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От редакции.
Уже очень давно на Урале ощущается необходимость издания 

популярного профессионального органа, который бы мог обслужи
вать работника низовых профессиональных организаций— уездотделе- 
ний союзов и фабрично-заводских комитетов. Особенно остро эта 
потребность выявилась, когда профорганизации Урала практически 
приступили к проведению в жизнь новых задач профсоюзов. Про
тиворечивое положение профсоюзов в эпоху диктатуры пролета
риата, новизна работы союзов в новых условиях, малая подготовлен
ность наших профработников особенно требуют издания печатного 
органа, который бы популярно и понятно помогал низовым работ
никам разбираться во всех сложных вопросах нашей новой работы.

„Рабочий Журнал" и ставит себе эту задачу. Содержание 
журнала целиком будет подчинено потребностям нынешней/ 
эпохи профдвижения. Поэтому прежде всего он будет осве-^ 
щать вопросы кассовой союзной работы, вопросы повседневной 
деятельности профсоюзов и, особенно,'тарифные вопросы, так остро \ 
волнующие в настоящий момент рабочую массу. Вместе с тем мы^) 
считаем, что на страницах нашего журнала должны найти себе^ 
место все те вопросы, с которыми в своей повседневности сталки-^ 
вается рабочий —быт рабочих, кооперация, социальное страхование, 
хозяйственная жизнь и т. д.

„Рабочий Журнал" будет, однако, только тогда действитель
но рабочим журналом, когда его страницы будут заполняться 
рабочими, работающими в низовых профорганизациях и на пред
приятиях. Поэтому мы обращаемся с горячим призывом ко всем 
товарищам профессионалистам Урала превратить журнал в орган 
коллективной мысли Уральского профдвижения и постоянно держать 
с ним живую связь обменом своего ойыта.

Первый номер нашего журнала, приуроченный к Областному 
с'езду профсоюзов Урала, несколько выходит за пределы намечен
ной программы, а главное за пределы популярного печатного органа 
для низового профессионалиста. Трудные технические условия печа
тания материалов к с‘езду вынудили редакцию предоставить стра
ницы журнала для нужд с‘езда. Мы, однако, думаем, что читатель 
не посетует на нее за то. что мы начали наш журнал с важней
шего момента в жизни профсоюзов Урала — их Областного с‘езда.

Гмсударс пенная
ПубличнАа би^пцот^т 
им. В. Г. ‘оьилоногм 

г. Свердловск



К областному съезду профсоюзов 
Урала.

В первых числах сентября созывается областной с'езд профсоюзов 
. Урала.

Конференция доЛна будет в первую голову проходить под знаком 
подведения итогов шестимесячной работы союзов в новых условиях и наме- 
чения, главным образом, линии поведения союзов Урала при проведении 
новых задач.

Союзы устанавливают свои задачи и методы работы не на основе 
абстрактных построений, а исходя из совершенно конкретной хозяйственной, 
в широком смысле этого слова, обстановки. Об этой об'ективной обстановке, 
в которой пришлось работать союзам Урала, выполняя задачи, поставлен
ные перед ними П-м пленумом ВЦСПС, мы достаточно писали и говорили. 

4 Она в промышленности характеризовалась абсолютной нехваткой обо
ротных средств и жесточайшим кризисом сбыта, а, следовательно, катастро
фически низкой заработной платой и колоссальной задолженностью по ней.

В сельском хозяйстве Урал постиг недород и рабочие Урала, имевшие 
клоки земли, лишены были и этого подсобного источника пропитания, 
существуя исключительно на заводской паек, состоявший зачастую из одного 
только хлеба, да и то суррогатов.

Эти об'ективные обстоятельства привели к тому, что вся работа союзов 
Урала по выполнению задач, поставленных перед ними Н-ым пленумом 
ВЦСПС, замедлилась, в особенности в области перехода союзов и хозорга- 
нов на договорные отношения в области зарплаты, а другие отрасли союзной 
деятельности—организационная, культурно - просветительная и др. давали 

, весьма слабый эффект, из-за невырешенности основной проблемы, всегда 
’ стоявшей в центре внимания профорганизаций У рада и сейчас еще домини

рующей над всем остальным—проблемы заработной платы. Союзы Урала, 
с одной стороны, ставя перед собой задачу всемерной защиты интересов 
рабочих, об‘единяемых ими, а с другой, учитывая интересы хозяйства в 
целом, вынуждены были на деле обнаружить тот такт и гибкость'в работе, 
о которых говорили и постановления о новых условиях работы союзов 
нашей партии и П-го пленума ВЦСПС, вынуждены были лавировать, в неко
торых случаях итти на компромиссы в области заработной платы, искать 
совместно с хозорганами путей к улучшению положения Уральской про- 
мышленнос'ги, а, следовательно, и рабочих. ' ♦

Если сейчас в общем и целом подытожить шестимесячную работу 
союзов в новых условиях, можно смело сказать, что линия работы союзами 

иУрала была взята правильная, а конкретные достижения в отдельных отра
слях союзной работы, принимая во внимание тяжелую обстановку работы, 
довольно значительны.

Союзы Урала провели ио всей области Урала кампанию добровольного 
членства, и масса рабочих почти единодушно голосовала за коллективной 
вступление в союзы. Выходы из союзов и нежелание вступления были 
исключениями

" ’ I*
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Не вдаваясь в излишний оптимизм по поводу таких результатов кампа
нии, необходимо считать прошедшую кампанию лишь первым шагом по * 
пути внедрения в сознание рабочих необходимости быть организованными 
в союзы. Кампания добровольного членства заострила внимание рабочих на 
профорганизациях.

Умелой постановкой и углублением массовой работы в сочетании с 
материальными достижениями союзов в области улучшения быта рабочих 
необходимо добиться превращения союзов в родные, близкие рабочим орга- 
низацпи.

«п» Областной с‘езд союзов должен учесть опыт работы всех районов 
Урала и дать общие директивы по постановке и углублению массовой работы 
—залога успешной работы союзов.

У союзов Урала есть уже небольшой опыт в области заключения кол
лективных договоров.

Им в своей работе пришлось сталкиваться с разного рода уклонами и 
извращениями на этой почве: мы встречали зачастую хозяйственные органы, 
отказывающиеся, несмотря на имеющиеся рессурсы, от заключения коллектив
ных договоров, иногда обнаруживающие крайнюю косность мысли, сводя
щуюся к тому, что одним из путей к оздоровлению промышленности является 
пониженная заработная плата.

С другой стороны нам приходилось наблюдать неправильную тактику 
и со стороны профсоюзов в вопросе о заработной плате: предъявление чрез
мерных требований, несоответствующих реальным возможностям промышлен
ности, перенесение всех недоразумений на почве заработной платы между 
союзами и хозоргаиамп непосредственно в рабочие массы без попыток 
согласования их в соответствующих инстанциях, предъявление 'ультиматив
ных сроков для. ликвидации задолженности, без учета возможности со сто
роны хозорганов к сроку ликвидировать ее и т. д. С‘езд, на основе 
опыта работы и совершенно трезвого учета конкретной обстановки работы 
Уральский промышленности, должен будет наметить основную линию пове
дения союзов в этом вопросе, дав .в то же время ответ на практические 
вопросы тарифной работы: высота заработной платы, методы ее исчисле
ния и т. д.

Вопрос о хозяйственной работе союзов также имеет чрезвычайно важ
ное значение для работы союзов Урала. Опыт работы уже наметил решение 

। этого вопроса: это отказ союзов от представительства на правах совмести
тельства в хозяйственных органах, непосредственно управляющих промыш
ленностью и усиление своего влияния в органах народного хозяйства пла
нирующих и регулирующих; отказ союзов от целого ряда мелких хозяйствен
ных функций, которые были им присущи в старый период работы и сосре
доточение своего внимания на крупных хозяйственных проблемах.

Перед с'ездом союзов Урала стоят чрезвычайно важные задачи.

Тот героизм, который проявили рядовые Уральские пролетарии и их 
союзы за период до с‘езда, героизм, благодаря которому заводы Урала 
блестяще выполнили свои обязательства перед Республикой, несмотря на 
кошмарно тяжелые условия работы, героизм, благодаря которому, союзы 
Урала, несмотря на тяжелую об‘ективную обстановку работы, занимают не 
последнее место среди организованного пролетариата России, является луч
шей гарантией того, что с‘езд союзов Урала с поставленными перед ними, 
задачами справится и справится, надо полагать, не плохо.

Я. Яглом.
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Областные организации союзов.
Снова на очереди дня перед всероссийским с'ездом союзов встает во

прос о значении, правах и функциях областных органов союзов.
ВЦСПС, как можно было усмотреть из заметки в одном из номеров 

газеты „Труд“, намерено этот вопрос поставить на 5-м с'ездё в том духе, 
что областные органы должны превратиться исключительно, в инструктиру
ющие аппараты с ограниченными заданиями в пределах непосредственных 
директив ВЦСПС.

. Не являясь нисколько сторонником областных организаций во что бы то 
ли стало, мы должны сказать, что этот взгляд ВЦСПС на областные орга
ны в настоящий период—неверен. В основном направлении, которое ВЦСПС 
намерено дать областным органам, отсутствует учет экономической структу
ры нашего хозяйства. Достаточно известно то положение, что профоргани
зации ни раньше-в дореволюционное время,—ни-теперь, не могут пред
ставлять собою в «рганизационном отношении нечто самодовлеющее. Они— 
профорганизации—являются в организационном выражении своем отраже
нием тех экономических форм, которые господствуют в данный период. Они . 
—„тень капитализма"—в период власти последнего, в период диктатуры 
пролетариату, новой системы народного хозяйства,--профорганизации (в ор
ганизационной конструкции своей) выражаюд степень достигнутых, сложив
шихся и слагающихся экономических, форм управления.

Если в начале этого года, к моменту П-го пленума ВЦСПС, можно 
было хоть и с опаской намечать такие формы областных организаций, какие 
выдвигаются сейчас ВЦСПС к 5-му с‘езду, то имелись все же некоторые, 
хоть и неособенно уверенные основания.

Развертывающаяся новая экономполитика шла примерно по такому пу
ти: создание автономных фабрик и заводов, об'единение их в тресты мест
ного масштаба для того, чтобы в. ближайшем будущем перейти к трестам и 
обвинениям всероссийского размаха. Таким образом даже при полной са
мостоятельности отдельных местных групп, все Же основное экономическое 
значение имел бы центральный трест и центральные профсоюзы, между кото
рыми необходимо было регулировать важнейшие вопросы рабочей политики.

Мы не будем останавливаться на том, насколько эта организационно- 
промышленная конструкция была верна, жизненна или настолько в ней бы
ло много старого, „главкистских“ тенденции. Во всяком случае последние 
месяцы новой экономполитики п в частности недавно состоявшееся совеща
ние СЮ с Обл и Губэкосб указывают на то, что имеются серьезные от
клонения от старого организационно-промышленного направления. Цен
тральные как советские, так и экономические органы, берут твердый курс 
на районирование в тех формах, какие разработаны Госпланом, курс на 
областные организации.

Конечно, этот курс вовсе не связан только с иным подразделением 
России, .с насаждением большего или'меньшего количества новых губерний

1 или районов. Районирование, предложенное Госпланом, в основном одоб
ренное указанным совещанием СТО,, покоится на серьезных экономических 
причинах, неэкономической Необходимости нашего хозяйственного периода.

В самом деле в новых условиях государству в его взаимоотношениях с ' 
НЭП приходится поднять огромный комплекс заданий:-—умело поставленное 
производство, отвечающее потребностям рынка, своевременный и верный 
сбыт и товарообмен своих продуктов деревне, конкуренция на этой почве 
с развертывающимся частным капиталом и т. д. Самое главное же—необхо
димость такой постановки своего хозяйства, государственной промышленно
сти, находящейся в его непосредственном управлении,—которое гарантиро
вало бы максимум выгодности и использования ресеурсов страны.



6 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. Кд 1-й.

Возможно-ли эту работу произвести при пассивном содействии мест,,, 
возложением всей ответственности на центр с предоставлением местам послуш
но, не проявляя своей инициативы, исполнять инструкции последнего. Сжи
мание инициативы мест экономически неверно и опыт последних месяцев 
показал, что жизненная необходимость заставила местные промышленные 
органы проявить максимум действия, если они не хотели совершенно заглохнуть.

Направление, которое поэтому намечено совещанием СТО, вполне пра
вильно. Направление это идет в первую очередь к укреплению област
ных организаций, к созданию определенной комбинированной произ
водственной совокупности, как указывают тезисы по этому вопросу, проф. 
Александрова. Недаром ведь представители центральной области и По
волжья заявили на совещании СТО о необходимости создания в этих мест
ностях областных органов.

Вполне ясно, поэтому, что поскольку-общий экономический курс идет 
в направлении создания правомочных областей, построенном на принципе 
комбинированной производственной совокупности, постольку профорганиза
ции должны идти по тому же пути, строя свои областные организации, 
отвечающие размйхом своей работы правомочности экономических органов. 
Всякий диссонанс в этой организационной структуре не послужит на пользу 
прсфорганам, более того затормозит их работу.-Даже и сейчас, когда на
правление работы только намечается, можно с уверенностью сказать, что 
и прп настоящих условиях изменение в организационной структуре област
ных врофорганов, а тем более их снижение до „инструктирующих аппара
тов “ нецелесообразно.

В самом деле, остановимся на кардинальном вопросе новой политики 
союзов—на коллективных договорах, системе 'улучшения материального 
положения рабочих. Мы находимся в этой области в самом начальном пе
риоде, периоде нащупывания почвы в отдельных местностях, выяснения 
рессурсов хозорганов и т. д., Можно-ли считать, что мы могли-бы безоши
бочно прийти к заключению, как их принято называть, „генеральных дого- 
всров“? Такие попытки имеются у некоторых союзов, однако реально это 
привело те же союзы к внесению жизненной поправки,—„что генеральный 
договор не исключает возможности заключения местных договоров, в за
висимости от рессурсов данного хозоргана“. Фактически каждый союз со
вершенно справедливо стремится строить свою тарифную политику именно 
на этой основе, на основе возможностей в данной местности. Совершенно 
очевидно, что в этом серьезном вопросе рабочей политики, нам необходимо 
было бы исходить в этот наш период снизу вверх, а не наоборот. Гене
ральный договор должен был бы закреплять достижения мест на определенный 
период. Поскольку же область уже сейчас идет в направлении,, комбинирован
ной производственной совокупности", постольку и в заключении коллектив
ных договоров нашло бы отражение достигнутое экономическое положение.

Оставляя нисшим профорганам широкую инициативу и в пределах 
области, возможно на основе той экономической структуры и взаимоотно
шении, которые создаются внутри .хозяйствейпо-построенных областей до» 
биваться максимальных выгод в зависимости от местных рессурсов. Проф
организации в новой экономполитике занимают до известной степени бое
вую позицию. Эта позиция должна быть наиболее укреплена. Эта позиция 
должна дать максимум гибкого движения, а движение предопределяется 
экономическими возможностями. Экономические возможности еше находят
ся в стадии полной децентрализации, местного развертывания, но уже сей
час комбинируются вокруг областей, создавая из них солидные производ
ственные единицы, как базы для борьбы па фронте НЭП‘а.

Не учесть этих условий,- ошибочно, идти в обратном направлении—■ 
вредно. 5-ый всероссийский с'езд должен поэтому широко поставить этот 
вопрос и строго его согласовать с экономическими достижениями каждой, 
области. д. Гисе.
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Заработная плата в Уральской промыш
ленности.

Первая серьезная тарифная реформа в период НЭПА на Урале отно
сится к ноябрю прошлого года, т. е. к моменту концентрации уральской 
промышленности и перегруппировки всего трудового фронта Урала.

В ноябре был произведен отбор предприятий госпромышленности, 
отбор рабочей силы и коренное изменение систем оплаты труда.

Тогда впервые было проведено включение в заработную плату всех 
выдач, получаемых от государства и тогда же реальная заработная плата 
на предприятиях, переведенных на новые формы оплаты, была резко повы
шена и примерно соответствовала нормальному, по тому времени, бюджету V 
уральского рабочего.

Однако, не смотря на то, что новые формы оплаты дали хорошие 
результаты в смысле увеличения производительности труда, в декабре уже 
заработная плата в своей реальной величине не могла удержаться на 
ноябрьском уровне.

С декабря кривая заработной платы систематически падает из месяца 
(^в месяц вплоть до мая. Причины этого падения: рост дороговизны, обу

словленный, с одной стороны, истощением рынка и усиленной эмиссией—с 
другой и, наконец, сокращением госпродснабжения; кроме того уральский 
тариф еще понижался по причине не достаточно полного и своевременного 
финансирования уральской промышленности.

Некоторый перелом в сторону повышения заработной плгРщ промыш
ленности наблюдается с мая месяца.

Приведенные ниже цифры рисуют движение заработной платы по 
Уральской области в среднем в довоенных рублях.

В ноябре заработная плата составляла по промышленности 7 р. 20 к. *)

Я в декабре 7 руб. 02 коп.
в январе 5 руб. 90 . кои.

» „ феврале 5 п 28
‘ „ марте 4 Т) 95

» „ апреле 4 58 »
п „ мае 4 я 66 п
» „ июне 5 80 >»

Так обстояло дело с заработной платой в период ноябрь-июнь.
Фактически заработная плата была еще ниже, вследствие несвоевре- 

1 печной ее выплаты, как в денежной, тай и в натуральной части.
Понятно, что такой крайне низкий уровень заработной платы далеко 

не обеспечивал рабочему даже., необходимый для него физиологический 
минимум. . •

При таком положении рабочие вынуждены были изыскивать всякие 
пути и возможности к приобретению дополнительно к заработной плате 
необходимых средств к существованию. .

Эти дополнительные источники явились, главным образом, за счет 
предприятий и за счет истощения организма рабочих.

В мае месяце союзам была дана директива перехода по всей линии 
к заключению коллективных договоров и к достижению увеличения разме
ров оплаты, в порядке договорных соглашений с хозорганами. Недостаток 

*) Ставки-указаны для работника 6-го разряда и высчитаны на основании перевода 
всех натуральных и денежных выдач рабочему на продукты и предметы необходимые 
для потребления рабочему по сродним уральским рыночным ценам к концу каждого 
месяца, включая сюда ставки, содержание квартиры, освещения и отопления с опреде
лением стоимости всего заработка ио ценам 13-го года.
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материальных средств, плохое состояние сбыта уральской промышленности, 
'не. дают возможности достаточно полного увеличения норм оплаты.

Уральская промышленность, несмотря на то, что в настоящее время 
представляет в общей промышленной жизни Республики огромное значение 
и по своему производственному эффекту занимает первое место, все вре
мя находилась и пока еще находится на отлете у центра в смысле снаб
жения и финансирования.

В настоящее время, учитывая наличие более благоприятных перспек
тив управляющих уральской промышленностью органов, в связи с предстоя
щим урожаем, профсоюзы сумеют встать на путь решительного перехода 
к заключению коллективных договоров и тем самым добиться реального 
повышения зарплаты.

, Устанавливая нормы оплаты труда, при заключении коллективных 
' договоров, профсоюзы должны учитывать хотя бы в общих чертах реаль

ные возможности промышленности.
По отношению к частным предприятиям нажим и тактика со стороны 

профсоюзов должны быть безусловно суровей. Заключая коллективные до
говоры с частными предпринимателями профсоюзы должны стремиться, при 
нормальных нормах производительности, обеспечить рабочим такие нормы 
оплаты труда, которые соответствовали бы нормальному рабочему 
бюджету.

В дальншщем, наблюдая за ходом развития, коммерческой деятель
ностью и прибыльностью частного предприятия, профсоюзы должны доби
ваться, чтобы наиболшая часть прибавочной стоимости шла не в карман 
предпринимателя, а на увеличение уровня материального благосостояния 
рабочих; . • ’

И. То«СТЙПЯТ0В.

Финансовая политика союзов.
На ближайший период одним из самых боевых и важных вопросов 

внутренней организационной работы' профсоюзов является финансовый во
прос. При этом сама постановка этого вопроса не должна носить и не 
носит узко-практического характера, как это было в эпоху „военного комму
низма-, когда весь вопрос сводился к тому, чтобы союзная организация 
получила быстро и как можно больше ассигнованных ей ио смете сумм, 
а ставится этот вопрос, как вопрос,, о финансовой политике союзов. Именно 
о политике, потому что от правильного умения подойти к разрешению этого 
вопроса зависит на ближайшее время успех организационной работы проф
союзов. .

Финансовая политика союзов включает в себя две основных задачи— 
создание прочной материальной базы для работы союзов и укрепление связи 
союзных организаций с массами членов союзов. В разрешении той и другой 
задач кровно заинтересованы’все союзные органы—правления союзов и 
фаб.-зав. и местные комитеты, поэтому -за них нужно сейчас взяться всем 
с особой настойчивостью. . .

Насколько тяжело сейчас приходится ставить союзную работу, вслед
ствие материальных затруднений, знает каждый профессионалист и каждый 
рабочий, интересующийся союзной жизнью. Можно сказать без преувеличе
ния, что за последнее время создались такие материальные условия рабо
ты, что большинство губернских союзных орхаадзаций (ГуботДеды) вынужу 

; дены ограничивать сферу «вбей работы городом, потому что дальше-—в 
уезды, на предприятия не" на “что "ехать. Это особенно остро чувствуется 
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на местах. На целом .ряде Губ. конференций союзов в Екатеринбурге выяс
нилась картина громадного отрыва губцентров союзов от их местных орга- 
низаций, отсутствие достаточного' руководства работой фабрично заводских 
и местных комитетов. Цри посещении мест это бросается особенно в глаза, 
так что становится под сомнение возможность и правильность того курса 
на производственный союз, того поворота от влияния межсоюзных об'едн- 
нений на работу союзов, который сейчас так резко взят.

Можно еще указать на то, что с мест несутся вопли о полной невоз
можности командировок представителей комитетов на союзные с‘езды, вслед
ствие полного отсутствия денежных средств.

Задолженность союзных организаций своим сотрудникам, особенно тех
ническим, напоминает таковую в промышленности: по месяцам не пла
тится жалование и без того очень маленькое.

Словом, нужны самые экстренные й самые решительные меры к тому, 
чтобы создать материальную основу для союзной работы.

Что для этого нужно? Только одно—собирать членские взносы. Всем 
союзом, всем аппаратом пойти на эту черную и невидную работу—соби
рать членские взносы.

'Не так, как теперь, когда правления союзов считают своей первейшей 
обязанностью решать сначала все остальные - вопросы своей деятельности, 
обсуждать в течение ряда дней пустые вопросы о взаимоотношениях с тем 
или иным спецом и лишь потом, после всего, браться за финансовые дела.

, Задача дня—собирать членские взносы, поставить эту работу на пер
вый план союзной деятельности, организовать ее так, как ее поставили 
немецкие профсоюзы. У них нам в этом деле есть кой-чему -поучиться. 
Желтые, оппортунистические во всем том, что касается рабочей политики, 
они являются прекрасными техниками и практиками внутрисоюзной работы, 
особенно в области финансовой. У них выработана, целая система собира
ния членских взносов, система, вовлекшая в это дело громадные кадры 
членов союзов, начиная от союзных правлений и кончая целой армией 
специальных (групповых, цеховых, и т. п.) сборщиков взносов.

Поставив себе эту задачу, каждая союзная организация должна сейчас 
же обсудить методы и технику собирания членских взносов. При этом нуж
но твердо помнить, что эта последняя проблема1 разрешает в значительной 
степени и задачу укрепления связи между союзом и его .членами. Для раз
решения этой задачи—надо начать с главного --постепенно переходить к 
системе • индивидуальной уплаты % отчислений каждым членом в свой 
союз. ' ■

Вероятно, прочтя это, большинство' профработников скажет: да это 
значит совсем лишить союзы их последних средств, ибо немногие рабочие 
понесут свои взносы сами, добровольно.

Такая точка зрения очень консервативна и ея наличие показывает 
лишь, что консервативность и рутина тяготеют над многими из нас. Если 
действительно верно, что рабочие сами не понесут членские взносы в союз, 
то грош цена такому союзу и тем голосованиям о коллективном вступлении 
в союз, которые проводились на предприятиях этого союза.

Грош цена, ибо добровольное членство есть прежде всего фактиче
ская, сознательна^ связь члена союза с его союзной организацией, есть 
готовность его и обязательство выполнять союзные обязанности. Поэтому 
в данном случае целиком от самого союза зависит связать себя' со своими 
членами, побудить последних, научить их выполнять свои обязанности чле
нов организации.

Вот почему, несмотря на тяжелое материальное " положение союзов, 
• несмотря на малую активность и организационное воспитание масс, необхо

димо начать переход от системы вычета 2% отчислений в союз через 
конторы предприятий к индивидуальной уплате их. Это вовсе не значит 
сразу, во всех предприятиях того или иного союза, начать собирать член
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ские взносы с каждого рабочего отдельно. Нет, надо постепенно подходить 
к этому делу, сначала в одном каком-нибудь предприятии наиболее орга
низованном, произведя это, как опыт, испробовать там разные способы 
подхода к членам союза, а затем накопленный опыт переносить на другие 
предприятия.

Но, во всяком случае, от одного надо решительно отказаться, это от 
системы получать членские взносы через губернские административные и 
регулирующие учреждения сразу за всех членов союза в губернии. Такие 
факты, какие имеются в Екатеринбурге, когда Губотделы Всемедикосантруд 
и Всеработземлеса получают все 2°/о членские взносы и 2°/о начисления 
для комитетов прямо в Екатеринбурге от губернских хозяйственных цен
тров, уже совсем нетерпимы в настоящий момент. "Еще хуже обстоит дело 
у Губцтдела Всеработпроса, который предоставил право своим райкомам 
получать членские взносы и жить на них, а сам в Екатеринбурге от Губ. 
Отдела Народного Образования получает 2°/° начисления на .содержание 
местных комитетов по всей губернии и содержит на них себя и уездотде- 
ления.

С этим надо покончить. Независимо от всего прочего, надо покончить 
с путаницей и неразберихой в финансовой политике союзов, надо ее вы
прямить быстро и безоговорочно.

Основное условие успешного собирания членских взносов—заинтере
сованность висших профорганизаций—комитетов и уездотделений в этом 
деле, активность их, поэтому надо уже сейчас,’ не дожидаясь перехода к 
индивидуальной системе, сейчас же предоставить все дело собирания взно
сов, хотя бы через конторы предприятий и учреждений,—местным и фаб.- 
зав. Комитетам и уездотделениям союзов, заинтересовав их в этом деле. 
Губернским союзным организациям необходимо сохранить руководящие и 
контрольные функции, а также и получение от нисщих ячеек следуемых 
им средств.

Самый переход к индивидуальной уплате членских взносов следует 
производить на тех предприятиях, на которых налицо все благоприятные 
условия. Последние, наприйер, таковы: а) предприятие ничего не должно 
своим работникам, б) на нем заключен коллективный договор, в) заработ
ная плата полностью и своевременно выплачивается, г) состав фабрично- 
заводского комитета достаточно сильный и авторитетный, д) все члены 
союза имеют на руках членские книжки пли билеты.

Перед тем, как перейти к индивидуальной уплате членских взносов^ 
необходимо собрать общое собрание работников данного предприятия и на 

• нем обсудить этот вопрос.

Фабрично-заводской’комитет должен внести на обсуждение собрания 
свои предложения о технике взимания взносов. Принятые решения и долж
ны служить основой для финансовой работы комитета. Самый процесс -при
ема. членских взносов нужно приурочить к дню расчета с рабочими. Если 
заработная плата выплачивается 1 раз в месяц, то в день ея выдачи, коми
тет, если расчет производится со всеми работниками в одной кассе, или 
отдельные его члены и уполномоченные—сборщики в цехах, если выплата 
производится в цехах, организуют прием взносов в том же помещении, где 
рабочий получает жалование, или при выходе из него. В этот день коми
тет доля-ген поставить себе задачей прием а) членских взносов, б) °/о отчи
слений в фонд взаимопомощи и в) прочих ежемесячных взносов и отчисле
ний работника.

Если заработная плата выдастся 2 раза в месяц, то лучшё всего раз
делить все взносы члена союза на два раза, допустим в первую выдачу 
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—членские взносы, во вторую—0/» отчисления в фонд взаимопомощи. Сло
вом, нужно, в нынешних трудных материальных условиях жизни рабочего 
всячески облегчить ему несение его финансовых обязательств «перед союзом.

ф
Самую процедуру приема от члена союза денег нужно упростить и 

ускорить если рабочих много, нужно посадить несколько членов комитета 
и сборщиков для приема денег й отметки об уплате их в членских книж
ках и союзных ведомостях. Заранее нужно оповещать членов союзов о дне, 
часе и месте приема взносов и способе приема.

Тех работников, которые не внесли членские взносы в день расчета 
с ними предприятия, нужно-при помощп специальных групповых «сборщи
ков обходить или во время работы в предприятии или даже по домам. Ес
ли, вообще, неудобно, почему либо, производить прием членских взносов в 
день и месте уплаты жалования, то нужно завести специальный кадр 
сборщиков взносов из числа цеховых уполномоченных', наиболее активных 
членов союза, например—членов коммунистической ячейки и распределить 
всех рабдтников между этими сборщиками, возложив на них ответствен
ность за поступление взносов от их групп.

Союзам, объединяющим большое количество мелких предприятий, осо
бенно частных, нужно установить систему обхода этих предприятии через 
специальных сборщиков для приема членских взносов. В отдельных случаях 
нужно практиковать обход членов союзов по пх квартирам, приурочивая 
этот обход ко времени выплаты жалования.

Вся техника собирания членских взносов должна быть приспособлена 
к тому, чтобы крепче связать союз с его членами, чтобы воспитать в по
следних чувство союзного долга и чтобы заставить членов союза заинтере
соваться работой союза.

В соответствии с этой задачей, союз обязан поставить на ноги союз
ную бухгалтерию и отчетность. Необходимо упорядочить счетоводство в 
правлениях союзов, последним строго следить за тем, чтобы деньги расхо
довались по назначению, вести регулярно .публичную (на общих делегат
ских собраниях) отчетность в своей финансовой работе.

Необходимо также обратить особое внимание на статьи расходов в со
юзном бюджете—административно-хозяйственные расходьг должны быть 
всячески сокращены и, наоборот, увеличена доля расходов' на- культурно- 
просветительные нужды и организационные задачи. Это нужно особенно 
скоро сделать, ибо если мы проверим какой °/0 союзных средств расходует
ся на культурные нужды, то увидим, что он не превышает 5-10%, очень 
часто составляя круглый нуль.

В связи с этим нужно усилить деятельность ревизионных комиссий 
союзов, контроль последних за финансовой работой правлений н отчет
ность этих комиссий перед общими и делегатскими союзными собраниями

Не менее важной задачей является упорядочение финансовых взаимо
отношений между несшими союзными организациями и губотделами 
союзов, а также ме&ду союзами и межсоюзными организациями, но этот 
вопрос мы осветим специальной статьей в следующем номере.

Пока что необходимо всем союза?! разрешить следующие основные 
задачи:

а) Прекратить получение членских взносов и 2°0 начислений на ко.- 
митеты непосредственно губотделом союза от губ. хоз. центров, 'б) начат 
постепенный перехед к индивидуальной уплате членских взносов, в).выр 
ботать правильную и простейшую технику индивидуального приема взн 

/
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сов, г) приучить членов союзов к самостоятельному выполнению союзных 
финансовых обязанностей, д) упорядочить союзное счетоводство и поставить 
публичную финансовую отчетность, е) улучшить качественно союзный 
бюджет. •

Пусть каждая профессиональная организация поставит себе задачу 
выполнить все указанные работы, тогда значительная доля организацион
ной деятельности союза будет осуществлена. И пусть каждый союз помнит, 
что качество н успех его организационной работы будет измеряться в пер
вую голову успехом его финансовой деятельности.

Н. Райвид.

Коллективные договора на Урале.
(Предварительные итоги).

Практика заключения коллективных договоров начинает, наконец, 
прививаться и у нас на, Урале и притом не только в арендованных и ко
оперативных предприятиях п мелкой государственной промышленности, но 
и в крупной. Эта практика чрезвычайно разнообразна и пестра—это обсто
ятельство помимо многих .других весьма затрудняет ее обобщение, но все- 
же некоторые предварительные черновые итоги того, что подлежит еще 
дальнейшему, более тщательному изучению, можно и нужно сделать сейчас

Что реально дало ’ рабочему' заключение коллективных договоров в 
смысле немедленного улучшения его положения, особенно в области зара
ботной платы. ■

Необходимо иметь ввиду, что коллективные договора (л тарифные; со
глашения) у нас начали заключать приблизительно с апреля месяца, т. е. 
с того же времени, с какого проводился обязательный'государственный ми
нимум заработной платы. Вполне естественно, что союзы, вступая па путь 
■соглашений схозоргмами,. стремились таким путем повысить тот уровень 
заработной платы, какой этим минимумом обеспечивался. Результаты этих 
Попыток не по всей союзной линий одинаковы. Как и' следовало ожидать, 
наиболее значительное повышение государственного, минимума дают кол- 
лективны'е договора в кооперативных и торговых учреждениях:

Екат. губотдел Совработников с Т. II. О. 200% (в среднем,
„ „ „ с Пайторгом 150%
,, ,, ,. с Потребком. свыше 300%

• Челяб. „ „ с Башценпрос. 238%
и т. д. Конечно, не повсюду в кооперативных и торговых учреждениях по
вышение госминимума достигло такого уровня, но все же приведенные дан
ные довольно характерны. Здесь следует учесть лишь то обстоятельство, 
что такой высокий, процент повышения 66‘ясняется не только относительно 
высокой ставкой, предусмотренной ^оглашением, но и тем, что по госмини- 
муму ставки этих групп работников-чрезвычайно мизерны-.

Обращаясь к промышленности, мы, конечно,’па первом месте в отно
шении высоты зарплаты и ее превышения государ. минимума, увидим арен
дованные предприятия и ту государственную промышленность, продукция 
коей поддается относительно легкой реализации на рынке. Так, например, 
арендованный Пимзавод (союз текстильщиков) дает повышение минимума 
на 100%, химики (Уралхим, Уралхзмоснова) Силикатхимкуст от 5О°/о до 
100%. Более скромные цифры дает наша основная промышленность —Ме
таллургическая, и металлообрабатывающая. По тарифному соглашению с Гор-
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мет зарплата в июне превышает июньский минимум лишь на О,6°/о, по 
„Электронусту“ на 18°0 Старо Уткинский завод (арендованный) 17<-18%. 
Правда, имеется и более серьезное повышение госминимума, как напр., иа 
Челябинской электростанции б- - Столль"—5О°/о, но все-же и эти данные, 
при всей их пестроте, характерны своим относлтельно низким % повыше- 
нпя госминимума. Для более полного и точного представления об обуслов
ленной в коллективных договорах зарплате в различных отраслях, промыш
ленности приведем некоторые цифры, выражающие абсолютно (а не отно
сительно к госминимуму) в довоенных товарных рублях заработную плату.

(Для рабочего I разряда).
Пимзавод (текстиля) в июне...................................6 р. 65 к.
Уралхимоснова, Уралхим, Силикатхимкуст в мае 

и июле-. . . .'................................'. . . . 5575.73
Гормет в июне.................... ......................................... 3. 38
Старо-Уткинский завод (арендов.) в июне ... 3. 96
Электрокуст в июне . '........................................ 3. 79
Электро-станция „Столль“....................................... 4. 71 *)
Кроме того, следует отметить относительно высокий уровень'зарпла

ты по достигнутому соглашению между Екатеринбургским райкомом метал
листов и Калатинским медеплавильным трестом, где зарплата для рабо
чего I разряда установлена (при перечислении в довоенный товарный" рубль) 
5 р. 20 к.

Помимо' того рабочим на вредных работах отпускается, согласно до
говору, дополнительно 60 ф. муки, а на особо-вредных работах—120 фун. 
муки, что повышает зарплату I разряда почти вдвое.

Таковы приблизительно фактические данные о коллективных догово
рах и тарифных соглашениях в части их, касающейся зарплаты.

То, что зарплата в основной на Урале. промышленности металлургиче
ской, охватывающей и количественно и качественно наиболее ценные рабо-' 
чие элементы, остается—достаточно известный факт, который лишь под
тверждается приведенными данными. Точно также ясна основная экономи
ческая причина этого—недостаточность оборотных средств в металлургиче
ской промышленности и крайняя затрудненность сбыта ее продукции. Вы
текающие отсюда вопросы укрепления и оздоровления Уральской металлур
гической промышленности слишком сложны, чтобы касаться их здесь мимо
ходом. Но помимо этой основной причины имеется еще целый ряд других, 
имеющих значительное и притом нездоровое влияние па разрешение во
просов заработной оплаты и характерных не только для металлургической 
промышленности.

Одной из характерных особенностей многих заключенных по Уралу, 
коллективных договоров является чрезвычайная сложность и запутанность 
исчисления зараб. оплаты. Требование упрощения тарифов настолько, 
чтобы последние стали понятны каждому рабочему, было выдвинуто еще на 
IV* с'езде профсоюзов и после того повторялось не раз. К сожалению, оно 
до сих пор не проведено в достаточной мере Ъ жизнь и это вредно не 

' только в том отношении, что договор совершенно непонятен тем, на кого 
он распространяется и кто его должен выполнять—рабочим, это отражает
ся и на существе самого договора. Ярким примером может служить тариф- 

। ное соглашение, заключенное между пермским райкомом металлистов и 
пермским горнозаводским трестом. Установив в 17-ти разрядной тарифн. 
..... т............

®) Располагая данными. по 60 коллектив, договорам п тарифным соглашениям, мы вынуж- 
• девы приводить цифровые лишь некоторых из них, отбирая при этом наиболее характерные. Свод

ки же зарплаты по всем договорам дать, к сожалению, невозможно, т. к. данные настолько раз
нообразны, что ни в какие таблицы не укладываются.
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сетке различные отношения между разрядами в денежной и продуктовой 
частях зарплаты (для денежной Г. 5, для продуктовой 1: 2) и сверх того 
крайне усложнив исчисление продуктовой части, договор в результате соз
дал следующее положение: в то время как для I разряда зарплата была 
установлена относительно высокая 40 р. 20 к. (в июне повышение госминиму- 
ыа на ЗО/°о, в июле на 12°/о), для последующих разрядов это повышение 
сходит на нет настолько, что для 6-го разряда мы имеем значительное 
понижение госминимума. Этот пример к сожалению не единственный. Эта 
же ошибка повторяемая и некоторыми другими союзами, давала одйи и те- 
же результаты: невыгодные последствия для большей чавти рабочих.

Вообще следует отметить, что поскольк® союзы пытались вносить су
щественные изменения в установленное примерное соотношение между раз
рядами, эти изменения обращались против интересов основной массы рабо
чих, затронутых коллективным договором. Примером не совсем удачного 
построения коллективного договора союзными органами может служить и 
договор райкома горняков с Американской концессией на Алапаевских ас
бестовых рудниках. В мае месяце было заключено тарифное соглашение, 
давшее довольно высокую заработную плату: для 1-го разряда 10 руб. 95 
коп. (в довоен. рублях). В июле-же был заключен коллективный договор, 
который в части, требующей больше всего ясности, в зарплате, изложен на
столько путанно и неясно, что подвержен самым противоречивым толкова
ниям. Но даже при самых благоприятных для работы толкованиях заработ
ная плата для рабочего 1-го разряда достигает лишь 7 руб. 44 к., т. е. по
нижение против предыдущего тарифного соглашения на 8О°/о. Конечно, 
ошибки союзов в работе по заключению коллективных договоров па первых 
порах понятны и неизбежны, но для того, чтобы свести их к минимуму, 
необходимо внести ясность в некоторые основные вопросы и прежде , всего 
в вопрос о системе исчисления зарплаты.

Применяемые в договорах способы крайне разнообразны. Встречаются 
исчисления и по золотой валюте, и в советской валюте, и по мучному руб
лю, и путем многих различных комбинаций этих основных способов. Отсю
да получается крайняя сложность исчисленпя зарплаты, запутывающая са
мые союзы, не говоря уже о рабочих. Для правильного разрешения вопро
са необходимо уяснить себе те основные требования, которым должна отве - 
чать система исчисления зарплаты. По нашему мнению, эти требования в 
основном сводятся к двум моментам:

1) ясность и максимальная упрощенность исчисления, исключающая 
возможность „самообмана",

2) достижение стабилизации (предохранение от понижения реального 
значения) зарплаты.

Совершенно ясно, что зарплата, выраженная в советской валюте или 
же в золотой, не отвечает второму требованию одна в меньшей, другая в 
большей степени. То же следует сказать и о „мучном рубле". Сейчас на
мечается падение цен на хлеб (на Урале) при повышении цен на осталь
ные продукты. Так наприм., в Екатеринбурге цены на основные продукты . 
питания (по набору Госпродснабжения) повысились за июль на 36°,0 в то 
время, как цена на хлеб осталась неизменной.

Этот процесс, чем бли^е к реализации урожая, будет иметь тенденции 
усиливаться. Несколько потребности рабочего фактически не ограничива
ются одним лишь хлебом, выражение заработной платы в „мучном рубле1* 
не дает гарантии сохранения ее реальной ценности. С другой-же стороны 
исчисление зарплаты, как это часто встречается, путем перечисления це
лого ряда продуктов питания, хотя и дает некоторые гарантии стабилиза
ции зарплаты, однако, крайне сложно.

Мы полагали-бы поэтому, что для данного времени всего целесооб
разнее было исчисление зарплаты довоенным товарным рублем на основе * 
набора продуктов, взятого Госпланом. Рыночная стоимость его деленная на
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довоенную стоимость дает,курс такого товарного довоенного рубля для дан
ного месяца и данной местности. Исчисление ио такому рублю не встретит

* и особенно технических затруднений, если обязать статбюро своевременно 
■опубликовывать к>рс этого довоенного рубля.

На предстоящем на Урале областном с'езде профсоюзов этот во трос 
должен быть обсужден и то или иное решение, но рёшение единообразное, 
должно быть принято.

Этими замечаниями мы пока ограничимся в отношении той части 
коллективных договоров, которая касается зарплаты. Выводы, которые мож
но было бы из всего сказанного сделать, ‘совершенно ясны. Несмотря на 
«держанный темп развертывания работы по заключению коллективных до
говоров и тарифных соглашений эта сторона деятельности союзов дает уже 
свои ощутительные результаты в смысле реального повышения зарплаты. 
Эти результаты начинают сказываться и в крупной промышленности Ура
ла, несмотря на особо неблагоприятные условия, хотя и в меньшей мере, 
но все же достаточно заметные. Поэтому в ближайший период своей де
ятельности союзы на эту работу должны обратить особое внимание, ис
пользовав к тому-же предполагаемое улучшение промышленной конъюнктуры, 
благодаря реализации урожая. Подобно тому как несколько месяцев тому 
назад при заключении договоров в области установления высоты заработ
ной платы государственный минимум был взят за исходный пункт поступа
тельного движения вперед,' при возобновлении коллективных договоров сей- 

' час этим исходным пунктом должна служить высота зарплаты установлен
ная предыдущими соглашениями, прилагая все старания к возможно боль
шему ее повышению.

I

1 *

Необходимо учесть при вновь заключаемых коллективных договорах 
ошибки прошлого. Точйо также на основе опыта прошлой работы необходи-' 
мо разрешить один из наиболее запутанных вопросов тарифной практики и 
отчасти техники: вопрос об установлении наиболее ясного, простого и га
рантирующего устойчивость, заработной платы метода исчисления зарплаты-.

И. Мудрив.

Роль фабзавкомов в осуществлении социального страхования.
Когда мы говорим, что профессиональные союзы должны принять са

мое близкое участие в. осуществлении социального страхования рабочих и 
служащих, когда мы говорим, что профессиональные . союзы должны быть и 
активными участниками и идейными руководителями в проведении соци
ального страхования, мы имеем в виду не только губернские об'единения 
союзов, не только уездные й районные их объединения, не только губерн
ские, уездные районные от‘делы, мы имеем в виду раньше всего Де орга
ны союзов, которые стоят ближе всего к массе рабочих и служащих—фаб
рично-заводские комитеты и месткомы.

Социальное страхование осуществляется в последнем .счете в предпри
ятиях и учреждениях, оно осуществляется на фабрике, заводе, в мастерской, 
конторе; там оно берет свое начало, там создается та надбавка на заработ
ную плату, из которой составляется материальный источник, материальная 
возможность социального страхования, там же на заводе, фабрике, в конто
ре социальное страхование завершает ‘ свой круг: там оно заканчивается в 
виде -предоставления пособия взамен заработка тем, кто выбыл на время 
из строя работающих, тем, для которых создаются новые расходы в связи 
с рождением ребенка или смертью члена семьи, расходы, падающие лиш
ней тяжестью на бюджет рабочего и служащего, не предусмотренные при 
установлении тарифной ставки заработной платы.
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То, что дается социальным страхованием не только приблизительно 
равно тому, что дается , заработной платой, но в' отдельных случаях соци
альное страхование дает надбавку на заработную плату: такой надбавкой 
являются дополнительные пособия на роды, погребение,#уход за ребенком.

Социальное страхование это одно из самых могучих средств улучше
ния быта рабочих и служащих, это почти единственное средство поддер
жать бюджет рабочего и служащего в равновесии, поддержать тогда, когда 
этот бюджет подвергается сильнейшим колебаниям вследствие болезни и 
ряда других причин.

Если таково значение социального страхования, может ли опо прово
диться помимо фабрично-заводских комитетов и месткомов, может ли оно 
быть отделено от других сторон жизни рабочих и служащих, могут ли 
фабзавкомы и месткомы стоять в стороре от дела социального страхования, 
могут ли они отодвигать его на задний план, поручать его проведение на
иболее слабым своим работникам. *

Очевидно, нет.
Фабрично-заводские комитеты и месткомы должны ведать делом' соци

ального страхования в своих предприятиях и учреждениях, и если для не
го непосредственного осуществления в интересах экономии сил и правиль
ного распределения работы—-опи выделяю!1 для этого из своего состава 
только одного члена, это не освобождает фабзавкомы и месткомы в целом 
от постоянного наблюдения за осуществлением страхования и от раз
решения мелких трений п недоразумений, которые могут возникать в про- 1 
цессе этого осуществления, между администрацией предприятий и учреж
дений, с одной стороны, и уполномоченными по социальному страхованию—- 
с другой.

Фабзавкомы, стоя в гуще рабочей массы и рабочей жизни, несомнен
но раньше всего и больше всего обратят свое внимание на страхование 
при временной утрате трудоспособности и дополнительные виды пособий. 
Эта форма страхования им всего ближе, она касается той части: рабочих 
и служащих, связь которых с заводом, с фабрикой, учреждениеи чрезвы
чайно тесна. Временная нетрудоспособность в течение нескольких дней, 
недель *или даже одного-двух месяцев не есть “еще разрыв с работой, 
разрыв с предприятием,—связь еще жива, и каждый день с наступлением 
выздоровления может быть восстановлена. Стоя на страже интересов рабо
чих и служащих при временной утрате трудоспособности, ‘фабрично-завод
ские комитеты и месткомы защищают живые, злободневные интересы тру
дящихся масс.

Несколько иное отношение, поневоле, должны занять фабзавкомы з 
отношении инвалидов труда, рабочих и служащих, которых значительная 
утрата нормальной трудоспособности выбрасывает из обычной здоровой тру
довой обстановки.

Инвалид труда, вынужденный покинуть мастерскую, цех, контору, те
ряет живую связь с фабрикой, заводом, учреждением, но в большинстве 
случаев не теряет связи с рабочей средой и с той местностью, где он про
вел большую часть своей трудовой жизни. Это приходится особенно . Уси
ленно подчеркнуть в отношении, заводских рабочих уральских заводов.

Этим обстоятельством создается то, что уход инвалида рабочего или 
служащего с завода не означает еще полного разрыва с заводом или фаб
рикой.

С уходом инвалида труда от фабрично-заводской работы не кончаются 
по отношению к нему обязанности фабзавкомов.

Страхование при постоянной утрате трудоспособности имеет меньшее 
значение для производства, т. к. инвалидный труд еще долго не будет < ис
пользован с достаточной полнотой, но для самого рабочего и служащего 
обеспечение при инвалидности имеет едва ли не большее значение, чем ® 
обеспечение при временной утрате, трудоспособности.
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Какую же роль могут играть в этом деле фабзавкомы и месткомы?
Раньше всего, вопрос о восстановлении права на постоянное обес

печение. ч

Назначение постоянного обезпечения неизбежно связано не только с 
определением степени утраты трудоспособности, но и с определением воз
можности для данного инвалида приспособиться к'более,легкой работе при 
сохранении им некоторой трудоспособности.

Кто может явиться судьей в вопросе, способен ли и к какой именно 
работе инвалид труда, еще недавно работавший наряду с другими,—здо
ровыми рабочими.

Кроме представителей медицины решающим здесь должно явиться мне
ние представителей той родственной отрасли труда, к которой имел отно
шение инвалид. Фабзавкомы и месткомы должны будут принять самое бли- 

. зкое участие в этом определении сохранившейся у того или иного инвалида 
способности к труду.

Далее—назначение постоянной пенсии неизбежно сопряжено с предва
рительным обследованием материально-хозяйственного положения выбывше
го из строя рабочего и служащего.

Нередки будут случаи, особенно в условиях Урала» где заводской и 
даже городской пролетариат не порвал окончательно связи с земледелием, 
хотя бы в незначительной мере,—и при нынешних экономических услови
ях, благоприятствующих всевозможным занятиям, не имеющим ничего об- » 
щего с производственным трудом,—нередки будут случаи, когда инвалиды 
труда или совершенно или хотя бы частью могут обойтись без помощи со
циального страхования.

Обследование материально-хозяйственного положения инвалида труда 
наиболее добросовестно, наиболее беспристрастно может произвести про
фессиональный рабочий орган, наиболее близко, соприкасающийся с повсе
дневной жизнью рабочего населения; таким профессиональным органом, яв
ляются фабзавкомы. 1 » •

Такую же роль фабзавкомы должны играть и в вопросе обеспечения 
семей трудящихся,—фабзавкомы и месткомы—это та рабочая организация, 
которая может лучше других разобраться в материальном положении и 
возможном обеспечении 'каждого отдельного члена семьи, потерявшей 
кормильца.

Далее, фабзавкомы и месткомы должны сыграть самую активную роль 
при налажении дела медицинской помощи рабочим и служащим, их наблю
дение и их контроль могут иметь значительное влиянир на ту или иную 
постановку лечебной помощи.

Уполномоченные по социальному страхованию в предприятиях, и уч
реждениях и комиссии по социальному страхованию в предприятиях, име
ющих более 500 работающих, ни в каком случае не являются самодовле
ющими рабочими органами, оторванными от подлинных рабочих организа
ций—профорганов, в частности от фабрично-зав. комитетов.

Являясь агентами страховых касс, проводниками указаний и меро
приятий высших страховых организаций, уполномоченные и комиссии по 

.социальному страхованию должны проводить работу не только в полном 
контакте с фабзавкомами и месткомами, но и при полном осведомлении 
последних обо всей страховой работе предприятий, всегда согласуй эту ра
боту с основными принципами профессионального движения.

Этим самым на высшие профессиональные организации ложится обя
занность правильного п исчерпывающего освещения пред фабзавкомами и 
месткомами содержания социального страхования и тактики» его проведения.

Дсбрер.

Г;су дарственная 
цуб-мч-ая 5«-'Лцоте«М 

и*- Г. ЬиЯичСнога
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Бюджеты Екатеринбургских рабочих.
В июне с. г. по инициативе Уралбюро ВЦСПС областной статистикой 

труда было произведено бюджетное обследование 50 рабочих семей. 
В настоящее время представляется возможность дать итоги обследования.

Главной особенностью современного бюджета является его натурали
зация. В бюджетах Екатеринбургских рабочих натурализованная часть со
ставляет: в доходе—71%,. в расходе—23%. Главную часть натурального 
дохода составляют продуктовые и вещевые поступления от заработной 
/платы, которые составляют в последней 83°/о, и следовательно только, 17% 
■получаются в виде денежной заработной "платы.

Весь доход рабочего складывается из следующих частей:

Статьи дохода. На 1 семью приходится 
в средн, тыс. сов. руб.

Процент ко 
всему дох.

1. Заработная плата (деньгами 
и натурой) ...... 56.354 62.5

2. Приработки стороне . . 1.210 1.3
3. Продажа имущества и товаро

обмен ................................. 10.623 11.8
4. Продажа продуктов своего 

хозяйства ....... 1.050 1.2
5. Продажа предметов госснаб- 

жения................. ..... 858 0.9
6. Разные безденежные посту

пления продуктов .... 2.072 2.3
7. Доход от торговли . . . '542 0.6
8. Доход от .жильцов .... 140 0.2
9. Займы....................................... 2.686 3.0

10. Расход из сбережений . . 14.588 16.2
Всего на 1 семью 90.114 100

Наибольшее преобладание в доходе рабочего составляет заработная 
плата, которая вместе с приработками на стороне составляет ^/з^всего 
дохода.. Здесь мы наблюдаем значительные перемены. Достаточно сказать, 
что, например, в Харькове в 1920 г. заработная плата составляла 37°/о, а 
в Туркестане в 1921 г. даже лишь 18%. Повышение удельного веса заработ- 

/ ной платы в общем доходе есть признак несомненного оздоровления бюджета.
Однако, реальное значение дохода весьма не велико. В общем весь 

доход составляет 13 р. 10 к. в месяц на семью и 2 р. 91 к. на душу.
Такой доход нельзя не признать нищенским.
Заработная плата составляет 5 р. 30 к. на главу семьи. Приведем 

данные о заработной плате по отдельным профессиональным группам:
Профессии. Число лиц. Зарплата в довоен. руб.

Металлисты . *...................... 25
Железнодорожники .... 15
Текстильщики.....................  5
Химики ................................... 5

Насколько низки эти нормы оплаты по 
ботной платой соответствующих групп видно 
II. М. Козьмищлх-Ланина):

сравнению с довоенной зара- 
из следующего (ио данным

1. Текстильная промышл. ». . . .
2. Металлообрабатыв. промышл. . .
3. Ж.-д. мастерские..........................
4. Химическое производство . . .

6 р. 72 коп.
4 „ 28 „

В 1914 г. в Петрогр. губ.
19 руб. 29 КОП.
43 „ 77 г
(46 „ 80 „ )
83 „ 27 „
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Всего лишь 14-22% довоенной оплаты у металлистов и текстилей, I 
даже 7-10% — у химиков и железнодорожников :— вот что мы имеем * 
в 1922 году.

Главную часть расхода современного рабочего составляет расход на 
-пищу—у екатеринбургских рабочих он составляет .7О°/о всего расхода.

Весь же расходный бюджет таков: ...
Потребности. Процент ко всему расходу:

1. Питание ............................
2. Жилище . . . ................................... 10%
3. Одежда и обувь....................................... 1,7
4. Гигиена....................................................0,9
5. Культ, потребности.................................. 2,^
6. Неизрасх. часть дохода............................ 8,2
7. Прочие расходы....................................... 6,1

Всего . 100
Какова степень реального понижения потребностей? Для этого в 

помещенной ниже таблице мы приводим расход одной семьи в месяц в 
довоенных рублях. Для сравнения с довоенным временем, рядом приведен 
средний месячный расход петербургских текстильщиков в 1908 г. Текстиль
щики взяты как наименее обеспеченная группа рабочих.

Потребности. Расход на 1 семью в довоенных руб. и коп. *
Екатер. работ, в 1922 г. Петербургск. раб. в 1908 г.

1. Жилище ........ 5.31 7.35
2. Пища 9.2^ ‘ 29.62
3. Одежда и обувь................. 0.70 7.76
4. Культурные потребности . 0.50^ 2.0бх
5. Гигиена и врач, помощь . / 0.31 2.39
6. Напитки и табак .... 0.10 7 1.54
7, Прочие расходы................. 2.25 4.50

Всего на 1 семью . 18.52 55.22
Фактически екатеринбургскими рабочими расходуется несколько меньше 

чем 18 руб. 52 коп., так как квартира, а также отчасти отопление и 
освещение являются бесплатными. -Но для сравнения это значения не 
имеет.

Приведенные цифры дают возможность считать, что материальные 
у условия существования рабочих в общем ухудшились по крайней мере 

7 втроё".... В удовлетворении отдельных потребностей это ухудшение еще 
/более значительно: так, расход на пищу уменьшился в 3 раза, на культур- 

V мне потребности—в 4 раза,' на гигиену—в 8 раз, на одежду—в П раз, на 
табак и напитки—в 15 раз.

Бюджетное обследование дает также материалы о питании рабочих.
Последнее, как и следовало, ожидать, является далеко недостаточным, 

составляя в мае месяце лишь 84% нормального питания. Июньское пита
ние показывает/дальнейшее понижение потребления (до 70% нормы).

Но современное питание Екатеринбургских рабочих является не только 
недостаточным для нормальной работоспособности (2518 калорий на взрослого 
едока в мае и 2125 калорий в июне при норме 3000 к ), но и неудовлет
ворительным по составу пищи. В июне месяце недостаток сказывался как 
в потреблении жиров (процент удовлетворения—только 35), так и в потреб
лении белков (69°/0) и углеводов (79%). Питание в мае месяце было срав
нительно благополучным в потреблении углеводов (крахмально-мучнистые 
вещества), но в белках и жирах также ощущался значительный недостаток 
(процент удовлетворения 63 и 38). • 2.
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В общем, современное питание рабочих является чрезвычайно скудным 
и однообразным. Достаточно сказать, что мясо и жиры потребляют меньше 
половины рабочих семей, а сахар видят меньше одной десятой (8% семей). 
Основу питания составляет хлеб (89% всей пищи), притом далеко невысо
кого качества, нередко с примесью суррогатов, как лебеда, жмыхи и т. п. 
Таких семей нами зарегистрировано 4 из 50-ти или 8 процентов.

Итак, современный рабочий значительно не доедает. Но это в сред
нем. Следовательно,, есть семьи, которые прямо голодают—в особенности:, 
семьи с недостаточным доходом. Вот соответствующие цифры:

Только 30 процентов семей можно считать питающимися сравнитель
но нормально. Остальные семьи определенно не доедают, причем, по крайней 

' мере, 30 процентов семей приходится отнести к группе голодающих. Их. 
потребление составляет б0-б6% нормального.

Семьи с доходом на 1 полного едока. Число семей. °/о семей. Приходится калорий 
пищи на 1 взр. едока.

% нормы.

ДО 12 мил. руб. 4 8% 1807 ' 60%
12-20 я и 11 92 1978 66 „
20-25 „ „ 9 18 „ 2.339 78 „
25—28» „ „ ■11 22 „ 2.456 82 „
28-37 „ „ 9 18 „ 3.403 113 „
св. 37 „ „ 6 12 „ 2.964 99 „

все семьи: 50 Юб°/0 2.580 64%

В. Овсянников.

Кассы или фонды взаимопомощи.
В № 10 журнала „На новых' путях" т. Райвид, несогласный с поста

новлением III губ. с'езда профсоюзов по вопросу о фондах взаимопомощи 
и оставшийся в меньшинстве, как в организационной секции, так и на 
пленуме с'езда, открывает дискуссию по этому, казалось бы, уже решен
ному вопросу и выдвигает против большинства с'езда ряд обвинений, на ко
торые мы и беремся ответить, учтя имеющийся в Райкоме ВСРМ некоторый 
опыт в этой области.

1-е обвинение с'езда в том, что он высказался против самоуправле
ния членов союза в деле взаимопомощи, опровергается тем обстоятельством, 
что в члены фонда могут вступать рабочие, как коллективно, так и инди
видуально и везде на местах, где высказывались за вступление в союз, сообра
жают и насчет фонда, все как один голосуют, за создание его, сами пору
чают зав.-комитетам руководить фондом, оживленно обсуждают эти вопросы, 
делают примечания, указывают, например, что при отчете райкома будут 
слушать и отчет о фонде взапмопомощи, а после отчета дают соответству
ющие директивы. Неужели это не самостоятельность?

На 2-ое обвинение, о централизации фондов взаимопомощи по союзной 
лереферии, могу сказать только, что районная конференция металлистов 
высказалась как раз против централизации, за руководство фонда со сто
роны завкома и право райкома, как высшего органа, перебрасывать эти 
фонды в наиболее нуждающиеся районы.

Что касается создания особых комиссий для управления фондами, то 
не ясно, почему т. Райвид считает назначенцем члена завкома, выделенного 
для специальной работы по фонду — ведь завком выбирается общим собра
нием, которое поручает ему вести всю союзную работу, включая и работу 
по фондам.
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Непонятно также почему т. Райвид считает работу по использованию 
фонда взаимопомощи мелочной. В таком случае не менее мелочной является 
н работа Завкома по разбору конфликтов, по вопросам о выдаче нескольких 
фунтов картофеля и т. д.—-иначе говоря вся повседневная работа Завкома.

Конечно, можно, как это делает т. Райвид, назвать фонды, существу
ющие при фабзавкомах, кассами. Спорить о словах не приходится, но 
-важно то, что в случае создания специального управления этой кассой по
ловина средств ее будет тратиться на содержание аппарата и техническую 
работу и в действительности это так и бывает.

Согласно инструкций по созданию фондов разработанных Екат. Рай
комом ВСРМ фондом распоряжается фабзавком, при мелких ссудах до уста
новленного общим собранием предела, через специально выдвинутых для 
этой цели лиц, при более крупных- постановлением президиума или пленума 
и в случае неразрешения данного вопроса — общее собрание членов фонда, 
таким образом эта . инструкция предоставляет всем членам фонда полную 
самодеятельность.

Киселев.

Профессиональная хроника.

На Кизеловских нолях.
Живется па копях трудно. Работа тяжелая, опасная, случаются 

нередко обвалы, увечья, поранения. А заработок средний, обеспечивающий 
только одиноких.

Семейным рабочим приходится туго. Натурального обеспечения не 
хватает для' семьи в 5-6 человек. Выезжают кое-как на . сдельщине, но 
это основа шаткая и притом истощающая. Требуется большая затрата сил, 
а питание недостаточное и приходится сплошь и рядом переработывать, 
идти, так сказать, двойной тягой.

На конях мне говорили:
— Вот у меня пятеро семьи. Выгоняю я до 3-х пудов хлеба в месяц, 

а то и меньше. Разве этого хватит. Деньги получаем неисправно. Да и 
что купишь на 10-12 миллионов, когда фунт хлеба 500 тыс.

Сын у меня в технической школе. И ему приходится учиться и 
работать в мастерской для. заработка. Иначе не обернуться.

Это же грозное „не обернуться" гонит в копи на подземные работы 
женщин, обремененных семьей.

Это ставит иногда органы по охране труда в крайне затруднительное 
положение.

Женский трут в копях запрещен. Но женщины сами просятся на 
подземные работы—там выше оплата, больше заработок. Иногда заменяют 
мужей, не могущих выйти на работу. И волей неволей иногда приходится 
делать уступки, выбирая между охраной женского труда и голодающей семьей.

Кстати отметим, что па копях работает до 1г/з тысяч женщин—25°{о } 
по отношению к рабочему мужчине.

Прежде .до войны па копях было поголовное пьянство. Тяжелые 
подземные работы и каторжные условия жизни наверху—в тесноте и грязи 
при отсутствии каких бы- то ни было' разумных развлечений, требовали 
встряски, толкали забыться, „отвести душу".

Теперь это зло случайное. Самогонка и самогонщики, конечно, водятся, 
но промышляют тайно. Притом среди рабочих много мусульман ненодвер- 
жеипых пороку пьянства.
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В этом отношении среди рабочих замечается перелом, хотя и медлен
ный. Старые рабочие все еще убеждены, что спирт повышает трудоспособ
ность. Они говорят:

— В нашем деле нельзя без спиртного. Работа больно тяжелая. Спирт 
очищает кровь-, дает силы.

И вспоминают как очищали кровь—вернее карманы—прежде.
В 5-6 лет, конечно, трудно изжить старую психологию. Но она уже 

надломилась. Молодежь иначе смотрит на это. Процесс оздоровления идет.
В Кизеле находится районный комитет союза горнорабочих.
Захожу туда, беседую с товарищами о профработе.
Итоги добровольного членства еще не подведены, но в общем оно 

прошло по району удовлетворительно, 8О°|о всего количества рабочих состоят 
в союзе.

Коллективных договоров нет—тарифные соглашения.-С ними не торопятся. 
Какая то странная боязнь ответственности с той и другой стороны.

Взаимоотношения с Правлением копи в общем удовлетворительны. 
Приходится иногда воевать из-за задержки в выплате заработной платы, 
но и положение копей трудное за неимением оборотных финансовых средств. 
Острых конфликтов не было. Были недоразумения при массовом летнем 
расчете, когда пришлые рабочие уходили на полевые работы, а Правление 
копей не могло выдать полностью заработной платы.

Но в конце концов уладили этот вопрос—постоянные рабочие согла
сились обождать до осени.

С марта на копях организован фонд взаимопомощи. Отчисления про 
изводятся в размере однодневного заработка деньгами й натурой. 85°/о 
поступает в распоряжение месткома для удовлетворения наиболее нуждаю
щихся, а 15ь/о идет в районный фонд. Выдаются иногда временные ссуды 
тем, кому нужно обернуться в трудный момент.

Фонд взаимопомощи одна из притягательных сил союзной работы 
Нуждающихся много, особенно теперь, перед новым урожаем. И такие 
тянутся в союз за помощью. Конечно приходится дробить выдачи, выдавать 
крохи. Но часто и крохи спасают положение.

При мне приходит в Райком горнорабочий. Достает из кармана свер
точек, разворачивает, в нем два колоска ржи Просит выдать ссуду.

— Дайте обернуться пока не дойдет рожь. Не то придется снимать 
надзелень, хлеба нет.

Смотрим на колосья, налив хороший, но зерно еще мягкое, 5-6 дней 
и будет готово. Как не дать, хотя рессурсы фонда на исходе.

Выдают ссуду 1х/2 иуда муки. Рабочий бережно прячет драгоценные 
колоски и уходит удовлетворенный.

В работе Райкома вообще чувствуется живая связь с массами. В 
Райком идут за раз'яснениями, за справками, с жалобами, с просьбами о 
помогли, смотрят на него, как на моральную и материальную опору в труд
ную минуту.

Беседую с молодым товарищем заведующим культработой в рай
коме.

— Делаем кое что, говорит он,—но работать очень трудно. Главное, 
нет культработников и денег. Но все же у нас есть ^народные...дома на 
каждой копи. Лучшие на Ленинской копи и в Рубахе. С помещениями 
очень трудно. На Александровском заводе оборудовали под народный дом 
бывшую конюшню. В общем по району устраиваем 30-40 спектаклей в 
месяц. Пробовали читать лекции по элёктрбгрйкагщ горному делу, но 

/мало сил, да и мало интересуются'лёг^ и спектакли посе-
шают охотно. Большой недостаток в пьесах для постановки. Приходится 

! ставить, что попадется под руку.
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Работаем по ликвидации безграмотности. Устраиваем технический 
клуб. Есть библиотеки на каждой копи, из них две мусульманские, но книг 
мало, Пополнять не имеем средств. Школ в районе 1-й ступени до 30, в 
том числе 4 мусульманских и одна II ступени в Кизеле.

Но с учебниками и школьными принадлежностями плохо. Думаем 
провести месячник в пользу школ.

Кроме того в Кизеле есть профессионально-техническое училище со 
столярным и слесарным отделениями. Училище в процессе развития—от
крывается 4-й класс. Большая нужда в средствах для поддержания учи
лища и оплаты преподавательского персонала. Занятия ведутся теоретиче
ские и практические в мастерских при копях и на заводе.

Медицинская помощь на копях поставлена недурно—прекрасная 
больница, хороший лечебный персонал. Но огромная нужда в лекарствах и 
особенно перевязочных средствах. Производят посевы лекарственных трав, 
но это, конечно, не заменяет существенных нужд больницы.

Социальное страхование еще не проведено. Но вопрос этот здесь 
серьезный—работа в копях дает много инвалидов. По району нуждающихся 
в социальном обеспечении насчитывается до 2-х тысяч человек.

Кизеловские копи—ценнейшее предприятие на Урале. Теперь, когда 
Уральские леса все дальше и дальше отодвигаются от заводов и дровяное 
топливо, прежде основное на Урале, превращается постепенно в подсобное, 
копи приобретают особенно важное значение.

Поэтому приятно отметить, что в эти трудные годы копи не пони
зили, а повысили свою производительность, держа твердый курс на довоен
ную выработку. В нынешнем операционном году кони дали по Т-е июля . 
21 миллион 665 тысяч 320 пудов угля, выполнив задания в 1О6,1°уо.

Производственная программа на будущий год определяется в 30 мил
лионов пудов, а в ближайшее пятилетие выработку предполагается довести 
до 60-ти миллионов пудов.

П. Сурожский.

5-я районная конференция горняков Челябинской 

губернии. *

16 июля в Челябинске открылась 5-я районная конференция горня-, 
ков. На конференции присутствовало 4^ делегатов (мужчин 42 и женщин 
5). Из них 35 коммунистов, 12 беспартийных.

По социальному составу средн делегатов 43 . рабочих. 4 служащих. 
После приветствия конферентов тов. Ягломом от Уралбюро ВЦСПС и Урал- 
бюро ЦК РКП, тов. Миковым от Уралбюро ЦК ВСГ, ответственным секре
тарем Челябинского Губпрофсовета и других партийных и советских орга
низаций, делегатами заслушивается отчет тов. Микова о 3-м с'езде Все
российского союза горнорабочих. Доклад тов. 'Яглома о текущем моменте 
вызвал исключительный интерес делегатов, которые задавали ряд вопросов. 
Принятая после доклада резолюция от имени 7000 организованных горня
ков клеймит позором всех вождей 2-го и 2^2 интернационалов за их под
лую работу по срыву единого пролетарского фронта. Конференты полны 
веры в восстановление единого пролетарского фронта через головы желтых 
вождей—предателей рабочего класса.

Суд над партией эс-эров это—гласит резолюция конференции,-суд над 
предателями пролетариата.

Из отчета Челябрайкома, сделанного тов. Деминым, видно, что тор- 
мазом в работе райкома за отчетное время было главным образом, недо
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статок проф-работников в райкоме. Были созваны две районные конферен
ции, два пленума, разрешено много вопросов как организационных, так и 

/ тарифных и культурных. Должное внимание райком уделял вопросам по 
охране труда и помощи голодающим горнякам. Так получено 956 пудов 
ржи из-за границы, которую делегаты с мест получили после конференции 
для рабочих своих копей. В области тарифной следует отметить заключе
ние коллективного договора с Соколиным и. Нефтескладами, затем был 
выработан проэкт коллективного договора с Управлением Челябкопей. В 
заключение докладчик отмечает деятельность Райкома в области перере
гистрации членов района и введения карточной системы по учету членов 
союза.

•Как дополнение к отчету райкома делегаты заслушали доклады заве
дующих отделами Райкома. Из доклада. заведующего__Культ-отделол1, тов. 
(Максимова, выяснились неимоверно тяжелые условия^ в которых пришлось 
/проводить эту работу. Сильным тормазом служило полное-отсутствие средств, и 
'только энергия, инициатива и находчивость, проявленные в этой области, 
дали возможность изжить это явление.. Открытое Культотделом Кино (Гор
няк) буквально выручило. Кинематограф не только всецело оправдал себя, 
но дал порядочную выручку, благодаря чему культ-отдел открыл учебный 
магазин, снабжающий учебниками, учебными принадлежностями вПГНтера- 
турой для библиотек.

Кроме того для профтехнических курсов Челябкопей отпущено все 
для ннх необходимое. Благодаря "полученнйм средствам Культотдел имел 
возможность послать по району двух инструкторов для налаживания 

) культячеек и связи с местами. Кумтотделом был открыт клуб имени 
। „Артема".

Тов. Шевяков, заведующий Отделом Трудц и производства указывает 
на ряд реорганизаций Тарифного отдела—-на период слияния ОНТ с ЭКО 
и затем с отделом Охраны Труда. Что касается повседневной текущей 
работы опа заключалась в регулировании заработной платы4 по всем пред
приятиям Челябинского района, отделом были приняты меры к своевремен
ному извещению ,ТНВ предприятий о размерах государственного минимума 
зарплат и твердых цен на продукты. Все предприятия перешли под руко
водство ОНТ от Собезовской системы оплаты труда к оплате исключитель
но работающего, везде проведена Йорма выработки. Последнее время было 
уделено сугубое внимание на заключение коллективного договора с подряд
чиком экскаваторных работ на Челябкопях и Нефтескладами, подготовлялся 
материал для заключения коллективнрго договора с Управлением Челяб
копей. Все Рудкомы инструктированы по реорганизации конфликтно-расце
ночных комиссий Проверяются все%роизводственные программы и сметы 
хозорганов, Тарифный отдел все время участвовал во всех технических 
совещаниях Челябкопей, как наиболее крупного предприятия Челябинского 
района. ■

_ Доклад внеучасткового горного инспектора Охраны Труда, указал, 
что его работа главным образом сводилась к разрешению в исключитель
ных случаях сверхурочных работ (93 случая на 1199 человек, 35; женщин 
допущено на ночные работы и 52 человека в праздничные дни), переведено 
35 рабочих семей в лучшие квартиры, восстановлены пожарные обозы по 
предприятиям, произведен ремонт 16 бараков, 5 женщин сняты с тяжелых 
работ и переведены на более легкие, принимались меры противнеправиль
ного увольнения рабочих. По требованию инспектора в район были посланы 
Губздравотделом акушерки, на Челябкопях устроены передвижные бани.

По отчету Райкома и докладам отделов принята резолюция, указы
вающая на удовлетворительность работы, как отделов, в частности, так и 
райкома, в общем.

'Следующим вопросом конференции были доклады с мест. Эти доклады 
в общем и целом показали, что работники на местах провели большую
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работу—так везде проведено добровольное членство и введен учет членов 
союза. Своей углубленной работой выделяется Челябинский Рудном: тесная 
связь с массой, правильно взятая линия, правильно понятые задачи союзов 
в новых условиях—все это свидетельствует, что в этом Рудколе работа 
протекала оживленно и дала положительные результаты. Принятая конфе- 
рентами резолюция по докладу Рудномов констатирует работу рудкомов 
вполне удовлетворительной, указывая на необходимость в дальнейшем регу
лярных созывов пленумов, рудничных конференций, делегатских и общих 
заседаний.

Затем заслушивается доклад тов Макова о международной связи 
горнорабочих, принятая резолюция приветствует международный комитет 
действия пропаганды среди горнорабочих, посылая в его лице горнорабо
чим всех стран братский привет, в особенности американским углекопам 
за их стойкую более чем 3-х месячную борьбу с шахтовладельцами. Конферен
ция постановила всем союзам горняков Челябинской губернии оказать 
немедленно материальную поддержку бастующим американским углекопам. 
Для ознакомления же с бытом, условиями работы и борьбой заграничных 
горняков конференция поручила Культотделу Райкома приобрести пьесы из 
жизни горняков других стран для постановки на сцене среди горняков, 
Челяб инского района.

После выбора нового состава Райкома конференция закончила свои 
работы. Необходимо указать на полное единодушие в работе делегатов, 
которым конференция дала много богатого подсобного материала для даль
нейшей работы, благодаря серьезной подготовке работников Челябинского 
райкома к этой конференции. Разработанные тезисы по организационному 
вопросу тов. Тояоровской по культвопрбсу тов. Максимовым и тарифные 
Шевяковым были приняты конференцией.

5-я конференция горняков Челябинской'губернии—это большой сдвиг 
в области проведения новых союзных задач и безусловно внесет много 
полезного и ценного в работе горняков Челябинской губернии.

. , Ц. Г.

Совещание секретарей губотделов и упрофбюро 
* Челябинской губернии.

На открывшемся 15 июля в Челябинске губернском совещании секретарей губляза- 
лов-п Упрофбюро присутствовало 22 делегата.'"Непосредственное участие в работе сове- 
щТгтяия-нринимал тов. Яглом, секретарь Ур лбюро ВЦСПС.

По докладу Губпрофсовета указано было в частности на проведение добровольного 
членства, учета членов союза, и на большую работу проделанную тарифным отделом в 
области подготовки материала к заключению коллективных договоров и тарифных согла
шений. Совещание признало линию поведения и практическую работу Губпрофсовета 
вполне удовлетворительной, обратив внимание Губпрофсовета на необходимость устано
вить, по примеру-УраабЮро ВЦСПС, регулярную рассылку по всей союзной периферии 
информационных писем, освещающих не тблько важнейшие события союзной деятель
ности, но и хозяйственную и политическую жизнь губернии.

Из отчетов Упрофбюро (Курганского, Троицкого, Миасского, В.-Уральского и Кур- 
чамышского) вполне определенно выявилось, что не смотря на тяжелые условия в обста
новке голода, Упрофбюро проявили максимум 'энергии при проведении общей союзной 
линии в новых условиях. Резолюция принятая по докладам отмечает необходимость 
укрепления уездотделепий путем подбора в правления соответствующих товарищей, не 
останавливаясь перед перевыборами, если это необходимо, заблаговременно уведомляя 
об этом губотделы. Затем резолюция рекомендует Упрофбюро обследование уездотделений 
с целью установления правильности и своевременности выполнения ими обязательств 
перед Губотделами и регулярно заслушивать на президиуме и пленуме доклады всех 
уездотделений, а в последнем пункте этой резолюции указывается на" необходимость со 

. стороны упрофбюро правильно и своевременно информировать ГСПС во всех областях 
своих работ.
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Совещание уделило должное внимание институту делегатских собраний, вопросу о 
переходе союзных организаций на вечерние занятия,, подчеркнув необходимость немед
ленной организации касс взаимопомощи, там, где их нет, руководствуясь уставом кассы,, 
утвержденным ВЦСПС, считая необходимым взимание членских взносов непосредственно 
через фабзавкомы или уполномоченных на предприятиях, как средство сближения* 
союзных организаций с их членами.

По докладу о социальном страховании Совещание постановило считать необходи-' 
мым лишь постепэнный, по мере материального укрепления страховых касс, переход 
отдельных видов соцстрахования в ведение страховых касс, попучив губсобезу совмест
но с Губпрофсоветом выработать инструкцию по выдаче пособий безработным Биржами 
труда; последнее постановление совещаняя по этому вопросу сводится к тому, что стра
ховые кассы ведут всю работу самостоятельно, Но в тесном контакте с Собезом в лице 
управления социальным страхованием, отчитываясь перед ним в своей работе.

Заместитель Уполнаркомтруда, в своем докладе о задачах отделов труда и взаимо
помощи с профсоюзами остановился на вопросе регулирования рынка труда и борьбы 
с безработицей, указывая на всю важность и крайнюю необходимость содействия проф
организациям п Биржам труда. Так профсоюзы совместно с Биржами труда должны 
активно участвовать в организации артелей по отдельным отраслям промышленности,, 
общественных работ для безработных, для оказания материальной помощи безработным 
необходимо страхование безработицы сосредоточить в Биржах труда при Отделах труда. 
С этой целвю органы социального страхования должны передать фонд страхования от 
безработицы в ведение Биржи труда. Затем докладчик останавливается на деятельности 
отделов труда в области охраны труда.

Деловой подход Совещания к разрешению вопросов порядка дня гарантирует пол
ное усвоение челябинцами нового курса работ профсоюзов и успешность этой работы в 
будущем.

Ц.

Дорожная конференция председателей учкпрофсо» 
жей и крупны^ месткомов, я

На открывшейся 15-го августа конференции председателей уякпрофсожей и круп
ных месткомов присутствовало 35 делегатов.

Отмечая правильность взятой дорпрофсбжем линии в области перехода к новым 
методам работы союза, совещание указало ряд конкретных задач на ближайшее время 
деятельности дорпрофсожа. Это: 1) принять всевозможные меры к улучшению положения 
рабочих членов союза, 2) обратить должное внимание на охрану труда, 3) установить 
правильное инструктирование месткомов и 4) укрепить связь выборных союзных органов 
с членами союза.

Состояние'дороги рисуется в следующем виде; из 75,362 чел. к 1/1Х—21 г. рабо
чих и служащих, занятых на дороге, к Ф/УШ осталось после сокращения 31, 841 чел. 
Состояние паровозного парка неудовлетворительно: из 760 паровозов, здоровых 320, 
число больных вагонов достигает 35°/о. Количество здоровых вагонов для обслуживания 
существующего движения вполне достаточно. Пробег вагонов увеличился, задания по 
погрузке выполняются. Шпалы сменены на 50%, и к осени эта работа совершенно за
кончится. Углем и дровами дорога обеспечена на 3 месяца. К осени управление дороги 
предполагает перейти исключительно на оплату денежными знаками и проектируется 
перевод некоторых мастерских дороги на хозяйственный расчет.

Заработная плата на дороге за последнее время принимает более устойчивое поло
жение, а цены на продукты понижаются. Имеются указания из центра о взимании плиты , 
за квартиры не свыше 15°/0 тарифной ставки, дрова же будут отпускаться не дороже 
10 миллионов рублей за погонную сажень. Обувь, одежда заготовляются средствами 
дороги.

Конференция, в принятой по докладу тов. Емшанова резолюции, отметила чрез
мерное повышение железнодорожных тарифов на провоз грузов, в силу чего сократились 
перевозки по путям ж. д., что дало отрицательные результаты доходности железной доро
ги. Для поднятия ж’е доходности конференция считает необходимым в кратчайший срок 
подвергнуть коренному пересмотру железнодорожные тарифы, приспособив их к платеж
ной способности промышленных,. коммерческих организаций. В дальнейшем, резолюция 
указывает на необходимость запросить центр о регулярном ассигновании потребных для 
дороги сумм, в целях развития ремонтных работ и своевременной уплаты содержания 
рабочим и служащим дороги.

Следующий доклад по социальному страхованию отметил, что страхование на до
роге только развивается. В настоящее время на дороге существует 10 участковых касс 
и 18 страховых пунктов. В дорожном бюро страховой кассы имелось до 13 миллиардов 
рублей денег, часть из них пошла на организационные расходы. Резолюция по этому 
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докладу, подчеркивая огромное значение для трудящихся декрета о соцстраховании, 
констатировала, как одну из первоочередных задач страхования немедленный прием от 
губсобеза всех инвалидов на обеспечение ж. д. страховых касс, поставив неотложной 
задачей урегулирование дела врачебной - помощи, поскольку на это имеют влияние 
страховые кассы.

Доклад тов. Константинопольского о культработе, указывает на заинтересованность ]/ 
союза в работе ку-льтбтдела,- так как через его аппарат союз проводит культурную рабо
ту среди своих членов. Культработу в данное время приходится строить в зависимости 
от средств, поэтому места должны сами проявлять инициативу в изыскании таковых, 
чем они окажут существенную помощь доркультотделу.

Возможность проведения -культработы среди массы— культотдел должея видеть 
главным образом в лице культкомиссий при месткомах, которые являются проводником 
этой работы. Тезисы докладаТтов. Константинопольского были приняты.

• По организационному вопросу с докла дом выступил той} Чирков. Он отметил, что 
месткомы недостаточно энергично до сих пор втягивают членов месткома в его'повсе
дневную работу, благодаря чему всю работу чаще всего проводит один член месткома, 
что, конечно, не может не отразиться на работе. Необходимо месткомам раз или два 
в месяц давать краткую информацию хотя бы в виде частных писем о работе и жизни 
участка, для помещения в печати. Одна из очередных задач как самого дорнрофсожа, 
так и учкпрофеожей—это укрепление своих ’ инструкторских аппаратов с тем, чтобы 
е осени можно было приступить к индивидуальному учету своих членов. Следующей не • 
менее важной задачей ио постановлению последнего пленума Цектрана—это учет проф-. 
работников и красных спецов.

Для проведения работы среди женщин необходимо выделить при месткомах одну 
из делегаток.

В самом ближайшем будущем организационный отдел дорпрофсожа предполагает 
заняться пересмотром границ деятельности месткомов и постепенно перейти к внесению 

членами союза членских взносов непосредственно в союз.
В своем заключительном слове тов. Чирков указывает о разработанном Цектраном 

новом положении месткомов, до получения которого не следует производить никаких 
крупных реорганизаций.

Принятая по организационному вопросу резолюция поддерживает предложение 
тов. Чиркова о воздержании от реор1анизационных-изменений в связи с постановлением 
Цектрана о скорейшем созыве Всероссийского с‘езда железнодорожников. В дальнейшем,, 
резолюция указывает на необходимость постановки вопросов об отчетности нисших ячеек 
союза перед высшими, отчеты помещать в „Уральском 1 удке“ и на необходимость при
способить союзные аппараты к вечерним занятиям.

После доклада тов. Кушнерука о кооперации, доклада о деятельности дорпомгола,. 
конференция приступила к выборам делегатов к Областному и Всероссийскому с‘ездам 
профсоюзов.

На областной с‘езд выбраны т. т. Чащихин, Рубцов, Худяков, Ослоповских.
На Всероссийский с‘езд выбраны т. т, Чащихин,. Чирков, Смирнов, Ларьков, кан

дидатами т. т. Калабин и Кулаков.
Г.

К годовщине „Уральского Гудка
5-го августа исполнилось годичное существование „Уральского Гудка".
■Этот день Дорпрофсож отметил, устроив торжественное заседание, на котором при

сутствовали представители различных организаций, свыше 50 человек.
Открывши торжественное заседание, посвященное годовщине „Уральского Гудка", 

тов. Чащихин указал, что издание своего печатного органа преследовало задачу воспи
тания масс, обмен мнений с рабочими и выборными представителями, втянуть рабочую 
массу железнодорожников в политическую жизнь. Нужно сказать, что годичное существо
вание „Уральского Гулка" показало, что поставленные задачи были разрешены. Поступ
ление массы рабочей корреспонденции в газету с мест, с низов, дает право назвать 
эту газету массовой, и сказать, что оаа действительно обслуживает широкие круги 
железнодорожников.

Речь ответственного редактора газеты тов. Константинопольского была встречена 
дружными аплодисментами присутствующих.

Ч’ов. Константинопольский указал, что одним из сильных орудий в классовой борьбе 
является печать. Среди одной из наиболее значительной части в отряде рабочего класса, 
железнодорожного пролетариата, возникает целый ряд железнодорожных, транспортных 
печатных изданий. Потребность в издании своего печатного органа была и у пермских 
железнодорожников. Тов. Константинопольский перечисляет ряд изданий вплоть до вы
пуска 1-го номера „Уральского Гудка" и, вот некоторые 'обвиняют этот орган в недос
таточной художественности,говоря, что он мало литературен. Но пред‘ивляющие такого
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рода обвинения забывают, что огромное большинство заметок пишутся людьми от станка. 
Так в 150 номерах „Уральского Гудка", выпушенного за год, помещено свыше 600 за
меток с мест, что доказывает достаточное освещение на страницах этого органа рабочей 
жизни. Затем тов. Константинопольский, указывает па целый ряд затруднений, стоящих 
на путп издания „Уральского Гудка". Так весь издательский аппарат вначале был в ли
це двух товарищей,а одно время, в продолжении 6-7 месяцев, был ограничен одним ра
ботником, вдобавок не вполне освобожденным для этой работы. Серьезный и затрудни
тельным моментом в издании был переход на хозяйственный расчет, но все затруднения 
еще более закалили, научили работников поставить как следует свою рабочую почать. В 
своей заключительной речи тов Константинопольский говорит о необходимости расши
рить газету в еженедельную, что будет весьма сочувственно встречено рабочими, отно
шение которых к „Ур. Гудку" можно выразить двумя словами: „Прогуди, Гудочек". Оче
видно, эти слова произносятся потому, что рабочие убеждены, что гудок гудит не даром. 
Приказ о создании комисми для расследования злоупотреблений, сообщаемых „Ур. Гуд
ком", говорит о том, чтоТудок разбудил спящее царство.

Тов. Лисс от Уралбюро ВЦСПС указал, что одна из причин тормоза Пролетарской 
революции на Западе это отсутствие должного количества коммунистических газет. Эта 
задача будет облегчена, когда наши газеты будут распространены не только среди рус
ского пролетариата. А. для этого „Ур. Гудок" должен стать ежедневной массовой газетой 
п избить те недостатки, которые были неизбежны в первые годы его существования.

Затем с приветствиями выступают: тов. Чирков от Дорпрофсожа, тов. Миков от 
Уралбюро ВСГ, тов. Кушнерук от 'НТО Пермской дороги. Все эти товарищи указывают 
на большое значение должной постановки рабочей печати в борьбе пролетариата с его 
классовым врагом, как противовес их печати.органам полным клеветы и выпадов против 
пролетариата- Представитель дорправления всемедикосангруд отметил постановление своей 
организации войти пайщиком в газету „Ур. Гудок".

В заключительном слове тов. Чащихин приветствует работников типографий и ра
бочих корреспондентов, которые своим трудом оказали немаловажную услугу в издании 
Гудка."

Принятая на этом заседании резолюция отметила полезную и серьезную работу 
„Ур. Гудка", В конце заседания была послана телеграмма от имени железнодорожного 
пролетариата Пермской дороги идейной руководительнице рабочей печати подпольной и 
революционной России— Рабочей коммунистической „Правде".

шмтививал'аимешаашггаа ц

Разработка единого тарифа.
Секретариатом ВЦСПС приступлено к разработке п изданию единого тарифа.

Максимальный размер зарплаты.
ВТС внесен в СТО проект постановления об установлении максимального размера содержания11 

получаемого одним лицом, во всех госпредприятиях и учреждениях и организациях, работающих на 
госснабжеиии, хозрасчете или пользующихся ссудами Госбанка, в размере 60.000 р. в деньзнаках 
1922 года, включая в ету сумму основной оклад, сдельные и сверхурочные по основной должности 
и совместительству.

Согласно проекту высший адмпнистративпо-технически-хозяйствепный персонал, проработавший 
в учреждении не мепее 6 месяцев, имеет право па получение из чистой -прибыли тантьемы, не 
вревышающей годового содержания работника.

За выплату содержания сверх установленного максимума, а также выдачу тантьем без 
соблюдения установленного порядка, руководители учреждений привлекаются к материальной и 
уголовной ответственности.

’ Договоры кожевников.
Из 27 губерний РСФСР поступило 75 договоров, заключенных Губотделами Кожевников с 

Госучреждениями, частными и кооперативными предприятиями.

Денежная оплата труда.
- Костромской Губотдел Текстильщиков ввел оплату труда исключительно деньзнакампа 

Правлением Треста продукты Отпускаются через Кооператив ва наличный раесчет на общих 
основаниях.

Коллективные договоры в Пскове.
По 1 июля в Пскове заключено 22 коллективных договора, охватывающих 4092 рабочих.

10°/о прибавки.
ЦК Союза Текстильщиков постановил распространить Г0°/о июльскую прябззку »и 

-ответственных и технических сотрудников.
I
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•и 
Комисвия по вопросу зарплаты.

При Реввоенсовете Республики организована комиссия, с участием представителей ЦК 
ВСРМ для разрешения вопросов, касающихся зарплаты рабочих металлистов на предприятиях воен
ного ведомства.

Проект расчетной книжки.
Коллегией НКТ рассмотрен и одобрен проект рассветной книжки, составленный ВЦСПС 

Надиях проект будет представлен па утверждение СНК.
Госснабжеиие транспортников.

Согласно постановления ВЦСПС и Всероссийского собрания Уполномоченных транспортной 
кооперации, заготовка реализация и распределение продовольственного и натурного снабжения тран
спортников с 15 августа будет производиться исключительно черев аппарат транскооперации на 
комиссионных началах.

Оплата труда инженеров.
ВЦСПС в связи с кампанией коллективных договоров постановил оговаривать в договорах 

зарплату инженеров.
Подростки—к квалифицированной работе.

Главпрофобром выработан и разослан циркуляр, предлагающей Губпрофобрам принять участие 
в работе органов, ведающих пополнением подростками тех предприятий, в которых количество 
занятых в производстве ниже декретированной нормы, оказывая содействие к тому, чтобы под
ростки использовались предприятиями на работе, дующей определенную квалификацию.

Касса взаимопомощи у кожевников.
Кассы взаимопомощи при Губотделах союза коже тиков созданы во всех губернских городах. 

Средства кассы создаются от коммерческих сделок и ссуд кожтрестов, кроме того в сильных 
губернских союзах проводятся ежемесячные отчисления от 1 до 2°/о. '

Проект нового порядка отчислений.
Президиумом ЦК деревообделочников выработан новый порядок отчислений, согласно кото

рого Губотделы должны отчислять ЦК %°/о взносы по следующей скале: Губотделы численностью 
до 1000 чел.—5%, до 2000 чел.—10%; до 3000 чел. 2О°/о; до 4000 чел.—25%; до 6000 чел.

' —35е,'о и свыше 6000 чел.—40%. Проект внесен на утверждение.

1 Союзная касса.
Финансовое положение ЦК текстильщиков благоприятное. Ежемесячные членские взносы 

достигают 30 миллиардов, при ежемесячном расходе 12 миллиардов. Несмотря на пеналаженную 
систему членских взносов ЦК Союза к началу июля г мел свободный фонд в ■ 20 с лишним 
миллиардов рублей.

Секция инженеров и техников при Цектранэ. " ,
Ввиду отсрочки с'езда транспортников инженерный Центр при ВЦСПС обратился в Прези

диум об открытии секции инженерно-технических сил до созыва с'езда. Вопрос разрешен в поло
жительном смысле: Цоктран постановил организовать такую секцию.

Сзардловцы в ВЦСПС.
Студенты Свердловцы, поступающие в распоряжение ВЦСПС, приравниваются к курсантам 

высшей школы, в отношении выдачи отпускным двухнедельной компенсации с отправкою на места.

Помощь рабфаковцам.
ЦК Коммунальников открывает кассы взаимопомощи рабфаковцам из 2% общих сумм 

союзной кассы взаимопомощи.
Цектраиом и сахарниками производится выплата рабфаковцам разницы по 10-му разряду.

Петрогрздаиий кооперативный техникум.
С осени текущего года Центросоюзами открывается в Петрограде кооперативный техникум, 

задачей которого является подготовка ответработников практиков по всем видам кооперации. 
Курс обучения 2-х годичный: общий и специальный. В техникум в первую очередь принимаются, 
командированные кооперативными, профессиональными и партийными организациями.

Текстильны# институт.
Согласно заключенному договору' между ЦК союза текстильщиков и Моспрофобром 

Текстильный институт переходит в ведение ЦК союза текстильщиков.
Сборы на культпросвещеиие.

Окружной совет просвещения установил па всех ж.-д. особые сборы в пользу культпросве- 
тцтельных учреждений на. транспорте. Цо водным путям сообщения предполагается введение такого 
же обложения.

« Профобразование на транспорте.
Па будущий учебный год на госснабжение оставлены -следующие профтехнические учебные 

заведения на транспорте: 62 ж.-д. техникума; 22 водных техникума; 51 вечерний техникум для 
взрослых; 82 ж -д. и водных школы ученичества и 209 краткосрочных курсов для транспортных'
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Соцстрахование.

На всех заводах „Гомзы“ организованы страховые кассы, уже приступившие к работе.
Страхование от безработицы.

Президиум ЦК деревообделочников обсудив проект передачи дела страхования безработных 
яз НКСО в НКТ, признал передачу пецелесообразпой и нарушающей успех всего дела страховании 
и возбудил в ВЦС11С вопрос о созыве совещания по этому вопросу.

Обеспечение инвалидов труда.
Постановлением НКСО инвалидам труда, потерявшим трудоспособность вследствие увечья 

или профессионального заболевания, предоставлено право на получение пособии по безработице 
независимо от стажа по найму до .инвалидности. Размер пособия и порядок его выдачи устанавли
вается на основаниях общих положений о. безработных.

Кара за нарушение законов соцстрахования.
НКС0 и НЕЮ разработан проект о порядке привлечения к уголовной ответственности лиц, 

виновных в нарушении законов по соцстрахованию.
Штрафы страхфонду.

Постановлением НКСО и НКРКИ все штрафы и штрафные фонды за прогулы и пр. пере
водятся на текущий счет Всероссийского союза запасного страхового фонда.

Неправильное использование страховых фондов.
' НКСО разработано положение о привлечении к уголовной ответственности заведующих 

собезами и др. должностных лиц за использование страховых фондов не по прямому их назначению.
Популяризация законов о соцстрахования.

Главполитпрооветами ведется работа, совместно с агитпропой ЦК РКП по проведению 
кампании по популяризации законов по соцстрахованию. Кампания должна быть закончена к 
1 сентября.

Натуральные пособия безработным.
Петроградским Губотделом Нарпит решено выдавать пособия безработным членам союза, 

зарегистрированным на Бирже Труда. Выдача пособий производится с 1-го июня исключительно 
натурой. Президиуму поручено определение норм выдачи, руководствуясь количеством продуктов и 
числом безработных.

Жилищный закон и союзы.
Жилищная политика профсоюзов Одессы выражалась в аренде домов, как для расселения 

своих членов, так и для хозяйственной вксплоатацяи. Таким образом союз водников арендовал 
12 домов, совработников—12, металлистов—10, деревообделочников 6 и имеется по нескольку 
домов у ж.-д., строителей, пищевиков, печатников и т. д. Сконструированы Управления этими 
домами и проектируется созыв совещания этих управлений.

Артели безработных в Грузии.
Совещанием заведующих Т. Э. К. профсоюзов Грузии, организация трудовых артелей приз

нана наиболее действительным средством в борьбе с безработицей. Уже организованы „артели" 
грузчиков, нарпит, сапожников, и др. с общим количеством 225 человек и предполагается к орга
низации еще ряд других артелей. Кроме того решено обратиться с ходатайством в СНК,об отпуске 
1Ц2 (полуторьтх) миллионов рублей на организацию артелей.

Бесплатный проезд рабочим и служащим.
Коллегия НКТ высказалась за предоставление рабочим и служащим проживающим далее 

трех верст от места службы, оплаты расходов по проезду на трамвае за счет учреждения. Кроме 
того Орготделу НКТ поручено согласовать с ВЦСПС вопрос об оплате рабочим и служащим, про
живающим в пригородных местностях, расходов по проездам по ж.-д. на службу, подготовив 
соответствующий проект для внесения его в НКТ.

Расходование 4О°,о отчислений у текстильщиков.
По постановлению ЦК текстильщиков 40% отчисления из общественных сумм пожертво

ваний на голодающих Губотдедами благополучных губерний используются следующим образом: 20°,о 
отсылаются в прикрепленные к ним голодающие губернии па оказание поддержки нуждающимся 
членам—текстильщикам, 2О°/о идут исключительно на поддержание домов, с прикрепленными к 
ним детьми голодающих губерний и помощь своим безработным членам и инвалидам.

Губотделы голодающих Губерний 40% отчисления и 20%, получаемые по союзной линии, 
распределяют на организацию и укрепление домов и яслей для голодающих детей прикрепленных 
к фабрикам, инвалидам, безработным, их семьям и т. д.

Помощь иностранных рабочих.
В распоряжение Президиума ЦК Помгол при ВЦСПС прибыли 7 вагонов с 'продуктами от 

иностранных рабочих. Президиум направал все эти продукты в Уфу, Николаев и Симферополь.

Пленум Охраны Труда ВЦСПС.
На состоявшемся 28 июля пленуме охраны труда в ВЦСПС по докладу представителя НКТ ) 

о положении инспекции, констатируя тяжелое положение, создавшееся из за отсутствия средств, 
постановлено принять необходимые меры к усилению средств инспекции, признав необходимым 
отнести ее содержание за счет государства.
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По докладу тов. Лебедевой о крайне тяжелом положении охраны материнства и младен
чества, в котором это важное дело очутилось при недостатке средств, пленум, соглашаясь с 
докладчицей, постановил оказать всемерное содействие органам по охрану материнства и младен
чества в исходатайствовапии необходимых средств от государства.

Участие союзов в ревизии трестов.
Президиум ЦК Текстильщиков обратился в ВСНХ с предложением оповещать его о всех 

производимых ревизиях трестов, чтобы ЦК мог участвовать в этих ревизиях.
И КТ издано циркулярное письмо об основных задачах отделов труда в области регулиро

вания труда. ' („Труд" № 166).

Помощь застрахованным в лечебных заведениях.
Согласно раз‘яснению НКОО одиноким больным помещенным по .нетрудоспособности в боль- 

ницыя нормы пособий могут сокращаться лишь по постановлениям Комитетов стракасс. В мест- 
востях, где касс еще нет, разм“ры пособий определяются в строгом согласовании с соответствующим 
декретом СНК.

СНК издало положение о примирительных камерах и третейских судах.
(„Труд" № 163, 1922 г.).

Наркомсобез издано постановление об анулировании задолженности профорганизаций по 
■соцстрахованию. („Труд" № 163, 1922 год).

ВСНХ и НКТ издано постановление о надзоре за безопасностью.
(„Труд" № 161, 1922 г.).

НКТ издано постановление о раз'ездной деятельности инспекторов труда.
(„Труд" № 161, 1922 г.).

ИКТ цздано постановление о регистрации несчастных случаев.
(„Труд" № 159, 1922 г.).

НКЗ издано постановление об оказании бесплатной медпомощи рабочим и служащим.
(„Труд" № 159, 1922 г.).

СПК издан циркуляр об обжаловании постановлений ВТС. („Труд" № 151, 1922 г.).
НКТ и ВЦСПС издано циркулярное раз'яспение о взаимоотношениях союзных органов и 

отделов Труда в области распределения рабочей силы. („Труд" № 149, 1922 г.).
НКТ изданы циркуляры: 1) о трудовых мобилизациях и 2) о проверке персонала частных 

профтехнпческих курсов.
Секретариат ВЦСПС издал циркуляр о неуклоном проведении в жизнь профорганизациями 

законодательных норм о тоуде. в связи с поступлением заявлений некоторых профсоюзов об изме
нении существующих законодательных норм по данному вопросу. („Труд" № 167).

Установление связи между ВЦСПС и Госпланом.
Для сведения всех союзных организаций ВЦСПС опубликован циркуляр об установлении 

связи между ВЦСПС и Госпланом. („Труд" № 167).
Секретариатом ВЦСПС издано циркулярное письмо ко всем профоргаявзаппям о порядке 

разрешения конфликтов , („Труд" № 165, 1922 г.).
Секретариатом ВЦСПС издано постановление о порядке отчисления, и расходования 40% 

в пользу голодающих. („Труд" ■№ 165, 1922 г.).
Секретариатом ВЦСПС издан циркуляр о финансовых взаимоотношениях между союзными и 

межсоюзными об‘единениямй. . („Труд" № 161, 1922 г.).
Секретариатом ВЦСПС совместно с ВСНХ издано постановление о привлечении работниц к 

советской работе. („Труд" № 155, 1922 г).
Секретариатом ВЦСПС изданы следующие циркуляры: 1) о вербовке добровольных членов 

профзоюзов на конкурсы Красной армии и 2) об отправке па курорты.
Секретариатом ВЦСПС издано циркулярное раз'яснение о порядке комплектования Раб

факов и ВУЗ. („Труд" № 146, 1922 г.).
Секретариатом ВЦСПС издап циркуляр о совещаниях по распределеяшо страхового фонда 

на лечение при Губздравах. („Труд" № 145, 1922 г.).

Страховая кампания 4 железнодорожников.
Совнарком постановил отпустить НКПС полностью сумму потребную для уплаты 

страховых взносов в размере 26% заработной платы за время с 1-го мая.
Домашняя прислуга—в союз.

ЦК Нарпитания выработана инструкция о порядке учета и вовлечения в союз 
домашней прислуги.. Отмечая, что домашняя прислуга в культурном, отношении стоит 
ниже других членов союза, инструкция предлагает Губотделам уделить максимум внимания 
этой очередной работе союза.

6-ти часовой рабочий дань.
ЦК горнорабочих утверждена поправка к кодексу законов о труде о 6-ти часовом 

рабочем дне, для подземных рабочих. Поправка была внесена председателем союза 
горняков.

Коллективный договор с ВСНХ.
ЦК Совработников ведутся переговоры о заключении коллективного договора 

с ВСНХ. Действие коллективного договора будет разпростране то на функциональные 
отделы ВСНХ, Промбюро и Губсовнархоз. /
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Принцип хозяйственности и право союза *).
(В дискуссионном порядке).

Принципы невмешательства профсоюзов и их местных органов в уп
равление предприятием усваиваются союзами довольно прочно. Практиче
ское проведение их в жизнь не вызывает ни у кого сомнений, посколько 
речь идет о вопросах управления, непосредственно не соприкасающихся с 
интересами рабочих. И сомнения возникают, разногласия усиливаются, ког
да вопросы управления предприятием становятся вопросами управления ра
бочими. /

Нормирование труда, т. е. установление нормы выработки каждого 
рабочего или целых групп рабочих на предприятии, является одной из ос
нов правильной постановки всего дела управленпя. Это несомненно. И ког
да в прошлом эта работа находилась исключительно в руках профсоюзов, 
последние, благодаря этому, на добрую половину обеспечивали себе факти
ческое участие в управлении предприятием.—Из этого несомненного факта 
хозяйственники делают тот вывод, что сейчас, когда союзы, решительно 
отошли от участия в управлении предприятиями, установление норм выра
ботки должно перейти в исключительное ведение администрации, оставляя 
за союзными органами лишь право обжалования ее предписаний.

Так ли это? Для правильного, не однобокого решения вопроса необхо
димо иметь в виду, что установление и изменение норм выработки, ' явля
ясь одним из существенных вопросов управления, определяет вместе с тем 
для рабочего условия его работы. Можно ли определять эти условия без 
согласия на них самих рабочих, не должно ли и это условие (норму выра
ботки) устанавливать путем соглашения администрации с рабочимп в такой 
же мере, в какой устанавливается, примерно, определенная высота заработ
ной платы.

При серьезном отношении*к вопросу, можно весьма усомниться в том, 
что хозяйственное управление предприятием требует самостоятельного 
решения этих вопросов одной лишь, администрацией.

Напротив, нормального течения производственной жизни можно 
достигнуть лишь тогда, когда вопросы, затрагивающие непосредственно 
интересы рабочих каждого данного, предприятия, будут разрешаться сов
местно с последними. Лишение рабочих, в лице их союзных организаций, 
этих прав может лишь-способствовать установлению зачастую на пред
приятиях порядков „своя рука—владыка.“ А ведь мы стремимся к уста
новлению принципов хозяйственности, но не принципов .хозяйничания/'

Стремление хозяйственников к повышению производительности труда 
путем увеличения норм выработки следует рассматривать, особенно при 
нашей технической бедности, как явление вполне здоровое, естественное 
и неизбежное. Но предоставленное самому себе, не проверенное и не 
пропущенное через союзный фильтр, оно чревато многочисленными недоразу
мениями, конфликтами и нарушениями интересов рабочих. Как в интересах 
обеспечения на предприятиях здоровой производственной- атмосферы, уста
новления нормальных взаимоотношений между администрацией и рабочими, 
так и в интересах самих рабочих, хозяйственники должны от этого своего 
мнимого «священного права» отказаться.

М. Кудрин.

*) Статья была сдана в последний момент верстки, почему и помещена не на
должном месте.

Редакция.
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-Итоги работы профсоюзов. Урала в новыу условия^ 
и ближайшие перспективы.
(Проект тезисов к докладу т. Ямом).

1. Общие условия работы.

1. Профорганизации Урала совершили переход к новым союзным за- 
. дачам в крайне тяжелой об'ективной обстановке.

Промышленность Урала, крупная'индустрия по преимуществу, была 
подвержена общероссийским болезням крупной промышленности—это абсо
лютный недостаток оборотных средств и. полнейший кризис сбыта продук
ции Уральских фабрик и заводов. Отсюда, как следствие, катастрофически 
низкая заработная плата и колоссальная задолженность даже, по этой ми
зерной плате.

Выходом из этого крайне тяжелого положения .являлась исключительно 
помощь центра, выделение последним оборотных средств для Уральской 
промышленности. Средства же государства были настолько ограничены, что 
на. долю Урала перепадали только крохи, в значительной степени не улуч- 
шавшие положение промышленности.

Ж 2. С другой стороны частный, арендный и концессионный капитал
нашли себе на Урале крайне слабое приложение. Достаточно указать., что 
в наиболее крупной в промышленном отношении Екатеринбургской губернии 
число рабочих, занятых в частных предприятиях измеряется ничтожной 
цифрой в 1400 человек.

3. Эти об'ективные обстоятельства промышленной жизни имели, ко
нечно, определяющее значение для работы профорганизаций Урала в новых', 
условиях; темп работы союзов по выполнению задач поставленных перед 
ними П-ым пленумом ВЦСПС замедлялся в особенности в области зар
платы. в смысле перехода на договорные отношения с хозорганами, другие 
отрасли союзной работы: организационная, культурно-просветительная и др. 
давали весьма .слабый эффект в силу невырешенности основных проблем 
вопросов зарплаты и задолженности по ней.

4. В этом же основном вопросе крайне остро и рельефно выявилось' 
то противоречивое положение, в котором находились профорганизации во
обще и союзы Урала в частности в новых условиях работы: как защитники 
интересов рабочих, об'единяемых ими, они в основном должны были все
мерно оттенить и представлять нужды об'единяемых ими групп, как участ
ники строительства пролетарской Республики в целом, они не могли, рабс- 

» тая в определенной, совершено конкретной обстановке, не учитывать ее и 
отказываться от подчинения интересов отдельных групп рабочих интересам 
класса в целом.

Отсюда неизбежное лавирование, и, как следствие его, некоторые ук
лоны и со стороны профорганизации и со стороны хозяйственных органов, 
компромиссы в области заработной платы со стороны профорганизаций, не
обходимость совместных с хозорганами усилий к облегчению положения

- Уральской промышленности, а, следовательно, и положения рабочих.
5. Это1 крайне тяжелое положение профорганизаций Урала в новых 

условиях работы еще более усугублялось теми обстоятельствами, что:
3*
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1) в союзах не был произведен достаточно удачный подбор работни
ков, могущих обнаружить столь необходимые в сложной обстановке пере
ходного периода гибкость и такт,

2) в союзах недостаточно реально учитывалось то обстоятельство, что 
в стране вообще и на Урале в частности частный и концессионный капи 
тал не нашли себе почти никакого приложения, а государственная промыш
ленность, формально переведенная на хозяйственный расчет, фактически про
должала жить за счет государства.

6. Профорганизации Урала, строго учтя опыт работы прошлого, а 
также и то обстоятельство, что ныне существующая кон‘юнктура промышлен
ности на Урале, радикально к лучшему может измениться лишь через дли
тельный период времени, должны наметить будущую линию работы, что 
важнее всего, в соответствии с указанными об‘ективными обстоятельствами.

2. Организационная работа союзов.

7. Организационный переход профсоюзов на новые начала нашел 
свое внешнее выражение в кампании по перерегистрации членов союзов и 
добровольном членстве, проходившей под лозунгом „коллективное вступле
ние в профсоюзы". Успехи союзов в этой области должны в первую очередь 
измеряться количеством рабочих, коллективно вступивших в союзы, и той 
связью, которая установлена в итоге между союзными органами и широ
кими рабочими массами.

8. Кампания добровольного членства, являющаяся предварительной и 
подготовительной работой по внедрению в широкие массы союзов новых 
задач профсоюзов, дала положительные результаты в том отношении, что 
при обсуждении вопроса о коллективном вступлении в союзы общие собра
ния рабочих и служащих почти повсеместно единогласно голосовали за 
таковое. Только в неиндустриальных союзах, преимущественно, служащих, 
наметились тенденции к созданию цеховых союзов тех или иных профессий 
и к выходу из производственных союзов. Однако, эти тенденции пока еще 
не получили своего полного развития, а выход из союзов отнюдь не был 
массовым.

9. Необходимо установить, что такие результаты кампании по добро
вольному членству для широких рабочих масс объясняются в основном 
достаточно хорошо поставленной агитацией партии и профсоюзов, пятилет-. 
ней школой революции, в некоторой степени соображениями экономического 
порядка (боязнь безработицы, привиллегии для членов союзов и т. д.).

Не вдаваясь в излишний оптимизм по поводу итогов кампании добро
вольного членства, необходимо сказать, что непосредственным конкретным 
Достижением союзов в итоге кампании .можно считать пока психологиче
ский сдвиг в сознании широких рабочих масс в сторону большего сосредо
точения их внимания на работе профорганизаций.

10. Союзы должны рассматривать закончившуюся кампанию доброволь
ного членства лишь как первый шаг по пути усвоения широкими рабочими 
массами необходимости быть организованными в союзы.

Необходимо начать самую глубокую и систематическую организацион
но-агитационную работу по превращению союзов в массовые самодеятель
ные организации и по развитию активности и самодеятельности рабочих 
масс.

11. Эта работа должна свестись в основном к решительному переходу 
союзов на массовую работу, к отказу от „высокой политики" и пренебре
жительного отношения к мелким бытовым нуждам рабочих масс, к уста
новлению между союзными организациями и. рабочими массами тесной 
интимной связи.

I
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Эти методы работы, в связй с конкретными материальными достиже
ниями союзов в области улучшения быта рабочих там, где они имели уже 
место, приводили к тому, что союзы в глазах рабочих превращались в 
свои родные организации и такой вопрос, как исключение того или иного 
рабочего из рядов союза, являлся предметом не менее оживленного сужде
ния, чем самый животрепещущий вопрос рабочего быта и труда (Челябин
ская губ.).

Союзы должны стремиться к тому, чтобы эти единоличные явления 
превратились в массовые, стали союзной практикой.

12. Такая постановка работы требует в первую очередь самого реши
тельного перевоспитания, а подчас и замены большого кадра профработни
ков, из которого одна часть не может приспособиться, в силу длительной 
работы в эпоху военного коммунизма к новым условиям работы союзов, 
работе без внешних эффектов, кропотливой и обыденной, а другая часть 
неумелым подходом к новым методам работы приводит к тому, что у ра
бочих масс создается впечатление, что только союзы являются единствен
ными защитниками рабочих масс и совершенно затушевывается роль совет
ской власти.

13. Союзы в этом направлении должны заняться Перевоспитанием 
профработников, внедрением в них новых методов работы в профсоюзах, 
системы рабочей демократии и там, где необходимо, принять все’меры к 
укреплению их низовых ячеек достаточно квалифицированными работни
ками.

14. Союзы должны дать также правильное направление работе по 
созданию особых союзных фондов; роль этих Последних—прежде всего 
укрепить связь между профсоюзами и массами их членов, а также усилить 
самодеятельность масс.

В настоящих условиях эту роль лучше' всего могут выполнить пра
вильно, не бюрократически построенные фонды взаимопомощи и культурно- 
просветительные, посколько они обслуживают нужды широких рабочих 
масс, работа союзов по созданию стачечных фондов, создающихся зачастую 
механически постановлениями союзных верхушек без тщательной подгото
вительной агитационной кампании, раз'ясняющей смысл их и назначение и 
отличие стачечной борьбы в Сов. России от таковой в капиталистическом 
хозяйстве может привести в итоге этой работы к созданию стачечного 
настроения в союзных массах, неоправдываемого действительным положе
нием дел.

15. Это обстоятельство, в связи с почти полным отсутствием частного 
капитала и существованием крупной промышленности исключительно за 
счет государства, приводит к необходимости крайне осторожного подхода к 
созданию стачечных фондов.

. Не отказываясь целиком от их.создания, в особенности в союзах, 
близко стоящих к применению частного, торгового капитала, союзы должны 
помнить, что в основном стачка в сов. государстве является делом не 
одних только союзов, но'также и Соввласти ностолько, посколько они про
исходят в обстановке пролетарской диктатуры и являются потрясением 
организма советского хозяйства, в целом.

Поэтому союзы, ставя себе задачей в первую очередь создание фондов 
взаимопомощи и культурно просветительных, должны создавать стачечные 
фонды не механически, а путем соответствующих %0/о ных отчислений, и 
лишь после детального и'подробного раз'яснения рабочим массам смысла и 
значения стачечных фондов, как средства борьбы исключительно против 
наступления частного капитала и бюрократических извращений государ
ственного капитализма.

16. Союзы должны в частности обратить серьезное внимание на ра
боту профсоюзов на частных предприятиях п среди безработных. Опыт 
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предшествующего периода показал, что союзы оказались недостаточно гиб
кими и не охватили полностью работу среди мелких, частных предприятий 
и среди безработных, между тем те и другие кадры рабочих являются 
более отсталым слоем пролетариата и поэтому работа среди них требует 
усиленного внимания.

3. Работа союзов в области заработной платы.

17. Прошедший период работы союзов в деле регулирования труда и 
перехода профсоюзов на договорные начала с хозорганами подтвердил пра
вильность новой линии профдвижения в этом вопросе. В подавляющем боль
шинстве профсоюзы взяли совершенно правильную линию в этом вопросе,, 
целиком основания на общеклассовых,.(государственных) интересах рабо
чего класса. Несмотря на тежелые материальные условия существования 
•рабочих, не смотря на громадную задолженность заработной платы государ
ственной промышленности, профсоюзы сумели сочетать местные групповые 
интересы своих членов с общеклассовыми интересами пролетариата таким 
образом, что за потекшей период не было сколько нибудь серьезного кон
фликта между союзами и госорганами в этом вопросе.

13. Однако, необходимо сказать, что непосредственнного- улучшения 
условий труда союзам удалось добиться почти исключительно в мелкой и 
средней промышленности, легче оборачивающихся, легче находящих ебый 
своим изделиям. В крупной промышленности, лишенной оборотных средств, 
обремененной чрезмерными налогами, переживающей кризис сбыта, рабочие 
продолжают вознаграждаться мизерной заработной платой, временамШ-более 
низкой, чем государственный минимум заработной платы. г

19. Развивая, работы но улучшению материального положения рабочих 
мелкой и средней промышленности, союзы ни в коем случае и ни на одну 
минуту не должны забывать, что основой сов. государства и работы, проф
союзов является крупная индустрия и должны внимательно следить за 
жизнью рабочих на крупных фабриках и заводах, в пределах возможного и 
достижимого, стремясь улучшить их положение, ставя работу среди них в. 
центре своего внимания.

20. Однако, в результате 6-ти Месячной работы профсоюзов в этой 
•области выявился некоторый уклон от правильной линии-среди работников 

профсоюзов и хозорганов.
Со стороны первых он выражается в попытке на по.йве заработной 

нлаты, вопроса наиболее больно-бьющего -рабочего создать себе-авторитет 
в рабочих массах, путем предъявления требований, не сообразующихся с 
состоянием промышленности и ее реальными возможностями и немедленного 
перенесения в рабочие массы всех возникших на этой почве недоразумений.

Такая постановка вопроса приводит к т^му, что у рабочих масс соз
дается впечатление полной, противоположности классовых интересов союзов 
и хозорганов, создавая в них две стороны— „мы“ союзы и „оии“—хозор- 
ганы. ' ’ . ■

Со стороны хозорганов этот уклон выражается в отказе от заключе
ния коллективных договоров даже при наличии реальных возможностей, в 
косности мысли, сводящейся к тому, что постоянная задолженность, тяже
лые условия существования рабочих рассматриваются, 1 ак нечто неизмен-' 
ное .и независящее от чьей либо воли и даже, как Это имело место, спо
собствующее удешевлению продуктов производства.

21. С тойки зрения интересов Республики пролетариата в'целом оди
наково вредны как те, так и другие тенденции.

Союзы должны настойчиво добиваться заключения коллективных дого
воров, точно и строго формулируя свои требования, ни в коем случае не 
отказываясь от совместной с хозорганами работы по выяснению рессурсов 
необходимых для заключения коллективных -договоров.
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В случаях явно необоснованного отказа хозорганов от заключения кол
лективных договоров, союзы на основе' существующих положений должны 
пытаться разрешать конфикты взаимным соглашением, путем примиритель
ных камер или прибегать для госпромышленности к арбитражу государст
венных органов НКТ, применяя в случаях явного бюрократического извра
щения, стачку, как метод борьбы с последним.

22. Точно такая тактика должна быть применяема союзами и в обла
сти ликвидации задолженности на предприятиях, в особенности крупной 
промышленности, фактически могущей ликвидировать задолженность только 
при поддержке государства.

Попытки некоторых союзов, не вдаваясь в изучение причин вызвавших 
задолженность и в* зможности ее покрытия, ставить ультимативные сроки 
ликвидации зодолженности, следует признать практически ни к чему не 
приводящими, а политически крайне вредными, ибо в результате их в ра
бочих массах создается мнение о нежелании хозорганов ликвидировать за
долженность при имеющихся у них, якобы, реальных возможностях и, как 
следствие этого, о необходимости приготовиться к стачечной борьбе после 
срока, поставленного союзами и хозорганами для ликвидации задолженности. 
Установление совместно с хозорганами точного размера задолженности, пу
тем ее ликвидации в необходимый момент и стачка при явном нежелании 
хозорганов ликвидировать задолженность— таковы основные этапы работы 
союзов в области ликвидации задолженности.

4. Участие союзов в госхозсрганах.
24. Опыт работы союзов в этой области дает возможность установить, 

что некоторыми союзами не в достаточной степени усвоен новый курс проф
движения в области взаимоотношений профсоюзов и хозорганов.

Целый ряд союзов е до настоящего времени претендуют на роль рав
ной стороны вг деле управления промышленностью, попрежнему занимают
ся в большей мере административно-хозяйственными вопросами, требуют от 
хозорганов согласования с ними целого ряда -текущих хозяйственных меро
приятий, подлежащих компетенции исключительно хозорганов.

Союзы должны со всей решительностью противодействовать подобным 
стремлениям, предпринять широкую агитационную кампанию раз'яснения 
рабочим, что равные права требуют и равной ответственности, что жесто
кие условия соревнования, конкуренция, в которые поставлена наша про- 
-мышлённость в период новой экономполитики, требуют вместе с тем жесто
кой ответственности "отдельных групп и лиц за порученную им рабочим го
сударством хозяйственную работу, что в интересах целого, пролетарское го
сударство вынуждено дифференцировать права отдельных групп и лиц, не
сущих те или иные классовые обязанности перед пролетариатом в целом.

25. В некоторых цлучаях профсоюзы, воспринимая слишком узко по
становления. высших органов профдвижения о. задачах профсоюзов, ставя
щие во главу угла их работы защиту интересов рабочих, забывая свои за
дачи организатора, наряду с Сов. властью рабочего государства в целом, 
окончательно отгораживаются, от всякого участия в работе хозорганов, с 
другой стороны хозорганы склонны рассматривать новую профессиональную 
политику, как окончательное освобождение их от всякого влияния проф
союзов.

26. Основными принципами, регулирующими взаимоотношения проф
союзов и хозорганов, должны быть:

,а) отказ профсоюзов о/ представительства на правах совместительства 
в хозорганы непосредственно управляющие предприятиями и отраслями про
мышленности (заводоуправление, правление треста).
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б) усиление своего влияния и представительства в органах хозяйства 
планирующих и регулирующих (Госплан, президиум ВСНХ и его областных 
бюро, ГСНХ в том случае, если по отношению к заводам и фабрикам, ра
сположенным на его территории, переведенным на хозрасчет, является ис
ключительно регулирующим органом),

в) отказ профсоюзов от мелкой опеки над хозорганами, выражающей
ся в требовании союзов предварительного с ними согласования текущих 
хозяйственных мероприятий и сосредоточения своего внимания на более 
крупных хозяйственных проблемах (заработная плата, закрытие предпри
ятий и т. д.),

г) самое внимательное и вдумчивое отношение хозорганов как к кан
дидатам, выдвигаемым союзом на хозяйственные посты, так и к предложе
ниям союзов по наиболее важным хозяйственным вопросам.

27. На основе этих принципов союзные организации должны устано
вить списки тех хозорганов, в которых представительство союзов необхо
димо, а также на основании имеющегося уже опыта разработать в основ
ном те вопросы, в разрешении которых требуется согласованное решение 
союзов и хозорганов. ,

Заключение,

Рассматривая свою работу, как работу исключительной политической 
важности, от успеха которой в большой степени зависит мощь, активность 
и приверженность к идеям коммунизма рабочего класса и считая себя не- 
от'емлемой частью всей рабоче-крестьянской диктатуры, союзы должны ве
сти свою работу в тесном контакте и под идейным руководством органов, 
воплощающих эту диктатуру—Сов. власти и Коммунистической партии..

Наши организационные задачи.
(Проэкт тезисов по докладу т. А. Лисса].

1. Подводя итог общей организационной деятельности союзов в новых 
условиях, необходимо признать, что направление оргработы, сводящейся в 
основном к широкой децентрализации и усилению характера деятельности 
союзов, как массовых организаций, вполне усвоено профсоюзами и в отно
шении задач, поставленных П-м пленумом, взят правильный курс.

Однако, практическое осуществление намеченных организационных 
задач встречает ряд затруднений, лежащих в основном в экономическом 
положении рабочего класса—(низкая зарплата), финансовом затруднении 
союзов, а также в трудности перевоспитания в такой короткий период как 
массы членов союза, так и кадра руководителей союзов, не приспособив
шихся к новым условиям.

2. Помимо объективных затруднений, преодоление которых возможно 
через длительный период в связи с улучшением общего экономического 
положения, союзам необходимо решительно и твердо изжить извращения, 
связанные с методами организационной работы в прошлом.

Зачастую важнейшие мероприятия союзов, как то: заключение коллек- 
лшвных договоров; конфликты на эрм почве, исключение из союзов—- все 
еще разрешаются помимо союзов, без йх участия простым постановлением 
соответствующего союзного органа.

Необходимо установить, что решающим в поединке между союзом и 
хозорганом (коллективный договор), между массой членов и отдельными 
членами (исключение из союзов) является в основном не правление союза, 
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а голос большинства об'едпняемых союзом членов. Телько в этом случае, 
опираясь на численной силе большинства членов, постановление союза 
будет иметь авторитетное значение. По важнейшим вопросам союзной 
жизни следует поэтому составить суждение, считать их решенными, если 
они получили одобрение большинства членов союза или его отдельных 
групп (в зависимости от того, какое количество членов союза охватывает 
решение данного вопроса).

3. Строго соблюдая порядок рассмотрения и разрешения вопросов—от . 
цехового, общего или делегатского собрания—к правлению союза и вовле
кая таким образом широкие слои рабочего класса в союзную жизнь, необ
ходимо помнить, что руководящие союзные органы не могут применять по 
отношению к нисшим организациям или к соответствующим собраниям 
членов союза методы готовых постановлений, разработанных без -участия . 
массы членов союза. Даже в том случае, если -постановление собрания' 
расходится с мнением правления союза целесообразно, необходимо доби
ваться его пересмотра в том же собрании, отнюдь не прибегая к приказу 
сверху.

4. Наряду с такой массовой постановкой связи союзных органов с 
членами союзов, необходимо применять методы индивидуального сближения, 
персонального воспитания. Одним из условий успешного применения такого 
метода явится решительный и безоговорочный переход союзов—от нисших . 
до высших организаций—на вечерние работы с тем, чтобы каждый член 
союза мог в свободное г от занятий время обращаться непосредственно в 

-союз за советом и содействием.
5. Проводя организационную структуру союзов под углом зрения того 

же принципа массовой работы и в согласии с практикой союзов за этот 
период следует признать, что важнейшей задачей союзов в этой области 
является укрепление и организованный размах работы нисших ячеек 
союзов и их полномочных органов—пленумов и с‘ездов.

Финансовые затруднения ставят профсоюзы перед необходимостью 
передачи в некоторых случаях функций уездотделения крупным завкомам 
данного уезда, в других—создание вместо аппарата уездотделения и упроф- 
бюро—уполномоченного. Эта вынужденная на первый период структура еще 
более подчеркивает серьезное значение нисших ячеек. Пересмотр и укреп
ление этих ниш сих ячеек работниками должно стать делом постоянного 
внимания соответствующих высших союзных органов.

Усиливая ответственность нисших ячеек—в особенности работников 
рабочей части Расценочно-Конфликтных Комиссий и завкомов—необходимо 
$х иметь на особом учете, внимательно следя за их работой и беспощадно 
бороться на общих и делегатских собраниях со всеми извращениями, могу
щими проявиться в их работе.

Предоставляя, в согласии с постановлением 11-го пленума широкую 
инициативу и самодеятельность производственным союзам, межсоюзным 
объединениям необходимо строго согласовать их работу с общесоюзной 
■линией. Разногласие между союзом и межсоюзным обвинением не приоста
навливает решение межсоюзного органа и должно найти свое разрешение 
в последующем порядке в областных органах ВЦСПС и ЦК союзов.

6. Методы массовой работы союзов осуществимы также в постановке 
финансового аппарата" союза (взимание членских взносов) и организации 
взаимопомощи членов. Кроме материальных выгод, которые эти два меро
приятия несут—один союзу в целом, другой каждому члецу в отдельности, 
эти мероприятия при умелой постановке могут служить для союзов мето
дом перевоспитания членов и активного сближения с рабочей массой.

7. - Должное значение фонд взаимопомощи может иметь тогда, когда 
является более децентрализованным и непосредственно обслуживает группы 
добровольно об'единяющиеся фондом. Следует поэтому признать, что фонд 
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взаимопомощи должен быть образован не только при губотделах, но и при 
уездотделениях и крупных фабзавкомах, отдаленных территориально от 
местонахождения союзов.

Спорный вопрос относительно создания фондов взаимопомощи управ
ляемых органом правления союза или касс взаимопомощи, управляющихся 
на основе выборного правления, составленного из участников кассы—нельзя 
признать в настоящее время, ввиду слишком слабых организационных 
успехов этого мероприятия, нуждающимся в строгой регламентировке. 
Необходимо предоставить каждому производственному союзу в отдельности, 
при 'котором исключительно и могут создаваться эти фонды, право разре
шать этот вопрос в мере достигнутых организационных и материальных 
успехов. . ■

, 8. В целях придания массового характера культурно-просветительному 
фонду,'необходимо признать его максимальную децентрализацию. Построен
ный на добровольных взносах членов, союза, этот фонд следует на первое 
время организовать исключительоо вЪкруг клубов, завкомов, уездотделений 
для удовлетворения минимальных культурных потребновтей .членов союза*, 
напр. выписка газет и журналов, оборудование клубов.

Только укрепление этого фЬнда в нисЩих союзных организациях даст 
возможность его концентрации при губотделах и межсоюзных организа
циях.

Что же касается других источников, за. счет которых удовлетворяются 
культурные потребности рабочих, как-то: °/о отчисления кооперативных 
организаций, (Губсоюз) со своих оборотов. % отчисления хозорганов, 
согласно существующих постановлений, то необходимо эти суммы рассмат
ривать, как доходы союзов и межсоюзных организаций по культработе, 
расходуемые в порядке сметы данного союза.

9. В области создания стачечных фондов, необходимо оттенить неко
торые моменты для более точного и ясного подхода к этой задаче. Незна
чительный размах частной промышленности на Урале, фактическое суще
ствование основной крупной госпромышленности, перешедшей на хозрасчет, 
за счет государства должно привести к тому, что стачечные фонды боль
шого практического значения иметь не могут. ■ Считая, .что созданием ста
чечного фонда, 'наряду с практической целью, преследуется в первую оче
редь психологический массовый перелом и перевоспитание членов союзов, 
следует более тщательно отнестись к его образованию. Необходимо при 
этом учесть, что если для союзов," ближе стоящих к применению частного, 
торгового капитала, союзов мелких, раздробленных, с незначительным 
количеством членов на каждом предприятии, стачечные фонды могут иметь 
хотя бы и незначительное практическое значение, то для основных инду
стриальных союзов, об‘единяющих рабочих в крупной промышленности, это 
практическое значение значительно меньше. Броме этих принципиальных 
причин, необходимо указать на то, что для фактического использования 
этого фонда требуется более или менее' солидное накопление капиталов, 
встречающее затруднение при постоянно меняющемся курсе рубля. ■ ,

10. В силу указанных причин, стачечные фонды, составляемые из 
определенного °/о членских взносов • и централизуемые при Губотделах, 
райкомах союзов, на основе постановлений высших союзных органов, должно 
рассматривать да ближайший период времени, как фонд накопления. В этом 
направлении и следует вести агитационную работу по созданию этого 
фонда. Необходимо вместе, с тем признать, что, как по созданию стачечного 
фонда, так и по созданию других фондов следует проводить работу не 
бюрократическим постановлением соответствующих высших союзных орга
низаций, а широко поставленной, предварительной агитационцо-организа- 
цибнной работой, захватывая массу членов союзов и р&з'яейяя смысл и 
значение создаваемых фондов в наших условиях.
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11. Финансовое мероприятия союзов, строясь на принципе взимания 
членских взносов, должны быть в основном направлены в русло массовой 
работы. Необходимо цоэтому на первый период считать целесообразным, 
в мере экономических возможностей данного союза, переход на индиви
дуальный сбор) членских взносов. Каждый союз, в зависимссти от экономи
ческой возможности своей промышленности, вырабатывает систему осуще
ствления этого мероприятия.

Вместе й тем, в целях облегчения финансового' положения союзов, 
считать возможным поднять на 5-м Всероссийском с'езде вопрос об остав
лении большого количества денег по взносам в губернии, удовлетворяя 
высшие союзные инстанции ГСПС и ЦК соизов по 1О°/о от общей суммы 
•всех взносов, а остальные 80% оставляя в распоряжении губотделов и 
райкомов.

12. Проведенная кампания по добровольному членству также явилась, 
одним из' серьезных моментов массовой постановки работы союзов. Успеш
ность кампании, давшей коллективное встуцлещие в союз свыше. 9ОО/о чле
нов союзов по Уралу и лишь незначительный выход из союзов или 
индивидуальное вступление, главным образом,в неиндустриальных союзах, 
указывают на органическую потребность в союзах со стороны рабо
чей массы.

13- Закреплением организационной работы по этой кампании явится 
личный учет членов союзов на основе,'указанной ЦК союзов, цничем необ
ходимо предоставить право межсоюзным организациям регулировать тех
нику учета отдельных союзов, не нарушая в основном инструкции ЦК сою
зов и проводя параллельно обязательную выдачу членских книжек. С дру
гой стороны необходимо, не приостанавливая организационно-агитациоп ную 
работу, развить систему мероприятий, обеспечивающих полноту использо
вания этой кампании.

14. Углубляя в дальнейшем порядок вступления в союзы, необходимо 
базироваться на следующих основах: а ) в предприятиях и учреждениях, 
где уже проведено коллективное членство, всякий новый рабочий или 
служащий, не состоящий членом союза, зачисляется в таковой не механи
чески, а индивидуально по собственному желанию. На завкомах, месткомах, 
уполномоченных союза лежит обязанность проведения агитации в среде 
вновь поступающих ^а предприятие не членов союза.

б) При перевыборах правлений губотделой союзов, один раз в год 
проводится агитационная кампания и проверка. членов союза в отноше
нии их желания в дальнейшем оставаться в союзах. Эти кампании, обяза
тельные с' перевыборами правлений союзов, е.л'ь&Т С ТОЛ И ДЛЛ
обсуждения списка кандидатов в правления губотделов.

в) В отношении не членов, не желающих вступить в союзы, следует 
принимать меры бойкота вплоть до требования увольнения, в случае воз
можности их замены безработными, членами союзов. Тенденция некоторых 
хозорганов, в особенности на частных предприятиях, выполнять работу 
случайным элементом, как болёе дешевым, при наличии безработных Чле
нов союза —должна встретить самый жестокий отйЬр. Завкомам, месткомам, 
уполномоченным и правлениям союзов надлежит установить тесную связь 
с комитетами б^рж труда и корреспондентскими пунктами,. сообщая послед
ним о безработных членах союзов, требуя предоставления им в первую 
очередь работы. Вместе с тем органы союза следят за приемом рабочих на 
предприятиях, сообщая, о всех нарушениях в отделы труда.

г) Исключение из чирла членов союза за какие - либо нарушения 
союзных правил и дисциплины, являясь прерогативой общего собрания или 
с'езда союза, должно составлять предмет широкой агитации и оживленного 
обсуждения собрания членов союза для детального раз'яснейпя задач и 
разницы в положений члена и не члена профорганизаций.

*
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15. В целях усиления массовой работы, . ответственности союзных 
органов за порученное им дело, а также для усиления связи союзов с 
массой членов, необходимо проводить строжайшую отчетность нисших 
союзных органов перед высшими и наоборот. В особенности, эта отчетность 
должна проводиться в нисших ячейках союзов— правлений, уполномоченных 
и иных представителей перед своими избирателями. Систему отчетности 
следует построить снизу доверху, на основе товарищеского обмена опытом 
и мнениями по затронутым на практике работы вопросам.

16. Поставив всю свою организационную деятельность на основе мас
совой работы, учитывая свои успехи, в зависимости от того, насколько 
преодолены затруднения, в'смысле сосредоточения внимания членов союза 
и широкой рабочей массы на работе профорганизаций, .насколько развита 
самодеятельность и активность пролетарских масс, насколько крейок союз
ный аппарат снизу доверху—профсоюзы с'умеют осуществить основные 
задания оргработы в новых Условиях, работы, направленной к теснейшей 
связи профсоюзов с текущими бытовыми и общими интересами рабочего 
класса.

Тарифно-экономическая работа профсоюзоз.

(Проект тезисов доклада т. Толстопятова).

1. Политика союзов в области зарплаты, равно как й методы ее про
ведения всецело определяются общими задачами, стоящими сейчас перед 
профсоюзами, а также изменившимися отношениями их к органам управле
ния промышленности. Перевод госпромышленности на хозрасчет, предостав- 
ление хозорганам хозяйственной самостоятельности при условии невмеша
тельства профсоюзов в их практическую работу, приспособление всей 
практической работы профсоюзов к обслуживанию нужд и запросов своих 
членов и защите их интересов вызвало необходимость отказа от применяв
шихся в прошлом форм зарплаты, связанных с ответственностью союзов 
и непосредственно рабочих за правильное управление* предприятием (кол
лективное снабжение, бюджетно-сдельная система и проч.) и перехода к 
договорным отношениям между хозорганами с одной стороны и рабочими 
и их профсоюзами—с другой.

1. Государственное регулирование зарплаты и налоги,

2. Установленные формы договорных отношений, вполне приспособлен
ные к условиям не только частной и. концессионной, но и переведенном на 
хозрасчет госпромышленности, значительно ограничены в своем практиче
ском значении для предприятий и учреждений, оставленных на госснабжеиии, 
поскольку условия найма в них, особенно в области зарплаты, непосред* 
.ственно определяются наличностью выделенных для удовлетворения этих 
потребностей государственных средств.

3. Имея ввиду, что устанавливаемый государственный обязательный 4^ 
минимум зарплаты определяет высоту фактической зарплаты в учреждениях, 
находящихся на госснабжеиии, что этот уровень не может быть повы
шен за счет местных средств, ввиду отсутствия "последних, что размер 
устанавливаемого минимума совершенно недостаточен для удовлетворения 
минимальных потребностей работника, следует признать необходимым 
постоянное увеличение общегосударственного фонда заработной платы с 
целью повышения государственного минимума и его приближения, к норме 
прожиточного минимума.

«
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4. Распределение общегосударственногб фонда зарплаты должно про-, 
исходить с учетом. как производственного, так и политического значения 
районов. Необходимо поэтому в условиях Урала выделение Екатеринбург
ской, Пермской губерний, Южного Урала и Челябинской, как наиболее 
мощных производственных районов, для установления по примеру Москвы 
и Петрограда особых надбавок на единообразный ныне для всего Урала 
уровень государственного минимума.

5. Ввиду того, что установленный для оставленных на госснабжении 
госпродпаек не в состоянии удовлетворить большую часть потребительских 
нужд, натуральная .часть заработной платы не должна превышать 50% 
всего заработка, признав вместе с тем желательным постепенный переход 
на исключительно денежную оплату.

6) Учитывая опыт работы областной фондовой комиссии и Уралтариф- 
совета в области регулирования и разрешения вопросов, связанных с уста- г 
новлением и проведением государственного минимума зарплаты, следует 
признать - существование Уралтарифсовета- целесообразным лишь по постоль
ку, поскольку ему будут предоставлены права распределения отпускаемых 
для организаций Урала кредитов на зарплату. Отсутствие же таких прав 
выявляет необходимость - ликвидации Уралтарифсовета с передачей его 
функций государственного контроля над проведением минимума зарплаты 
местным органам НКТ.

7. Полностью отказавшись от законодательных функций, профсоюзам 
следует обратить серьезное внимание на работу государственных органов 
в области рабочего законодательства, использовывая возможно шире свое 
право законодательной инициативы Особое внимание следует обратить на 
органы наркомтруда, следя за тем, чтобы состав* инспекции труда, конфликт
ных органов, руководящий персональный состав бирж труда гарантировал 
правильное, с точки зрения союзной, функционирование этих органов, на
ходился в постоянном контакте с практической работой профсоюзов и соот
ветствовал лцйии союзной политики.

8. Особое внимание следует обратить на вопросы жилищной политики, 
имеющей значительное влияние на рабочий бюджет, стремясь к тому: 
1) чтобы стоимость коммунальных услуг отнюдь не превышала 15°/о мини
мального рабочего бюджета, 2) чтобы на предприятиях, обладающих обще
житиями для, рабочих, стоимость их содержания относилась за счет 
предприятия.

9. Вопросы государственной налоговой политпки, поскольку последняя 
затрагивает непосредственно интересы рабочих, должны обратить на себя 
серьезное внимание профсоюзов. Для рабочих Урала, у которых небольшое 
подсобное сельское хозяйство является повсеместно источником для попол
нения его недостаточного приходного бюджета, вопросы натурального нало
га играют не меньшее значение. Учитывая финансовое затруднение пере
живаемое Советским государством и вытекающую отсюда необходимость 
усиления налоговых взысканий, профсоюзы должны проводить, строго клас
совую линию переложения тяжести налогового бремени с плеч рабочих 
на другие непролетарские элементы городского и сельского населения.

10. Считая ненормальным такое состояние тарифов, когда в отраслях 
промышленности, имеющих исключительное хозяйственное значение и вы
сокую квалификацию рабочей силы, зарплата ниже других отраслей, ниже 
их стоящих, следует все же признать нецелесообразным принцип сцижения 
зарплаты в целях установления нормального соотношения в оплате между 
рабочими различных отраслей промышленности. Это нормальное соотноше
ние должно быть постепенно'Достигнуто путем настойчивого я планомерного 
повышения зарплаты рабочих основных отраслей промышленности. Однако, 
тяжело’е состояние рынка сбыта продуктов тяжелой индустрии, отсутствие 
у последней на Урале достаточных оборотных средств не дают оснований 



4с ' РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 1 й.

рассчитывать на сколь нибудь заметное повышение зарплаты занятых 
в ней рабочих без помощи Уральской промышленности извне. Необходимо 
проведение целого ряда мероприятий, ведущих к усилению государственного 
финансирования крупной Уральской промышленности.

И. Коллективные договора.

11. Установление договорных отношений, путем заключения коллек
тивных договоров и тарифных соглашений является наиболее целесообраз
ным способом повышения заработной платы. Констатируя, что практика 
коллективных договоров и тарифных соглашений начала прививаться не 
только в частной, мелкой и средней государственной промышленности, но 
также, хотя и в меньшей мере, в крупной Уральской промышленности, что 
в результате этих договоров союзам удалось добиться некодорого повыше
ния государственного минимума, следует признать необходимым усиление 
внимания союзов на заключении коллективных договоров, добившись про
ведения их и в тех предприятиях, где договора проведены еще не были.

12. Профсоюзы должны избегать заключения отдельных договоров 
с предприятиями, связанными между собою, как но системе управления, 
так и в хозяйственном экономическом отношении, т. е. входящим в тресты 
и другие хозяйственные об'единеиия. Следует признать наиболее целесооб
разным распространить заключение коллективных договоров в таких 
случаях на всю группу предприятий, входящих в хозяйственное об'единение.

13. Ввиду того, что практика договорных отношений еще крайне 
незначительна, что промышленность еще не достигла устойчивого экономи
ческого положения и не имеет достаточно ясных перспектив своего разви
тия, считать заключение коллективных договоров на длительный срок не 
целесообразным, установив примерный срок действия коллективных догово
ров—3 месяца.

14. Учитывая опыт работы в новых, условиях, необходимо отметить 
целесообразность прошлых постановлений о распространении коллективных 
договоров на рабочих и служащих-; не входящих в члены союза. Договор 
не должен распространяться на лиц административного персонала, пред
ставляющих сторону при заключении договора.

15. При подходе к определению в заключенных договорах высоты 
зарплаты следует признать в принципе необходимым взять за исходный 
пункт, главным образом, фактически достигнутый договорной практикой 
повышенный (по сравнению с госминимумом) уровень зарплаты, добиваясь 
дальнейшего его повышения и распространяя практику1 одного предприя
тия на. другие, учитывая, при этом также, конечно,, материальные возмож
ности каждого из них.

16. Одним из условий успешного заключения договоров в части Ка
сающейся зарплаты, является правильное установление способа ее исчисле
ния. Наблюдающееся сейчас крайнее разнообразие способов (в сов. валюте, 
золотой, мучному рублю и т. д.) не только делают договоры непонятными 
для рабочих, но и затрудняют выяснение для самих союзов вопросов 
о реальной высоте, обусловливаемой в договоре зарплаты. Имея ввиду, что 
способ исчисления должен отвечать двум основным требованиям,: 1) дости
жение возможно большей упрощенности и 2) предохранение зарплаты от 
паления ее реального значения (стабилизация) следует признать наиболее 
предпочтительным введение единообразного исчисления на основе товар
ного довоенного рубля, определенного по индексу предметов, принятому для 
исчисления Госпланом.

17. Помимо этого следует обратить серьезное внимание на возможно 
большее упрощение всего содержания коллективных договоров и при
способление его к уровню'понимания рядового рабочего. Ввиду замечающихся 
в коллективных договорах противоречивых пунктов, неясностей и недого* 
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воренностей, могущих быть истолкованными в ущерб» интересам рабочих, 
следует признать желательным введение возможно большего единообразия 
в текст заключаемых коллективных .договоров, избегая изменения его формы 
и редакции без существенных для того' оснований.

18. Крайнее разнообразие условий отдельных районов, затруднитель
ность правильного учета в центре (Всеросс., Области, и иногда, губерн.) 
их материальных возможностей значительно понижает, , за редким исклю
чением, практическую ценность договоров, заключаемых во Всероссийском 
или Областном масштабе. Следует признать более целесообразным на бли
жайшее время, до накопления достаточного опыта, заключение договоров 
ниже стоящими профорганизациями вплоть до уездотделений под руковод
ством и контролем высших союзных организаций.

19. Участие союзов в разрешении конфликтов, возникающих на 
почве фактического применения коллективных договоров, крайне важно, 
как в интересах наиболее успешного для рабочих и быстрого разрешения 
конфликтов, так и укрепления влияния и авторитета профсоюзов на союзные 
массы. Следует поэтому признать нецелесообразной, практику передачи 
конфликтов из РКК на предприятиях непосредственно в конфликтную 
комиссию НЕТ без предварительной попытки разрешения конфликта путем 
непосредственных переговбров союзов с хозорганом или предпринимателем.

20. Предоставление администрации предприятия права самостоятель
ного установления технических норм выработки и зачисления рабочих в 
тарифные разряды чревато многочисленными конфликтами и недоразуме
ния^. Имея ввиду, что разрешение этих вопросов, непосредственно затра
гивающих наиболее существенные интересы рабочих, должно явиться ре
зультатом соглашения сторон (администрации и рабочих), следует признать 
необходимым'оставление этих функций в ведении паритетных местных РКК.

21. При заключении коллективных договоров должное внимание 
следует уделять вопросам охраны труда. Не ограничиваясь указаниями на 
необходимость выполнения законодательства о тфуде, в коллективном до
говоре следует по возможности точнее и подробнее конкретизировать 

■ соответственно обстановке каждого данного предприятия могущие быть 
пред‘яв ленными требования, в области санитарно-гигиенических и техни
ческих улучшений. Точно также следует обратить внимание и на правовую 
часть договора, обеспечив достаточное влияние завкомов в вопросах приема 
и увольнения, проведения правил внутреннего распорядка, оговаривая 
точные сроки выплаты зарплаты, предусматривая возможность злоупотребле
ний при расплате натурой, стараясь, в частности, в случаях натуральных 
выдач оговаривать расценку натуральной части ниже рыночной.

22. Новая экономическая политика особенно больно ударила по инте
ресам рабочих подростков. Советское законодательство б труде, поставив 
в жесткие рамки эксплоатацию подростков, сделало их труд наименее 

.выгодным для использования предприятиями, что вызвало стремление со 
стороны последних к массовому сокращению .подростков, либо к фактиче
скому обходу существующего законодательства и установлению ниских 
расценок их труда, путем искусственного понижения их тарифных ставок. 
В силу этого профсоюзам следует при заключении коллективных договоров 
обратить большое внимание на эти вопросы, предусмотрев в первую очередь 
следующие моменты:

а) организация фабрично-заводского или индивидуального ученичества.
б) правильное зачисление подростков по разрядам, соответственно 

их квалификации,
в) установление норм выработки й расценок без ущерба для подрост

ков за сокращенный рабочий день.
г) недопущение увольнения подростков без уважительных на то 

причин.

I
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23. В положении, сходном с подростками, находятся и женщины ра
ботницы," по отношению' к которым также замечается стремление, к недо
пустимой эксплоатации их, путем искусственного понижения их тарифных 
разрядов. Необходимо поэтому обратить особое внимание на то, чтобы 
женщины, выполняющие одинаковую с мужчинами работу, не. переводились 
в более ниские разряды.

24. ’ Отсутствие у государства средств достаточных для полного 
обслуживания потребностей рабочих в области здравоохранения, культурно- 
просветительной и проч, вызвало к жизни практику прикрепления лечебных, 
культурно-просветительных н др. учреждендй частично иди полностью к 
предприятиям для обслуживания занятых в них рабочих за счет хозорга- 
нов. Поощряя ьту практику, профсоюзы должны стремиться к тому, чтобы 
оценка труда этих работников по возможности приближалась к заработку 
рабочих тех предприятий, которые оии обслуживают, добиваясь этого пу
тем заключения особых коллективных договоров соответствующими проф
союзами (Всемедикосантруд и работа, просвещения).

25. Возложение всей ответственности за управление, снабжение 
и’ техническую постановку работы на высший административно-технический 
персонал, а равно стремление сохранить в. производстве наиболее квалифи
цированных инженеров, администраторов и т. д. вызывает необходимость 
проведения значительно повышенной оплаты этих специалистов. Предо
ставляя хозяйственным органам право оценки и установления в порядке 
индивидуальных соглашений ставок специалистам, в пределах установлен
ного максимума ВТС, профсоюзы должны следить за тем, чтобы ставки 
специалистов не превышали установленного максимума и чтобы повышение 
оплаты специалистов не производилось за счет заработной платы рабочих.

III. Экономическая работа. д

26. Работа пфофсоюзЛ в области организации промышленности огра
ничивается их участием, главным образом, в работах плановых и регули
рующих хозяйственных и экономических органов, ведающих вопросами:

а) рассмотрения планов организации, эксплоатации, восстановления, 
развития, сокращения, концентрации отдельных отраслей народного хозяй
ства, промышленности,

б) вопросов трестирования, синдицирования, организации смешанных 
обществ,

в) вопросов сдачи предприятий в концессию, аренду,
г) вопросов организации и реорганизации аппаратов управлений, под

бора руководящего персонала, в органы управления,
д) во всех вопросах рабочей политики.
27. В отношении хозяйственных органов, непосредственно управляю

щих промышленностью, союзы, не вмешиваясь в их практическую повсе
дневную- работу, принимают лишь участие в разрешении наиболее прин
ципиальных вопросов в каждом отдельном случае с правом- срвещательного 
голоса.

28. Ограничивая свое участие в работах хозорганов, управляющих 
промышленностью ,профсоюзы, однако, не должны пренебрегать своим правом 
внесения предложений по интересующим их вопросам или же обжалованием 
постановлений хозяйственных органов в высшие хозяйственные и профес
сиональные органы, что, конечно, не задерживает проведения обжалованных 
постановлений в жизнь.

29. Имея ввиду, что вся крупная и средняя промышленность Урала 
трестирована и частью синдицирована, что в остальной части, не вошед
шей в состав трестов, она переведена на хозяйственный расчет, что бла-
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годаря этому Промбюро на Урале превращается в чисто регулирующий 
и планирующий орган, следует считать необходимым вхождение представи
теля профсоюзов в состав Промбюро с решающим голосом. е

30. Иначе должен быть поставлен вопрос об участии союзов в работах 
губсовнархозов, занимающихся не только регулированием местной хозяй
ственной жизни, но управлением предприятиями. Поэтому, как общее пра
вило, вхождение представителей профсоюзов в ГСНХ с решающим голосом 
не должно иметь места, за исключением тех случаев, когда СНХ освобо
дился от функций управления.

31. Профсоюзы должны обратить сугубое внимание на. подготовку 
хозяйственников, администраторов из среды работников профсоюзов, ведя 
учет работников, способных занять руководящие хозяйственные посты, 
выдвигая их на командные административно-хозяйственные должности.

*
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Отчет Уралбюро В> Ц. С. П С.
за период с 1-ю мая по 15-е ав1уста 1922 г. 

ч
I. Общие условия работы.

Переход профорганизаций Урала на новые рельсы происходил в крайне 
тяжелых условиях, в значительной степени действующих еще и до насто
ящего времени. Мы в данном случае говорим об условиях работы Ураль
ской промышленности при НЭП-е, имевших, конечно, определяющее значе
ние для профорганизаций.

Промышленность Урала—это крупная индустрия по преимуществу и 
как таковая, она болела общероссийскими болезнями крупной промышлен
ности в еще более сильном виде по целому ряду причин, чем, скажем, про- 
мышленножть юга.

С самого начала перехода крупной промышленности Урала на хозрас
чет выяснилось, что этот переход главным образом формальный. .Лишенной 
самого минимального количества оборотных средств', подверженной сильней
шему кризису сбыта, при сбитых до нельзя, благодаря неорганизованному 
обмену, ценах на изделия ^а целом ряде рынков—вступила Уральская про
мышленность на путь хозрасчета.

Прямыми последствиями такого положения промышленности явились 
катастрофически низкая заработная плата'Уральских рабочих и колоссаль
ная задолженность даже по этой мизерной зарплате. Заработная, плата и 
задолженность в крупной*государственной промышленности—это основные 
проблемы, непрерывно стоящие перед союзами в период работы в новых 
условиях, доминировавшие над всем остальным и сохраняющие все свое 
значение и силу и поныне.

Трагизм положения в этом вопрэсе заключался в том, что для всех 
было ясно, что повышение зарплаты и ликвидация задолженности в круп
ной индустрии Урала могут быть достигнуты не за счет сбыта продукции 
Уральских заводов, ибо такового наладить нельзя было в условиях пресы
щения рынков изделиями последних, а исключительно при помощи Госу
дарства при наделении последним Уральской промышленности оборотными 
средствами.

Средства же государства были настолько ограничены, что на долю 
Урала перепадали все время крохи в очень малой степени улучшавшие по
ложение промышленности.

Если учесть, что в этом году Урал постиг недород и, как следствие 
его, невозможность для рабочих, связанных с сельским хозяйством, полу
чить хотя бы незначительную поддержку с этой стороны, то станет совер
шенно ясным материальное положение рабочих Урала.

Таково было положение крупной государственной промышленности, пе
реведенной на хозяйственный расчет.

। Частный, арендный и концессионный капитал нашли себе крайне сла
бое приложение на Урале, количество предприятий по губерниям измеряется 
единицами.

Достаточно сказать, что в наиболее крупной Уральской губернии, Ека
теринбургской, количество рабочих, занятых в частных предприятиях, изме
рялось ничтожной цифрой в 1400 человек.
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При всем скверном материальном положении рабочих, необходимо от
метить тот исключительный производственный героизм, который был прояв
лен Уральскими пролетариями на фабриках и заводах. Производственная 
программа по наиболее крупным отраслям промышленности Урала—горной 
и металлургической, выполняется в размере почти 100%, основной кадр 
рабочих на фабриках и заводах сохраняется от распыления. Это обгоняется 
в основном довольно высоким уровнем классового самосознания Уральского 
рабочего, привычкой его к работе на своем заводе и фабрике, а также и 
тем, что промышленные предприятия на почти сплошь голодающем Урале 
представляют для рабочего единственный источник пропитания.

Такая конъюнктура промышленности определяла, конечно, характер, ра
боты Уральских профорганизапий вообще и Уралбюро ВЦСПС в частности.

Темп работы союзов Урала по выполнению задач, поставленных перед 
ними вторым пленумом ВЦСПС, естественно замедлялся, в особенности в 
смысле перехода союзов в области зарплаты на договорные начала с хозор- 
ганами. Другие отрасли союзной работы—организационная, культурно-прос
ветительная и др. давали весьма слабый эффект, в силу невырешенности 
основных проблем вопросов заработной платы и задолженности по ней. А 
в этом основном вопросе и Уралбюро ВЦСПС, все профорганизации были 
поставлены в крайне трудное положение: с одной стороны—перед ними сто
яла задача всемерного улучшения материального положения рабояих, с дру
гой стороны—они не могли учитывать общего положения промышленности. 
Отсюда неизбежное лавирование и компромиссы в области заработной платы 
со стороны профорганизаций, необходимость совместных с хозорганами уси
лий и изыскания мер к облегчению положения Уральской промышленности 
а, следовательно, и положения рабочих.

II. Конструирование Уралбюро ВЦСПС.
Постановлением президиума ВЦСПС в конце февраля тов. Кассиор 

был отозван в Москву и на его место Президиумом ВЦСПС был назначен 
ответственным секрётврем Уралбюро ВЦСПС тов. Яглом, который в конце 
марта приступил к работе. Позднее в мае другие два члена т.т. Шварц и 
Вовсы также были отозваны Президиумом ВЦСПС, назначившим в Уралбюро 
ВЦСПС в качестве его члена тов. Лисса, приступившего к работе в конце мая.

Таким образом, только в конце мая окончательно сложился более или 
менее твердо состав Уралбюро ВЦСПС. В Секретариат последнего вошли 
т.т.: Яглом, Толстопятов, Лисс, членами пленума Бюро были т.т. Ташкин, 
Питерский, Сулимов, Чернышев, Заикин, Тидеман (последние в Екатерин
бурге не работают).

Работа в Уралбюро между постоянными его работниками была распре
делена следующим образом: тов. Яглом—общее руководство работой, пред
ставительство в партийных, советских и хозяйственных организациях, тов. 
Толстопятов—тарифно экономическая работа, тов. Лисс—организационная, 
издательская и работа статистики Уралбюро.

На Екатеринбургском губернском с‘ёзде профсоюзов тов. Толстопя
тов был избран председателем ГСПС и таким образом должен был перейти 
на работу в последний. В июне в распоряжение Уралбюро из Москры 
приехал тов. Мудрик, который был назначен заместителем заведующего 
ОТЭ Уралбюро ВЦСПС с оставлением за тов. Толстопятовым, как членом 
Бюро, общего руководства и наблюдения за тарифно-экономической работой.

В итоге на постоянной работе в Уралбюро были задолжены два члена.
В целях пополнения состава Уралбюро ВЦСПС, а также необходимо

сти связать юго с наиболее крупными профессиональными и родственными им 
организациями Уралбюро ВЦСПС был возбужден перед ВЦСПС вопрос о 
вводе в состав Уралбюро тов. Соболева, уполномоченного НЕТ на Урале 
тов. Чащихина, председателя Пермского Дорирофсожа, который после .уп
разднения на Урале Уполцектрана принял на себя его функции. ё
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Ш. Организационная работа.

В этой работе Уралбюро ВЦСПС считало необходимым установить 
следующую линию.

Уралбюро считало, что переход союзов на новые рельсы в организа
ционной работе означает прежде всего перенесение центра тяжести работы 
на места, а, стало быть, и децентрализацию работы от Уралбюро ВЦСПС к 
Бюро ЦК союзов и ГСПС, с оставлением за Уралбюро ВЦСПС лишь обще
го руководства их работой.

Уралбюро считало необходимым заменить руководство высшими проф
организациями работой низовых профорганизаций старого периода, поко
ившегося главным образом на бесчисленных циркулярах, распоряжениях, 
приказах и т. д. системой органического и товарищеского руководства, вы
растающего на почве самого внимательного и чуткого отношения Област
ного центра к крупным и мелким нуждам мест, быстрого ответа на все за-' 
просы последних, своевременной • передачей опыта работы одних губерний 
другим. - л

Наиболее важным содержанием организационной работы Уралбюро 
считало возможно более быстрый переход союзов на массовую работу.

а) Реорганизация представительств ЦК союзе®.

Считая необходимым как можно больше упростить структуру профор
ганизаций и наиболее полно приспособить их к выполнению новых задач, 
Урайюро 6ЦСПС ■ пришлось в самом начале своей работы обратить наи
более серьезное’ внимание на работу Областных представительств ЦК.

На Областком бумажников Уралбюро ВЦСПС в особенности вынуж
дено было обратить усиленное внимание, как на наиболее слабый союз. 
При непосредственном участии Уралбюро было произведено обследование 
Николо-Павдинской фабрики, как основы союза бумажников, где проведены 
собрания рабочих о новых союзных задачах. Это обследование выявило со
вершенно неудовлетворительное состояние союзной работы, равно как и 
тяжелое материальное положение рабочих.

Ввиду этого областком бумажников совместно с Уралбюро ВЦСПС в 
июле месяце' созвали конференцию бумажников,, на которой было произве
дено освежение состава Областкома.

Точно также при непосредственном участии Уралбюро был заключен 
коллективный договор между ОбласТкомом и Лесотрестом.

Незначительное количество членов союза (2510 ч.) и то, что основной 
базой союза является Екатеринбургская губерния (одна Николо-Павдияская 
фабрика имеет 1700 рабочих) заставили Уралбюро ВЦСПС прийти к реше
нию о необходимости реорганизации Областкома на началах районного 
экс-территориального -об'единения с подчинением его Екатеринбургскому 
ГСПС на правах Губотдела. Этот вопрос уже разрешен* в ВЦСПС в поло
жительном смыслц.

В отношении Уралбюро ЦК. металлистов, принимая во внимание, что 
металлисты об'единяют на- Урале не менее 25% всех рабочих Уральской 
области, имеют, много областных хозяйственных органов и фактически ру
ководят тарифной работой местных райкомов, Уралбюро ВЦСПС высказалось 
ва расширение нрав Уралбюро ЦК металлистов, которые были урезаны П-й 
сессией пленума ЦК металлистов. • »

В отношении Уралбюро ЦК горняков, Уралбюро ВЦСПС также приш
ло к выводу о необходимости реорганизации Уралбюро ЦК ВСГ.

Незначительное количество райкомов ВСГ, которых но Уралу насчи
тывается только 3 (Кизеловский, Екатеринбургский и Челябинский) и 
отсутствие областного хозоргана, кроме золото-рудного треста, привело 
Уралбюро ВЦСПС ■ к решению’о необходимости ликвидации Уралбюро ЦК 
ВСГ с заменой его уполномоченными ЦК союза.



56 РАБОЧИЙ № 1-й.

Вопрос этот поставлен был Уралбюро ВЦСПС перед ЦК ВСТ ы ВЦСПС. 
По имеющимся в Уралбюро сведениям организационные формы построения 
Бюро ЦКВСРМ и ЦКВСГ постановлением президиума ВЦСПС оставлены 
все же в прежнем виде. 7

Ввиду распространения Уполномоченным Цектрана своей сферы влия
ния исключительно на Пермскую, ж. д. и получающегося вследствие этого 
параллелизма в работе ,с Дорпрофсожем, Уралбюро ВЦСПС поставило воп
рос перед центром о ликвидации У пол. Цектрана на Урале и передаче его 
функций председателю Дорпрофсожа. В таком духе вопрос и был разрешён 
в Цектране и ВЦСПС.

В отношении Уполцека Нарсвязи вопрос также разрешен в смысле 
ликвидации представительства ЦК, причем вместо Уполцека связи на Ура
ле создается Окружной Союз работников Нарсвязи с центром в Екатерин
бурге. Это решение находится ,в полном соответствии с реорганизацией поч; 
тово-телеграфной с^ти в Окружную систему. В данный момент специальной 
организационной комиссией ведется подготовка к созыву Областного с‘езда 
союза Народной связи.

Постановлением ВЦСПС на Урале создано представительство ЦК хи
миков, ввиде Уполномоченного ЦК. С решением ЦК химиков и ВЦСПС 
пришлось согласиться и в данный момент Уполномоченный ЦК уже практи
чески ведет раббту по своему союзу.

Таким образом, теперь на 'Урале существуют‘следующие представи
тельства союзов: Уралбюро ЦК металлистов. Уралбюро ЦК горняков, Област
ном Бумажников, Уполцека Нарсвязи (временно), Уполцека дерёвообдёлоч■ 
ников (временно) и Уполцека химиков.

б) Связь с Гуппрофсове тами и крупными союзами.
Уралбюро ВЦСПС обратило самое серьезное внимание на установление 

связи с Губпрофсоветами и в этом отношении достигло определенных ре
зультатов. переписка с местами, равно как и взаимная информация безус
ловно значительно усилены в то время, как в апреле лишь отдельные Губ- 
профсоветы и то с большими запозданиями присылали свои протоколы. 
Наладив своевременную присылку информационного материала а протоколов 
с мест, равно, как и отправку на места своих руководящих указаний и 
протоколов, Уралбюро ВЦСПС перешло к системе информационных писем. 
Этими товарищескими информационными письмами решались несколько 
задач: устанавливалась товарищеская форма отчетности Центра перед 
местами и обратно, дававшая несомненно большё, чем сухие отчеты а 
сводки по существу работы союзов на местах, места своевременно инфор
мировались о работе областного центра, опыт одной губернии по проведению 
новых союзных задач сообщался другой. За этот период времени Уралбюро 
-ВЦСПС отправило 3 информационных письма с приложением целого ряда 
различных материалов для работы мест Уралбюро ВЦСПС усиленно рекомен
довало всем союзным организациям Урала также перейти на систему инфор
мационных отчетных писем, которая по всей союзной периферии Урала давала 
бы более 'или менее ясное представление по состоянию профессиональной 
работы. Понемногу союзные организации Урала уже начали переход на эту си
стему, а некоторые его уже произвели.(Екатеринбургский,Челябинский ГСПСц

Поездки членов Уралбюро в Челябинск, Юж.-Урал и Пермь также со
действовали укреплению связи Уралбюро ВЦСПС с местами.

* в) Массовая работа.
Уралбюро ВЦСПС, считая массовую работу союзов важнейшей, работой 

в данный момент, обратило на нее особенно серьезное внимание. В про
должении всего, этого периода Уралбюро ВЦСПС . настойчиво добивалось 
самого широкого развертывания союзами на местах массовой работы. 
Местам были даны руководящие указания, как в информационных письмах, 
тйк а в специальном письме о массовой р» боте.
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В данный момент Уралбюро ВЦСПС уже имеет сведения, что. эта 
работа в целом ряде мест более или менее поставлена. Как на пример 
можно указать на Челябинскую губернию, где союзы не только перешли в 
основном на вечернюю работу и на институт периодически созываемых 
делегатских и общих собраний, но в отдельных случаях даже производят 
персональный учет членов и индивидуальный прием членских взносов. В 
основном массовая работа, главным образом, может быть развернута только 
путем проявления инициативы и самодеятельности мест, с трудом поддаваясь 
централизованному руководству, и именно в этом духе давало свои указания 
Уралбюро ВЦСПС.

г) Добровольное членство.
8 мае месяце кампания добровольного членства по всей Уральской 

области была проведена. Местами была проделана в этой области громад
ная работа организационно-агитационного характера.

Случаи выхода из союзов повсюду носили единичный характер, пре
обладающими были коллективные вступления в союзы. Во многих местах 
параллельно кампании добровольного членства происходило очищение со-' 
юзных рядов от кустарей и непролетарских элементов.

Такие результаты кампании по добровольному членству для широких 
рабочих масс обгоняются в основном достаточно хорошо поставленной 
агитацией партии и профсоюзов, положительной оценкой новых задач сою
зов, пятилетней школой революции и в некоторой степени соображениями 
экономического порядка (боязнь безработицы, привиллегии для членов сою
зов и т. д.). Непосредственным конкретным достижением союзов в итоге 
кампании можно считать пока психологический сдвиг в сознании широких 
рабочих масс в сторону большего сосредоточения их внимания на работе 
профорганизаций. Союзы должны рассматривать закончившуюся кампанию 
добровольного членства лишь как первый шаг по пути усвоения широкими 
рабочими массами необходимости быть организованными в союзы. Дальней
шая работа союзов должна свестись в основном к решительному переходу 
союзов на массовую работу к отказу от „высокой политики* и пренебре- 

:,жительного отношения к мелким бытовым нуждам рабочих масс, к установ
лению между союзными организациями и рабочими массами теснейшей связи.

Эти методы работы, в связи с конкретными материальными достиже
ниями союзов в области улучшения быта рабочих там, где они имели уже 
место, приводили к тому, что союзы в глазах рабочих превращались в 
свои родные организации и такой вопрос, как исключение того или иного 
рабочего из рядов союза, являлся предметом не менее оживленного обсуж
дения, чем самый животрепещущий вопрос рабочего быта и труда (Челя
бинская губерния).

Союзы должны стремиться к тому, чтобы эти единичные явления 
превратились в массовые, стали -союзной практикой.

д) Секционное строительство союзов.
Вопрос о секционном строительстве союзов очень скоро стал' перед 

Уралбюро ВЦСПС, когда в Екатеринбурге группа счетоводов и бухгалте
ров пожелала организовать свое общество. Это общество под видом науч
ной работы безусловно хотело сделать попытку внести раскол в профес
сиональное движение служащих, создав свой цеховый союз. Уралбюро 
ВЦСПС, обнаружив действительное стремление этой группы счетоводов и 
бухгалтеров, высказалось против утверждения устава этого общества и ор
ганизации его. Однако, учитывая наличие специфических интересов отдель
ных групи и профессий, об'единяемых производственными союзами. Урал
бюро ВЦСПС никоим образом не возражало против создания отдельных 
■секций, в особенности в пролетарских союзах, и уже во втором информа- 
.ционном письме дало руководящие указания на места-о постановке этой 
работы. , > .....
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е) Отделение Башкирии и Уфимской губернии.

В начале мая в центре был окончательно разрешен вонрос об отде
лении от Урала Бйшреспублики и Уфимской губернии. В связи с админи
стративным и хозяйственным отделением Уфимской губернии последняя и в 
профессиональном отношении была выделена из состава Уральского об‘еди- 
нения союзов. Отходили к Башпрофсовету следовательно, и профессиональ
ные организации Южного Урала.

Уралбюро ВЦСПС совместно сесоветскими, партийными и хозяйствен
ными организациями был поставлен вопрос перед центром о целесообразности 
выделения Южно-Уральского металлургического района из Уральской об
ласти, поскольку Южурал связан с последней хозяйственно, традиционно и 
проч.

В настоящий момент вопрос как будто перерешен в Москве, в смысле 
присоединения Южно-Уральского района к Челябинской губернии и этим 
самым к Уралу в целом.

ж) Другие организационные вопросы.

В Процессе текущей работы перед Уралбюро ВЦСПС стал вопрос о 
необходимости регулирования дела размешивания союзов, о чем отчетливо 
говорили многочисленные запросы с мест.

Для разрешения этих вопросов размежевания в июле была создана 
совместно с Екатеринбургским Г СПС областная комиссия по размежеванию 
союзов, которая уже развертывает свою работу.

За освещаемый период работы Уралбюро ВЦСПС были обслужены, 
конференция бумажников, конференция железнодорожников Пермской допоги 
и областное совещание союза Народной Связи.

IV. Культурно-просветительная работа.
КулЬтотдела Уралбюро ВЦСПС не имеет и несмотря на все усилия до 

сих пор не удалось найти подходящего работника для ведения этой работы. 
Поэтому совершенно невозможно говорить о какой либо плановой культур
ной работе Уралбюро ВЦСПС. Однако, Уралбюро ВЦСПС принуждено 
было заняться целым рядом культурно-просветительных вопросов, связан
ных с осенним набором студентов в высшие учебные заведения, конкурсы,, 
рабфаки и т. д.

В первую очередь была установлена тесная, связь с Екатеринбургским 
Рабфаком и вместе с президиумом последнего Уралбюро ВЦСПС разрабо
тало определенные положения о приеме на Рабфак. Для правильного про
ведения: кампании посылки членов союзов на Рабфак Уралбюро ВЦСПС 
отправило на места несколько писем, в которых подробно разъяснялись ме
тоды проведения кампании и условия приема. Всего было разверстало 210 
мест в Екатеринбургском Рабфаке. Разверстка эта по местам согласовыва
лась с последними и возражения не встретила. В настоящий момент отправ
ка членов союзов на Рабфак уже началась и протекает успешно.

В военные учебные заведения на Урал по разверстке ВЦСПС пало 
250 мест. Это количество также было разверстано по губерниям к кампа
ния в данный момент успешно проводится.

Наконец с некоторым запозданием (в средине июля) была получена 
разверстка ВЦСПС д.уя Урала в Высшие Учебные заведения провинции и 
столиц.

Уже в мае месяце Уралбюро ВЦСПС принципиально решило присту
пить к реорганизации своего журнала “На новых путях*. Было решено из
давать журнал совместно не с Промбюро, как это было раньше, а с Ека
теринбургским ГС ПС, привлекая к изданию журнала и другие союзные 
организации Урала. Журнал должен был быть приспособлен, главный обра
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зом, к обслуживанию работников низовых профорганизаций (завкомы, уот- 
деления, губотделы). Редакционная коллегия нового журнала, который ре
шено назвать , Рабочий журнал" была составлена из представителей Урал - 
бюро ВЦСПС и Екатеринбургского Губпрофсовета.

Кроме издания журнала, Уралбюро ВЦСПС совместно с Уралбюро 
ЦКРКП решило издать "на 1923 год популярный календарь для рабочих, в 
котором рабочие могли бы почерпнуть все необходимые им сведения. Проф
организации Урала, согласно решения Уралбюро ВЦСПС, берут для рас
пространения 40.000 экземпляров.

V. Тарифна-экономическая работа.
а) Вопросы зарплаты, коллективные договора, задолженность.

Тяжелое состояние Уральской промышленности и громадная задолжен
ность, имевшаяся по всей крупной государственной промышленности стави
ли перед Уралбюро ВЦСПС целый ряд сложных вопросов тарифной поли
тики.

Темп работы по заключению коллективных договоров по Уралу сле
дует признать относительно медленным и об'ясняется это неблагоприятны
ми хозяйственными условиями Урала. Это особенно верно в отношении 
крупной Уральской промышленности, хотя с мая-июня трестированной и 
переведенной на хозяйственный расчет, но фактически, ввиду кризиса сбыта 
своей продукции, находящейся в значительной зависимости от финансовой 
поддержки центра. Это отсутствие более или менее прочного фундамента, 
усиливавшее сдержанность хозорганов в заключении коллективных догово
ров, с другой стороны объективно затрудняло и ограничивало нажим в этом 
отношении со стороны союзов. Как тактически вполне правильный подход к 
разрешению этой сложной задачи следует рассматривать стремление союзов 
к заключению на Урале первоначально хотя бы тарифных соглашений, ко
торые должны были подготовить почву для проведения в ближайшее время 
но всей линии промышленности, не только средней, но и крупной, целого 
ряда более полных коллективных договоров.

Указанные условия, влиявшие на самое заключение коллективных до
говоров, отразились и на их содержании и на содержании тарифных согла ■ 
йений, главным образом, в части, касающейся заработной платы. На пер
вых порах во многих коллективных договорах и тарифных соглашениях 
обусловленная в них зарплата оставалась на уровне государственного обя
зательного мицимума, либо давала крайне незначительное повышение (ме
таллисты, бумажники). Замечались иногда даже попытки к понижению ми
нимума (Тюменская губерния). Таким образом, на первое время в крупной 
промышленности (за исключением Алапаевской Асбестовой Концессии) и в 
советских учреждениях, находящихся на госснабжении, тарифные соглаше
ния не столько содействовали повышению государственного минимума, 
сколько сиособс^овали урегулированию, что тоже весьма вал^ю, целого 
ряда вопросов, как, порядок выплаты зарплаты, время1 выплаты и т. п. 
Следует констатировать, что эта подготовительная работа по заключению 
тарифных соглашений дала свои положительные результаты и уже сейчас 
заключаемые соглашения и коллективные договора в государственной про
мышленности, не исключая металлургической, дают заметное повышение 
государственного минимума. Но все же оплата по этим договорам, даже 
для квалифицированных рабочих, значительно отстает от необходимого про
житочного минимума. Особо следует отметить результаты работы по заклю
чению ' коллективных договоров с кооперативными и частно-арендован
ными предприятиями, а такжё в некоторой части с той государственной 
промышленностью, продукция которой поддается более быстрой реализации 
(как напр; химическая) где зарплата с самого начала идет впереди.



60 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 1-й.

Соответственно с указанными условиями приходилось проводить та
рифную работу в самом Уралбюро ВЦСПС. С мая месяца Уралбюро ВЦСПС 
начало по Уралу кампанию по заключению коллективных договоров. На 
Места были высланы разработанные Уралбюро ВЦСПС примерный коллек
тивный договор и подробные указания о порядке их заключения. Слож
ность обстановки диктовала необходимость проводить руководство не столь
ко по разработанным трафаретам, сколько уточнять-его применительно к 
каждому отдельному случаю. Поэтому Уралбюро ВЦСПС приходилось не-' 
прерывно давать местам ответы на многочисленные запросы, указывая в 
письмах наиболее правильный подход в этом вопросе, некоторые-же кол
лективные договора на Урале, как. например Областкома бумажников с Урал- 
бумтрестом, заключались при непосредственном участии Уралбюро ВЦСПС.

Значительное внимание Уралбюро ВЦСПС уделяло вопросу ликвидации 
задолженности. В 20 числах июля было получено извещение, что из об
щей суммы (18 триллионов), отпущенной Совнаркомом высшему тарифному 
Совету на покрытие задолженности по зарплате соответствующая сумма 
.будет отпущена и на Урал.- Однако, никаких извещений относительно точ
ных размеров этой суммы и срока ликвидации задолженности Уралбюро не 
получало. В то-же время в Уралпромбюро поступи.! перевод по ассигновке 
Высшего Тарифного Совета на 1.219.000.000 руб. на зарплату на июль ме
сяц , По настоянию Уралбюро ВЦСПС, было решено деньги эти обратить в 
первую очередь на покрытие задолженности, имевшейся у предприятий до 
мая. а затем с мая до 1 нюня. По разассигнованип этой суммы поступили , 
сведения об отпуске новых сумм и за последнее время энергичными мера
ми Уралбюро ВЦСПС начинает добиваться погашения задолженности в пер
вую очередь по крупной промышленности, причем в своих пцсьмах Урал
бюро предлагает местам обратить-самое серьезное внимание на этот воп
рос. .

ф В вопросах установления но,Уралу Государственного минимума влия- 
пае Уралбюро ВЦСПС было ограничено в силу того обстоятельства, что ми
нимум устанавливается ОТС. Уралбюро.ВЦСПС удалось лишь добиться по
вышения этого минимума на 5% для рабочих (исключая Наркоматы) произ
водственных районов.

Одним из существенных недостатков проведения минимума зарплаты 
является слишком позднее его об-явление по области, обгоняемое запозда
лыми извещениями Центра. Однако, и в этом отношении’ удалось добиться 
заметных улучшений, наблюдающихся, из месяца в месяц. В то время как 
в мае и июне государственный минимум был об'явлен но Уралу 22 и 24, 
в июле он был объявлен 13-го, а в августе к 9-му.

Кроме того, некоторая путаница получается от того, что ставки рас- 
1 сыпалась на места не только Уральской Областной Фондовой .Комиссией, 
(работа, которую фактически проводило Уралбюро ВЦСПС), но и Цефондом ■ 
(ныне ВТС). Такое положение создавало-зачастую недоразумения. С-лик
видацией Облфонда и конструированием Областного Тарифного Совета 
Уралбюро ВЦСПС учитывая печальный опыт Областной Фондовой Комис
сии, считало необходимым и крайне важным правильное решение вопроса о 
правах и компетенции совета.

Не получая от ВТС положения об Областном Тарифном Совете. Урал
бюро ВЦСПС, на основе положения о ВТС, разработало самостоятельное 4» 
положение и провело его через Уралэкосо. Наряду с этим Уралбюро под
няло вопрос о расширении прав Областного Тарифного Совета, усматривая 
смысл существования последнего лишь в том случае, если ему будут пре
доставлены права в распределений кредитов на зарплату, отпускаемых .для 
различных ведомств по Уралу в целом. Однако, до настоящего времени 
вопрос этот в желательном для Уралбюро ВЦСПС духе не разрешен. По 
Организации Обл. Тарифного совета Уралбюро ВЦСПС принимало непо
средственное активное участие во всех его работах.
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За короткий промежуток времени существования Областного ТС сле
дует отметить разногласве ио двум основным вопросам. ОТС отверг пред-, 
ложение Уралбюро ВЦСПС о необходимости гарантии пайка для учрежде
ний находящихся на госснабжеиии, оставив эту гарантию только для тех, 
кто с госснабжения спят. Затем, Уралэкосо, уже вопреки постановления ОТС 
отказалось от установления обязательных сроков выплаты зарплаты. Счи
тая такие постановления, неправильными; Уралбюро ВЦСПС обжаловало их 
через ВЦСПС.

б) Вопросы рабочего быта и охраны труда.

Прежде всего следует подчеркнуть, проведенную Уралбюро ВЦСПС 
работу в области государственной налоговой политики, посколько она 
распространялась на рабочих. Этот вопрос ближе всего примыкает к той 
линии максимального повышения уровня зарплаты, которую проводило- 
Уралбюро ВЦСПС в своей тарифной работе. Имея ввиду, что довольно 
значительная часть расходного бюджета рабочего на Урале, ввиду низкой 
заработной платы, покрывается подсобным сельским хозяйством (огороды, 
хлебопашество), Уралбюро ВЦСПС приняло целый ряд настойчивых к 
решительных мер к сведению натуральных налогов на рабочее сельское 
хозяйство к минимуму. Несмотря на целый ряд затруднений, Уралбюро 
ВЦСПС удалось добиться освобождения основных групп рабочих (метал
листов, горняков, железнодорожников, а также рабочих Николо-Павдин- 
ского комбината) от налога на масло и япца, освобождения всех рабочих 
от арендной платы за обрабатываемую землю и значительных льгот в 
уплате аренды за луговые угодья. Точно также Уралбюро ВЦСПС было 
своевременно проведено через Уралэкосо постановление об освобождении 
рабочих от попейной платы. К сожалению, не повсюду эти постановления' 
проводились полностью в жизнь, так как местные органы, заинтересованные 
в собирании налогов, нарушали постановления Уралэкосо, причем местйые 
профессиональные организации оказались недостаточно сильными, чтобы 
помешать таким нарушениям. Учитывая это обстоятельство Уралбюро 
ВЦСПС принимало целый ряд энергичных мер через областные, советские 
и партийные организации, побуждая в то же время ‘местные профоргани
зации проявить большую активность в этом вопросе.

Не меньшее значение в своей работе’Уралбюро ВЦСПС придавало 
вопросам охраны труда. С переходом государственных органов охраны 
Труда в НЕТ вся работа последнего в области охраны труда проводилась 
под безусловным общим идейным руководством Уралбюро ВЦСПС и даже 
при непосредственном участии последнего. Все более или менее важные 
вопросы, как принципиальные, так и практические (линия работы инспекции 
труда, обследование крупных производственных районов, использование 
труда подростков и т. д.) прежде, чем вылиться в форму обязательных 
постановлений НЕТ на Урале нахрдплй своё предварительное разрешение 
в Уралбюро ВЦСПС. " *

Не органичиваясь этим, Уралбюро ВЦСПС проводило определенную 
работу ио охране труда и по союзной линии. Уралбюро прежде всего 
обращено было внимание на . те тяжелые санитарно-тедничёские условия 
работы, в которых цаходятся^абочие У'рдла. Им- был поставлен перед 
Уралпромбюро категорически вопрос о необходимости со стороны .хозорга- 
нов проявить больше внимания и инициативы этой стороне производствен
ной жизни прёдприятый, точно также был поставлен • вопрос о принятии 
мер к снабжению рабочих предохранительными приспособлениями на вред
ных и опасных работах. Вместе с тем Уралбюро ВЦСПС дано было ука
зание профорганизациям о необходимости усиления работы по охране труда, 
проявления большей настойчивости в устранении замечаемых дефектов, не, 
останавливаясь пёрёдщривлечением к суду-администрации предприятий, в 
случаях проявления со стороны Последней небрежного отношения к нуждам 
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рабочих. Наряду с этим такое же указание было дано Уполнаркомтруду. 
Кроме того, было обращено внимание на необходимость более энергичного 
обслуживания инспекторами труда крупной промышленности.

Имея ввиду, что с проведением новой экономической политика были' 
особенно затронуты интересы рабочих подростков, Уралбюро ВЦСПС был 
дан по союзной линии целый ряд, указаний, касающихся этой группы рабо
чих. Так, например, были даны указания о привлечении представителей 
ЭКОМ в Расценочно-Конфликтные комиссии на предприятиях, разработаны 
вопросы об индивидуальном ученичестве, о тарифе рабочих подростков, об 
оплате труда учеников фабрично-заводского индивидуального ученичества 
и целый ряд вопросов, связанных с заключением коллективных договоров.

в) Участие в хозяйственной работе.

Уралбюро ВЦСПС считало, что основными принципами участия союзов 
в хозяйственной работе, вытекающими из новых союзных задач, должны 
■быть:

а) отказ союзов от посылки своих членов для работы по совместитель
ству в хозорганах непосредственно управляющих промышленностью;

б) усиление своего влияния в органах, планирующих й регулирующих 
народное хозяйство;

в) отказ от вмешательства в текущие мероприятия хозорганов, в 
прежний период работы, сарласовывавшиеся с союзами и сосредоточие своего 
внимания на основных хозяйственных проблемах (заработная плата, закрытие 
предприятий и т. д,):

г) усиление авторитета союзов до такой степени, чтобы со стороны 
хозорганов было обеспечено внимательное и вдумчивое отношение, как к 
отдельным предложениям союзов по наиболее крупным хозяйственным 
вопросам, так и к кандидатам союзов на те или другие хозяйственные 
посты.

При формировании Уралбюро ВЦСПС совместно с отдельными союзами 
хозяйственных об‘единений (лесной, бумажный тресты и т. д.) кандидаты 
в их управляющие органы выдвигались союзами, согласовывались в Урал
бюро ВЦСПС и от имени профорганизаций вносились на утверждение в 
соответствующие хозяйственные органы. В этих случаях профессионалисты, 
выдвигавшиеся союзами в правления хоз. об'единений, передавались туда 
на постоянную работу без всякого совместительства в союзной организации. 
Опыт этой работы показал, что никаких более иля менее значительных 
конфликтов между союзами и хозорганами на почве формирования прав
лений хоз. об'единений не было и почти всегда составы управляющих 
органов была; вполне согласованы обоими сторонами.

В конце июля перед Уралбюро ВЦСПС встал вопрос о составе прези
диума Промбюро, бывшего в крайне неопределенном положении. Помимо 
вопроса о персональном составе тогда же возник вопрос о том, могут ли 
входить в состав Промбюро членами президиума представители профорга
низаций на правам совместительства.

Уралбюро считало, что поскольку вся ' промышленность Урала без 
исключения переведена на хозяственный расчет, трестирована и даже син
дицирована, постольку за Промбюро ВСНХ на Урале остаются исключи
тельно функции государственного контроля и регулирования.

Вопрос, в котором наиболее остро могут проявиться противоречия 
между хозорганами и профсоюзами—заключение коллективных договоров, 
не находится в компетенции Промбюро, а исключительно трестов п отдель
ных предприятий.

В силу этих соображений для Уралбюро ВЦСПС принципиально 
допрос об участии представителей профорганизаций на правах совмести- 
вельства в составе президиума Промбюро был’решен в положительном смысле.
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Инициатива вопроса о персональном составе президиума Промбюро бы
ла взята в руки союзов и после обсуждения этого вопроса рядом 
профорганизаций состав Промбюро был согласован с соответствующими 
органами и приступил к работе. В президиум Промбюро вошли т.т.: Сули
мов, Алферов, Гассельблат, Яглом (на правах совместительства) и Гулин. 
Практика работы этого состава президиума Промбюро показала полную 
согласованность в его работе с профорганизациями, отсутствие каких бы 
то ни было трений и недоразумении. По отношению к Промбюро Уралбюро 
ВЦСПС стояло на точке зрения предоставления ему максимума инициативы 
и ответственности. Уралбюро решительно разгружало себя и отдельные 
союзы от целого ряда вопросов мелкого хозяйственного порядка, решавшихся 
в прежний период работы только после их Согласования с союзами (персо
нальные ставки, утверждение договоров и т. д.), предоставляя разрешение 
их целиком на усмотрение Промбюро.

Влияние Уралбюро ВЦСПС на решение более важных хозяйственных 
вопросов (распределение хлеба и денег между предприятиями, арендные 
вопросы) вполне обеспечивалось представительством в президиуме Промбюро 
и в экономической комиссии его, предварительно рассматривавшей все 
наиболее важные вопросы хозяйственной работы.

Громадное значение в хозяйственной жизни Урала имело образование 
Уральского горно-заводского синдиката, имевшего своей основной задачей 
об'единение дела сбыта продукции Уральских предприятий крупной индуст
рии. и заготовку для них всего необходимого.

На совещании хозяйственных органов, созванном по вопросу о не
обходимости создания синдиката и персональном составе его правления 
присутствовали и представители союзов металлистов. На совещании про
фессионалистов вопрос о составе горно заводского синдиката и правлений 
всех металлургических трестов был согласован и принят затем почти без 
всяких изменений.

Связь с Уралэкосо»осуществлялась путем вхождения в его состав 
члена Уралбюро ВЦСПС с правом решающего голоса. Последний принимал 
активное участие в работе' У ралэкоср и благодаря этому обеспечивалось 
быстрое решение вопросов наиболее интересующих профорганизации (вопросы 
взимания налогов с рабочих и др.). Представительство в плановой комиссии 
и ее секциях при Уралэкосо было распределено между работниками Урал
бюро ВЦСПС и отдельных союзов, но необходимо указать, что непосред
ственных результатов эта работа не дала но причине слабой деятельности 
Уралплана.

В итоге этой работы, работы не наскоком, а органического участия 
в решении наиболее крупных хозяйственных проблем и установления 
правильных взаимоотношений между хозорганами и союзами авторитет послед
них значительно вырос. .

г) Вопросы кооперации.

Направление работы в кооперации формально распадается на два 
момента. До всероссийского с'езда Центросоюза и рабочей кооперации, 
состоявшегося в июне, Уралбюро ВЦСПС вело по отношению к своим орга
нам кооперации—Уралрабкопу и Губрабкопам линию непосредственного 
участия и внимательного контроля за ходом работы, требуя со стороны 
Губсоюзов и. Центросоюза на Урале максимального обеспечения кооперации 
средствами.

Изменившееся организационное положение кооперации в связи с состо
явшимся с’ездом уполномоченных Центросоюза только формально изменило 
взаимоотношения Уралбюро ВЦСПС с Областной Конторой Центросоюза. 
Не входя в детали текущей работы кооперации, Уралбюро проводит безусловно 
идейное влияние и разрешает совместное Центросоюзом общие вопросы, мо
гущие оздоровить кооперацию и материальное положение рабочих на Урале.
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Положение кооперации на Урале имеет некоторые специфические 
черты. Урал, вследствие неурожая в прошлом году, сокращения посевной 
площади и недорода в этом гаду представляёт по существу голодный район.

Государственное снабжение не в состоянии охватить не только все 
группы рабочих, но даже полностью удовлетворить крупную основную 
промышленность. Урал поэтому нуждается в привойных продуктах, главным 
образом, хлеба. Здесь в этой работе по привозе хлеба должна выступить в 
первую очередь кооперация. Находясь по близости рынка богатого хлебом 
— Сибири, понятно, что взоры кооперации были направлены к максималь- И 
ному использованию этого рынка, Однако, общая неорганизованность коопе
рации на Урале, самостоятельные выступления не только отдельных Губ- 
рабкопов, но и отдельных профсоюзов, а также хозорганов настолько за- 

' полонили рынок Сибири Уральскими товарами, что кооперации стало 
чрезвычайно трудно работать.

Внимание Уралбюро ВЦСПС было поэтому обращено на изживание 
этого ненормального положения, на концентрацию сил кооперации, еще в 
начале июня обратив внимание Уралрабкова на эти работы. Уралбюро 
предлагает в срочном порядке поставить вопрос о должной подготовке к 
осенней кампании, сборе всех фондов кооперации на Урале и работе по 
реализации урожая как внутри-губернскими заготовками, так и вне Урала. 
В то время предполагалось, что кооперация будет нуждаться в принудитель
ном займе у хозорганов для того, чтобы двинуть основную свою работу. 
Подготовка к рассчету потребности кооперации и величины требуемогр 
фонда была начата, однако последний с‘ёзд губсоюзов в центре, а также 
принудительный заем полученный в Центре Центросоюзом в размере 10 
миллионов золотых рублей дал этой работе иное.направление. Фонд Центро- 

. союза был распределен между областями и часть его переходит к Уралу. 
Эта часть фонда даст возмсжность заготовить в Сибири 2 миллиона пудов 
хлеба, Однако это юлвчество оказывается недостаточным и Уралбюро ВЦСПС > 
совместно с Уралрабкопом возбудило перед Центросоюзом и ВЦСПС вопрос < 

об отпуске дополнительно 3 миллионов пудов хлеба. В случае успешного 
удовлетворения ходатайства Уралбюро ВЦСПС совместно с Уралрабкопом 
полагает, что материальное обеспечение рабочих Урала и развитие коопе
рации будет достигнуто.

Не менее серьезным вопросом в пределах рабочей кооперации является 
вопрос ликвидации, заводских лавок. Полагая, что заводские лавки, сущест
вующие почти на всех предприятих Урала, являются не Только орудием 
закабаления рабочих в старом периоде и пережитком собезовской системы 
распределения продуктов в прошлом, но фактически тормазят развитие 

кооперации, которая должна снизу получить широкое разветвление, Урал
бюро ВЦСПС стало решительно на путь ликвидации заводских лавок. При 
этом Уралбюро опиралось на постановление ВЦСПС и ВСНХ. Уралпром- 
бюро согласилось в принципе на ликвидацию лавок, где это возможно, 
предложив трестам и обвинениям высказать свои соображения. Пр этому 
поводу Уралбюро предложило всем союзам произвести на местах разбор 
этого дела и нажим на хозорганы добиваясь скорейшей ликвидации лавок.

Что же касаемся организационных мероприятий вставших в.связи с 
реорганизацией кооперации на последнем съезде губсоюзов, Уралбюро пред
ложило всем союзам "временно воздерживаться от реорганизации до раз
работки более детально этого вопроса в центре и в области. '. $

г в) Социальное страхование. 7
В области страхования Уралбюро ВЦСПС нового состава застало 

уже более или менее развернувшуюся- кампанию по организации касс 
соцстрахования.

Первые же моменты развернутой кампании показали, что практическая 
база работы недостаточно устойчива. Если организация касс, выборы прав
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ления, тарификация.предприятий .шло более или менее успешно, то взи" 
мание и поступление взносов оставляло желать много лучшего.

С другой стороны органы, занятые соцстрахованием, не обратили доста
точного внимания на то, что организационной работе но соцстрахованию 
(организация касс и пр.) должна была предшествовать Широко развернутая, 
кампания взимания взносов и постановка этой работы па должную высоту 
Этот основной дефект в работе но соцстрахованию, однако, не мог быть 
отнесен целиком к индиферентностц предприятий и учреждений. Скудные 
размеры оборотных средств в промышленности, перешедшей на хозрасчет и 
почти полное отсутствие кредитов в предприятиях и учреждениях, нахо
дящихся на госснабжении, поставили под знаком вопроса возможность свое
временного и полного взимания страховых взносов.

Исходя из этих экономических причин, лежащих в основе промыш
ленности Урала, Уралбюро ВЦСПС считало необходимым внести ряд коррек
тивов в работе по соцстрахованию. Эти коррективы диктовались не только 
учетом экономического положения Урала, ио 'и причинами, лежащими в 
самой идее соцстрахования.

Несвоевременное и неполное. поступление взносов означало бы по 
существу срыв работы но соцстрахованию или работу касс в пустую. 
Считая, что идея соцстрахования является не только новым методом стра
хования рабочих и обеспечения .их материальных условий, но и выражением 
определенного организационного направления работы союзов в новых усло
виях, Уралбюро ВЦСПС нашло необходимым сохранить хотя бы путем 
некоторых уступок и коррективов самую систему соцстрахования.

В своей идее соцстрахование предполагало безусловную и решитель
ную концентрацию.всех взносов (от 21 до 28% на зарплату) в денежной 
форме в кассах, на основе которой кассы ' могли бы развить работу и 
деятельное вспомоществование согласно основных законов 'по соцстра
хованию

Оказалось же, что налог по соцстрахованию на промышленность и 
учреждения в указанном % размере настолько тяжел в силу отсутствия 
оборотных средств и кредитов, что практически предприятия и учреждения 
его не в состоянии выполнить.

Коррективы,-которые Уралбюро считало возможным поэтому внести, 
сводились ио к уменьшению взносов или изменению системы соцстрахот 
вация, а в основном к некоторым изменениям практики и форм получения и 
расходования взносов по соцстрахованию. Мы полагаем, что на первый 
не риод работы касс соцстрахования, эти отступления в условиях Уральской 
промышленности; будут наиболее отвечать практической потребности пред
приятий и союзов.

Необходимо при этом подчеркнуть, что изменение форм поступления 
и расходования взносов мы допустим исключительно для государственной 
промышленности. В отношении же частной, арендной,- концессионной про
мышленности мы настоятельно требовали точного и безусловного исполнения 
указанных центром форм и допуская отступления лишь там, где они 
(отступления) выгодны и целесообразны.

Исходя из указанных условий:—экономического положения Урала, 
неправильного направления развернутой кампании по соцстрахованию и 
необходимости сохранения самой системы соцстрахования, Уралбюро ВЦСПС 
считало возможным несколько децентрализовать форму и порядок получения 
и расходования взносов.

Эта Децентрализация разбивается па 2 части — в отношении взносов, 
связанных со страхованием рабочих, запятых на предприятиях, не порвав
ших с предприятием, т. е. с фондом А и Г и далее в' отношении взносов 
для рабочих, не находящихся и порвавших с работой предприятий, т. е. 
по фондам Б и В. В отношении последних мы считаем полное внесение 
взносов в кассу 'соцстрахования и расходование этих взносов кассами.
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, Однако, учитывая условия Урала, мы полагаем, что вряд ли возможно будет 
широко эту работу поставить и потому обратили главное внимание союзов 
на первый и последний фонды- А и Г.

В отношении этих фондов, мы считаем, что предприятие должно сохра
нить за собою не первый период работы касс обеспечение при временной 
утрате трудоспособности, выплачивая по нарядам, уполномоченного , касс 
следуемые суммы застрахованным рабочим. Такой способ не отягощает пред
приятие. внесением сразу требуемой суммы, и вместе с тем гарантирует 
выплату каждому рабочему по полагающимся ему суммам. Мы вместе с .

' тем учли, что взносы по этому фонду могут оказаться недостаточными к 
потребовали постоянного авансирования предприятий в размере потребных 
для покрытия сумм по фонду.

Что же касается фонда Г—медицинской’помощи, то здесь мы нашли 
■ безусловно Необходимым, чтобы в счет внесения взносов были отнесены 

содержание тех медицинских предприятий, которые находятся на снабжении 
предприятия (больницы, амбулатории и пр.). Остаток по этим расходам 
передается в кассы соцстрахования. Таким образом, мы не обременяем 
вдвойне предприятие и вместо с тем сохраняем возможность полного обеспе
чения по этим фондам.

В отношении организационной постройки фондов, мы Также высказались 
на первых норах за создание рабочей медицины внутри Здравотделов и за 
передачу дела страхования от безработицы в органы НКТ, находя, что в 
этих условиях будет обеспечено наиболее полное и целесообразное исполь
зование фондов.

Наши основные положения проведены через Уралэкосо и даны в ка
честве руководящих указаний предприятиям я профсоюзам.

■ * * **
Из других вопросов, разрешенных за этот период Уралбюро, следует _ 

отметить установление связи с представительством Межраб ко миомгола на 
Урале.

Последнее ставило себе в деле оказания помощи голодающему рабо
чему населению Урала две задали:

1) Организацию десяти детских школ-коммун с общим количё^вол в 
1000 детей в наиболее крупных рабочих районах области..

2) Организацию дела обмена посылками между фабриками и заводами 
Урала и рабочими организациями Запада.

Для выполнения этих задач было организовано областное Правление 
из Представителей профессиональных, партийных организаций с Межраб- 
иомгола, приступившее уже к работе и проделавшее уже цсдготднительную 
работу по организаций детских школ-коммун.

Учитывая катастрофически низкую заработную плату рабочих Урала, 
голодную обстановку на самом Урале, Уралбюро ВЦСПС, по'соглашению 
с соответствующими органами, отменило отчисления в пользу голодающих 

, с рабочих, рекомендовав ГСПС проводить это мероприятий не огульно, 
только в наиболее голодающих районах.

о т г ;
о проведении новых союзных шашоШгиетиями-Ш^ ш вод

. с 1-го апреля по 1-ое августа 1922 г.'
1. Структура союзных организаций Урала.

За период с апреля месяца по настоящий момент в структуре проф- 
' организаций Урала произошли крупные изменения, вызванные, главным обра
зом, новыми союзными задачами.

5
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. \ В апреле месяце по всему Уралу была закончена, передача инспекции 
труда, в органы НКТ. - '

Одновременно жё было ’ закончено слияние ЭКО и ОНТ союзов в 
общие отделы тарифно-экономические (ОТЭ), на которые была возложена и 
работа по охране труда.

За отчетный период мы видим непрерывное сжатие союзного аппарата, 
что обгоняется переходом союзов ла существование'исключительно за счет 
членских взносов и тяжелым финансовым положением союзов.

. В данный момент большинство Упрофбюро ликвидированы и заменены 
уполномоченными ГСПС. В очень многих Губотделах союзов осталось только 
по одному ответственному работнику и в таких Губотделах вся работа идет 
без подразделения па какие либо отделы или под'отделы.

Затем в мае месяце от У рада отошли Батарее публика и Уфимская гу
берния, которые раньше входили в состав Уральского об‘единения союзов и 
таким образом, территория Урала, объединяемая Уралбюро ВЦСПС, значи
тельно уменьшилась. •

В отношении секционного строительства работа союзов на Урале еще 
не развернулась и выявляются только первые моменты стремления отдель
ных групи членов сойзов к созданию своих секций.

Количество ответственных профработников на Урале непрерывно умень
шалось. Особо значительных перебросок не было

Затем особенное внимание заслуживает начавшаяся па Урале, в осо
бенности по Пермской губернии, ликвидация убздотделёнийтгетких союзов 
и передача, функций уездотделений завкомам и месткомам, ввиду полного, 
отсутствия средств.

Прилагаемые к отчету таблицы дают цифровой материал по структуре 
и аппарату союзов, оттеняя происшедшие изменения в структуре после 
проведения новых союзных задач.

Екатеринбургский Г. С. Я. С. .

Ко времени перехода к новым задачам профсоюзов, аппарат ГСПС сла
гался из президиума и следующих отделов: 1) Управление делами, 2) Орга
низационно-инструкторского, 3) Экономического, 4) Тарифно-нормировоч
ного, 5) Культурно-просветительного, 6) Охрана труда, 7) Статистического. 
С переходом на новые задачи союзов, пленумом ГСПС вынесено постанов
ление о сокращении числа межсоюзных организации», а равно и аппарат;!, 
остающихся. Постановлением президиума ГСПС от 10 го марта ликвиди
руются 22 существующие на территории губернии секретариата и лишь в 
Кыштымском заводе и Верхотурье оставляются( районные уполномоченные 
ГСПС без технического аппарата. Из 8 Уездбюро оставлены с., сокращенным 
аппаратом только 4: Высокогорское (11 чёл.), Красноуфимское (6 ч.), Шад- 
ринское (8 ч.), Камышловское (6 ч), остальные же 4 заменены Уполномо
ченными ГСПС со штатом: Ирбитское—3 ч., Алапаевское—3 ч., Камен
ское—3 Ч., Надеждинское—3 ч., существование которых .прекратится с лик
видацией последних 3-х уездов, уже оговорённой ГСПС.

Кроме того, ГСПС объединяет 18 губотделов союзов и 5 райкомов.
Постоянная смена ответственных работников сильнр тормазила работу 

ГСПС и лишь после 3-го губернского с‘ёзда союзов был окончательно 
сконструирован рабочий аппарат Секретариата ГСПС.

Организация секций при ГСПС подвигается слабо, организовано всего 
2 секции—-при союзе медиков-—секция политработников и при союзе раб- 
испрос—секция работников искусств.

Союзный аппарат на 1-е июля 1922 года по губернии состоял из 22 
губотделов и райкомов, 1061 фабрично-заводского комитета и месткома,. 
4 Упрофбюро, 5 уполномоченных ГСПС.по уездам, работало в союзах по
стоянно 547 человек, выборных Членов правлений было 551, в том числе 
280 коммунистов, что составляет почти 50%.

* . 'Л
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Пермский Г С. П С

Изменений в структуре ГСПС за отчетное время за исключением слия
ния ОНТ с ЭКО не произошло и в настоящий момент ГСПС имеет следую 
щие отделы: 1) Орготдел, 2) ОТЭ и 3) Культотдел, заведующий которого 
совмещает работу по охране труда.

В структуре Упрофбюро произошло сильное -изменение в сторону со
кращения аппарата, выразившееся в следующем: 1) председатель—он же 
заведующий Орготделом, 2) Зав. ОТЭ и 3) зав.'культотделом, ведущий 
работу по охране труда. •

Количество об‘единяемых Пермским ГСПС профорганизаций таково: 
2 Упрофбюро—У сольскце и Сарапульское, 4 Уполномоченных ГСПС, вместо 
следующих ликвидированных Упрофбюро; Оханского, Кунгурского-, Осинского, 
Чердынского; 5 районных уполномоченных П.1ПС в следующих районах: Лысьве, 
Чусовой, Закамском районе (Ильинское), Кизеле, Воткинске и 15 губотде 
лов союзов. В состав президиума с правом решающего голоса при разре
шении вопросов, касающихся Отдела Труда, входит завотруда.

Челябинский Г С ПС.

2-6 марта в Челябинске происходил губс'езд союзов и губернское ор
ганизационное союзное совещание, которые наметили реорганизацию союзов 
губернии, равно как и самого ГСПС, после чего Челябинский ГСПС'быстро 
приступает к реорганизации союзов, исходя из новых союзных задач.

Уже в марте месяце по всей союзной периферии губернии ликвидиро
ваны диссуды, инспекция труда передана в органы НЕТ, а ЭКО и ОНТ 
слиты в ОТЭ (тарифно-экономические отделы), на которые и. возложена ра
бота цо охране труда. В самом ГСПС кроме того ликвидированы секрета
риат ГСПС и произведено сокращение штата ГСПС до 14 человек. Ликви
дированы также имевшиеся в губернии 2 райсекретариата (Мишкинский и' 
Полтавофрединский) и 2 упрофбюро, находившиеся в непромышленных 
уездах (Куртамышское и Верхне-Уральское). Следовательно, из 5 Упрофбюро 
о талось только три (Курганское, Троицкое и Миасское), которые работают 
и сейчас. В Курганском и Троицком Упрофбюро штаты оставлены только в 
3 человека.

В губотделах и уездотделениях штаты также подверглись максималь
ному сокращению, но полных данных о структуре и штатах губотДелов и 
уотделейий совершенно по Челябинской губернии не имеется. Однкко, 
можно указать, что в 12 губотделах уничтожены всякие отделы и под‘от- 
делы и только в Линктране, Нарсвязи и у горняков эти отделы и под'отделы 
продолжают существовать.

Тюменский Г. С. П. 8.

После 5-го губс'езда союзов, происходившего в начале апреля, новый 
президиум ГСПС установил следующую Структуру: ГСПС 1) общий отдел 
с подразделением на^бухгалтерию и хозяйственную часть, 2) организацион
но-инструкторский отдел с информационной частью, 3) тарифно-экономиче
ский . отдел (поглотивший ЭКО и ОНТ), приспособленный для ведения 
работы по охране труда, 4) культотдел с издательской частью и 5) статистика.

Штат ГСПС был сокращен с 40 до 23 человек и ликвидировано Ту
ринское Упрофбюро с заменой его уполномоченным ГСПС. В итоге штат 
межсоюзных об‘едииелий губернии уже в самом начале был сокращен более 
чем на 60%.

В июне была произведена ликвидация Ишимского и Ялуторовского 
упрофбюро, куда также были назначены уполномоченные ГСПС, после чего 
в губернии осталось только одно упрофбюро—Тобольское. Райсекретариаты
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(Петуховский, Березовский, Сургутский и Обдорский) также заменены упол
номоченными ГСПС с подчинением их непосредственно ГСПС, что было 
утверждено июльским пленумом ГСПС (1-3-го июля).

Уралбюро ЦК ВСРМ.

Уралбюро ЦК ВСЕМ организовалось еще в 1921 г.
В структуре самого Уралбюро, а равно и об‘единяемых рййкомов, про- 

изошло изменение в сторону сокращения штатов, слияния ЭКО и ОНТ в 
ОТЭ и сокращения численного состава президиумов.

Уралбюро ЦК ВСРМ об'еДиняет следующие райкомы: 1) Екатерин
бургский, 2) Высокогорский, 3) Богословский, 4) Южно-Уральский, 5) Перм
ский, 6) Уфимский, 7) Челябинский и С) Тюменский.

Отделы, функционирующие при Уралбюро, следующие: Организацион
ный, ТЭО, Охраны Труда и Культотдел.

Уралбюро ЦК ВСГ.

Уралбюро ЦК ВСГ организовалось еще в 1921 г.
Уралбюро ЦКВСГ рб'единяет 3 райкома (Екатеринбургский, Кизелов- 

ский и Челябинский) с одним подрайкомом Кизеловского райкома—Пермсоль 
и 29 рудкомами и 5 месткомами.

Никаких секций при Уралбюро ЦКВСГ нет, но при всех райкомах 
есть секции инженеров и техников.

Пермский дарпрофсож.

Переход на добровольное членство и сокращение средств на содержа
ние союзного аппарата до размеров 50% всего поступления членских взно
сов диктовали необходимость сокращения, как числа сотрудников союзных 
органов, так и количества с^мих союзных организаций.

В апреле и июне месяцах Дорпрофсожем ликвидировано 6 Учкпрофсо- 
жей: Усильский, Кушвинский. Шадринский, Котласский, Нязе-Петровский и 
Верещагинский. Таким образом, осталось 10 Учкирофсожей вместо 16.

Сокращение штата сотрудников, как в Дорпрофсоже, так и Учкпрофсо- 
жах в июле выразилось до 136 человек ш составило достаточную экономию 
средств. позволило Дорпрофсожу существовать до сих пор бездефицитно.

Попутно с сокращением штатов произведено уплотнение самого сою
зного аппарата, так, например, самостоятельные отделы при Дорпрофсоже: 
а) организации производства и б) учетно-распределительный—.были влиты 
в качестве’п/отд.—первый в Отдел труда, и'быта, а второй—в организа- 
ЦИННО-ИНСТруКТОрСКИЙ ОТД.

Кроме, того, Орготделом с работниками мест установлена твердая схе
ма построения и расположения месткомов, для прекращения стихийной пе
рестройки их без всякого плана, а также было проведено сокращение пер
вичных органов союзов в целях избежания распыления квалифицированных 
профработников и Экономии средств, выражавшее в следующих цифрах 
численность на дороге всех месткомов: на Ге февраля—164, на 1/щ—85, 
на 1/1У 78, на 1/У 73 и на; 1/71 с. г 67.

Создания ^секций не производилось, состав же. выборных работников 
Ж членов Дорпрофсожа и Учкирофсожей па 1-е июня 60 чел., из них комму- 

вистов 46 чёл. Коренных изменений в составе выборных работников в со
юзных органах на дороге не было.

Добровольное членство.
Но всем губерниям Урала кампания добровольного членства началась 

в апреле и закончена в июне, за исключением редких случаев, напр. союза 
Всемедикосантруд Екатеринб. губ. который начал кампанию только с 1-г,о 
июля, но такие случаи единичны. >
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Кампания носила большой по своей широте размах н сопровождалась 
разделением новых союзных задач на десятках широких рабочих собра
ний каждой губернии. Перед началом кампании почти повсюду созывались 
широкие рабочие'конференции.

Эта кампания докатилась самых глухих углов Урала и для при
мера мы помещаем следующие данные по двум уездам Тюменской губернии.

Г
Наименование уездов

Тюм. губ.

Было член, 
союзов до 

кампании.

Участвовало 

па собраниях.

Коллективно

.вступило.
•

Вышло из

союзов.

Ялуторовский уезд . . ‘.................. 644 247 614. 30

Ишимский уезд..................................... 1124 ; . -и 1124 3

Итого по 2 уездам . 1768 958 1738 33

Эти данные показывают, что даже в абсолютно непромышленных рай
онах Урала кампания проходила с большим успехом.

Опираясь, па материал, помещаемый ниже щь губерниям и крупным 
индустриальным союзам Урала, мы видим, что евкше 90о/о членов союзов 
вступило коллективно, причем индивидуальное, вступление большей частью 
падает 11а союзы нерабочие.. • , ■

Посещаемость собраний, на которых производилось коллективное всту
пление в союз почти повсюду колеблется между 01% и 76° о об^Йт» числа 
членов союзов.

Выход из сб^рзов повсюду был чрезвычайно ничтожен и наир., по 
приведенным двум уездам Тюменской губернии дает только 2° о.

Зато во многих случаях производилась вербовка новых членов и по
сле кампании в таких союзах число членов увеличилось. ' .

В двух прилагаемых к отчету, таблицах мы указываем итоговые циф
ры числа членов союзов по
] е июня, т. е. после кампании. 1 1

В общем кампания добровольного членства прошла с успехом, прони
кнув в самую толщу и гущу рабочих масс Урала.

Можно только выразить сожаление, что по техническим условиям со- 
щзные организации на Урале адиновремейно с проведением добровольного 
нлонства не'могли произвести индивидуальный учет своих членов;

Уралу на 1-е марта т. е. до кампании и на

Пермский Г. С. П. С. ‘

Результаты кампании по добровольному членству больше, чем удов
летворительные. Почти все руководящие, органы Пермских профсоюзов да
ют такие отзывы: по всем предприятиям (металлисты) по всей, губернии 
(деревообделочника) единодушно и коллективно (транспортники) во всех ; 
14 предприятиях, все члены коллективно (кожевники) по всей губернии 
отношение одобряющее (нарсвязи), удачно, коллективно (совработники) 
и т. д. Коллективное вступление преобладающее; индивидуальное вступ
ление только в некоторых союзах (коммунальных служащих, медико- 
сантруд, химиков, просвёщения, искусств) преимущественно в мелких пред
приятиях и учреждениях. С введением добровольного членства профдвиже
ние в Пермской губернии количественно возросло, также увеличилось в 
большинстве и количество членов.

Общее чисдо членов союзов на 1-е июля 1922 года возросло до 
84.469 чел.,-что с январьской цифрой количества членов разнится , на



№ 1 й. РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ- 71

30.067 чел , причем число женщин членов союзов за этот период времени 
увеличилось почти в два раза. Уменьшение объясняется сокращением про
изводства в некоторых союзах (йвейники, химики, транспортники.,.)

Челябинским Г. С. П. С.

По всёй губернии кампания добровольного членства о новых союз
ных задачах была проведена на местах союзами и Упродбюро под руковод
ством геле.

Кампания началась с 1-го апреля и окончилась, в конце мая. Нача
лом кампании послужили расширенные городские конференции профсоюзов, 
собрание ГСПС. и Упрофбюро, на которых широко освещалась сущность 
изменения задач союзов, после чего уже все союзы стали проводить кам
панию в жизнь.

Кампания в общем и целом прошла удовлетворительно, тем более, что 
не только ГСПС и Упрофбюро, но и союзы обратили на нее серьезное вни
мание и'результаты, как со стороны агитационной, так и практической вид
ны безусловно. Характерной чертой успешности кампании можно отметить 

' то, что за редким исключением (в общем итоге 2000-2500, да й то среди 
. совслужащих) вступление проходило коллективно.

Индивидуальное вступление имело место в союзе , совработников . (4 
случая). У горняков вступили индивидуально все канц^ярские служащие. 
У металлистов на Челябинской электростанции .ий общего числа 120. чел.--не 
вступило 25 непролетарского элемента,

'Других случаев индивидуального вступления или отказа от вступле
ния не было и отсюда можно вывести заключение, что у рабочих была 
тяга к союзам.. '

Всего по губернии проведено собраний, специально посвященных до
бровольному членству и новых задачам 317, с общим количеством рабочих 
ц служащих; присутствовавших' на них и вступивших в союза свыше 40000.

Тюменский ГСПС.

Кампания началась в апреле и кончилась в мае. Кампания повсюду 
сопровождалась разъяснением новых союзных задач. Выход из союзов весь
ма незначителен. Вступление в союз повсюду проходило коллективно, слу
чаи индивидуального вступления были единичны (Ишимское отделение ра-. 
ботиспроса). Кампания охватила 182 учреждения и 47 предприятий, с об
щим .числом 10.865 рабочих й служащих, из которых присутствовало на 

.собрании 6640, голосовало на 6054, осталось в союзах 10070 вышло из со
юзов 353. ) •

Эти- итоговые цифры не ‘включает в себя водников и железнодорож
ников. *

Уралбюро ЦК 8СРМ.

На всех собраниях, проводившихся на местах, райкомами выносились 
резолюции о коллективномДстуллении в союз. ' ■

Результаты работы проведенной райкомами ио добровольному член
ству чрезвычайно показательны. Общая сумма., коллективно вступивших при
водится в прилагаемой к отчету таблице, заявлений о нежелании состоять 
членами союза до сего времени не поступило.

- /
Уралбюро ЦК ЕСТ.

Кампания по добровольному членству проходила успешно и законче 
на по всем райкомам, но сведения о результатах этой кампании имеются 
олькопо Челябинскому райкому: Челябкони коллективно вступили 6132 чел.,- 
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Нолтаво-Бредшгские копи индивидуально 327 чел., Кочкарский округ ин
дивидуально 362 чел. Гумейка коллективно 153 чел.,. Джиготаринский ок
руг коллективно 152 чел., .Миасский округ 162 чел., а всего 6132 человек.

Пермский Дерпрофсож
Кампания по добровольному членству началась в апреле и закончи

лась к 1-му июня. Для наиболее планомерного проведения кампании Дор- 
профсожем был разработан план, изданы инструкции о порядке регистра
ции, выдаче членских билетов, о представлении отчетов, об учете безра
ботных членов союза и проч. Кроме того, проведено - инструктирование 
председателей Учкирофсожей. Агитационная кампания в силу недостатка 
сил, а также начала огородных работ, прошла слабо, но не смотря на это, 
регистрация новых членов, вступивших в союз, все же проходила успешно 
и на 1-е июня по весьма неточным сведениям количество вновь вступив
ших в союз насчитывается до 21.579 чел. или 850/,° всего количества ра
ботающих на дороге.

Неустановленность учета коллективно вступивших и индивидуально 
отказавшихся от вступления в союз не дает возможности Дать цифрового 
материала но всей линии по данному вопросу, но все же не мешает указать 
на, численное отношение членов союзов к общему числу рабочих и служа
щих дороги, выражающееся по месяцам в следующих цифрах: апрель—-об
щее количество рабочих и служащих на дороге 35622, из них членов союза, 
35622, май общее количество 33.477 чел., из них членов союза 22.872 ч. 
июнь месяц—общее количество 34.674 чел., из йих членов союза 24.579 чел,

< 3. Массовая работа.
Давая ниже обзор массовой работы по губерниям Урала, мы можем 

сделать вывод, что массовая работа на Урале пока поставлена слабо.
Твердо поставленного института общих и делегатских собраний в со

юзных организациях Урала определенно не имеется.
- Переход на вечерние занятия производится весьма нерешительно' и 

только в Челябинской губернии эта работа закончена.
За отчетный период союзы обратили весьма серьезное внимание на, 

усиление своих низовых ячеек и практически в Челябинской губернии это 
выразилось в переброске 32 профработников из губотделов ,и межсоюзных 
органов в завкомы и месткомы.

За последнее время некоторые союзы на Урале начали переход к ин
дивидуальному учету и к индивидуальному сбору членских взносов, но та 
кие случаи носят-пока на Урале единичный характер.

В отношении массовой работы впереди всех идет Челябинская губе'р 
пия, В общем на Урале массовая работа находится в зачаточном состоянии 
и на эту работу необходимо будет обратить ударное внимание.

Отношение рабочих к профсоюзам нужно признать удовлетворитель
ным, а за последнее время определенно наблюдается усиление авторитета 
профсоюзов.

В прилагаемой к отчёту таблице даны указания об общих и делегат
ских собраниях и общегородских конференциях ио Уралу за май месяц.

Челябинский ГСПС.
Массовая работа развернута Челябинским ГС ВС уже с мая месяца, 

В первую очередь было обращено внимание на усиление низовых ячеек 
союзного движения—фабзавкомов и все ответственные профработники губ- 
отделов и уотделений, освобождавшиеся при сокращении союзного аппарата, 
перебрасывались в фабзавкомы. Таким образом, переброшено 32 . работника, 
что значительно усилило завкомы. Кроме того, союзами производились пере
выборы завкомов в целях их усиления. Так, наир, с 1-го апреля по 20-е мая 
по г. Челябинску с этой целью переизбрано 6 завкомов.
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Организация делегатских собраний была закончена по всем союзам 
еще в мае месяце. В большинстве случаев делегатские собрания составля
лись по норме, разработанной ГСПС—от 15 чел. 1 делегат. Правда делегат
ские собрания еще не представляют того, что от них требуется, так как 
союзы не совсем усвоили их значение.

В мае же месяце союзы перешли на вечернюю работу по всей губер
нии. Практика вечерних занятий в большинстве случаев привилась: от 10 
час. утра до 2 час. дня и с 6 час до 8 час. вечера.

Точного учета общих собраний не имеется, но созыв собраний уча
стился. Особенно много собраний созывалось при проведении доброволь
ного членства (317 собраний).

За последнее'1 время некоторые союзы (например, металлисты) перешли 
к индивидуальному учету членов и к индивидуальному взносу членских 
взносов.

Уралбюро ЦК ВСРМ.

Работа райкомов и самого Уралбюро ЦК ВС РМ по массовой работе 
выражалась в проведении общих, делегатских и заводских собраний и кон
ференций, на которых обсуждались вопросы: 1) о новых задачах профсою
зов, 2) о добровольном членстве, 3) об организации фондов взаимопомощи, 
4) о соцстраховании, 5) о тарифных соглашениях, 6) коллективных догово
рах и т. д.

Количество указанных собраний приводится в нижеследующей таблице.
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Периский Дорпрофсож.

4

Дорпрофсож., учитывая необходимость работы в низах, с переходом 
на новые методы работы и добровольное членство, обратил серьезное вни
мание на работу союза в массах, и особенно йа работу месткомов. С этой 
целью в течении июня месяца по всей дороге проходила кампания ио укре
плению работы в месткомах, в процессе которой были проведены следую
щие меры: а) союзная агитация и пропаганда, б) перевыборы месткомов, 
в) перевыборы комиссий при месткомах, г) упорядочение делопроизводства 
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в 'месткомах и д) отчетность месткомов перед своим избирателями. На ве
черние занятия Учкпрофсожы и месткомы не перешли, ограничиваясь тем, 
что занятия в этих органах начинаются на 1-2 час. позднее работ мас
терских, депо и т. д. В дорпро'фсожё с августа устанавливаются очередные 
дежурства ответственных сотрудников. ДедеЬатсйие собрания проходят, но 
не по всей'линии. , ■

4. Взаимопомощь союзов'
В большинстве союзов Урала фонды взаимопомощи находятся' в ста

дии организации. В некоторых союзах Екатеринбургской и Челябинской 
губ. организация фондов началась еще в апреле месяце. Размер фондов 
взаимопомощи но всем-союзам ничтожен и выдачи пособий . нуждающимся 
начались в очень немногих союзах.. В среднем союзы в фонд взаимопомощи 
отчисляют с рабочих Рф из их.’ заработной платы. Организация фондов 
взаимопомощи проходит при ближайшем участии рабочих масс на добро
вольных началах. Несмотря на, незначительность фондов следует считать, 
что этот вопрос на Урале сдвинулся с мертвой точки Организация союз
ных культурно-просветительных фондов на Урале еще не начата.

( Екатеринбургский ГСПС.

Фонды взаимопомощи в Екатеринбургской губернии организованы в 
9 союзах: Екатеринбургском райкоме металлистов, Губотделах текстильщи
ков, деревообделочников, совработников, нарсвязи, швейников, пищевиков, 
бумажников. Отсутствуют при союзах: работземлеса, всемедикосантруд, 
строительных рабочих, горнорабочих, коммунальников, нарпитанпя. просве
щения, печатников, химиков, кожевников и местного' транспорта, вслед
ствие^ отсутствия средств. У большинства, союзов фонды-взаимопомощи созда
ются при правлениях союзов, фабзавкомах и месткомах. Всеми союзами 
введены-ежемесячные (|/о° о отчисления с членов в .фонд взаимопомощи, 
путем постановлений общих собраний на предприятиях и учреждениях. 
Только в союзах текстильщиков и деревообделочников решено пока не вно
сить ежемесячных °(о°'о отчислений. В большинстве союзов устанавливаются 
вступительные взносы, размер последних колеблется от половицы до еди
ницы однодневного-заработка, ежемесячные отчисления в среднем 1%. Раз
мер фондов крайне не велик, причем в некоторых союзах фонды денежные, 
в других—натуральные: у деревообделочников, при Губотдёле—1.000 пуд. 
засеянной пшеницы, в Екатеринбургском райкоме металлистов фонд при 
союзе равен 30 мйлл. рублей, помимо ©того во многих Союзах имеются 
денежные, хлебные, и ..материальные фонды, причем зачастую фонды ввиде 
запаханной земли. Губотиел пищевиков обладает фондом в 89.795.500 руб., 
и 17*/2 пудов муки, союз располагает 7 пудами муки. Переброска указан
ных фондов из предприятия на предприятие производится только с согласия 
фабзавкомов в порядке перестраховки, управление же фондами взаимопо
мощи; на основании постановления 3-го Тубс‘езда профсоюзов, принадлежит 
правлениям профсоюзов и фабзавкомам. Культурные фонды существуют 
при Екатеринбургском райкоме металлистов и при Губотделе'пищевиков.

( Пермский ГСПС.

Кассы взаимопомощи организованы и организуются по всем союзам. 
Размер членских взносов от 1 до 3°/о зарплаты. Союз нафсвязи отчисляет' 
в свое временное бюро кассы 1% деньгами и Р/г фун. натурой (мукой), 
печатники*'отчисляют 3°/о, коммунальники—до 1 июня отчисляли тоже З’/о; 
но потом понизили ДО 10/0.
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Не организованы кассы у землеса, ввиду неприсылки из ЦК союза 
положения о кассах, и у союза рабис, которым до сих пор принимаются 
меры но организации.кассы. У пищевиков, строителей, кожевников, медико- 
сантруд и просвещения в периоде организации,

Челябинский ГСПС.

Организация фондов взаимопомощи начата в Челябинске с апреля 
месяца. Несмотря на то, что Президиум ГСПС на эту сторону обращал 
серьезное1 внимание, равно, как и сами союзы, все же образование фондов 
идет далеко не интенсивно.

К 1 мая фонды взаимопомощи были организованы в следующих союзах 
губотдел кожевников—10,873.000 руб., транспортных рабочих из З^ното 
отчисления- 9.011.590 руб., строители—5.424.785 рублей, ' совработяики— 
11.000.000 руб., металлисты—40.000.000 руб., пищевики—12 пуд. пшеницы, 
печатники—18.578 тыс. руб., горняки- 8.580.000 руб. (в дензнаках преж
них выпусков). Эти цифры показывают ничтожность фондов.

Конечно, к данному моменту фонды значительно увеличились и союзы 
уже стали выдавать пособия нуждающимся членам, но работа достаточно 
широко не развернута, что объясняется тем,-что союзы очутились в плохом 
положении, в денежной части, ибо в начале отчетного периода еще имели 
место несвоевременная выплата, зарплаты и задолженность.

Развитие безработицы среди членов союзов обратило внимание ГСПС п 
при энергичнейшем участии ‘межраб кома. который в целях организации обще
ственных работ, отпустил копям—7.000 иуд., ГСНХ—2.000. пуд, линейному- 
управлению ж. д. 4.000 пуд. и т. д. Благодаря этой помощи в одном только 
Челябинске на общественных работах работают до 1.000 безработных и в 
данный момент безработных в учрабсилб не имеется.

Кроме того, от межрабкома ГСПС получил 500 пуд. семян и 1 вагон 
платья, что было распределено по союзам.

Пермский Дорпрофвож.

Кассы взаимопомощи организованы при Дорпрофсбже, фонд которой 
равен 30 пуд. муки и при Егоршинском Учкпрофсоже с фондом в 220 мил
лионов рублей. Крайне слабое освещение роли касс в деле улучшения по
ложения ёе членов привело к тому, что места в большинстве случаев сме
шивают ее со страховой .кассой, Для создания фонда кассы взаимопомощи1 
при Дорпрофсоже проводятся в жизнь следующие мероприятия: 1) уставов- - 
ление налоговой системы на некоторые операции транспорта, как-то; при 
выдаче провизионов, дубликатов, служебных билетов, мандатов и др. доку
ментов, давшие приток в союзный фонд особой помощи свыше 112 миллио
нов рублей, 2) организация дорожной лоттереп,л от которой ожидается чистой 
выручки не менее 5 миллиардов рублей, розыгрыш которой произойдет в 
первых числах августа.

•5. Стачечные фонды.
Работа по организации стачечных фондов в профорганизациях в за 

чаточном состоянии. г
Размеры фондов в высшей степени Незначительны и создаются или • 

из единовременных отчислений или из 10% отчислений от всех поступив
ших взносов.

Главным препятствием к созданию стачечных фондов является отсут
ствие денежных средств и материальных ресурсов.

Данные о состоянии стачечных фондов на 1-е июня видны из ниже
приведенной таблицы;
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№№ 

по по

рядку.

Наименование органи

заций.

■
л МатериальныйСумма денеж-" ’ и продоволь-

у ственныйног» фонда. фоад
Примечание:

1.

■)

Екатеринбургский Райком ме
таллистов .........

Екатеринбургский Губотдол пи
щевиков .......................

||

24.241.545

140.950.000 0 24 ф. мука.

Но остальным рай
комам сведений.не 
имеется.

3.

1.

Дорпрофсож.................. ....

Челябинский Союз транеп.

1 

1.891.909

Стачечный фонд не 
организован, т. к. су
ществует при Цектра- 
не.

5. „ „ строите л. . . 3.616.523 |

6. ,, „ коммун. , 13.750.000 ]
С •

6. Финансовой положение союзных организаций Урала.
Финансовое положение; как межсоюзных об'еднаений, гак и союзных 

организаций Урала, следует признать; критическим.
Переход на существование исключительно за счет членских взносов 

встретил союзы Урала совершенно*» этому неподготовленными и несмотря 
на весьма значительное сокращение союзного аппарата, повсюду в союзном 
бюджете наблюдается крупный дефицит, покрываемый старыми материал»- 
ными фондами союзов.

Так, общин расход Екатеринбургского ГСПС с 15-го июня по 15-е 
августа с. г. составлял 1.428.579 руб. (обр. 22 г.^, а приход 10%-ных от
числений членских взносов с союзов равнялся 300.000 руб. (22 г.) и полу
чившийся таким образом, дефицит пришлось покрывать за счет материаль
ных фондов ГСПС, в настоящее время окончательно истощающихся.

Крайне характерным является финансовый отчет Тюменского ГОПС за 
период с 1-го марта по Ге августа с. г., который дает следующие итого
вые цифры (в дензнаках 1922 г.).

Фонд из Уралбюро ВЦСПС- -300.000, заем из местных средств Губ- 
исполкома—300.000, 10% от членских взносов союзов—90.000, итого— 
690.000 рублей.

Расход: на содержание штата и хоз. расходы ГСПС и Упрофбюро: за. 
март-апрель—300.000 рублей, за май-мюль—-630.000 р. итого -930.000 руб.

Из этого отчета видно, что 10% отчисления членских взносов союзов 
в ГСПС равнялись только 10°о расходов и в итоге, несмотря на солидную 
помощь Уралбюро ВЦСПС Тюменский ГСПС имеет долгу 240.000 рублей 
(22 г).

Финансовое положение Пермского и Челябинского ГСПС в общем 
дает такую же картину, как по Екатеринбургскому я Тюменскому ГСПС.

В прилагаемой к отчету таблице мы даём сведения ио Уралу о фи 
нанйах союзов (межсоюзные об‘единения в таблицу ле включены), из кото
рой видно, что почти все союзные организации Урала (губотделы, райкомы 
и т. п.) имеют дефицит и живут за счет своих материал ьных фондов, при
чем в среднем членские взносы покрывают только 50% расходов союзов.

Счастливым исключением на Урале является Дорпрофсож, который 
дефицита не имеет и с 1-го июня с. г. покрывает свои расходы членскими ‘
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взносами. Бюджетный' баланс Дорпрофсожа в этом году по месяцам дает 
■следующие цифры ( дензнаками прежнего выпуска):

январь . . поступило— 301.955.307 израсходовано 155.746.699 
февраль ... ,, 810 269.094 . 882.029.530
м а р т . . .. 1.136.600.168 „ 962.898.423
апрель . „ 233.710.439 2,763.349.879
м а й . . . 814.070.000 „ 559.182.000
июнь . . -541.692.000 368.762.000
Необходимо указать, что за отчетный период все ГСПС получили от 

Уралбюро ВЦСПС солидный материальный фонд, который повсюду почти 
израсходован. .

В общем финансовое положение профорганизаций Урала приходится 
признать самым тяжелым и направление союзной финансовой политики яв
ляется одной из важнейших задач профессионального движения Урала.

7 С‘езды и конференции.
Екатеринбургский ГСПС

За время с 15-го июня по 15-е августа состоялось 9—губс/ездов, кон
ференций и пленумов, обслуженных ГСПС по следующим союзам: 1) губ- 
с‘ездй—совработииков, Рабземлеса 'и Высокогорского райкома, металлистов, 
2) губконференций и пленумы деревообделочников, химиков и горняков.

С'езд бумажников и Дорпрофсожа был обслужен Уралбюро ВЦСПС.
Особенно оживленно и успешно прошли ^убс'езды: рабземлеса. совра- 

Ш -ботников и металлистов Высокогорского района. Первый из них, созванный 
через 15 месяцев, благодаря специальному организационному Бюро, соз
данному ГСПС, показал несомненное оживление в жизни организаций с.-х. 
рабочих, но вместе с тем выявил очень слабую спайку внутри союза, очень 
небольшой охват работы и недостаточность активных работников. Одной 
из Отрицательных сторон в работе союза являлась его особая, обостренная, 
враждебность к спецам, вопрос о которой оказался настолько интересным, 
цто к нему возвращались по каждому пункту повестки дня. Тем не менее 
к концу с‘езда можно было -констатировать несомненное смягчение вражды 
к спецам С'езд дал подавляющее число коммунистов (86° °). В состав прав
ления избраны товарищи, рекомендованные ГСПС.

Губс'цзд совработииков проходил весьма гладко и единоцушнЪ при аб
солютном коммунистическом влиянии. Вопреки ожиданиям на с'езде почти 
совсем не получили развития цеховые и секционные Тенденции. С‘ез- . 
дом разрешен вопрос о зарплате, а также решено создать секцию 
торговых служащих и вынесено постановление об исключении из союза 

■ инициативной группы Уральского областного Общества бухгалтеров и сче-
. доводов, поведших линию .раскола союза и создания цехового союза бух

галтеров.
_ На с'езде металлистов Высокогорского района, несмотря на исключи-)

I ₽ тельнб. тяжелое положение района, с'езд проявил высокосознателцное понй-\ 
мание классовых задач рабочего класса, и все резолюции по тарифной по
литике проникнуты этим здоровым дутьем. Как наиболее крупный дефект 
следует отметить некоторую консервативность райкома старого состава, 
выражавшуюся в большем внимании к вопросам административно-хозяйствен
ным, нежели повседневным вопросам рабочего быта. В настоящее время 
эта линия выпрямлена;

Конференция химиков выявила, слабость правления губотдела, недоста
точное руководство фабзавкомами и особенно большой недостаток активных 
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работников, в частности коммунистов. Как и в Высокогорском . районе, у 
химиков обнаружилась большая консервативность в работе и большой не
достаток массовой работы.

Конференция деревообделочников показала те же дефекты, слабость 
низовых организаций и руководства Губотдела, кроме того, на ней обостри
лись отношения между Губотделом и хозорганом (Губнрофтоп), вследствие 
не совсем верной линии союза и * такой же—хозоргана. При содействии 
ГСПС дело в значительной мере улажено н .линия-выпрямляется.

Уралбюро ЦК. ВСР^

О количестве с‘ездов, конференций и пленумов по райкомам ВСРМ 
можно судить по прилагаемой ниже таблице (по месяцам). В число указан
ных цифр входЛ? также конференции и пленумы крупных завкомов (на 
предприятиях).

Уралбюро' ЦК ВСГ.

В июле месяце проходила конференция Челябинского райкома, на ко
торой переизбран состав райкома. Све дений о дрщьх райкомах не посту
пало.

Пермский Дорпрофс'сж.

Число конференций Учкпрофсожей и месткомов с апреля, по июнь 
следующее:

в апреле— 9, присутствует в среднем по 19 человек.
,, м а е —13, я „ 14
„ июне 6 ' „ „ „ „ 26 „

Размежевание союзов.

Работа ио размежевали» союзов по Уральской обла ти за отгеию 
время но профсоюзам выразилась в следующем:

По Екатеринбургской губернии.

1) во вхождении всех рабочих Николо Павдинского лесобумажного 
округа в основной союз бумажников. ■

2) В сзязи с комбинированием основного производства серьезные во- 
проси по размежеванию разрешены в отношении союзов металлистов, горно
рабочих и деревообделочников о передаче их й. металлистам.
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•3) Наиболее Частые и мелкие вопросы по размежеванию коснулись 
союза совработнпков

По Тюменской губернии.

Отсутствует всякая работа По разме севанию, поднят лишь вопрос о 
передаче служащих и рабочих Нефтесклада из союза совработников в союз 
горняков.

$ а

Горняки, железнодорожники и другие подсобные’ производства, рабо
тающие в .комбинированных предприятиях и обслуживающие основное про
изводство, переданы в союз металлистов,

Кроме того; в настоящее время работает губернская и областная Ко
миссия по размежеванию, которой разрешены следующие вопросы:

Разрешен вопрос «о вхождении подсобных труни на Челябкопях (ж. д., 
рабочие совхоза, медработники, просвещенцы) в единый союз горняков.

. Рабочие и служащие Михайловского хутора Челябинской губернии, где 
основным является' спиртное производство,- до разрешения этого вопроса в 
центре, оставлены в союзе химйков;

Частинские торфоразработки (Пёрмской губ.), как подсобное предприя
тие, переданы союзу химиков.

Все служащие Екатеринбургского ГСНХ и .союза селцскггхбзяйств. 
кооперативов оставлены в со!озе совработников.

В ГубсбЮзе и Потребкоммуне все служащие щ рабочие оставлены по 
своим союзам по роду производства и ходатайство союза санработников о 
слиянии их в один союз совработников отклонено.

8. Культработа /

Культработу профорганизаций, за-отчетный период, по Уральской обла
сти следует признать весьма‘слабой, что объясняется тем, что главное вни
мание союзов было уделено перестройке союзного аппарата я проведению 
новых союзных задач (добровольное членство, коллективные договора, соц
страхование и т, д).

Из прилагаемой -к отчету таблицы, показывающей число культ-учреж- 
дений по области (сведения, правда, не полные), видно/ что сеть союзных 
культучреждений на Урале чрезвычайно не велика. В особенности- 'плохо 
обстоит дело с рабочими'.клубами и, несмотря на» тех, что на Урале союзы 
осознали необходимость концентрации.-'Союзной культработы в клубах, раз
вертывание клубной работы на Урале проходит чрезвычайно медленно.

Сеть школ грамоты, равно как и профтехшкол и профтехкурсов дале
ко не охватывает нужного круга рабочих Урала. Такое состояние культра
боты обгоняется отсутствием средств, ибо 1О°/о отчисления с хЪзорганов, сог
ласно инструкции ВСНХ,'ВЦСПС и Наркомпроса почти нигде не проводят- 
'ся, ввиду тяжелого финансового положения промышленности.
• В среднем нужно считать, чго хозоргапы отчисляют на культработу 
не более 3°/°, да и то далеко не везде.

Участие союзов в органах Наркомпроса также следует признать весь
ма слабым. ■

Екатеринбургский ГСПС. 
' V •

Намечен план полит-просвет, работы в домах отдыха, подобрана ли
тература для библиотек,' намечена сеть школ заводского ученичества и 
приняты меры к возобновлению работы учебно-техвщчёскбй секций.

Кроме того, организованы 7-ми дневные курсы по огородной, части, 
основан и инструктирован КО союза печатников.
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Культработа, как и следовало ожидать, с наступлением летнего вре
мени замерла, чему также не мало способствовало отсутствие денежных 
средств. Школы ликвидации безграмотности на летнее время закрыты, 
ввиду того, что учащиеся заняты полевыми работами. К этому 'времени 
союзом металлистов произведен выпуск учащихся 4.-х школ с общим коли
чеством 160 чел.,

В области проф-техницеского образования работа идет более успешно: 
в союзе швейников функционирует профтехническая школа швейного про
изводства, Рабиспрос—педагогический факультет ва 40 чел., в союзе гор
няков-—5 школ фабрично-заводского ученичества, а также профтехнические 
курсы на 24 чел. и одна профтехшкола на 40 чел., строители* приступили 
к организации строительно технических школ, в союзе пи шеви ков—кратко
срочные курсы по мукомольному делу.

По клубной работе не все союзы работают продуктивно, что объясняет
ся также недостатком средств. В союзе нарсвязи шла борьба-с ОНО за су
ществование вновь открытого клуба, в союзе рабиспрос создаются кружки 
самообразования, в союзе горняков начинают функционировать спортивные 
кружки, в союзе пищевиков организуется драматическая студия. В связи с 
летним периодом работа идет в оторону увлечения спортом, корреспондент
ский пункт организован только при союзе нарсвязи, а также почти во всех 
союзах велась подготовительная работа по открытию дртских площадок для 
детей членов союзов, кр^оме того берутся на учет безграмотные, библиоте
ки-читальни.

Культработа на началах установленных 3 губс'ездом профсоюзов еще 
не развернулась из за отсутствия руководящих работников КО, полного от
сутствия культработы в Губотделах и Райкомах союзов и скверных отно
шений между ГСПС и Губоно, появившихся с того времени, как ГСПС, а 
затем 3-й губс‘езд круто повернули руль культработы профсоюзов в соответ
ствии с новым курсом профдвижения.

Пермский ГСПС.
•

Культработа ведется ио союзам в данный момёнт слабо, а в некото
рых союзах, как наир, у коммуннальников, совершенно не ведется, глав
ной причиной чего является недостаток средств, отсутствие работников и, 
индиферентность рабочих и служащих, занятых более насущными заботами.

В обще-губернском масштабе культработа велась более интенсивно, 
открыты рабочий и студенческий клубы, хорошо работала библиотека до
вольно богатая (27.919 т.) и был организован ряд выставок, характеризую
щих работу крупнейших предприятий (Лысьва, Мотовилиха, Чусовая, ки- 
зеловСкие копи) и применительно к событиям дня памяти Лассаля, 10-ти 
летию Ленских событий, 1 мая, борьба рабочих за 8 часовой рабочий день, 
международное женское движение, по сельскому хозяйству и проч. Функ
ционируют профтехнические п колы в 10 союзах, в большинстве же сою
зов из-за отсутствия средств профтехническое образование и школы фаб- 
завуча не открыты.

Кроме того, ведется подготовительная работа по комплектованию Перм
ского Рабфака, произведена разверстка по 21 союзу и предоставлено им’ 
130 мест, принималось участие в посылке рабфаковцев на летние канику
лы в дома отдыха, выделен представитель в Губпрофобр для. заведыва- 
ния Секпором, а также совместная работа с Губсоцвосами, Горсоцвосами, 
Комиссией по улучшению быта детей. Следует отметить стоящее на очере
ди открытие городской вечерней школы профработников а также курсов по 
культработе, охране труда и соцстрахованию.

Челябинзкий ГСПС.
Для проведения союзной культработы ГСПС ввиду недостатка средств у 

хозорганов постановил считать обязательным 3% отчисление с хозорганов на 
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культработу вместо 1Оо/о, согласно инструкции БСНХ, ВЦСПС и Нарком- 
проса по этому 'вопросу. Но фактически по союзам отчисляется не 3°;о, а 
4-5°/о и ГСПС надеется к моменту возобновления коллективных договоров 
провести вместе с союзами 10-ное отчисление.

В конце июля и начале августа по губернии начала успешно прово
диться кампания по отправке членов союзов на рабфаки, комкурсы и в выс
шие учебные заведения, но пока цифровых данных о ходе этой кампании 
не имеется.

Тюменский ГСПС.

Тюменский ГСПС имеет Культотдел с издательской частью. Издатель- . 
скал работа за отчетный период выразилась в издании двух-недельной га
зеты органа ГСПС, освещающего союзную жизнь Тюменской губернии. 
Кроме того по 1-е июля выпущено 4 номера Бюллетеня Тюменского ГСПС, 
в которых помещались руководящие указания о союзной работе (тираж 
350 экз.).

В области профтехнического образования в Тюменской губ. имеется 
12 профтехнических школ с 21 преподавателем и 211 учащимися.

Следует отметить, что промышленный техникум, имеющий для губер
нии весьма серьезное значение, ввиду отсутствия средств переведен на 
производственный план работ.

В апреле месяце Культотделом ГСПС организовано 25 митингов, 1 
лекция и 14 спектаклей, на которых в .общем итогё присутствовало 5.000 
членов союзов. В этом же месяце была проведена подготовка к созданию 
летнего театра и к празднованию 1-го мая.

За май месяц культотделом организовано 10 спектаклей, 2 лекции и 
За митингов.

Уралбюро ЦК ВСРМ.
Отсутствие достаточных средств для развития культработы не дало 

возможности Райкомам развернуть ее в широком масштабе. Но все же 
случайные материальные и денежные рессурсы позволили Райкомам проде
лать следующее: открыть школы фабзавуча в следующих пунктах: 1) Пер
ми—7, Екатеринбурге—5, Высокогорске,—3, Южно-Уральске—7; организо
ваны клубы: в Екатеринбурге—10, Высокогорске—5, Богословске—3, Южно- 
Уральске—12, и Перми—10.

Школы по ликвидации безграмотности существуют при каждом заводе.

Уралбюро ЦК ВСГ.
В летний сезон по всем районам школы общего образования и ликви

дации безграмотности бездействовали, ввиду каникул.
В области профтехнического образования следует отметить установле

ние тесной связи союза с УГУ и открытие на Челябкопях профтехниче
ских курсов с отделениями: горным—40 чел., разведочным—12 чел. и мар
кшейдерским на 10 чел.

Пермский Дорпрофсож.

Огромным препятствием в развитии культработы являлось до сих пор 
отсутствие материальных средств. Огромная задолженность персоналу, слабое 
питание детей создали нервную обстановку в работе Доркульта. Отсутствие 
культурников тяжело отражалось на массовой проев, работе в союзе. Не
определенность прав и обязанностей Доркультотдела была основной причи
ной слабой культработы за отчетный период. Цифры, приводимые ниже, 
говорят о том, сколько внимания уделено на изыскание средств по суще
ствованию школ. Всего Доркультотделом получено с 1 января по 1 июня с. г:

От Цектрана.......................... 57.029 образца 1922 г.
„ Управления Дороги . . . 442.900 „ „
„ других поступлений . . 31.800 „ „

6
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Из приведенных цифр видно, что Доркультотдел совершенно не снаб
жался центром, а сам изыскивал средства на культработу. За последнее 
время финансовое положение Доркульта значительно улучшилось, в связи 
с отпуском некоторых сумм Правлением дороги и предоставлением ТПО 
1°/о от заключаемых сделок и 3°/о от поступления членских взносов.

Всего числится на 1-е июня: 1) школ 1 й ступени—78, 2) 2-й сту
пени—10, 3) общежитий —14, 4) детских садов—17, 5) детских домов—7, 
6) детских площадок - 9, 7) педагогического персонала—439 чел., 8) техни
ческого персонала—166 чел. Указанное сокращение в незначительной сте
пени отразилось на общем ходе работ. Для руководства контрольно-хозяй
ственными функциями создан Дорожный Совет, в который входят: Началь
ник дороги, председатель Дорпрофсожа, представители от Губоно, зав. Дор- 
культотделом и Начальник отдела по подготовке ж. д. агентов.

Для создания материального фонда организован ряд предприятий и 
особенно использована посевная кампания. На договорных началах Дор- 
профсожем засеяно пшеницы 126 и., ячменя 33 п., овса 171 п., проса 5 Па 
п., картофеля 1800 п., огородных семян 2 п., площадь засеянной земли 
равняется 50’Д дес. Урожай от посева пойдет на содержание детских до
мов и на усиление культработы. Кроме того Доркультотделом оказана по
мощь Доркомпомголу по организации и обслуживанию детских домов для 
голодающих детей. Воего организовано 4 детдома, 1 приемник, несколько 
площадок и столовые с помощью Ара, а также проведена большая агита
ционная работа по помощи голодающим.

Отделом подготовки ж, д. агентов с 1-го сентября будут открыты 
следующие профтехнические учебные заведения: 1) в Екатеринбурге—над
смотрщиков телеграфа, телеграфистов, артельных старост и подготовитель
ная группа в 4-й класс технического училища, на звание техников путей 
сообщения, 2) в Перми—курсы для двух групп котельщиков и машинистов.

В настоящее время имеется: 3 шкоды фабзавуча, 2 технических учи
лища, (Екатеринбург—строительной специальности и Пермь—механическое), 
театров и клубов, об‘единяемых Культотделом Дорпрофсожа—15, откоман
дировано на ВУЗ (Пермский государственный университет)—5 чел. Москов
ский Рабфак—1 чел., на курсы красных командиров—7 чел., а всего—13 че
ловек.

9. Кооперация.
За отчетный период мы видим рабочую кооперацию на Урале уже 

сложившейся и имеющей законченный по своей структуре аппарат ввиде 
Уралрабкопа, Губрабкопов, Урабкопов и низовых рабочих кооперативов.

За отчетный период рабочая кооперация на Урале проделала безус
ловно большую работу и ниже мы даем обстоятельный обзор состояния ра
бочей кооперации по Уральским губерниям. '

Согласно прилагаемой (неполной) таблицы мы видим, что рабочая ко
операция на Урале с‘умела охватить свыше 50°/° членов профсоюзов и 
имеет уже определенные основные средства и товарные фонды.

Реализация товаров также проходила довольно интенсивно, причем 
главные усилия рабочей кооперации направлялись на заготовку хлебных 
продуктов и за 1922 год Екатеринбургским Губрабкопом удалось заготовить 
до 100 тысяч пудов хлеба, а, Пермским-—свыше 20 тысяч. К данному мо
менту мы имеем уже широко организованную агентуру на местах загото
вок, охватывающую Сибирь, Астраханский, Гомельский и центральные 
районы.

Связь рабочей кооперации с общегражданской по Тюменской и Екате
ринбургской губ. была весьма удовлетворительная, но по Пермской и Челя
бинской губ. дело обстоит несколько хуже. На работу низовых ячеек рабо
чей кооперации также обращалось серьезное внимание и хотя работу всех 
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низовых рабкопов нельзя считать налаженной, но у рабкопов уже появились 
■оборотные средства, фонды, лавки, аппарат и даже арендованные предприя
тия и теперь некоторые рабкопы оказывают своим членам существенную 
.поддержку.

Необходимо отметить, что в крупной промышленности у металлистов 
и горняков рабочая кооперация развернута гораздо слабее других союзов.

Согласно решениям последнего всероссийского Собрания Уполномочен
ных Центросоюза перед профорганизациями Урала встала задача коренной 
реорганизации и перестройки всего аппарата рабочей кооперации.

Екатеринбургский ГСПС.
За отчетный период времени перед ГСПС стоял целый ряд коопера

тивных вопросов, в связи с предстоящим Всероссийским с'ездом Уполномо
ченных Центросоюза и рабочей кооперативной конференцией. ГСПС еще до 
с‘езда кооперациий в Москве решен был вопрос о создании в Екатерин
бурге районного союза, рабочих кооперативов из бывш потребкоммуны и 
фабрично-заводских центролавэк Екатеринбургского уезда. Этот союз должен 
был служить опытом по реорганизации рабочей кооперации по всей губернии

Картину состояния рабочей кооперации в Екатеринбургской губернии 
дают помещаемые ниже сведения.

Губрабкоп об'единяет 110 первичных об'единений, членов в них 90.476 
чел., причем на долю гор. Екатеринбурга падает 28 об'единений.

Губрабкоп начал свою деятельность с весьма ограниченными средства
ми, так как от Церабкопа было получено 225 миллионов рублей, вместо сле- 

. дуемых 1.860 миллионов руб. да еще было получено 20 тыс. пудов керо
сину. В 1921 г. было получено госфондов для реализации на 87.000 до
военных рублен, но из общего количества впоследствии было из‘ято това
ров на 50.000 руб.

Пермский ГСПС.
Число рабочих кооперативов—61, число членов в них—26.547 чел. и 

число членов семей ,рабкопа солейаров" (ст. Солеварни П. ж. д.) 10.000 
чел., всего 36.547 чел. Основных средств—товарных и ^денежных фондов 
на 1 января 22 г. в распоряжении Губрабкопа состояло на сум. 23.440.395.067 
рублей. Получено ссуд на 1/1-22 г.: 1) от Церабкопа товарами на 2 091.640. 
950 руб., 2) Райконефтитоварами на 775.964.000 р., 3) Губпрофсовета (това
рами! на 840.000.000 р., а всего на 3.707.604.950 рублей.

С 1/1 по 6/1У заключено 15 договоров по большей части товарообмен
ного характера, без указаний суммы.

Челябинский ГСПС.
Новый состав Губрабкопа в количестве 3-х членов президиума, всту

пивший в отправление обязанностей с января 1922 г., первой своей за
дачей поставил слияние мелких групповых об'единений в более мощное 
об'единение (в Челябинске из 35 об‘единений было образовано 18.)

В уездах эту работу провести не удалось из-за отсутствия инструк
торов. Всего кооперативов по губернии насчитывается 24,с количеством чле
нов в 5880 человек.

Собственного технического аппарата Губрабкоп не имеет, за исклю 
чением одного делопроизводителя и пользуется аппаратом Губсоюза.

Урабкопов на 1-е января было 3—в Кургане, Троицке и Челябинских 
копях (последний на правах фабрично-заводского ЕПО). Из них первый 
ликвидирован за бездеятельностью, а Троицкий, хотя и существует, но опе
рации его крайне незначительны.'

Наибольшего, внимания заслуживает рабкоп Челябкопей с количеством 
рабочих 4.000 ч. и товарным и денежным капиталом в 2Уа миллиарда руб
лей. Кроме того Рабкоп оперирует с углем, приобретаемым в счет 5% от

6*
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числений, реализируя его на хлебопродукты и предметы широкого потреб
ления. Рабкопом заключались договора с Троицкими артелями кустарей на 
поставку полушубков и валенок. 4 .

Имеются: свой мыловаренный и кожевенный заводы, починочная и по
шивочная мастерские и свой обоз для целей распределения госснабжения 
копей (до 15.000 пуд. ежемесячно). *

Взаимоотношения Губрабкопа с общегражданской кооперацией не виол- 
не удовлетворительны.

Собственных специальных фондов Губрабкоп не имеет.

Тюменский ГСПС.

Рабкопов в мае месяце по г. Тюмени было 19 с количеством членов; 
12 435, а по Тюменскому уезду 2 рабкопа (358 членов), причем их оборот
ные средства равнялись 269.000 рублей (дензнаками 1922 г.). В городе 
рабкопы имели 19 лавок и распределителей с числом служащих 55.

Этими рабкопами было арендовано: подсобных предприятий-—2, шорно
седельная мастерская—1, сапожных мастерских—2, механическая мастерская 
обуви—1, пилорубочная мастерская—1, буфет—1, баня—1, завод фрукто
вых вод—1, столовая 1. Наиболее жизненными являются рабкопы „Метал
лист” и „Кожевник". Для, усиления фондов, меньшего распыления сил и для 
сокращения штатов предположено слияние части рабкопов, картину которого 
дают помещаемые ниже статистические материалы о состоянии рабочей ко- 
операции в июне месяце с. г.

Губрабкопом за май месяц реализовано товаров на 50.000 рублей 
(знаками 22 г.) и распределено товаров по рабкопам на 32.000 руб., а так- _ 
.же заготовлено 100 пудов картофеля. ' &

В апреле месяце при губсельхозкомйтете была организована садо-ого
родная комиссия,, которая создала аналогичные комиссии, по уездам, выде 
лила земельный фонд в 527 десятин, распределенный по союзам, выявила 
потребность коллективов в семянном материале.

На первое июня 1922 г. числилось кооперативов: городских—5, тран
спортных—5, об'единений в них- 42 с общим количеством об'единенных 
членов—58.982 чел.

Промышленных предприятий по Тюменской губернии 18, в том числе 
разных мастерских—13, мельниц—3, бань—1, столовых—1.

Основными средствами рабочей кооперации являются: вступйые—559.. 
144 тыс. руб;, паевые—1.769.460 тыс. руб. и займы—467.623 тыс. руб.

Пермский Дорпрофсож.

Работа Дорпрофсожав кооперации заключалась: в идейном руководстве,. 
подборе состава, ведении конференций и разрешении всех принципиальных 
постановлений, которые стояли перед кооперацией, особенно в ее финансо
вой стороне. При участии Дорпрофсожа и его местных органов происходи- 
ла вся реорганизация ТПО и его органов, а главное ла всех союзных кон- 
ференциях кооперация отчитывалась в своей работе. В составе Централь
ного Правления имеется представитель Дорпрофсожа, пользующийся пол
ными правами остальных членов правления, а председатель Правления яв
ляется членом Дорпрофсожа. В составах правления УЧТПО также имеется- 
по 1 члему Правления, являющихся представителями Учкпрофсожей.

Кроме того на пленуме Дорпрофсожа, происходившем 7-го августа 
с. г. разрешен вопрос , о расчете между ТП.О и Управлением дороги.
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10. Соцстрахование.
Кампания по соцстрахованию по Уралу началась по Пермской губерний 

с марта, по Челябинской—с апреля, по Екатеринбургской с мая, по Тюмен
ской—с июня.

Кампания выражалась в раз‘яснении широким рабочим массам основ и 
задач соцстрахования, в проведении конференций страхуемых, в выборах 
правлений страховых касс и управлений по соцстрахованию и, наконец, в 
практической работе по развертыванию соцстрахования.

Все правления касс и органы управления соцстрахования избирались 
и составлялись при непосредственном и ближайшем участии профорганиза
ций Урала.

При практическом развертывании страховой работы особенное внима
ние было уделено на фонды „А“ (временная утрата трудоспособности) и 
„Г“ (медицинская помощь). Но за последнее время,' в связи с безработицей, 

•сильно возрос интерес к фонду помощи безработным и этому фонду уде
ляется все большее и большее внимание.

В общем, нужно считать, что работа по созданию страхового аппарата 
ша Урале заканчивается.

Поступление страховых взносов за отчетный период носило самый не
удовлетворительным характер, что объясняется тяжелым положением Ураль
ской промышленности. До последнего момента на Урале многие предприятия 
и учреждения не платят совершенно страховых взносов, а те, которые их 
платят, оплату проводят по отдельным фондам.

В итоге по всем губерниям Урала образовалась колоссальная задолжен
ность хозорганов страховым кассам, выражающаяся в’ сотнях миллиардов 
рублей, как например, в Пермской губ. на 1 июня эта задолженность дает 
цифру в 400 миллиардов рублей.

Разумеется, при таком поступлении страховых взносов, страховые кас
сы не смогут развернуть свою работу и выдача пособий производится не
многими кассами и в не достаточных размерах. ,

Урожай 1922 г. создает благоприятную почву для укрепления про
мышленности и, принимая во внимание выгодные экономические перспек
тивы, появляющиеся после реализации урожая, можно рассчитывать, что ра
бота по соцстрахованию постепенно будет налаживаться.

Екатеринбургский ГСПС.

Кампания по соцстрахоанию, в итоге работы ГСПС, развернулась доволь
но широко. В первую очеред проведена и закончена кампания по городу, 
давшая положительные результаты. 8-10 июня проведена Екатеринбургская 
районная страховая конференция и избрано правление Районной Кассы. 
Конференция эта, как и конференции, происходившие в уездах, прошла под 
непосредственным руководством профсоюзов и все предложения, выставлен
ные межсоюзными организациями по вопросам работы и устава масс, еди
нодушно принимались конференциями.

Кампания захватила широкие массы членов союзов, только по городу 
было проведено 10 союзных собраний и 80 собраний по предприятиям.Точ- 
но таким же образом. ГСПС был обслужен целый ряд волостей близлежа
щих к городу для выборов на .страховую конференцию.

Кампания по соцстрахованию в настоящий момент уже почти закон
чена. В губернии организованы уже 13 касс; (Екатеринбургская, Надеждин
ская, Лялинская, Нижне-Тагильская, Кушвинская, Оссовская, Алапаевская, 
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Ирбитская, Шадринская, Камышловская, Каменская, Красноуфимская, Кыш
тымская). Остальные 6 касс, находящиеся на территории Екатеринбургского 
уезда, будут организованы к 1 сентября. Уже начинает налаживаться связь 
между Губ. Управлением соцстрахования и райстрахкассами.

Что касается поступления страховых взносов, то в данном случае де
ло обстоит слабо. Страховые взносы поступают слабо и усиление их при
тока требует применения репрессий, в первую голову но отношению к част
ным предпринимателям. Принимая во внимание тяжесть уплаты страховых 
взносов, президиум Г.СПС дал директивы нажимать на взимание этих пос
ледних в следующем порядке: 1) частные предприниматели,. 2) кооперация 
и торговые госпредприятия, 3) госпромышленность на хозрасчете и 4) гос
предприятия и госучреждения на госснабжении.

Несмотря .на слабый приток взносов, президиум ГСПС предложил губ- 
управлению соцстрахования приступить к постепенной и очень осторожной 
выплате пособий по фондам постоянной утраты трудоспособности и безрабо
тицы, указав на необходимость отбора для этого действительно пролетар
ских групп.

Ближайшей задачей союзов является давление на предприятия и уч
реждения в отношении уплаты ими страховых взносов, контроль за выда
чами пособий по фонду «А» (временной утраты трудоспособности) и уеилэ- 
ние аппарата соцстрахования своими работниками.

Пермский ГСПС.

В январе месяце при Губсобезе был организован под'отдел Соцстра
хования в составе 2-х страховиков и 1-го профессионалиста. П/о. велась, 
подготовительная работа по проведению в жизнь декретов о соцстрахова
нии, разработка материала по тарификации предприятий, взиманию взно
сов и проведению в жизнь обязательных постановлений Губисполкома.

Первые шаги своей деятельности п|о. были направлены на создание 
фондов по инвалидности и безработице, а также по изданию ряда указаний, 
о рациональной постановке соцстрахования на местах.

После 4-го Всероссийского с'езда Губсобезов, при Губсобезе с 1-го 
мая создается аппарат Губернского Правления по соцстрахованию, и рабо
та направляется более устойчивым порядком.

Работа Управления за отчетный период выражалась в, районировании 
страховых касс, распределенных в следующем виде по губернии:

1) Пермский уезд: г. Пермь, з. Мотовилиха, Лысьва, Юго-Камский, 
Добрянский. 2) Устльский уезд: Усолье, Кизел, Чермоз. 3) Осинский 
уезд: Осинская Страховая касса. 4) Оханский уезд: Оханск, Нытва. 5) Ьун • 
гурскнй уезд: Кунгурская Страховая касса. 6) Чердынский уезд: Чердынская.

Кроме того разработан материал о проведении в жизнь соцстрахова
ния по вЪдам: 1) временная утрата трудоспособности и дополнительные 
виды, 2) медицинская помощь, а также, по утверждении ГСПС, проведено в 
жизнь обязательное постановление Губисполкома, .организована комиссия по 
фонду «Г» из представителей ГСПС, Губэкосо и Губуправления Соцстрахо
вания и рассмотрен вопрос о пени и штрафах, а также возбуждено ходатайст
во перед Центром о передаче гаковых для фонда «В» на борьбу с без
работицей.

Связь с ГСПС заключалась не только в заинтересованности последне
го, по и в непосредственном содействии ГСПС, выразившемся в следующем: 
1) разработан план, выработаны тезисы и циркуляры по соцстрахованию и 
проведены страховые кампании по г. Перми и уездам, 2) издано циркуляр
ное письмо для Губотделов и Охраны Труда о раз‘яснении принципов соц
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страхования широким трудящимся массам, 3) выделении работников соц
страхования в отношении оплаты труда в категорию ответственных проф
работников, 4) об обеспечении пособием страховой кассы лиц, предприятия 
коих выплачивают взносы, как по временной утрате трудоспособности, так 
и медпомощь.

Организация страховых районнйх касс по губернии идет оживленно, 
результаты выборов комитетов выражаются в следующем: 1) Пермский 
уезд: в гор.-Перми, заводах: Мотовилиха, Юго-Камск, Чусовской, Добрянск. 
и Лысьва; Усольский уезд: Усольско-Березниковская и Кизеловская 
Страховые кассы, Осийская—район деятельности уездного масштаба; 
3) Оханский уезд: в г. Оханске и Нытве; 4) Кунгурская страховая касса 
—район уездного масштаба; и 5) Сарапульская касса—район не опре
делен.

Всего по губернии организовано 14 страховых касс, не организована 
только в Воткинском заводе.

Комитеты касс пока не функционируют. Управлением ведется подгото
вительная работа в отношении выработки делопроизводства и ряда прак
тических вопросов в отношении накопления фондов.

Приток страховых фондов слаб, средств не хватает даже на покрытие 
организационных расходов на местах. Дело со взносами немного лучше в 
губернии, где является возможность из поступивших взносов проделать опе
рации прямого назначения.

За время с января по июль поступление страховых взносов вырази- 
лось в следующих суммах:

По фонду „А“—189.062
„ „Б“—882.181

я , „В“—250.619
„ „ ВГ“—189.750—50
„ „ „Д“—138.094—50

1.549.567.-----
Число застрахованных рабочих и служащих по предприятиям выража

лось в следующих цифрах:

1-й раз. 2-й раз. | 3-й раз. | 4-й раз. | ВСЕГО.
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С Б О Д К. А
о результатах контрольного дня по обследованию, профсоюзами предприя
тий в Пермском районе на предмет соцстрахования.

Категории 

предприятий.

Количество. Из них оказались. Намечено привлечь к 
суду.
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а) Государственных 34 2740 18 ' 16 32 2 — —-

б) Общественных 6 134 2 4 2 4 — —

в) На хозрасчете 36 5211 5 31 18 18 34 4741

г) Частных, коопе
ративных, аренд
ных и проч. . . . 26

•

377 18 8 18 8 26 377

итого. . . 102 8662 43 59 . 70 32 60 5118

Челябинский ГСПС.

В конце апреля в Челябинской губернии было приступлено к проведе
нию страховой кампании. Кроме раз'яснений на общих собраниях проведен 
ряд конференций во всех городах и рабочих центрах (как например в Че- 
лябкопях), на которых вопрос о соцстраховании ставился и производились 
выборы правлений страховых касс.

Поступление страховых взносов началось с большими трудами и да
леко не от всех предприятий и учреждений.

Тем не менее Челябинская касса уже начала выдачу пособий по не
которым видам соцстрахования.

Пермский Дорпрофсож.

По всей магистрали дороги имеется 10 участковых касс и дорожная- 
Пособий пока не выдавалось. Идет приемка дел от Собеза и назначение 
пенсий, после чего будут, открыты операции.

Взносов по 3 видам вместе „Б,В,Г“ поступило 16Уя миллиардов, из 
них израсходовано на организацию касс, дано Здравотделу на лечебную 
помощь ЗУа миллиарда, в общем на лицо миллиардов’ 10.

Взносы от хозорганов поступают крайне медленно,'по виду „А“ взно
сы не взимаются и пока не будут взиматься. . ,

Участковые кассы организованы в следующих районах:
1) город Вятка (Вятская участковая страховая касса), 2) Зуевская 

участковая страховая касса, 8) Пермская, 4) Кунгурская, 5) Чусовская, 6) 
Н- Тагильская, 7) Егоршинскйя, 8) Камышловская, 9) Нязе-Петровская и 
10) Уфалейская.

11. Союзы и хозорганы.
В связи с переходом на новые рельсы союзной работы уже в начале 

отчетного периода все союзные организации Урала отказались от участия 
в административно-хозяйственной работе хозорганов, на правах совмести
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тельства, делегируя своих работников в эти органы на постоянную работу, 
путем составления совместно с хозорганом соответствующих заводоуправ
лений.

В плановых и регулирующих органах союзы до последнего времени 
продолжали принимать участие, если не считать отказа Уралбюро ЦК 
ВСРМ дать своего Представителя в состав Уралпромбюро.

Участие в работе органов СТО (Губэкосо) профорганизации Урала 
проводили полностью и именно через эти органы союзы стремились испра
вить недочеты хозяйственного строительства.

Екатеринбургский ГСПС.

Деятельность Екатеринбургского ГСПС и профорганизаций на местах 
по вопросу об участии профсоюзов в работе хозоргана выразилась в сле
дующем: организовано 4-е кустовых управлений промышленностью: тек
стильной, кожевенной, химико-силикатной и электро-механической; разрабо
тан совместно с ГСНХ проект об основных принципах новых форм управ
ления предприятиями средней и мелкой промышленности; разработаны: 1) 
инструкция по обследованию и изучению предприятий ГСНХ, 2) форма еже
месячной отчетности для предприятий, находящихся на госснабжении, на 
хозрасчете, а также для сданных в аренду, 3) ряд докладных записок по во
просам: а) реорганизация ГСНХ, в связи с организацией кустовых управ
лений, б) реорганизация Губснаба ГСНХ в связи с организацией государ
ственной торговой конторы, а также составление проекта организации Тор
гового Отдела при Губснабе ГСНХ.

Кроме того, принято участие 1) в утверждении прозпрограмм на 
1922 г. разработанных хозорганами совместно с соответствующими союза
ми, 2) в комиссии при сдаче предприятий в аренду при п/отд. аренды ГСНХ, 
а также разработаны правила внутреннего распорядка для промышленных 
предприятий Екатеринбургской губ. Кроме того работа ГСПС выразилась 
главным образом в представительствах в разных государственных хозорганах.

Пермский ГСПС.

Работа Пермского ГСПС по участию в хозорганах выразилась в сле
дующем: переход многих предприятий на самоснабжение и хозрасчет сокра
щение штата учреждений, об‘единение всех лесопильных заводов и мастер
ских под общим управлением яПермолес“, сдача предприятий, работающих 
с дефицитом в аренду, установление норм выработки, а также в проведе
нии 2 заседаний: 1) с представителями Госорганов о зарплате на июнь и 2) 
о переводе заводов кадро-промышленности с представителями заинтересо
ванного предприятия и союза.

Челябинский ГСПС.

Взаимоотношения ГСПС с хозяйственными и . государственными орга
нами являются вполне удовлетворительными, если не считать разногласий 
с ГСНХ при заключении коллективных договоров. До самого последнего мо
мента в президиум: ГСНХ входил член президиума ГСПС, благодаря чему 
между ГСПС и ГСНХ была живая связь, как по хозяйственным, так и профес
сиональным вопросам.

Тюменский ГСПС.

При заключении коллективных договоров ГСПС обнаружил ряд недо
статков административного и торгового аппарата ГСНХ: отсутствие связи в 
работе прозтехотдела и торгового отдела, почти полное отсутствие возмож- 
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можности проявления инициативы для начальников групп промышленности и 
директоров завода и их сильную, подчас связанную с волокитой, зависи
мость от торгового отдела ГСНХ и т. д. Начальный оборотный капитал, 
начиная с 1-го августа 21 г. по май 22 г. не был выявлен. Задолженность 
рабочим за март и апрель к июню месяцу достигла 3.000.000 (дензнаками. 
22 г.) рублей. Такое положение заставило ГСПС вмешаться в дела ГСНХ. 
Через Губэкосо было проведено постановление о представлении ГСНХ б 
Губэкосо к 11 мая детальных соображений и плана об устранении недо- ; „ 
статков в работе, после доклада проведен ряд конкретных мероприятий.

Уралбюро ЦК ВСРМ.
й

Участие райкомов в работе хозяйственных орг. нов выразилось: 1) в * 
назначении директоров заводов и трестов, 2) выделении отдельных проф
работников в управления округов и трестов, 3) комбинирование хозяйств 
из металлистов, горняков и деревообделочников, 4) разработке производствен
ных программ, а также обсуждении важных производственных вопросов.

Уралбюро ЦК ВСГ.

Почти все органы союзов принимают участие во всех заседаниях хоз 
органов, посылая своих представителей.

Кроме того на всех копях происходят обсуждения прозпрограмм и иног
да, правда редко, происходят доклады администрации.

В июле месяце Уралбюро ЦК ВСГ совместно с золото-рудным трестом 
разработало и разослало на места циркуляр о взаимоотношениях хозяй
ственных и союзных органов.

Подробно изучается и исследуется совместно с хозорганами вопрос о 
закрытии или существовании Северной группы Челябкопей.

В стадии подготовки и разработки находится материал по анализу Ц 
схем управлений трестами, нредприя'тий и их штатов.

Совместно с Уралпромбюро организована областная горная инспекция,, 
назначен начальник инспекции и районные инспекции.

Кроме того союз принимал ближайшее участие в составлении Правле
ния Урал • асбеста.

Пермский Дорпрофсож.

Между союзами и администрацией дороги существует тесные взаимо
отношения, тарифно-экономический отдел принимал участие на всех засе
даниях, созываемых Управлением дороги при обсуждении прозпрограмм.

Вопросы сокращения штата, а за последнее время вопрос о сокращении 
фронта работы дороги согласовался с Дорпрофсожем.

ч 12. Конфликты с хозорганами.
Если не считать тех трений, которые были у союзов с хозорганами 

при заключении коллективных договоров и тарифных соглашений, следует 
признать, что количество конфликтов за отчетный период было крайне не
значительно. Большинство конфликтов было по мелкой промышленности, »
по разным мелким вопросам. Так, по Екатеринбургской губернии за июнь 
месяц из 10 конфликтов—5 произошли из-за неправильного увольнения 
рабочих, что видно из прилагаемой к отчету таблицы приводящей 
данные о конфликтах по Екатеринбургской губернии за июнь месяц.

То же самое мы видим и но Пермской губернии.
Большинство конфликтов разрешается на местах Р. К. К. или же 

путем договоренности союзов с хозорганами, но уже есть случаи, когда
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дело доходит до примирительных камер при отделах труда. Круг рабочих,, 
затрагиваемых конфликтами пока также весьма не велик.

Большинство конфликтов повсюду оканчивается в пользу рабочих. 
По крупной промышленности, которая переведена на хозрасчет очень 
недавно, число конфликтов незначительно.

Екатеринбургский Г. С. П. С. '

На почве невыплаты жалованья и неправильного увольнения рабочих 
и служащих с хозорганами возникли конфликты, которые разрешались 
при участии союзов: (деревообделочников, пищевиков, бумажников, швей
ников, рабиспрос, строителей, химиков, металлистов), кроме того переданы 
на разрешение отдела труда конфликты союзов печатников и швейников, 
и бумажников—в Уралбюро В. Ц. С. П. С. Из конфликтов, которые приш
лось разрешить Г. С. П. С., характерными являются конфликты между 
кооперативом „Возрождение11 и Губотделом Совработииков, улаженный при 
посредстве Г. С. П. С. и конфликт, возникший между Губотделом печатни
ков и Штабом Приурво, на котором и следует остановиться.

Конфликт, возникший с начала между Губотделом печатников и Штабом 
Военного Округа, а затем между союзом и Г. С. П. С. с одной стороны 
и другой—Округом, родился на почве тарифных разногласий между союзом 
и хозяйственно-административным Управлением Округа. Расширение кон
фликтов вызвалось тем, что комиссар военного округа вместо того, чтобы 
мирным путем прийти к соглашению с союзом, выгнал из своего кабинета 
представителей Губотдела, разогнал приказом фабком военной типографии, 
арестовал председателя завкома. При обращении союза в Г. С. П. С. 
была сделана попытка разрешить конфликт путем обоюдного соглашения, 

-но ввиду отказа комиссара военного округа явиться для об‘яснений, 
конфликт Г. С. П. С. был передам на разрешение примирительной камеры, 
и предъявлены требования: 1) о смещении начальника типографии в 48 ч., 
2) о восстановлении фабзавкома и возвращении его председателя ’ и 3) об 
извинении со стороны комиссара перед союзом и рабочими за свой не
законный акт, в противном случае была бы объявлена забастовка. Требо
вания Г. С. П. С. были приняты, и таким образом конфликт ликвидирован.

Пэрмский Г. С. П. С.

Конфликты, возникающие между хозорганами и профсоюзами Пермской 
губернии в большинстве случаев происходили на почве задержки зарплаты 
деньгами м натурой.

Такие конфликты отмечают у себя метталисты, союз нарсвязи* пище
вики, строители, нарпитания (10 случаев—неуплата жалования, 1—нару
шение коллективных договоров, и 3—несоблюдение законов о' труде), 
коммунальники (2 случая оставления работ), химики, просвещения. Самый 
любопытный конфликт у соврабиса с колхозом, отказавшимся заключить 
коллективный договор на рабсилу Пермского городского театра. Конфликт 
окончился увольнением всех служащих театра и расчетом их согласно 
существующим тарифным ставкам.

Но в общем взаимоотношения с хозорганами удовлетворительные, это 
отмечают почти все союзы, там' же,, где они плохи, то это связано 
с отсутствием представителя для постоянной работы, как напр. у союза 
химиков.

ч Челябинский Г. С. П. С.
М

Самым существенным конфликтом является конфликт Г. С. П. С. и 
Г. С. Н. X.'Между, союзами и Г. С. Н. X. в Челябинской губернии уже 
давно начались разногласия. Еще 9 сентября 1921 г. на об‘единенном за
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седании пленума Г. С. П. С. с Губисполкомом было вынесено постановле
ние об отрыве Г. С. Н.Х. от союзов, отсутствие твердой линии у Г. С. Н.Х. 
причем признанЬ было необходимым пересмотреть состав ГСНХ. С этого мо
мента разногласия ГСПС и ГСНХ не прекращались, несмотря на то, что в 
президиум ГСНХ всегда входил член президиума ГСПС С переходом на 
новые союзные задачи атмосфера должна была разрядиться, но в связи 
с заключением коллективных договоров разногласия приняли совершенно 
и ауто форму, дойдя до открытого, конфликта. 18-го апреля союзом метал
листов, позже пищевиками, печатниками и другими союзами былипред'явлены 
договора для заключения их с предприятиями Г. С. Н. X., не оказалось, 
что договор был неприемлем не только предприятиям, но и самому 
президиуму Г. С. Н. X., который стал вырабатывать свой контр-договор. 
Характерно, что главные разногласия происходили не по основной части 
договоров (заработная плата), а в некоторых других моментах (создание на 
предприятиях административных Т. Н. Б. вместо паритетных расценочно
конфликтных комиссий, нераспространение договора на не членов союзов и 
т. д.). Союзы обратились за содействием в Г. С. П. С.

Вся эта история тянулась 2 месяца, в результате линия Г. С. П. С., 
была' принята после чего Г. С. Н. X. заключил договоры на основах, 
предложенных Г. С. П. С.

Кроме этого конфликта при заключении коллективных договоров были 
разногласия у союза совработников с Губсоюзом, но эти разногласия в 
конце концов разрешились мирным путем.

Других конфликтов в губернии не наблюдалось.

Урабюро Ц. К. В. С. Р. М.

Крупных конфликтов, требующих вмешательства судебных органов 
или иных серьезных средств для их улаживания в области не наблюдалось. 
Происходившие мелкие трения изживались сравнительно легко.

Уралбюро Ц. К. В. С. Г.

За отчетное время ни одного конфликта с хозорганами не 'было.

Пермский Дорпрсфсож.

Конфликтов между Дорпрофсожем и Управлением дороги не суще
ствует. Для разрешения могущих.возникнуть конфликтов намечено к ор
ганизации 29 К. Р. К., при самом же Дорпрофсоже для этой же цели 
организована дорожная примирительная камера.

Решено считать неправильным решение служащих Пермского Губсель- 
хозсоюза о вхождении в союз рабземлеса и им предложено войти в союз 
совработников.

Затем разрешен вопрос о вхождении в союз местного транспорта обо
зов и транспортов, имеющих больше 10 рабочих. Более мелкие союзы и 
одиночки входят в союз, объединяющий то. учреждение, при котором они 
работают.

13. Коллективные договора.
В данный момент кампания заключения коллективных договоров рас

кинулась довольно широко и теперь уже можно подвести некоторые итоги.
Всех ранее союзы начали заключать договора с частными предприя

тиями. Затем началось заключение договоров в мелкой промышленности, 
что яге касается крупной промышленности (металлургической и горной), то 
кроме договора с Уралплатиной и Американской Асбестовой Концессией,
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остальные договора не заключены и дело подвигается весьма туго,, причем 
। металлисты здесь стали на путь временных тарифных соглашений.

Нет ни одной губернии, где бы союзам при заключении коллективных 
договоров не пришлось встречаться с препятствиями и нежеланиями заклю
чения договоров со стороны хозорганов и на этой почве дело доходило 
почти т.о конфликтов (как например в Челябинске).

Первые договора начали заключаться в мае после проведения по об
ласти большой кампании, во время которой вырабатывались проекты дого
воров и ставились на обсуждение широких рабочих масс.

Таким образом, на Урале большинство договоров заключено при непо
средственном участии рабочей массы.

Средняя продолжительность договоров и тарифных соглашений 2-3 ме
сяца. ■

Оплата труда по коллективным договорам повсюду превышает госу
дарственный прожиточный минимум от 13°/о до 22-3% (напр. по Екатерин
бургской губернии), но в среднем заработная плата увеличивается на 50-70%, 
хотя в крупной промышленности повышение гораздо ниже.

Случаев нарушения договоров пока почти не наблюдалось.
К настоящему отчету прилагается таблица, показывающая число за

ключенных договоров по Уралу на 1922 г. >

14. Итоги заключений коллективных договоров по Енатеринбург-
. скрй губернии. •

Несмотря на довольно длительный период работы . союзов в условиях 
НЭП, в области заключения коллективных договоров мы. ушли еще не да
леко. Правда, этому есть соответствующие об'яснения, причины, вроде того 
обстоятельства, что *хозорганы еще до сих пор не имеют в своем распоря
жении достаточное количество оборотных средств, что многие из них еще 
не могут развязаться со старыми долгами и обязательствами (своих цен
тральных органов), сделанными в свое время, в обязательном для мест 
порядке.

Не из последних препятствий на этом пути стоит и косность, старые 
бесхозяйственные тенденции, неумение иногда учесть, сделать вывод, что 
выгоднее—регламентировать -или не регламентировать взаимоотношения с 
союзными органами, стремиться ли к установлению „собезовщины“ или 
остаться в ее „уравнительной рутине'*; это же наблюдалось, а иногда и в 
большой мере со стороны некоторых союзов.

А привычка работать без проявления инициативы, по указке центра, 
также имела не мало последствий, потомучто раз на тот или иной счет 
обязательного постановления нет, -значит, баста, об этом толкуют и ссыла
ются на это госхозяйственники и частные лица, а соответствующий нажим 
сделать в особенности на последних, в порядке союзного давления и следо
вало бы иной раз, да пока что обще-экономическое положение пе благо
приятно. Так или иначе, по настойчивым предложениям ГСПС и ЦК союзов, 
Губотделы начали проводить эту работу, первое время без практики опыта, 
хотя у большинства и были типовые договора от своих ЦК или ГСПС, но 
необходимо было предусмотреть много практических сторон и недостатков 
выявляющихся в порядке опыта работы.

Сначала эта работа проходила очень медленно, коллективные договора. 
везде почти срывались, за невозможностью хозяйственников учесть пер
спективы будущего и заключались месячные тарифные соглашения, которые 
продолжались сроком на старых или лучших для союза условиях; некоторые 
союзы, главным образом индустриальные, сами воздерживались от заключения 
коллективных договоров до более удобного момента и также шли на тариф
ные соглашения, но заключено и несколько договоров, хотя краткосрочных 
не более 6. месяцев, опять таки из этих же соображений?
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С 2 декабря 1921 г. по 1 июля 1922 г. уже имелась следующая картина:

Наименование союза
Количество Срок в 

месяцах 

от до

1 „ 
...

..
 ...

। Ко
ли

че
ст

во
 

। ра
бо

чи
х

°/о увелич.

зарплаты к 

Гос. минимуму

ПРИМЕЧАНИЕ
Колл, 
дог.

Тар.
согл

1. Текстильщики................... 1 — 6 54 104

2. Деревообделочн......................... — 1 ■ 1 6768 4 7Г

3. Химики..................................... — 3 1 2813 40-60° о Продлено

4. Екат. Райком, летал. . . . 1 4 14418 26-52

5. Мести, трансп.......................... 1 — 6 300 117
Повднее за-

6. Совработники........................ 4 2 6-3-1 854 13-2230/0 ключей до-
е говор

7. Екат. Райк. гораораб. . . . 1. 1 450 65

Таким образом к 1-му июля было заключено 7 коллективных догово
ров и 11 тарифных соглашений, охватывающих 25.657 чел. рабочих и 
служащих, причем % увеличения реальной заработной платы в сравнении 
с госминимумом на 1-е июля колебался в сторону, увеличения госминимума 
от 13 до 223%.

Специальное внимание необходимо уделить договору союза горняков с 
Американской концессией на Алапаевских асбестовых рудниках.

Концессия эта является первым опытом концессионной практики в 
РСФСР и потому ей было уделено особое внимание. В мае месяце Екате
ринбургским райкомом горнорабочих при участии ГСПС было заключено 
месячное тарифное соглашение на вышеуказанных условиях. В июне ме
сяце начались переговоры о заключении 3-х месячного коллективного дого
вора с концессионером, каковые закончились удовлетворительным соглаше
нием по всем пунктам договора. В заключительном совещании с концессио
нером, при участий представителей ГсПС, Райкома ВСГ и Уралбюро ЦК 
ВОГ признано необходимым сделать две следующие уступки от первоначаль
ных требований: 1) зарплата установлена следующим образом: набор про
дуктов по циркуляру ВЦСПС № 383 по рыночным ценам составляет не 
60°/о всей ставки для первого разряда, а 80%, что в цифрах означает 
ставку для первого разряда около 43 миллионов рублей, а ставку рабочего 
9-го разряда (приблизительно) 129 миллионов рублей; 2) выражено согла
сие не возлагать на концессионера расходов на культ.-прорвет. нужды; 
кроме хозяйственных (ремонт и обеспечение топливом помещений культуч- 
реждений) и 1О°/о, установленных ВСНХ, ВЦСПС и Наркомпросом.

Первый опыт концессии показал, что профессионалисты еще не умеют 
разбираться во всех тонкостях нового курса профдвижения, особенно при 
сношениях с капиталистами. Ряд ошибок, . компрометирующих профсоюзы и 
РКП, допущенных Алапаевскими товарищами и в частности уполномочен
ным ГСПС в Алапаевске, привели к устранению последнего от всякого от
ношения к концессии. Что же касается материальных достижений, то они, 
несмотря на уступку профорганизаций, достаточно велики.

Кроме того за тот же период заключен ряд мелких, пока что точно 
не учтенных коллективных договоров и главным образом тарифных согла
шений в уездном масштабе, преимущественно уездотделений пищевиков и 
совработников, под руководством Бюро союзов, с кооперативными органи
зациями и частными лицами, правда охватывающих небольшое количество 
рабочих и служащих до 1000-1200 по губернии на довольно сносных усло
виях.
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Оживление в этой области работы союзов началось в мае-июне и про
должается в настоящее время, причем можно быть уверенными, что в связи 
с реализацией нового урожая эта работа оживится, расширится и примет 
более серьезный и глубокий характер, так как будет больше уверенности и 
ясности в коммерческих перспективах хозяйственников и предпринимате
лей с одной стороны, и более энергичной настойчивости со стороны союзов, 
в связи е изменением положения рынка труда с другой.

Позднее были заключены тарифные соглашения Высокогорским райко
мом металлистов со' Средне-Уральским горнозаводским трестом с количест
вом рабочих около 9500 чел. и Губотделом химиков с Райсоюзом рабочих 
кооперативов, а также мелкие тарифные соглашения на местах. Коллектив
ные договора и тарифные соглашения заключались главны^ образом с Гос
предприятиями,' переведенными на хозрасчет, кооперативными органами, 
только один-два случая заключения соглашения с учреждениями, находящи
мися на госснабжении и 4-5 случаев соглашений заключенных с частными 
предпринимателями, не считая мелких на местах.

При исчислении заработной платы продуктовую часть большинство 
союзов брало по циркуляру № 383, считая ее по твердым ценам от 40 до 
30°/о платы для 6-го разряда, по были и другие подходы, напр. с оценкой 
продуктовой части по ценам вольного рынка, как известного % заработной 
платы для 6-го разряда (также от 4О-8О°/о).

В последнее время союзы стремятся к упрощению выражений зара
ботной платы, приближаясь исключительно к денежной системе, с уменьше
нием количества разных продуктов за счет увеличения веса двух-трех из 
них, или просто в переводе всей продуктовой части по ценам вольного 
рынка в муку, как %-го выразителя всей ставки. Определение ставки уже 
делается для простоты для первого разряда с сохранением в большинстве 
случаев соотношения 17 ти разрядной тарифной сетки как в денежном, так 
к в продуктовом отношении, или с внутренним ее изменением в сторону 
увеличения соотношении в рабочей части сетки. Есть случаи в применении 
в продуктовой части меньшего, чем в 17-ти разрядной тарифной сетке, 
соотношения, но от этого в последнее время союзы, убедившись на прак
тике в нецелесообразности, отказываются. Есть также попытки вообще уве
личения соотношения 17-ти разрядной тарифной сетки. Напр. вместо 1:5, 
1-8, почти с полным сохранением ее рабочей части до 9-го разряда вклю
чительно и другие варианты.

Сверхурочные работы у большинства всегда оговариваются с выстав
лением в принципе сокращения их до минимума. У многих еще не огова
ривав ся время выдачи зарплаты и материальная ответственш сть за затяж
ку выдачи со стороны хозорганов.

Что касается охраны труда вообще, то в этой области, за исключе- 
чением отпусков, дело обстоит не важно, далеко не у всех правильно учтены 
и оговорены: спец-одежда, нейтрализирующиеся вещества и т. д , но отпуски 
у всех оговорены и даже у некоторых в значительно большем размере, как 
для взрослых, так и для подростков. Оговорено также у большинства сою
зов и °/о-ное отчисление от 3-10°/о на культурно-просветительные нужды и 
бесплатное лечение рабочих за счет предприятия. Договора и тарифные со
глашения в первое время охватывали только членов союза, позднее союзы 
их стали распространять и на не членов (за исключением лиц администра
тивного персонала, имеющих право приема и увольнения), по с оговоркой 
некоторых льгот для членов, как напр., прием в первую о,чередь, увольне
ние вперед не членов и проч.

Коммунальные услуги у некоторых союзов оговорены и частью предо
ставляются бесплатно, как-то: освещение, квартира, но у большинства вхо
дят в заработную плату. Урегулирование рабочего времени женского и дет
ского труда в большинстве случаев оговорены общими пунктами со ссылкой 
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на строгое исполнение соответствующих декретов и постановлений совет
ских законодательных органов.

Регулирование конфликтов, возникающих на почве применения коллек
тивных договоров, производится КРК на паритетных началах, организация 
которых в каждом договоре и соглашении предусмотрена.

Для рабочих и служащих одиночек разработан проект расчетной книж
ки и послан для рассмотрения и утверждения в соответствующие органи
зации, который будет заменять отчасти таким рабочим, не охваченным пока 
что союзным влиянием, индивидуальное соглашение с хозяйчиками.

В заключение необходимо указать, что кой-какая практика и опыт в 
этой работе у союзов уже имеются, но еще плохо учтены и задачей ГСПС 
является суммирование этого опыта и распространение его как руководя
щей директивы на места, причем отсюда вытекает необходимость все время 
корректировать коллективные договора и тарифные соглашения, делая их 
жизненными, точными, соответствующими тому или иному моменту.

Пермский ГСПС.

Количество заключенных договоров между Пермскими профсоюзами 
и хозорганами с 20 декабря 1921 г. по 1 июля с. г. выражается в сле
дующей таблице:

.................... 1
Число, догов. На какой 

срок.
Количество 

рабочих.
%% увели

чен. зарплаты.

Пищевики................... 4 5-6 м. 603 40-100

Деревообделочники . ................... 2 3 ,3300 45

Полиграфисты . . . 3 3 369 45

Совработяикп . . . 8 2-6 709 30

Нарпитавпя .... ................... 6 3-6 170 10

Медикосаптруд . . . ................... 1 3 31 100

Коммунальники . . ..... 1 6 533 15

Транспортники . . . 1 8' • 900 . 30

Текстильщики . . . ................... 1 , 5 257 40

В течении июня месяца заключено еще несколько коллективных до
говоров. 1

Некоторые союзы до, сих пор еще не успели заключить коллективных 
договоров, у других же вместо договоров существуют тарифные соглашения, 
так наир, у металлистов заключены только тарифные соглашения (с тре
стом, электросилой и СНХ), у землеса в 6 предприятиях тарифные согла
шения и лишь в одном коллективный договор, у коммунальников коллек
тивный договор в Перми и тарифное соглашение в уездах, у совработников 
—с 8 учреждениями коллективные договора и с 4 учреждениями вторичные 
тарифные соглашения. Такая пестрота обгоняется тем, что многие хозорганы 
и учреждения неохотно идут на заключение коллективных договоров, и на 
этой почве возникают трения между хозорганами и профсоюзами. Особенно 
это наблюдается в промышленности и учреждениях, состоящих на госснабжении.
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Главные мотивы такого уклонения--неуверенность в том, что они 
смогут выполнить принятые на себя обязательства, находясь целиком в 
зависимости от Губдродкомов и финотдела, снабжающих их продуктами и 
дензнаками.

Кроме того не малую роль играет кризис с'ыта, слабое срстояниб 
народного хозяйства, недостаток оборотных рессурсов; все это, вместе взя
тое, отталкивает холорганы от заключения колдоговоров, на которые они 
смотрят, как на непосильную и ответственную обузу, навязываемую им 
профсоюзами, все же заключение договоров в большинстве выполняется, 
за исключением единичных случаев, вызванных затруднениями в выплате 
зарплаты.

• - Челябинский ГСПС.

Кампания по заключению коллективных договоров началась еще в 
апреле. В апреле выработан примерный коллективный договор для губер
нии и по всем союзам на общих и делегатских собраниях обсуждались 
проекты коллективных договоров с хозорганами. К 20 апреля эта работа 
была закончена и союзы приступили к практическому заключению коллек
тивных договоров, но после этого больше месяца этот вопрос стоял на 
мертвой точке и был заключен только один договор союза совработников с 
Башцентросоюзом. Такое положение создалось, благодаря упорству хозор- 
ганов, в особенности кооперации и ГСНХ, которые спорили из-за норм 
оплаты труда, а ГСНХ кроме того выдвигал требование создания на пред
приятиях не паритетных ^асценочно-конфликты.’х комиссий, а администра
тивных ТНБ. Б результате дело дошло поч , ~о открытых конфликтов 
и потребовалось вмешательство Губкома РКП (б). концов упорство
хозяйственников удалось сломить, требования союзов былд приняты и заклю
чение коллективных договоров двинулось быстрым темпом.

В данный момент по губернии все коллективные договора заклю
чены.

Оплата труда по коллективным договорам значительно выше государ
ственного прожиточного минимума, в чем Уралбюро ВЦСПС убедилось во 
время недавнего обследования Челябинского ГСПС тов. Ягломом. .

Тюменский ГСПС.

Кампания по обсуждению и составлению коллективных договоров 
происходила в апреле, но еще в мае ни одного договора не было заклю
чено, благодаря ненормальностям в работе ГСНХ, который сам договора не 
заключал и в то же время лишал инициативы подчиненные ему предприя
тия. С большими трудами удалось этот вопрос урегулировать. При заклю
чении договоров союзы в основу клали 60 фунтов муки для 1 го разряда, 
что им и удалось добиться. В данный момент коллективные договора по 
губернии заключены. Более подробных сведений по этому вопросу от 
ГСПС не поступало.

Уралбюро ЦК ВСРМ.

Как видно из прилагаемой таблицы во всей области заключен только 
один коллективный договор с частным предприятием, во всех же остальных 
случаях райкомами заключаются временные тарифные соглашения. Это 
явление вызывается об‘ективными условиями существования предприятий, 
делающими невозможным для них взять на себя обязательство по соблю
дению договора ва сколько нибудь продолжительное время. Указываемый 
набор продуктов дается для 1-го разряда,.
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Название Райкома. Название предприятия. Род договора.
ПРИМЕЧАНИЕ. 1

1 *
| 1. Екатеринбурге!;.

Г1орно - металлург, трест 
„Гормет"

-
Временное тариф

ное соглашение.

1

Правление Электро^уста.

1 Правление В.-Исётского 
завода и Гера (находится 
в ведении ГСНХ). I

1 '

Г ' '

Арендатор Старо-Уткин- 
ского завода.

Колл, догово». с 
15 VIII по 31 
XII- 22 г.

й
1

1

Правление Калатянского 
горнозаводского треста. '

Временное тариф
ное соглашение.

$

2. Средне-Урмьек. Правление Ср.-Ур. горно- 
.заводского треста.

I

3. Дёрмскай Правление Пермского гор
нозаводского треста.

г
у

4. Богословский Правление Богословского 
горнозаводского'треста.

5;

1
1

■ 6. Екатерижбургскна

1

1.

4
2

Богос лове ки й горноз ав.
трест.

V

Воен кует.

Муки 25 ф. на 
ыетруд. членов семьи 
14 ф.. мяса 7 ф. 
масла я 4, соли 1, 
сахару 1.

Муки 50 ф. соли 
3 фук.

Соглашение дей- । 
ствует за в^ок не { 
позже 1 ЧА/

1 
। 
I 

Тарифное весла-' ( 
шеи. с 15 VII но 1 
1 !Х .022 г.

1

Ура^бюро ЦК вег.
За отчетное время заключена 2 договора.—один с Американской кон

цессией и другой—охватывающий все предприятия Уралплагины.
Договор с Уралплатиной входит в силу с первого августа и охваты

вает 2911 рабочих и 735 служащих, а всего 3648 чел. с главнейшим про
дуктом мукой для первой категории 50 фунтов (1 разряд), для 2-й—60 
фунт. (2 и 3 разр.) и для 3-й—90 фунт, (с 4 по 17 разр. включительно), 
что является основой договора.

О коллективном договоре с Американской асбестовой концессией 
говорить не приходится, ибо этот вопрос освещен по Екатеринбургскому 
ГСПС.

Крайне медленно ведется работа по договорам с остальными трестами 
Урала. Камнем преткновения являются колеблющиеся и невыясненные рес- 
сурсы предприятии.

ПеРмский ДорпрофСцж.

Постоянного коллективного договора между Цектраномь и НКПС не 
заключено, до настоящего времени существует тарифное соглашение между 
Дорпрофсожок и начальником Пермской ж. д., которое’ служит руковод
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ством регламентирования прав ' союза и администрации. Дорпрофсожем.. 
кроме того разработано 85 тарифных положений, согласовано 25 поощри
тельных премий и дано 18 раз'яснёний руководящего характера.

15. Охрана Труда.
Уже в апреле месяце по всему Уралу инспекция труда была пере-» 

дана союзами в органы НКГ и у ГСПС осталась задача идейного рукойод- 
• ства инспекции через отделы Труда.

Нужно констатировать, что связь ГСПС с отделами труда имелась,, 
но что у ГСПС получился известный отрыв от инспекции труда—это тоже 

* факт несомненный.
< После передачи инспекции труда вся работа по охране труда была

возложена на ОТЭ ГСПС, которые за отчетный период были целиком 
заняты вопросами нормирования труда, задолженности, заключением коллек
тивных договоров и т. д. и в большинстве случаев работа по охране труда 
ослабла и на нее не обращалось достаточного внимания.

Никакой плановой работы на Урале не было и каждый ГСПС вел 
работу сообразуясь с местными условиями. в

Так например Челябинский. ГСПС все свое внимание в этом отноше
нии направил на борьбу с безработицей и голодом. Весьма существенным 
нужно считать то, что союзы при заключении коллективных доловоров 
вставляют в коллективные договора основные положений по охране труда 
с одной стороны и необходимые мероприятия по охране труда, 'исходящие 
из специфических условий того или иного производства.

В общем нужно считать, что главной работой по охране труда были 
вопросы рабочего быта (жилищный вопрос, налоги на рабочих, безработица- 

* и т. д.) и именно этими вопросами больше всего интересуются союзные 
■организации.

В заключение следует указать, что союзная работа по охране труда 
на Урале не вошла, в какие либо формы и рамки и каждая союзная орга
низация развертывает эту работу по своему усмотрению и исходя из своих 
надобностей и в этих условиях работа по охране труда принимает форму 
работы по улучшению' быта и материального положения членов союзов.

Екатеринбургский ГСПС.

С передачей отдела охраны труда ГСПС со всем техническим аппа
ратом. в НКТ вместо него был при ТЭО организован п‘отдел улучшения 
быта рабочих.

Вопросы рабочего быта в течении отчетного периода многократно 
обсуждались в секретариатах ГСПС. В первую очередь стал сезонный вопрос 
—заготовка^топлвща для. членов профсоюзов. После многочисленных заседа
ний по этому вопросу в Губэкосо. Губисполкоме. ГуФтопе и т. д. вопрос 

, этот был решен в благоприятном смысле, т. е. делянки для самозаготовки 
были предоставлены не дальше 13 верст от города и фабзаводскнх по
селков.

Следующим вопросом особого значения на Урале были натуральные 
налоги масленичный и яичный на рабочих. После долгих обсуждений этого 

* вопроса достигнуты следующие льготы для членов профсоюзов: имеющие 
'одну корову от налога освобождаются, имеющие двух коров платят налог 
с одной, от яичного налога, освобождаются рабочие, имеющие меньше 1 
десятины земли.

В связи с вопросом о натуральных налогах перед ГСПС во всей 
' ф величине встал вопрос о влиянии вообще всех налогов на рабочий бюджет. 

Для выяснения этого вопроса ГСПС подготовляется специальное обследо- 
ваниё. ;
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Затем пришлось заканчивать разрешение всех дел в связи с весенней 
сельско-хозяйственной кампанией. К числу этих дел принадлежит распре
деление семенного картофеля, урегулирование вопроса о пастбище в гор. 
Екатеринбурге и т. д., а также велась частная работа некоторыми союзами Ъ. 
(бумажников,комхоз, горнорабочих) по улучшению жилищных условий рабочих.

Медицинско-санитарная помощь рабочим поставлена наиболее удачно: 
почти во всех союзах имеется свой или районный врач, пользующий рабо
чих и служащих предприятий и заводов.

Условиями, чрезвычайно затрудняющими работу союзов, являются 
безработица и голод, последний, как охватывающий преимущественно 
деревню, в настоящий момент смягчается. Фактически острота, голода 
осложняется тем, что большинство заводов губернии, особенно в южной 
части Екатеринбургского уезда и в Н.-Тагильском уезде, стоят. Борьба с 
голодом усилилась прп помощи иностранных организаций, но дело с безра
ботицей стоит также остро, несмотря на помощь в этом деле иностранных 
организаций, которая является совершенно недостаточной.

Борьбу с безработицей осложняют чисто Уральские условия—связь 
рабочего- с сельским хозяйством и трудность перебросок рабочих с места 
йа место.

Все эти условия затрудняют, с формальной стороны, дело с безрабо
тицей, ибо государственная помошь оказывается только тем безработным, 
которые идут на всякую предлагаемую им биржами труда работу, что 
нельзя сказать по отношению к Уральским рабочим. Ио оффициальным 
цифрам рост безработных крайне низок по сравнению с действительностью. 
Так, по данным Губстаттруда по Екатеринбургу числилось безработных на 
1/У1П—3036 чел., по 6 уездам: (Ирбитскому, Верхотурскому, Надеждин
скому, Камышловскому, Каменскому и Алапаевскому)—1240 чел. (на 1 
VI), а всего 4276 чел. В действительности же только Екатеринбургский 
райком металлистов имеет 4377 чел. безработных членов союза и в Высо
когорском районе фактически имеется 10.000 безработных металлистов.

Учет безработных, как биржами труда, так и профсоюзами (особенно), 
ведется очень слабо, а также мало внимания обращается на борьбу с без
работицей, за исключением райкома металлистов, ввиду того, что он по
лучил некоторое количество хлеба из центра при содействии ЦК металли
стов от иностранных рабочих.

Кроме того, принимая во внимание тяжелое материальное положение 
рабочих и служащих губернии, ГСПС возбужден вопрос о снятии или 
уменьшении °/о°/о отчислений с зарплаты членов союзов в Помгол, разре
шенный Уралбюро ВЦСПС и Урялбюро ЦКРКП (б) в благоприятном смысле. 
Вместе с тем означенное постановление не исключает добровольных отчи
слений по инициативе самих членов союзов по постановлениям общих 
собраний работников предприятий и учреждений, усилив процентные отчи
сления в фонды взаимопомощи за счет данного постановления и органи
зовать там-, где их нет.

Пермский ГСПС,

Под‘отделом' улучшения быта распределено 136 дес. огородной земли 
между 30 коллективами, с числом членов в 4795 чел. Кроме того, земель
ным п‘отд. Комхоза удовлетворено землей 38()0 чел. членов профсоюзов. 
Семена получались частью через хозяйственные органы, частью через ры
нок, в последнем случае цены оказывались дешевле. Огородная земля 
засеяна полностью, также сеется и хлеб в совхозах, имеющихся при круп
ных заводах.

С топливом менее благополучно. Существует два способа приобре- ** 
тения дров—через Губуправтоп и путем самозаготовки. И оба эти способа 
для большинства являются непосильными. Цена куб. саж. в Губтопе—50 
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милл., дрова по самозаготовке обойдутся дешевле на 4-5 миля., ио доставка 
будет стоить 20% заготовительной стоимости, в связи с этим большинство 
союзов отказывается от самозаготовки, считая ее невыгодной, а у Губтопа 
недоруб в 6 тыс. куб. сажен.

В результате назревает дровяной кризис и Пермские профсоюзы с 
большой тревогой смотрят на будущую зиму.

Что касается вопроса охраны труда, то большинство Пермских проф
союзов уделило внимание в плоскости обследования городских предприятий, 
заготовительных участков, постановки столовых, наблюдения за наймом, 
увольнением и использованием рабсилы, контроля над выплатой сверхурочных, 
обследования рабочих квартир, по отпускам, об установлении 8 час. рабо
чего дня для взрослых, 6 час.—для подростков и 4-х час.—для малолетних, 
а также женского труда.

Безработица, ощутительно отражается на всех союзах за исключением 
союза транспортников, г-де безработных нет совершенно, строителей, где 
на 2010 членов приходится 5 безработных и коммунальников, где на 1237 
членов—26 безработных. Но у швейников и нарпитания безработица 
достигает 7О-9О°/о, ввиду сокращения предприятий и прекращения комму
нального питания.

В общем рост безработицы по профсоюзам разбивается * следующим
образом:

Металлисты
Число безработн. Всего членов союзов.

5.377 19.212
Деревообделочники 60-2 8.000
Кожевники 200 3.960
Нарсвязь 100 3.186
Землеса 110 . 2.591
Текстильщики 9Й 487
Печатники 337 745
Совработники 101 8.072
Медикоеантруд 130 5.561
Химики 207 1.708
Просвещения 404 8.495
Железнодорожники 71 4.300-

> Всего 7.687 66.817
Большой процент безработных падает на женщин и подростков.
Борьба с безработицей ведется в пределах имеющихся средств, суще

ствует комитет и защитная секция при Бирже Труда, произведена пере
броска безработных, вербовка безработных на с.-х. работы. Организована 
швейная мастерская для безработных женщин, на очереди: организация 
столовых и артелей строительных рабочих, а также возобновление работ 
на Камбарском заводе по выработке телег.

Все это в известной степени смягчает остроту безработицы, но, Ко
нечно, не разрешает вопроса, так как число пайков для безработных, отпущен
ных центром, не может удовлетворить даже минимальных потребностей.

Челябинский ГСПС.

Инспекция'труда по Челябинской губернии была передана в Отделы 
Труда в апреле месяце, продолжая идейно руководить ее работой
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Но ввиду исключительных условий Челябинской губернии, как губер
нии голодающей, главные усилия ГСПС были направлены не в сторону ох
раны труда, а в сторону спасения от голода безработных.

Если по наступлении весны не было развернуто широкой борьбы с го
лодом союзными организациями Челябинской губернии, то это обгоняется 
отсутствием необходимых предпосылок в данной борьбе.

Лишь с марта месяца но губернии начинает проводиться 5% отчис
ление с натурпайка и 8°/о с денежной части заработка, а только с приез
дом в губернию Межрабкома удалось развернуть названную работу.

В первую очередь ГСПС поставил перед собой задачу связать работу 
но борьбе с голодом с ликвидацией безработицы, а также с устранением 
все прогрессирующего сокращения промышленности.

Результаты этой работы таковы:
1) учитывая продовольственный кризис Челябкбпей, поставленных пе

ред необходимостью ликвидации строительных работ на копях и постройки 
бараков для рабочих, комиссией ГСПС было возбуждено ходатайство перед 
Межрабкомом об отпуске семи слишком тысяч пайков для продолжения ука
занных работ, каковое и было удовлетворено ГСНХ на чисто хозяйствен
ные нужды (достройку конзавода, постройку ж. д. ветки и т. д.) отпущено 
2000 нудов муки, что даст возможность использовать 1000 безработных.

2) Линейному Управлению отпущено 4000 п. продовольствия на ре
монт мастерских, паровозов, вагонов, очистку путей и др. работы и пред
полагается использовать до 500 чел. рабочих безработных в течении 4-х 
месяцев.

В связи с вхождением указанной работы в определенные рамки и 
дальнейшим развитием, Губисполкомом передана в ведение ГСПС секция 
общественных работ для облегчения работы но борьбе с безработицей, а 
также перед ГСПС встал вопрос о ночлеге безработных, каковой разрешен 
путем оборудования дома на 50 чел., каковой в скором времени будет от
крыт. Кроме того, разрешен вопрос с прикреплением безработных к столо
вым, а также распределением 500 п. семян, полученных от Межрабкома и 1 
вагона платья. ' ,

Можно сказать, что в общем и целом борьба с безработицей и голо
дом начинает развиваться по всей Челябинской губернии.

Тюменский ГСПС.

Деятельность Тюменского ГСПС и профорганизаций губернии по ох- 
рахе труда протекала в следующей плоскости:

1) проведено постановление через Губотдел Труда о снятии с работ 
не членов профсоюзов и предоставлении работ в первую очередь безработ
ным членам союза.

2) Организован и работает при Губотделе Труда конфликтный п/от-, 
дел, от уездов имеются сведения об организации конфликтных п/отделов 
только из Тобольска и Ялуторовска.

3) В разборе конфликтов на почве невыплаты сверхурочных и непра
вильного увольнения

Кроме того, проведено обследование основных 9 предприятий и уч
реждений, обследовано предприятий и учреждений на Предмет соцстрахова
ния и разбивки по классам опасности и вредности—63, поступившие карты 
по данному обследованию закончены, а. также намечен контроль с привле
чением к ответственности хозорганов и предпринимателей, не представив
ших регистрационных карт.

Произведено разрешение сверхурочных работ для 8 предприятий и уч
реждений губернии, а также обследовано 2 паровых котла.
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Поступившие 32 заявления на неправильную оплату труда—разобра
ны на местах и удовлетворено—8, 4—передано в особую сессию Нарсуда, 
2 из них разобраны с постановлением—уплатить.

Работа по жилищному вопросу в самом плачевном состоянии, ввиду 
того, что коммунотделом производится сдача домов в аренду или обратно 
домовладельцам без предупреждения жильцов, на почве чего создаются на
сильственные выселения через милицию. Для устранения вышеуказанных 
ненормальностей приняты соответствующие меры через Губисполком.

С переходом на хозрасчет медицинская помощь рабочим и служащим 
ухудшилась, а за .последнее время сошла на куль, ибо ГСНХ не оплачива
ются счета Губздрава.

Урадбюро ЦК ВСРМ. » ..
Работа по охране труда по всем райкомам выразилась в: 1) организа

ции комиссий для обследования предприятий и отдельных цехов, 2) улуч
шении рабочего быта, путем организации пошивочных мастерских, рыбо
ловных артелей и в отдельных случаях мелкого ремонта жилищ и т. д., 
3) прикреплении к предприятиям необходимого количества больничных ко
ек для обслуживания рабочих, а где," возможно, так и больниц целиком, а 
также в привлечении металлистов для работы в отделах труда.

Уралбмро ЦК ВОГ.

Работа по охране труда выразилась в следующем:
1) проведена кампания по забронированию в предприятиях подрост" 

ков, согласно постановления СНК и предоставление летних отпусков для 
подростков.

2) выплата компенсации за отпуск временным рабочим в размере 6°/о 
я 12% ставки в зависимости от размера работ.

3) оплата проездных билетов трудящимся, находящимся в отпусках, 
за счет предприятий, а также Циркуляра ЦК Ле 88 о не использованных 
отпусках в 1921 году.

4) рассылка для проведения в жизнь циркуляра ЦК № 89 об оплате 
при временной нетрудоспособности.

5) рассылка копий циркулярного письма Уралбюро ВЦСПС о тарифе 
рабочих подростков и циркуляра ЦК № 357.

6) рассылка постановления Уралэкономсовета от 8 июля о порядке 
предоставления рабочим коллективам сенокосных угодий и взимании за поль
зование арендной платы.

7) дача указания о проведении циркуляра №' 26 Уралбюро ВЦСПС и 
НЕТ на Урале о мерах борьбы с безработицей.

Участие в заседаниях выразилось в следующих цифрах: 1) в Урал- 
промбюро—2, 2) Правлении трестов— 4, 3) Уралтарифсовете—2, 4) Упол- 
наркомтруда — 2 и 5) в Уралэкономсовете (в комиссии восстановления)—2 
раза.

Кроме того намечено обследование предприятий, с каковой целью со
здается специальная комиссия.

й
Пермский Дорярофсож.

Учитывая тяжелое продовольственное положение к. д., Дорпрофсож во
шел в соглашение с начальником дороги и ОКП о предоставлении Дорпроф- 
сожу вагонов для поездки служащих и рабочих за продовольствием на ус
ловиях: ремонта самими ж. д. вагона из среднего ремонта бесплатно и он-



104 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 1-й.

лата за прогон вагона за каждые 100 верст по 1 милл. за топливо. Усло
вие это, заключенное сроком с марта по июнь, дало весьма благоприятные 
результаты. Всего было использовано за эти месяцы 86 вагонов.

Кроме того, поднят вопрос о проведении в жизнь декрета об усилен
ном питании рабочих особо вредных предприятий, в целях чего по'дороге 
дано распоряжение о выделении кредита на усиленное питание и уже име
ются сведения с некоторых участков, что усиленное Питание проводится в 
жизнь, а также приняты меры к выдаче наиболее доброкачественных про
дуктов в порядке госснабжения также приняты меры к разрешению во
проса о нарушениях положения о нормах рабочего времени и сверхуроч
ных работах, в связи с сокращением штата, для каковой цели создана' спе
циальная комиссия по установлению порядка дежурств и продолжительно
сти рабочего времени, которой выработана примерная схема, регулирующая 
продолжительность рабочего дня. Схема согласована с представителями 
Уполнаркомтруда на Урале.

Также разрешен вопрос о периодических отпусках на 1922 г. о чем 
отдан приказ по дороге.

Для оказания юридической помощи членам союза при'Дорпрофсоже ор
ганизована юридическо-конфликтное Бюро—существование которого оправ
далось за короткий срок. Бюро дало в течении месяца 15 ответов по раз
ного рода ходатайствам, дано одно заключение но договору, устных обра
щений за юридической помощью удовлетворено 4, исполнено особых пору
чений Дорпрофсожа—7. За июнь,месяц было возбуждено разных ходатайств 
—6, дано отдельных руководящих раз'яснений—8 и циркулярных—3.

Кроме того, разрешен вопрос о самозаготовках дров, причем достигну
то соглашение с Управлением дороги в том, что оно обязуется заготовить 
достаточное количество дров для ж. д', и гарантирует регулярную выдачу 
их в течении всей зимы, а также о том, что ж. д. пользовавшиеся пло
щадью покосов на полосе отчуждения в 1921 г. имели право на .таковую 
в 1922 году.

16. Дома отдыха.

В летний сезон 1922 г. дома отдыха на Урале главным образом раз
вертывались по наиболее промышленным Пермской и Екатеринбургской гу
берниям.

Пермская и Екатеринбургская губернии вошли в смету ВЦСПС и из 
центра на дома отдыха были получены ассигновки. Однако, эти ассигновки 
были чрезвычайно недостаточны и ГСПС пришлось всячески изворачивать
ся для поддержания домов отдыха.

Тем не менее, продовольственное снабжение домов в этом году было 
поставлено удовлетворительно.

Дома отдыха в Екатеринбургской, губернии были развернуты на 400 от
дыхающих, равно как и по Пермской губернии.

Екатеринбургский ГСПС обращал серьезное внимание на постановку 
культработы среди отдыхающих.

В общем в этом году дома отдыха работали хорошо и без перебоев- 
но число мест в этих домах было недостаточно.

Челябинскому ГСПС с помощью Межрабкома удалось завоевать в этот 
сезон на местных курортах 600 мест, которые использовались через отбо
рочную комиссию главным образом (на 85%) для рабочих, что для ..такой 
мало-промышленной губернии, как Челябинская, нужно считать «рупньйг-% 
достижением.
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В промышленных губерниях Урала в этом году отправка ла курорты 
была поставлена слабо, а на курорты Кавказа, Крыма я т.' д. отправка ра
бочих совершенно не производилась.

Екатеринбургский ГСПС.

’ С 15-го мая в Екатеринбурге открыты дома отдыха на 825 отдыха- 
Ц. ющих, причем за отчетный период уже прошли две очереди отдыхающих, 

распределение которых происходило через губотделы союзов. Состояние до
мов отдыха в Екатеринбурге—удовлетворительное. К сожалению, за послед
нее время ухудшилось питание, вследствие ’псчерпанйя запасов и плохого 
выполнения плана госпродснабжения домов отдыха, для восстановления ка
кового ГСПС приискиваются средства разными путями. Кроме того, 75 пай
ков ГСПС передано, на все лето наиболее крупному пролетарскому району' 
—Высокогорскому.

Что касается санаторного вопроса, то он обстоит сложнее, вследствие 
того, что хозорганы не берут на свое содержание коек в санаториях. Из 
всех пайков по домам отдыха ГСПС выделено 50 пайков губйдраву для са
натории, что позволяет вместе с дополнительным денежным обеспечением 
содержать 25 коек. Крупную поддержку курортному делу оказал Екатерин
бургский горно-металлургический трест, взявший на свое иждивение 70 
коек,

На курорты ГСПС получило 40 мест, каковые все уже заполнены 
членами союзов.

ПврмСкпй ГСПС.

ф Первоначально Пермской губ. было предоставлено 80 мест на курор
тах. Курортно-санаторной комиссией был произведен отбор 94 чел. нужда
ющихся в курортном лечении, но постепенно число мест стали сокращать 
и к концу мая Пермская губ. имела только 19 мест, с оплатой их за счет 
местных средств. В связи с этим курортным лечением могли воспользовать
ся очень немногие и это способствовало развитию домов отдыха, дело в ко
торых обстоит в высшей степени удовлетворительно.

Дома отдыха открыты в 65 пунктах на 400 чел.: в Перми — на 130 
чел., Воткинске—на 80 чел., Кизеле—на 60 чел., Усолье — на 60 чел. и 
Мотовилихе —на 30 чел.

Снабжение домов отдыха удовлетворительное, центром предоставлено 
400 пайков, с денежными средствами хуже, отпускается всего 200 милли
онов рублен. ’ ,

Кроме того, при Пермском доме отдыха есть изолятор для- туберку
лезных на 40 чел. Пользуются донами отдыха главным образом рабочие 
тяжелого физического труда.

Челябинский ГСПС.

Домов отдыха в Челябинской губернии только один в Челябинске че
ловек на 40, который содержится зимой и летом с помощью Межрабкома/ 
но зато чрезвычайно хорошо в этом год-у дело (Обстоит с курортной кам
панией.

В начале подготовительной работы губздрава Вопрос стоял в высшей 
-степени плохо, ввиду отсутствия средств. Президиум ГСПС сам взялся за 

( эту работу и вошел с ходатайством в Межрабком и Губпомгол об отпуске 
продовольствия, на что последние согласились, обеспечивая 600 мест в те- 
чении 4-х месяцев полностью всеми видами продуктов.
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Затем президиум установил, что на курорты едут 85°/о рабочих и 15 
проц, остальных категорий трудящихся. Для проведения этого решения бы
ла создана отборочная комиссия, состоявшая в большинстве из представи
телей ГСПС. Кроме того, ГСПС проводил наблюдение за работойжурортов, 
а в Тургаяке принимал активное участие в освобождении курорта от не
пролетарского элемента.

Тюменский ГСПС.

Никаких сведений о домах отдыха и курортной кампании ио Тюмен
ской губернии нет, но по некоторым данным можно судить, что в этом от
ношении в Тюменской губернии ничего не предпринимается.

УРалбюро ЦК ВСЕРМ.

Дома отдыха и курорты в об‘единяемых районах имеются, но сведе
ний с мест о распределении мест в них, за исключением Богословского, 
имеющего 28 мест и Екатеринбургского—имеющего 90 мест в домах отды
ха, не поступало.

Уралбюро ЦК ВСГ.

Дома отдыха имеются только при Екатеринбургском и Кизеловском 
райкомах, Челябинский же райком своего дома отдыха не имеет и пользу
ется домом отдыха и курортами через ГСПС.

Екатеринбургский райком имеет дома отдыха на даче у Екатеринбур
га- на 25 чел. и на Асбестовых рудниках на 50 чел. и кроме того на мест
ном курорте имеется 20 коек, которые содержатся хозорганами.

В Кизеле имеется дом отдыха на 25 чел.,

Пермский Дорпрофсок.

Места, полученные в домах отдыха, Дорпрофсожем выражаются сле
дующей цифрой: от Екатеринбургского ГСПС—34 места и Пермского ГСПС 
—12 мест. Кроме того, организованы своими силами дома отдыха в Вятке 
на 50 чел., а также организуется в Перми. Продовольствие, полученное 
Дорпрофсожем от Цектрана, выражается в количестве: 196 и. муки, крупы 
—54 п., конфект—28 п., мыла—18 фунтов, соли—8 и. и кофе—18 ф.

Кроме того Дорпрофсожем принято - участие в следующих комиссиях: 
врачебно-контрольной, дорожной, санаторно-курортной и использовано 25 
мест на госкурортах Сибири, предоставленных Пермской дороге.

В связи с тем, что количество мест, отпущенных на госкурортах не 
удовлетворяет существующей потребности в курортном лечении взято в 
аренду в Сибирских курортах от Екатеринбургского губздрава 50 коек ку
рортного лечения, а также при помощи ТПО Дорпрофсожем организована 
санатория в Нижнем Тагиле на 50 мест. Лишь этим путей удалось в из
вестной степени удовлетворить существующую потребность в курортном 
лечении. ' •

Редакция: ’
Лисс.*
Рай вид.

Г Уралбюро В. Ц. С. П. С. и 
издатель: ■

■ Екатеринбургский Г.С.П.С.



№ 1-й. РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. 107
-х -- - ■ •- ~

С В Е Д Е в и Я Табл. Л? 1.

о числе союзных организаций области на 1 •е мая 1922 г.
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* « Табл. Л» 2.

Аппарат межсоюзных организаций Области (Губпрофссветев. Упрофбюро и
Уполномоченных).

с ___ На 1-е января 1922 года._ _____ На 1-е мая 1922_года.
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Табл. Л? 3.
Структура межсоюзных организаций Области.
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г Ж

Г У Б Б Р н и II.

У
 пр

оф
бю

ро
.

Се
кр

ет
а

ри
ат

ов
.

У
 по

лн
ом

.
ГС

П
С.

•поГвиЛ
-н.г,и1яоо У

 по
ли

 ом
.. 

ГС
П

С.

Екатеринбургская . . 15 > — 4 — 4
Пермская . . . . . 6 12 — 2 — У
ЧеляоЛская . О — а — «.
Тюменская . . 1 > 4 7 — 4 9 —

•
Итсз о по С бласти . . , 23 36 - 15 9 13
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Структура Союзов Области. Табл. № 4.

На 1-е января 1922 года. На '1-е мая 1922 года.
Число союзных орган из а ц и й

(. Губерня. 1
9

О с
2. Союзы. а X р И л

Гу
бе

. 

Ра
й<

У
ез

д

г

Ра
йо

У
ез

д со

М
ес

т Л

Е катеринбургскск. 18 ' 9 78 866 602 15 4. 70 507 571
* Пермская .... 18 ! 7 87 455 1084 17 5 70 191 972

Челябинская . . 12 4 74 317 596 12 4 53 202 293
Тюменская ... 18 1 49 26 206 17 9 ай 48 189 375

Итого по области . 66 ' 21 261 1653 2488 61 15 241 1089 2231

В т. ч. по союзам. 1 ® ■

Металлистов . . . — 6 — 7^ 13 _ 6 104 9
Горнорабочих . . — ' 4 — 24 31 — 3 — 25 27
Печатников . . . 4 1 — 15 39 18 4 16 48 2
Текстильщиков . 3 - 4 18 6 3 — 4* 13 5
Кожевников . . • 4 _ 13 21 2 4 — 9 32
Деревообделочн. . 3 • — 16 52 129 3 — 15 46 130
Химиков .... 4 ! — 5 35 4 4 — 7 31 4
Бумажников . . 1 1 — — 8 — 1 .— — • 9 1
Пищевиков . . . 4 1 — 18 141 18 4 — 21 111 56
Строителей . . . 17 69 • 7 4 — И 15 7
Швейников . . . 3 — 6 9 1 3 — 2 1 —
Наппитания . . . 3 — 11 , з —— 4 — ■ П __
Железнодорожник. 2 ' 11 — -г- 5 6 .— — 7 ^3
Нарсвязи . . . 4 1 - 23 102 13 4 — 27 42 13
Совработников 4 23 — 681 4 — 24 707
Рабисирос . . 5 ' — 28 221 747 4 — 26 170 599
Медикосантруд . 4 ; — 24 — 528 4 25» 144 494
Колхоз •. . . \ 4 • — 19 1 59 3 10 1 41
Рабземлеса . . . 4 1 — 21 787 154 4 19 281 61
Транспорта . • . 4 1 ~ 20 21 12 7 3 . 15' 8 17
Водники . . .'. . 2 ' —.

‘ 1 ■
6 1 26 6 9 27

1'

Табл. 5.
Аппарат союзов Области.

На 1-е января 1922 года. На 1-е мая 1922 год а.

Число чле- Парт. состав Число чле- Парт. состав
нов правд. член. правд. 0. • нов правд. член. правд. си

1. Губернии. о н и
мм

Всего. ■- = с Всего. их
 

1Н
( 

т. - О
■ — _ ~ X 5 = = о •—1 §
• X с 1з 'Т

О
!

>а
<5

■

Екатеринбург. . . 450 226 193 314 359 186 169 190 219
Пермская .... 391 204 115 276 373 394 190 154 240 286
Челябинская . . 296 . 128 137' 159. 140 224 64 101 123 52
Тюменская . . . । • 12 7 19 ЭО 74 117' 47 .30 89- 44

Итого по области . Г2р9 585 464' 745 801 1094 487 454 640 601
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На 1-е января 1922 года. На 1-е мая 1922 года.

Число чле
нов прав л.

Парт, состав 
член, правд. ра

б. Число чле
нов правл.

Парт, состав

ра
б.

член. правл.

2 Союзы. ! А н о - .
в ф5 * о ЕС ? —- С"*

Всего.) 5 = И Всего. = = у
.н

1 1 — ( У ;
1 м § .-в О 1 Ф Ф

В т. ч. ио союзам. 1
Металлистов . . . 48 15 32 16 44 54 22 43 И 61
Горнорабочих . . 30 17 25 5 34 37 4 25 12 35
Печатников. . . . 25 9 8 9 23 4 5 18 6
Текстильщиков . 12 8 8 6 11 12 7 0 . 3 9
Кожевников . . . -61 29 13 48 44 62 27 23 40 53
Деревообделочн. . 71 55 19 52 49 77 38 28 49 44
Химиков .... 27 18 7 20 13 19 10 7 12 7
Бумажников . . 8 7 3 1 5 6 6 5 3 о 3
Пищевиков . . . 119 37 47 1 72 37 107 26 34 73 33
Строителей . . . 94 36 42 52 36 47 18 23 24 21
Швейников . . . 14 5 7 7- 4 15 3 4 .11 з
Нарпитания . . . 12 47 5 7 6 12 4 ‘ 5 4
Железнодорожн. . 52 42 33 19 167 15 12 12 9 45
Нарсвязи .' . . 100 45 31 69 40 55 40 24 31 26
Совработников 90 40 37 53 59 136 42 61 75 47
Рабиспроса . . . 156 68 45 114 74 120 55 28 92 60
Медикосантруд . 136 50 38 98 50 115 50 34 81 35
Комхоз................. 14 6 6 .8 23 7 13 10 7
Рабземлеса . . . 83 50 38 45 44 67 | 31 31 36 23
МеСтн. транспорта 45 35 13 32 14 17 | 6- 3 14 5
Водники *. . . 8 8 8 , —

1

35 73 । 56 39 36 73

Табл. Л» 6.

Распределение работников межсоюзных организаций.

Г УВЕРНИ И.

•

На 1-е января 1922 года. ! На 1-е мая 1922 года.

Число 
работников 

ГСПС.

Число друг, 
работн. меж

союзных 
организац.

1 Число 
работников 

ГСПС.

Число друг, 
работн. меж

союзных 
организац.

О
тв

ет
, пр

оф


ра
бо

ты
.

Те
хн

, ра
бо

тн
.

О
тв

ет
, пр

оф


ра
бо

ты
.

Те
хн

, ра
бо

тн
.

О
тв

ет
, пр

оф


ра
бо

ты
.

Те
хн

, ра
бо

тн
.

О
тв

ет
, пр

оф


ра
бо

ты
.

Те
хн

, ра
бо

тн
.

Екатеринбургская ..................... 11 128 52 113 и 80 19 20
Пермская................................. 9 85 35 67 5 36 37 42
Челябинская ............................. 9 61 33 28 Г) 20 14 8
Тюменская . . •..................... 9 58 19 52 16 18 42

Всего .... 34 332 139 . 260

1

30 1.52 88 112
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Сведения о числа планов профсоюзов области. Та^л. № 7.

1. Губернии.

2. Союзы.

«а
1-е января 

1922 г.

На 
1-е марта 

1922 г.

Не
1-е мая 
1922 г.

Примечание.

Екатеринбургская . . . 145313 129042 102508
Пермская......................... 142055 120249 101022
Челябинская ................. 51556 42364 30429
Тюменская ..................... 3355? 26079 12725

Итого по области . 372432 317734 246684
1

Бумажники ...... 2192 2143 2170 Сведения цо 1-е мая
Всемедикосантруд . . . 21867 15277 16476 даются яо вступивший
Горнорабочих ..... 26469 28449 28050 во время кампании до-
Деревообделочники . . 82673 ■28736 18092 бровольного членства.
Железнодорожники 4.506 45414 14317 В пряводзмыв цифры

70131 6768 6941 не включен Южный
Металлисты..................... 56811 563992 54508 У рад-.
Нарпитания ..................... 1006 905 830
Нарсвязи ......................... 5815 5423 5248
Печатники 3696 2051 1604
Пищевики.................. *. . 11112 8787 8136
Раб. водн. транспорта . 9385 9328 3712

,. Землеса................ 31314 16299 12712
„ искусств, и проев. . 37974 28783 26740
,. Комхоза................ 5116 6680 2394
„ мести.транспорта . 4091 3272

Совработников .... 43748 34572 27172
• Строители........................ 9010 507 7 3957

Текстильщики . . 4919 6000 5888
Химики ....... 7060 6340 4813
Швейнопромышлен. . . 2091 1002 711
Одиночки по сёкц. . . 1105 -- -

Итого .... 372482. 317734 246684

В 0 о» о к данным на янз. 100»/о 85,30 66.23 -

Т абл. М 8 .
Союзные собрания и рабочие, конференции за май 1922 г.

Проведено деловых

собраний.

Екатериаб. Пермская. Челябинск. Тюменская. По области.

Со
ст

оя
Л

О
Сь

 
со

бр
ан

ий
.

В с
ре

дн
ем

 
и 

а.
 1 с

об
р.

Со
ст

оя
ло

сь
 

со
бр

ан
ий

.

В с
ре

дн
ем

 ( 
на

 I с
об

р.

Со
ст

оя
л с

ь 
со

бр
ан

ий
.

В с
ре

дн
ем

 
на

 1 с
об

р.

Со
ст

оя
ло

сь
 

со
бр

ан
ий

.

В с
ре

дн
ем

 
на

 1 <
фФ

р.

Со
ст

оя
ло

сь
 

со
бр

ан
ий

. ।
В с

ре
дн

ем
 

на
 1 с

об
р.

Делег. собраний . 
Совы, засед- пре- 

зид. или правд, 
с хозорганами .

Общих собраний . 
Общегород. конф. 
Зав. собр. с участ. 

предст. союза .
Прочих ...

21

290

134
136

53

8 
175

47

325
34

24

50 
197 

■ 1.1

97 
116

40

8
75
80

112
2-7

9

35
43

8

122

15

6
300

12

300_

1 
ю

18"
9

2 
4

120

7 
137

48

60
96

64

162
558

85

355
256

53

8
148
66

258
32

Всего . 710 642 495 435 217 633 46 464 - 515
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7 шм.Финансы союзов Области за май 1922 г.

ГУБ Б Р Н И И.

В абсолютных числах. На 1 члена союза.

Примечание.
Приход. Расход.

П
ус

ту
й,

 
чл

ен
 ск

. 
вз

но
со

в.
1

Приз. Расх.

| ПО
СТ

У
II.

 
чи

еш
чс

. 
1 вз

но
со

в.

Екатеринбургская . 
Пермская . . . ■ 
Челябинская .... 
Тюменская.................

640307 
1227849
280188
345865

•
642109
979355 
189763 
167140

288118
449783
158836
173142

5.9
14.1
9,1

21,3

5.9
11,2
6.5

10,3

2,6
5,4
5.1

10,7

В деньзна- 
ках 1922 г. 

-

Подобласти. . 24942209 1887367 1089879 16,3 4,5

• Табл. № 10.
Заключенные коллективные договра па союзам области за май 1922 г.

(По кратким стат;гстичеоким отчетэм)._____

Таил. Ан 11.
Сведения о конфл. з Екат. губ. за июнь 1922 г.

В госуд- предпр. 
и учрежд.

В частных пред пр. 
и учрежд. В С ЕГО.

Г У БЕ РН И И. с • 5 ~ А .У А 1
” 5 ! я В 53 : “ .

И
СЛ

О
 

>в
ор

< 

Чи
с 

пр
ед

 
уч

р 
И

СЛ
О

 
ни

х.

И
СЛ

О
 

)В
О

р(
 

Чи
с,

 
пр

е;
 

У
ЧР

 
И

СЛ
О

 
ни

х, - § к
ч . * 1 | - .V. ,— ।

। .

Екатеринбургская . . . 3 1-8 9300 1 ! 6 1 84
4 1

24 ! 9384
Пермская ......................... 7 Г -4 1771 11 2 , 33 8 47 1 1804
Челябинская .... 3 1 3 ! 5089 1 | 1 4 4 г 4 ! 5091
Тюменская . . . . . . 1 5 ' 282 1 Г 1 ' 105 2 I" 6 । 387

Ио области . 14 71 16442 4 । 10 6 2241 1 1 18 | ■ 61 - 1666

Состава. и отсылается 
однажды в губ. секц. 
статистики труда.

5 !' А • 1— Причины конфликтов. Результаты ковфх.

•
о 3

©

Й и.

X 23 
5 и>©< я

Из числа разобран, коифл. 
возникло на почве. В том числе.

© Ч
* «

© 2 
: ж ® 
! 05

© к 
> Ж ЕН ан

о ко
к 

!Н
И

И
 В 1€ ; ©

Ем

к я
© . з

ак
он

, 
хр

. т
р. К

ЕЗ 
_И ра

зр
оп

ь 
ак

то
в. ; В пользу « 

рабочих. —

о §
ч р 
К © 
С? Ь

СО «

'о ©
§

Рч к

X© св
ев 

со и
А
2

5 я
И сб © 

Рч й

а о
й' ="
а я

ж . © 5.
5

Ча
ст

.

П
ро

ТИ
!

1 2 ; 3 4 5 6 7 8 9 10 и ! 12 13 ■ 14-

Государствен.

Общее число 
коифл.

! •

8 8 1 3 1 1 1 1 ! 3
।

11 1

предприятия.

Части., аренд,, 
кооперативные 
предприятия.

Общее ч

Число рабочих 
затр. коифл.

Общ. число конф.

1 
'1

1 1
1564 15641

Т 2
! 1

2 99

2

17 34

!

181470 15^.1

•

1535

1

1711 12
4 “

Чшо рабочих 
затр. ковфл. 

иоло козфл. .

— И

10

1 
и

10 1

11

5 1 1 1 1
И
10|

6

7

5 —

2

Итого . . .
Чшрю раб. затр. кояфл. |

1575 1575' 34 17 ' 34 ■' 13^ 1470
Г
1575 1541 22 12



Д
 

Всего 
. 

| 
50 

| 
1785 

45 
2853

*) П
о Тю

менской губернии сведения недоброкачестне

Ш
колы гремоты

................................ 
П

рофтехнич. ш
колы

....................... 
41роф. Техн. Курсы

......................... 
Рабочие клубы 

................................ 
студии.........  

.

» 
библиотеки .....

о<43

«4 
” 

Н
азвание 

культурных
а.

учреж
дений. И

того 
. 

х
и

-

( 
Государственны

е.................. 
с»® 

Кооперативные, арендные, части.
И пр.....................................

■ 
. 

■

Т \ 
*Группы предприятий, затро



нутых конфликтами.
% Р 

О 
конфликтах 

в 
П

ермской 
губернии, за 

ию
нь 

1922 
года. 

'Таблица 
№ 15.

ьЛ
-л

/т
и?

 
81

1 
Б 6 

490 ГФ
Остав. не ра- 
зобр. к началу 
месяца.,

Число конфликтов

3 
58 

5 
107 

1

| 
7 

622 
я 

449
1 „

 
—

: 
16 

310 
27 

864

18 
490 

7 
1293

6 
305 

2 
140

Число 
учреждений.

В них член, 
союзов.

Чйсло 
учрежд.

В них член.
союзов.

• 
• 

1:

Еклтерпяб. 
П

ермей.

2о 

режден ! 1 у» ьэ
1

Заявлен, в от- 
четн. месяце.

2
215 

ия 
Сон

ГФ
1 1 

(к

В отд. и отде
лениях союза 
(разб. раньше 
г. 3).

.ж ч

- л
Число 
учрежд.

Челябинск.

:ф §Т.©М
СО С- УС

В ни член.
СОЮЗОВ. 9 

|| 
2

! 
416 

| 
2

озон 
О

бласти

ОС

Всего в про
изводстве в 
отчет, месяц, 
(гр. 2 и 3).

। бё
5 | « 3 

180

1 
30

1 
29

Число 
учрежд.

Б них член, 
союзов.

Тю
менск. 

1

1

1 1 • м

-

СО
Прекращ. без 
разбиратель
ства.

'И
з 

общ
его 

числа 
конфл.

О н 01
 

О
Т Число 

учрежд. э

р
2

3

1
171 

.. 

на 
1-е

1 1 5- О

Передана для 
разбора в др. 
учреждения.

6107 Ц
о.47 

116,40

194 
0,03 

0,53
1271 

||0,06 
5,72

1857 {!о,13 
2,85

Ф1 со

—И
Ф Ф 
лЪ о О

В них член, 
союзов.

Число 
учрежд.

Б них член, 
союзов.

И 
я

ф

я 
и 
р

а

о 
о 
о

ф

сс

Ф

И

В 
Н

 О
1 и

 

| Ш 1 9 5 
23814 к— Разобрано по 

существу.

5 
, 

238 

1922 
г

со
1 1 . Йся сю

о о о о о 
« | ооор 
— ‘ О 0Ф Л

Число 
учрежд.

| 
П

ермск. 
1

Конфликтной 
комиссией (вы
несен приго
вор).

И
з общ

. числа кон. 
разб. 

по 
сущ

. (г. 
16)

1,23-
5,14

9,89 ФСС с о
В них член, 
союзов.

1

1 
4 

ода.

4- - .1
ГФ 
о

Достигнуто 
соглашение в 
прим, камере 
или соглас. 
ком.

;о,2в 
0.03 Число 

учрежд.

| Челябинск.
1 Тю

менск. *)|

18
8*

68
 | 0,94

6,50

16,35

15,151 
1 04 

!

Б них член, 
союзов. — *—‘1—‘ — ГФ

Распред, конфл. разобр. по сущ
. 

(гр. 16 по числу 
участников). 

Число конфл., с участниками.

10,0

3,33
3 33 Число 

учрежд.
<1 ГФ

Су

~ ОО ГФ
со

тлф 81 1 н

100,01
96 67

В них член, 
союзов.

§

& ГФ
_... ....

и а м
т

ел

сГ

0,05
0,06

0,23

ф„ф Число 
учрежд.

■П
о области.

00 I
ф

В них член, 
союзов. 1 

171 

& 13. 1 1
со
ОС

св. 50
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Св
ед

ен
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 о ч
из

лз
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ос
ги

 чл
ен

 со
юз

 1 ме
та

лл
ис

то
в по

 Ури
шо

И Об
ла

ст
и.
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