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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РАБОЧИЙ
ЖУРНАЛ!

XVIII

15 июня 1925 г/ ’

К. Маневич.

4581 Союзы Урала за год.В результате года с лишним работы Уральских профорганизаций после районирования, можно определенно констатировать целый ряд значительных достижений в отношении роста и укрепления союзов и оживления их работы.В течение 1924 года рост членов союзов, преимущественно за счет вовлечения в союзы работников сельско-хозяйственных районов, выразился в 40 тысяч пли 14 процентов к общему количеству. Вместо 289,6 тысяч членов на 1 января 1924 года количество членов союзов к 1 января 1925 года равняется 329,5 тысяч (на 1 апреля 1925 года общее количество членов уже 352.463 человека).Особенно значительный рост имеют союзы раб- землсс — 98 процентов, нарпит — 70 процентов, сов- работш «к»। —36,8 процента, текст! «льщ! на।—28,3 проц, пищевики—24,4проц., рабпрос—17,2 проц, и т. д.Наряду с общ* 1М ростом членов союзов имеет также место общее увеличение количества женщин работниц от 63,1 тысячи до 72,6 тысяч — всего на 15 процентов. В процентном отношении к общему числу членов, количество работниц увеличилось незначительно — от 21,8 процента в 1924 году до 22 процентов к 1925 году.Особенно ощутительные результаты районирования дало в отношеш 111 сжатия союзного аппарата и сильно продвинуло вперед союзные организации к осуществлению нормы одного платного работника на 500 членов.Можно считать, что профорганизации Урала очень близки к осуществлению этой нормы. Об этом свидетельствует сопоставление следующих цифр:
1-го декабря 1923 г на 1 раб. приходилось 302 члена
1-го апреля 1924 г. » » 392 »
1-го сентября » » » 405 »
1-го января 1925 г. » » 474 »Помимо сжатия и упрощения платного аппарата союзных организаций, самый состав руководящих органов значительно расширился, включив в себя большие кадры рядовых членов союзов.За последние перевыборы всех союзных органов достигнуто довольно основательное подновление их от 50 до 80 процентов всего состава.Самый факт сокращения сети союзных организаций в результате районирования позволил лучше подобрать руководящих работников, что сделало их более работоспособными и подняло их авторитет.

Областные комитеты в значительном большинстве своем за год сумели освоиться с новыми условиями работы на такой обширной территории наладить сравнительно неплохую живую связь с округами.Работа областных организаций значительно осложнилась с упразднен)।эм окружных организаций в Свердловском округе, так как они должны были взять на себя непосредственное обслуживание округа.Практика их работы за последнее время показывает, что областкомы после первоначального ослабления работы в Свердловском округе, сумели правильно увязать областную и окружную работу без ущерба для обоих. Таким образом, упразднение окружных организаций в Свердловском округе оказалось вполне правильным.Финансовое положение союзных организаций за последний год значительно упрочилось, уменьшились расходы на содержание аппарата и за небольшим исключением, изжит дефицит. Средний процент расходов областкомов на содержание аппарата вместе с адм! 1Н1 !страт! 1йно-хозяйственным| । расходам! । составляет 38 процентов от всей суммы расходов, а для окротделеш ш 43,4 процента.Вместо имевшихся в прошлом году больше половины дефицитных областкомов (вместе с окротделе- пиями), в этом году остались только два наиболее мелких областкома, не покрывающих членскими взносами своих расходов.За последний год все областкомы достигли полной централизации союзных средств по области и. перешли па сметное существование.1924 год многие областкомы закончили с более или менее значительными остатками оборотного капитала и в фондах, что показывает об укреплении их финансовой базы. В некоторых случаях эти остатки поЛучецы в результате слишком жесткой политики по отношению окротделений, что необходимо будет избегнуть в текущем году.Особенно улучшилось финансовое положение межсоюзных орган! !зац< пйЕсли до районирования расходы губпрофсоветов нс покрывались 10 процентными отчислениями и они получали дотации от ВЦСПС, а Уралбюро жило исключительно на средства ВЦСПС, то в настоящее время расходы Уралпрофсовета и всех окружных бюро (14) полностью покрываются 10 процентными отчислениями.



2 РАБОЧИЙВ финансовой практике союзов выявлено в результате специального обследования наличие ряда недостатков, которые принятыми мерами изживаются, а местами уже изжиты.Особенно следует отметить многочисленные случаи растрат и хищений союзных средств, преимущественно в низовых организациях.В борьбе с этим намечено и проводится целый ряд мер, как борьбы с растратчиками, так и предупреждения подобных случаев.Произведенное обследование касс взаимопомощи выявило, что наряду с ростом числа касс за год от 500 до 800 с лишним, имеет место уменьшение общего количества членов касс и крайнее измельчание их. В учтенных на 1 апреля 1924 года — 419 кас- сах было 141.914 членов пли 68,5 процента всех членов союзов, а в,624 кассах на 1 января 1925 года состоит 133.586 членов или 55 процентов общего числа членов союзов.Отсюда видно, что взятая вполне правильная линия на децентрализацию касс, помимо многих положительных результатов, дала и отрицательные в виде карликовых и маложизненных касс: 46 касс, имеющих ниже 25 участников в каждой, и 291 касса, имеющая ниже 100 участников в каждой.Достигнутый переход на исключительно добровольный и индивидуальный порядок вступления в кассы вызвал некоторый отлив из них участников, преимущественно лучше оплачиваемых и нестолько нуждающихся в помощи.В общем же финансовая база, касс значительно упрочилась и кассы начинают играть заметную роль в облегчении затруднительного материального положения рабочих. Последнее видно из того, что из числа участников касс обращались за пособием 66 процентов, из них получили удовлетворение 77 процентов.Районирование Уральской области, создавшее укрупненную волость район, облегчило союзам развитие работы в деревне, так как редкий район не имеет нескольких сот членов союзов.До VI Всесоюзного съезда профсоюзов в районах стали создаваться объединенные месткомы, главной целью которых было объединение культработы, дела 

взаимопомощи и совместное содержание платного работника.В связи с решением VI съезда о создании местко мов при наличии 25 членов, было приступлено к созданию взамен объединенных месткомов — райсекре- тариатов в районах, насчитывающих не менее 500 членов союзов и райуполномоченных в более мелких районах. В целях укрепления райсекретариатов проводится организация таковых постепенно, по два в округе и, по мере их укрепления, сеть секретариатов будет расширяться. Па деревенскую работу Урал- профсоветом была проведена мобилизация 50 работников городских и заводских районов и частичные переброски производились по инициативе окружных бюро.Созванное Уралпрофсоветом областное совещание по работе в деревне при участии представителей от районов разработало ряд конкретных решений о содержании, о методах и формах работы в деревне.В отношении союзной культработы на Урале, по прежнему профорганизации стоят перед рядом серьезных затруднений, как: крайний недостаток клубов, не позволяющий поставить дело вовлечения в клубы членов союзов и отсутствие подготовленных культработников.Несмотря на то, что в общем союзы заметно оживили культработу и вовлекают в нее значительные круги членов союзов, предстоит все-же упорная <г чрезвычайно сложная работа для того, чтобы обес-' печить возможность более полного обслуживания культурных запросов союзной массы.Достигнутые за год значительные успехи уральскими профорганизациями не говорят за то, что нет недостатков в работе.Недостатков различного рода еще очень много. Борьба с этими недостатками—есть задача дальнейшей союзной работы.Рост и укрепление союзных организаций во всех отношениях, дает возможность повести борьбу с этими недостатками более решительно и с большим успехом.Эго одна из главнейших задач предстоящего на- днях областного съезда союзов.

О рабочем вопросе в концессионных 
предприятиях.Предполагаемая концессия на Урале в районах: Ревды и Сысертска. вызвала широкий интерес у рабочих и’ особенно, у металлистов, работающих в пред- приятнях указанных районов и которые попадут в число предприятий сданных в концессию. Особенно вызывает большой интерес «рабочий вопрос», т.-е. каково будет положение тех рабочих, которые останутся работать у концессионера и будут ли одинаковы условия труда с государственными предприятиями. Ниже мы постараемся ответить на эти вопросы, но прежде всего необходимо остановиться на общих принципах концессионной политики, проводимой нашим советским правительством.Почему наше правительство применяет, — допускает сдачу концессий вообще,—только потому, что это выгодно нам выгодно для нашего социалистического строительства хозяйства, потому, наконец, что концессии еще больше укрепляют нашу рабоче- крестьянскую страну. Товарищ Ленин, следующим 

образом говорил о концессиях: «без концессии мы своей программы и электрификации страны выполнить пе можем; без них в десять лет не возможно вое становить нашего хозяйства, а когда мы его восстановим, мы будем непобедимы для капитала».Почему же нам концессии выгодны?Во-первых, в деле нашего строительства хозяйства мы дополнительно к своим средствам, привлекаем чужой иностранный капитал, тем самым уско
ряем ход этого строительства. Ведь совершенно ясно, при наличии тех колоссальных естественных богатств, которыми мы располагаем и, в то же время при ограниченном количестве собственных средств производства и капиталов, а также очень низкой на- шей техники, мы не в состоянии в ближайшие годы приступить к их разработке.Во-вторых, путем концессии мы увеличиваем общее количество продуктов производства, тем самым 

библиотека
В. Г. Балмаамж



ЖУРНАЛ № 9 3становится большая возможность удовлетворить потребности нашего населения.В-третьих, государство получает сейчас же дополнительные доходы: соответствующие процентные отчисления от валовой производительности концессионных предприятий, полагающиеся налоги, плюс к этому, по истечении срока концессионного договора, все оборудование, постройки и т. д. переходит в собственность государства в исправном состоянии.В-четвертых, капиталист концессионер должен оборудовать производство по высокой технике достигнутой в капиталистических странах и мы будем учиться этой технике, так-же, как предстоит поучиться нашим госпредприятиям лучшим принципам организации хозяйства. Вот те основные выгоды, которые наше государство извлекает от сдачи концессии. К этому надо еще добавить то, что благодаря концессии новые сотни наших рабочих получат работу, так в предполагаемой концессии на Урале концессионер обязан набрать рабочую силу в нашей стране.Однако, из всего сказанного нами выше вовсе не следует делать вывода, что вообще мы без концессии не в состоянии своими только силами восстановить нашего хозяйства, это было бы ошибкой, ибо опыт последних лет, развитие хозяйства страны с очевидностью подтверждает обратное и все же, повторяем, ' что концессии нам нужны — выгодны, так как они * ускоряют наше развитие, они способствуют нашему укреплению, а это и все, что нам сейчас надо.Мы кратко изложили суть общей политики советского правительства на концессии, что же касается конкретно о значении предполагаемой концессии па Урале, то все подробности читатель найдет в «Ураль- ском Рабочем», от 12 мая, № 105, куда мы и отсылаем.Пам же необходимо теперь ответить на поставленный в начале вопрос. В самом деле, концессионер это капиталист, да еще «иностранный» приедет и будет работать в рабочем государстве. Какое же будет положение рабочих, которые будут работать у него. Как, в каком размере будет охраняться труд рабочих, вообще будут ли одинаковы условия труда в предприятиях концессионера и наших государственных.Все эти вопросы не трудно отгадать, если принять во внимание, что концессии сдает правительство рабочих и крестьян, а оно во всех случаях, в том числе и в концессионной политике, в первую очередь охраняет интересы рабочих и крестьян. Советское правительство во всех договорах, заключаемых на концессии, обязательно оговаривает, что труд рабочих, занятых в предприятиях концессионера регулируется законодательством о труде, существующем в нашей республике, т. е. концессионера обязывают выполнять все законы, издаваемые нашим правительством по применению наемного труда на общих основаниях.Таким образом и 8 часовой рабочий день, труд женщин, молодежи, все нормы охраны труда, все гарантии и т. п., предусмотренные Кодексом законов о труде и дополнительно издаваемых законами, концессионером должны выполняться полностью и безусловно, следовательно, хуже чем в наших госпредприятиях, условия труда на концессиях не будут. Но это формальная сторона, практически же со сто

роны концессионера не исключена попытка всяческого обхода наших законов, ибо ему очень трудно «привыкать» к нашим советским законам. Уж больно, с его точки зрения, эти законы охраняют рабочих, что ему, конечно, не совсем будет нравиться. В этом случае перед профсоюзным органом выдвигается черезвычайно ответственная задача: повести тща
тельный контроль как за своевременным, так и за 
полным выполнением законов охраняющих труд ра
бочих. Следовательно, как видно из всего вышесказанного, советское правительство вполне обеспечивает интересы рабочих, занятых в концессионных предприятиях, но это далеко не все, многое, что относится к условиям работы, законами не предусмотрено, так например: размер зарплаты, тарификация, нормы и целый ряд других вопросов, которые невозможно регулировать законом. В то же время сам- Кодекс законов о труде, приспособленный главным образом, к государственному хозяйству, не сможет полностью охватить тех особенностей, какие могут сложиться в концессионных предприятиях. Во всех данных случаях, защита интересов рабочих падает целиком на профсоюзы, которые осуществлять будут по коллективным договорам, а это пе то, что наблюдать, контролировать за выполнением законов, здесь дело чрезвычайно' сложное и ответственное, здесь союзам предстоит проявить много энергии, много настойчивости, чтоб правильно и полно защитить интересы рабочих, так как профсоюзам придется столкнуться лицом к-лицу со своим классовым врагом --капиталистом, а это не то, что наш государственный трест.Прежде всего, надо иметь ввиду, что концессионер будет всячески стремиться, всячески изощряться, чтоб полностью применить капиталистические принципы в эксплоатации рабочей силы, так сказать, будет стремиться к максимальной эксплоатации рабочей энергии и эта тенденция, главным образом, будет иметься, в установлении размеров зарплаты, в нормах выработки, в системе оплаты труда и т. у. Профсоюзным организациям эти обстцятельства надо тщательно учитывать, надо быть хорошо подготовленными, ибо во всех своих требованиях союз должен учитывать, что дело имеет с капиталистом, конечно, уч! гтывая в то же время и то, что и концессионер все-ню нам приносит определенную пользу.Таким образом, ни о каком ухудшении условий труда в концессионных предприятиях, от условий существующих в Советской России речи быть не может. Наоборот,союзные организации будут добиваться более лучших условий, чем в госпромышленности, поскольку концессионные предприятия гапиталп- стические.Это то, что касается общего подхода к рабочему вопросу в концессионных предприятиях, вместе с тем перед союзами выдвигается и другая задача, это о характере практической своей работы на подобных предприятиях, а также об организационно-воспитательной работе средн рабочих масс, но их сплочению, организации и т. п., так как будет налицо чисто- капиталистическая идеология, чисто капиталистическое хозяйство, но эти вопросы выходят за пределы настоящей статьи и требуют специального освещения.



4 РАБОЧИЙ
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БЛИЖАЙШИЕ ЗЛДЛЧИ ТНРИФНО-ЭКОНОМИЧЕСКОй 

РНБОТЫ.
(В порядке обсуждения).Усиленная я напряженная работа профессиональных союзов, со времени 2-го Областного с‘езда, в основном разрешила стоящие в то время задачи. В результате выполнения основной задачи—повышения производительности труда и значительного участия рабочих в производстве, мы имеем в промышленности ряд достижений, как в области финансово-экономической так и в организационном отношении. В результате годовой деятельности, себестоимость продукции снизилась, личная интенсивность труда : рабочих увеличилась примерно на 50 проц., нормы выработки значительно повышены. В то же время как номинал, так и средняя заработная плата рабочих остались почти на одном уровне.Под*ем хозяйства как Урала, так и всей страны, а также требование крестьянства на промышленные товары, вызывают необходимость расширения производства и, главным образом, снижения стоимости промышленных товаров. Почему вопрос дальнейшего поднятия производительности труда должен ос таться основным вопросом и центром Вниманием хоз- органов и профсоюзов. Дальнейшее повышение производительности /груда в существующих условиях должно идти не за счет живой рабочей силы, а за счет.организащюнных и технических улучшений в производстве.Вопросы: Восстановление основного капитала, улучшение технического оборудования, специализации заводов на определенных отделах полной загрузки предприятий и расширение производства и быта^максимального и дальнейшего сокращения накладных расходов, как в производстве так и торговле, повышение качества изделий, экономия материалов, уплотнение рабочего дня, борьба с прогулами, широкое введение премиальных и поощрительных систем и т. п., должны так же по прежнему быть центром внимания и упорной работы хозорганов, профсоюзов, производственных комиссий и совещаний. Последние в этом отношении должны оказать неоценимые услуги в оздоровле-* нип производства. Истекший год работы главным образом производственных рабочих, явно доказал всю их напряженность стремление оздоровить производство. В дальнейшем необходимо в целях большой напряженности в деле развития и оздоровления производства—поставить вопрос о повышении номинала зарплаты, и тем самым создать материальную заинтересованность рабочих в дальнейшей напряженной работе по поднятию интенсивности труда. Высокая оплата может дать высокую производительность труда. В настоящий момент, для производства стало вредно держать на одном уровне зарплату. Интересы переспектив промышленности, в связи с видам! । на урожай и вообще ожидаемым под‘емом народно- ства—потребуют поставить вопрос о повы

шении номинала зарплаты. Это повышение должно быть строго определено из общего состояния и перспектив хозяйства, как Урала, таки всей страны.Далее необходимо, в целях предоставления рабочим возможности большего и свободного выявления своей интенсивности труда—существующие нормы выработки н расцепки закрепить па более длительный срок (до одного года), произведя в них отдельные коррективы, выравнивая по отдельным цехам и производствам в отношении равномерности приработков .Основной вопрос, который должен стать перед профсоюзами, это сохранение реальной зарплаты рабочих. Наблюдающееся в последние месяцы 1925 г. повышение стоимости бюджетного набора, уже поставило иод удар зарплату, почему жесткое регулирование цен через Виуторг, лучшая работа кооперации, борьба с расхлябанностью в торговле и производстве должны стать центром внимания союзок, должны повлеч снижение цен на продукты рабочего потребления, должны увеличить реальный уровень зарплаты рабочих. Кооперации необходимо добиться дешевого кредита, необходимо увеличить свои собственные капиталы.Борьба с имеющимся еще обсчетом рабочих, в особенности за отпускные, сверхурочные, 2 часа предпразничных и т. п., должна стать в центре вин мания фаб. зав. комитетов. Охрана заработка рабочих и ясность для рабочего расчетов с ним внесут большую уверенность в успех производства.Довольно низка зарплата у работников местного и государственного бюджета. В 1925-26 г. необходимо таковую подтянуть, почему союзам ни в коем случае незьзя забывать бюджетной работы, участия в составлении и рассмотрении смет. Полное знакомство с состояниями местного бюджета, сокращение излишних хозяйственных расходов обес- чит, успех Повышения зарплаты гос. и местнобюджетным работникам. Имеющие место расходования субвенционных фондов не по прямому назначению, наличие задолженности, несвоевременные выплаты ио местному бюджету должны быть решительным образом изжиты.Существующее поясное Деление, нс имеющее никакого отношения к номиналу зарплаты производственных групп рабочих и но существу являющееся регулятором размеров номинала зарплаты всех категорий служащих должно быть в области упразднено. Оставляя подобное регулирование за колдо- говорами и тарифными соглашениями, которыми союзы должны устанавливать номинал не только из степени дороговизны, как единственного в настоящее время фактора, не только из состояния рынка, труда, но главным образом мз степени и значения того или иного предприятия, учреждения или ведомства.



ЖУРНАЛ № 9 5Упразднение поясов области является более справедливым, с тарифной точки зрения, мероприятием. К проведению этого необходимо иметь значительную подготовку. Во всяком случае, деление области на четыре пояса и существование внутри- окружных поясов- является нецелесообразным и таковые, в крайнем случае, должны быть сокращены в части областных до минимума и в части окружных совершенно. В таком же порядке необходимо поставить вопрос и перед центром в отношении отнесения Уральской области но 2-му поясу, имея в виду, что отнесение Урала к III поясу 

основано лишь настепени дороговизны—без учета значения и важности Уральской промышленности в масштабе СССР.Выдвигаемые вопросы, о повышении номинала, как для рабочих, так и для служащих, о закреплении на продолжительный срок норм выработки и расценок с коррективами их по приработку, о местном бюжете, о поясном делении, об охране заработка рабочих, о реальной зараб. плате и т. п. необходимо обсудить п часть из вопросов подвергнуть всесторонней здоровой критике.

С ПОВЫШЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЗАРПЛАТА.

Верхне-Уральский завод, благодаря его общей мощности и размера работы имеет большое значение во всей экономике Свердловского округа. Общее количество рабочих, занятых на его производстве, к маю определяется в 2.309 человек, из которых 1.945 мужчин, 285 женщин и 79 подростков.В процессе своих работ, несмотря на серьезную изношенность оборудования'всех цехов завода, в течение нескольких месяцев он превышает установленные заданием нормы выработки продукции и неук- лонно снижает себестоимость.Апрельские достижения в этом отношении являются наиболее характерными. Роот производительности во всех отраслях завода в апреле, можно видеть из следующих данных: выработка штыкового чугуна, определенная по заданию в 57.000 пудов доведена до 72.033 пудов, или 126,26 процента, до- менпое литье вместо 3.000 пудов дало 3.823 нуда или 128,31 процент, прокатка кровельного железа также превзошла задание, дав 90.357 пудов вместо 76.259 пудов, намеченных по программе и наконец, пробивка железа, установленная в количестве 60.358 пудов, исчисляется по выполнении в 75.898 пудов’или с превышениями до 125,74 процента. Не отстают от этого общего хода и вспомогательные работы по обожжет но древесного угля, давшие 5.389 кубов вместо 4.000 заданных программой.Наряду с общим ростом производственной деятельности завода, продолжает снижаться и себестои

мость его продукции, которая в общем итоге по всем отраслям работ дает удешевление товаров по сравнению с февралем на 11,59 коп. в пуде.По отдельным видам производства это снижение представляется следующим: себестоимость листового кровельного железа в феврале 0-03,25, на апрель — 2-96,69, чугунно-штыкового литья в феврале 1-11,46, на апрель 0-93,07; чугуна передельного в феврале 1-01,96 на апрель 0-84,6, чугунных отливок в феврале 1-59,69, на апрель 1-67,23.Из пр> (веденных цифр видно, что, несмотря на уста- рение оборудования и имеющиеся дефекты в производстве, снижение себестоимости идет сравнительно быстрым темпом, что в значительной степени способствует своевременному сбыту вырабатываемых изделий.Все это вместе взятое дало возможность повысить заработную плату рабочих, доведя ее в среднем по всему заводу до 28 руб. 02 коп.Размер заработной платы, в зависимости от характера работ и квалификации отдельных групп рабочих по разным цехам различен. Так, рабочий доменного цеха получает в среднем 25 руб. 50 коп., литейного — 39 руб. 89 коп., ли стокатального — 41 руб. 64 коп., механического — 55 руб. 80 коп. и т. д. При чем выдача ее производится в строго установленные сроки чистыми деньгами, за исключением случаев, когда по собственному желанию рабочего выдаются ему товары из кооператива в счет предстоящего заработка.
Р. Б.

ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛДОГОВОРОВ НА УРАЛЕ.
(Из практики Конфликтно-Тарифного п-отдела Облотдела труда).Начавшиеся в апреле месяце с.г. па Урале перезаключение колдоговоров в процессе переговоров союзных органов с хозяйственными организациями вызвало ряд острых разногласий по отдельным пунктам договоров; все спорные вопросы по обоюдному соглашению спорящих сторон, передавались па разрешение в конфликтном порядке в органы НКТ. Во всех этих случаях конфликты "передавались непосредственно в третейский суд и не проходили через примкамеры, поскольку стороны соглашались лишь на разрешение разногласий, в порядке третейского разбирательства и одновременно сообщали о 

кандидатуре выделенной в качестве супер-арбитра (председателя суда).Имея налицо данные о конфликтах, разрешенных только в областном отделе труда (сведения из округов пока мы еще не имеем), мы тем не менее можем все же на основании этой практики Дать примерную картину характера конфликтов и результатов, достигнутых союзами перезаключением колдоговоров. ,Всего лишь за апрель месяц через конфликтный орган областного отдела труда прошло 29 конфликтов охвативших около 72.751 ч. у. рабочих и служащих, из них 17 дел — с числом 64.812 участников облает- 



6 им ий» РАБОЧИЙлого значения и 12 дел с числом 7.939 участников местного значения (распространяющихся на пределы Свердловского округа), при чем три дела с числом 64 участников, входящих в указанное нами число дел но Свердловскому округу, возникли с частными предприятиями, все же остальные—как областного, так и местного значения возникли с гос. и хозорганамн.По союзам конфликты распределяются следующим образом:По округу: металлистов 2 конфликта с числом Г>.075 участников, печатников 2/349 участи., деревообделочников 3/680, химиков 2/295, бумажников 1/1200, всеработземлес 1/1075. и пар- питання 1/265.По области: металлистов 432.929 участи., деревообделочников 3 I 13.064 учвстн., текстильщиков 1/6.608 участи., горнорабочих 3/10.478 участи., химиков 2/521 участи., бумажников 1 | 658 участи., совторгслужащнх. 1/243 участи., пищевиков 1/105 и строителей 1/206.Из предприятий, кон были затронуты конфликтами областного значения укажем лишь некоторые наиболее, крупные, как, например: Уральский трест «Гормет», трест «Золоторуда», Кпзелтрест, Урал- медь, Камоуралбумлес, Уралтекстпль, Челябкопи, Нижне-Тагильский металлургический трест, Алапаевский горнозаводский округ и правление Пермской 'железной дороги.Переходя к сущности конфликтов, укажем основные наиболее характерные моменты, которые служили предметом споров союзных органов и хозоргаш 1за- пий. Понятно, что в первую ойередь разногласиями являлись вопросы: о номинале, тарифной сетке, о нормах спецодежды, дополнительных отпусках, об отчислениях на культнужды, на дома отдыха и курорты, об установлении (-дельных расценок и т. д., но вместе с этим союзами в отличие от прошлой кампании выдвигались уже и другие требования, затрагивавшие непосредственно быт рабочего и его жизнь, как, например, об улучшении жилищных условий рабочих, путем оборудования и постройки за счет хозоргапов домов под квартиры рабочих, содержание детских, ясель, оборудование необходимым инвентарем квартир рабочих и т. д. Последние требования союзы обосновывали на наличии определенных достижений производства, достигнутого усилиями рабочих при общем беспрерывном росте производительности труда по всем уральским заводам. Кроме того, союзы настаивали на включении в колдоговорах пункта, гарантирующего выплату трудящемуся выходного пособия независимо от предупреждения при увольнении по пунктам, «а», «б» и «в» ст. 47 Кодекса законов о труде, об организации школ фабзавуча, или профтехнических курсов пли расширение их до известной потребности. Примерно до 65 процентов всего числа спорных вопросов были разрешены голосом супер-арбитра, основывавшегося на экономических и финансовых возможностях хозоргапов, характер же решения их был в большинстве случаев компромиссным.Не безынтересно будет указать, что пункты об отчислениях па дома отдыха и о содержании коек па курортах хозорганы большею частью отказыва- лнсь от включения их в колдоговор, в третейском, же суде этот вопрос в общем разрешался супер-арбитром в пользу союза, сообразно (как нами было уже указано выше) с финансовыми возможностями хозорга- нов. Вопрос о жилстроительстве, преимущественно разрешался супер-арбитром в пользу союзов с извест

ными уступками хозорганам, путем включения в колдоговора пунктов, обуславливающих проведение хозорганом в течение текущего строительного сезона тех или иных мероприятий по жилстроительству (такие пункты включены, например, в колдоговора Уралтекстпля, Камуралбумлеса и друг.).При определении оплаты сдельных расценок, во всех тех случаях, когда необходимость повышения их диктовалась сравнительно низким заработком, а также вызывалось и самими условиями работы, сдельные расценки пе были оставлены в том же положении, а были повышены. (Преимущественно голосом супер-арбитра). Надо сказать, что увеличение оплаты сдельных расценок несомненно даст еще больший толчек к росту производительности труда и поэтому на производствах уральской промышленности отразится самым благожелательным образом.Пункты,обуславливающие нормы спецодежды,принимались спорящими сторонами большей частью по нормам НКТ, но в некоторых случаях имеется частичное увеличение этих норм, которое в силу специфических условий производства уральской промышленности являлось жизненно необходимым. По некоторым колдоговорам были приняты пункты (по решению супер-арбитра) о выплате трудящимся выходного пособия независимо от предупреждения, при уволь- неш и । по пунктам «а», «б» 11 «в» ст. 47 Кодекса законов о труде, включение коих вытекало из характера работы (редакция подобного рода пунктов, например, включена в колдоговора Кнзелтреста и Золоторуды с Обкомом союза горнорабочих). Размер процентных отчислений на культнужды устанавливался больше по соглашению сторон. Пункты о содержании детских ясель или расширении их, разрешались голосом су- пер-арбитра по ряду предприятий в сторону союза.Помимо этого, необходимо отметить, что номинал зарплаты не остался на прежнем уровне и увеличился как по деревообделочной, бумажной, химической и строительной промышленности, так и по тяжелой индустрии, как-то: металлообрабатывающей, горной, золоторудной промышленности.Разрешение конфликтов в третейских судах протекало преимущественно при участниц в качестве председателя суда — руководителей областного отдела труда (так, накрнмер, по отношению ко всему числу дел около 70 процентов их были разрешены су- пер-арбитрами — работниками областного отдела труда).В заключение считаем необходимым указать, что в настоящей кампании по перезаключению колдого- воров нередко имели место случаи, когда союзы, выставляя те или иные требования, сводящиеся к отнесению за счет хозоргана каких-либо расходов, не могли привести конкретных данных в обоснование своего» заявления. Это нам говорит о недостаточной проработке тех или иных вопросов на предварительных совещаниях союзов совместно с хозорганамн. В будущем союзам необходимо это учесть и более детально изучать и подтверждать соответствующими данными выдвигаемые требования. Анализируя выше сказанное и учитывая в то же время то обстоятельство, что кампания по перезаключению колдоговоров еще не .закончена и конфликты в органы ПКТ продолжают поступать, мы все же можем констат! «ровать, что в этой кампании союзы имеют крупные достижения и условия включаемые в колдоговора, как по оплате труда, по вопросу о жилстроительстве и быте рабочих, в значительной степени улучшают общее положение рабочих Урала.



ЖУРНАЛ № 9

ПРЕМИРОВАНИЕ ТОРГОВЫЕ СЛУЖАЩИЕ В 
ГОР. СВЕРДЛОВСКЕ.

(По данным обследования Р. К* И.).

С октября прошлого года кое-где проводится пре
мирование торговых служащих, иа основе соглаше
ния с союзом совработнпков. Как и следовало ожи
дать самым сложным в системе премирования оказался 
подход к определению нормального оборота, сверх 
которого начисляется премия. Для более правильного 
подхода не имелось опыта и не было установлено 
принципов, коими следовало бы руководствоваться 
при определении нормального оборота. Так, Синд- 
швейпром нормальный оборот для иногородних от
делений установил из расчета оборота 1923-24 опе
рационного года; для Свердловского магазина, ко
торый, как розничный, существует с сентября, размер 
оборота установлен за нормальный по данным сен
тябрь—октябрь. Уралсибгум принял за нормальный 
сентябрьский оборот. ЦРК основывался на 5 предше
ствующих месяцах, с внесением некоторых коррек
тивов связи с проводимой реорганизацией; нормаль
ный оборот устанавливался всюду отдельно для каж
дой торговой единицы (лавки) так же, как и нормаль
ная зарплата, а в ЦРК для центрального магазина, 
даже для каждого отделения: мануфактурное, галан
терейное и т. д.

Метод определения нормального оборота, приня
тый спндшвейпромом, нельзя признать удачным, 
если принять во внимание, что в общем товарообо
рот 1924-25 г. значительно повысился, по сравнению 
с 1923-24 г. Кроме того, при установлении среднего 
оборота одинакового для всех месяцев — может соз
даться такое положение, при котором в одни месяцы 
(хорошие по торговле) получится значительное пре
вышение нормального оборота, за что будет выдана 
премия и в другие (плохие по торговле) получится не
довыручка, по сравнению с нормальным оборотом, 
нормальная же зарплата останется та же, в резуль
тате выданная премия в месяцы с высоким оборотом 
не компенсируется перерасходом в месяцы с малым 
оборотом и расходы по зарплате могут превысить 
принятые за нормальные.

К сожалению, в момент обследования не поступило 
отчетов из отделений и нам не удалось проследить 
это йа опыте.

По одному из магазинов Уралсибгума нормальный 
оборот установлен ниже, чем средний за предшествую
щие 5 месяцев — 20.599 вместо 28.952.

По ЦРК из 40 торговых единиц, на которые рас
пространялось премирование, превысивших нормаль
ный оборот в течение трех месяцев оказалось только 6, 
в течение 2 месяцев — 15, в течение 1 месяца — 10 и 
то, главным образом, за счет пред праздничной тор
говли, остальные не достигли нормального оборота.

Вышеизложенные обстоятельства говорят за то, 
что в системе премирования оказались недочеты, на 
которые своевременно не было обращено должного 
внимания ни союзами, ни хозяйственниками. На 
увеличение оборота оказывают влияние ряд факто
ров: сезонность торговли, предпраздничная торговля, 
недостаточная насыщенность товарами рынка вообще 
и недостаточность ассортимента, конъюнктура рынка, 

местонахождение лавки, личный состав и ряд других. 
Это обстоятельство не было учтено при введении пре
миальной системы.

В соглашении отсутствовало указание о премиро
вании мелко-оптовой продажи, в результате Урал- 
сибгум из общего оборота исключил мелко-оптовую 
продажу, в то же время ЦРК премировал всю про
дажу. Это обстоятельство выдвигает па разрешение 
вопрос — нужно или нет премировать мелко-оптовую 
продажу. Нам кажется, что нет никакого основания 
ее не премировать (оптовую продажу), раз поставлен 
вопрос о создании стимула заинтересованности у 
продавцов в увеличении оборота. Нужно только по
дойти не с общим шаблоном премирования, а вырабо
тать особую школу для опыта.

Не менее важным является вопрос —- кого преми
ровать. Во всех случаях соглашение распростра
нялось па торговые единицы (лавки, магазины) пне 
касалось управленческих аппаратов. В лавках же 
премировался весь штат, кроме наружных сторожей 
и заведующего магазином, если он получал спецстав- 
ку. Обслуживающий персонал нередко составлял 
50 процентов штата. Заведующие магазинами, на ко
торых лежит большая ответственность, чем на рядо
вом продавце, которые по своей квалифицацин стоят 
выше и должны проявлять главную инициативу в 
увеличении оборота, получают на 10—20 рублей 
больше рядового продавца. Здесь также обнаружен 
неправильный подход, так как премироваться долж
ны лишь лица, принимающие непосредственное уча
стие в товарообороте и пи в коем случае не должны 
исключаться из премирования заведующие лавками

В размерах оборотов по сравнению с принятыми 
за нормальные на протяжение 3 месяцев наблюдается, 
резкое колебание. Так, по Урала |бгуму от 5 до 92%, 
по Синдшвейирому от 32 до 48% и ЦРК от 2 до 113%- 
прпчем у последнего в список вошли лишь лавкн- 
превысившие нормальный оборот. Почти по всем ба
калейным лавкам, особенно с винно-гастрономиче
скими отделениями падает на предпраздничную тор
говлю; самые большие обороты были в декабре ме
сяце. .

То же самое наблюдается и с размерами премии. 
Так, в Уралсибгуме премия выдана от 8 до 47 процен
тов основной зарплаты, Синдшвейироме от 24 до 
32 процентов и в ЦРК от 0,8 до 70 процентов.

Размеры расходов на содержание личного состава 
зависят целиком от нагрузки продавцов и доведения 
до минимума обслуживающего персонала. Нельзя 
устанавливать нагрузку для различного рода това
ров одинаковую; для галантерейного отделения не 
может быть то же, что для мануфактурного. Отсюда 
и сравнение нагрузки можно проводить лишь по 
однородным торговым единицам. Так, бакалейное от
деление центрального магазина ЦРК можно сравнить 
с магазином № 2 Уралсибгума (ныне Уралторга), 
как сходных по ассортименту товаров, так и месту 
нахождения магазинов. Приведенные ниже цифры 
сравнения показывают, что нагрузка в Уралсибгуме 
выше чем, в ЦКР.
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В однородных лавках ЦРК нагрузка на продавца 
колеблется от 1.476 до 2.310 в октябре и 2.476 до 
3.112 в декабре. В то же время расходы на зарплату 
колеблются по отдельным лавкам от 1,32 до 4 процен
тов. Эго обстоятельство показывает, что хозяйствен
ники в момент заключения соглашения допустили 
ошибку, так как такое резкое колебание в нагрузке 
и расходах на зарплату говорит о ненормальностях 
в штатах.

В связи с увеличением оборотов, естественно, 
что расход на зарплату понижается, даже при выда
че премии, так как последняя не является равной 
нормальной зарплате, а между тем мы наблюдаем 
случаи, когда процент зарплаты превысил принятый 
за нормальный. Почему же получается так?

Вся экономия от нормального фонда зарплаты 
поступает в премиальный фонд; сокращаются штаты, 
экономия от сокращения распределяется между со
трудниками, а в то же время оборот произведен ниже 
нормального, в результате процент расхода на зар
плату превысил нормальный.

Сравнительные данные по ЦРК показывают, что 
по некоторым лавкам расход па зарплату в процентах 
за 3 месяца превысил нормальный и вот почему: в ме
сяцы с оборотом сверх нормального выдана премия, 
а в месяцы с оборотом ниже нормального выплачен 
весь фонд нормальной зарплаты 11 в процентах превы
сил принятый за нормальный. Таким образом, в 
итоге за 3 месяца получился перерасход.

Итак, анализируя материалы обследования, мы 
приходим к выводу, что, хотя обороты увеличились, 
но увеличились ли они за счет введения премирова
ния и если да, то в какой степени за счет премиро
вания и в какой—за счет общего расширения товаро
оборота -— сказать трудно, так как введение премиро
вания совпало с осенним и предпраздничным меся
цам! ।.

Можно отметить одно, что, по наблюдениям ру
ководителей учреждений, торговыми служащими про
является особый интерес к премиальной системе, 
изменилось отношение к покупателю, а это уже можно 
сч1 1тать достг । жеш । ем.

Обсуждая результаты обследования по премиро
ванию, совещание при ОблРКИ с представителями 
Внуторга отдела труда и союза совработш тов пришло 
к выводу, что премиальную систему нужно сохра
нить, по внести в нее ряд существенных изменений.

Так как самым сложным в системе премирования 
оказалось: как правильно определить размер нор
мального оборота, то, по мнению совещания, послед
ний должен утверждаться междуведомственной ко
миссией с участием представителей союза и хозяй
ственников, при чем при определении оборота должны 
быть учтены все обстоятельства, влияющие на оборот.

Чтобы избежать резких колебаний в расходах на 
зарплату решено исходить из сравнения расходов в 
однородных лавках, при чем сравнение проводить по 
лавкам с более низким расходом. Во избежание пе
рерасходов сверх процента нормальной зарплаты 
решено экономию, полученную от зарплаты, зачисляе
мую в премиальный фонд, выплачивать лишь в том 
случае, если процент расхода не превысит нормаль
ный. Газмер нормального оборота и зарплаты уста
навливается для каждой торговой единицы (лавки) 
отдельно, а для универмагов отдельно для каждого 
отделения.

Премируются лишь работники, принимающие 
непосредственное участие в обороте, как-то: заведую
щие лавками, продавцы, кассиры, контролеры. Ре
шено премировать пе только розничную торговлю, но 
и мелко-оптовую и оптовую, причем для последней 
должна быть разработана особая система. Кроме того, 
совещание высказалось за целесообразность преми
ровать торговые отделы.

Предельный размер премии (50 процентов к ос
новному окладу) установленный соглашением, решено 
отметить, как тормозящий развитие оборота.

Систему начисления премии решено изменить. 
По существовавшему положению, номере увеличения 
оборота, процент премии понижался; вновь разрабо
танная система предусматривает по мере увеличения 
оборота размер начисления премии прогрессивно воз
растающей.

Кроме того, независимо от премии за увеличение 
оборота, совещание выдвинуло принцип премирова
ния за скорость оборота.

Внесение изменения в существующую практику 
премирования позволяет надеяться, что в будущем, 
отмеченные недочеты, будут изжиты и система преми
рования даст больше результатов. Нужно только по
желать, чтобы союз и хозяйственники больше уде
ляли внимания премированию, изучая его на опыте 
применения.

Н. Данилов.

У МЕСТНЫЕ ТРННСПОРТНИКОВ.
В конце апреля с.г. происходил первый Всесоюз

ный съезд органов местного транспорта. Па съезде 
были представлены все крупнейшие органы местного 
транспорта, как-то: по дорожному строительству, 
авто-строению, шинная промышленность, транспорт
но-экспедиционные органы, элеваторное дело, погру
зочно-разгрузочные органы и проч. В общем на съезде 
присутствовало около 400 человек- делегатов со всех 
концов СССР.

Съезд разрешил 27 основных вопросов, подводя 
этим самым итоги работы всех органов местного тран
спорта за время НЭП1 а, прежде всего выявилось осо
бенно ярко одно, -— это укрепление перестроивше
гося хозяйства местного транспорта в применении к 

новой экономической политике. Одних акционерных 
обществ и паевых товариществ было представлено до 
20, с капиталом в 20 слишком миллионов рублей и 
грузооборотом более двух миллиардов пудо в в год, 
отмечено, что все органы, правда медленно, но раз
вертывают свою работу и укрепляются. Наряду с 
разрешением других вопросов съезд уделил много 
внимания работе транспортно-экспедиционных и по
грузочно-разгрузочных органов. Погрузочно-разгру
зочные органы являются основными организующими 
единицами рабочей силы, обслуживающими промыш
ленность и транспорт.

В данный момент на территории СССР работают 
7 паевых товариществ, которые в основном охватили 
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погрузочные работы по всей территории Союза Рес
публик, тем не менее пред ними стоят еще большие 
задачи но закреплению и правильной организации ра
бот. Руководствуясь решениями съезда ближайшему 
пленуму Уралобкома союза и нашим хозорганам пред
стоит разрешить ряд сложных вопросов по упоря
дочению работ, как в области погрузочного дела, а 
также 11 транспортно-экспедпц»юнного.

Основная задача, стоящая перед нами сегодня — 
это удешевление стоимости переработки, но пи в коем 
случае не за счет снижения зарплаты рабочих. Если 
мы зададим себе вопрос: все-лп нами использовано в 
части возможностей снижения накладных расходов, 
то нужно ответить прямо -—в основном сделано мно
го, но возможности есть еще н их нужно использо
вать. До сих нор у нас нет увязки транспортно-экс
педиционных органов с погрузочными, а эта увязка 
необходима, так как у нас каждый орган разверты
вает сво11 конторы 11 отделен! >я но всемиунктам, тогда 
как можно было-бы при договоренности с успехом 
транспортно-экспед! Щ1 юнным органам пользовать

ся аппаратом погрузочных органов, кои вынуждены 
в силу своих организационных задач иметь конторы 
и агентства всюду, где только есть рабочая сила.

Такая постановка значительно удешевит аппарат 
транспортных контор и с успехом сумеет транспорти
ровать грузы во все отдаленные углы области.

В области погрузочного дела, необходимо самым 
решительным образом повести борьбу с простоями 
подвижного состава и добраться до самых корней 
этого зла.

Необходимо союзным органам поставить вопрос 
о производительности труда и трудовой дисциплине, 
так как за последнее время отсутствие дисциплины, 
особенно, сказывается на производстве работ.

Созданный I съездом совет по местному транс
порту является молодой организацией, но имеющей 
уже под собою твердую базу. Будем надеяться, что 
при полном контакте совет с ЦК ПЕТР дадут надле
жащие указания па места, а мы дружно объединен
ными усилиями будем проводить и укреплять мощь 
нашего хозяйства.

Организационная работа,
В. Завельский

Наши недостатки.
Первоочередная и важнейшая задача наших сою

зов в отношении финансов это переход па единый 
областной бюджет но производственным линиям. 
Разберемся прежде всего в том, что эго значит. 
Коротко говоря, это значит: сосредоточение в об- 
ласткоме учета как фактически собранных член
ских взносов, так и уой суммы, которая должна 
быть собрана; построение расходного бюджета в 
областном масштабе из учета всех собираемых взно
сов по области; выполнение финансовых обязательств 
перед Облпрофсоветом и ЦК 113 расчета всех взносов 
собираемых по области; составление по союзу 
единой областной сметы; выявление дефицитности 
и бездефицитности союза в областном масштабе; ве
дение счетоводства в областкоме с учетом всех фи
нансовых операций по области; ведение областкомом 
финансовой отчетности перед высших и органами и 
составление балансов в областном масштабе.

Но в настоящее время проведение всех этих 
мероприятий в наших союзах далеко еще не закон
чено. Некоторые областкомы недостаточно следят 
за выполнением смет на местах. ОкротдеЛення не
которых не производственных союзов продолжают 
процентные расчеты с областкомам! г, оставляя у себя 
остальные средства. Некоторые областкомы, где нет 
процентных расчетов, получают от окротделений 
только сметные остатки; все-же остальные факти
ческие излишки от смет остаются на местах и област
комы вряд ли точно знают об их количестве и о 
•том, как они расходуются. Ряд областкомов до сих 
нор не в состоянии дать полной картины финансо
вого положения союза по области.

Одновременно с переходом на областной бюджет, 
перед нашими союзами стоит задача упорядочения 

финансовой работы самого аппарата, начиная с 
завкомов и кончая областкомами. Здесь мы имеем 
целый ряд случаев неправильного подхода к союз
ным финансам.

Проведенное Уралнрофсоветбм в течение нынеш
него года обследоваы ю финансов областных коми
тетов показало это вполне определенно и выявило 
целый ряд Дефектов в финансовой деятельности са- 
мих союзных аппаратов. Целый ряд случаев на 
местах- не только небрежного обращения с союзны
ми средствами, по и просто растрат и хищений по
казал, что в технической постановке вопроса с 
союзными средствами у нас пе все благополучно.

Даже в областкемах имеются случаи растрат 
союзных средств техническими сотрудниками и не
брежного обращения с средствам!। со стороны ответ
ственных выборных работников. Имеются* случаи 
злоупотреблен! ш команд! । ровкам! ।, преувел! шен! ш 
сумм авансовых отчетов, незаконных полу чеши 
различных компенсаций, больших авансов в счет 
заработной платы, которые не погашаются и т. д.

В завкомах и месткомах, прежде всего, громад
ное значение имеет самая техника постановки 
сбора и хранения членских взносов. В отношен! 111 
сбора взносов во многих союзах дело обстоит так, 
что со стороны сборщиков или завкомов имеется 
полная возможность сокрытия собранных сумм. 
Собранные членские взносы залеживаются в зав
комах и своевременно не передаются в союз. Двух
процентные отчисления на содержат 1е завкома сме
шиваются с членскими взносами пне проводятся в 
завкомах отдельным счетом и отчетностью. Деньги 
вообще хранятся зачастую в кармане казначея зав
кома и не сдаются на хранение пли на текущий 
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счет в соответствующие учреждения. Отчетность 
завкомов перед союзами в ряде союзов нерегуляр
ная и не по всем средствам, имеющимся в завкомах.

И, наконец, в союзах отсутствует систематиче
ская ревизионно-контрольная работа по отношению 
к завкомам.

Вот, примерно, тс дефекты, которые нашим сою
зам необходимо прежде всего устранить, чтобы сде
лать невозможными никакие растраты и хищения 
на местах.

Что касается областкомов, то дефекты здесь вы
ражаются двумя основными моментами: направнль- 
ный подход к союзным финансам — с одной стороны, 
и техника постановки финансовых операций — с 
другой.

Неправильный подход заключается в следующем:
Специальные фонды не являются фактически 

неприкосновенными, так как за их счет произво
дится целый ряд расходов, которые искусственно 
подводятся под рубрику того или иного фонда. На
пример, литература справочного характера для 
аппарата союза, газеты для работников, билеты в 
театр для делегатов съездов и совещаний н т. и. 
покупаются и выписываются за счет культфонда. 
Единичные пособия нуждающимся учащимся выда
ются за счет фонда безработных или культфонда. 
Различные случайные выдачи пособий тому или 
иному члену союза по самым разнообразным надоб
ностям подводятся то иод один, то под другой фонд.

В ряде союзов централизуются двухпроцентные 
отчисления хозорганов на содержание завкомов п 
месткомов —создаются особые фонды из этих средств, 
которые распределяются союзами. Это безусловно 
неправильный подход. За исключением некоторых 
союзов, которые не могут передать это дело па 
места, поскольку им все расчеты приходится иметь 
с окружными и областными учреждениями, все 
остальные областкомы совершенно пе должны иметь 
непосредственное дело с этими средствами. Средства 
на содержание завкомов и месткомов — совсем пе 
союзные. Это союзам не надо забывать.

Отсутствие учета собираемых на местах взносов 
и отсутствие контроля над финансовой деятельностью 
низших организаций — окротделений и завкомов. 
Многие работники областкомов полагают, что им 
достаточно следить за аккуратным поступленном 
сметных остатков от окротделений и членских взно
сов от завкомов и месткомов. А все ли собранные 
взносы представлены и соответствует ли действи
тельности сметный остаток, этого областкомы зача
стую не знают н пе проверяют.

И, наконец, еще один вопрос—это непонимание 
в областкомах роли и задач ревизионных комиссий. 
Почти всюду ревизионные комиссии ограничиваются 
счетной проверкой, разнесения кассовых документов 
и, в лучшем случае, просматривают кассовые до
кументы по существу. Но финансовая политика 
союзов*  его финансовое положение по области, его 
финансовые мероприятия, его руководство и конт
роль по отношению к низшим организациям реви
зионными комиссиями не проверяются. Сами реви
зионные комиссии собираются редко и члены их 
не втянуты в текущую работу союза.

С технической стороны следует отметить у неко
торых союзов прежде всего неудовлетворительную 
постановку счетоводства и отчетности (местами до
вольно запущенную) как в областкомах, так и в 
окротделеннях; нет также определенной ответствен
ной системы прохождения кассовых документов, си
стемы, которая должна гарантировать невозможность 
единоличных злоупотреблений; нет строгой проверки 
по существу авансовых отчетов по командировкам 
с соблюдением всех необходимых формальностей, 
допускаются затяжные взаиморасчеты с разными 
организациями и учреждениями и большой задол
женности их союзам; допускается пепокрытие дол
гов за уволенными или переброшенными работни
ками; имеется чрезмерное злоупотребление аванса
ми техническими и ответственными сотрудниками — 
вплоть до председателей союзов; имеется совмеще
ние должностей счетовода (пли бухгалтера) в одном 
лице с казначеем (кассиром); допускаются большие 
суммы в кассе союза не сдаваемые на текущий счет; 
во многих союзах нет хороших счетных работников 
(счетоводов, бухгалтеров), а там, где они есть—у 
них нет такого авторитета, при котором они могли 
бы требовать от ответственных работников союза 
определенного порядка и отказываться подписывать 
и проводить по книгам ту или иную неправильно 
производимую финансовую операцию.

Все эти дефекты имеются, конечно, не во всех 
союзах. В ряде союзов дело поставлено в общем 
удовлетворительно. Но в большинстве союзов су
ществуют те или иные из отмеченных недостатков в 
большей или меньшей степени.

Необходимо отмстить, что за последнее время 
положение стало несколько улучшаться. И нашим 
союзам надо теперь вплотную подойти к оконча
тельному выравниванию своей финансовой поли
тики— с одной стороны, н к улучшению техники 
постановки финансовой работы—с другой.

В 3

Кассы взаимопомощи на У рапе,)
Последний год характерен для наших касс зна

чительным ростом их количества вообще, и в 
частности в непромышленных союзах, за счет раз
дробления крупных общесоюзных касс на мелкие— 
заводские (учрежденческие) и районные кассы—с 
одной стороны, и за счет организации новых касс 
—с другой. Наряду с ростом числа касс, мы имеем 
уменьшение числа участников и, как следствие из 
этого, измельчание касс .и понижение процента 
организованности членов союзов. В начале прошло
го года среднее число участников на кассу было 
339, теперь—214; процент организованных членов 
союзов был—68,5 стал—55 проц. Это обгоняет
ся, главным образом, переходом в некоторых сою

*) Подробные цифры, характеризующи уральские кассы 
Взаимопомощи см. в статистич. сборнике к обл. с‘езду союзов.

зах (металлисты, горняки) па индивидуальное 
членство в кассах, что вызвало па некоторых пред
приятиях значительный отлив участников из касс; 
имеется также и отход от касс хорошо оплачива
емых групп рабочих.

В организационной постановке работы наших 
касс, хотя и в меньшинстве, имеется целый ряд 
моментов, указывающих на то, что некоторые союз
ные ячейки все еще не могут отделаться от пред
ставления о кассах, как о несамостоятельных 
организациях. В ряде касс не созываются специаль
ные собрания участников, а заменяются общими 
собраниями рабочих и служащих.

В некоторых кассах вопрос о выдаче ссуд раз
решается или с санкции союзного органа пли сов
местно с ним; средства некоторых касс хранятся 
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в союзе и кассы не имеют своих казначеев. Своих 
ревизионных комиссий не имеет 63 проц. касс. Сбор 
членских взносов в кассу свыше чем у половины 
касс производится фабзавкомами, делегатами, упол
номоченными и другими союзными органами. Таким 
образом, перед нашими союзами все еще стоит за
дача создания из касс правомочных, самостоятель
ных организаций и невмешательства в их повсе
дневную деятельность.

Есть у наших касс еще болезни внутри-органи- 
зационного характера. Сюда надо отнести прежде 
всего редкий созыв собраний участников и редкие 
перевыборы правлений. В течение 9 месяцев 32 проц, 
всех учтенных касс не провели специальных соб
раний своих участников и 25 проц, касс не имели 
перевыборов правлений.

Есть в деятельности касс и ряд вредных укло
нов, нарушающих самый их принцип. Прежде все
го, насчет взносов: здесь мы имеем две крайности— 
кассы не взимающие вступительного взноса совсем, 
и кассы—вторично взимающие вступительный взнос* 
при переходе участников из других касс. Кроме 
того, необходимо отметить большое разнообразие 
размеров вступительного взноса.

В отношении взносов необходимо еще отметить 
широко практикующуюся у железнодорожников 
обратную выдачу взносов при выходе участников 
из касс. Выдается от 50 проц, и даже по 100 проц, 
взносов. Это было введено жел.дор.в начале прош
лого года в целях сохранения касс, из которых в 
то время начался отлив участников. Возможно, что 
именно благодаря этому им удалось сохранить 
кассы, но одновременно они нарушили самый прин
цип касс, превратив их в сберегательные.

Индивидуальное взимание взносов в кассы про
ведено у всех союзов более или менее полно, исклю
чая металлистов, у которых половина касс еще 
собирают взносы путем механического удержания 
через конторы,* также как и возврат ссуд. Там, 
где индивидуальное взимание проведено, оно дало 
результаты не худшие, а местами и лучшие, чем в 
союзах.

Несмотря на ряд отмеченных выше недостатков 
в организационном отношении, наши кассы по су
ществу очень жизнеспособны; деятельность их в 
области ссудных операций показывает на то, что 
обращаемость участников за помощью, степень 
удовлетворения нуждающихся, обращаемость ссуд, 
размер выдаваемых ссуд—все это растет почти не
прерывно.

Общий процент участников подавших за 9 меся
цев заявления о пособим равен 66проц.; процент 
удовлетворенных заявлений—77 проц.

Подавляющее большинство ссуд выдаются воз
вратные. Безвозвратные составляют 6,2 проц; у 

некоторых союзов, как, например, у горняков, без
возвратные ссуды доходят до 15,4 проц, всех ссуд.

Наиболее распространенный размер ссуд от 30 
до 50 рублей. По сравнению с началом прошлого 
года размеры выдаваемых ссуд значительно уве
личились. Тогда мы имели средний размер ссуд по 
всем кассамЮ руб. 70 коп., теперь 14 руб. 32 коп.

Касаясь финансового положения наших касс, 
необходимо отметить, что они довольно удачны, в 
смысле обращаемости средств, проводят своп опера
ции и имеют в общем солидную материальную базу.

Финансовая мощность касс, несмотря на отмечен 
ную выше убыль членов, все же растет. Средний 
годовой прирост оборотного капитал, на 1 кассу в 
среднем равен 891 рублю. Весь актив к началу 
нынешнего года по всем кассам исчисляется в 
круглой цифре 600 тысяч рублей.

Общее замечание, которое необходимо сделать 
о деятельности наших касс взаимопомощи таково:

Численность касс значительно выросла, главным 
образом, за счет перенесения крупных союзных 
касс на места и отчасти за счет роста новых касс.

Количество участников касс уменьшилось. Па 
это повлиял, гл. образом,переход на индивидуаль
ное членство.

Как результат первых двух моментов, мы имеем 
определенное и довольно значительное измельчание 
касс.

Союзы до сих пор еще полностью не проводят в 
жизнь принцип самостоятельности и самодеятель
ности касс, вмешиваясь в их основную работу, при
нимая на себя техническую выдачу ссуд, сбор 
членских взносов, ревизию касс и так далее, 
вплоть до формального управления кассами.

Правления касс слабо ведут организационную 
работу, неимоверно затягивая свои перевыборы, не 
созывая совсем или созывая очень редко собрания 
участников касс, затягивая переход на индивиду
альное членство (металлисты).

В практике касс некоторых союзов имеется це
лый ряд нездоровых уклонов, искажающих самый 
принцип касс. Таковы: полное отсутствие взимания 
вступительных взносов, повторное взимание всту
пительных взносов при переходе членов из других 
касс, обратная выдача взносов при выходе из касс 
(железно-дорожники и др.), взимание процентов за 
пользование ссудой (ж. д.), взимание пени за про
срочку возврата ссуд (ж. д., совработники и др.), 
громадное разнообразие видов вступительных взно
сов.

Ссудные операции касс протекают в общем 
удовлетворительно, но слишком мало практикуется 
выдача безвозвратных пособий.

В финансовом отношении кассы значительно 
окрепли и в этом смысле их положение можно 
признать в общем благополучным.

Борьба с личной
Верх-Камское окружное отделение РИК совместно 

с окр. КК в последние два месяца предприняло 
обследование всех окружных партийных, советских 
и профессиональных органов, с целью выявления 
личной задолженности их сотрудников перед сво
ими организациями и учреждениями.

В процессе работы были обнаружены совершенно 
ненормальные явления, свидетельствующие о не
брежном отношении руководителей организации к 
государственным средствам, которые • подчас безот
четно раздаются работникам организации в виде

В. Симаков.

задолженностью.
авансовых выдач, ни с какой стороны не согласо
ванных с размерами получаемой ими зарплаты.

Общая задолженность по всем обследованным 
организациям выражается в сумме 65.512 р. 75 к., 
числящихся за 560 должниками.

Таким образом, средняя задолженность, падаю
щая на одного сотрудника изменяется в 118 р.90к. 
при среднем окладе задолжавших 50—52 рубля.

Наиболее выдающимися в этом деле, как и сле
довало ожидать, оказались хозяйственные и коопе
ративные органы. В этих организациях размер за
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долженности сплошь н рядом в 5- -6 раз превы
шает получаемый месячный оклад задолжавшего 
сотрудника, а в некоторых случаях подобные явле
ния имеют за собой и сами руководители уч
реждений.

Кроме этих ненормальностей, обследованье уста
новило и ряд других, не менее важных моментов 
рассосання средств, которые (водятся к не соблю
дению учрежден»-ями элем* нтарных правил авансо
вых отчетностей со стороны их работников, совер
шенному не представлению отчетов в израсходова
нии сумм и крайней неработоспособности реви
зионных комиссии, не сознающих своей ответствен
ности за подобное состояние дел в рсвизируемых 
ими учрежден) ях.

Благодаря солидной задолженности учрежде
ниям ответственных пх руководителей в некоторых 
местах (Чердышкий 1! Соликамский ГИК‘и) созда
вались пе1 «(одические задержки выплаты зарплаты 
рядовым сотрудникам за несколько месяцев сряду.

Учитывая эту крайне преступную халатность к 
расходованию средств ответственных руковод! те
лей и самих сотрудников учреждений, в корне на
рушающую благополучие местных бюджетов и со
здающие затруднительное финансовое положение 
вверенных им оргаш заций, ко» несен нашла необ- 
ходомым ( н Окружной Комитет 1’ос. Ком. Партии 
это подтвердил), предложить соответствующим ор
ганизациям привлечь к законной ответственности 
всех виновных ответственных рукеводителей уч- 
режденпй за непринятие ими своевременных мер 
по покрытию имеющейся за работниками организа
ций задолженности. Одновременно с этим отдать 
иод суд тех из сотрудников, размер задолженности 

которых превышает полуторамесячный оклад жало
вания, предложив вместе с этим в самый кратчай
ший срок возместить взятые суммы в кассы уч
реждения.

Учреждениям же в свою очередь предложено в 
дальнейшем не практиковать выдачи авансов в счет 
жалования, без особо уваягительных и крайних 
случаев, не допуская, однако, и при наличии их 
превышение аванса месячного оклада предстоя
щего жалования.

В часто упорядочения дела с представлением от
четов и проверки правильности расходов получае
мых средств по служебным надобностям, Обращено 
внимание учреждений на необходимость выдачи 
авансов в строгом согласовании с действительной 
потребностью дела н не допущение выдачи новых 
авансов до сдачи’ полного отчета в ранее взявшем. 
При чем контролирование соблюдений этих предло
жений возложено на местные ревизионные комис- 

,сы», составы которых будут подвержены тщатель
ному инструктированию окружного отделения раб. 
крестьянек. и нейекIщи.

Меры, как видим, предприняты довольно реши
тельные и без сомнений способные положить конец 
подобным безобразиям и расхлябанностям в денеж
ных расходах наших общественных организаций.

Такие явления, которые, выявила РКП и окр. 
КК, Верх-Камского округа, далеко не носят част
ный характер, а наоборот, представляются совер
шенно типичными для всех наших государственных 
органов, в недра которых не мешало бы при учете 
опыта Верх-Камского округа заглянуть соответст
вующим контрольно-проверочным органам.

Ив Андреев.

Как не надо взимать членски^ взносов.
Статья тов. Иванова: «Как упростить взимание 

членских взносов» в № 5-6 «Рабочего /Куриала» 
вызывает «ильное недоумение: где он нашел упро
щение и удешевление взимания членских взносов? 
Не от| ицая несовершенства существующей в насто
ящее время системы взимания членских взносов, 
все же следует категорически возразить против 
предложения т. И за ков а.

Причины таковы:
Во 1-х,трудно, найти факты, говорящие за то, 

что предлагаемая система принесет удешевление. 
Почему? Да потому, что карточки для сборщика с 
неба пе свалятся, а придется пх заказывать, что 
будет уже стоить некоторую сумму денег. Кроме 
того, возникает вопрос—как быть со взносами в 
кассу взаимопомощи? Вводить ли для них. особые 
карточки или же сбор производить по спискам, 
как в настоящее время? Ведь касса взаимопомощи 
является самостоятельной организацией При союзе 
и приходовать депын по одной карточке в 2-х кас
сах невозможно, дан вообще карточки само по себе 
пе могут являться приходным денежным документом, 
хотя бы потому, что они минимум 2 месяца в году 
находятся на руках у сборщиков. Следовательно, 
избежать списков при взимании членских взносов 
опять таки не удастся, т. к. при сдаче денег каз
начею союза они (списки) будут необходимы. Если 
же ко всему этому добавить еще предложение о 
выдаче сборщикам специальных бумажников, то 
придется признать, что предлагаемая система сбора 
членских взносов никакого удешевления не даст.

Во 2-х, где упрощение?
Тов. Иванов указывает, что нелепо расписывать

ся в уплате своих же денег. А карточки упраздня
ют эту расписку? Ничего подобного—увеличи
вают. Прочитав несколько раз его статью, я не 
нашел об'яснения; что означает в графе 8—«Ра
списка». Чья расписка? Дипломатично умалчивает 
по этому поводу т. Иванов, т. к. ему пришлось бы 
сказать, что член союза в графе 8-ой расписыва
ется в уплате член, взноса, а в графе 13-й в 
уплате специального. Выходит, вместо 1—2 раза 
расписался.

Дальше, вместо того, чтобы сборщик произво
дил сбор, отмечая только уплочепную сумму ио 
готовой ведомости, которую ему заготовит ФЗК, он 
должен развести свою канцелярию: «Ежемесячно 
сборщик проставляет согласно расчетной книжки: 
заработок за данный месяц (графа 2), причитаю
щуюся сумму 2 проц. Отчисления (графа 3), и 
сумму недоимок за прежние месяца»—подлинные 
слова тов. Иванова. А потом—заполняется 11-й раз
дел карточки—^специальные взносы», делается нод- 
счст итогов и пр. Неправда ли, хорошее упроще
ние для сборщика в сравнении с прежней системой .’ 
Скажут ли они нам за это спасибо? Сомневаюсь. 
Не надо забывать, что наши сборщики не канце
ляристы и им не легко будет разобраться во всех 
графах карточки, а кроме того, если мы получаем 
ежемесячные списки в очень сомнительной чистоте 
(ведь сбор производится не за столом в канцеля
рии), то во что превратятся годовые карточки?
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Кроме всего этого, с введением предлагаемой 
карточной системы, пойдет на смарку налаживаю
щийся в настоящее время учет регулярных платель
щиков член, взносов. Не имея списков (а цель 
введения карточки - упразднение списков), ФЗК не 
будет иметь возможности-учесть злостных непла
тельщиков, т. к., чтобы выяснить, кто не платит, 
он вынужден будет пересмотреть все карточки по 
отдельности и сделать соответствующую выборку. 
Имея же список, выявить неплательщиков легче, 

достаточно беглого просмотра списка. А что, если 
потребуется просмотреть тысяч пять карточек, 
сколько это займет времени? Если же мы" согла
симся на оставление, помимо карточек, списков, 
то ради чего было бы огород городить?

Выводы:
Предлагаемая система взимания членских взно

сов не дает нп упрощения сбора, ни уменьшения 
канцелярских расходов, а затрудняет учет уплаты 
взносов.

Мих-Шах.

Марочная система необходима.
Одно время много говорили о введении марочной 

системы при взимании членских взносов с членов 
союза, выступали в печати и противники марочной 
системы, которые высказывались за неприемле
мость марочной системы в силу того, что марочная 
система не упрощает, по их мнению, процесса взи- 

* мания и отчетности по членским взносам и т. д.
А сторонники марочной системы видели в этом 

полную целесообразность упорядочивания финан
совой стороны и больше всего пресечение в корне 
вольных и невольных злоупотреблении и скрытых 
растрат союзных средств отдельными низовыми 
профработниками и уполномоченными ио взиманию 
членских взносов.

Последнему обстоятельству профсоюзная печать 
уделяет значительное место,—видимо: нет дыма без 
огня, а это говорит за то, что союзам надо при
нимать какие-то решительные меры в борьбе с рас
тратой союзных средств, а особенно со скрытой рас
тратой. А скрытая растрата бывает следующим об
разом—месткомщик сбирает членские взносы инди
видуально с членов союза, находящихся в его 
объединении. Состав членов союза переменный, или 
зачастую меняется, особенно при тех предприятиях, 
работа которых связана с ударными сезонными ра
ботами и т. д., где штат служащие в одно время 
увеличивается—разбухает, а в другое уменьшается 
и никакая ревизионная комиссия пе в состоянии 
проверить фактическое получение членских взносов. 
Недобор членских взносов п'о сумме выплаченной 
зарплаты почти всегда бывает значительный. II на
до сказать откровенно ревизионные комиссии подоб
ной фактической проверкой не занимаются. Из сего 
неизбежный вывод—скрытая растрата всегда мо
жет иметь место. Вольная, или невольная растра

та, т. е. в силу забывчивости того пли иного ра
ботника,, или просто умышленная—но она будет 
до тех пор пока пе будет введена марочная система.

Безусловно скрытая растрата наибольшее имеет 
место в тех союзах, где члены союза разбросаны по 
отдельным мелким предприятиям или нанимателям, 
конечно, надо сказать, что где идеально честный 
профработник не поддавшийся пи па один процент 
соблазнам непа, там о растрате говорить не при
ходится, но таковых идеальных профработников 
нмеем-ли мы хотя бы абсолютное большинство. 
Статистики пока что нет, а потому утверждать это
го никто пе будет. А когда пишут и говорят об 
обнаруженных растратах, все они имеют один корень 
начала—со скрытой растраты, если не на все 100 
проц., то наверное на 50 проц.

Всякая растрата отзывается прежде всего на 
отношении членов союза к союзной организации 
и т. д.

На основании всего этого областному межсоюз
ному с‘езду и в частности Уралпрофсовету надле
жит этот вопрос разрешить в положительном смы
сле и марочную систему ввести в Уральских орга
низациях. А при широком ознакомлении всех чте
цов союза с указанным мероприятием, когда каж
дый член союза будет знать, что только тогда счи
таются уплоченными членские взносы, когда имеется 
приклеенная марка—это даст возможность на все 
100 проц, изжить скрытую растрату союзных 
средств и безусловно больше даст уменьшение от
крытых растрат.

Марочная система, как мероприятие оздоровля
ющее финансовую сторону союзов, к проведению 
в жизнь крайне необходима.

В. Завельсний

мнссовля РНБОТЛ союзов.
Вопрос о постановке массовой работы союзов - 

далеко не новый. Все основные наши недостатки в 
этой области в общем уже выявлены. Мы все знаем в 
чем они заключаются и знаем, что надо делать, чтобы 
их изжить. В этом отношении наш практический 
опыт 11 директ! 1вы выспи IX союзных органов вплоть до 
VI съезда союзов дали все, что нужно. Поэтому, 
совсем нет нужды снова перечислять все наши грехи; 
надо только отметить, что уральскими союзами сде
лано в области углубления массовой работы и в ка

ком положении этот вопрос в смысле практического 
осуществления находится в настоящий момент.

Структура завкомов.
Но прежде чем перейти к существу вопроса, не

обходимо остановиться на организационной струк
туре завкомов и месткомов, как она создалась у нас 
в результате стремления союзов к экономии средств. 
Существующие еще- объединенные завкомы и рай- 
завкомы при большой разбросанности объединяемых 
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предприятий и учреждений не в состоянии обслу
живать и не обслуживают всю объединяемую массу 
рабочих; находящиеся на предприятиях уполномо
ченные, объединяемые райзавкомами большей частью 
в состоянии заниматься только технической работой 
но сбору взносов и прочее и союзную работу не ве
дут. Это отсутствие коллективов на предприятиях, 
зачастую крупных, крайне вредно отражается на 
союзной работе.

В работе как самого аппарата, комитетов, так и в 
состоянии нашего актива на местах у нас есть еще 
целый ряд дефектов, которые изживаются довольно 
медленно.

Работа аппарата завкомов.
Прежде всего остановимся на работе аппарата 

завкомов. Президиумы в общем упразднены. По ред- 
кий созыв заседаний завкома, а следовательно, раз
решение ряда вопросов рабочим аппаратом приводит 
местами к факт»(ческому существованию през1 щ|«умов, 
разве только без протоколов. Вообще следует отметить 
еще не привившийся в завкомах метод коллективной 
работы. Освобожденные члены комитетов (в крупных 
предприятиях) зачастую почти все, кроме одного — 
председателя или секретаря — сидят на технической 
11Л11 полутехш шеской работе — заняты выдачей спра
вок и приемом посетителей. Обход членами завкомов 
цехов практикуется не систематически и не везде. 
Каждый член завкома, работающий более или менее 
постоянно, знает только свою обязанность п то, что 
делает один работник завкома, мало или совсем не 
известно другим. Не освобожденные члены комитетов 
в повседневную союзную работу не втянуты и огра
ничиваются посещением заседаний.

В отношении аппаратной работы комитетов, надо 
отметить наблюдающуюся разгрузку от выдачи вся
ких справок (письменных) и удостоверений, хотя 
нельзя сказать, что эта разгрузка проведена пол
ностью. В общем же работа завкомов значительно 
оживилась; посещаемость завкомов рабочими гро
мадная; рабочие тянутся в завкомы по самым разно
образным делам, находящимся и не находящимся в 
компептенцпи завкома.

Цеховые делегаты.
Переходя к рабочему активу, прежде всего необхо

димо остановиться “на цеховых делегатах. Институт 
цеховых делегатов формально существует в боль
шинстве крупных предприятий. Но этот вопрос еще 
почти целиком стоит в плоскости необходимости более 
углубленного подхода. Местами делегаты не имеют 
постоянного характера и выбираются только на одно 
собрание. Избранные в качестве постоянных, все-же 
фактически не являются активными союзными работ
никами. Пасто они совершенно не используются зав
комами и ограничиваются только посещением собра
ний. Это отсутствие активности делегатов громадное 
зло в нашей массовой работе, которое союзам надо 
скорее изжить. Надо помнить, что активность деле
гатов —- это активность рабочей массы. Надо помнить, 
что делегат должен не только отражать настроение 
массы, но и вести средн нее союзную организующую 
и воспитательную работу. А для этого завком сам 
должен воспитывать делегатов, путем втягивания их 
в союзную работу. В этом отношении у наших сою
зов далеко еще не все сделано и работы здесь -—не
початый угол.

Цеховые уполномоченные.
Что касается цеховых уполномоченных, то здесь 

мы имеем в общем хорошо привившийся метод обслу
живания масс, дающий самые хорошие результаты. 
Но на тех предприятиях, где цеха работают в две-три 
смены, необходимо, чтобы каждая смена имела своего 
уполномоченного. Это встречается довольно редко.

В большинстве предприятий (даже в таких заводах, 
как Надеждинский) на цех имеется один уполномо
ченный. Такой уполномоченный, конечно, не в со
стоянии обслужить все смены и это очень отражается 
как на его работе, так и на отношении к нему рабо
чих. Многие рабочие даже не знают своего уполно
моченного. Еще одна слабость в практике института 
уполномоченных, —это местами их оторванность от 
завкома и их слабая отчетность перед ним.

Сборщики взносов.
По отношению к сборщикам членских взносов со 

стороны многих комитетов имеется совершенно не
правильный подход, заключающийся в том, что на 
них смотрят только как на технических работников. 
В большинстве комитетов сборщики, кроме сбора 
взносов никаких союзных обязанностей не несут, 
ни на какие заседания не приглашаются и завкомами 
не инструктируются в своих союзных обязанностях, 
кроме техники сбора взносов. Вообще же сборщики 
существуют далеко не во всех крупных и средних 
предприятиях. Местами взносы собираются уполно
моченными, которые, благодаря перегруженности 
другой работой, не в силах справиться со сбором 
взносов; благодаря этому, местами, несмотря на на
личие уполномоченного, половина рабочих сдает* 
взносы прямо в завком. Но все-же надо сказать, что 
несмотря на это, сборщики в общем себя оправдали; 
задача наших союзов заключается в том, чтобы воспи
тывать из сборщиков профсоюзных работников, воз
лагая на них различные поручения и создавая в среде 
рабочих отношение к работе сборщиков, как к ответ
ственной выборной работе. В заключение ио вопросу 
о сборщиках, можно с удовлетворением отметить, 
что платность сборщиков мы имеем, как редкое 
явление, только в крупных заводах.

Комиссии.
Для того, чтобы покончить, с вопросом о работе на" 

шего союзного актива на местах, остановимся еще на 
работе комиссий при комитетах. Здесь у нас дело об
стоит далеко не важно. Формально существуют ко
миссии все, какие «полагаются по штату». Но деятель
ность проявляют весьма слабую. И если какая-ра- 
бота в данной*области ведется, то не комиссией, как 
таковой, а или постоянным работником завкома, со
стоящим в комиссии или одним из членов комиссии, 
наиболее активным. Коллективной работы в комис
сиях пе наблюдается’и заседания созываются редко. 
Отчетность комиссий перед завкомами так-же очень 
редкая.

Работа актива.
Подводя итог о состоянии нашего актива на ме

стах, можно сделать такой вывод: в количественном 
отношении мы имеем большой рост актива, рост про
водников союзного влияния на массы. Цеховые де
легаты, цеховые уполномоченные, сборщики, комис
сии — все это растет и втягивает в союзную работу 
все новые и новые кадры рабочих. По вместе с тем в 
качественном отношении работа актива стоит еще па 
невысоком уровне и воспитательная работа союзов 
средн этого актива еще сильно хромает. Во многих 
местах созыв совещаний актива не практикуется 
совсем. Местами практикуется очень редко, в лучших 
случаях один раз в три месяца. Углубленная работа 
среди актива встречается очень редко. Слабо развиты 
профкружки, слабо поставлено снабжение актива ли
тературой. Таким образом, в настоящий момент пе
ред союзами все еще во всей широте стоит вопрос не 
стольков смысле вовлечения масс в союзную работу в 
количественном отношении (это в общем уже делает
ся), сколько в плоскости воспитания уже вовлечен
ного актива и всяческого втягивания его в союзную 
работу.



ЖУРНАЛ № 9 15

Собрания.
Самым основным методом наиболее широкого об

щения союзного органа с рабочей массой являются 
общие и цеховые собрания. Но состоянию общих со
браний молодо дать характеристику того, как’ и чем 
живет масса н каково ее взаимоотношение с союзом. 
По сравнению с прошлым, мы в этой области в общем 
далеко шагнули вперед. Такой пассивности участни
ков собраний, такого безмолвного голосования во
просов, как это было раньше, теперь уже не наблю
дается. В большинстве случаев мы имеем на завод
ских и цеховых собраниях большое оживление и мно
го выступающих рабочих. По одновременно у нас 
имеется еще много и старых грехов. Прежде всего 
надо отметить, до сих пор еще неизжитое обыкнове
ние постановки на собраниях в первую голову вопро
сов общего, главным образом, политического ха
рактера. Большое место на .собраниях занимают 
так же отчетные доклады. Наиболее интересные и 
близкие в практическом отношении вопросы пли ста
вятся в «текущих делах», или, будучи выдвинуты с 
мест, переносятся на конец повестки собрания.Таким 
образом, эти наиболее яодвотрепещущие вопросы 
обсуждаются при всеобщем утомлении и после того, 
когда часть участников собраний уже расходится. 
В результате эти вопросы комкаются и проводятся 
в порядке вермишели. Еще одно зло, о котором, до
статочно много говори (лось — это связывание с вопро
сами общеполитического и общественного характера 
каких-либо отчислений и сборов. О том, как вредно 
это отзывается на общественном воспитании рабочих 
масс говорить теперь уже не приходится. Все это до
статочно союзам известно. Вопрос стоит в плоскости 
скорейшего и окончательного изжития этой казен
щины в практике наших заводских и цеховых собра
ний. Необходимо так же скорее изживать самый ме
тод постановки и подготовки вопросов собраний. 
Порядок дня всюду составляется заранее завкомом, 
иногда совместно с уполномоченными — это хорошо. 
По вопросы, выдвигаемые на собраниях, нередко сни
маются но причине не подготовленности завкома. 
Надо еще отметить вопрос о регламенте собраний, 
к которому завкомы подходят слишком формально; 
нередко рабочие, не умеющие держаться регламента, 
обрываются жесткими рамками регламента, что, 
безусловно, отбивает охоту выступать. Здесь, ко
нечно, все зависит от такта руководителей собраний.

Отчетность завкомов.

Остановимся еще на отчетности завкома перед со
браниями и вообще перед своим!и। избирателями. 
Систематическая отчетность завкомов перед рабочими 
имеет громаднейшее значение — об этом много го
ворить пе приходится. Но в этом отношении у нас 
далеко не все благополучно. Отчетность завкома обык ■ 
новенно связана с перевыборами и довыборами. И эта 

отчетность носит характер того, сколько раз соби
рался завком, какие вопросы он разрешал и т. п. 
Но положение, как материальное, так и полптнче- 
ско общественное, рабочих данного предприятия, 
состояние заработной платы, вопросы активности ра
бочей массы и т. д. в отчете завкома зачастую не осве
щаются.

Что касается финансовой отчетности завкомов, 
то этот вопрос, особенно за последнее время, когда 
мы имеем массовые явления финансовых непорядков, 
приобретает крайне острый характер, характер до
верия пли недоверия рабочих масс к своим союзным 
органам, сохранения или потерн авторитета завко
мов в глазах рабочих. В этой области союзам необ
ходимо со всей категоричностью поставить вопрос об 
аккуратнейшей, полной и понятной отчетности зав
комов о своих финансах перед избирателями. Эта 
отчетность, повторяем, должна быть самая понятная, 
чтобы рабочие хорошо уясняли куда и как идут и 
расходуются их деньги. И эта отчетность должна 
быть пе только устная, но, что особенно важно, в 
печатном виде и вывешиваться на всех видных местах 
предприятия. Этот, последний, метод отчетности у нас 
особенно плохо прививается. Правда, он выдвинут 
в союзной практике пе так давно, но к нему необходи
мо в настоящее время привлечь все внимание, как 
завкомов, так и рабочей массы. То же самое надо 
сказать и о финансовой отчетности высших союзных 
органов.Все это в области практического осуществле
ния у пас еще почти отсутствует. Здесь работы-еще 
так же непочатый угол.

Ревизионные ком неси и.
Работа ревизионных комиссий завкомов стоит но 

на должной высоте. До последнего времени ревизион
ные комиссии работают чрезвычайно слабо. Местами 
ревизия производится в лучшем случае один раз в 
три-четыре месяца, а иногда и в полгода. Этот вопрос 
в настоящее время стоит так же остро, как и в отно
шении финансовой отчетности завкомов. Плюс ко 
всему этому (который так же является большим ми
нусом) ревизионные комиссии во многих случаях не 
знают своих функций. Обыкновенно они ограничи
ваются счетной проверкой итоговых цифр, иногда 
кассовых документов, но не обращают внимания на 
правильность и законность выдач, согласованность 
расходов со сметой и т. п.

В этом кратком обзоре массовой работы наших 
союзов, мы не собирались заново перечислять все то, 
что союзам надо сделать в этой области. Вопрос, по
вторяем, слишком ясен. Задачу вовлечения рабочих 
масс в активную союзную работу и методы этого во
влечения, наши союзы достаточно усвоили. Здесь нам 
хотелось только выявить наиболее резко выпучи
вающиеся в нашей практической работе недостатки, 
чтобы обратить на них сугубое внимание союзов, и 
чтобы налечь на их скорейшее изжитие.
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Культработа,
А. Чащихин.

О летней работе профсоюзов.
То, что можно было бы сделать ио культурно- 

просветительной и массово-воспитательной работе в 
зимний период, то нельзя, несомненно, сделать в 
период лета. Однако неправильно было бы делать 
выводы, что на лето надо вообще сделать пере
дышку, прекратив всякую работу. Мы живем в 
такой момент, когда эта передышка отбросит нас 
далеко назад, при тех возрастающих требованиях, 
которые к нам пред‘являются, как со стороны хо
зяйства, так и со стороны самих трудящихся 
масс.

Все, что можно и что нужно сделать в период 
лета, так это не ослаблять внимания воспитатель
ной и массовой работе профсоюзов, приспособляя 
эту работу к условиям летнего времени и к запро
сам членов союзов.

Нужно с зимних рельс культурно-просветитель
ной и воспитательной работы перейти на летние, 
организовав эту работу не в тесных и темных клуб
ных помещениях, а на открытом воздухе,—в садах 
и лесах, добиваясь содержания этой работы в наи
более увлекательной форме и в семейной товармще- 
щеской обстановке.

Лучшим очагом летней воспитательной работы 
является сад. Органам профсоюзов необходимо че
рез соответствующие советские и хозяйственные ор
ганизации добиться, чтобы в крупном рабочем рай
оне у профсоюза был хотя какой либо сад, где 
можно положить основание летней работы. Этот 
сад нужно сделать достоянием не праздных обы
вателей, а достоянием рабочих, не подразделяя на 
членов и не членов союза. Сад нужно превратить 
в действительно общедоступный уголок отдыха для 
рабочих и их семейств, а не в источник извлечения 
средств путем платных крикливых постановок, кар
навалов, бесшабашных игр и проч.

В саду мо жно развить в различных формах культ- 
работу. Здесь можно провести беседу, вечер вопро
се,в и ответов, прочесть лекцию или реферат, уст
роить митинг или диспут, вместе с этом поставить 
спектакль, кино или концерт—все это, несомненно, 
привлечет рабочего в сад, если в нем будет все 
просто, уютно и по семейному.

В саду же можно устраивать кружки, по болев ин
тересующим массы вопросам, как, нащомер, радио
кружок, производственный кружок, но 'электрофп- 
кацип и пр., привлекия к руководству этих круж
ков секцию инженерных сил и приезжающее на ка
никулы пролетарское студенчество.

В саду можно устроить трапецию, крокет и раз
ные увлекательные игры не только для молодежи, 
но и для взрослых. Всякое скопление рабочих в 
саду можно использовать для воспитательной работы 
и вместе с тем предоставив в -саду разумный отдых 
и развлечение. Издание стенной газеты, организа
ция кружка рабкоров, продажа литературы и по
пуляризация ее—все это вполне возможно органи
зовать в саду. Кружки МОПР‘а,- ОДВФ и др. дол
жны найти место в саду для развития своей обще
ственной работы. Пьянство, хулиганство и дебо
ширство из пролетарских садов следует беспощадно 
«выметать» и за эшм должны следить специально 
выдвигаемые на дежурство по саду ответственные 
товарищи.

Другой формой массово-воспитательной работы 
могут быть массовые семейные прогулки. Однообра
зие в саду может притупить интерес в рабочих, 
тогда можно организовать семейную прогулку куда 
либо по реке или в лес, па горы в наиболее инте
ресные природные места, и в эти прогулки, органи
зованные для развлечения нужно вложить воспи
тательное содержание, чтобы теснее связать инте
ресы рабочих с профсоюзом. Поднять для обсужде
ния вопросы на темы о природе, о боге и др. так, 
чтобы темы были не принужденные и не казенные, 
а действительно заинтересовали участников про
гулки. Па прогулке организовать семейное чаепи
тие, игры, песни п пр.

Сильным средством воспитательной работы на лето 
являются экскурсии. Здесь профсоюзам следует 
взять на себя заботу не только организационного 
характера, но и помочь материально. Необходимо 
рабочих металлургического или горного производ
ства свозить на химический завод и наоборот. Осо
бенно важно организовать экскурсии в города или 
в особо примечательные места (как, например, ле
дяная пещера в Кунгуре). В городах рабочий мо
жет познакомиться с работой советских учрежде
ний, посмотреть музеи и пр. Областные и окружные 
органы профсоюзов должны позаботиться о приюте 
экскурсантов, а межсоюзные органы об организа
ции различных выставок на лето, чтобы показать 
экскурсантам работу советских, хозяйственных и 
других общественных организаций. Нужно добиться, 
чтобы проезд эк ‘курсантов по железной дороге 
оплачивался по льготному тарифу. Дальние экскур
сии необходимо организовать когда рабочие исполь
зуют свои периодическое отпуска и иногда незлая 
куда им убить свободное время.

Пе менее важная задача профсоюзов по органи- 
зацкп воспитательной работы в домах отдыха и 
здесь профсоюзам нужно добиться, чтобы в домах 
отдыха была литература; журналы и свежие газеты, 
были-бы организованы игры, шашки, футбол и пр. 
Рабочие находящиеся в домах отдыха чувствовали 
бы заботу профсоюзов, были информированы о ра
боте союза и более втягивались в курс дела поли
тических и общественных событий.

Не мало можно сделать и по смычке профсою
зов с крестьянством. Правда, в период лета эта за
дача более трудна. Крестьяне, занятые работой, ме
нее тяготеют к заводской и городской жизни, тем 
не менее в праздники крестьяне свободны и эти 
дни нужно использовать по смычке с крестьян
ством. Можно органи зовать с крестьянами ближай
ших деревень совместные семейные прбгулки. 1 (ригла- 
скть крестьян в летние сады. Можно организовать 
выезды в деревни <• драмматической труппой люби
телей пли с хоровой труппой и кино, н на откры
том воздухе в деревнё' организовать спектакль или 
концерт, использовать скопление крестьян для озна
комления с текущими политическими событиями, 
или задачами советского государства, оттенить воп
росы особо интересующие крестьян. Предложить 
крестьянам также практиковать экскурсии на за
воды, познакомив их с условиями труда и быта ра
бочих.
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Экскурсии рабочих в деревню н крестьян на за
воды, должны носить товарищеский характер, скреп
ляющие интересы завода с деревней и под этим жз 
углом зрения должны организовываться поездки в де
ревни с спектаклями, концертами и пр.

Совершенно понятно, чго летний период явля
ется более благоприятным для массового развития 
и расширения работы по физкультуре и пионер- 
движению. Массовые прогулки детей и мол одеж I в 
леса, организация лагерной жизни, спортивные со
стязания всех видов спорта и пр. можно развернуть 
только летом. В области этих мероприятий непо
чатый угол работы и этому вопросу следует особо 
уделить внимание. Но и здесь, совершенно понятно, 
нужны усилия профсоюзов помочь молодежи и де
тям организационно и материально, предоставив 
возможность нашей смене—шире развернуть св эн 
молодые способности и разумно отдохнуть, широко 
используя для закрепления молодых сил—-солнце, 
воду и воздух.

Прогулки пионеров и спортивные состязания 
следует практиковать при участии взрослого насе
ления. В частности следует на местах широко ис
пользовать приезжающих на практику и каникулы 
наших пролетарских студентов, дав мм задание по 
укреплению работы в красных уголках и клубх и 
по развитию массовой воспитательной работы.

Другая задача союзов в период лета—это про
вести подготовительные работы к зиме. Нужно 
учесть практику прошлой зимы по культурно-про
светительной работе, выявить все недочеты и не
достатки ина основе выводов наметить вехи к даль
нейшей работе, чтобы быть готовыми, когда подой
дет зима. Следует точно обследовать недостатки 
клубных помещений, привлечь для этой работы ра
бочих производства и принять меры к ремонту и 
оборудованию клубных помещений в период лета. 
Наметить точную сеть красных уголков по пред
приятиям, подыскать и оборудовать под красные 
уголки соответствующее помещения. Обследовать 
также помещения, занимаемые библиотеками, с точки 
зрения прогодности для библиотек.

Вот общие вехи летней работы профсозюов, не 
говоря о тех задачах, которые вытекут в процессе 
летней работы и в связи с ростом нашего хозяй
ственного строительства, перезаключением колдо- 
говоров и текущих политических кампаний. Задачи 
по воспитанию трудящегося населения еще так 
огромны, что профсоюзы в самый разгар лета не 
должны допускать мысли о прекращении воспита
тельной работы и должны сделать все, что возможно, 
для дальнейших исторических успехов на фронте 
просвещения.

А. Лесная-

О летней массовой работе.
Как известно, при наступлении летнего периода 

работа в наших клубах затихает. Многочисленные 
кружки, в которых проходит большая воспита
тельная работа, прекращают свое существование, их 
обычно заменяют экскурсии на свежем воздухе, физ
культура и т. д. В летней массовой работе больше 
всего участвует молодежь и это весьма понятно, 
молодежь свободнее и беззаботнее. Однако, профес
сиональным организациям необходимо найти такие 
формы летней массовой работы, которые могли бы 
втянуть и обслуживать широкие слои рабочих и 
работниц, формы эти должны быть приспособлены 
к тем бытовым условиям, в которых живут у нас 
на Урале рабочие и работницы. Это основное и самое 
главное.

Организационные формы массовой работы.
Первым делом, думается, следовало бы иметь в 

виду возможно большую децентрализацию клубной 
работы и наибольшее перенесение массовой работы 
ближе к месту жилищ рабочих и организацию воз- 
можяо наибольшего числа красных уголков на 
свежем воздухе. Эти красные уголки могут быть 
организованы в специально сооруженных летних 
постройках в районах общественных, и где имеются 
частных садах. Необходимо также, как вполне пра
вильно отмечает тов. Крупская в своей статье в 
«Правде» за 2-е апреля, превратить в сады те пу
стыри, которые имеются обычно во всех городах, 
особенно на окрайнах, где живет рабочее население. 
Инициативу в этом отношении должны взять на себя 
межсоюзные организации в городах, совместно с 
Политпросветами, использовывая также для этой 
цели силы и средства отдельных союзов для 
совместного обслуживания рабочих иа летпи(1 период.

Содержание летней массовой работы.
В общем по существу летняя

ничем
массовая работа 

от той массовой 

работы, которая проделывается в лучших наших 
клубах в зимний период. Причем очень важно, 
разумеется, правильный подбор тем для докладов 
и лекций. В лекциях следует отдать должное вни
мание вопросам санитарии и гигиены, и особенно 
естествоведению. При хорошем подборе лекторов 
эти лекции пользуются большим успехом в рабочих 
аудиториях. Нужно еще отметить, что при пра
вильном подборе лекторов, лекции по естествознанию 
являются одновременно наилучшей формой анти- 
рели п I озной пр Опаганд ы.

Что касается докладов, необходимо уделить до
статочное внимание вопросам внутренней между
народной политике СССР, при чем для этой цели 
очень хорошо использовать краткие политические 
обзоры, события последних дней. Необходимо также 
в докладах достаточное внимание уделить вопросам 
производства и деятельности профсоюзов.

Массовую работу, однако, не следует мыслить 
исключительно в виде лекций и докладов, например, 
читка газет, журналов группами, беседы на различные 
темы, вечеров вопросов и ответов, полит-лоттерей 
и т. д. Вся эта работа при приближении ее к массе 
рабочих, т. е. ближе к тому месту, где живут 
рабочие, может иметь не меньшее воспитательное 
значение, чем работа зимняя в клубах.

Летняя работа среди женщин
Как известно, в наших клубах в настоящее время 

уже имеются весьма значительные по численности 
группы работниц, втянутые в культработу. Особенно 
планомерная работа проводится с делегатками, ко
торые работают по определенной программе, кстати 
заканчивающие свою работу—в мае месяце. Не везде 
разумеется делегатки усвоили программу, новсс-таки 
кой-какие знания по общественно-политическим во
просам делегаты! получили.

Эти знания необходимо закрепить. С делегатками, 
а также со всей массой работниц необходимо по 
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возможности проводить групповые беседы но раз
личным вопросам, особенно их интересующим, вместо 
зимних посиделок в клубах проводить читки газет, 
журналов на свежем воздухе. Чрезвычайно важно 
направить самодеятельность работниц па дело орга
низации в обслуживания детских площадок, к ор
ганизации которых необходимо приступить немед
ленно. Эти же самые детские сады, площадки, одно
временно и будут служить местом отдыха,. в сво
бодное от работы время для рабочих и работниц.

В городе Свердловске, например, имеется около 
18 тысяч ребят дошкольного возраста, чтобы об
служить, хотя-бы исключительно детей рабочих, не
обходимо организовать почти на каждой улице по 

одному д< тскому саду или площадке, для того, чтобы 
охватить хотя-бы 5-6 тысяч ребят. По планам От
дела Народного Образования детскими площадками 
и садами будет охвачено только 700 человек детей.

Отсюда вполне попятно, что без инициативы 
профессиональных союзов, женотделов, кооперации 
и т. д., эта работа не будет проделана. Межсоюзным 
организациям во всех городах Урала, особенно в 
промышленных, необходимо немедленно приступить 
к этой работе, которая нам одновременно с улучше
нием быта рабочих детей даст возможность в каждом 
детском саду, в каждой летней площадке органи
зовать красный уголок для облуживания культнужд 
всей массы рабочих и работниц.

М. Мальцев

Ликвидация неграмотности и борьба с рецидивом.
К 1-му мая профсоюзы закончили работу по 

ликвидации массового вида грубой неграмотности. 
По среди отдельных союзов остался еще значи
тельный процент неграмотных. Задача союзных 
организаций —ликвидировать неграмотность на 
100°/о в самый найкратчайший срок. Таким сроком 
необходимо признать 7-е ноября, т. е. день восьмой 
годовщины октябрьской революции, необходимо на
прячь максимум усилий по вовлечению оставшихся 
неграмотных в ликпункты, повести работу по инди
видуальному обучению, в особенности, необходимо 
вплотную подойти к вопросу по усилению работы 
«общества долой неграмотность». В большинстве, 
наши ячейки ОДП ведут работу лишь по сбору 
денежных ч средств: членское взносы, подписные 
листы, спектакли. Работу же по вовлечению широких 
слоев населения для работы в борьбе с неграмот
ностью не ведут,—-нужно во всю ширь поставить 
для выполнения лозунг: «каждый грамотный обучи 
одного неграмотного». Практически выполняя этот 
лозунг мы сможем закончить работу к указанному 
сроку. Закапчивая работу по ликвидации неграмот
ности среди членов союза, пред нами стоит еще 
большая работа—помочь ликвидировать неграмот
ность в деревне, для этого нужны также и средства 
и живые силы. Практически помощь союзных орга
низаций в борьбе с неграмотностью в деревне должна 
выразиться чрез культшефство над деревней чрез 
организуемые «общества культ-смычки города с 
деревней».

Практика работы в борьбе с неграмотностью у 
нас в Уральской области показала, что некоторые 
рабочие и работницы, окончившие ликпункт в 
1922-23-м году, вынуждены были в 1924-25 г. вновь 
посещать ликпункты, так как в течение одного двух 
годов они вновь стали неграмотными. Причины к 
этому те, что но выходе из лнкпункта рабочий стал 
считаться малограмотным и в силу этого выбыл из 
под влияния культучреждешни Будучи предоста
вленным продолжать свое дальнейшее образование 
самостоятельно бэз посторонней помощи, он не мог 
этого сделать.

Опыт показал, что малограмотный рабочий еще 
не может баз посторонней помощи пользоваться 
книгой, газетой, словарем, справочником, диаграмой, 
слабо усваивает прослушанную лекцию или доклад. 
Помочь малограмотному рабочему закрепить своя 
знания, полученные в ликпунктеи весги дальнейшую 
работу по самоподготовке, в первую очередь должен 
рабочий клуб. До сего времени рабочие йлу.бы в 

большинстве своем в этом направлении сделали 
очень мало, можно сказать, что некоторые нз них 
ничего не сделали, тогда как рабочий клуб имеет 
полную возможность придти на помощь малогра
мотному.

Необходимо в клубе создать такие условия 
чтобы рабочий не терялся в общей массе клубных 
посетителей без всякого надзора и обработки. Та
кими условиями могут служить различные кружки, 
организуемые из числа малограмотных. В целях 
заинтересованности в работе, организацию кружков 
надо проводить с расчетом поднятия квалификации 
малограмотного рабочего (малограмотные рабочие в 
большинстве своем имеют нискую квалификацию). 
Нужно организовать кружки прикладных знаний, 
кружок кррйки и шитья, изучение столярного ре
месла, переплетного дела, кружок по изучению 
техники телеграфа и др. В эти кружки малогра
мотные рабочие пойдут. Нужно наряду с работой 
в кружках вовлекать малограмотных в общую клуб
ную работу. Надо поручить разобрать в читальном 
зале газеты, организовать «газетных чтецов», «друзей 
книги», давать несложные поручения по работе в 
библиотеке, дать составить небольшой конспект, 
составить несложную диаграмму, организовать с 
ними политлотто и даже политлоттерею.

Большую работу в этом направлении должна 
сделать библиотека нужно учесть в районе дея
тельности библиотеки всех окончивших ликпункты 
и малограмотных вообще, завербовать их подпис
чиками библиотеки, выделив из общего числа под
писчиков в особую группу и повести работу—научить 
читать книгу.

Все это вместе взятое не даст малограмотному 
вернуться обратно в состояние пеграмостностИ, а 
закрепит полученные знания в лшшункте и даст 
возможность продолжать с успехом самообразование. 
По менее важным будет организация специальных 
курсов при клубе, при библиотеке, пли при фаб- 
завкоме из числа малограмотных, для подготовки 
на Рабфак, в вечернюю школу взрослых, в школу 
Фабзавуча. Этот, вид работы особенно необходимо 
развивать в летний период.

Свертывая сеть ликпунктов, профсоюзы не должны 
свертывать статей расхода денежных средств на 
ликвидацию неграмотности, а необходимо бросить 
эти средства на содержание новой сети—сети школ 
для малограмотных, с расчетом обслужить значи
тельный процент из числа лиц, окончивших лию 
пункты.
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Недостатки и задачи школ
Каждый рабочий л крестьянин знает, что су

ществуют школы, в которых готовятся квалифици
рованные работники для нашей промышленности и 
для деревни.

Какие же задачи преследуют школы ФЗУ и 
профтехпические? Рабочие, имея постоянное сон]И- 
косновепие с воспитанниками школ ФЗУ, знают 
это сравнительно хорошо, но вот крестьянин, пе 
имея близкого соприкосновения с профтехинческп- 
ми школами, если они по близости отсутствуют, 
что они из себя представляют—?не знает и пе мо- 
ясет знать, в виду отсутствия почти совершенно 
или же недостаточного количества литературы но 
этому вопросу. С‘езд по рабочему образованию, 
происходивший в марте, довольно ясно наметил 
задачи этих школ, которые сводятся к тому, что
бы приготовить в профшколах квалифицированного 
работника для деревни; универсального работника, 
который должен обслуживать деревню ремонтом 
с.-х. машин, орудий и домашнего инвентаря, для 
каковой цели программы профшкол строятся с 
сельско-хозяйственным уклоном. Кажется дело ясно. 
Вопрос лозунга «лицом к деревне» профобром раз
решен вполне удовлетворительно. И крестьянину 
не придется больше ехать за 20-30 верст для по
чинки колеса, саней или бороны.

Но нам кажется этот вопрос и разрешен вот 
только профобром, а на местах, т. е. в профшко
лах, он далеко и далеко еще не разрешен. Поста
раемся выяснить, что же за причины препятствуют 
такому разрешению. Постараемся разобраться в 
этом и указать сначала недостатки, тормозящие 
работу профшкол.

Дело в том, что практические работы в боль
шинстве профшкол не вдут дальше традиционных 
тисочков, плоскогубцев, круглогубцев в слесарном 
отделении, в токарном отделении—нарезка винтов, 
ленточной резьбы н оточка прямых валиков и т. 
н., а в столярном отделении полочки, табуретки, 
шкафы, комоды и проч.

Некоторые же школы специализируются на мы
шеловках, нарезке зубчаток и т. д.

Наука за последнее время сделала громадные 
успехи, особенно в технике производства, а проф
школы, по крайней мере на Урале, находятся по
чти в том же состоянии, каки 20 лет тому назад, 
особенно в области практических работ, за исклю
чением некоторых, очень незначительных измене
ний. Немногим лучше дело обстоит и с теоретиче
скими занятиями, самый главный недостаток кото
рых заключается в том, что, во-первых, очень сла
бое инструктирование от профобра профшкол, а 
если и есть инструктирование, то в большинстве 
случаев оно производится специалистами очень не
высокой квалификации, а иногда оно попутно про
изводится инструкторами окрОНО, в большинстве 
случаев лицами без специального образования и, 
естественно, не достигает цели. Отсутствие учебни
ков и учебных пособий, особенно по специальным 
предметам. В большинстве случаев приходится поль
зоваться учебниками издания 1890, 1900, 1902 г.г., 
что, конечно, при прогрессировании техники явля
ется уже большой отсталостью от задач момента. 
В практических работах необходимо еще отметить 
отсутствие механизации производства, что в на
стоящий момент является большим недостатком, у 
ученика отсутствуют практические навыки обра-

Преподаватель

по рабочему образованию.
щепия с машинами и орудиями производства. При
чина этого кроется, во-первых, в допотопном обо
рудовании школ и изношенности этого оборудова
ния; очень слабое руководство практическими ра
ботами ври невысокой квалификации мастеров в 
заведующих практическими работами и полное от
сутствие инструктирования в этой области нроф; 
обром. Следствием этого является полное незнание 
пе только учениками, но I! руководителями прак
тических работ, новых усовершенствованных спо
собов обработки металлов н дерева к методов пре
подавания практических работ.

Ле последнюю, конечно, роль играют в деятель- 
нос’Н1 школы и заведующие школами, от них зави
сит направление школы и руководство ее жизнью 
в повседневной обстановке, тут необходимы люди 
со специальным образованием, с практическим ста
жем, с инициативой и с организаторскими способ
ностями н т. д. Кто же теперь стент во главе 
школ? Я, например, знаю, что одной школой за
ведует человек с очень небольшим специальным 
образованием со школьной скамьи и, следовательно, 
совершенно без практики, другой школой—педагог 
с учительским образованием без специального, что, 
является большим минусом, третьей—товарищ без 
образования педагогического и специального.

Что же эти товарищи могут школе дать, когда 
им самим нужно учиться тому, что проходится в 
школе, а не учить или руководить учебным заве
дением, во главу угла которого поставлено вы
пускать по прохождении курса высоко-квалифици
рованных специалистов для деревни и мелкой про
мышленности. Результаты такого ведения частью 
у нас имеются налицо, которые я не считаю удоб
ным здесь приводить, щадя самолюбие товарищей, 
мыслящих,-что они администраторы и знающие 
свое дело.

Ученик, кончивший школу, предположим, ио 
слесарно-токарному отделению, что он умеет де
лать и может делать, если он в школе кроме ти
сочков, плоскогубцев и кусачек ничего не делал? 
С какой же стороны он подойдет к крестьянину? 
Как он будет обслуживать его ремонтом, когда 
крестьянин не знает, например, что за штука круг
логубцы п что ими делают. Вот тут то и скажется 
неумелая подготовка ученика для деревни и неуме
лое руководство работой ученика в школе.

В самом деле, крестьянину нужно, предполо
жим, исправить плуг, борону, сеялку, а новоиспе
ченный специалист не знает как к ним подойти, 
крестьянину понадобится исправить сани, колесо, 
а мы можем делать только комоды и стулья, эта
жерки, которые в деревне встретишь не. во всяком 
доме и во всяком случае они не являются предме
том первой необходимости в крестьянском хозяй
стве. Таких примеров можно было бы привести 
несколько десятков, но наша задача пе в том, что
бы осуждать п порицать, а указать, по возможно
сти на основании опыта пути и меры, какие были 
бы полезны для улучшения дела рабочего образо
вания.

1) Самое основное—это заключается в том, что 
необходимо школы пополнить механическим обо
рудованиями нового типа.

2) Поставить преподавание специальных пред" 
метов на должную высоту, путем улучшения и по
полнения знаний преподавателей специальных и 



20 РАБОЧИЙ

руководителей практическими "работами, 'устроив 
для них специальные курсы нынешним жз летом 
с экскурсиями на заводы для всестороннего озна
комления с деятельностью таковых, под руковод
ством опытных спецов.

3) Озаботиться приобретением учебников и учеб
ных пособий по специальным и общеобразователь
ным предметам новейших выпусков.

4) Для более полного и всестороннего инструк
тирования школ иметь инструктора .инженера или 
техника с практическим стажем и посещать школы 
не реже одного раза в 2-3 месяца.

5) Поручить комиссии из специалистов подроб
ную разработку программ практических работ, 
приспособив их к требованию деревни и мелкой 
промышленности.

6) Для оздоровления и подбора кадра специали
стов преподавателей ври приеме таковых пропус
кать их через эк щертпзу и ш же по крайней мере 
представление характеристик от администрации 
учебного заведения, которое кончил данный спе
циалист, если он со школьной скамьи, и удостове
рений о нрелшей службе, если он у>шл-я в доре

волюционной школе или рекомендации учреждения 
или известных ответственных работников и т. п. 
на предмет выяснения степени его квалификации и 
степени познания тех предметов, которые он при
глашает ся н реп од ав ат ь.

7) Для того, чтобы профшколы не было чем то 
неопределенным, а определенно преследовали бы 
цели, какие стоят перед ними, и могли бы осу
ществлять эти цели в повседневной своей практи
ческой деятельности, необходимо умелое руковод
ство этой деятельностью, как практической, теоре
тической, так и хозяйственной и даже коммерчес
кой, поскольку школы должны находиться частью 
на самоснабжении, необходимо для заведывания 
школами приглашать товарищей обязательно с 
техническим образованием и с практическим опы
том й с широким кругозором.

Только при соблюдший вышеуказанных усло
вий школы но рабочему образованию смогут вый
ти из того положения,в каком они находятся сей
час и только тогда они с‘умеют частично осущест
вить лозунг «лицом к деревне» и вообще рабочее 
образование имеет в особенности па Урале колос
сальное значение и будет иметь его в будущем..

Нестеров.

Лето-оздоровит пионеров.
Прошло два года. И за этот период пионер-дви

жение развернулось широко по Уралу. От городов 
мощной волной докатилось до мелких рабочих по
селков и глухих деревень. Выросло в дисциплини
рованную пятидесяти-тысячную армию, ломающую 
старый быт и рисующую прообраз социализма. Они 
будут росли вместе с ростом промышленности и 
сельского хозяйства и вместе вступят в царство 
труда и свободы.

Пионеры—крупная общественная сила Советского 
Союза и нм должно быть уделено внимание всеми, 
кто участвует в строительстве Советской Республики.

Истекшие два года дали крупные достижения - 
они выявили и ряд отрицательных сторощ в жизни 
пионеров. Так отсутствие опыта в работе, работа 
в плохих условиях— отразились неблагоприятно 
на здоровье пионеров. В школе и дома пионер 
редко всречает обстановку, благоприятную для фи
зического развития и укрепления детского орга
низма; а отрядные и звеньевые сборы, кружковая 
работа, в истекший зимний период, проходили почти 
повсеместно — в тесных пыльных комнатушках, при 
слабом мерцающем свете. Правда, в этом виновата 
наша бедность, это общие условия нашей жизни, 
но помимо их на здоровье пионеров влияла и обще
ственная невнимательность. Пионеры предоста
вленные сами себе, без присмотра старших —пере
гружали себя полит-учебой, занятиями!। обществен
ной работой.

Это упущение нужно исправить. Пионеры нуж
даются в отдыхе, в накоплении сил. Укрепить их 

здоровье может, жизнь летом на Природе. Обще
ственность должна оказать материальную помощь 
организации лагерной жизни пионеров.

Пионеры в лагерях, при строгом здоровом ре
жиме, при нормализаци жизни — на ряду с отды
хом, будут продолжать работу и на общественном 
поприще. В лагерной работй пионеров видное место 
занимают экскурсии и беседы. Па экскурсиях дети 
знакомятся с деревенском бытом и сельским хо
зяйством, наблюдают жизнь животных, растений, 
насекомых, выясняя, что приносит пользу, что вре
дит сельскому хозяйству. Беседы у костра: о ито
гах дневной жизни, о мероприятиях развития I! 
культивирования сельского хозяйства, о формах 
будущего свободного общества, о жизни детей и 
рабочих в капиталистических странах и др.—при
влекут и заинтересуют пе только крестьянских де
тей, по и взрослое население. Пионер будет прини
мать посильное участие в полевых и огородных ра
ботах— для него интересно и крестьянину полезно. 
Проводя игры!! занятия совместно с крестьянскими 
детьми —пионеры тем самым содействуют развитию 
поонер-движения в деревне.

Можно наблюдать очень часто, что пионеры 
оказывают сильное влияние на своих родителей, 
ломают их старый быт, поэтому связь между го
родскими и деревенскими детьми имеет громадное 
значение. Это крепкое звено М( жду городом и де
ревней.

Хозорганы, союзные и общественные органнза- 
щ и—пионеры ждут от вас поддержки.
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м с

Готовимся к лету.
Работа железнодорожного клуба на ст. Поклев- 

ская в зимний сезон хромала. Прп клубе существо
вало два основных кружка: политический и про
фессиональный, но ввиду отсутствия опытных руко
водителей работа кружков велась слабо. Вся работа 
в зимний сезон была сосредоточена на постановке 
спектаклей и концертов, что, конечно, не удовле
творяло запросов масс. Участковый, культотдел за 
весь зимний период не позаботился послать лек
тора, почему лекции в клубе почти не читались, 
за исключением лишь тех случаев, когда прибы
вал вагон-библиотека, тогда только библиотекарь 

прочитывал небольшую лекцию, но это было всего 
лишь 2-3 раза в зиму. В данное время клуб уси
ленно готовится к летней работе.

Вся клубная работа летом будет заключаться в 
разного рода экскурсиях, выездах в деревни и т. п.

Месткомом уже принимаются моры к устройству 
детской площадки. Производится запись детей, 
желающих принять участие в играх на детской 
площадке.

Кроме того, не последнее место в плане летней 
работы клуба будет занимать спорткруЖок. Послед- 
нмп всю свою работу переносит также па воздух.

м с.

О культработе в домах отдыха.
Массовая отпускная кампания начинает разбра

сывать рабочих в дома отдыха и курорты.

Должен ли рабочий приехать в дом отдыха, 
завалиться па койку и в таком положении про
вести свой отдых?

Безусловно, нет.
Отдыхающий в доме отдыха больше, чем где 

либо должен почерпнуть культурных познаний. Для 
этого культурно-воспитательную работу в домах 
отдыха нужно развернуть так, чтобы каждый отды
хающий возможно больше почерпнул и на долгое 
время в каждом уезжающем на завод осталось бы 
воспоминание о доме отдыха.

Прежде всего, необходимо обратить особенное 
внимание на библиотеки. Библиотеки заблаговре
менно должны позаботиться о выписке газет и жур
налов. Также библиотеки должны быть снабжены 
соответствующими рекомендательными списками.

Кром^ того, дома отдыха должны быть обеспе
чены передвижными кино аппаратами, радио-прием- 
штками, всякого рода пособиями и инвентарем для 
игр, шахматными досками, шашками, инвентарем 
спорта и проч.

Крайне желательно устраивать в домах отдыха 
концерты и вечера с докладами и лекциями на 
самые животрепещущие темы. Это с одной стороны 
будет развлекать отдыхающих, а с другой поднимать 
их культурный уровень.

н. м

Комплектование рабфаков, ВУЗ-ов и техникумов.
Комплектование Рабфаков, ВУЗ-в в Техш кумов 

вопрос исключительного значения для союзов, в 
особенности за последнее время. Партия и рабочий 
класс поставили две основных задачи перед шко
лой. Первая—необходимость приготовить специали
стов по различным отраслям знания из среды рабо
чего класса—от производства. Вторая и более тя
желая необходимость постепенно подготовить науч
ные силы из среды рабочего класса. Эти два пункта 
требуется заострить.

Роль союзов была и есть в выдвижении кадров 
с производства для завоевания в школе этих высот. 
Если мы возьмем положение нынешнего года, при
мерно, в Уральском Государственном Унгверс) л ете, 
то увидим следующее: из 55 студентов, оканчиваю
щих нынче и в начале следующего года, коим пред
стоит идти в производство, только один рабфако
вец и ни одного из них нет партийца. Это говорит 
за то, что выдвигаемые союзами кадры в школу 
еще не дошли за эти годы до окончания. Здесь 
дело в том, что они еще не успело, благодаря ма
лому пребыванию, а главнее половина почто из 
начавших учиться должна бывает уходе ть из школы 
благодаря болезни, трудности, семейности и т. д.

Что касается научных сил, то здесь из среды 
рабочих мы вообще имеем мало в Республике. Не
давно состоявшаяся всесоюзная конференция про
летарского студенчества особенно заострила вопрос 
о подготовке своих ученых.

Благополучное разрешение этих двух больших 
задач тесно связано, или даже, можно сказать, 
является результатом комплектования рабфаков, 
ВУЗ-ов и техникумов новыми кадрами. Здесь наше 
внимание обращается прежде всего па рабочие фа
культеты, через которые мы завоевываем постепенно 
высшую школу и выковываем себе командный 
состав для производства И'своих ученых. Перед 
техникумами стент задача подготовки среднего 
технического персонала, так, в большом количестве, 
необходимого для нашего хозяйства.

Очередное комплектование будет осенью в авгу
сте месяце. Союзы должны учесть опыт прошлого 
и настоящего воле жени я и сейчас же приступить 
к подготовке кандыдатсв на рабфаки в техникумы. 
Нужен ясный отчет кого важно посылать. До сего 
времени' ва рсбфак пр вималвсь товарищ, годчас 
малограмотные, ко благодаря хоре теку со!) аль- 
ному облику. И в результате эти товарищи плохо- 
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учились на рабфаке, а придя в высшую школу 
убеждались в своем бессилии и уходило из стен 
школы обратно в производство. Это явление надо 
пресекать в корне, т. е. при откомандировании на 
рабфак.

При посылке на рабфак, союзы должны предъ
являть три основных требования: 1) чтобы по соци
альному положению товарищ был пригоден, 2) обя
зателен 3-х летний производственный стаж труда 
и 3) по своему развитию и подготовке товарищ мог 
бы продуктивно учиться п усваивать преподаваемые 
науки. Последний с‘езд заведующих рабфаками 
определенно сказал, что рабфак не школа по ликви
дации неграмотности, а именно предверие высшей 
школы, выразив это положение в резолюции, что: 
«Требования при приеме должны быть повышены в 
области грамотности и общего развития. Прием на 
рабфак лиц, не отвечающих учебным требованиям, 
не допускается. В целях возможности отбора при 
приеме лучших и наиболее подготовленных, иа 
каждый рабфак должна быть дана разверстка на 
50 проц, больше нормы приема».

Это постановление имеет под собой почву. Задача 
сегодняшнего дня точно выполнить предъявляемые 
требования. Но эта работа сложная и требует вре
мени. Надо немедленно создать группы на пред
приятиях по подготовке на рабфак и дать необхо
димые знания для поступления. Подготовка должна 
заключать в себе приличное знание четырех дей
ствий арифметики, умение грамотно читать и писать, 
а также излагать своп мысли и последнее—полити
ческую грамотность в размере хотя бы школ полит
грамоты. Насколько хорошо будет проведена такая 
подготовка, настолько хорошо данный товарищ 
будет получать и знания на рабфаке.

В 01 ношении непосредственного поступления
рабочих в техникумы и ВУЗ-ы, где в 1-е требуют

ся знания в пониженном об‘еме школ 11-й ступени, 
а в ВУЗ-ы воб‘еме рабочих факультетов, требуется, 
конечно, большая и серьезная подготовка. В 
этой части при наличии вазможночти непосредствен
но подготовить в техникум или ВУЗ, нужно соз
дать особую группу и вести подготовку в об‘еме 
всей средней математики, физики, общественным 
наукам и естествознания.

Как в том, так и в другом случае необходимо 
усилить работу подготовительных групп во время 
пребывания студенчества на летних каникулах. Сту
денты рабфака и отчасти студенты ВУЗ-а будут 
великолепными подготовителями в рабочий факуль
тет: они лучше кого-бы то ни было знают кто и на 
сколько пригоден для рабфака, а главное, какиэ 
знания нужно дать товарищу, в каком об‘еме и в 
деталях, дабы безболезненно вступить на трудный путь 
учебы. Для подготовки в техникумы и ВУЗ-ы можно 
хорошо использовать студентов старших курсов 
техникумов и ВУЗ-ов. Это тоже будут в этой обла
сти незаменимые подготовители.

Поледний момент, на который следует обратить 
внимание-—это вопрос о выдвижении на рабфаки и 
ВУЗ-ы. До сего времени комплектование союзами 
проводилось в порядке личного желания. Союзы 
посылали желающих учиться, это вообще говоря 
самая нормальная форма. Годы революционной 
борьбы многих подбодрили к учебе. Но, за послед
нее время чувствуется уменьшение процента желаю
щих идти на учебу.

Дело создания специалистов из среды рабочего 
класса, дело создания ученых должно стать делом 
неослабного обязательства профсоюзов. Поэтому 
наряду с посылкой желающих учиться, необходимо 
практиковать метод выдвижения на общих собраниях 
и т. д. наиболее способных, передовых, физически 
здоровых, грамотных рабочих иа учебу.

Клуб студенчества при Уральск, политехи институте
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Лицом к деревне.

К итогам областного совещания по работе в деревне.В течение иескольки хдпей совещание, собранное Урадирофсоветом ин профработников окружных бюро профсоюзов и и»посредствен по с низовых ячеек рапо- нов, подробно прорабатывало вопросы иртрработы в деревне. Еще. до совещания Уралпрофсовет ставил своей целью практически подойти к работе в деревне и был предпринят ряд мероприятий как-то: создание объединенных месткомов, затем райеекретариалов: чтобы столь сложную работу профсоюзы практически проводили в жизнь и на. учете опыта в проделанной работе намечались дальнейшие задачи союзов. Поэтому в задачу совещания кал.' раз и было поставлено первое, :»ю учет опыта в областном масштабе и привлечение внимания союзов к работе в деревне.То единодушие, которое было у членов совещания но первому докладу, стоящему на совещании «о задачах профсоюзов в деревне-' с достаточной ясностью говорит за то, что этот вопрос начинает захватывать руководителя профдвижения не только руководящих союзных органов, но и низовых ячеек, а также союзную массу и брошенный лозунг партии о проведении политики лицом к деревне, неизбежно будет иметь соответствующее отражение во всей союзной работе.Имея уже кое-какой опыт в этой работе совещание подвергло обсуждению все основные моменты союзной работы в деревне, ставя своей целью, наметить как структуру аппарата, а. равно и методы работы, с одной стороны; соответствующими деревенской жизни, с другой, приспособить союзный аппарат но только для обслуживания своих членов, но и широких крестьянских масс, путем вовлечения последних в общественную жизнь и поднятия их культурного уровня.В постановлении совещания зафиксировано, что вся союзная работа должна носить массовый характер, все собрания членов профсоюзов должны быть откры- 'гыми, пи в коем случае нс допускать методов командования массами, а союзная масса, находясь среди культурно отсталого крестьянства должна своим личным примером и участием в общественной жизни способствовать выявлению активности крестьянских масс. Формой союзной организации по союзной линии остается местком при наличии 25 членов, при меньшем количестве уполномоченный союза, при чем в районах имеющих более 500 членов союзов создаются районные межсоюзные секретариаты, задачей которых является руководство и координирование работы всех союзных ячеек в деревне.Райсекретариаты должны будут стремиться к ока- ' занию помощи в работе месткомам, ни в коем случае не присваивая их права и обязанности,не лишая их самостоятельности.По вопросу взаимопомощи среди членов союзов в деревне, совещание высказалось за возможность создания межсоюзных касс и самостоятельных касе при наличии 100 участников кассы, при чем созданы касс и их структура не. может быть навязана одинаковой для всех районов,а наоборот, союзные органы, имея опыт, должны только рекомендовать лучшие формы организации касс, окончательное же решение должно оставаться за. членами касс взаимопомощи.Чрезвычайно живое участие со сторрны членов совещания вызвал вон рое о средствах на. деревенскую работу. Почти все члены совещания высказались за. необходимость привлечения всех союзных органов 

области к известной материальной помощи; для этой цели и только поэтому вопрос о создании фонда при Уралпрофсовете па деревенскую работу получил общую поддержку. Нужно отметить, что, несмотря па ряд недочетов, которые имеются у союзов в финансовой полит!; ке, все же некоторые из союзов в.данное время имеют значительные средства, оставшиеся ввиде экономии, которые у всех союзов составили сумму от 700 до .400тысяч. Совещанг.»- высказалось прежде всего, чтобы из членских отчислений союзы предназначали па деревенскую работу в фонд при Уралпрофсовете до 10 процентов, кроме того из средств, оставшихся ввиде экономии союзы, имеющие больше 5 тысяч—5 процентов должны передать так же в этот фонд.Какое разрешение этот вопрос получит окончательно в президиуме Уралпрофсовета и как будут реагировать на это областкомы союзов покажет ближайшее будущее, но можно быть уверенным в том, что будут приняты все меры к тому, что финансовая база под эту работу будет подведена. При наличии средств, частичной посылке профработников из города в деревню, создание деревенского актива, и решительное выдвижение па союзную работу передового элемента членов союзов в деревне, главным образом, из батраков, дадут возможность союзную работу поднять, вовлекая союзную массу в разрешение всех вопросов профра- б» гг.Дальше совещание подробно останавливалось на. вопросе вашей тарифной политики в деревне, наметив ряд принципиальных указаний в этом вопросе, в связи с общей политикой советского правительства по вопросу дальнейшего восстановления сельского хозяйства.. Совещание подтвердило, что тарифная работа, союзов, как с советскими и кооперативными органами, а. равно с отдельными ианнма телями-крестьянами должна проводиться в строгом соответствии с темп возможностями, которые не смогли бы отразиться на. •дальнейшем росте экономической мощи хозяйства в деревне.Зарплата по местному бюджету должна сочетаться с другими запросами, стоящими перед советскими органами в деле удовлетворения нужд населения, особенно же осторожно тарифную работу проводить среди батрачества.. Непосильные требования союза к нанимателю крестьянину могут - его поставить в такое положение, что он от батрака откажется, тем самым союз оставит батрака без работы, а так же не даст возможности расширения хозяйства, у отдельного крильны на. Точный учет материальных предпосылок в отдельном хозяп- стве, строгое и внимательное изучение кто является нанимателем и к какому виду его хозяйство относится (кулак, средняк, вдова или жена, красноармейца), все это должно быть учтено союзными органами. Совещание по этому вопросу внимательно, проработало все практичсск» о предложения, наметив для союзных органов в деревне ту линию тарифной работы, которую они должны будут запять в иракт!.ческой работ»'.В области экономической работы сов» щапье на ближайшее время наметило ряд основных задач, стоящих перед союзами, как участие, в составлении местного бюджета и кроме этого в улучшении советского и корпоративного аппарата, добпваяясь, чтобы члены профсоюзов, работающие в этих учреждениях правильно могли себя поставить к обращающемуся посетителю



24 РАЙ О Ч И Йиз крестьян, давая ему возможнее раз^ясиспия й справки, что сможет поднимать авторитет ваших учреждений в деревне. В области социального страхования совещание привяло ряд решений, облегчаю- щих отдельного крестьянина нанимателя, от больших взносов па. страхование батрака, установив минимум этих отчислений в строгом соответствии с распоряжениями центра..Наконец, вопрос культурно-просветительной работы союзов в деревне был в свою очередь подвергнут обсуждению совещания, в основу дальнейших задач в этой области союзы должны поставить следующее: точный учет всех культурных сил деревни членов профсоюзов, правильное и полное их использование в культурной жизни и наполнение классовым содержанием всех мероприятий, которые проводят союзы в деревне. Центром культработы должна быть изба-читальня, вокруг которой должны организоваться не только члены союзов и местные жители из крестьян. Органи- 

Ьацг.я сельско-хозяйственных кружков, школ по политграмоте, чтение газет, вечера вопросов и ответов, организация справочны х бюро по единому сельско-хозяйственному налогу и всем вопросам сельского хозяйства, все это, по мере сил и возможности, нужно создавать при избах-читальнях.Дальше — ликвидация общей неграмотности, особенно среди батраков и батрачек, развитие физкультуры, связь с шефами из городских учреждений и от- дельвых предприятий, вот ряд практических моментов, культработы.Подводя общие итоги, нужно отметить, что вполне своевременно Уралпрофсов»:т это совещание собрал и нужно надеяться, что оно не последнее, а с расширением этой работы и накоплением еще большего опыта, эти совещания будут повторяться, так как нельзя забывать того, что вопрос о работе в деревне сейчас займет первое место союзной деятельности и чем глубже будет вспахана земля, тем больше будет урожай.
И. Серов.

Союзная работа в деревне.В настоящее время работа в деревне, как партийная, так и советская, целиком повернулась лицом к деревне, все внимание уделяют деревне, ь о ш ша профессиональная работа до сих пор слаба, профсоюзы ицс не вплотную повернулись лицом к деревне, сейчас пока еще не поздно нам нужно приложить все усилия, бросить все своп силы и средства и сдвинуть эту работу. А для этого ладо изучит I, недостатки прошлой нашей работы в деревне.Мы здесь хотим остановиться исключительно па нашей союзной работе в деревне и лучше будет, если мы в самом начале заявим, что, особенно в области культработы, наши союзы, связанны»1 с деревней, очень и очень слабы.Паша союзная работа должна делиться на две части: первая — это усиление работы в самих союзах, находящихся в районах и деревнях и вторая — это культурная помощь союзов крестьянам; важно действительно провести не па словах, а па деле смычку рабочих с крестьянами.В районах (Сарапульского округа) мы имеем, с одной стороны, сельско-хозяйственный пролетариат — батраков, с другой — сельскую интеллигенцгю— учителей, медиков, агрономов и пр. За последнее время организационная работа среди батраков начинает проводиться, организовано более 780 батраков. В старое время в уезде было около 3 тысяч батраков. Заключены договора и тарифные соглашения, которые охватывают около 58 батраков и начинает проводиться кое-какая работа по охране труда, но это только всего- на-всего 25 процентов предполагаемой работы — только начало. Если мы не сумеем в дальнейшем, в области улучшения экономического положения батраков, а так-же в области культработы, особенно по ликвидации неграмотности, повести большую работу, чтобы закрепить достигнутые кой-какие организационные результаты и, если это мы сделать нс сумеем, то вся эта организация батраков может рассыпаться.780 сельско-хозяйственных рабочих, распыленных, отсталых и неграмотных, впервые становятся в ряды организованных рабочих и надо приложить все усилив к успешной работе среди них.

Один союз рабземлес справиться с этой огромнейшей задачей не сумеет, ему должны придти на помощь партийные и советские органы и все союзы по созда- нгю финансовой базы окружного фонда но работе средн батрачества, а особенно долженпомочь в первую очередь своими культурными силами союз рабпрос.Остальные наши союзы, связанные с деревней, должны обратить самое сугубое внимание на культ- работу, ибо она, как выше указано, пока, очень и очень слаба..Во всех районах округа, за исключеньем, где имеются райсскретариаты, там всю культработу ведет' непосредственно каждый союз в отдельности, но в остальных районах необходимо всю культработу объединить в одной межсоюзной культ комиссии, которая лучше сможет обслужить нужды и запросы района, чем в отдельности союзы. Надо, чтобы сами окротде- ления уделяли этой работе как можно больше внимания и отпускали сродства, из окружного культфонда, но ни в коем случае не брать из районов в округ, что до сих пор делают еще в»' вес союзы.Наряду с этим, союзы должны всемерно помочь кр< стьянам в организации и хорошей постановке из- бы-читальни, ликвидации неграмотности, привлече- ш и крестьян в профессиональные клубы, чтобы теснее с ними связаться.Наконец, последний вопрос, которого хотим мы коснуться — это кулышефство над деревней. У нас до сих нор в большинстве случаев практикуется шефство отдельных предприятий, а мы предлагаем помимо этого, чтобы отдельные, союзы взяли на себя кулышеф- ство в деревне, привлекая членов союзов из предприятий и учреждений в добровольные шефские общества., необходимо союзам взять па себя инициативу ио организации культ обществ и сдвинуть эту работу с мертвой точки. •Союзам к этой работе нужно подходить очень осторожно, не задаваться и не увлекаться, не брать да себя того, что невозможно выполнить, лучше взяться за малое с тем, чтобы это малое было сделано хорошо. Не брать на себя таких обещаний, которые не выполнимы и этим самым разочаровывать крестьян.
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Бондюгин.

К работе в деревне по Пермскому округу.Лозунг «Лицом к деревне», постепенно проводится в жизнь и по линии профсоюзов.Выполняя решение Уралпрофсовета. об организации райсекретариатов профсоюзов в более крупных деревенских районах, Пермское окрпрофбюро в мае приступило к организации двух райсекретариатов профсоюзов — в Ильиском и Оханском районах Пермского округа, как наиболее крупных из всех деревенских районов округа.В Ильинском районе насчитывается по сведениям на. 1 января — 429 членов, в Оханском — 582 (исключая железнодорожников и металлистов). По данным на май — количество членов в этих районах увеличилось и в Ильинском районе составляет—свыше 500, а. в Оханском — свыше ООО.Учитывая необходимость усиления деятельности союзов в деревне и в других более крупных крестьянских районах, Пермское окрпрофбюро возбудило ходатайство перед Уралпросфоветом об организации в ближайший период еще 3 секретариатов профсоюзов в районах; Очерском, Добрянском и К.расно-Вере- щанском.В первую очередь при организации райсекретар! а- тов возник вопрос о подборе более опытных профработников. Удалось для 2 секретариатов: Ильинского и Оханского получить подходящих товарищей от союзов водников и металлистов.9-]’о мая организовался первый секретариат профсоюзов в Ильинском районе, который—избран из 9 человек па районной конференции профсоюзов. На. згой конференции также была избрана ревизионная 

и культурно-просветительная комиссии. Районная конференция была созвана командированным окрпрофбюро представителем, предварительно им был на месте проведен пленум райместкомов, проделавший подготовку к конференции.Конференция была назначена и состоялась в базарный день, продолжалась 4 часа, делегаты поэтому с попутными возчиками могли уехать по домам. Присутствовало на конференции 61 человек с решающим голосом, из которых 20 человек представителей от сел и деревень. Некоторые пришли за 15—20 верст пешком.По составу: мужчин было — 39, женщин — 22, партийцев—-11, РЛКСМ — 5 и беспартийных --- 45.На конференции с большим вниманием делегаты заслушали 3 основных вопроса: задачи профсоюзов в деревне, международное положение СССР, организация и выборы райсекретариата профсоюзов.Развернулись прения по первому вопросу — задачи профсоюзов в деревне. Большинство товарищей указывали на необходимость оживления культурно- просветительной и общественной работы союзов среди крестьянства. Особенное внимание обращалось на оказание помощи рабземлссу в работе по втягиванию батраков в союз и учету их — силами других дер< венских союзов.Организация райсекретариата профсоюзов весьма сочувственно была встречена местными партийными и советскими организациями, а также всеми делегатами конференции, которые единодушно отмечали давно назревшую необходимость межсоюзного объединения в районе.
Хуторов.

О культработе союзов в деревне.
Златоустовский округ.Златоустовский округ явлется типичным горнозаводским округом.Жители деревень нашего округа, в значительной своей части, состоят из крестьян, обслуживающих горнозаводскую промышленность. Летом они работают лесорубами и занимаются сплавом, зимой возкой угля и проч, промыслом. Это обстоятельство побуждает союзы обратить особое внимание на культработу в деревне. До апреля месяца эта, работа, велась отдельными союзами, в порядке шефства, над избами- читальнями, но эта работа велась без плана и системы. Помощь, оказываемая союзами, была незначительна.В настоящее время культработа союзов в деревне объединена окрпрофбюро. Создан окружной культ- фонд при окрпрофбюро из отчислений от культфондов союза. При определении суммы, которую должен отчислить тот пли иной союз, для этой цели окрпрофбюро исходило из двух принципов: а) связь данного союза с деревней, б) размер культфонда. Таким образом, нам удалось создать фонд, который позволяет нам в данное время взять на бюджет профсоюзов 16 изб- читален, содержание каждой, в среднем, обходится в 50 рублей.Причем, избы-читальни, взятые на средства союзов, находятся в тех пунктах, где расположено наибольшее количество пролетарского элемента. Окрпрофбюро 

дана директива союзным организациям о том, что вся культработа в деревне данных союзов, среди своих членов концентрируется в избах-читальнях.Руководство избами-читальнями, сосредоточено в политпросвете, с которым заключен договор, по которому политпросвет обязуется снабжать все избы-читальни округа, (а их всех 48), профлитературой, по нашим указаньям.В настоящее время. Политпросвет выписывает следующую литературу: газеты 1) «Учительскую газету», 2) «Батрак» с приложением «Батрачка», 3) «Труд»; журналы: 1) «Работник земли: и леса», 2) «Голойработника», 3) «Народный учитель", кроме того, политпросвет обязуется снабдить библиотечками но профдвижению также все 1 збы-чг гальни нашего округа. Наряду с этим политпросвет снабжает избы-читальни, на- ходящнеся на бюджете союзов — литературой и учебными пособиями, наравне со всеми избами нашего округа.Таким образом, мы получаем возможность вести культработу в деревне среди членов, союза при всех избах-читальнях.Проведенный нами опыт, дает значительную экономию средств и концентрирует распыленные силы союзов в деревне. И все это, вместе взятое, значительно облегчает всю союзную работу в деревне.
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Задачи отпускников в деревне.Массовая отпускная кампания началась. Многие рабочие на время откуска отправляются в деревню. Часть из них едет просто отдохнуть, а большинство повидаться с родными и помочь кое-чем в хозяйстве.Что же должен сказать уезжающий в отпуск, рабочий крестьянину?Рабочий, уезжающий на время отпуска в деревню, должен сказать крестьянину многое.Крестьяне в большинстве случаев не знают дала* внутреннего положения пашей страны. Кулаки пользуются этим моментом и стараются наговорить крестьянину разных нелепостей по отношению к советской власти и дать ему не верные сведенья о международном и внутреннем положении СССР и т. д.Рабочий же из докладов на собраниях и лекций знает действительное положение пашей страны, хорошо разбирается в том куда мы идем, чего хотим чего добились, что предстоит сделать в будущем и т.д’Обо всем этом нужно рассказать крестьянину. Рассказать для того, чтобы каждый крестьянин знал к чему стремится советская власть, что делает для деревни партия и государственная власть.Надо сказать, что для крестьянства советская власть I’. настоящее время сделала и делает очень много.Прежде всего нужно сказать, что в нынешнем году соввласть идя навстречу крестьянству уменьшила продналог на 40 процентов снижение для крестьян имеет огромное значение, с уменьшением налога, в хозяйстве крестьянина будет оставаться больше средств, которые и пойдут па улучшение и расширение хозяйства.В общеньже налог в текущем году уменьшен с 470 м. руб. до 300 мил. руб., причем из этих 300 мил. руб. 

100 мил. руб. пойдут, исключительно, в пользу крестьянства (на постройку школ, больниц дорог и т. н.).Если мы сравним налог на крестьянство с довоенным временем, то получится следующая картина.: в довоенное время па. душу крестьянского населения проходилось 10 руб. 37 коп. разных налогов, в текущем же году приходится только 2 руб. 47 коп.Кроме того в пользу крестьянства разрешен вопрос о предоставлены г в распоряжение крестьянства, лесов, местного значения.Одновременно с этим соввласть делает все возможное по оказанию культурной помощи в деревне. Увеличивается постепенно сеть трудовых школ, всюду увеличивается число изб-читален, выпускаются дешевые книжки по интересующим крестьянина. вопросам и т. д.Надо рассказывать и о том, что к концу нынешнего 1925 года, мы восстановим пашу промышленность по сравнению с довоенным на. 75 процентов, а сельское хозяйство уже восстановлено на. 80 процентов.Партией обращено особое вин мание на. снижение цен иа. продукты городской промышленности. Цены постепенно снижаются и это снижение цока будет идти все время.Нужно сказать крестьянину и о нашем международном положении. Оно с каждым днем крепнет, но все же вас до сих пор еще окружают враги, которые в удобный момент готовы напасть на нас, нам дано быть на-чеку и всячески укреплять нашу боевую Красную армию.Вот обо всем этом каждый уезжающий в отпуск рабочий должен рассказать крестьянину. Это боевая .задача, отпускника в деревне, которую оы должен выполнить, если не полностью, то половина этого должна проникнут!, в крестьянство. А в общем можно надеяться, что эту задачу отпускник выполнит с успехом.
Сибиряк

Летние формы клубной работы.Первое место в плане летней работы должны занять мероприятия, обеспечивающие переход клубной работы на летние формы. Необходимо в летний период кружковую работу заменить формами массовой работы в виде эпизодических докладов, лекций и прочее.План летней работы клуба должен быть составлен так, чтобы вся работа проводилась на открытом воздухе. Эта работа может быть проведена путем выноса клубной работы в сады, посредством организованного выхода за пределы города, посредством развития массового спорта всех видев (физкультура, купание, катание на лодках, велосипедах и т. п.).На. открытый воздух также желательно вынести и работ)- живых газет.Тоже самое можно‘рекомендовать и в отношении: читален. Их также желательно вынести в соответствующее место сада, йод навес, отводя для этой цели по возможности наиболее спокойный и не шумный уголок сада.На. ряду с этой работой, носящей, так сказать, постоянный характер, необходимо отвести широкое место экскурсионной работе,.поводя ее в различных формах.Полезными будут экскурсии по деревням. Здесь в особенности, молодежь должна проявить максимум энергии в сельско-хозяйственных работах, каждый 

комсомолец, посетивший деревню с удовольствием примет участие в крестьянской работе. Это крестьян до некоторой степени заинтересует, а крестьянская молодежь сблизится с молодежью города.Наряду с этими экскурсиями можно проводить и экскурсии по предприятиям с научной целью.Желательно широко развернуть работу по проведению массовых экскурсий и прогулок па. лодках, ио железной дороге, а также не’дальние выходы за город, подбирая дня них формы, не требующие от участников утомительной подготовки, расчитывая па. участие, в них не только молодежи, но и взрослого рабочего.В текущее лето союзы должны еще более обратить внимание па. физкультуру. Возможное привлечение в массовую работу по физкультуре женщин и взрослых рабочих должно быть поставлено во главу угла.Работе с отпускниками должно быть таюке нс мало уделено внимания. Клуб должен обслуживать отпускников, для чего необходимо поставить ряд докладов и лекций по вопросам, интересующим крестьянина, развернуть работу справочного стола для обслуживания уезжающих путем консультации по злободневным вопросам деревенской жизни, чтобы каждый отпускник, приехавший в деревню, мог дать исчерпывающие ответы па все вопросы вытекающие от крестьян.
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Жизнь союзов
Рабнор Г

>

Кожевенная мастерская в Сарапуле.
Наша мастерская, т. е. сапожно-заготовочная 

мастерская «Кожевник» состоит из 31 чел. рабочих 
кожевников, из 16 чел. квартирников, работающих 
у себя дома из материала предприятия, которое 
они обслуживают, получают каждый сдельно за 
каждую пару но установленному разряду п каж
дый сапожник имеет определенную норму выра
ботки (как например, 6 разряд получает за каж
дую пару 2 р. 35 коп., норма его 14 пар). Что 
касается остальных 15 чел., работающих при ма
стерской предприятия, они имеют отдельную изо
лированную комнату, -чистоту которой соблюдает 
взятая для этого уборщица, горячий чай подается 
в 11-12 часов дня, это смотря по общему желанию 
рабочих. Умывальник, мыло, полотенце всегда к 
нашим услугам. Жалование каждый получает по 

разряду, пересмотренному союзом нашим кожевни
ков: 1-й разряд—13 р., средн, по 9 разряду—- 
45 р. 50 коп.

Литературное развитие нас постепенно коснется 
более близко, в настоящее время мы все выписы
ваем «Голос Кожевника», «Уральский Рабочий» вы
писывает почти только мастерская при предприятии.

Кварзирники же—жители Березовского завода. 
Среди них есть уже сознательные рабочие, кото
рых очень интересует жизнь родного класса, но, 
конечно, нужно, к сожалению, сознаться, что не
которые нуждаются в просветительной помощи, 
слишком мало они знакомы с общественной жизнью, 
а потому не дурно было бы почаще посещать ра- 
чих кожевников Березовского завода.

М В.

У красны^
I. Условия, вызвавшие образование секций и клубов 

красных директоров.

Новые примененные после октябрьской революции 
формы хозяйствования за три с половиною года 
отжили себя, выполнивши, конечно, свое назначение, 
и стали большою помехою для дальнейшего разви
тия народного хозяйства вообще и промышленности 
в частности. Чтобы восстановить хозяйство после 
пережитой разрухи за годы империалистической и 
гражданской войны и революции, оказалось неиз
бежно необходимым перейти к новым организа
ционным формам хозяйствования—к новой эконо- 
мичрекой политике или, короче говоря, нэпу. Так 
как при нэпе отдельное предприятие явилось фунда
ментом советской общественности и основной произ
водственной единицей ее, то само собой разумеется, 
потребовалось обратить самое серьезное внимание и 
проявить глубокую вдумчивость для укрепления 
этого фундамента и бросить туда силы, которые 
смогли бы с успехом работать па этом фронте. В 
виду того, что на этот фронт, с одной стороны, были 
брошены новые люди, не имевшие ранее ни адми- 
нистративпого, ни хозяйственного и ни техниче
ского стажа и т. к., с другой стороны, опытным 
директорам с большим практическим стажем но 
капиталистическому хозяйствованию, как и новым 
лицам, приходилось работать в совершенно новых 
небывалых в истории условиях хозяйствования, то

директоров.
для тех и других оказалось неизбежным найти 
путь для разрешения всех тех неувязок, с кото
рыми приходилось встречаться в повседневной жизни. 
Единственным в этом отношении путем оказался 
путь общения командного . состава отдельных пред
приятий. К тому же командный состав отдельных 
предприятий толкали и те неувязки, которые отме
чены при взаимоотношениях между трестом I! отдель
ным предприятием.

II. Образование об‘единения красных директоров 
Москвы.

Первый пример взаимного общения показали 
красные директора г. Москвы, которые сорганизо
вались еще в 1923 г. с весьма скромными целями, 
а именно «обменяться опытом управления пред
приятиями и поучиться у товарищей более опыт
ных—это во первых», и «поучиться управлять и 
великой армией труда и машинами и орудиями 
труда—это во вторых». В результате этого общения 
красные директора Москвы смогли выпустить свой 
печатный орган журнал «Предприятие», который и 
всколыхнул красных директоров других областей, 
районов’п союзных республик.

III. Образование секции красных директоров 
г. Свердловска, преобразование ее в окружную.

По промеру других городов в 1924 г. в 
г. Свердловке (тогда еще Екатеринбурге) по нии- 
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циативе Окружкома РКП организовалась секция 
красных директоров города при Комклубе. Хотя 
эта секция не охватила полностью всех дирек
торов города Свердловска, хотя она выполнила и 
ограниченный круг работы, тем пе менее опа су
мела настолько энергично приняться за организа
ционную работу, что в результате этой работы в 
марте 1925 г. был созван Окружной С‘езд красных 
директив Свердловского округа. Если внимательно 
просмотреть программу этого с'езда и ознакомиться 
с постановлениями его, которые, кстати, выйдут 
скоро в печатном виде отдельной брошюрой, можно 
будет кратко формулировать цели и задачи, которые 
преследует Окружная Секция.

IV. Программа и резолюции Свердловского окружного 
С‘еэда красных директоров.

В программу дня с‘езда были поставлены сле
дующие вопросы: 1) отчет бюро Свердловской Секции 
2) задачи секции красных директоров, 3) роль пред
приятия в системе хозяйства, 4) управление пред
приятием, 5) профсоюзы и производство и 6) выборы,

В докладе «задачи секции красных директоров» 
докладчик из всех поставленных положений при
вил к выводу, что секция красных директоров есть 
организация общественная о директор-хозяйственник 
есть ничто иное, как общественный деятель.

Что же касается вопросов и задач, стоящих 
перед секциями, то по словам докладчика, они уже 
вполне определились, по только подлежат более 
глубокой проработке и детальной увязке. По этому 
докладу была принята резолюция, что секцию 
городскую необходимо преобразовать в окружную.

В докладе «Роль предприятия в системе хозяй
ства» были отмечены основные типы нашей промыш
ленности. Но этому докладу было поставлено с‘езд ом, 
что между трестом и предприятием должна быть 
согласованность действий для максимального исполь
зования в пределах целесообразности предприятия, 
что приказ ВСНХ, определяющий основные прин
ципы работы предприятий и трестов, должен быть 
уточнен и выявлен на опыте для обеспечения большей 
свободы и самодеятельности директора, что двое
властие п вмешательство в управление различных 
организаций недопустимо, что для наилучшего ис
пользования и вовлечения инж-технического персона
ла в общественную работу должны быть созданы соот
ветствующие условия.

Доклад «управление предприятием» предусмат
ривает необходимость выработки новых методов и 
принципов, на которых должна строиться система 
управления. По этому докладу с‘езд вынес обшир
ную резолюцию со следующими вытекающими из 
нее практическими предложениями: начать ликви
дацию мелочей, тормозящих работу; иметь план, 
основанный на расчете; уметь направлять коллек
тивную волю к экономии сил и средств; усовер
шенствовать постоянно организацию предприятия; 
исходить из реальных возможностей производства; 
точно определять права и обязанности каждого; 
иметь строго продуманную схему управления н 
подчинения.

В виду того, что в скором времени выйдет от
дельным изданием отчет об окружном с'езде, рас
пространяться подробнее не приходится, так как 
интересующиеся могут более обширный материал 
почерпнуть из этого отчета,

В заключение информации о работах с‘езда 
остается указать каков был его состав.

Всего присутствовало на с‘езде 58 делегатов с 
решающ, голое, и 8 с совещательным гз них; пар
тийных 76 проц, и беспартийных 24 проц.

в °/о к общему 
числу.

Но возрасту от 20—30 лот . . 19°/о
» » » 30—40 » . . 64 »
» » » 40—50 » . . 17 »
По социальному положению: 

Рабочих.................................65 »
Крестьян......................... 4 »
Служащих. . . . . . . 31 »

По образованию: 
с высшим........................  . 12 »
с средним.........................21 »
с н и с ш и м.............................67 »

V. Работа Бюро окружной секции.
Избранное на Окружном С‘сзде Бюро на первом 

же своем заседании разработало план работ на 
ближайшие три месяца. По этому плану работы 
секции должны протекать по трем секторам, на 
которые члены секции разбиваются, а именно орга
низационному, производственному и информацион
но-инструкторскому, при чем по первому сектору 
предположено заслушать два доклада: 1) организа
ция центральных и местных секций и форма орга
низаций окружной секции красных директоров, 
2) организационные формы, как наказ на Всесоюзный 
(Уезд; по производственному сектору намечено за
слушать три доклада:!) организация производства, 
2) организация труда и 3) организация управления 
предприятием и, наконец, по информационно-инст
рукторскому сектору ожидается доклад об органи
зации сектора и плане его работ.

Па ближайшем общем собрании членов Окруж
ной Секции будет заслушан и утвержден устав 
Окружной Секции.

Кроме работы организационной кроме заданий, 
по изучению производства бюро предлагает привле
кать членов окружной секции к участию в периоди
ческой печати и непосредственно принимать тако
вое. Для этой цели бюро организовало Редколле
гию, деятельность каковой начинает постепенно 
развиваться. Есть тенденция иметь в будущем свой 
печатный орган, пока же придется, вероятно, огра
ничиться согласованием с каким-либо из издающихся 
в Свердловске журналов о предоставлении места в 
нем для материалов от бюро секции.

Для того, чтобы правильно ориентироваться в 
направлении своей деятельности, длятого, чтобы не 
упустить чего-либо из того, что может касаться, 
интересовать или быть полезным для красного ди
ректора, Бюро вступило во взаимную информацию, 
как с областными и центральными секциями, так 
и с местными окружными секциями красных дирек
торов Уральской области. Пока все полученные 
материалы только прорабатываются и сделать но 
ним какие либо конкретные выводы возможности 
не представляется, ио можно надеяться, что про
работка их даст Бюро Секции возможность с боль
шей легкостью подойти к разрешению вопроса об 
образовании в Свердловске в ближайшее время 
Уральской областной секции красных директоров.

VI. Цели и задачи Окружной Секции.
Свердловская Окружная Секция имеет своею 

целью по уставу заниматься изучением различных 
методов п усовершенствований в области организа
ции производства, техники и труда; содействовать 
разрешению фабрично-заводской промышленности 
округа; помогать в деле улучшения и постановки 
производства, учета, калькуляции и администриро
вания на предприятиях и облегчить деловые сно
шения между членами секции. Как видно из изло
женного задачи обширны и выполнить их окажется 
возможным только тогда, когда командный состав 
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промышленности округа хорошо откликнется на 
предложение вступить в члены секции. Кстати 
нужно упомянуть, что действительными членами 
Окружной Секции могут быть: директора, упра
вляющие и заведующие государственными, коопера
тивными и фабрично-заводскими предприятиями, их 
заместители и помощники, высший руководящий 
технический персонал предприятий, а также пред
седатели и члены правлений трестов. По мере раз
вития работ секции в члены ее будут приниматься 
инженеры, техники, мастера, главные бухгалтера и 
все лица, имеющие связь с фабрично-заводской 
промышленностью.

VII. Перспективы в работах Окружной Секции.
В заключение необходимо указать, что ближай

шими перспективами окружной секции является 

преобразование ее в секцию областную, как того 
требует создание благоприятных условий для раз
вития нашей уральской промышленности, место 
пребывания Бюро секции в областном городе и пла
номерность организации секций красных директо
ров во всесоюзном масштабе. Успех выполнения 
преобразования окружной секции в областную бе
зусловно будет зависеть от активизма красных ди
ректоров и выявления ими стремления вступить в 
секцию, которая по примеру других секций красных 
директоров, ставит своей основной задачей невоз
можно скорейшее восстановление всей промышлен
ности СССР.

Об условиях работ в окружном и областном 
масштабе по восстановлению крайне разнообразной 
промышленности Урала придется побеседовать 
особо.

А. Субботин.

Жилстроительство металлистов.
Прошлый 1923-24 год был первым годом, когда, 

в связи с финансово-экономическим укреплением и 
расширением металлопромышленности Урала и уве-* 
личепием количества рабочих, перед хозорганамн и 
металлистами Урала встал во всей сложности вопрос 
о необходимости улучшения жилищных условий ра
бочих: ремонт имеющихся пришедших в ветхость 
жилых помещений и постройки новых. В силу этого 
еще в прошлом году профорганизации, при пере
заключении колдоговоров и рассмотрении и утвер
ждении хозяйственных смет и программ но металлур
гическим трестам и объединениям, ставили требова
ния о ремонте и постройке новых жилых помещений 
для рабочих. Благодаря чего в прошлый строитель
ный сезон были произведены по тройки новых и ре
монт старых жилых помещений в наиболее поражен
ных жилищным кризисом районах, как-то: Надеж- 
диноке, комбинатом за 1923-24 и I квартал 1925 г. 
были произведены следующие постройки и ремонт: 
в гор. Надежд!шоке (рабочий поселок)

Построено 30 домов на 254 квадр. с. общ. площ. 2175 к. с. 
По рудникам . 7 казарм» 500 челов. » 340 »
Угольным копям 8 домов » » 314 »
Лесному отделу 43 барака и казарм » 1040 »
На шел. дороге 5 домов»220 »

Итого . . .93 дома » 4083 »

Отремонтировано старых жилых помещений с 
жилой площадью в 800 кй. саж.

Пермском районе:
В Чусовском ваводе построено . .

и заканчивается постройкой . . .
Свердловском районе:

„ ,, I 8 ДОМОВ.В Палате построено ................... { „ для рабочих.
В В.-Исетском заводе построено . 18 домов на квартир.

За истекший год хозорганамн всего на жилстрои
тельство и ремонт было затрачено около 700 тысяч р.

Несомненно, произведенное строительство весьма 
мало, и не покрывает и одной десятой части потреб
ности в жилищах. В текущем же году, в связи с рас
ширением уральской металлопромышленности и уве
личением производственных программ, против прош
лого года, на 50—60 процентов и происшедшего в 
силу этого увеличения рабочих, положение с жилищ
ным вопросом еще более обострилось. Жилищный 
кризис ставит серьезную угрозу нормальной работе 
предприятий, так как вызывает отлив значительной 
части квалифицированной рабочей силы и ставит, 

34 дома.
2 барака.

10 домов и
6 общежитий.

таким образом, в стесненное положение дальнейшее 
расширение производства. Достаточно указать на 
несколько примеров фактического состояния жилищ
ных условий по отдельным заводам, так — по На
деждинскому заводу, угольным копям и рудникам 
большая часть рабочих живут в чрезвычайно тяже
лых жилищных условиях, в помещениях казармен
ного типа, легких по свойму оборудованию, зачастую 
приспособленных для временного жилья, каковые 
зимой промерзают, кубатуры площади на одного 
человека не соблюдается и имеет значительно по
ниженные размеры доходящие до 1 куб. саж. и ниже 
на человека. Такое же положение можно отметить в 
Калате, Чусовском завоте, Лысьве, Златоусте; в 
последнем был момент, когда навербованные вновь ра
бочие, в связи с расширением производства злато
устовских заводов, должны были ожидать несколько 
дней на вокзале пока представят помещение для 
жилья. Нередко можно встретить на этих заводах 
такое положение, когда вновь поступающие рабочие 
целыми неделями вынуждены, будучи без квартир, 
жить в цехах завода. При чем, из имеющихся жилых 
помещений, большинство пришли в ветхость и тре
буют основательного ремонта. Так, по представлен
ному акту обследования 15 жилых бараков в гор. Зла
тоусте выяснилась следующая картина: световое от
ношение барака равняется 1 : 13, кубатура площади 
на одного человека в бараке № 1 вмещающем 23 че
ловек равна — 0,81 кв. саж.; в бараке № 6 вмещаю
щем 68 человек равна —■ 0,80 кв. саж. и в остальных 
пе лучше. Сами бараки холодны, кухонные печи и 
плиты дымят, вьюшек не имеют, зимние рамы не вста
влены, потолки деревянные со щелями, откуда сып
лется земля. В общем, в смысле санитарных.условий 
состояние бараков самое тяжелое.

В общем же по указанным предприятиям уже 
сейчас выявилась, примерно, следующая фактическая 
нуждаемость в жилищах для рабочих:
Свердловский район: Но предприятиям и заво

дам треста Горист всего требуется жилых
помещений на...................  1.500 рабочих

по предприятиям и рудникам Уралмеди: (Калата,
Карабаш и рудники)....................................... 2.000 »

Пермский район; Чусовской завод ...................  2.000 »
Лысьва.......................................1.000 »

Надеждинск: в городе и по району................... 4.500 »
Южно-Уральский район: Златоуст ...... 2.000 »

Белорецк................... 1.000 »
Бакал ....................... 500 »
Аша-Балашевский* . . I.000 »

15.500 » 
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считая в среднем семью рабочего в 3 человека и на 
каждого человека 2 куб. сажо получается потреб
ность в жилой площади в размере —93.000 куб. саж.

Но утвержденным финансовым и производствен
ным сметам трестов, а также по ассигнованию коми
тета содействия жилстроительству из всего союзного 
фонда всего на рабочее жилстроительство в настоящем 
строительном сезоне ассигнована следующая сумма:
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1 ) Свердловский район:
11а жилстроительство в г. Сверд

ловске для рабочих (В.-И. о ) 100.000 250.000 350.000
Уралмедь; Калата, Карабаш и 

рудники ....................... 183.000 100.000 283.000
2) Пермский район: 

Чусовая....................................... 178.000 150.000 328.000
Лысьва ....................................... —- 200.000 200.000
Теплая гора ............................... 15.000 — 15.000

3) Алапаевский окру! . . . 35.000 — 35.000
Надеждинск............................... 1.045.000 500.000 1 545.000

4) Южный Урал: 
Златоуст ................................... 108.000 100.000 208.000
Белорецк ........................... 56.500 — 56.500
Бакальский рудник ................ 1 70.000 50.000 220.000

5) Челябинск ............................ — 50.000 50.000

Кроме того, на жилстроительство будет отчислено 
из фонда улучшения быта рабочих, организуемого из 
прибылей трестов, ('читая стоимость постройки куб. 
сажени жилого помещения в сумме 120 руб., указан
ных средств хватит на постройку жилищ в размере, 
примерно, 27.421 куб. саж., или 29 процентов факти
чески потребной площади жилых помещении по ука
занным заводам в настоящий момент.

В целях полного и целесообразного использова
ния по прямому назначению означенных средств, 

уральский областном ВС1*М,со вмести о с райкомамп, 
заключает с хозорганами дополнительно к колдого- 
ворам договора па жилстроительство. Представлен
ные соображения и сметы на жилстроительство хозор- 
гамами указывают, что со стороны наличия строитель
ного материала и рабочей силы предполагаемое жил
строительство обеспечено и не вызывает никаких 
опасений за полное проведение этого строительства. 
Но означенные .размеры строительства, как уже выше 
указано, удовлетворяет только 29 процентов действи
тельной потребности сегодняшнего дня и, если при
нять во внимание, что приведенные цифры нуждае
мости в жилищах взяты только по наиболее поражен
ным жилищным кризисом заводам, вообще же потреб
ности в жилищах по всей уральской металлопро
мышленности гораздо больше.

Намеченная ор< 1снтнровочная 11 рограмма (3-хлет ка) 
имеет в виду развертывание уральской металлопро
мышленности в 1927-28 г. в довоенных размерах, 
и кроме того, предполагается развертывание целого 
ряда новых производств и постройки новых заводов.

Отсюда вывод — пропорционально развитию про
мышленности будет увеличиваться количество рабо
чих и большая потребность в жилищах. Учитывая 
эти моменты, можно сказать, что жилищный вопрос и 
вопрос жилстроительства на Урале получает чрезвы
чайно важное и даже не будет преувеличения, если 
сказать, — основное значение, в зависимости от раз
решения чего будет зависеть дальнейшее развитие и 
развертывание уральской промышленности. Вот по
чему, выдвигая этот вопрос, как ударный вопрос, нам 
хочется сосредоточить на этом вопросе большее вни
мание заинтересованныхкак местных уральских, 
так особенно цетральных организаций, на необходи
мость оказания уральской металлопромышленности 
большей поддержки и оказание помощи в виде долго
срочных ссуд на рабочее жилстроительство.

М. Камаровер.

Производственные совещания по союзу работников 
земли и леса.

Производственно-технические совещания при ни
зовых профячейках союза организованы сравнитель
но позже, чем при других союзах и, естественно, что 
рано говоре |ть о болыш <х дост! 1жен.11Ях в этой облает! ।. 
Причем .нахождение основной союзной массы вдали 
от окружных и районных центров, несколько ослож
няет руководство союза работой производственных 
совещаний. Однако, имеющийся, хотя в недостаточ
ной степени материал, говорит за то, что эта работа 
начата и в некоторых местах с самого начала при
няла желательное направление. Всего имеется све
дений из 30 мест. Первое производственное совеща 
ние было организовано при Заводоуковском обл. 
совхозе Тюменского округа в сентябре месяце. На 
совещании присутствуют представители администра
ции, рабочкома, рабочих и технического персонала, 
в общем больше 20 человек 11 здесь про» (сходят доволь
но оживленные прения. Заслушивается не один лишь 
доклад о положении и перспективах совхоза, тут 
совещание обсуждает самым тщательным образом 
каждую статью дохода и расхода по полеводству, 
животноводству, мельницы и лесопилки и других. 
Обсуждается также вопрос о штатах совхоза вообще 
и в отдельных его предприятиях, в частности. Боль
шой обмен мнений вызывает вопрос о том,, на какие 

отдельные виды производства совхоз должен обра
тить главное внимание.

Совещание высказывается за то, что составленная 
на операционный 1924-1925 г.г. смета только ориен
тировочная, что отдельные статьи дохода раздуты, 
урожай по полеводству взят выше среднего и предла
гает смету пересмотреть. Совещание высказывается 
за пересмотр штата и, наконец, за пересмотр произ
водственного плана.

Состоявшиеся производственные совещания в дру
гих совхозах не уступают но своему оживленному об
мену мнений и принятым практическим предложе
ниям вышеупомянутому совещанию.

На производственном совещании от 25 ноября 
1924 года при 1 уральской областной сельско-хозяй
ственной ферме в присутствии 17 человек, админи
страции, технического персонала, рабочих, рабоч
кома обсуждаются вопросы по животноводству и по
леводству, о возможном концентрированном корме 
и поении скота и прочие.

В результате совещание высказывается, в виде 
опыта, установить нормы выработки для доильщиц, 
свиноводов, водовозов и оплату за работу сверх 
нормы. В отношении масляной продукции, ввиду ее 
убыточности совещание высказывается за ликвида 
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цпю продукции масла, предложив счетной части пред
ставить более верные цифры о размерах убытков.

"Гак живо при большом стечении рабочих и слу
жащих, а также техперсонала проходили совещания 
и в лесничествах. Здесь па ряду с общепроизвод
ственным планом лесничества, обсуждаются вопросы 
и принимаются практические предложения о борьбе 
с самовольными порубками леса, меры по борьбе с 
пожарами в летнее время. По предложениям лесо- 
объезчиков, указывающих на недостаточность над
зора за отведенными им участками принимаются пред
ложения об усилении надзора. Предложения, также 
принимаются и древонасаждения и привлечения на: 
селения к этой работе, об очистке лесов от захламо- 
щенностн и т. д.

Какие же задачи стоят перед нашим союзом в дан
ное время?

Организованных 30 совещаний по всей области 
далеко недостаточно и что не все окротделения сде- 
лали зависящее от них. по организации производ

ственно-технических совещаний, кроме того необхо
димо совещания проводить в более деловом, практи
ческом направлении и в дальнейшем увязывать все 
вопросы и мероприятия отдельных совещаний с об
щей экономической работой союза.

Учесть работу и практические достижения уже 
организованных про1 (зводственных совещаний.

Делать низовые союзные ячейки в работе произ
водственных совещаш гй тем рупором, вокруг которого 
должен сплотиться весь актив союзной массы, а за 
ним и большинство членов союза.

Двинуть и направлять экономработу в госучре
ждениях, объединяемых нашим союзом.

Наблюдающийся интерес и активность членов на
шего союза к работе производственных совещаний, 
дает полную гарантию за то, что задача, стоящая пе
ред нами по налаживанию нашего сельского и лес
ного хозяйства, с помощью всей союзной массы, 
будет дост! । гнута.

М Серов.

У деревообделочников Сарапула.
Органимционпая работа.

Недавно у деревообделочников в Сарапульском 
округе произведены перевыборы нрофуполномочен- 
пых и завкомов в Шолье, Лупихе, Ольховке, Осе и на 
Михайловской лесопилке. Был организован фаб- 
завком при Воткинских лесопилках.

Во всех этих пунктах и в подсобных к ним ко- 
М1 нт шм 11 па работах ио соцстраховаш । ю занято 71 че
ловек, женщин только 3 чел. (вообще женщин мало в 
объединении).

Союз деревообделочников объединяет в Сарапуль
ском округе 13 пунктов.

Индивидуальное взимание членских взносов до
стигло 100 процентов.

За отчетный период сделано 8 выездов. На заседа
ниях завкома присутствуют рабочие.

Финансовая часть завкома ежемесячно ревизн- 
руется. Производятся отчисления: 2 процента в союз, 
полпроцента в кассу взаимопомощи, четверть про
цента безработным и остальные добровольные.

Тарифно-экономическая.
Заключено 2 коллективных договора и 5 тариф

ных соглашений. Введена сдельщина. Задолженности 
пет. Рабочие заинтересованы в приработке и потому 
опозданий на работу нет, приходят даже раньше 
свистка па 5—10 минут.

Техн» шсско-про»1зводственные ком» »сстя । орган» »- 
зованы в Сарапуле, Осе и Воткинске.

За январь производственная программа 117,36°/о, 
за февраль — 138,54%, за март — 124,62*/®-

За отчетный период на заседаниях завкома было 
заслушано 3 доклада хозяйственников и 1 доклад 
па общем собрании. Средняя зарплата за последний 
месяц выразилась по окрлесотделу на Омских лесо
заводах 24 руб. 50 коп., Сарапульском — 28 руб., 
.Тунишинском— 39 руб. 07 коп. и Ольховской 
(части.) 38 руб.

Культ работа.
В Сарапуле организованы кружки политграмоты 

и профдвижения, в них занято 19 человек. В школе 
ликвидации малограмотности занято 5 человек. 
В Осе организованы кружки: политграмоты, профес
сиональный, производственный и драматический, 
работа кружков только развертывается.

Работа красных уголков только налаживается.
Есть передвижные библиотечки. Рабочие охотно' 

читают. Для малограмотных устраивается чтение 
газет и книг. Деревообделочники приняли шефство 
над деревней. Изба-читальня снабжена сельхоз. 
литературой и газетами, организован сельхозкружок.

Финансы.
Расход на содержание завкома в смете предусмот

рен в сумме 332 руб. израсходовано в действитель
ности 320 руб.

Приход на содержание завкома за отчетный пе
риод выразился 316 руб. Перерасход 4 руб. покрыт 
из остатка на 1 января 1925 года из фонда на содер
жание завкома.

На культпросвстнтельную работу в смете преду
сматривалось 216руб. 25 коп., израсходовано 222 руб. 
55 коп.

Относительно членских взносов заметно значи
тельное дост» 1жен11е в декабре месяце получено 35 про
центов, январе — 48 процентов, феврале — 70 про
центов, марте — 100 процентов.

За все три месяца членских взносов получено 
285 руб. 21 коп.,сметное же предположение расчитано 
на 300 руб.

Таким образом, плановое предположение но части 
финансовой выполнено на все 100 процентов.

Вся эта работа проделана за 3 мес.,хотя немого, 
но только начало, сдвиг — есть, и этот сдвиг окрот- 
деление должно использовать для оживления дал.- 
нейшей работы среди членов своих союзов.



32 РАБОЧИЙ

Б- Юркевич.

Производственное совещание на Чепябкопя^с.
Как селедки в бочку набились шахтеры в Нар

дом. Сегодня обще-копейское производственное со
вещание. Куда ни глянь: широкие плечи, суровые 
лица. Под землей не больно то весело, как в улье 
пчелином жужжание, говор, смех.—-Эх ядри его в 
лапоть, сколько раз ему говорил, что надо мелочь 
под второй эстокадой раскидать иль • увезти куда 
нибудь. Так нет. Ну теперь горит. И высокий за
бойщик с огнено-рыжш бородою, запорошенный 
угольной пылью разводит руками «она» всегда так 
соглашаются слушатели. Это в одном углу, а в дру
гом точат балясы про «копейскую сексацию», растрату 
копейскими кооператорами нескольких тысяч— 
все то их .благородия на один манер, как бы хап
нуть по боле и деру. А по рабочему шиш останет
ся, им наплевать. Призывает как молодой жеребе
нок, прозвенел звонок, людской рокот мало по ма- 
лу стихает. «Обще-копейркоепроизводственное сове
щание» считаю открытым, отчеканивает председа
тель. После докладов технического руководителя 
копей и «спецов» хлопнул ливень вопросов, попра
вок и предложений: На что заведующий экспеди
ции без толку вагоны в разрезы подает. Надо выяс
нить это, чтоб не было более зряшних простоев. 
Надо согласовать время рабочего меж заведующим 
экспедицией н разрезами.

Выскочил на площадку перед Президиумом 
вихрастый, измазанный машинист.—Да, а то по- 
даш паровоз да часа полтора без толку шлендаш. 
Потому, как он горячится и жестикулирует, видно, 
что у него болит сердце за все копейские непо
рядки «что дело копей, его дело».

А вот что, товарищи, степенно начал, поправляя 
слезающие на нос очки седой старик—рабочий ме
ханического цеха. Я в механическом цехе роблю 
и мекаю:1) может и правильно, чго кузню2) 

1) мекаю—думаю
2) кузня—кузница.

хозотдела с нашим цехом слить надо. Так или нет, 
товарищи?

— Правильно.
— Правда твоя Игнатыч.
— В саму точку попал—поддерживаем старика 

рабочего, а на месте старика уж белокурый парень 
с оспеным лицом.

— Товарищи, сколько раз я со «спецами» на
шими говорил, затораторил он, и все безтолку. 
В последний раз вам заявляю, обращается он ли
цом к Президиуму, где есть представитель «спецов» 
и администрации.—Что с тем вы на третьей шахте 
перемычки новые не сделаете. Задавит не сегодня 
так завтра забойщиков как курят, и покачав головою, 
он сходит с эстрады. В толпе смех. Она сочувствен
но гудит.—Верно Тимоха, что и говорить, как зу
билом отсек, и пошло и пошло. Говорят обо -всем, 
о чем наболело рабочее сердце, о всех непорядках, 
о всех болэзпях наростах и болячках, на теле копей.

Производственные совещания на Челябкопях 
созданы были в июне 1924 г. Для руководства ими 
создана производственная группа, в которую входят: 
Председатель рудничного комитета, от райкома 
Партии Администрации Коней и представителей от 
каждого цеха. В каждом цехе кроме того созданы 
производственные ячейки, которые подготовляют 
п руководят рабочим и цеховых производственных 
совещаний. Кроме того ячейки изучают нормы на
грузки в своем цехе и т. д.

1 Гроизводственные обще-копейские совещания 
созываются раз в месяц, цеховые два раза. Роль 
производственных совещаний для копей громадна. 
Благодаря им устроена масса мелких незаметных, 
но тормозящих правильную работу предприятия, 
недостатков.

Производственные совещания лучшее лекар
ство против бесхозяйственности и шелопайства, го
ворят копейцы.

Текстильщица.

На фабрике „Красный октябрь".
(Шадринск).

Если сравнивать работу школы с прошлой ра
ботой, то надо сказать—есть изменения в лучшую 
сторону, с назначением Заведующим тов. Кашина, 
в отношении и дисциплины среди учеников и по
становки работы всей школы, а также налажива
ния взаимоотношения, соответствующими организа
циями. Но есть и недочеты в работе школы, в от
ношении подбора учащихся в первую группу про
веден, как видно более серьезно, по развитию уче
ники в некоторых вопросах не уступают и стар
шим группам и вообще развитые ребята. Во второй 
группе мальчики от девочек отстают, нерешительно 
отвечают или же совсем отмалчиваются, по спе
циальным предметам в теории усвоенность хоро
шая, а также и по другим предметам, кроме ги
гиены и обществоведения, с последним обстоит дело 
очень плохо, программа не пройдена и носит пу
танный характер, в виду того, что преподаватели 
менялись и тов. Пономарев, который вел этот урок, 
видимо слаб.

Ученики очень плохо усвоили, у них осталось 
очень мало в памяти и в настоящее время снова 

обществоведа снимают, придется фабрично-завод
скому комитету в самом срочном порядке урегу
лировать этот вопрос. Очень не важно обстоит 
дело в отношении фактического обучения на про
изводстве, ученики знают теорию, но не знают 
машины, как это требуется. Это удалось узнать 
из опроса самих учеников, в этом отношении 
до сего времени, занятия на производстве в 
смысле разборки машин и детального ознакомле
ния не было, в настоящее время удалось этот во
прос наладить. Тов. Рябинкин взялся за это де
ло и в течение этих двух месяцев дал слово по
догнать, что не хватает ученикам. Сами ученики 
третьей группы неправильно были использованы 
на производстве; некоторых можно уже давно по
ставить самостоятельно на машину, хотя-бы ватер
щицами, они все еще были в качестве заправщиц 
пли же один работает пальщиком, тогда как можно 
было иначе выпустить, другой квалификации. Из 
этого видно, что Заводоуправление невполне инте
ресовалось школой, несмотря на то, что квалифи
цированная сила нужна. Рабочие и крестьяне как
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только наступит весна, уходят и не имеют достаточ
ной квалификации, поэтому школа должна стать 
центром внимания, путем кбтцррй можно пригото
вить квалифицированных рабочих, поэтому нетоль
ко Заводоуправлению придется обратить внимание, 
по главным образом и Уралтекстплю. В нынешний 
выпуск предполагается выпустить 11 человек, из 
них: одного ткача, двух ватерщиц, 2-х слесарей, 
двух масленщиков, как кандидатов на прядильных 
подмастерьев и одного чесаля, остальных заправ
щиками, кандидатами на ватерщиков при первой 
возможнсти могут заменить ушедших рабочих, в 
дальнейшем нужно поставить задачей школы, что
бы помимо школы подростки и малолетки не по
падали на фабрику, а предварительно подвергались 
испытанию школы. Заводоуправлению необходимо 
дать данные школе, сколько требуется 'квалифици
рованных рабочих и каких специальностей, чтобы 
школе ясно было кого ей нужно готовить.

Работа учкома не вполне достаточна, есть неко
торая задержка в разрешении тех или иных во- 
просов, мало подтягивают учеников, недостаточно 
проводятся общие собрания учеников, слабо по
ставлена клубная работа, правда недостаточно 
клубное помещение и слишком далеко от самой 
фабрики, нет специального врача, который бы мог 
вести уроки гигиены, что крайне необходимо пе
ред Уралтекстылем придется поставить этот вопрос. 
На дальтон—план до сих пор школа не перешла, 
тогда как другие школы имеют уже опыт и ре
зультаты. С началом учебного года придется пе
рейти для большего восстановления работы шко
лы, необходимо штат прйюдавателей закрепить и 
не менять, ибо частая смена отразилась на работе 
школы.

Культурно-просветительная работа с перевыбо
ров заметно оживилась и как выяснилось созы
ваемое Областное Совещание культурных работни

ков при Областкоме дало хорошие результаты, за
метен сдвиг в работе, помогает в последней ячейка 
РКП, несмотря на отдаленность клуба и недоста
точность помещения. Работа есть. В клубе пе толь
ко проводится постановка спектаклей, но и воспи
тательная работа, агитсуды, инсценировки и круж
ковая, всего кружков 10:
Профкружок 80 чел. Производственный 32 чел., 
Литературный ' 27 чел. Драматический . 45 чел.
Хоровой ... 25 чел. С порт. . . . 35 чсл.
Струнный . . 16 чел. Духовой . . . . 16 чел.
Рабкоровский. 14 чел. Политграмоты . . чел.
Все работают, некоторая задержка в проф. кружке 
из-за руководителя, который бывает не так регу
лярно, в дальнейшем необходимо обратить внима- 
ние и во чтобы то ни стало программу закончить. 
Всего участников в этих кружках 295 ч. Недоста
точная втянутость в спортивный кружок, в даль
нейшем придется обратить внимание и постараться 
вовлечь большее количество. Правление клуба ра
ботает довольно сносно. Что хорошо—это ведется 
учет работы в клубе ежедневно, количество членов 
клуба всего 192 человека, в дальнейшем нужно уве
личить.

Строго придерживаться, дежурства в клубе, воз
лагая это на членов правления п членов клуба. 
Этим самым втягивать их в работу. Старостат—хо
рошая идея, посредством такового можно будет 
выдвигать работников в качестве кружководов.

Хорошо то, что библиотека встала ближе к ра
бочим, устраиваются передвижки и ведутся беседы 
с рабочими, интересующимися тем или иным вопро
сом, но есть и недочеты. В Дальнейшем необходимо 
устранить следующее, завести точный учет выдачи 
книг, чтобы таковые не терялись, завести каталог, 
технически упорядочить библиотеку и срочно орга
низовать библиотечный совет.

Ленинская фабрика. Ткацкий цех.
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Красная армия.
В. Красулин.

Как построена наша Красная армия.Вооруженные силы нашего Союза Советских Республик состоят из сухопутной Красной армии, красного морского флота и красного воздушного флота.В каждой сухопутной армии имеются различного рода войска. Основные — это пехота, кавалерия и артиллерия. Кроме того, имеются различные специальные технические и вспомогательные части, которые обслуживают полевые войска. Например, инженерные, соперные части, телеграфно-телефонные, самокатные, железнодорожные, санитарные, обозные и другие.Каждый красноармеец, призванный в Красную армию, в зависимости от необходимости и его качеств, зачисляется в пехоту, кавалерию, артиллерию, или какую-нибудь другую часть.
Командиры Красной армии.Каждая рота, эскадрон, дивизион и др. части имеют своего командира. Рота делится на взводы, взводы на отделения. Каждое из отделений и взводов имеет своих начальников — командиров.Командир поставлен Рабоче-Крестьянской властью для руководства обучением военному делу и является полным едино-начальником в области административной, строевой п хозяйственной.Командир-—это начальник над всеми красноармейцами. Красноармеец обязан строго и аккуратно выполнять все его приказания и распоряжения.

Дисциплина.Без дисциплины не может быть армии.Бри неповиновении командиру не может быть и речи о правильных занятиях в армии, успешности обучения и ее боеспособности.По дисциплина в Красной армии не палочная, а сознательная, революционная.В старой царской армии и в буржуазных армиях других стран дисциплина основана на подчинении солдат—рабочих и крестьян—офицерам — помещикам и фабрикантам.В нашей армии нет классового различия между красноармейцами и командирами. Все они из одной рабоче-крестьянской семьи. Различие между красноармейцем и командиром только в занимаемых должностях, в работе. Поэтому у нас дисциплина основана на революционно-классовом сознании каждым красноармейцем своих обязанностей.
Комиссары.Наряду с командирами имеются и комиссары.Комиссары назначаются из наиболее стойких, сознательных и преданных борцов за интересы трудящихся— членов Российской Коммунистической партии (большевиков).Комиссар теперь, при единоначалии несет полную ответственность за политико-моральное состояние красноармейцев, за их политическое воспитание.Комиссар руководит всей партийно-политической работой в части.

Политруки.Помощниками командиров и комиссаров в деле воспитания и просвещения красноармейцев являются политруки (политические руководители).Политруки назначаются в каждую роту, команду, эскадрон или батарею из числа членов коммунистической партии.Политрук является непосредственным воспитателем красноармейцев в роте — команде. Он втягивает и руководит воспитательной работой командиров, он заведует Ленинским уголком роты.В Красной армии особое внимании обращается на политическое развитие и воспитание красноармейцев и командиров.Этой работой ведают:
Политические отделы, которые организуются при дивизиях, округах и армиях. Работой всех’политических отделов армии руководит политическое управление Красной армии и флота при Р.В.С. С.С.С.Р.Начальником Политического Управления Красной армии И флота состоит член Реввоенсовета Союза Республик тов. Бубнов Андрей Сергеевич, старый 

член Коммунистической партии — с 1903' года; член 
Центрального Комитета партии.Политические отделы в армии являются органами коммунистической партии.Политотделы назначают комиссаров, политруков и руководят их работой.Политотделы руководят ячейками, коллективами Р.К.П.(б.) в частях и учреждениях Красной армия.Для руководства боевой деятельностью^ Красной армии, для подготовки и обучения красноармейцев и командного состава войсковых соединений при полках, дивизиях, округах и Революционном Военном Совете Союза Республик существуют.

Штабы.Начальником Штаба Красной армии состоит член Реввоенсовета СССР Сергей Сергеевич Каменев, один из первых крупных военных специалистов, пришедших в наш лагерь, один из первых инштабнстов, пришедших строить рабоче-крестьянскую Красную армию.Всю гражданскую войну тов. Каменев был главно
командующим Красной армии и под его гениальным руководством Красная армия творила победы.

Общее управление всеми вооруженными силами 
Союза принадлежит Революционному Военному Со
вету Союза Советских Социалистических Республик.Реввоенсовет назначается Центральным Исполни тельным Комитетом Советов Союза.Председатель Реввоенсовета является одновременно и Народным Комиссаром по военным и морским делам Союза Республик.Председателем Реввоенсовета Союза является товарищ Михаил Васильевич Фрунзе — член Центральною Комитета партии, герой Перекопа.Его помощником — заместителем состоит т. Иосиф 
Станиславович Уншлихт, член партии с 1900 г.-— член ЦИК,а и член Ревизионной Комиссии РКП(б.).Вот так построена наша Красная армия —защитница рабочих и крестьян-
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Наше творчество.
Рабкор Ю. Каптинов.

Встает сермяжная.
В селе Липовне Туринского ок

руга двое пожилых крестьян подали 
заявление о вступлении в Комсомол. 
Несмотря на то, что им об'яснили, что 
по возрасту они в комсомол не под
ходят, крестьяне не шли домой (из 
партдоклада).

Разве не сказкою то кажется дивною, — 
Что в грд октября седьмой, 
Крестьянин старик, с бородою длинною, 
Беспартийным не шел домой...

Это в Линовке, где-то там —
В самой уральской глуши, 
Этот старик познал сам —- 
Где найдет он покой души.

Спи спокойно, наш вождь Ильич, 
Крепко помним мы твой завет. 
Слышишь-ли мощный ты клич,— 
То сермяжная Русь шлет привет.

По Руси уж отчетливо шаг раздается, 
Борцов новых когорты идут...
И в уставших бойцах сердце радостно бьется: 
Подкреплен! 1Я скоро дождут...

Эй, ты! Сермяжная, серая, дымная — 
Русь деревенская, встань!
Встань ты могучая, сильная, вольная — 
Дедом из Линовки встань.

Николай Бутров

Песни кузнеца.
V.

Эй, подбрось в горно песочку! 
Ветерком взмахни рука!— 
Ведь, сосед не даром дочку 
Прочит, вдруг, за бедняка. 
Поупрямился немножко 
Шапкой лысою волос, —
Звал, тут, как-то, в легких дрожках, 
Вместе ехать па покос.
Говорил, что плох годами, 
Стала жизнь не вмоготу... 
Пе кивает больше старый 
Головой на бедноту. 
Коротка, знать, стала память, 
О заводе: ни гу-гу... 
Да! отвеяли лопатой 
Рожь к посеву на току...
Молот, молот — парень бравый 
С итальянкой на селе, — 
Сколько звуков рьяно пьяных 
Разбросал ты по земле?! —: 
В каждой хате звон и песни, 
Словно в роще вешний гул, 
Видно солнце в угол тесный 
В миг мятежный заглянуло, 
Заронило сгусток силы 
В каждый мускул мужика, 
А в глаза — оттенок синий, 
В грудь — овальность лемеха... 
Приуда^о посильнее, 
Напрягу по зорче глаз 
И глядишь — к восьмой весне я, 
Плуг закончу на показ. 
Поплывет из далей в дали — 
Красный лебедь — голова 
И под жирными пластами 
Ляжет сорная трава

Улыбнется ширь с усмешкой, 
Всколыхнувшись до небес, 
Как я буду делать слежку 
По полям в соседний лес. 
И ужели в этом деле 
Вдруг изменит мне рука?!..— 
Ненапрасно в час вечерний 
Мать встречала пастуха.

VI.
Горн мой, горн—из шами домна 
Сколько искр ты расбросал:— 
По полям — пшеницы зерна — 
Звезд расплавленный металл;
По селам — подковы, дуги 
С сотней ярких светлячков, 
В каждом доме — брови, руки 
С парой огненных зрачков. 
Чтобы к кузне путь узнали 
Всей округи мужики — 
Разбросал над рубежами 
Новолунья маяки...
И вот мне, с степною ширью, 
Бить поклоны богачу? — 
Нет, камзол лакейский длинный 
Мне совсем пе по плечу! — 
Не к лицу бить лоб, гнуть спину 
Не идти по прямику, — 
За плечами — пе осины — 
Сотни рощ молодняку, 
Где бурлят побеги, соки, 
Новым заревом огня...
Нет уж силы бросить солнцу 
Вызов в полдень дня!



36 РАБОЧИЙ

* * *
И дни идут, как флаги полыхают.
И ткется жизнь, узорным полотном, — 
С иным огнем глядят в деревнях хаты 
И мы вперед уверенно идем. — 
Дымят уже во всех углах заводы, 
С зевотой трубы —вехи наших лет, — 
Намечен путь упрямым пешеходом — 
В поля и степь — по первопутку след. 
(Я как могу, быть может, не умею,— 

Тебя воспеть, о, родина — весь мир,— 
Достойна ты стозвучного напева, 
В рядах труда идти на братский пир). 
11 пусть еще корявыми словами 
Батрак «вобче... обслуживает» жизнь,— 
Побеги есть с дубовыми ветвями, 
Синеет даль и зеленеют ржи...
Брюзга найдет за что лягнуть копытом, 
Причины есть — ругнуть и вспомнить «мать», 

»Нельзя пройти с коленом перебитым
Чтоб с болью дико вдруг не прокричать!

Страничка рабкора-
Д Хамарито,

Как должен работать рабкор.
Памятка

Помни, что рабкор рычаг культурного под‘ема, 
разведчик нового быта, организатор масс, человек 
связанный с читателями своими заметками через 
органы печати (газеты, журналы, стенгазеты и т. и.).

Для выполнения вышеуказанных задач, рабкор 
должен придерживаться следующих правил:

1) Работай не ради писания, а всегда ставь 
перед собой ясную конкретную цель, что ты хочешь 
своей заметкой сказать.

2) В каждой заметке выдели два момента:— 
а) расскажи о факте и б) выскажи свою точку зре
ния, как реагировать на указанный факт, так как 
в каждой корреспонденции мы обязательно должны 
стремиться к действию, т.-е. что-то изменить, до- 
с'1игпуть, осуществить, иен ранить и т. и.

3) Всегда добивайся, чтобы твои корреспонден
ции были интересны для читателей и популярны, 
для чего старайся в изложении избегать иностран
ных слов, а также обращайся, без стеснения, за 
помощью к товарищам более опытным и лучше гра
мотным, которые научат тебя писать просто и ясно.

4) Освещая в печати различные стороны жизни, 
окружающие рабочего, знакомя читателя с пей, не 
разменивайся на мелочи, не пиши о том, что и так 
достаточно всем известно, что повторяется изо-дня 
в день, а пиши о событиях, о фактах, которые 
выделяются своим характером в жизни фабрики 
или завода.

5) Пиши о недостатках в работе, о дефектах, 
об ошибках, дабы их своевременно исправляли. 
Ниши также о хороших начинаниях, о достиже
ниях и успехах, дабы на учете вашего опыта, дру
гие предприятия и отдельные товарищи могли улуч
шать линию своей работы.

6) Всегда будь добросовестным. Помни об ответ
ственности, которую ты несешь, всегда проверяй 
факты прежде, чем о пих сообщать в печати.

7) Никогда не бери на себя роль обличителя- 
спеца и судьи. Пе увлекайся этой, ролью, а указы

вай лучше, как можно устранить, замеченные ненор
мальности. Выявляй мнение массы рабочих, помни, 
что иной раз различные условия, не зависящие от 
отдельных лиц, а имеющие глубокие социально- 
экономические причины,—меша ют продуктивной 
деятельности предприятий и нормальному строи
тельству пашей жизни.

8) Не занимайся при выявлении достижений и 
успехов-—выявлением отдельных лиц, а тем более 
начальства, так как это может незаметно привести 
тебя к подхалимству, подлизыванию, выслужива
нию и ир. Все это было заурядным явлением в 
среде ишак буржуазной продажной прессы и для 
рабкора должно быть чуждо, противно, позорно.

9) Помни, что один в поле не воин, особенно это 
применимо в области корреспондентской работы, 
так как не может же действительно один человек 
охватить своим вниманием абсолютно все стороны 
и детали жизни, какого-либо предприятия. Пе го
воря уже о крупном заводе или фабрике. Для этого 
организовывай вокруг себя рабочую массу, делай 
ее помощницей в своей работе, опирайся на ее кол
лективный опыт, мнение и желание, создавай в ней 
авторитет вокруг своего звания рабкора.

10) Выявляй отдельных товарищей, которые вы
кажут желание и способности к литературио-кбр- 
респондентской работе и привлекай их к занятиям 
в корреспондентских кружках, если же таковых 
пет, то помогай им своим опытом и знаниями ра
ботать па дому.

11) Если чувствуешь, что пе умеешь красиво, 
ясно и конкретно писать—духом не падай, учись, 
читай, помни, что лишь бы воля да желание были, 
а опыт и уменье придут со временем.

12) Будь всегда готов к отчету о. проделанной 
работе перед общим собранием рабочих, а также 
перед ячейкой РКП, кото| ая обязана следить за 
твоей работой; сугубо внимай ее советам.
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Чумазый.

Побольше эти?с вечеров.
Кизел, Леиинскап копь.

9-го апреля в клубе имени «Ленина» устраивался 
женский рукодельный вечер.

Интересно посмотреть, здесь это небывальщина, 
редко устраивают. Пришли женщины - работницы 
и домохозяйки сюда, есть и девушки. Вяжут. А нм 
в это время ж стают рассказы. Слушают ош । । IX со вни
манием. Рассказы из ихней родной горнозаводской 
жизни. Тут и про женщин-работниц и про ребятишек 
читается. Заслушиваются. Рукоделье вываливается 
из рук, поднимут, опять слушают.

Чу! Там иерешоптываются. Это девочки под
ростки. Чтение кончается.

— Давайте песни...—раздаются голоса..

— Давай,—в ответ им запевают.
('нерва нестройно,тихо, одни девочки поют, а по

том осваиваются и остальные подтягивают.
Некоторые прерывают. Другую поют.
Количество женщин к концу растет, зало попол

няется.
IIосле... танцы.
Старые женщины работницы (вспоминают свою 

молодость, как они бывало танцевали), танцуют.
В конце танцев, к женщинам присоединилась тан

цевать и молодежь.
Побольше бы таких вечеров, да главное, здесь в 

трущобе.

Чумазый.

В з а п р а в д у-л и.
(Кизел, Ленинская копь).

Взаправду-ш।, что в клубе имен! । «Леги ша» работу 
хотят оживить.

Гак было — что работа в клубе почти совсем ни 
какая ни проводилась.Кружки почти никакие не вы
делялись, за исключением драматического, который 
хотя и работал, но не имел более опытного руководи
теля. А ребята, более опытные в этом деле, участия 
в кружке не принимали. Лекции хотя при клубе и 
проводились, но на них всегда, почему-то мало бы
вало публики. Опять же не стараются выкинуть 
объявлений. На собрания членов к,чуба ни соберешь.

Вечера вопросов и ответов не устраивались, а это 
необходимо для вовлечения масс в клубную работу.

В члены клуба почему-то забойщики плохо за
писываются, а записывается всего больше моло
дежь. Сейчас, клубом подыскиваются более опытные 
руководители, которые находятся среди членов, клу
ба РКП (б), и членов РЛКСМ.

Па-днях, в клубе предполагается открытие за
нятий кружков. Наконец-то, дождались, чего 
желал! ।.
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Соцстрахование
Б.

Вопросы соцстраха и медпомощи на третьем с'езде 
профсоюзов Урала.

В порядке дин с'езда стоят вопросы соцстраха 
и медпомощи застрахованным по Уралу. С'езду 
пришлось заслушать по этим вопросам подробные 
доклады и вынести свое решение по ним. Ознаком
ление с финансовым положением соцстраха и мед
помощи застрахованным в условиях нового сни
женного тарифа взносов, дало возможность с'езду 
учесть ближайшие финансовые перспективы соц
страхования и наметить те задачи в области финан
совой работы, к разрешению коих должны быть 
направлены совместные усилия страхорганов и проф
союзов. Не менее важным являются и вопросы ор
ганизационной работы страхорганов. Чем труднее 
и сложнее становится финансовое положение соц
страхования, тем важнее и нужнее создание четкого, 
гибкого, живого страхового аппарата, тем острее 
стоит вопрос об укреплении постоянной связи в 
работе страхкасс, инспекции труда и профсоюзов, 
тем более необходимо привлечение к делу соцстра
хования внимания всех рабочих организаций и ши
роких масс застрахованных, ибо без этого органы 
соцстраха нс смогут справиться со своей основной 
задачей настоящего дня сохранение достигнутого 
уровня обеспечения застрахованных. Развитие органи
зационной работы страхорганов тесно связано с во
просом о расширении круга застрахованных. С'езду 
пришлось высказать свое авторитетное мнение о 
круге, видах и соцстрахования временных и сезон 
пых рабочих и батрачества, чтобы включение этого 
контингента работающих но найму в круг застра
хованных проводились со строгим учетом сил и 
возможностей, развивающейся уральской промыш
ленности и крепнущего хозяйства уральского кресть
янства. Вопросы обеспечения застрахованных. Рост 
пенсионеров страхкасс за счет инвалидов граждан
ской войны, работников просвещения п частичной 
инвалидности по увечью и профзаболеванию, снятие с 
пенсии всех имущественно - обеспеченных, малостаж- 
ных и полупролетарских элементов, пересмотр 
норм пособий коечным больным и участие страхор
ганов в борьбе с безработицей, особенно женской 
и среди подростков также привлекли внима
ние с'езда. Больше всего, вероятно, пришлось 

с'езду остановиться на положении медпомощи за
страхованным. Несмотря па значительные достиже- 
женоя в этой области за истекшие полтора года, 
состояние медпомощи застрахованным, особенно от
даленных промышленных районов, все еще остается 
больным местом страховой работы. Сокращение 
фонда лечебной помощи в связи со снижением 
страхового тарифа без соответствующего усиления 
доли местного бюджета в деле организации медпо
мощи может повлечь и сокращение достигнутой сети 
лечучреждешш для застрахованных. Отсутствие 
ясности и точности во взаимоотношениях здравот
делов, страхорганов и профсоюзов в деле органи
зации медпомощи застрахованным, неопределенность 
положения рабмедов и роли страхсовещанмй зна
чительно тормозят и ослабляют участие страхкасс и 
профорганизаций в работе по контролю за правиль
ным и целесообразным расходованием средств ле
чебного фонда и постановкой медпомощи застрахован
ным. Наконец, с'езду необходимо было уделить вни
манием проводимой сейчас страхкассам и профсою
зами кампании по организации курортио- сана
торной помощи и домов отдыха. Намеченным Урал
соцстрахом и Уралпрофсоветом план развертывания 
коек в санаториях и домах отдыха целиком почти 
осуществлен. От внимания, настойчивости и пра
вильной планомерной работы страхорганов и проф
союзов зависит, насколько своевременно, полно и 
лучше будут использованы эти койки застрахо
ванными, в первую очередь рабочими от станка. 
Таковы в общих чертах вопросы соцстрахования и 
медпомощи подлежавшие обсуждению и разрешению 
па с'езде. С'езд нашел правильные ответы по всем 
поставленным вопросам и наметил твердую линию 
работы страхорганов и особенно рабмедов, обес
печивающую дальнейшее укрепление, улучшение и 
развитие дела соцстрахования и медпомощи за
страхованным на Урале. Правильное проведение 
намеченной линии в области соцстрахования и 
медпомощи должно явиться основной задачей 
работы того областного страхового центра, который 
избран на С'езде.

М. И>раель

К организации областного музея охраны труда и социального 
страхования на Урале.

Уральская область в отличие от других областей 
Р. С. Ф. С. Р. обладает такими природными богат
ствами, эксплоатация которых имеет всесоюзное 
значение. К ним относятся добыча и обработка благо
родных металлов, асбеста и до известной степени 
меди. Кроме того, металлургическая и горная про
мышленность Урала не совсем еще вышли из стадии 
самобытного развития своего. Многие трудовые 
процессы, применяемые в разных производствах 
области, столь же архаичны, как и сами заводы и 
их оборудование.

С другой стороны, большое количество рабочих 
Урала являются в значительной степени крестья
нами, принимающими тем не менее активное участие 
в восстановлении промышленности края своей повсе
дневной работой на заводах, фабриках и горных 
предприятиях. Являясь одной стороной своей хле
боробом, а другой,трудящимся тяжелой индустрии, 
уральский рабочий, естественно, не укладывается 
целиком в законодательство по охране здоровья и 
жизни работающих.
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Даже при обычном положении рабочих масс от 
культурного уровня последних зависит полное со
хранение живой рабочей силы, которую преследуют 
органы охраны труда и социального страхования. 
Выполнение законодательства о труде немыслимо 
без санитарного и страхового просвещения, которое 
должно охватить широкие трудящиеся массы. Только 
тогда, когда последние осознают все вредности, со
пряженные с их трудом, и все мероприятия, которые 
смягчают или вовсе устраняют их, возможно будет 
говорить об оздоровлении труда и быта их.

Само собой разумеется, что одни лекции, беседы, 
популярная литература и отдельные разрозненные 
плакаты недостаточны для широкого просвещения 
трудящихся масс в этом направлении. Опыт центра 
показал, что наглядная музейная работа ио охране 
труда и соцстрахования является одним из лучших 
способов санитарного и страхового просвещения 
рабочих.

Поэтому наряду с другими мерами, принимаемыми 
Областным От дел ом Труда, Уралпрофсоветом и 
другими профессиональными организациями, необ
ходимо для углубления и расширения санитарно— 
трудового и страхового просвещения средь наи
большей массы трудящихся организовать в областном 
центре, в г. Свердловске, соответствующий музей.

Уральский Областной музей охраны труда и 
социального страхования должен быть зеркалом, 
отражающим в миниатюре все трудовые процессы 
промышленности края, со всеми их положительными 
и отрицательными сторонами. И так как последних 
безусловно будет больше, то в нем должны быть 
представлены в виде всевозможных экспонатов вся
кого рода мероприятия, рекомендуемые или уже 
проводимые в жизнь для устранения этих вредных 
моментов труда. Труд и быт рабочего па Урале 
более сложен, нежели таковые промышленного про
летариата, ничего общего не имеющего с крестьян
скими работами. Вопросы социального страхования 
здесь приобретают особый интерес, так как практи
ческие мероприятия по обеспечению многих рабочих 
области всеми видами лечебной и иной страховой 
Помощи касаются одновременно и рабочего и кресть
янина.

Музей явится самым лучшим наглядным пособием 
не только по просвещению трудящихся масс в из
вестном направлении. Он явится учрежден!!ем, ко
торое должно дать полное выражение статики и 
динамики труда в промышленности области с точки 
зрения охраны труда и социального страхования. 
С этой точки зрения именно он должен стать крупным 
подспорьем при решении всякого рода практических 
вопросов, касающихся реорганизации или рекон
струкции отдельных видов промышленности края. 
Многие моменты, касающиеся сохранения и наи
лучшего применения живой рабочей силы в тех или 
иных условиях и обстановке труда, смогут быть 
выявлены только при настойчивой и кропотливой 
музейной работе в должном направлении.

Уральский Государственный Университет, тесно 
увязавшийся с промышленностью, не может вы
пустить всесторонне подготовленных к практической 
деятельности инженеров при отсутствии музея ох
раны труда и социального страхования. Без необ

ходимых знаний в этой области и без получения 
их путем наглядных пособий, никак невозможно 
представить себе будущего командира па фабрике, 
заводе или горном предприятии. Музей дол жен быть 
для университета одним из его многочисленных на
учных кабинетов или лабораторий.

Еще более крупную рель должен играть областной 
музей охраны труда и соцстраха при организации 
курсов по подготовке работников инспекции труда 
и страхкасс.

Для этих курсантов музея явится основным на
глядным пособием по изучению вопросов своей 
будущей работы на Урале. А, главное, областной 
музей охраны труда и соцстраха должен стать 
организующим и соединяющим центром по созданию 
в окружных городах, промышленных районах, на 
крупных предприятиях, в рабочих клубах и рабочих 
казармах сети местных музеев и уголков по охране 
труда и соцстраху. Снабжая местные музеи и уголки 
экспонатами, инструктируя их и помогая им. Об
ластной музей охраны труда и соцстраха, естественно, 
станет центром по работе в области страхового и 
санитарного просвещения рабочих.

Стало быть, музей охраны труда и социального 
страхования является крайне необходимым для 
профессиональных организаций, для органов труда 
и соцстраха, У рал обл совнархоза и Университета, а 
самое главное для широких рабочих масс области.

В некоторых окружных городах Области сани
тарные инспектора труда уже занялись организацией 
местных музеев или уголков по охране труда. В 
Перми такой уголок организуется при местном 
музее, в Тагиле, при клубе металлистов. Для того, 
чтобы работа на местах не носила характер кустарни
чества, чтобы не было партизанщины с неизбежными 
ошибками ее, необходимо в Областном центре начать 
эту работу самым усиленным темпом и послать ди
рективы па места.

Центральный музей охраны труда на 1 Всерос
сийском с‘езде по вопросам профессиональной 
гигиены и техники безопасного обещал всяческую 
поддержку Уралу. Путем обмена экспонатами Ураль
ский Областной музей охраны труда и социального 
страхования сумеет надлежащим образом отражать 
Урал в центральном музее и одновременно по
полняться экспонатами, массовое изготовление ко
торых производится в Москве.

Организация музея является более чем свое
временной. При п/отделе охраны труда уже имеется 
небольшое количество экспонатов, которые без со
ответствующих ухода, надзора и использования те
ряют свою ценность. Там же и в Уралсоцстрахе 
налицо материалы, которые могут и должны быть 
обработаны для того, чтобы послужить для про
свещения широких рабочих масс по охране труда 
и социальному страхованию.

Уральский музей охраны труда и соцстраха 
сможет организоваться и развиваться лишь при 
активном участии и поддержке его силам»! и 
средствами со стороны страхорганов, профсоюзов и 
других заинтересованных организаций. Эта под
держка неустанная и деятельная является основ
ным условием его дальнейшего развития и 
укрепления.
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А. Ефман.

К областному совещанию рабмедов и довврачей страхкасс.
Уралсоцстрахом совместно с Облрабмедом на

мечен созыв Областного Совещания довврачей 
страхкасс и Рабмедов. Необходимость такого сове
щания назрела давно. Назрел вопрос об уста
новлен» ;п конкректных форм деятельности доввра
чей и рабмедов. Довврачи большинства касс не 
только интересуются вопросами медпомощи, ио 
выполняют определенную работу, участвуя сов
местно с рабмедами в организации медпомощи. 
Своевременное выявление и принятие мер к улуч
шению дела медпомощи застрахованным и обсуж
дение смет по содержанию лечучреждений за счет 
фонда «Г» — стали повседневной работой стра
ховых касс. Вопросам медпомощи очень много уде
лялось внимания и на страховых конференциях. 
В некоторых кассах вопросам медпомощи уделяется 
внимание в ущерб даже другим вопросам соцстра
хования. Все же дело организации медпомощи застра
хованным, как известно, еще далеко не на высоте. 
Таким образом, вопрос об участии довврачей, а зна
чит I! страховых касс в организации медицинской 
помощи требует полного и правильного разрешения. 
Пора этой работе довврачей придать определенную 
стройность и ясность. Рабмеды являются предста
вителями профессиональных и страховых организа
ций в Здравоотделах. Поэтому от характера их ра
боты в Здравоотделах зависит степень активности 
участия страховых касс и профсоюзов в деле мед
помощи застрахованным. На совещании вопросы де
ятельности Рабмедов и довврачей должны ставиться 
в плоскос.н взаимной увязки работы тех и других. 
Совещанию придется, конечно, остановиться в отдель- 
ностп на работе как довврачей, так и рабмедов. 
Совещание должно будет уделить особое внимание 
выработке специальной инструкции о функциях и 
задачах довврачей. Существующая инструкция цен
тра о функциях довврачей недостаточна. Хотя 
инструктирование страховых касс Уралсоцстрахом 
в деле организация медпомощи застрахованным опре
деляло вместе с тем и работу довврачей, — однако,' 
в связи с рядом вновь возникших функций и задач 
для страховых касс (курортно-санат. кампания, дома 

отдыха и ряд других) делает неотложной выработку 
новой детальной инструкции.

Из основных заданий довврачей, совещанию при
дется уделить особое внимание вопросам контроля 
и экспертизы. Довврачи имеют много практических 
наблюдений и выводов — на счет лучшей постановки 
дела контроля и экспертизы. Практическое освеще
ние этих вопросов па совещании даст возможность 
определить более правильную работу ВКК и ВЭН 
и участия в них самих довврачей. Вопросы контроля 
на дому, правильное их разрешение — тоже должен 
быть обсужден совещанием. Этот вопрос, как и весь 
вопрос борьбы с симуляцией, особенно приобревшей 
важное значение в последнее время, в связи с пони- 
жением страховых взносов, является почти совер
шенно не изученным. Спим связан другой, не менее 
важный, вопрос о санитарно-страховом просвещении 
застрахованных. Этому последнему вопросу совеща
ние должно будет уделить достаточно внимания 
потому, что с правильной постановкой санитарно- 
Страхового просвещения связано правильное отно
шение застрахованных к медицинской помощи и луч
шая постановка самой медицинской помощи. Кроме 
этих вопросов, совещанию придется остановиться 
особо на вопросах руководства довер. врачами раз
работкой статистики заболеваемости застрахованных. 
Сметное существование касс требует того, чтоб этой 
области работы доверенные врачи уделяли много 
внимания, требует того, чтоб довврачи занялись 
детальным сравнительным изучением заболеваемости 
по отдельным производствам. Что же касается работы 
рабмедов.— то совещанию, как уже говорил выше, 
придется детально обсудить, как задачи, так ифункции 
рабмедов. Совещанию придется точно выяснить, чем 
должны заниматься в условиях Уральской действи
тельности рабмеды и как им проводить те пли иные 
начинания через аппарат Здравоохранения. Вопросы 
финансирования лечучреждений по ф. «Г» — порядок 
и отчетность их перед Окррабмедом совещанием бу
дут также детально обсуждены. Работа совещания 
рабмедов и довврачей, будем надеяться, даст резуль
таты, которые внесут полную ясность и улучшение 
в работу тех и других.

В №.

О пересылке пенсионные дел при переезда^ пенсионеров.
(В порядке обсуждения.)

Циркуляром 11. К. Т. № 24/603 от 28/1-25 г., 
предлагается всем страховым органам при переезде 
инвалидов труда на новое местожительство, пере
сылать их пенсионные дела и пенсионные книжки.

Новый порядок пересылки пенсионных дел выд
вигает вопрос о том, где пенсионные дела должны 
храниться;—в (Губ) Областных Соцстрахах или в 
Окружных и районных страхкассах.

Нели прежний порядок хранения пенсионных дел 
в Губ и Областных центрах по месту первого ут
верждения пенсии не вызывал особой необходи
мости хранения дел в страхкассах, то новый 
порядок пересылки дел по месту жительства . пен
сионера, вызывает необходимость передачу пенсион
ных дел на хранение в страхкассы (впрочем необхо
димость в этом ощущалась и в прошлом).

При новом порядке хранение дел в Губ и Обл. 
центрах, вызовет техническое осложнение в страх- 
органах (излишнюю переписку) и расходы по пере
сылке дел из центра в центр.

Возьмем такой пример: Пенсионер переехал на 
жительство । з В-Валичка в Тобольск. Вышеволоц- 
кая Страхкасса, посылает в Тобольскую пенсион
ную книжку переехавшего, и не сообщает о месте 
хранения пенсионного, дела. Начинается переписка 
между Тобольской и Вышиеволодцкой Срахкассами 
и Тверской Губстрахкассой, в которой хранится 
дело. Получивши дело, Тобольская касса должна 
отослать его на хранение в Уралсоцстрах—в ре
зультате непроизводительная затрата времени и 
почтовых расходов.
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Может быть это можно сделать проще, переслать 
непосредственно из центра в Центр. Нисколько, 
переписки не избежишь, информация между страх
кассами и Губ. и Обл. Центрами о выбытии и при
бытии пенсионеров должна быть самая тесная 
иначе можно потерять местохранения дела, особен
но в тех случаях, когда пенсионер в силу каких 
либо условий, вынужден будет часто менять район 
своего жительства.

За передачу пенсионных дел в страхкассы, еще 
говорит и опыт пенсионного делопроизводства в 
период хранения их в Губ. и Обл. центрах. Опыт 
показал, что пенсионеры страхкассы, постоянно свя
заны с пенсионным делом. Всевозможные измене
ния: в группах инвалидности, составе семьи, необ
ходимость в копиях из документов приложенных к 
делу, вызывает массу переписки страхкасс со своим 
центром, и тем самым осложняет работу первых и 

вторых, да пожалуй влияет и на увеличение штатов, 
особенно в центрах. При порядке хранения дел в 
страхкассах это будет устранено.

Страховые кассы настолько окрепли, что хране
ние пенсионных дел и изменение размера пенсий в 
случаях изменения степени инвалидности, и состава 
семьи по заведенным делам, можно возложить на 
кассы без опасений за могущие быть с их стороны 
ошибки. Назначение же пенсий по новым делам, 
должно быть сохранено за Губ. и Обл. Центром.

Вопрос о хранении пенсионных дел приобретает 
в настоящее время весьма существенное практиче
ское значение для страхорганов и поэтому необхо
димо по нему высказаться страховикам.

От редакции: Просьба ко всем товарищам 
страховикам Урала высказаться на страницах «Ра
бочего Журнала» по затронутому т. В. М. вопросу.

Фельетон.
в. м.

Лечебный билет выдал.
(Из страховой практики.)

Почувствовал гр. Пашшш, что срок его жизни 
истекает, а явиться в новую жизнь к праотцам не 
застрахованным, както неудобно. Может быть и 
там власть рабочих и крестьян, а следовательно 
есть и страховые кассы. Первое время наверняка 
будешь безработным и. как человек свободной 
профессии (вернее совсем без профессии), никаких 
пособий от страхкассы не получишь, не окажут и 
лечебной помощи бесплатно.

Уговорил Пашнпн своего приятеля, рабочего 
грузчика Сафонова одолжить па время смерти стра
ховой лечебный билет. У рабочего, тем более груз
чика, душа простая, да и в голове Сафонова как-то 
плохо держатся классовые интересы, пожалел 
приятеля, дал Пашнину лечебный билет с‘ездить в 
больницу умереть, там сподручнее, душа с помощью 
фельдшера легче с телом грешным расстается и 
расходов избежишь.

К несчастью Пашнипа, мест в больнице для уми
рающих не оказалось, все заняты. Вернулся домой 
и тут же умер с лечебным билетом в руках.

Врач констатировал смерть грузчпка-Сафопова 
Отдел Загса выдал метрическую выпись о смерти.

Все шло хорошо, душа Пашнипа ликовала, 
явлюсь теперь на тот неведомый еше для меня свет 
и прямо в страхкассу. Пожалуйте пособие, да и 

лечебный билетик мне—застрахованный в Челябин
ской Окрстрахкассе. По жена оставшаяся в живых 
все дело испортила—- пригласила родственника выко
пать могилу.

Родственник был парень любопытный, захотелось 
ему посмотреть: какая смерть Пашнину была начер
тана его святым. Прочитал родственник выпись о 
смерти я ахнул. Как же так! Своими глазами ви
дел мертвого Пашнина, а в справке написано Сафо
нов, неиначе хочет скрыть свои грехи под псевдо
нимом. Ие буду копать могилу! Чего доброго все его 
грехи па меня взвалят.

И пошел родственник в милицию заявить о 
мертвеце собирающемся перекочевать к своим пра
отцам под чу/Кой фамилией рабочего. Милиция все 
знает, опа разберет.

Водили в милицию жену. Пригласили грузчика 
Сафонова, только ие могли вызвать Пашнина, он 
лежал в сарае оледенелый-—покинутый несколько 
дней. Наконец разобрались. Пашнину присвоили его 
собственную фамилию и отправился Паншин после 
долгих мук к праотцам не застрахованным. Груз
чика Сафонова пригласили на исповедь в профсоюз.

Общее собрание рабочих грузчиков пропишет 
Сафонову ижицу. Грузчики парод решительный, 
пожалуй за расхищение средств страхкассы из 
союза исключат.

По страховым

4-я Невьянская районно
11 п 12 апреля 1925 года происходила четвертая 

Невьянская районно-страховая конференция.
Под звуки Интернационала член комитета кассы 

тов. Катырев объявляет конференцию открытой, за
тем конференцию приветствуют представители мест
ных профессиональных И 'партийных организаций и 
представитель Уралсоцстраха.

На конференцию прибыло 37 делегатов от 4.500 за
страхованных. По социальному положению состав

конференциям,
Г. Зыкин.

страховая конференция.
конференции.: рабочих 67 процентов, служащих — 
33 процента, женщин —- 19 процентов всего состава 
конференции.

С продолжительным докладом о работе Уралсоц
страха и задачах страховой работы на. Урале высту
пил тов. Сафранович. Доклад Уралсоцстраха был 
заслушан с исключительным вниманием конференции.

В прениях по докладу привяли участие половина 
участников конференции. В прениях останавливались, 



24 Р АВОЧИ Йглавным образом, на методах борьбы с симуляцией, на вопросе медпомощи, расширении круга обеспечиваемых, о страховом просвещении, оживлении работы комитета и ревизионной комиссии.С докладом о работе комитета райстрахкассы выступил тов. Катырев. Из его доклада было видно, что за отчетное время финансовое положение кассы было 
довольно устойчивое. Страховые взносы поступали в среднем на 85 процентов.Застрахованных касса объединяет около 5.000. Пенсионеров до марта месяца, было 640 человек, что составляло 14 процентов количества застрахованных. В первых числах марта была произведена проверка, состава пенсионеров и было снято с пенсии 50 процен .Затем доверенный врач кассы выступил с содокладом о положении медпомощи в нашем районе.По докладу и содокладу выступающие ораторы затрагивали самые злободневные вопросы. Нужно констатировать отрадное явление, что врачи, заведующие врачебными участками, присутствовавшие на конференции, приняли в работе конференции деятельное участие, проявив интерес к страховым вопросам.По докладу вынесена резолюция с деловым практическим предложением. Конференция дала наказ новому составу комитета полностью 100 процентов взимать страховые взносы и вообще усилить финансовую дисциплину среди страхователей.Конференцией признано необходимым образование института цеховых уполномоченных, усиление работы 

по страховому просвещению и широкое привлечение женщин-работниц к работе страховой кассы.С особой яркостью в резолюции отмечены пункты по улучшению постановки медпомощи в нашем районе, как-то: увеличение числа штатных коек в больницах, увеличение количества медикаментов, перевязочного материала и хирургического инструментария, увеличение отпускаемых средств на питание больных, ускорения постройки новой больницы в Калате и добиться от окрздравотдела посылки в наш район выездного врача-специалиста по глазным болезням.Конференция предложила комитету кассы возбудить вопрос перед У рал соцстрахом об открытии в нынешнем сезоне в нашем районе дома отдыха, или, по крайней мере, добиться увеличения числа предоставленных нашему району мест в Шарташском доме отдыха.В резолюции по докладу комитета уделено также большое внимание вопросу борьбы с симуляцией путем контроля за больными на дому, и устройством показательных судов..Новый состав комитета избран из 9 человек. По социальному положению все сто процентов состава ко
митета рабочие, из них рабочих непосредственно от станка 44 процента, женщин 22 процента.В день открытия конференции был выпущен специальный номер стенгазеты, посвященный вопросам социального страхования.

На местам
Соколов.

Можно ли ликвидировать Чермозскую страхкассу.
(В порядке обсуждения).Страхкасса объединяет 4.100 застрахованных, проходящих целиком почти по льготному тарифу.Крупнейшим предприятием является завод Чер- моз с количеством застрахованных до 1.800 человек, из коих до 500 человек временных рабочих на ремонте плотины.Выплатных пунктов Чермозская касса имеет 4 — Майкор, Полева., обслуяшвающий 250 застрахованных и до 300 пенсионеров. Ильинский, обслуяшвающий до 50 застрахованных. Нердвинский обслуживающий до 40 человек и Кудымкорский, обслуживающий также до 40 человек. Пенсионеров в последних трех пунктах 12 человек, безработных, имеющих право на. пособие, не имеется.Поступления страховых взносов ежемесячно при сниженном страховом тарифе не превышает 9.000 руб., операционных расходов до 13 — 14 тысяч, т.-е. ежемесячно требуется дотация до 5 тысяц.Сомнительно, чтобы при таком незначительном числе застрахованных, объединяемых страхкассой, да и то сосредоточенных на 90 процентов в одном месте стоило тратить страховые денежки на содержание громоздкого кассового аппарата в центре в составе двух членов комитета кассы и 10 сотрудников, а также платных уполномоченных по районам, где имеется всего 40 — 50 застрахованных, которые легко могли бы обслуживаться и в отношении соцстраха местной профсоюзной ячейкой и невольно возникает вопрос— 

не целесообразнее ли ликвидировать кассу как таковую, пункты Майко-Пожва присоединить для обслу живання к Усольской кассе (расстояние 75 верст) мелкие же пункты как-то: Кудымкор, Ильински Нердва .объединить с Чермозским страхпунктом, который должен находиться в ведении Пермской страхкассы.Кроме сокращения организационных расходов возможно и операционные расходы сократить при правильной постановке дела в страховых пунктах, которые должны серьезное внимание уделить проверке круга обеспечиваемых инвалидов и лиц, получающих пособие по бюллетеням и т. д. Это работа до сих пор не велась.Так ни в одном пункте не произведено ни одного обследования имущественного положения пенсионеров, что показала проверка дел на месте, когда обнаружено до 35 процентов пенсионеров не имеющих права на пенсию по. своему материальному положению.Выяснилось так-же, что многие лица поступают на работу лишь на несколько дней, чтобы получить единовременное и дополнительное пособие на кормление.Таким образом, все данные говорят за то, что самостоятельное существование Чермозской страхкассы не имеет серьезных оснований и не оправдывает тех— излишних орграсходов, которые она поглощает. Поэтому нам каясется, что вопрос о ликвидации Чермозской страхкассы является вполне назревшим и должен быть поскорее разрешен.
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Власов.

К отправке в дома отдыха транспортников.
Сезон 1924 года для страховиков транспортников явился 

опытным в деле самостоятельной организации домов отдыха на 
Пермской железной дороге. В связи со снижением страховых 
взносов на транспорте до 12 процентов перед страховиками дол
жна стать задача в рациональном и правильном подходе к делу 
обслуживания домов отдыха и их заполнения отдыхающими. 
В первую голову должен стать вопрос о заполнении на 100 про
центов всех коек в домах отдыха. Прошлогодний сезон показал, 
что к этому вопросу страховики недостаточно вплотную подошли, 
отчего получился прогул коек. Надо этому положить ко
нец в нынешнем сезоне. Чтобы не быть голословным, приведем 
процент нагрузки домов в истекшем году:

В Кунаре на 77,4 процента.
В Шарташе на 99,3 процента.
В Н.-Тагиле на 92,68 процента.
В Кунгуре на 94,28 процента.
Вятский на 88,5 процента
Пермский на 87,87 процента.
Средний процент нагрузки по дороге 90 процентов.
Нужно отказаться от распределения коек по каждому участ

ку пропорционально числу застрахованных. Такой порядок, 
естественно, даст известный процент прогула, так как участки 
дороги находятся в различных климатических условиях и, 

естественно, что рабочие, живущие в лучших климатических 
условиях, неохотно ездят в дом отдыха, предпочитая получить 
отпуск по болезни и отдохнуть в своем месте. Наоборот, каждый 
транспортник, живущий в промышленном, скученном месте, 
при наличии плохих квартирных жилищных условий, с удоволь
ствием желает выехать туда, где воздух чище и где он может для 
пользы своего здоровья провести время. Распределение мест 
в домах отдыха ио числу застрахованных по участкам — поэтому 
не жизненно. В прошлом сезоне можно было наблюдать такую 
картину: что желающих в дома отдыха на каком-либо участке, 
фабрично-заводского района, было хоть отбавляй, а в других 
участках при хороших климатических условиях желающих 
нельзя было и калачем заманить. Кроме того, необходимо под
тянуться самим застрахованным. В правильном использовании 
предоставленного времени для отдыха в доме отдыха, для по
правки своего здоровья. Для более правильного, продуктив
ного использования коек в домах отдыха необходимо: 1) осуще
ствить в 1925 году 100 процентную нагрузку коек в домах от
дыха, 2) распределять койки в домах отдыха пе только по числу 
застрахованных, а ташке по климатическим условиям участков 
дороги, предоставляя большее количество коек застрахованным, 
живущим на участках в промышленных, фабрично-заводских 
районах.

А. Зыков

Медпомощь застрахованным в Шадринском округе.
При выработке плана организации медпомощи застрахо

ванным Шадринского округа, расходная смета по фонду «Г» 
была предусмотрена в 2.000 руб. в месяц, которые распреде
лялись по отдельным видам медпомощи таким образом:
1. На содержание 25 коек с персоналом и медикаментами 35°/о
2. Содержание медперсонала амбулатории и пункта . . . 4,5%
3. Помощь и лечение на дому ............................................ 2°/о
4. СпецпОмощь и транспортирование (за него).............1,5°/о
5. Лекарственное снабжение...................... . . 55°/о
6. Расходы по экспертизе ..................................................1,2%
7. Прочие расходы ............................................................... О,7°/о

Из приведенных цифр видно, что главным расходом является 
оплата за медикаменты, поглощающая 55 процентов общей 
сметы. Перед здравотделом и комитетом страхкассы встал во
прос об открытии отдельной аптеки в нолях экономии средств.

Аптека была открыта 1(1 ноября. Это мероприятие сокра
тило расход на медикаменты до 30 процентов, что дало возмож
ность организовать отдельный зубкабинет для застрахованных 
и посылку 13 туберкулезных больных на лечение кумысом. 
В настоящее время за счет фонда «Г» содержатся следующие 

лечучрежденпя: 1) Центральная городская амбулатория со спе
циальными кабинетами и аптекой при ней, 2) три пункта скорой 
помощи при крупных предприятиях, 3) четыре разъездных 
врача — в Шадринске, Камышлове и Каменске, 4) Диспансер 
и венерологический кабинет в гор. Камышлове, 5) все аптеки, 
находящиеся в округе снабжаются по количеству застрахован
ных медикаментами, 6) 66 коек для застрахованных по всему 
округу, 7) 9 врачебно-контрольных комиссий, 8) разъездной зуб
ной врач по округу.

Кроме того в курортный сезон 1924 года пропущено через 
местные курорты: Усть-Карабульский и Обуховский застрахо
ванных больных 87 человек. Израсходовано по фонду «Г» — 
5.289 рублей.

Все суммы, отпущенные на лечпомощь, расходуются по вы
работанному плану, утвержденному страховым совещанием. 
Общий расход но фонду «Г» за 1924 год выражается в сумме — 
48.547 рублей'.

В нынешний курортный сезон предполагается отпустить 
7.350 рублей для брони в Усть-КарабольскОй кумысолечебни
це — 30 мест и в Обуховской водолечебнице —5 мест с расчетом 
пропустить 100 больных застрахованных.

Шаламов

Работа страхкассы.
Ирбит.

Медицинская помощь во веем округе оказывается в пер
вую очередь застрахованным: как-то прием амбулаторных боль
ных, выдача медикаментов бесплатно за счет фонда «Г». В боль
ницах по всему округу имеются забронированные койки, а в го
роде Ирбите функционирует дежурный врачебный пункт для 
оказания скорой врачебной помощи застрахованным. Открыт 
туберкулезный диспансер и при нем детская дневная санатория, 
обслуживающие на 70 процентов застрахованных и их 
семейств.

Всего взносов поступило в течение года на сумму 132.000 руб. 
за 3.837 застрахованных, не считая домашней прислуги —- 65 че
ловек и батрачествд 2.217 человек.

Израсходовано за год на выдачу пособий и пенсий 57.000 р., 
на медпомощь 27.000 р. и на организационные расходы 8.600 руб.

Летом 1924 года страхкасса развернула дом отдыха на 28 ко
ек, через который прошло 180 человек отдыхающих.

На курорты в течение лета было отправлено сорок застра
хованных.

Аппарат страхкассы в округе состоит из семи человек. 
В каждом районе имеются уполномоченные по соцстрахованию, 
кроме того, по округу организованы два выплатных пункта, 
в городе Туринске и на станции Тавда. Эта страховая сеть дает 
возможность в. округе и окружном центре полностью обслужи
вать застрахованных.
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Новые нормы пенсий и пособий.

Уралсоцстрахом совместно с Уралпрофсоветомс 1-го мая с.г. 
введены новые повышенные нормы пособий безработным — 
пенсионерам труда и по дополнительным видам обеспечений.

Размер пособий безработным 1-й группы повышен до 9 руб. 
в месяц по первому тарифному Уральскому поясу с соответ
ствующим понижением для других поясов. Кроме основного по
собия для безработных установлено дополнительное семейное 
пособие от 20—40 процентов основного пособия, в зависимости 
от числа нетрудоспособных членов семьи безработного. Пенсия 
инвалидам труда повышена до 17 руб. 50 коп. для первой группы 
инвалидности по первому поясу с соответствующим понижением 
инвалидам других инвалидных групп и семей умерших застра
хованных.

Пособие на приданое ребенку повышено до 17 руб. 50 коп., 
на кормление до 4 руб. 50 коп., на погребение лиц старше 10 лет 
до 35 руб., а на погребение детей в возрасте до 10 лет последнее 
повышено До 17 руб. 50 коп. по тертьему тарифному поясу 
с соответствующим понижением для остальных поясов.

Санаторно-курортная кампания.
Уралсоцстрахом окончательно установлены курорты, куда 

будут направляться застрахованные Урала. Для туберкулез
ных больных арендовано 85 коеек в Троицке, 100 в Боровом, 
развернуты специальные санатории на 100 коек в Троицке и па 
140 в Чебаркуле. Бальнеологических коек арендовано до 250 в 
Курьях, Н.-Сергах, и «Горькое озеро». На курортах Цусстраха 
для застрахованных Урала предоставлено 41 койка па Крымских 
курортах, 50 Кавказских, 23 в Ставрополе и 30 коек в Серновод- 
ске. Кроме того, Уралпрофсоветом за свой счет арендовано 40 ко
ек- в Боровом.

Назначение пенсий работникам просвещения.
Уралсоцстрахом совместно с облкомом Всерабпрос — пред

ложено всем страхкассам и окротделениям союза срочно выслать 
дела работников просвещения о назначении пенсии за выслугу 
лет, поступившие в страхкассу или окротделение союза. Все. 
эти дела будут рассматриваться в облкомиссии при участии 
представителя обкома союза. Пока облкомиссия приступила 
уже к рассмотрению 200 дел о назначении пенсии за выслугу 
лет, поступивших через обком союза. Уралсоцстрахом совместно 
с облфо приступлено к выработке инструкций о порядке выпла
ты этих пенсий через кассы НКФ и о порядке.расчетов между 
облфо и Уралсоцстрахом. Всем работникам просвещения, подав
шим заявление о назначении пенсии до 15 мая и имеющим право 
на таковую, пенсия будет выплачиваться с 1 января 1925 года.

Организация областного музея охраны труда и соцстраха.
Облтрудом, совместно с Уралсоцстрахом, приступлено к 

организации в Свердловске областного музея охраны труда и 
соцстраха.

ника.
Понижение процентных отчислений в областной лечебный 

фонд.

По предложению Уралсоцстраха, страховым совещанием 
при Облрабмеде утверждено сокращение отчислений в област
ной лечебный фонд с 15 процентов до 9 процентов в среднем но 
области. По отдельным же кассам процент отчисления устано
влен в зависимости от степени обращаемости застрахованных 
каждой страхкассы в лечучреждениях областного значения и 
колеблется от 4 процентов для Тобольской страхкассы, до 
14 процентов для Свердловской страхкассы.

Понижение пособий коечным больным.

Цусстрахом и президиумом ВЦСПС отклонено ходатайство 
Уралсоцстраха и Уралпрофсовета об изменении для Урала по
становления союзного страхового совета, предусматривающего 
сокращение пособий коечным больным: семейным до 4/э факти
ческого заработка, одиноким до */г заработка. В виду этого 
Уралсоцстрахом по соглашению с Уралпрофсоветом дано распо
ряжение по страхкассам о проведении указанного постановления 
страхового Совета, начиная с 5 мая с. г.

Борьба с безработицей среди подростков.

Облотделом труда по соглашению с Уралпрофсоветом ре
шено усилить работу но борьбе с безработицей среди подростков 
и подготовке квалифицированной рабочей силы путем прикреп
ления их на предприятиях в порядке индивидуального учениче
ства сверх брони и включения их в коллективы для безработ
ных и учебные мастерские, организуемыми Биржами труда. 
Все безработные подростки, привлеченные таким образом к раб- 
боте и материально не обеспеченные, получают пособие из страх
кассы в течение шести месяцев.

Обеспечение инвалидов гражданской войны страхорганами.

Уралсоцстрахом совместно с облсобезом намечен порядок 
перехода инвалидов гражданской войны, имеющих право на 
пенсию от страхорганов согласно декрета СНК от 30/1 1925 г., в 
ведение последних. Все дела, подлежащие передаче, предвари 
тельно рассматриваются на местах комиссией из представи
телей страхкассы окрсобеза и союзного объединения и препро
вождаются в Облсобез. Окончательный прием дел производится 
Уралсоцстрахом. Прием и сдача дел должны быть закончены 
не позднее 1 июля с.г. В случае разногласия при сдаче дел между 
облсобезом и Уралсоцстрахом, спорные дела рассматриваются 
комиссией из представителей Уралсоцстраха, облсобеза и Урал
профсовета.

Вопросы и ответы.
1. В о п р о с. С какого момента надлежит возобновлять вы

дачу пенсий инвалидам снятым с пенсии при чистке за отсутстви
ем необходимых документов и представившим в последствии 
таковые?

1. Ответ. Если документы представлены до истечения 
трех месяцев со дня снятия с пенсии, то пенсия выдается без пе
рерыва. Если же документы представлены по истечении трех ме
сяцев, то выдача пенсии возобновляется лишь с момента пред
ставления документов.

2. Вопрос. Имеют ли право на пособие по временной 
нетрудоспособности застрахованные, пользующиеся койкой в 
санаториях на курортах за свой счет или за счет учреждения.

2. Ответ. Имеют, если необходимость пользования ку
рортно-санаторной помощью признана за ними ВКК.

3. Вопрос. Надлежит ли применять льготный тариф 
страхвзносов к театрально-зрелищным предприятиям, переве
денным па хозрасчет?

3. Ответ. Государственные театрально-зрелищные пред
приятия согласно постановления НКТ, от 1 марта 1925 г. прохо
дят по льготному тарифу, независимо от того, находятся ли они 
на хозрасчете или госбюджете.
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М. Колесников.

Краткий обзор
баланса страхорганов Урала на 1 апреля 1925 года.

Баланс страхор1«нов Урала к началу второго полугодия 
характеризует рост средств органов Социального Страхования. 
Актив на 1-ое октября выражался суммой 4.850.000 руб.‘ на 
Бое января—5.379.000, а на 1-ое апреля—5.968.000 (см. 
«Раб. Журн.», №№ 1, 5,—6), Такова общая картина. Несколько 
иной вид будет иметь движенпе страховых фондов в условиях 
сниженного тарифа взносов с предприятий металлургической и 
горной промышленности.

В течение второго квартала составные части актива и пасси
ва Уралсоцстраха остались почти без изменения, если не счи
тать, что общий итог средств Уралсоцстраха уменьшился на 
24.000 рублей (1,45 процента).

За то в тот же период (второй квартал весьма значительное 
увеличение средств имеют страхкассы области. Актив всех 
страхкасс увеличился в общем на 614.000 рублей, а так как 
то увеличение произошло частью по счету страхователей (за 

долженность их возросла на 302.000 руб.), то реальное увели
чение страховых средств выражается суммою 312.000 рублен, 
из которых 50 процентов (148.000 рублей) представляет увели
чение вкладов на текущих счетах, а другие 50 процентов по 
счету имущества, ценных бумаг, в долгах за под ьотчетными ли
цами и т. д.

Укрепление финансовой мощи страхкасс характеризуется 
еще процентом задолженности за страхователями к общему 
итогу актива, так, на 1-ое октября эта задолженность соста
вляла 69,26 процента всего актива страхкасс, на 1-ое января — 
63,9 процента, а на 1-ое апреля 61,9 процента, т.-е. в активе 
страхкасс, чем далее тем более и более реальных ценностей, 
причем составные части, как актива, так и пассива на 1-ое апреля 
в процентном отношении почти тождественны с бывшими на 
1-ое января, что показывает, что финансовые операции страх
касс приобрели уже вполне устойчивый вид.

Баланс — счетов 

Уралсоцстраха страховых касс Уральской Области по состоянию счетов 
на 1 ое апреля 1925 года.

Актив Пассив

Замзав Уралсоцстрахом Горбунов
Бухгалтер Колесников

Наименование

счетов

Уралсоц-

страх
о|о

Страх

кассы
°/0 Всего °/о

Наименование

счетов

Уралсоц-

страх
°|о

Страх

кассы
0)о Всего ”1о

Касса . . . . 148 19 — 1556 — 1704 51 __
Фонд местн опс- 

рац.и пенсий 
пособий . . — 934516 21,7 934516 37 15,7

Текущие счета 

Ценные бумаги 

Под отчетные

1526988

172

75

20

92,5 1019035

12707

17 23,6

0,4

2546023

12879 20

42,7

0,2

Фонд области, 
операц. . . .

Фонд курортн. 
помощи . .

1299736 72 78,7 15546

160450

77

Ц

0,4

3,6

1315283

160450

49

98

22,0

2,7

суммы . . . 2056 48 0,1 246599 26 5,9 266655 74 4,5 Фонд мести, ле- 
чебн. помощи _ __ 299133 97 6,9 299133 97 5,’»

Материалы ; .

Имущество . . 8305 91 0.5

84948

188059

65

74

2,0

4,4

84948

196365

65

62

1,4

3,3
Фонд всесоюзн. 

запаси- . . . 94812 28 5,08 32909 38 0,8 127721 66 2,1
Страхователи

Разные лица и

УЧР................
Сотрудники . .

Страхкассы . .

77452

732

35181

Зв

33
97

4,7

2 2

2669750

67977

8722

49

92

50

61,9

1,6

0,2

2669750

145430

9455

35181

49

30

43

97

44,8

2,4

0,1

0,6

Фонд органи- 
зац. расходов.

Страх- взносы 

У ралсоцстраха 

Переходящ.
сумм . . . .

9819 67 0,6 198672

2669750

4839

1537

04

49

36

66

4,6

61,9

0,1

208491

2669750

4839

1537

71

49

36

66

3,5

44,8

0,1

Невыясн. сумм 246670 ,4 14,9 — — — 246670 14 4,1

1651038 81 ю°| 4317357 02 100 5968395 83 100 1651038 81 100 ;4317357 02 100 5968395 83 100
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Отдел Подсобно-хозяйственных Предприятий
ПРАВЛЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
АДРЕС. Г. СВЕРДЛОВСК, УЛ. ИВ. МАЛЫШЕВА, Д. № 22. АДРЕС ТЕЛЕГРАММ: «ПЕРМТРАНСТОРГ».

ИМЕЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Гипо-лшпографию им. «Емшанова» —г. Свердловск, ул. МалЫшева № 19.
2. I (осудно-шшамповочную—г. Свердловск, ул. ФевралЬской Революции № 19.
3. Чугуно-литейнЫй завод им. «Валова»—село Шарташ-
4. Мастерскую платЬя—г. Свердловск, улица МалЫшева № 22.
5. ДеревообделочнЫй завод им. «Емшанова»—ст. ПермЬ II.
6. ЛесопилЬнЫй завод «Коммунард, при ст. Илим.
7. АмбастровЫй завод при ст. Кунгур.
8. СтеклоделателЬнЫй завод «Красная звезда» ст. СЫлва.
9. КирпичнЫе заводЬ1—Свердловск, Тагил, Полой.

10. ОранЖерейно-Парниковое хозяйство—г. Свердловск, Васенцовская ул., д. № 109.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА:
шипо-литографские (одноцветние и многокрасочнЬге), линовалЬнЬге переплетнЫе 
работЫ. ♦ ЖелезнЫе изделия из черного и луЖоного Железа. ♦ Кирпич, оконное 
стекло (одинарное, полуторное и двойное), аптекарскую и хозяйственную посуду. 
Верхнее и ниЖнее платЬе, спец и прозодеЖду. ♦ МебелЬ, струЖку и различную 

тару, пимнЫй материал. ♦ Алебастр, известЬ.

Государственные, кооперативные и частнЫе учреждения и лица благоволят с 
заказами обращаться по адресу: Отдел Подсобно-хозяйственных Предприятий 

гор. Свердловск, улица Ивана Малышева, Дом № 22.

•••••••••••••••••••о • •••••••••••••••••• • •
• ц. с. Н. X. (Крыма) •

• ~. •• УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КРЬШ- •• СКОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ • 
1.КРЫМТАБШПСГ1 
| НЖШММИМММШМММ1 5 

• Урало-Сибирское Отделение * 
• Свердловск, ул. Ивана Малышева, 56. $2 Телефон № 4-55. *2 •

• Всегда на складе в гро- • © * 2 мадном выборе лучшие *
| ТМБВКИ и ПНПИРОСЫ ;
| фабр. быв. СТНМБОЛИ 2
• —И МЕСЛКСУДИ.— :I “ :
: Госорганам и кооперации льготные условия расчета. $
• Пр ейс- курант высылается по •
• первому требованию бесплатно. •

ТРЕСТ
ГОРНИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
СВЕРДЛОВСКОГО РНЙОНН

„ГОРМЕТ“
ПРАВЛЕНИЕ: в Свердловске ул. Троцкого, 11. 

Телефон № 377 и 4-99.
Адрес для телеграмм: СВЕРДЛОВСК, «ГОРМЕГ».

Заводы Треста вырабатывают:

чугун, железо листовое, чу
гунное литье, трубы дымо
гарные, проволоку, гвозди, 
== канаты..

С запросами и заказами
надлеЖит обращаться в «ГОРМЕТ» и 
УралЬский Горно - заводский Синдикат, 
находящийся в г. Москве (Софийская 

Набережная № 26).



ИЗДАТЕЛЬСТВО..ВОПРОСЫ ТРЖ
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
г. Свердловск, ул. Ив. МалЫшева, 41.

В магазине имеется: 
вся литература по 
Вопросам Труда и соц
страхованию и смежны
ми с ними. ♦ Расчетные 
книжки. ♦ Все инспек
торские книги, бланки, 
плакаты и все обязатель
ные постам, по технике 
безопасности ♦ Все 
канцелярские и писче
бумажные принадлежа 
:: НОСТИ. ::

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

■■■маниияииииют»

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РОСУДАР-1 
СТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА |

ЛИГ
Производит всевозможные 
строительные и ремонтные 
работы по фабрично-завод
скому. жилищному и до

рожному строительству.

Принимает заказы по огнестой
кому и суррогатному строитель
ству. Выполняет различные 
гидротехнические работы. .-. Со
ставляет проекты, сметы и рабо 

чие чертежи.

Ц Е И Ы УМЕРЕННЫЕ.

г. Сбердлобск, ^ассицобская. 159. Телефон 84.
ПРАВЛЕНИЕ.

Производство торных и разведочных работ на подрядных началах.Составление проэктов и смет. ::

Продажа и прием заказов на всевозможное машинное оборудование и технические материалы изготовляемые на заводах Треста.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА 

„МШИШГ 
Генеральное Представительство Ленин
градского машиностроительного Треста 

„МАШИНОСТРОЙ“ 
на Уральскую область. Башреспублику и Кирреспублику. 

Г. СВЕРДЛОВСК, Уралоблсовнархоз, ул. Ленина, 26.

На складе в Свердловске большой выбор 
оборудования технических материалов.

Предложения и сметы по запросам.

,тиг
Доказавший на опЬппе 
свою вЫсокую работоспособ
ность, являясЬ наилучшим и 
дешевЫм, мноЖителЬно-кони- 

-------------ровалЬнЫм--------- ----

ЬЫсшро самоокупаясь помо- 
Жеш каЖдому хозяйственнику 
и администратору подия гпЬ 
производительность и 
дело поставить на долЖ- 

ную вЫсоту.
Экономит время и деньги.

Требуйте подробности: Свердловск, ул. Ленина, 45. 
1-я в СССР. Государственная фабрика «Стеклограф».





СВЕРДЛОВСКАЯ
Тосударсшбехкая Трахильхая фабрикаРУССКИЕ САМОЦВЕТЫ

1. ИЗГОТОВЛЯЕТ: 
промышленные и

2. ПРОИЗВОДИТ:

3. ПРЕДЛНтЕТ:

всевозможные технические, галантерейно- 
художественно-промышленные изделия из 

Уральских камней.

огранку драгоценных камней, .■■-==•

кустарные изделия из мрамора, ангидрида 
и селенита.

При фабрике имеется магазин различных каменных и ювелирных изделий.

СВЕРДЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 30. ТЕЛ. № 305.

ТОРГОВЫЙ отдел 
Свердловского Окружного Отдела 

Местного Хозяйства„КОМТОРГ"
Г. Свердловск, ул. Ив. Малышева, 46, тел № 114.

Строительные материалы:
цемент, 

мел, 
известЬ, 

алебастр, 
стекло оконное, 

леснЫе материалы, 
олифа, 

краски, 
гвозди, 

Железо.
унитазЫ, 

двернЫе, оконнЫе 
и печнЫе приборЫ.

Противопожарное оборудование, 
хозяйственные принадлежности

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТАБАЧНЫЙ ТРЕСТ
Уральское Областное Отделение
г. Свердловск, улица Ив. Малышева № 36. Телефон X? 7-06.

ПРЕИС-КУ РАНТ;

। Со
рт

 | Наименование 
табачн. изделий

У
па

ко
вк

а

Ц
ен

а з
а 

10
00

 ш
т.

Со
рт

Наименование 
табачн. изделий

У
па

ко
вк

а!

Ц
ен

а з
а| 

10
00

 ш
т.

 |

В.З Ленинград. 1 /1 Об 20 Яка .... 1 Я 8 —
Штандарт . 1/25 20 Медок . . » 8
Эльтет . . 20 * ... 1/10 8 —
С.-х. выстав. 1/100 1 7 — Самолет . . 1 о 5 8
С.-х. выстав. 1/25 18 . — Нева . . . 1/ ЦЮ п 5о
Госбанк . . 1/100 17 » ... 1/25 8 —
Экстра . .
Осман н/ф. .

1/25
И

к;
к; — 2. Л Пушки . .

Ада ....
Юю

1 /20 5 50
50Зефир 400 . 16 г 50Зефир 400 . 1/10 16 Совет . . .

♦♦
г 50

А. 2 Зефир . . . 
Зефир . . . 
Босфор

1/25
1/10
1 25

12
18
12

80

ВС-
2. Б Трезвон 

Смычка . .
» ...

1/20
1 /100 
1/20

; -
50

1. А Зефир 2оо . 1 /25 9 6<> Ст. Разин . и 4 50
» 1 10 10 » 1/10

Сафо . . 1 -100 9 2о Выгодные . 1/КО 4
Сафо . . . I 25 9 66 Октябрина. 1 20 * 50

» ... 1/10 10 » 1 10 5
Новый сорт 1 25 9 60 Бабочка . . 1 20 4 50

1. В № 6 ... 1/100 50 Цыганка I 20 4 50
» \ 1 /25 8

При заказах оптом делается скидка и срок.
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