому протекает смазка, для чего смазку нужно держать в чистоте на складах и ни в коем случае не смешивать с отработанной.
Присутствие воды в смазке ускоряет изнашивание трущихся поверхностей, особенно нужно обратить внимание на смазку—фитилем. Пред заправкой фитиля нужно его просушить, т. к. он имеет свойство поглощать из воздуха влагу и в течение всей работы он будет сохранять ее и насыщаться вновь, а следовательно и будет передавать частицы воды смазки.При выборе материала смазки кроме вышеуказанных качеств, нужно принимать в расчет: скорость движения поверхности и температуру при смазке.Для цанфы медленно вращающейся и умеренно нагружной, выгоднее применять масло минеральное, которое достаточно вязкое еще при температуре 50°.При более сильном давлении (паровых машин) следует брать ремное масло, т. к. минеральное ма

сло ввиду малого сцепления частиц не будет сопротивляться достаточно давления.Смазочные материалы следует приобретать у известных поставщиков—фирм специально изготовляющие разные сорта. При покупке не следует гоняться за дешевизной, как это делалось раньше, собственно теперь в современной торговой системе, этого бояться не следует, конкурентов нет, но на качество смазки нужно всегда обратить внимание, требовать гарантии от поставщика. Неопытность в деле выбора потребной смазки увеличивает лишний расход, а следовательно и накладные расходы в производстве, точно также неопытность обращения со смазкой как рабочих, так и пх руководителей, часто в целях экономии стараются отработанную смазку пускать снова в работу, на самом же деле этим приносят больше расхода, больше вреда машине. Отработанная смазка содержит много незаметного для-глаза сору: пыль, песок, железные опилки и проч., по этому раньше чем пустить в работу нужно ее фильтровать или особой промывкой в бензине отделить вредные примеси.В случае невозможности очистить смазки, ее следует применять для других целей, на наждачных кругах при шлифовке, для сверления дыр и т. п.К числу главнейших смазочных материалов принадлежат жирные масла Немо и жиры; сырые, рас
тительные масла, животные жиры и минеральные 
масла. Немо.

Нвтогенная газовая сварка металлов.Некоторые горючие газы при сгорании дают высокую тем-ру и применение их в промышленной технике весьма обширно. Весьма ценным вкладом для промышленной технике является способ сжи- гания горючих газов в струе чистого кислорода с применением полученного пламени с чрезвычайно высокой тем-рой (3000' и выше) для сварки металлов. Сжигание горючих* газов в этом случае производится в специально устроенных горелках, чем достигается необходимая концентрация пламени.Электрический способ сварки по Славяпову и Церенеру, с ударным отклоненным пламенем, несколько похож на газовый способ сварки. При газовой—автогенной сварке в качестве горючих газов высокой чистоты употребляются в водород светильный газ бладгаз (продукт сухой перегонки нефти. По своему химическому составу близок к светильному газу) и ацетилен. Все эти горючие газы и сжигаются в струе чистого кислорода.

В процессе сварки металлов упомянутым способом, важно то обстоятельство что-б получить правильное пламя, т. е. такое, при котором-бы не получалось пи насыщение, частицами углерода пламени, места сварки, пе окисление его, от избытка того или другого газа в пламени. Правильное пламя получается тогда, когда кислорода как раз достаточно, чтобы сгорел весь углерод и водород горючего газа. Продуктами горения в этом случае будут: вода, углекислота и незначительное количество окиси углерода. Окись углерода, обладая высокой температурой и восстановительными свойствами отнимает кислород у окислов железа, превращая их в частый металл. Это и есть нормальное пламя для получения прочной сварки. В случае сжигания водорода в кислороде бояться приходится только окисления металла в месте сварки от избытка кислорода, но и этого избежать нетрудно, регулируя приток кислорода в горелку.
А. Агарков.



Радио уголок.
Наши задачи.Радио-орудие воспитания и просвещения народных масс, в своих отдельных видах является источником клубной работы, смычки города с деревней, почему оно все большей больше захватывает и заинтересовывает рабочие массы.Благодаря своим возможностям каждый рассматривает радио по своему:одного—одно интересует как развлечение (интересно прослушать у себя дома или в клубе концерт), для другого это источник общественности (прослушать доклад о политической, экономической жизни Республики), 3-х слушать газету с ее новостями дня внутренней жизни страны и международном положении, выслушать политическую или научную лекцию,—для третьего важна и интересна техническая сторона построения сущности радио.Задача каждого интересующегося об‘единить в себе все эти три стороны радио, только тогда он может назвать себя радиолюбителем и принести свои стремления на пользу общественной жизни.Недостаточно выявленные для мест задачи и значение радиолюбительства, формы его развития и укрепления невольно выдвигают необходимость культурного и технического воспитания нашего начинающего радиолюбителя рабочего.Наш журнал, являясь прямым помощником рабочему члену союза в повседневной жизни в разрешении ряда интересующих его вопросов не может отказаться от мысли помощи и нашим радиолюбителям в их благотворной работе.С настоящего номера мы открываем в нашем журнале уголок радиолюбителя, на страницах которого осветим радиолюбителю, как организовать 

любительский кружок, вопросы теоретического и практического характера, дадим описания радиолюбительских приборов, расскажем, как построить радиолюбительскую станцию и как обслуживать ее, как измерить, подсчитать и изготовить простейшие самодеятельные приборы.Здесь же мы открываем техническую консультацию, через которую путем запросов радиолюбитель может получить тот или иной интересующий его практический совет.Черев наш журнал радиолюбитель получит информацию о достижениях радиолюбительства как заграницей, так и у нас в СССР, а в частности, на Урале.Какие ив вопросов радиолюбительства будет больше освещать журнал, будет больше зависеть от нашего читателя радиолюбителя и его запросов.Чем оживленнее будет связь с нашим журналом, тем больше будет он удовлетворять интерес радиолюбителя и отвечать на назревающие вопросы.Радиолюбительство—наше общее дело, результат его—залог культуры народной массы, а потому всякий кому дороги интересы трудящихся должен принять активное участие в радиолюбительской жизни—сообща об‘единившись в кружок при своей профсоюзной ячейке, радиолюбитель должен творить дело заветов Ильича—по созданию газеты без бумаги 
и расстояния, нам великий учитель говорил, что при помощи радио можно: «из воли миллионов и 
сотен миллионов разрозненных, раздробленных, раз
бросанных на протяжении громадной страны создать 
единую волк».

Радио хроника.
В Уралпрофсовете. По вопросам радиолюбительства при Уралпрофсовете состоялось совещание из представителей заинтересованных организаций. Решено для руководстза радиолюбительством создать Областное Бюро по содействию радиолюбительству из представителей заинтересованных организаций радиоспецпалмстов и активных радиолюбителей. Впредь до сформирования президиума выделена организационная тройка, на которую возложены задачи:1) Выработать положение о радиолюбительстве.2) Наметить план по проведению лекций в городе Свердловске и наметить план работы по обсуживанию Области.3) Наметить конкретные меры но использованию студентов УГУ, Техникумов и Рабфака в качестве лекторов и проводников радиолюбительства на месте в летний перерыв учебных занятий.4) Выяснить вопрос о возможности постройки областной широковещательной станции.5) Разработать устав радиолюбительского кружка и программу радиолюбительских курсов.

Приветствуя начинания Уралпрофсовета,кажется, что при участии союзных организаций радиолюбительство преодолеет все препятствия его развития.
В Свердловском Районном Бюро Инженеров и 

Техников Металлистов. Бюро выделило для руководства радиолюбительством своего члена радиотехника. Выписанная в значительном количестве радйолитература роздана по заводским коллективам.Об‘единенный электротехнический коллектив по заданию Бюро ведет подготовку лекции для прочтения среди инженерно-технических работников и рабочих масс. Заготовляются световые пластинки для фонаря. Намечается открытие в ближайшие дни радио курсов.Не мешало бы инженерству принять самое активное участие в руководстве радиолюбительским движением.Организовались радио кружки в Кивеле, Невьянске, Перми, Бисере, Кузине, Билимбаевском заводе, Исовских приисках и др. местах. Ждем от т. т. сведений о ходе их работы и достижениях.
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Вопросы радиолюбителей.
1) Вопрос. Что читать по радиотехнике.
Ответ.. На нашем Уральском рынке вполне понятной 

литературы для начинающего радиолюбителя нет. Бюро Содей
ствия радиолюбительству при Уралпрофсовета вступает в пе- 
реговор с книжными издательствами о распространении нуж
ной и доступной для начинающего радиолюбителя литературой. 
На первое время рекомендуем: 1) Кемпферта, первую книгу 
можно выписать наложенным платежом из книжного магазина 
Экономическая жизнь, Москва, Петровка, 15/6. Цена 60 коп. 
2) Письма радиоинженера своему сыну. Джон Мильса. Вполне 
понятная и доступная книга продается Уральским Отделением 
Элматреста—Свердловск, ул. Малышева, 58. Цена 3 рубля.

2) Вопрос. Каким передающим радио — станции можно 
слушать на Урале.

Ответ. Урал по своему географическому расположению на
ходится в крайне невыгодных условиях в отношении передающих 
станций. Ближайшая станция Москва-Коминтерн. Отдален
ность станции делает достаточно затруднительным прием на 
громкоговоритель и в то же время требует более сложной и 
дорогой аппаратуры, что осложняя от возможности распро
странения приемных станций. По договору между Акц. О-вом 

Радиопередача и Свердловским Окрисполкомом в ближайшее 
время в Свердловске будет открыта 250 ватная передаточная 
радиостанция с дальностью действия 200 верст.—Станция дает 
возможность передавать информацию областного центра и 
будет допускать прием на наиболее дешевую радио-аппаратуру 
доступную радиолюбителям г. Свердловска и его округа. 
Разрабатываются возможности сооружения передающей стан
ции областного значения.

3) Вопрос. Где получить радиолюбительскую аппаратуру.
Ответ. Быстро развивающаяся волна радиолюбительства 

потребовала настолько большого количества радио, аппаратуру 
которого не в состоянии была изготовить каша радио—про
мышленность, благодаря чему у пас на Урале на представля
лось возможным удовлетворить потребность радиолюбителей.

В настоящее время заказы на радиолюбительскую аппара
туру принимает Уральское Отделение Элматреста, Свердловск, 
ул. Малышева, 58, со сроком исполнения заказов в $-8 недель. 
В ближайшее время в Свердловске откроется отделение Ак
ционер. Общества Радиопередачи, которое специально зани
мается распространением радио-аппаратуры.

Техническая консультация.
Иванову В. С. Пермь,

I) Вопрос: Почему радиотелеграммы в воздухе не сме
шиваются.

Ответ: Потому, что каждая передающая радиостанция 
работает на волне, длина которой отличается от длины тех 
волн, на которых работают другие станции.
Сергенкову И. Т. Надеждинск.

2) Вопрос: Почему в зависимости от наложения рукоятки 
приемника слышна передача то одной, то другой станции.

Ответ: Поворачивая рукоятку, вы меняете длину волны 
колебательного контура вашего приемника. Подробно об этом 
расскажем в ближайшем Ж журнала.

Зуеву Н.-Тагил.
3) Вопрос: Можно ли принимать ва 1500 верст на к ри 

сталлический детектор Московскую станцию имени Коминтер на 
Ответ: Нет нельзя. Для этого нужен усилитель. Описание 

приемников с усилителями для приема Московских станций 
на Урале будет в следующем номере журнала.
Андрееву. Кыштым.

4) Вопрос: Можно ли приключить два приемника к одной 
антенне.

Ответ: Никогда не следует приключать два приемника 
к одной антенне, ибо они будут мешать друг другу при 
настройке.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ВЫХОДЯЩИЙ В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ С. Г.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ХОЗЯЙСТВО УРАЛА
ОРГАН ОБЛИСПОЛКОМА.

Условия подписки .... на 1 год —9 руб. 
С доставкой и пересылкой на 6 мес. —5 руб.

Подписка и заказы на об'явления принимаются в Свердловске 
в редакции Журнала, на Урале—в Окрпланах, в Москве—в Пред
ставительстве Уралсовета (Софийская Набережная, 26).

Ядрес редакции: г. Свердловск, Пушкинская № 15, комн. 20.

И з д а г ель: Редакционная коллегия:
Год издания 3-й.

Уральский Областной Совет Профсоюзов. К. Маневич. С. Веселов.

Свердловск, тип. «Гранит» Акционерного Общества Уралкнига. Заказа 2090. Уралобллпт № 4110. Тираж 3000.



УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!
ИМ И РОЗНИЧНЫЙ ИЯ»: [. Шли. ул. »1. МШ1В. Я

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ 

.ЛШТРИТ
хх

хх
хх

хх
хх

УРАЛЬСКОГО ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА 

„УРДЛ30Л0Т0
ПРЕДЛАГАЕТ:

сталь буровую пустотелую V, мумию 
сухую, борзовит теченский, бочки старые. 

Правление.



ОТДЕЛ ПОДСОБНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРАВЛЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ЖЕЛ.ДОР.
АДРЕС: г. Сваджст, ул. Ивана Малышева, док № 22. ♦♦♦♦♦♦ Адрес телеграмм: «Пермтршторг»,

ИМЕЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Типографию им. «Емшанова» —г. Свердловск, ул. МалЫшева № 19.
2. Посудно-штамповочную—г. Свердловск, ул. Февральской Революции № 19.
3. Чугунпо-литейнЫй завод им. «Валова»— село Щаргпаш.
4. Мастерскую — платЬя— г. Свердловск, ул. МалЫшева № 22.
5. ДеревообделочнЫй завод им. «Емшанова» —сш. ПермЬ II.
6. ЛесопилЬнЫй завод «Коммунар» —при ст. Илим.
7. Алебастровый завод при ст, Кунгур.
8. СтеклоделателЬнЫй завод «Красная звезда» ст. СЫлва.
9. КирпичнЫе заводЫ —Свердловск, Тагил, Полой.

10. ОранЖерейно-парниковое хозяйство—г. Свердловск, Васенцбвская ул. д. № 109.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА:
шйпо-литографские (одноцветные и многокрасочнЫе),5линовалЬнЫе, переплетнЫе 
рабошЫ. ♦♦ ЖелезнЫе изделия из черного и луЖоного Железа. Кирпич, окон
ное стекло (одинарное, полуторное и двойное), аптекарскую и хозяйственную 
посулу. ♦♦ Верхнее и ниЖнее плашЬе, спец и ирозодеЖду. ♦♦ МебелЬ, стру*Жку и 

различную шару, пимнЫй материал. ♦♦ Алебастр, известЬ.

Государственные, кооперативные и часшнЫе учреждения и лица благоволят с 
заказами обращаться по адресу: О Мд ел а Подсобно-хозяйственнЫх 
Предприятий, г. Свердловск, улица Ивана МалЫшева. дом № 22.

ТОРГОВО-ПРОМЫШ-1 
ЛЕННЫЫЙБАИКСССР. I
УГИЛЬСКЛЯ ОБЛНСТНЛЯ КОНТОМ I 

об'являет, что
с 15 числа сего мая!

открыто ■
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМБАНКА I

В УФЕ; |
подведомственно Уральской Конторе» ■

Отделение произ
водит Все данкоб- а,
ские операции.

■
Ндрес для телеграт: Промбанк.

АКЦИОНЕРНОЕ О-ВО ТОРГОВЛИ МЕДИ
ЦИНСКИМ И ВЕТЕРИНАРН1ЯМ ИМУ

ЩЕСТВОМ НА УРАЛЕ

„УРЙЛМЕДТОРГ"
ПРАВЛЕНИЕ: в г. Свердловске, улица РозЬ1 Лю

ксембург № 34, телефон № 4-98.
Текущие счета: Госбанк Лк 222, Промбанк 
№ 164, Сельхозбанк № 85, КоммуналЬнЫй банк 

№ 19 и УралЬская Сберкасса № 10434.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД:
г. Свердловск, ул. Р. Люксембург № 34. Тел. 4-98.

Производиш снабжение Здравотделов, 
страхкасс, окрмедспабов, кооперативов 
и других госучреждений медицинским и 

ветермнарнЫм имуществом.

ПОКУПАЕТ: |
местное сЫрЬе, воск, спорЫнЬю, 

скипидар, свиное сало и лекар
ственные растения.

Химико-фармацевтическая лабора- | 
тория и аналитический кабинет: | 

улица Народной Воли. 2, телефон 6-06.

Отделения во всех окруЖнЫх городах 
УралЬской Области. 

.......



вый отдел № 1-02. Торговый отдел 'бщий отдел Л“ 66.
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА: в Госбанке Л» 258, в Промбанке № 69, в Всекобанке № 83.

Бакалейный № 3. Зеленый рынок.
П. Гостпн- пый двор.

ул. Вайнера № 10, Железо-скобяной № 2. Кожевенко-обувноп № 4.
Оптово-розничная торговля мануфактурой, галантереей, коЖевеннЫми издели
ями, Железо-скобянЫми и москателЬнЫми, бакалейнЫми и лабазнЫми товарами 

и прочими предметами широкого потребления.

МАГАЗИНЫ:в г. Свердловске—Универсальный № 1 —

ПРАВЛЕНИЕ: В Г. СВЕРДЛОВСКЕ, УЛИЦА ИВАНА МАЛЫШЕВА № 27
ТЕЛЕФОНЫ: Предправления (через Центральную Уралсовета) Л» 72. Финансо-

Отделения в городах:Москве, Перми, Челябинске, Тюмени, Кургане, Троицке, Кунгуре, Сарапуле, Усолье, Ирбиге, Нйжием-Тагиле, Камышлове, Шадринске, Надеждинске.АГЕНТСТВА: в Куртамыше, Шумихе в . Кочердыкском.

УРАЛЬСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 0-В0 ТОРГОВЛИ

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 2.500.000 РУБЛЕЙ.

Нижне-Тагильский Металлургический 

„ТРЕСТ" 
И.-ТАГИЛ, УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
Телеграфный: Н.-Тагил—«М Е Т А Л Л 3 А В».

06‘едиНяемые Трестом заводы вырабатывают:
чугун, мартеновские и Бессемеровские слитки, кровелЬное Железо, 
сортовое Железо-мелкосреднее и крупное сортовое, релЬсЬ1, балки и 
швеллера, релЬсовЫе скрепления, чугунное и сталЬное литЬе, огнеупор- 
нЬгй кирпич динасовЫй, шаматовЫй, кварцевоглинистЫй, крупнЫе и 
мелкие поковки из стали и легкого Железа, с механической обра

боткой и без нее

Заводы Треста об'единяют следующие основные оборудования:
доменнЫх печей .... 10
Мартеновских .... 8

СоршонрокатнЫх станов. 5
ЛистокаталЬнЫх .... 6



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