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Дорогие товарищи! .
Редакция «Рабочего Журнала» намерена, начиная 

с одного из ближайших номеров, ввести отдел, спе
циально посвященнЫй истории профессионального 
движения на Урале. Редакция Журнала обращается 
с призЫвом ко всем товарищам, как работающим 
в профдвижении теперЬ, так и активно работав
шим в нем до революции и период колчаковщины, 
прислать в редакцию весЬ имеющийся у |шх на ру
ках материал, относящийся к прошлому профдви
жения на Урале.

С болЬшой благодарностью редакция примет все, 
что хотЬ в некоторой степени моЖет помочЬ на- 
рисоватЬ картину развития УралЬского профдви
жения в целом или некоторых его отделЬнЫх мо
ментов. С болЬшой охотой редакция будет предо
ставлять место в Журнале уЖе готовЫм статЬям 
и обзорам, которЫе могут бЫтЬ присланы непо
средственными участниками рабочего двиЖения на 
Урале. Редакция вЫраЖает надеЖду, что профра
ботники Урала достаточно серЬезно отнесутся к 
нашему призЫву и помогут заполнить болЬшой, до 
сих пор существующий, пробел в нашем Журнале.

РЕДАКЦИЯ.

( Государственная 
.публичная
; ИМ. В Г. Ьллипсногэ ’
* __ Свердловск I 

.....



М, МУДРИК.

..МЕРТВЫЙ СЕЗОН.'1
Для большинства заводов Урала, на ближайшие пару месяцев, наступает как бы „мертвый се

зон". Многие из заводов останавливаются на ремонт, на других темп работы значительно сокращается. 
Это относительное затишье союзы Урала должны использовать для того, чтобы провести серьезную внут
реннюю подготовительную работу.

Каковы основные моменты этой работы?
В области заработной платы нам необходимо подготовиться к наступающему с октября, новому 

операционному производственному году. К этому времени сроки ныне действующих и заключаемых кол
лективных договоров истекут, кампания перезаключения договоров пойдет по всем союзам и производ
ствам.

Успешно провести эту кампанию—задача не из легких. Необходимо прежде всего учесть опыт 
работы нынешнего операционного года и, в первую голову, ее недостатки. Мы были бы весьма недалеки 
от истины, если бы сказали, что одним из основных недостатков нашей прошлой (в значительной мере 
и настоящей) практики тарифной работы, является неаккуратное выполнение хозорганами колдоговоров. 
Прежде всего несвоевременная выплата заработной платы. Эти запоздания не только создают затрудне
ния в бюджете рабочего, но и сильно бьют по его карману, т. к. убытки рабочего от падения курса 
советского рубля не покрывались устанавливаемой обычно пеней. Кроме того, причитающуюся по дого
вору денежную часть заработной платы, хозорганы совершенно произвольно заменяли натуральными 
выдачами, помимо натуры, обусловленной в самом договоре. В этом отношении неудобства для рабочих 
таких натуральных получек, соединялись, опять таки, с материальным ущербом, благодаря недоброка
чественности продуктов, их неправильной расценки и т. д. И, наконец, еще во многих случаях заработ
ная плата исчисляется по курсу на 1-ое число расчетного месяца, в то время, как денежная часть за
работка по договору-должна выплачиваться числа 10-15 следующего месяца. Здесь- уже получается 
вполне „легальная"’и очень большая потеря рабочего на курсе. При перезаключении коллективных до- 

' говоров, с нового операционного года, эти дефекты нашей договорной практики необходимо иметь в виду, 
чтобы избежать их в будущем. Необходимо будет прежде всего поставить вопрос о том, чтобы задолжен
ность (когда таковая будет) выплачивалась рабочему по курсу времени выплаты. Это—единственная 
гарантия предохранить зарплату от падения из-за • несвоевременной выплаты. Это, с другой 
стороны, заставит хозяйственников подтянуться и платить более аккуратно.

Кроме того, следует больше приблизить срок исчисления курса товарного рубля, переходя повсе
местно на исчисление хотя бы на 15-е число расчетного месяца, а отчасти и на 1-е число следующего 
месяца. Наряду с этим необходимо будет самым решительным образом воспретить хозорганам заменять 
денежную часть зарплаты какой бы то ни было натурой. Это будет первым шагом, приближающим нас 
к чисто денежной форме заработной платы. Для проведения этих мероприятий союзам необходимо самым 
тщательным образом подготовиться и, что называется, подковаться на все четыре ноги.

Не менее серьезную работу предстоит провести в области организационной. Переход на индиви
дуальное взимание членских взносов проходит у нас слишком медленным темпом. Если этот переход и 
в дальнейшем будет продолжаться в. таком же темпе, не один год пройдет, пока индивидуальный сбор 
взносов станет преобладающим в нашей союзной практике. Имея в виду то огромное организационное 
значение, какое имее? переход к индивидуальному сбору взносов (в отношении закрепления связи между 
союзными организациями и рабочей массой), эту работу нам необходимо в будущем усилить. Для этого 
необходимы, прежде всего, дальнейшие меры к правильной постановке всего союзного аппарата и, в пер
вую голову, союзной отчетности. Произведенное недавно обследование постановки отчетности союзных 
организаций на Урале выявило целый ряд дефектов, как самих союзных финансов союза, так и их 
учета. Происходят позаимствования из специальных фондов, расходы не укладываются в рамки приходов 
и, кроме того, отчетность союза построена в большинстве случаев таким образом, что не отражает до- 

• статочно ясно, как финансового его положения, так и организационного состояния всего союзного аппа
рата в целом.

Упорядочить союзный Аппарат, его штаты, привести свои расходы в соответствие с доходами, по
ставить союзное делопроизводство и отчетность таким образом, чтобы они отражали правильно не только 
финансовое состояние, но и всю работу союза — первоочередная задача. Постановка, делопроизводства 
и отчетности как будто бы вопросы маленькие, второстепенные, не стоющие особого внимания. Между 
тем, они являются основой правильной постановки всего союзного аппарата, а тем самым и союзной 
работы. Без этих „мелочей" переход на индивидуальный сбор членских взносов является совершенно не
сбыточной затеей. •

Отмеченные, хотя и кратко, основные моменты нашей работы говорят о том, что для союзов 
„мертвого сезона" нет. Напротив, некоторое затишье в производственной деятельности заводов должно 
быть использовано союзами в том отношении, чтобы провести у себя внутрисоюзную подготовительную 
работу и чтобы к новому операционному производственному году оказаться вполне подготовленными.



4 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ № 7.

Т. ЭЙХЛЕР.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА УРАЛЕ.
Страховые платежи у пае, на Урале, поступают весьма неудовлетворительно. Вопрос о мерах, об усилении нажима, рассматривался уже неоднократно, но, тем не менее, дело подвигается вперед крайне медленно.Мы, прежде всего, остановимся, на основных моментах, характеризующих ход привлечения платежей на Урал'ё, а также и вообще на состоянии работы и затем уже будем говорить о ближайших задачах страховых касс, в частности о задолженности и мерах ее ликвидации. Первая часть страховой работы—регистрация нанимателей—проделана во всех губерниях Урала весьма успешно.Вот сведения о состоявших на учете страхуемых но данным Уральского Управления соцстрахования за последнее время:Екатеринбургская губерния............................... 113.793Пермская „ ................................ 86050*.Тюменская „ ................................18.531 'Челябинская „ ................................ 52.028270.548.Цифры состоящих на учете продолжают возростать, если следить по месяцам. Следовательно, регистрация еще не вполне закончена.■Если же мы сравним количество членов союзов с количеством застрахованных, то станет ясно, что круг зарегист-’ рированных но социальному страхованию уже гораздо шире профсоюзов.Так: —Членов союзов по губерниям, Количесгво застрахованных,Екатеринбургск . . 116.148 *)  как и указывалось вы-Челябинская . . . 52.200 ше, в общей сложности со-Пермская .... 73.600 ставляет -270.548.Тюменская .... 18.600260.548. -Основная масса рабочих и служащих охвачена регистрацией; вне сферы воздействия страховых органов остаются преимущественно рабочие-одиночки, распыленные по мелким промышленным заведениям и особенно крестьянским хозяйствам, домашняя прислуга и т. д. Но и в отношении вовлечения указанных групп меры применяются; так: в Пермской губернии Губстрах и ГСПС принимают через Губис- полком меры к вовлечению временных рабочих, занятых на лесозаготовках, лесосплаве, и делают попытки вовлечения более или менее постоянного контингента временных поденных рабочих Мотовилихинского завода, для которых работа на заводе является главным, если не единственным источником существования; в Тюменской губернии неохваченных соцстрахованием уже вовсе не имеется; в больших городах в круг страхуемых вовлечена даже домашняя прислуга.Только в Екатеринбургской губернии вопрос о страховании временных и сезонных рабочих решен пока в отрицательном смысле.Однако, не бесполезно проверить, действительно лн вся рабочая масса, охваченная профсоюзами, состоит на учете в страховых органах; это требует более внимательной проверки на местах и сличения цифр по производствам. И это следует сделать теперь же, т. к. необходимо сосредоточить центр внимания и профсоюзов и страховых органов на обслуживании того основного ядра рабочих и служащих, на которых держится наша государственная промышленность.

*) Число членов союзов, а также число застрахованных за по
следнее время значительно возросло, но так как точных цифр мы еще 
не имеем, то приводим лишь имеющиеся у нас сведения.

Сеть страховых касс.Сеть страховых касс по трем большим губерниям Урала, следующая:В Екатеринбургской губернии . . 19„ Пермской „ . . 14„ Челябинской ,, , . 7, причем Златоустовская имеет шесть подрайонов.Сеть на Уральский район на данное время вполне достаточна и речь о дроблении, об организации новых касс может возникнуть лишь в связи с районированием Урала. Аппараты касс повсеместно сравнительно удовлетворительны, как по своему составу, так и по работоспособности.
Взимание взносов и выдача пособий.Порядок взимания взносов везде децентрализован, но следует, однако, отметить, что он нередко нарушается, особенно в промышленных районах Екатеринбургской и Пермской губерний, в большинстве случаев из за неперевода взносов одновременно с заработной платой. Это влечет за собой конфликты между страхователями и Тубу правлениям и соцстрахования.Пособия выдаются кассами в следующем порядке:Пособия по фонду «А» (временная утрата трудоспособности) выдаются в размере фактического заработка. В Челябинской и Пермской губерниях этот вид пособия осуществляется ■кассами; в Екатеринбургской — пособия выдаются преимущественно на предприятиях и в учреждениях; в Тюменской—пособия выдаются кассами.Пособия по фонду „Б“ повсеместно выдаются кассами, но норма пособий крайне ничтожна, (инвалиды 1-й группы получают двойную ставку ставки 1го разряда госминимума; П-я группа—2/з этой нормы; 111-я группа половину этой нормы. В Екатеринбургской губернии нормы ниже двойной ставки госминимума (прим., за апрель 105 руб.); в Пермской губ. выплачивается 50-75% двойной ставки госминимума).Порядок определения пособия централизован: определяется Губстрахом по данным страхкасс (исключение—Златоустовская касса). Общее количество инвалидов труда: в Екатеринбургской губернии—5100 чел,, в Пермской—10.000 чел., в Тюменской—467 и в Челябинской—831.С момента перехода соцстрахования в отделы труда по отношению к инвалидам труда проводится денежное обеспечение. Пособия по лиг. „В“ почти нигде не проводятся, т. к. этот вид страхования устарел, построен на собесовских принципах, совершенно не предусматривающих интересов рынка труда.Средства по фонду „Г“ сосредоточиваются в Здравотделах. Медицинская'помощь проводится не везде нормально, но все же проводится через амбулатории Губздравов; на крупных же предприятиях за средства этого фонда содержатся лечебные заведения при самом предприятии (так, в Екатеринбургской губернии всего 30% средств по этому виду страхования идет в Губздрав, остальные идут на содержание учреждений при предприятиях).Основными недостатками страхования по фонду »Г“ являются; распыление материальных средств на медпомощь, распыление медицинских сил и отсутствие медицинских учреждений, управляемых страхорганами и обслуживающих не только рабочих данного предприятия, а и застрахованных вообще, находящихся в районе кассы.Что лее касается контроля страхорганов над деятельностью врачебно-контрольных комиссии, так он осуществляется повсеместно, в той или иной форме.
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Задолженность.Препятствием для развертывания работы по социальному страхованию, как мы уже указывали выше, служит крайняя непрочность материальной базы. Если в губерниях —Тюменской и отчасти Челябийской, где преобладает сравнительно мелкий страхователь, а следовательно, болев' менее аккуратный плательщик, материальное положение .страховых касс достаточно прочно, то в других губерниях, где преобладающим является- крупный страхователь, положение значительно ухудшилось-Особенно плохи дела в Екатеринбургской и в Пермской губерниях, в страховых кассах районов: Кизелкопей, Мотовилихи и предприятий химической промышленности горнозаводского треста, крайне слабое поступление платежей наблюдается и в Златоустовском районе и в районе, расположения Челябинских копей.Как мы видим, во всех наиболее важных рабочих районах, куда должны быть обращены взоры и страхорганов, и профсоюзов, дела неважны.Везде имеется громадная задолженность.Так, по отчету Уральского управления соцстрахования задолженность на 1-е января текущего года выразилась по отдельным губерниям ’ Урала в следующих размерах:
В Екатеринбургской губернии она достигла 20 трил лионов руб.;—В Пермской по одному горнозаводскому району к 1-му февраля она выражалась в размере около 2 х триллионов -рублей, или только за январь текущего года в размере 400.000 рублей. ’- Большая часть этой задолженности (за 1922 г.) была аннулирована постановление< ВЦИК и СНК от 12 апреля с.г., во как в Пермской, так и в Екатеринбургской губерниях в текущем году, задолженность снова накопляется в очень' больших размерах (несколько триллионов. рублей).Таково, в общих и кратких' чертах положение дела социального страхования на Урале.Теперь мы перейдем к вопросу о мерах, которые должны быть предприняты, как страховыми органами, так и профессиональными союзами, в целях упорядочения страхового дела, в целях, главным образом, ликвидации задолженности,Прежде всего:Областное управление по социальному страхованию на Урале, организовалось совсем недавно; оно уже наметило вполне практический план своей деятельности и теперь уже отчасти проводит его. Кроме того, есть на сей счет и чрезвычайно важное, как опора страхорганов в этом деле, постановление Уральского Экономического Совета от 15 июня, где довольно подробно намечены возможные меры, к здоровлению страхового дела.о Между прочим, пункт 2-й этого постановления гласит следующее:„Констатировать, что необходимым условием дальнейшей нормальной работы страхкасс, должно явиться укрепление 

материальной базы страхо ваиия в обеспечение своевременного, регулярного и полного (все 100 проц.) взимания страховых взносов".Да, несомненно, цитированное выше является единственным верным условием успеха в страховом деле, Теперь, тем более, когда СНК понизил процент страховых взносов для основных отраслей крупной промышленности, возможно осуществление этого в наиболее строгом порядке.Установление жесткой политики взимания взносов в данный момент необходимо.Накопление задолженности не должно допускаться. Нарушение законов о социальном страховании в смысле сроков платежа должно караться начислением курсовой разницы (пени) ц путем привлечения к судебной ответственности. Только жесткой политикой, при деятельном участии в этом деле профессиональных союзов, страховые органы смогут достигнуть в своей деятельности должной высоты. Итак, уточняем. Пред страхорганами Урала на ближайший период стоят-—
Следующие задачи:1. Принятие необходимых мер к урегулированию поступления взносов (ка^им путем—я указал выше) и проведение перетарификации предприятий в соответствий с последними постановлениями о размерах страховых взносов.2. Централизация фондов „Б“ и„В“ в губернском масштабе.3. Упорядочение финансовой и оперативной отч^’ности страховых касс, а также статистики.4 Переход к исчислению пеней и пособий в твердой единице.5. Строгий учет возможностей увеличения размера пен- сйТ н пособий по инвалидности и безработице в соответствии с поступлением страховых взносов.. 6. Упорядочение мецицинской помощи застрахованным рабочим и использования средств фонда „Г“.Профессиональные союзы должны принять более деятельное участие в борьбе органов социального страхования с пеизживаемой -как будто бы!—задолженностью. Необходимо установить (а где установлен—усилить) контроль по профессиональной липни за правильным' поступлением платежей. Борьба со страховой задолженностью должна стать составной частью тарифно-экономической работы союзов, должна быть связана, как с участием в работе плановых органов, так и со всей практикой коллективных договоров.Нужно проводить трезвый хозрасчет, учитывая страховые йлатежи одновременно с заработной платой. И, вместе с тем, профсоюзы должны усилить формальный контроль за выяснением задолженности и причин ее образования, путем организации совещаний губотделов союзов с их низшими ячейками и совещаний с хозяйственниками. Следует так же обратить внимание и на постановку контрольной работы в завкомах и месткомах.
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Ю. БЕРГ ШТЕЙН.

СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВ союзов
УРАЛА.

Финансовое положение союзов Урала за последнее полугодие, бессомненно улучшилось. По несмотря на это бюджеты наших союзов все еще продолжают оставаться дефицитными. ^отя в области упорядочения финансов многими союзами сделаны большие достижения, по все же имеется еще довольно многочисленное количество союзов, расходы коих значительно превышают их реальные возможности.Финансовое хозяйство союзов построено далеко еще не рационально.Союзы, увеличивая из месяца в месяц свои доходы, и получая все умножающееся количество членских взносов, которые растут не только количественно,*но также и в золотом исчислении, все же вследствие все растущих расходов не в состоянии покрыть поступлениями от членских взносов свои расходы. Перерасход заметен почти у всех союзов.Даже в тактх, относительно крепких союзах, как союзы Екатеринбургской губ., несмотря на непрерывный рост поступлений членских взносов на одного члена союза в ; январе месяце в среднем прпходится: (17,30 тов. коя., в ' в феврале 19,10 т. к., в марте- 23,50 т. к.), превышение ■ расходов над доходами составляет за первые 3 месяца с/г. 13%, 36% и 28%. В чем же кроются причины таких значительных перерасходов у союзов Урала? Самая главная причина перерасхода состоит в том, что союзные штаты, несмотря на неоднократные сокращения, все еще не сжаты до того минимума, который соответствует действительным финансовым возможностям союзов. В расходной части союзных бюджетов, расходы по содержанию штатов все еще занимают главенствующее место. и поглощают в среднем около трех четвертей всех союзных расходов.Источников для покрытия дефицита союзы находят довольно много.Обычно суммы, недостающие на покрытие расходов, берутся „взаимообразно" из многочисленных фондов союзов, и если даже когда-либо и возвращаются (что случается очень редко), то вследствие обесценения денег, составляют едва ли половину позаимствованной суммы.Некоторые союзы ухитряются сделать источником по- 1 крытия имеющегося у них дефицита, курсовую разницу различных фондов, хранящихся на текущем счету. Накопляющуюся курсовую разницу этих фондов они переводят в общесоюзные средства-и таким образом косвенно позаимствуют средства из союзных фондов.С целью покрытия дефицита союзы заимствуют также средства из сумм, собираемых путем отчислений при проведении кампании.Следует еще отметить такой источник союзных доходов, как субсидии, получаемые от хозорганов. Такие субсидии приводят к некоторой зависимости союзов от хозорганов и мешают им вести надлежащую линию по отношению к своим хозорганам.Необходимо отметить, что многие союзы еще до сих пор не хранят свои свободные средства на текущем счету в золотом исчислении, что приводит к их частичному обес- 

ценепию. Кроме отмеченных дефектов в постановке союзных финансов, следует также указать и на скверную постановку союзного счетоводства и финансовой отчетности.Счетоводство у большинства союзов’ поставлено крайне плохо. Так, например, проводимые союзами столь многочисленные денежные отчисления с членов союзов, во время различных кампаний, в большинство случаев, не находят никакого отражения в счетных книгах союзов. В таких случаях Союзы обычно ограничиваются огульными указаниями, что были произведены отчислений на какое, то дело, не указывая цифровой суммы отчисления.Между тем учет таких отчислений имеет громадное значение, ибо он освещает одну из важнейших сторон деятельности наших союзов и, кроме этого, показывает рабочему куда идут столь часто производимые отчисления из получаемой им зарплаты.Учет отдельных фондов, как-то: взаимопомощи, культфонд, стачечный и т. д. ведется союзами ■ крайне слабо.Таких пробелов в союзном счетоводстве наблюдается довольно много.Самое счетоводство ведется по различным способам, что вносит большую путаницу и затрудняет непосвященному лицу ознакомиться с ним.Профсоюзы, как организации, охватывающие1 широкие рабочие массы, должны именно так поставить свое счетоводство, чтоб рядовому рабочему легко было с ниVI ознакомиться и чтоб оно ему было понятно.• Несмотря на то, что ВЦСПС уже больше полугода тому назад рекомендовало ввести упрощенную финансовую от четность, союзы Урала еще до спх пор ее не ввели. Только в самое последнее время делаются первые шаги в этом направлений. Между тем, в связи с постепенным переходом на индивидуальное взимание членских взносов, задачи союзного счетоводства усложнятся, ибо последнее должно будет полностью отразить задолженность по уплате взносов каждого отдельного члена союза.’ Союзам следует, поэтому, обратить должное внимание на вопрос об упорядочении счетоводства.Следует также отметить, что ревизионные комиссии союзов повсюду работают очень слабо.Союзы до сих пор уделяют слишком мало внимания деятельности последних, в то время, как ревизионные комиссии при надлежащей постановке работы, могут повлиять на оздоровление союзных финансов и упорядочение финансовой отчетности.Отмеченные дефекты, в постановке союзных финансов, союзам Урала следует в ближайшем же будущем изжить.Правильная постановка союзных финансов и финансовой отчетности не только укрепит финансовую основу сущест новация союзов, но будет иметь также и большое организационное значение, поскольку поможет осветить внутреннюю работу союзов и облегчить им возможность отчитываться перед союзной массой в израсходовании полученных от нее средств.
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ЯВИ

М. МУДРИК.

РОЛЬ РАБОЧЕЙ КООПЕРАЦИИ В 
ОЗДОРОВЛЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 

(Тезисы н Уральскому областному кооперативному совещанию).

1. Задачей рабочей кооперации является организация рабочего населения на почве удовлетворения его- потребительских нужд. На основе этой общей постановки вопроса необходимо наметить для рабочей кооперации целый ряд конкретных ближайших задач, обуславливаемых специфическими условиями Урала. Такими условиями являются; 1) состояние рынка в заводских районах, 2) размер и состав заработной платы, являющейся уже сейчас основным источником дохода рабочего, 3) состояние кооперативных организаций.2. В подавляющем большинстве крупных рабочих центров Урала частного рынка а частной торговли либо совершенно нет, либо они настолько незначительны и непостоянны, что не могут удовлетворять текущие потребности рабочего. Поэтому, обычно наиболее опасный для потребкооперации конкуррент частный торговец и частная лавка в наиболее крупных рабочих районах отсутствуют и с этой стороны для рабочей кооперации условия работы должны' были бы сложится вполне благоприятно.•' 3. Однако, при отсутствии минимальных оборотных средств и организационной слабости рабочей кооперации в первый период своего восстановления в условиях НЭП‘а, функцию снабжения рабочего всем необходимым взяли, на себя хозяйственные органы, проводя это снабжение в счет заработной платы и открыв для "этой цели на предприятиях заводские лавки.4. Сохранившаяся поныне смешанная форма (натуральная и денежная) заработной платы приняла в большинстве случаев уродливые формы, из-за. недоброкачественности выдаваемых заводскими лавками продуктов, их высокой расцен- ‘ ки, неудовлетворяющего сейчас рабочего ассортимента товаров, неудобной для него системы расплаты бонами и т. п. Вместе с тем, преобладание натуральной формы заработной платы оставляет в распоряжении рабочего ничтожное количество денежных знаков, через которые он мог бы стать потребителем кооперативных товаров и отрывает. его тем самым от кооперации.Таким образом, выполнение- хозяйственными органам ифунк- ции материального снабжения рабочих, будучи необходимым и объективно неизбежным в первый период НЭП‘а, становится сейчас, прп возрастающих потребностях рабочего, фактором, отрицательно влияющим ла заработок рабочего с одной стороны и тормозящим развитие рабочей кооперации с другой.5. Попытки частного разрешения этого вопроса, путем передачи распределения натуральной части зарплаты из заводских лавок в кооперативы, не дали положительных результатов, посколько кооператив (в выполнении этой функции) является не больше, как техническим аппаратам хозоргана, выполняющим все указания последнего и лишенным возможности устранить отмеченные дефекты. Больше того, при таком положении ответственность за отрицательные стороны натуральной оплаты, рабочие, вполне, естественно, распространяют сейчас и на кооперативы.6. .При такой тесной увязке вопросов заработной платы и дальнейшего развития рабочей кооперации, удовлетворительное разрешение этих вопросов возможно лишь в плоскости перехода к чисто денежной форме уплаты труда, дающей материальные предпосылки к превращению рабочего в потребителя кооперативных товаров. Серьезным препятствием к переходу на чисто денежную зарплату является современное состояние местных низовых кооперативных организаций, слабый и дорого стоящий аппарат кооперации, выте

кающая из этого дороговизна ее товаров, недостаточность товарных фондов и т, д.7. При слабо развитом и неустойчивом частном рынке и одновременной слабости низовых ячеек рабочей кооперации, огульный и одновременный переход по всей линии промышленности к чистой денежной форме заработной платы может поставить рабочего в критическое положение, при котором он песможет своевременно реализировать имеющиеся у него на руках наличные деньги, что, в условиях падающей советской валюты, может тяжело отразиться на благосостоянии рабочего.8. Поэтому переход к денежной форме оплаты должен осуществляться постепенно. С этой целью необходимо выделить строго ограниченное количество трестов или заводов, где рабочая кооперация и в настоящее время уже несколько окрепла. К моменту перехода этих заводов на чисто денежную оплату, Урал Центросоюз совместно с Губсоюзами должны позаботиться о том, чтобы кооператив был постоянно снабжаем (как в порядке кредитном и комиссионном, так и твердой продажи) достаточно полным ассортиментом доброкачественных товаров по сходным для рабочих ценам (на нормальный процент ниже рыночных), укрепив вместе с тем и организационно аппарат этих кооперативов, проверив его личный руководящий состав, штаты й т. д.9. К делу материально-финансового укрепления выделенных кооперативов должен быть также привлечен кооперативный банк. Последний помимо проводимого ныне кредитования губсоюза и губрабсекций, должен выделить некоторый фонд для непосредственного кредитования отмеченных кооперативов на особо льготных условиях. Имея в виду, что размер этого фонда, главным образом, зависит от притока в байк местных средств, необходимо самым решительным образом поставить вопрос о том, чтобы все рабочие организации кооперативные, профессиональные и страховые свои наличные средства хранила в виде вкладов в коопбанке. На ряду с этим профсоюзам должно быть предоставлено право участия в у четно-ссудном комитете последнего, распределяющем стредства банка по различным каналам кооперативной работы.10. В создании кредитного фонда для выделенных кооперативов должны принять участие, хотя бы на первое время 1 соответствующие хозяйственные органы на договорных основаниях, гарантирующих хозоргану возвращение кооперативом кредита в установленные сроки и в полной его восста
новительной стоимости.11. При переходе в выделенных предприятиях на денежную форму оплаты труда, при том положении, когда заработная плата выплачивается обесценивающейся советкой- валютой, необходимо обеспечить реальную зарплату ос падения из-за неаккуратной выплаты. Сохранение покупт ль- ной способности рабочего должно гарантировать путеатеуста новления такого порядка, при котором заголженностьм по за работной плате выплачивалась бы но курсу времени ее фактической выплаты.12. Выделение в первую голову некоторых рабочих кооперативов не должно повлечь за собою пренебрежение работой всей остальной сети рабочей потребкооперации. В отношении последней необходимо прежде всего обратить внимание на то, чтобы ее деятельность была переведена с общекоммерческих торговых или производственных оппераций, ставящих себе исключительно задачи накопления средств 
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на работу, приспособленную в первую очередь к удовлетворению потребительских нужд своих членов на основе принципа безубыточности Вопросам правильной и экономной организации аппарата, проверки личного руководящего состава и правильного финансирования и в отношении остальных кооперативов должно быть уделено серьезное внимание.13. В целях' более близкого привлечения рабочего к кооперация и успешной борьбы с частной торговлей признать целесообразным организацию, в виде опыта, в некоторых кооперативах мелкого текущего лавочною кредита рабочим, строго следя, однако за тем, чтобы этот кредит не оказался либо кабальным дня рабочего, либо убыточным для кооператива.

14. Одно лишь финансирование кооператива со старо- ] ны высших кооперативных органов ц кооперативного банка не может обеспечить бесперебойную удовлетворительнуюра- боту кооперации. Окончательное укрепление рабочей потреб- коонерапии возможно лишь тогда, когда оборотные средства : последней будут неуклонно расти, благодаря усиливающему- 
। ел притоку паевых и специальных взносов в кооператив со стороны кооперированного рабочего населения. Лишь после- : довательным и настойчивым проведением намеченных мероприятий (а не только пропагандой) кооперации удастся со- ; здать условия, благоприятные для привлечениявзносов в кооперативы н закрепить постоянную связь с кооперативным населением.

М. МИКОВ.

ОЧЕРЕДНАЯ ЗНДДЧМ.
Было время, когда у пас на Урале в союзе горнорабочих стоял чрезвычайно остро вопрос о составе рудничных комитетов и фабзавкомов. Теперь этот вопрос стоит не так остро; можно сказать, что процентов на 50-60 рудкомы улучшились качественно в составе своем, а отсюда вывод ясен, что и от качественного состава рудкомщика начинает и качество работы в рудкоме улучшаться. Но это— небольшие’ достижения только внутри самого рудкома, руд- комы же еще слабы и перед нами стоит очередная задача упрочить и улучшить их работу и работу делегатских собраний, и уполномоченных рудкомов на местах теперь у. нас везде почти абсолютно шахткомы заменены уполномоченными рудкомов.По этому вопросу мы, горняки, давно уже подняли кам панию.2 й пленум Урал Бюро ЦК союза горнорабочих, по организационному плану работ Урал-Бюро постановил следующее.’1. Систематически производить подбор более способных работников низших союзных ячеек.2. Способных работников низовых ячеек всемерно удерживать на профработе, передвигая на соответствующие должности по мере их подготовки.3. С целью развития работников низовых ячеек членов рудкомов и уполномоченных, устраивать с ними беседы на разные темы союзной жизни и профработы, например, как проводить собрания, пак комбинировать порядок дня собрания, чтобы он не слишком утомлял участников собрания и был бы полезным и интересным, что обсуждать на цеховых у собраниях, как вести учет членов, какие взаимоотношения должны быть с хозорганами и т. п. и периодически прове- * рять способности отдельных работников,5. Выдвигать работников из рядовых членов союза.. Для этого более способных рядовых членов союза проводить на делегатские собрания в комиссии и вообще давать разные поручения, связанные с профработой.Надо отметить, что наши делегатские собрания далеко не совершенны. Товарищи профработники на местах очень и очень не хорошо- относились к делегатским собраниям, но обращали внимания на подбор делегатов, па работу деле- ■ гатских собраний, их порядок дня и т. д. Например, на 

одном из делегатских собраний, когда я предложил включить в повестку дня доклады с мест, профработники были удивлены, мне задали вопрос: а что они будут докладывать? Все это является следствием небрежного отношения к делегатским собраниям, отсутствием ясного о них представления. Но есть уже и теперь места, где делегатские собрания проходят недурно, где действительно делегатов можно назвать профработниками, ио это незначительный процент--, достижения в Екатеринбургском районе.Значит перед нами стоит задача—серьезно заняться делегатскими собраниями, сделать так, чтобы делегатское собрание действительно было союзной лабораторией, где местные профработники перерабатывали, прожевывали бы ряд союзных вопросов, затем шли в массу и там проводили их в жизнь, отчитывались перед ней и снова на делегатском собрании отражали ее настроение, жизнь, потребности и т.. в.■Мы делегата мыслим только как профработника. Подойдем с другой стороны к этому вопросу. Новых профработников вам горнякам, ждать не откуда, Москва не пошлет, высшая школа профдвижения разве может удовлетворить всю необ’ятную матушку РСФСР да еще союзные республики, Екатеринбург тоже не может давать профработников ■ нет их, а посему один только выход: выковывайте работников сами, на месте, сами их родите. Ну, а каких создавать? Ясно, что из низов надо их добывать и подготавливать. Откуда мы все вышли на профработу?От станка, из цеха, сначала в шахткоме, потом в рудкоме, потом райкоме и т. д. Нужно брать от кирки или станка рабочего и начинать его двигать вперед. Тем более надо еще помнить одно обстоятельство, что у нас горняков мало самих горняков профработников, зачастую вы встретите на руководящей союзной должности не забойщика, а слесаря, токаря или кузнеца и т. п.Итак: за дело! Ук; епим низовые союзные ячейки, упрочим делегатские собрания, этим самым выполним перед нами стоящую очередную задачу.Горняки многое сделали для революции. Будем ждать на сей раз, что они и эту задачу выполнят блестяще.
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С. ГЕЛЬБЕРГ.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КУРОРТАМ И 
СВН^ТОРИЯМ.

23 ю июля на тарифном совещании губотделов, созванном Екатеринбургским Губпрофсоветом, разбирался вопрос, интересный по своему местному значению или вернее, областному значению, — вопрос о местных курортах и санаториях.Совещание, учитывая, что местными курортами и санаториями в этом сезоне будет пропущено свыше 1000 больных, в то время, когда государственные курорты в тече
ние всего года не дадут нашей 'губернии и одной трети; учитывая положительные результаты лечения, которые имеются на липо, оно признало ту огромную роль, которую играют местные курорты и санатории в деле лечения больных рабочих и служащих и ту роль, которую им суждено сыграть в будущем.Совещание отметило и учло-дефекты и недочеты, которые существовали в начале открытия курортов и санаторий и которые еще целиком не устранены и по сие время.Остановимся подробнее на главных моментах обсуждавшегося вопроса. Лечебные свойства наших местных курор- ЮЙ признаны научными силами. Курорты Н.-Серги и Курьи при полном оборудовании и правильной постановке, помимо лечения пользующихся ими на месте, могут быть использованы в более широких целях. Возможно оборудование заводов гэзировальной воды, которая по своим лечебным свойствам для желудочных болезней и малокровия, могла, бы быть распространена по всему Уралу и другим местам. Такие заводы, в которых у нас чувствуется большая нужда, смогли бы в конечном счете приносить безусловную прибыль и явиться источником доходов, могущих пойти на содержание больных и таким образом, бремя содержания последних, которое ложится па различные организации, отпало бы само собой. Но для этого требуются большие средства, которые в настоящее время навряд-лй возможно найти.В данный момент, не задаваясь широкими перспективами, имеется более скромная и неотложная задача по работе кооптации источников (направления их в одно место, дабы они не рассосались по различным ручейкам) наших местных курортов. В противном случае их ждет та же участь, которая постигла некоторые другие курорты: им грозит быть засыпанными. До этого никак нельзя допустить, т. к в их лице не только Урал, но и государство лишится ценных лечебных источников. Этот вопрос не может остаться голосом, вопиющим в пустыне. Это одно.

Второе, что тоже не требует отлагательства и должно быть вырешено в ближайшие недели, это—вопрос о содержа нии коек на местных курортах и в санаториях. Несвоевременное внесение койкодержателями причитающихся с них платежей (деньгами и натурой) за забронированные места, долги, которые по сие время числятся за большинством хозяйственных органов и учреждений, показали всю неоснова- ! тельность такой постановки дела. Вследствие этого открытие «курортов запоздало, и лечение в начале открытия не ; соответствовало требованиям. И в настоящее время образо- ' вавшиеся долги так или иначе дают себя чувствовать: не ; будь их, лечение могло быть поставлено на долитую высоту.Учитывая опыт настоящего сезона, тарифное совещание ! пришло к единодушному решению о создании специального I фонда, в образовании которого должны принять .участие Г союзные, хозяйственные, кооперативные и государственные I органы. Имея такой фонд, курортправление могло бы закупить : необходимые препараты, ‘медика^нты и продукты новро- I мя; открыть курорты и санатории с наступлением теплой 
। погоды, ни дня не пропуская. Это имело бы огромное зна- ч_ченне для использования целиком всего летнего—к сожале- | нию очень краткого у нас,—лечебного, сезона.Был еще затронут вопрос по созданию постоянной сана- ■ тории (но только во время летнего сезона) для туберкулез- . вых больных с пропускной способностью на 200 человек. И * этот вопрос требует к себе особого внимания. Специфич- : ность производств, в которых заняты рабочие Урала, икли- : магические условия большей части территории последнего, дают большинство туберкулезных заболеваний. Нужда, в такой санатории очевидна. Три эти вопроса не могут быть отодвинуты на какой-нибудь срок, их вырешение в положительном смысле должно стать в порядке дня компетентных учреждений и лиц.Смеем надеятся, что затронутые вопросы на тарифном совещании не останутся без ответа, что хозорганы и союзы общими силами сумеют к следующей весне-‘24 года поставить совместно с Губздравом на должную?высогу материальное и организационное обслуживание курортов и еще раз докажут, что органы Советской власти и рабочие организации не только умеют использовать рабочую силу, но и умеют ее восстановлять и охранять.Курорты рабочим—вот задача, выполнение которой стоит : перед нами.
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БЕРГ.’

СЛИШКОМ МЕДЛЕННО!
Всероссийски, а также и наш, уральский, опыт пока» зал, что результату перехода к индивидуальному взиманию членских взносов получаются почти повсюду вполне благоприятные. Редко где новый метод взимания взносов отразился отрицательным образом на. союзной кассе, чего так спасались союзы.Доказывать здесь какое громадное значение имеет для оживления профработы и установления крепкой связи союзов с массами, индивидуальное взимание взносов, было бы излишним, ибо цо этому вопросу писалось уже довольно много и, почти все союзные работники достаточно уже себе уяснила все значение этого вопроса.Происходившие за последнее время на Урале губс'езды союзов в принятых резолюциях особо подчеркнули необходимость скорейшего перехода союзов к индивидуальному взносу.Однако, несмотря иа это, союзы Урала все еще медлят с массовым применением указанного способа взимания взносов и ножа что последний вер еще применяется в порядке единичных опытов. Кое-где, ^даже только теперь, начинают делать первые шаги в атом направлении.Иллюстрацией к этому иогут послужить следующие цифры, о темпе перехода союзов Екатеринбургской губ. к индивидуальному взносу: на 1-е марта с. г. число членов союзов, уплачивающих взносы в индивидуальном порядке, со-’ ставляло 8,9 проц, всего количества членов, к 1 же июня процент этот повысился 'только до 14. Как видно, в течение 3 месяцев число членов союзо?, уплачивающих членские взносы индивидуально, повысилось только на 5 проц. Если темп перехода союзов Екатеринбургской губ. к инди

видуальному взносу останется тем же. каким был до сих пор, то для полного перехода к последнему потребуется около 4 лет...В остальных губ. Урала вопрос р массовом переходе к индивидуальному взиманию взносов Находится почти в таком же положении.Такой медленный темп перехода союзов Урала к индивидуальному взносу после того, когда результаты, применений последнего оказались вполне благоприятными, можно обыскать только консерватизмом союзов.В виду той громадной важности, которую представляет для жизни союзов переход к индивидуальному взиманию взносов, союзам Урала следует проявить к этому вопросу самое внимательное отношение и приложить все усилия к тому, чтобы темп перехода к персональному сбору взносов был безусловно усилен. Каждый отдельный союз должен ' изучить об'единяемые им союзные ячейки с точки зрения ; наличии необходимых условий для более быстрого осущест- ! вления перехода к индивидуальному взносу отдельных со- ; годных ячеек. /Союзам Урала следует принять все необходимые меры, 
। чтобы индивидуальный способ взимания взносов был введен ! по всей Уральской области в возможно более короткий срок.Индивидуальный способ взимания взносов следует из области отдельных опытов, каким он был до сих пор, перенести в широкую союзную практику.Необходимо, наконец, от единичных и робких шагов, перейти к массовому осуществлению персонального сбора взносов.

ВЛ. КУЗОВЕНКО.

О ТАРИФЕ УЧЕНИКОВ.
Совместная работа РКСМ и профсоюзов значительно улучшила положение рабочей молодежи. Основной вопрос—• проведение брони подростков—в большинстве проведен. Отдельные голоса, раздававшиеся за уменьшение брони или ликвидацию ее не были поддержаны. Наоборот, у нас есть авторитетное слово такого союза, как металлисты, на его 6-м Всеросс%зде: „С‘езд считает нужным настойчиво при- держиватрся выполнения декрета ВЦИК о брони подростков, не уменьшая определенного им °/о для металлопро мышленности".Проведение охраны труда брони, закрепляя положение подростков в производстве, выдвигает на очередь во

прос урегулирования тарифа подростков.С тарифом дело очень не гладко.Предоставление ученикам возможности получать от 1-го до 6-го разряда 17 ти разрядной тарифной сетки должно быть использовано для увеличения учеником интенсивности в работе, чтобы быстрее и лучше обучаясь увеличить получаемый разряд. На практике, этого целесообразного использования тарифа подростков нет. Можно встретить ничем необ'яснимую оплату учеников ниже первого 
разряда (Тагильский зав., Алапаевская школа Ф.З.У. и др.). В Челябинских копях из 413 подростков 216 получают 1-й разряд. В большинстве заводов* преобладает 2-3 разряд. В школах фабзавуча—шаблонная оплата: 1-й год обучения 1-2 разряд 2-й год—3 разряд и т. д.Может быть при такой оплате руководствуются -„хозяйственными интересами"? Тогда нельзя не указать на близорукость хозяйственников.Необходимо урегулировать тариф подростков на заводах. Это- дело завкомов и РКК.Нужно проводить постановление ВЦСПС об оплате учеников подростков в пределах 1-6 разрядов 17-ти разр. сетки, не допуская оплаты ниже 1-го разряда.

Должен быть поставлен не механический перевод по полугодиям из разряда в разряд, зачастую бесконечно задерживающийся, а перевод с возрастанием квалификации проб и учета успешности обучения.Перевод затрудняется иногда тем, что при твердом штате, особенно в маленьких заводах, не дается достаточного количества единиц для оплаты по 3-4 разрядам и выше. Нужно договориться с хозорганами.Нельзя обойти ненормальностей и при сдельных ра- > ботах. Здесь платят—„как бог на душу положит".Необходимо,чтобы подростки:а) при работах в бригадах получали ставку своего тарифного разряда, как при повременной оплате, плюс средний приработок бригады;б) при аккордных работах, выполняемых одним мастером, подростки оплачиваются из сумм, следующих за аккордную работу, но не ниже повременной своей ставки, плюс средний приработок, исходя из коэфициента своего разряда;в) при. индивидуальной сдельной работе самих подростков, они оплачиваются по сдельным расценкам взрослых, при чем за 2 пли 4 часа сокращения рабочего дня получают доплату по повременной тарифной ставке.Вот наиболее основные части вопроса о тарифе подростков, который выдвигается молодежью перед РКСМ, и профсоюзами.Совместно с РКСМ профсоюзам нужно двинуть этот вопрос вперед, тогда молодежь не будет задавать бесконечные вопросы на конференциях:— Когда же мы из 2-го разряда перейдем в высший?Потому что ответить будет просто:— Когда научитесь работать как соответствует 3-му разряду.Пока же -так отвечать нельзя.



МЕЖДУНАРОДНОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.
III СЕССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЮЗА ПРОФИНТЕРНА.

(26 июня—2 июля 1923 года).

На сессию прибыло 32 делегата 14 стран (Германии, Австрии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Великобритании, Чехо-Словакии, Соединенных Штатов, Голландии, Эстляндии, Японии, Польши, России.)Работы сессии показали, что за время, прошедшее от 1-го Конгресса (учредительного 1921 года), Профиятерном достигнуты огромные успехи: они сказались не только в широте охвата широких масс организациями, примыкающими к Профинтерну,—как засвидетельствовали доклады с мест, но, главнее всего,—в самом характере вопросов, которые пришлось рассматривать очередной сессии Совета: Совету пришлось давать исключительно конкретные, практические ответы на все очередные, наиболее острые, самую гущу рабочих масс захватывающие, вопросы. Первыми, в ряду их, стояли вопросы тактического порядка—поскольку 
в данной обстановке, перед лицом все шире развертывающегося наступления капитала, под ударами фашизма,—ра бочему классу, в первую очередь,. необходимо усилить и упорядочить организацию своей классовой борьбы. Вопросам 
этим был посвящен специальный доклад тов. Лозовского „Наши очередные задаци", значительная часть составленного 
им же отчета Исполнительного Бюро, обширный доклад тов. Нина „О борьбе с фашизмом“ и доклада организованной на время сессии специальной комиссии по стачечной стратегии, переход к которой от чисто-тактических методов борьбы прошлого властно предуказывают условия момента. В тесной связи с тактическими и стратегическими вопросами, впервые поставленными в порядок дня международных с‘ез- дов,—шли определяемые ими вопросы организационные: тов. Вальхером был сделан доклад о формах организации оппозиции, тов. Трессо—вопрос о рабочей эмиграции; особое внимание уделено было организационному вопросу в Чехо- Словакии, где, на почве образования Единого Большого Сою
за соз, злись крупные организованные трения,—поскольку часть революционных профессионалистов не приняла этой формы организации и создала собственные, независимые об'единения,—тем самым расколов силы чехо-словацкой профсоюзной оппозиции. Попытки воссоздать единство ее до сего времени оканчивались неудачей. И лишь на Совете удалось авторитетом Профинтерна привести представителей всех упомянутых выше групп к об'единению, на основе точно и конкретно установленного и утвержденного Советом Профинтерна, договора. Этим создано—столь необходимое— сплочение революционных рядов ЧехоСловакии,—„боевое место“ которой на общем мировом классовом фронте представляется особо ответственным и опасным. Факт этот надлежит, поэтому, особо оценить и отметить.В области вопросов общей стратегии и тактики, тов. Лозовский, в докладах своих отметил, что опыт мирового движения последнего периода все тверже доказывает правильность той тактики единого фронта, которая легла в основу всей текущей работы Профинтерна. Он подробно из

ложил ход борьбы'за единый фронт' против групп его противников—анархо-синдикалистов и амстердамцев, подчеркнув, что саботаж единого фронта Амс'тердамским Интернационалом об'ясняется, главнее всего, .боязнью реформистских лидеров встретиться лицом к лицу с революционными представителями рабочего класса. Но это не спасает его: из трех существующих ныне Профессиональных Интернационалов—Берлинский анархо-синдикалистский не проявляет никаких признаков жизни, Амстердамский—явно идет по нисходящей линии, и один лйшь Профинтерн подымается и крепнет месяц за месяцем; он начинает уже пожинать плоды своей 3-х летней работы. Правда, плоды эти не во всех странах одинаковы: на ряду с огромными относительно успехами, достигнутыми в Америке организованной Профинтерном Лигой Профессиональной Пропаганды,'— и в докладах тов. Лозовского,и в прениях по докладам, отмечалась чрезвычайная незначительность успехов английской оппозиции, йаходящейся еще в зачатке, «попятное развитие" движения в Норвегии и т. д. Заявления делегатов во время прений по данному пункту докладов—единодушно свидетельствовали о росте оппозиции вообще, и росте влияния Профинтерна в частности, и о жестокой, не' останавливаю щейся ни перед чем борьбе амстердамцев против единого фронта. Новым эпизодом этой борьбы, которому Совет уделил—по внеочередному заявлению тов. Лозовского в одном из последних заседаний сессии особое внимание—явилось фактическое аннулирование Генеральным Советом Международной Федерации Транспортников—достигнутого в Берлине соглашения о едином фронте. Совет ответил на этот срыв соглашения особым возванием к рабочим всех стран.Самое приятие „единого фронта" получило в докладах и прениях, более точное, более правильное и полное определение: Совет, не исключая и присутствовавших на нем представителей синдикалистов, особо ясно подчеркнул, что провести грань между професиональными и общереволюцион * ными задачами рабочих организаций невозможно, а потому необходим теснейший смЫк—в „едином фронте", как революционно-профессионалистских, так и коммунистических, партийных сил. Этим с повой силой утверждается ближайшее „органическое" деловое сотрудничество между компартией и революционными профсоюзами в центре и на ме-■ стах.Общим лозунгом борьбы, столь широко понимаемого ныне единого—классового фронта, Советом выдвинута борьба против опасности войны (а стало быть, против всех форм как буржуазного, так и анархического пацифизма)—и против фашизма: последнему вопросу Совет уделил особо пристальное внимание.Доклад тов. Нина и прения установили поскольку не удачны попытки фашистов создать для себя опору в рабочем классе, подчеркнули важность единого фронта в .деле борьбы против фашизма и наметили практические органи
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зационные меры борьбы (перенесение центра союзной работы на предприятия, организация пролетарской самообороны широкая анти-фашистская пропаганда),В области вопросов организационных—-Совет подтвердил необходимость неуклонного проведения перестройки союзов по производственному принципу и непримиримой борьбы против сказывающихся еще в различных странах пережитков национальных подразделений; он особо отметил важность захвата существующих фабзавкомов, и борьбу за создание их в тех странах, где их еще нет,—поскольку фаб- завкомы, как органы об'единяющие всю массу работающих на предприятиях—являются естественной опорой профсоюзов в их классовой борьбе. Как лозунг дня—Совет выдвинул энергичную работу по привлечению рабочих в союзы —дабы „ни один рабочий не оставался вне профсоюза.** Подтвердив пцинцин „на каждом предприятии—один союз1*, Совет высказался против возведенных амстердамцами в систему отдельных союзов служащих,-—и всемерно подтвердил тактику завоевания союзов изнутри, в противовес все еще наблюдающимся стремлениям некоторых революционных групп организовывать отдельные, свои, революционные союзы.Значительное место ц работах сессии занял вопрос о работе в колониях- И здесь, как во всех остальных областях,—Совет не ограничился общепринципиальными положе

ниями, но выработал ряд. совершенно конкретных, практических мер к развитию революциояно'го профдвижения в странах Востока и тесному смыку его—с обще-мировым движением. Равным образом, особо обсуждался вопрос о международных комитетах пропаганды, роль которых—в противопоставлении роли амстердамских производственных Интернационалов—была подробно освещена товарищем Рубинштейном в особом докладе.Наконец отдельный доклад посвящен был современному положению русских профсоюзов. Прочитанный т. Томским, он был выслушан иностранными делегатами с особым интересом в вниманием.Работа сессии проходила чрезвычайно интенсивно. Помимо пленарных заседаний, работа шла в 14 специальных комиссиях (о международных комитетах пропаганды, о стачечной стратегии, о портовых бюро и условиях труда моряков, о работе среди женщин, о работе среди молодежи, о профсоюзной прессе и литературе, об информации и связи, о работе сторонников Профинтерна в Соединенных Штатах и Канаде, о работе в Испании, о . работе на Востоке, по английскому. вопросу, по заграничным бюро, мандатная.) Итоги занятий этих комиссий, равно как и ход прений во время сессии—еще раз засвидетельствовали полное единодушие в рядах Профинтерна по всем основным вопросам борьбы.



У ЕКАТЕРИНБУРГСКИ^ МЕТАЛЛИСТОВ.

Работа Екатеринбургского Райкома металлистов' протекала, за последнее время не так оживленно, как в предыдущие месяцы, из-за того, что большинство активных работников союза присутстеовало на Екатеринбургском губ- с'езде и Всероссийском с‘езде союза металлистов.Финансовое положение союза можно считатьсравнитель- но благополучным. Поступление членских взносов нормальное.Положение подростков на предприятиях улучшается.Броня подростков за последнее время значительно повысилась и достигает почти повсюду 8%. Принимаются меры к переводу подростков с черной работы на более квалифицированную. Подростки пспользовывают полагающиеся им очередные отпуска в большинстве случаев в домах отдыха.Произведен медицинский осмотр подростков, в результате коего, часть подростков была направлена на курорты и в санатории.Что касается культурно-просветительной работы, то последняя, в связи с. летним периодом, несколько ослабла. Главное внимание было обращено па командирование студентов-металлистов на практическую, работу. Студентам роздан наказ в смысле их активного участия в оживлении культработы на местах. Студентам также поручено выяснить состояние культработы в низовых союзных ячейках.Клуб металлистов переведен на летнее время в дом отдыха в Шарташ и ведется там соответствующая культурно- просветительная работа среди отдыхающих. Устраиваются экскурсии, спектакли и т. л.На местах работа клубов, за летний" период, в большинстве случаев принимает форму экскурсии в лес с изучением естествознания и т. п.Проведенное обследование материального положения инженеров—членов союза—показало, что в управляющих органах, ставка инженера почти вдвое выше, чем на производстве.Условия работы заводских инженеров очень тяжелые. Причиной этого является изношенность оборудования и другие технические условия производства.Задолженность по зарплате создает также неспокойную обстановку для работы инженеров.Следует отметить одно нездоровое явление, которое отрицательно влияет на работу инженеров, за; ятых в производстве, а именно—участившиеся, за последнее время, в печати нападки на технических работников. В большинстве случаев нападки эти совсем не обоснованы и, действуя на психологию технических работников,, вызывают отказ последних от работы на производстве.За последнее время перезаключен ряд колдоговоров. В результате этого достигнуто некоторое улучшение положения рабочих некоторых предприятий.-При заключении колдоговоров и тарифных соглашений, союзом проводилась единая линия выравнивания оплаты рабочих и служащих, по всему району.

. Из конфликтов, происшедших за последнее время, следует остановиться на двух, имевших место на Артинском заводе и Шадринской электростанции.На первом из них конфликт возник на почве недовольства рабочих установленными нормами выработки. Этот вопрос был передан РКК для разрешения, в Райком металлистов, где и был окончательно урегулирован.На Верх-Исетском заводе технический руководитель и заведующий литейным цехом были замечены в умышленном выпуске негодного литья. Для детального рассмотрения вопроса на заводе создана особая комиссия, которой поручено по окончании работы весь материал передать в Райком для надлежащего направления дела.Выяснены результаты индивидуального кредитования на заводе „Металлист—Сталькан“.Товары выдавались непосредственно из магазинов Потреб- ком муны, при чем, при предоставлении кредита, завкомом принималась во внимание платежная способность каждого из кредитуемых, время его работы па заводе, состав -семьи и проч. Рабочими покупались, главным образом, одежда, обувь и предметы домашнего обихода. Всего отпущено товаров на сумму 2.600 местн. товарн. рублей. Кредитованием рабочие остались довольны и некоторые нарекания •возникали лишь на почве недоговоренности Гормета с Потребкоммуной о внесении первичных паевых взносов в размере 3 товарных рублей, из за чего части рабочих не делалось установленной скидки в 1О°/о заработной суммы. В общем же это мероприятие прошло довольно удачно и в результате, почти все запросы рабочих удовлетворены.Что касается ненормальностей в выполнении хозоргана- ми обязательств по колдоговорам итарифныи соглашениями, то следуёт отметить, что хозорганы, за последнее время, начи Нают выполнять свои обязательства по отношению- к рабочим более аккуратно.Хотя жилищные условия у металлистов Екатеринбургской губернии довольно плохи, но в связи с производством Заводоуправлением ремонта старых и постройки новых рабочих казарм жилищный кризис будет значительно облегчен. На некоторых предприятиях имеется договоренность с „Горметом" об отпуске для рабочих в счет заработка, со-’ скидкою в 1О°/о против синдикатских цен, строительных материалов.Санитарное состояние заводов, в последнее время, значительно улучшилось. Медицинская помощь в связи с переходом больниц в ведение хозоргаиов начинает подниматься на ноги.Дома отдыха металлистов в Шарташе оборудованы лучше, чем дома других союзов.Из всего этого видно, что условия быта рабочих. металлистов, Екатеринбургской губернии, хотя и весьма медленно, но все же неуклонно улучшаются.
Ю. Б.
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РАБОТА ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ В Н.-ПАВДИНСКОМ РАЙОНЕ.
Организационная работа.Полрайком об‘единяет 4 фабрично-заводских комитета, е числом членов союза в них—-до 2000 чел.Последние 4 месяца организационная работа сводилась к инструктированию мест, посредством выездов членов Подрайкома в Фабкомы. Особенное внимание было обращено на укомплектование лесозаготовительных аппаратов и подбор специалистов- лесозаготовителей, а попутно с этим и кадра . врофуполномоч'.'нных на лесозаготовках.Главной задачей Подрайкома было: сблизить Фабкомы с рабочими массами, что и удалось проделать, путем систематических докладов. Теперь уже имеются результаты опыта, вполне благоприятные.Кроме той» проведена организационная работа по налаживанию аппаратов Фабкомов, за исключением культработы.

Тарифно-экономическая работа.В этой области работа Подрайкома сводилась к наблю дению за выполнением колдоговора Камско-Уральского лесобумажного Треста, заключенного на последние три месяца.Надо сказать, что наш договор полностью не проводил ся. Задолженность рабочим носила хронический характер и как зарплата, так же и предметы снабжения в сроки не выдавались. Подрайкому пришлось встать на формальную сторону и пред'явить Тресту „пеню" за май месяц, около триллиона руб., каковая сумма была выплачена 5 июля.Задолженность Треста Николо-Павдинскому району на 1-е июля составляет: рабочим по механической обработке древесины муки 9.500 пуд., дензнаками около 3-х триллионов- руб.; задолженность в июле естественно увеличится в 2-3 раза, т. к. за июль месяц зарплата рабочим до сих пор еще не выдана.Последнее время, тарифно-экономическому Отделу пришлось заняться исключительно разрешением вопроса зарплаты и разработкой новых пунктов к колдоговору с Камо- уралбумлесотрестом.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВОПереход к индивидуальному взиманию член, взносов Пермским Районным Комитетом В.С.Р.М. был сделай, как почин, с 1 мая с. г. Произвести переход раньше указанного времени совершенно не представлялось возможным ввиду того, что заработная плата хозяйственными органами выплачивалась неаккуратно и несвоевременно.Самый процесс, перехода, Районным Комитетом, решено было принципиально проводить в начале на мелких' заводах и предприятиях, беря во внимание территориальное их расположение, а также степень материальной мощи хозоргана, которому принадлежит завод. С 1 мая на индивидуальное взимание членских взносов были переведены: Пермская городская электростанция и Механический завод № 1, ра-' бочие Пермского Отделения Челябинского Артиллерийского склада и Юговской завод. В мае месяце, путем индивидуального взимания, членские взносы были собраны с 564 членов союза. Опыт перехода удался. В результате был сделан своевременный взнос в кассу Райкома всех 100 о/0 следуемых отчислений. •С 1 июня сеть предприятий, где прозводится взимание членских взносов в индивидуальном порядке, увеличилась: был Включен Гвоздильный завод № 2 (арендованный) с 70 ч. членов Союза. В июне месяце, таким образом, в индивидуальном порядке, взносы взимались с 634 ч.; через кон- торы-же членские взносы взимались с 19631 чел.В июле месяце будет произведен переход к индивидуальному взиманию членских взносов па заводах: Озерском насчитывающем 172 ч. членов .союза и Воткинском—456 чл. союза. Практикуемые способы взимания членских взносов таковы: если предприятие насчитывает несколько отдельных цеховых единиц, то в каждом цехе выбирается уполномоченный сборщик, которому завком дает список рабочих це-

Культработа.Культотделом обращено сугубое внимание наподготов- I ку зимнего сезона. Надо сказать, что в летнее время волу— | чается застой этой работы, но все же, по мере возможности^ . работа в одном из завкомов ( в Ляле ) ведется, в остааъ- ! шых-слабо. В Лобве,. Туринске и Огаро-Лялипском заходе ! намечается ремонт помещений. ': Для налаживания культработы в Лобве Фабкому отарщены средства—34 тысячи рублей. Организован рабочий клуб, группа физкультуры и т. д.В районе Ляли культработа идет гораздо лучше в шире; там об‘единепа культработа 2-х сильных союзов: висчебумажников и деревообделочников, при чем в это» районе гораздо больше и культурников. В настоящее врем» ведется усиленная подготовка группы в Рабфак.Работа во ликвидации безграмотности в Ляле и Лобве- проходила слабо, но все же удалось ликвидировать неграмотность до 50°/в. Культотделом не мало было уделено внимания проведению дня 5-ти летнего юбилея союза деревообделочников.Библиотеки в Подрайкоме работают удовлетворительно-., рабочая масса охотно берет читать книги и спрос на литературу с каждым днем увеличивается.
Охрана труда.Все время в районе работает квартирная комисся®., которая персонально рассматривает заявления рабочих в все возможнее делает. Ненормальностей крупных нет, во, нужно отметить, что существовавший квартирный кризис все же совсем не изжит; правда, постройка и ремонт все время идут, но удовлетворительных результатов не достигнуто^ вследствие недостатка квалифицированной рабочей силы.Несчастные случаи есть, но в большей своей части они происходят вследствие неосторожности самих рабочих...В течение месяца было 3' несчастных случая.Ограждения в машинных отделениях везде есть.

А. Ф. Пегушин.

У ПЕРМСКИХ МЕТАЛЛИСТОВ.ха с указанием сумм взимаемых взносов, завком же получает сведения о заработке членов союза от счетного стол» Заводоуправления. Если же предприятие небольшое, то работу сборщика проделывает предзавком или уполномоченный^По получений взносов от рабочих, в членских книжках, делается отметка об уплате. Затем эти средства сдаются в. кассу РК-та. В общем вся работа по взиманию проделывается в 5—6 дней; конечно, в зависимости от количества членов в предприятии. Указать, хотя бы приблизительно, в какой срок произойдет переход па индивидуальное взимание членских взносов трудно, потому что на крупных заводах Перм. Горноз. Треста зарплата в строго определенные сроки еще не выплачивается, а также и консервация заводов задерживает и затрудняет работу тем, что создается некоторая неорганизованность членов союза. Твердого, строго рассчитанного перехода таким образом производить невозможно, а производить его осторожно, в зависимости от создавшихся условий и обстановки. В области практических мероприятий, при проведении индивидуального взимания, членских взносов, желательно, для упрощения самой тех., работы по взиманию, по всей союзной линии ввести «Едв- иообразную марочную систему». Нужно завести ‘марки, которые рабочий мог-бы наклеивать в членскую книжку, приобретая таковые в какое угодно Время и на какую угодно сумму, а то часто бывают такие случаи, когда у рабочего нет мелких денег или просто он не получает заработка.
В заключение нужно указать, что проделанный переход на индивидуальное взимание окончателен и возвращевве старого способа взимания ожидать нельзя; наоборот, с каждым месяцем можно ожидать лишь развертывание перехода на индивидуальное членство.

Пермский Райном Металлистов.



АСБЕСТОВЫЕ РУДНИКИ.
После 4-х часовой езды, в битком набитом дачном 

поезде, под‘ехади к станции Баженове. Отсюда 3-х часо
вая проселочная дорога привела к месту добычи „асбеста", этого .горного льна“, имеющего большую ценность на ми
ровом рынке.Длинные улицы с беленькими, чистенькими, домиками 
по обе стороны, невольно привлекают внимание, после 
обычных закоптелых* покосившихся избушек и бараков на
ших горняцких районов. Но красивая, ясная картина 
•бистро меняется, как только завернешь за домики с при
легающими к ним садиками.Около самого производства, на широкое расстояние, раскинулись таборы—полотняные палатки,—приют пришлых 
сезонных рабочих, большей частью из крестьян окружных деревень, которым не хватает даже места в обширных ба
раках. Но это еще не все. Нередко встречаются там и 
домики, размером для 2-х человек, похожие на сторожевые 

■будки, сколоченные из необтесанных досок, служащие лет- 
ннм приютом все тем же „пришлым".Несмотря на поздний час, навстречу идут целые пар
тии рабочих с работ в забое.Утром, на месте работ, перед глазами открывается -лихорадочно-бешеная, по темпу, работа летнего периода.Растянулись шеренги рабочих в разрезе. Несется несмолкаемый стук кайла, вырывающего из глыб камней узеньцую ленту асбеста. Свистят паровозики, отвозящие 
камнеь и асбест. Все 6 участков .рудника работают полным темном. Работает до 5.000 человек, из коих членов союза 
1.200. Большой процент не членов, как уже говорилось, па
дает на временных рабочих, приходящих использовать свое 
-свободное время до покосовп уборки хлеба. Эти рабочие, 
из года з год, являются на рудники с целью приработка, чем поддерживают свое небольшое- крестьянское хозяйство.Времени до страды осталось мало, денежный бюджет 
слаб а забойщики стараются' его усилить усиленной работой, прерывая работу лишь в силу необходимости, когда 
•свисток предупреждает о начале не только необходимого 
отдыха, но и разрушения, горных пород взрывом. Кончаю^ 
работу, в разрезах, в 8 часов вечера; таким образом нагрузка работы на/забойщиков в разрезе—от 14-ти до 16-ти 
-часов.Наряду с хозяйскими работами, огромную роль на 
временных работах играют подрядчики. Маленький, юркий, заискивающий, а глаза—так и шныряют. .Мироед деревни, 
он—поставщик рабочей .силы, заключает с Управлением'до
говор. У него своеобразная норма выработки под лозунгом: 

миру но нитке—подрядчику оборонный капитал". С ро

стом этого капитала он делается все более непринужденным в своем обращении и дерзок с рабочими. Благодаря чему, рудничному комитету приходится все чаще и чаще наведываться к ним, подтягивая и указывая их места. Такой метод постепенно начинает давать свои результаты подрядчики становятся более разговорчивыми, выплачивая рабочим следуемые суммы почти полностью, об'ясняя прошлые недодачи боязнью прогореть.После открытых резервов начались огромные здания сортировки асбеста. Еще издали заметен толстый слой пыли, покрывающей все стены зданий. Шум, грохот, суета. -Люди пепельного цвета с мешками сортированного асбеста, быстро поднимаются и опускаются по лестницам. От смешанного с породой асбеста, здесь, в' процессе производства работ, получаются крупные и мелкие волокна „горного льна"; от этой разборки кругом—облака ныли, спертый воздух, от которого через несколько минут, у непривычного человека, кружится голова.Последняя стадия работ—фабрика изделий. Фабрика I заставляет желать многого, как в области ремонта старых ■ машин, так и пополнения совсем новыми. В маленьком по- : мещепии, где работают почти одни женщины, на своеобраз- : ных ткацких станках, окончательно, треплют асбест, про- : водя его ниткой на катушки, здесь же делают набивки по- ; добно жгутам, выходящим со стана машин. Работа в этом отделении, одна из самых вредных во всем производстве.От совершенно растрепанного асбеста в воздухе носятся, невидимые для глаза, мельчайшие пылинки в форме иголок, которые, скопившись кучами, лежат по всему отделению; попадая в легкие, они ведут к заболеванию тубер- 1 кулезом. Всего несколько месяцев работы в этом отделении и слабый организм вынужден выбыть из строя работников, на долгий период лечения. Управление ежемесячно делает осмотр рабочих, ослабевших часто переводит на 'более легкие работы или же отправляет в „Дом отдыха", находящийся в четырех верстах от Управления, в сосновом бору. Несмотря на трудность, работа в отделении идет бе- : зостановочно, в 4 смены—и все таки растущая потребность промышленности в асбесте, заставляет Правление подумать ! об расширении фабрики изделий.По темпу развивающихся работ на рудниках, строится и рудничный комитет: собирает делегатские собрания, перейдя из помещения’клуба на открытый воздух, ибо вопросов всегда’ много, а воздуху в помещении мало.В докладах рудничного комитета, например,—„обуздание подрядчиков". Благодаря этому авторитет союза все растет; доказательством служат—индивидуальное членство
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на некоторых группах и получение средств кассой взаимопомощи, вносимых своевременно самими участниками кассы и целесообразно расходуемых.Председатель Профячейки, уже не прежний птенец, тушующийся от каждого вопроса, заданного на собрании товарищем, а из вышестоящей проф. организации. Под таким руководством, ясно, развивается и усиливается профработа.Культурная работа, затихающая на летний период, перенесена на лекции и экскурсии с музыкой для молодежи.Хорошо заканчивает, в полном составе, свою годовую работу школа фабзавуча, проводя большую часть последнего времени на экскурсиях.

Совсем иное можно сказать по отношению к уполно* моленным группам:, этот состав далеко не выполняет возложенных на них задач- быть проводниками идей проф. движения; обслуживание данных групп происходит, поскольку посетит их кто-либо из рудкома. С таким составом уполномоченных, ясно, слаба работа РКК.Охрана труда бездействует, между тем, как окружаю- ; щая обстановка требует, чтобы было обращено самое серь- : езное внимание на этот вопрос.Так идут дела на асбестовых рудниках.
Прохоров.

■ВЫСОКОГОРСКИЕ МЕТАЛЛИСТЫ НА ЗАВОДЕ.
Душно. Солнце, немилосердно печет. Этот «желтый глаз» всюду заглядывает и от него никуда не спрячешься. Нет спасенья и в тени: только что глаза не слепит—яркий луч солнца, а жара все равно донимает.—Истома по всему телу, так бы и побежал выкупаться... Каково-то в такую жару работать!.. Особенно в горячих цехах. Еще зимой туда-сюда: и дверь открыть можно, й окно, ■ а то и просто сам вышел-бы хватить свежего воздуха. А летом, особенно 

в такие жаркие дни, куда денешься? А работать все же на о, хлеба-то даром нигде не дают и на дороге не подымешь... И работают наши рабочие: грязные, на всех блузы и рубахи мокры от пота. В воду бы сейчас, покупаться—да ведь нельзя с работы уходить;—во первых не пропустят, а во вторых—работа встанет. Терпеть приходится, что поделаешь!.. И идет грохот на заводе: стучат молоты, визжат пилы, пыхтцт машины, гремят ставки, льется, разбрасывая, искры, расплавленный металл.Кипит работа, а в голову нет-нет, да и лезут разные мысли. На .носу страда: дадут-ли во время отпуск? Дело такое—всем надо, а завод ведь не остановишь... Как выйти из этого положения? А вдруг не отпустят—как тогда? На какие средства заготовить тогда- для своей коровенки сена?* Разве что компенсацию получишь, тогда- хотьнанять можно, да и сам после работы сбегаешь пострадуешь... И как эта самая компенсация выдаваться будет? Надо сейчас ведь, иначе, на какие шиши наймешь страдовать? Надо поговорить с товарищами, да обсудить это дело на общем собрании.Другая мысль лезет в голову... Как-то нынче расчет будет, во время ли? Эх, кабы платили аккуратно... Деньги то страсть как нужны, да и лучше бы получить зл работу деньгами, тогда взял, пошел бы па ..рынок. и купил чего тебе надо. А то гляди из рук начальства, что хотят, то и дают! Взять хоть муку: суют тебе аржаную, да и только, а тебе она не по сердцу, потому как привык ты ко пшеничной. Получил бы денежки, да и купил себе какой угодно. А то дают вон рыбу, да некоторым, говорят, попала гнилая да и с чернями. А цены-то, цены-то? Нисколько не меньше рыночных!.. Вздумали было и за гнилую рыбу брать рыночную цепу, да ладно союз вступился, так—сбавили цену. Говорят, не бери, коли не хочешь,» как не взять? жрать-то ведь надо что-нибудь, а денег-то не даете. Хоть бы талоны в рабочий кооператив выдали, все же лучше... И чего это только медлят с заводскими распределителями? Передать их надо кооперативу, тогда бы во время получили всякий продукт, какой только тебе глянется. На собрании надо об этом потолковать!Еще в голове засверлила мысль. Хорошо бы иметь запасец хлеба, спокойно бы жил себе!.. Вот достать бы облигаций, этого самого,—хлебного займа!.. Смотри-ка как сплоховали мы в прошлом году! Дешевка. Стоила облигация в один пуд, всего 3 р. 80 к., а ведь вот поди же ты—не верили, не думали, что рожь так «в аккурате» дадут, ан, гляди и ошиблись... Кто купил облигации, тому—пожалуйте, полу- чите, что вам причитается... Надо теперь не прозевать... Вот только как с деньгами то быть? Нет их, а купить бы надо... Авось на собрании подымут этот вопрос, что нибудь и порешат!,.

Бьет молот; визжит пила... Что-то опять толкуют о налогах, о каком-то едином налоге, и что это за штука, в толк не возьмешь, хоть бы доклад об этом сделали... Паспорта, вот, тоже: срок исходит, надо новый хлопотать, да неужто ясе как в прошлом году, .придется канителиться с этим по три дня? Нет, надо это тоже обмозговать, на общем * собрании... Тоже вот понадобятся деньги и на это дело, да и к страде кое-что закупить, а заработка, пожалуй, не хватит, придется в кассу взаимопомощи обращаться. Есть ла там деньги, как .они теперь выдаются и кому, надо будет и об этом потолковать...Пыхтят машины, гремят станки... В голове опять бродят мысли. Что-то теперь агличане задумали? Керзон-то ихний видно—себе на уме—чего захотел...Сх, только бы не война, не дадут опять оправиться, будь они трижды... Отбрыкались все же наши, нако, выкуси... Как то теперь идут дела? - *В газетах пишут, что как будто ладно, а все же—не мешало бы послушать об этом на собрании... Вот пишут теперь все о воздушном флоте, тоже бы надо поговорить об этом, к чему ведут наши такую линию...Машинально делают свое дело руки, смотрит и размеряет глаз и работа идет, хотя в голове—тоже своя работа... ■ А вот и уполномоченный бежит с какой то бумажкой, ‘прикрепляет к дверям, видно об'явлецие какое-то... Посмотрим, что там? Э, да сегодня общее собрание. Хоть и надо бы итти домой, да, видно, придется остаться на собрание, потому надо много что выяснить, много надо узнать. Пойти вымыть руки, сейчас уж и гудок,—конец работе, будет на сегодня.И идет рабочий.к умывальнику... Да есть ли мыло-то? Еще с утра оно было там... А то бывает и так: мыло те- кто нибудь свиснет, мой тогда руки одной водой, а какой из этого толк? И моют ребята свои почерневшие от грязи руки. Мылят, мылят—ничего не берет, грязь так в'елась... Другие прежде обтирают руки минеральным маслом—грязь лучше отстает; о'ботрет потом руки паклей или ветошкой и только- —тогда, уже идет мыть к умывальнику.Вымылись, пора и инструмент складывать!.. Вот, наконец, и гудок... Приходят завкомщики, приходят рабочие из других цехов.Товарищи, подходи ближе, становись и садись трудней Г Сейчас откроем общее собрание... Кричит председатель завкома.Подвигаются, рассаживаются, где кому придется.„Товарищи, надо избрать председателя и секретаря? собрания... Намечайте кандидатов/» —„Чего там намечать!.. Казенные!.. В первой, что-ли, раз?.. Сам и будь председателем, а секретарем—секретарь завкома".—„Возражений нет?—Нет.Считаю принятым...Сегодня, па повестке дня, стоит у нас доклад о международном и внутреннем положении Республики, затем, о VI Всероссийском с‘езде Рабочих. «,М.еталлистср, о педеле воздушного флота и „р а з н о е“-.*
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Нет ли каких изменении или дополнений к повестке дни? ,А, что же, примерно, вы не ставите вопрос о страде, да об отпусках? Нора страдовать, а ничего еще не известно,—как будут давать отпуска?•—А, вот надо бы поговорить о талонах ЦРК...— О покупке облигаций хлебного займа, надо бы поговорить.—А как нынче будет с паспортами? На счет ссуд из касса,I взаимопомощи, скажите нам!—Хорошо, хорошо, товарищи!.. Мы это в „разном" поместим, а теперь давайте голосовать—согласны ли с повесткой дня?— Согласны, только эти-то вопросы надо обсудить!Начинаются доклады. Что может сказать наш рабочий по поводу ноты Керзона, убийства тов. Воровского, о наступлении капитала и о всем прочем?„Руки, прочь от Советской России! Никаких уступок буржуазным акулам! Беспощадная кара убийцам! Дадим отпор!*. Вот—сущность всех выносимых по этому докладу резолюций, на всех общезаводских собраниях.—Доклад о V! Всероссийском с‘езде рабочих металлистов.—Решили:„Признать работу с'езда удовлетворительной и взятую ими линию правильной. Проводить в жизнь постановления с‘езда.“Неделя воздушного флота. -С интересом слушают рабочие доклад о развитии авиации, о громадном значении воздушного флота, в мирных и военных условиях. *—Дело, действительно, важное и тут, брат, надо обязательно прийти на помощь!..И откликаются рабочие на это дело: где отчислят В* дневный заработок, где организуют добровольную подписку, кто как найдет для себя лучше и удобней.—Ну,ка, а теперь поговорим о страде да об отпусках!..—Теперь это самое больное место!..Главное дело тут в том, что хозяйственники ведут свою линию: им главное дело, чтобы завод не остановить, чтобы он работал полным-ходом, а с другой стороны должны либо дать отпуска, либо заплатить компенсацию; и то, и другое им не особенно по сердцу.Некоторые из них хотят поставить дело так, что когда, мол, удобно будет, тогда, и отпуск дам, может в сентябре, или октябре. Вишь какое дело-то! компенсацию платить не охота, так и предлагают отпуск, когда им рабочий не особенно нужен; ну, а у-рабочих то совсем другой интерес: им надо страдовать теперь, а если уж не отпустишь, тогда потрудись заплатить компенсацию. И возникает спор. Хозяйственник говорит, что компенсацию я не должен платить, потому что отпуск все равно дам потом. Тут уже приходится вмешиваться Райкому и убежтать хозяйственников. В конце концов дола улаживаются. Иной завод ва страдное время останавливают для ремонта, в ином устанавливают очередь для отпусков, кого же нельзя отпустить—выдают авансом в счет компенсации, которая должна быть выдана только в декабре месяце.Много вопросов надо разбирать не решишь на одном собрании, приходится собирать другое.Вот доклад о кооперации. Как хорошо бы было, если бы опа стала на ноги!.. И дело то все в средствах! А тут, под боком, у себя на заводе, еще какие то свои распределители, своя лаврчка, как говорится. Передать бы все в церабкоп, только всего и делов. И удобно бы было! А теперь что: Правление Треста закупает муку, мясо, рыбу, соль, мануфактуру разную и выдает рабочим под заработок, тратит на все1 это большие средства, а для чего спрашивается? Не лучше'ли было бы отдать эти деньги кооперативу, так тог получше треста закупил бы все, и рыбки тух

лой там не было бы, и товар бы всякий был. Пришел в лавку и бери чего тебе требуется. Заводоуправлению только бы талон написать, что имеет рабочий столько то заработка, вот и все!.. Так зет, ведь что-то не хотят передавать хозяйственники, 'все тянут, да тянут!.. Видно наживают они с нашего брата, рабочего! И все то у них отговорки: с „удовольствием бы передали, да боимся, что аппарат у кооператива слаб—не сумеет удовлетворить рабочих!“ А то еще так говорят: „нам за пашу продукцию платят хлебом—да мануфактурой, а не деньгами, потому и приходится нам самим все выдавать.11 Видишь, что говорят!.. Будто нельзя и это прямо передать ЦРК!.. Ладно, толкуйте себе, а мы все же постановляем передать заводские распределители в кооперацию, а вы нам давайте талончики на наш заработок, мы тогда уж сами знаем, что нам взять в кооперативе!..Было, уже несколько опытов с выдачею продуктов по талонам из кооперативов и везде они прекрасно справились, со своей задачей, не так уж значит плох у них аппарат! дело только за средствами и везде рабочие постановляют, чтобы хозорганы кредитовали кооперативы.Хлебный заем. Много нынче было желающих проноб- рести облигации хлебного займа!.. На общезаводских собраниях везде обсуждался этот вопрос и повсюду постановили выписать эти облигации." Дешевка ведь!.. Всею 30 рублей стоит она, а на рынке ржаная мука смотри—сколько стоит! Вот только беда: записалось то много рабочих на хлебный заем с тем, чтобы Правление треста приобрело их под июньский заработок, да не у всех оказался заработок в июне мес. и вышло так, что у кого было что получить— тому выписали, а у кого не было, тот остался не причем, 
В долг то не верят нашему брату!.. Может в июле и было бы чего получить, так там и цена уже другая- 45 руб.! 
И остались многие рабочие без облигаций, а как бы было хорошо, если бы у всякого они были! Все же, как ни как-, на весь район, было закуплено трестом облигаций хлебного займа на 3.700 пудов—это значит для тех, у кого было на что их получить!Еще доклад о всероссийской сельско-хозяйственной выставке.Понимает наш брат, рабочий, все ее значение, надо послать своих ребят туда и потому, где постановляли сделать отчисления из своего заработка на отправку своих делегатов, на эту выставку, а где так спектакли решили ставить и всю выручку постановили употребить для той же цели. На всех собраниях обсуждался также вопрос о выдаче ссуд, пз кассы взаимопомощи. Давали их везде по разному: где с начислением процентов, а где и просто так. От этого кассы стали постепенно беднеть, потому—курс все время идет на убыль.Посудили, порядили и пришли к заключению, что ссуды надо выдавать и отдавать обратно по курсу дня. Касса таким образом, не будет страдать. А вот, на В.-Туринском заводе были случаи, что ссуду возьмет, а потом и уйдет с завода, денежки-то и пропали! Здесь уж пришлось постановить, чтобы • ссуды выдавались при двух поручителях. На- дежнее так-то!.. А все же хороши эти кассы для рабочего человека! Надо ли купить коровушку или лошадь, надо ли сделать ремонт в .доме, надо ли денег на страду—пиши заявление в кассу, помогут! Вок, иным и по четыре тысячи выдавали, как тут не скажешь, что—хорошее это дело!..Кончили собрание, вопросы все обсудили,—скорее домой!..Идут рабочие, которые грудками, кто вдвоем, кто сам по себе. Вышли из завода, некоторые бегут скорее выкупаться—улс больно жара одолела!.. Покупались, освежились н тоже скорее ^омой!

О том, как. живут рабочие—расскажем в следующем номере нашего журнала.
А. Янович.

Госудиоствмямая 
пу«личная Ви^лют 
им. В Г. Балинсногм 

г. Сяерял«»ск



а отдыхе.

СНННТОРИЯ В КНРНБАШЕ.
Под'езжаем к Карабаш у. Одиноко заброшенно возвышаются трубы; разбросаны с заколоченными окнами домишки. Начинаются шахты: Конюховские, Смирновские и т. д.Раньше здесь кипела жизнь,—до 20000 рабочих работали на шахтах и заводе концессионера Уркварта. Неприглядные домишки и шикарные, чуть ли не хоромы, разного рода должностных лиц, видно? англичане народ не глупый.Под'езжаем ближе. В котловине гор, по берегам озера, разбросано селение Карабаш. Раньше, когда еще не было завода, все окружающие Карабаш горы были покрыты богатой растительностью. Теперь—совсем другое. Завод „с'ел" окрестные леса и некоторые горы совсем голы, другие покрыты лишь травой и кое-где одиноко стоят засохшие деревья. На северо-восточной стороне озера, там где-раньше помещалась больница, расположена санатория для легочных больных. Санатория открыта только в атом году и неудивительно, что в ее работе есть ряд недочетов.Так: белье имеется в достаточном количестве, но в большинстве ветхое;_не налажено кумысолечение, до середины июня вообще никакого кумыса не было, сейчас кумыс есть, по нерегулярно, это объясняется тем, что башкиры—владельцы кумыса -отказываются подписывать договора на поставку кумыса и привозят его от случая к случаю.Конечно на работе санатории сказывается неприспособленность помещения для санатории щ поэтому, крайне трудно правильно распределить больных на различные категории больных (1-й стадии от 2-й, активных’ от пассивных и т- Д-)Нормы питания вполне достаточные и на питание, со стороны больных, никаких жалоб нет. Все больные—рабочие и служащие, из них большой (до 30) коммунистов. Целый ряд рабочих, пришедших в санаторию совершенно больными разбитыми, значительно окрепли и чувствуют себя недурно. .Работа санатории видна из следующих цифр.Всего в санатории 65 коек, сейчас открывается еще 25 коек, так что, в ближайшем будущем, в санатории будет развернуто 90 коек. Большинство больных I! й стадии и в переходе от 1-й ко 2-й. Есть больные в 3 й стадии и несколько товарищей 1-й стадии.

Прибыло в весе 40 больных, без перемен 16, убыли 9- Убыли в весе главным образом тяжело больные 3-й стадии.Минимальная прибыль в весе за неделю: 1/2 ф., макси-, мальная 7 фунтов, в среднем прибыль мужчин—2,9 ф., женщин 2-3'ф. за неделю.Убыль в весе в среднем за неделю: мужчин—2,3 ф. женщин 1-8 ф.Таким образом до 2-3 больных значительно улучшили состояние'своего здоровья, за время пребывания в. санатории.Нельзя сказать, чтобы работа санатории была блестя щей, но. она, во всяком случае, удовлетворительна.Из среды больных выделена специальная комиссия „но улучшению быта". Эга комиссия сносится с администрацией санатории по вопросам, касающимся улучшения положения больных. К сожалению комиссия ничегб не может сделать при разрешении некоторых вопросов, нервирующих болоных и разрешение которых зависит от Екатеринбургских арга- низаций. Ощущается острый недостаток в книгах. В санатории есть маленькая библиотека, но книги все старые и ими никто почти не пользуется. О снабжении санатории библиотечкой следовало бы позаботиться в первую очередь нашему Губпрофсовету.Штат работников санатории 34 человека, из них 2 врача. Работники получают по колдоговору губотдела союза Всемедикосантруд с Губздравом, из расчета 6 условных товарных рублей ио курсу на 1 при сетке 1:5 и выплате зарплаты к 25 текущего месяца. Работники санатории имеют систематические сверхурочные работы, к тому же не оплачиваемые. Последнее общее собрание работников санатории предложило администрации санатории совместно с месткомом немедленно ликвидировать систематические сверхурочные и принять меры с оплате за прежние месяцы.Но очевидно, что при существующем штате без сверхурочных не обойтись. Губотдел союза медиков должен позаботится о проведении в жизнь справедливых требований работников, если сверхурочные вообще недопустимы, то в туберкулезном учреждении они тем более недопустимы.
Б. йалнин.

ДОМ ОТДЫХИ УГУ.
На северной стороне озера расположен дом, занятый отдыхающими рабфаковцами и студентами УГУ. Жизнь и веселье'принесли с собой .рабфаковцы.и студенты в обычно-молчаливый Карабаш. Утром, днем и вечером слышны звонкие песни. В одних трусиках, загорелые, расхаживают „ребята" по улице, лесу и окресностям Карабаша. Играют, купаются, катаются на лодке, а в свободное- время нет, нет да все—таки берутся за книгу. Па собраниях граждан, на собраниях ячейки РКП —всюду рабфаковцы.Доклад, концерт, то другое. Одпим словом: ребята мастера на все руки. В медицинском отношении дом отдыха УГУ обслуживается

врачами и аптекой санатории. Много средн отдыхающихI больных, которым следовало бы полечиться в санатории. Врач предписывает режим, прошла неделя, парень поправился маленько и уже считает себя здоровым и никакие режимы ни по чем, а это, конечно, плохо отражается на восстановлении здоровья. Больные санатории туго поддаются санаторскому режиму, а рабфаковцы и студенты тем более.Так живут и отдыхают рабочие и служащие от станка- п конторки, рабфаковцы и студенты от книги и учебы, в гористом Карабаше. „ Б. 1й.



ЗНРЛБОТНрЯ плртн ПО ГУБЕРНИЯМ УР^ЛЛ.

Имеющиеся в распоряжении Урал-Бюро ВЦСПС материалы о коллективных договорах на Урале, по некоторым губерниям не полны; по некоторым, как Тюменская, почти отсутствуют. Поэтому представить в абсолютных цифрах картину оплаты труда, по коллективным договорам, не представляется возможным. Но все же, данные, имеющиеся по Екатеринбургской, Пермской и Челябинской губерниям достаточны для того, чтобы некоторые относительные цифры можно было проанализировать и сделать соответствующие выводы.Нижеследующие таблицы характеризуют содержание коллективных договоров.Распределение договоров'по размеру ставки 1-го разряда (в местных товарных рублях) в °/о%-ном отношении:
До 4р В КЛЮЧ. Св. 4 до 6,50 [ Св. 6,50 до 9 Свыше 9 р.

Губерний. Колин.
•

Кодич. Колин. Колин . Колин. Колин. Колин. Колин.
- ДОГОВ. работ. | догов. работ. ДОГОВ. работ. догов. • работ.

Екатерине. . 13,6 22,0 52,0 75,2 30.0 2.7' 4,4 0,1

• Пермская . . 17,1 2.6 68,5 96,5 , 14,4 0,9 0,0 0,0

Челябинск. . 28,3 7,3 63,4 92,6 3,3 . 0,1 0,0 0,0Распределение договоров по характеру тарифной сетки в %%-ном отношении:

Распределение договоров по сроку исчисления курса товарного рубля.
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Екатеринбургская . . . 57,3 54,6 8,2 2,2 19,1 16,8 18,6 20,0 1,8 6,4

Пермская........................ '60,4 16,2 .7,2 11,3 4.5 0,6 27,0, 70,5 
I

09 1,4

Челябинская................. 93,5 83,4 0.0 0,0 0,0 0,0 6,5| 16,9 0,0 0,0

Губернии.

1 -го числа. 15-го числа. Ги 15-го числа

Колич.
догов.

к Колич.
работ.

Колич.
Догов.

Ко тич. 
работ.

Колич.
догов.

Колич. 
раб'ф

Екатеринбургская 27,3 67,2 60,9 32,0 11,8 0,8

Пермская ................. 2,7 «Л 92,8 90,5 4,5 0,7

Выводы из при веденных таблиц можно сделать следующие: ‘1. Главная масса рабочих, по всем трем губерниям, оплачивается по ставкам от 4 и до 6 р. 50 к. включительно, при чем, по Екатеринбургской губернии — 42,4% этой массы приходится на ставку 5 руб. (в том числе тресты яГормет“ и Палатинский) и 35,6%—со ставкой 6 руб. (в том числе рабочие Богословского треста). По Челябинской губернии 76% этой массы приходится на ставку 5 р. 04 к. (рабочие Южно-Уральского треста) и 15,4% — со ставкой 4 руб. 50 коп. (Челябкопи). По Пермской губернии 77,6% —ставка 4 р. 80 к. и 5 р. (Пермский трест Мотовилиха и Кизелкопи — последние по возобновленному договору платят уже 5 р. 50 к.).2. Коллективные договора со ставками ниже 4 р. действуют, по преимуществу, с учреждениями, находящимися на местном бюджете, главным образом, с Земуправлениями и Коммунотделами. Свыше 6 р. 50 к. п до 9 руб. платят, главным образом, частные' предприятия и частично госторговля и кооперация. Свыше 9 р. платят только по Екатеринбургской губернии Госиздат, Бумторг, Госбанк, Урал Центросоюз и некоторые другие, из коих часть платят по генеральным коллективным договорам. Однако, по количеству охватываемых ими работников, влияние этих договоров совершенно ничтожно (0,1% охваченных договорами работников).3. Наиболее жизненные, сетки — 1:5 и 1:8. Сетки 1;6 и 1:7 охватывают небольшое количество рабочих. Сетка 1:9 представляется единичные- случаи, главным образом в союзе текстильщиков.4. Если сравнить приведенные данные по губерниям, то наименее благоприятные результаты получаются по Екатеринбургской, как в отношении высоты ставок и срока исчисления курса рубля, так и частично, в отношении сетки. Отсталость в отношении высоты ставок происходит главным образом за счет большого % (22,0) ставок до 4 р. В число 4-х рублевых договоров входят главным образом: Среднеуральский трест (10.000 рабочих) и Текстильный трест (5.000 рабочих).Резюмируя, можно указать на следующее: 1) особенных резких различий в оплате труда различными предприятиями и учреждениями -почти нет. Главная масса трудящихся (от 75,2 до 96,5%) оплачивается по ставкам от 4 до б.р. 50 к. 2) в Пермской губернии условия оплаты труда по колдого- ворам значительно лучше других губерний и, в частности, более высокая оплата квалифицированных работников (сетка 1:8, 3) низкая оплата труда во всех губерниях по учреждениям, состоящим на местном бюджете.



ЙО РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ № 7.

СНАБЖЕНИЕ РАБОЧИЕ НАТУРПЛАТОИ.Вопрос о передаче кооперации дела заготовки и слаб женил рабочих натуральной частью зарплаты пе только -возник в центре в виде принципиальных переговоров, между хозорганами и кооперацией, но и выдвигается низовыми союзными ячейками в своей, местной, практической . постановке.На Невьянском заводе пленум завкома постановил добиваться от Уралмеди авансирования рабкопа без наложения процентов, а также производить отпуск в счет зарплаты товаров из рабкопа,Высокогорскому Райкому Металлистов удалось договориться с Трестом об отпуске Нижне-Тагильскому ЦРК 

| 10% выпускаемой заводом продукции, что составило 5000 пудов кровельного железа, за что ЦРК обязался отпускать рабочим и служащим- по установленным --талонам товары.Челябинский Райком. Горнорабочих провел по колдо говору исключительно денежную форму зарплаты, установив натуральное снабжение обязательным для Правления Че- лябкопей лишь в отношении тех рабочих, которые сами этого пожелают, при чем снабжение этих рабочих Правление копей обязано производить через Рабкоп.Урал-Бюро ЦКВСГ на очередь поставлены вопросы: планомерного финансирования хозоргапами кооперации на местах и передачи ей дела распределения натурплаты.
Социальное страхование. Дома отдыха,Задолженность по вопросам соцстрахования в Екатеринбургской губ. в 1923 году:На 1-е января—9.031.977 р. 20 к. (в знаках 23 г.).“ 1-е февраля—13 979.546 ““ 1-е марта—10.656.712 “Рлавная задолженность падает на кассы: Екатеринбургскую, Кыштымскую, Надеждинскую, Невьянскую и Н.-Тагильскую.

Губпрофсоветами. открыты этим летом дома отдыха в следующих местах:Екатеринбургский, в Шарташе—дома, рассчитанные па 400 чел.Пермский—в Нижней Курье на 200 чел. (предполагается расширить до 300).
ПЛЕНУМ Ц. Б ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ В. С. Г.Можно сказать впервые в истории Всероссийского союза । горнорабочих техники и инженеры, члены .союза горняков, I в Красной Москве, организованно и активно выявили свое лицо и свою работу. На пленуме были представлены: Донбасс, Сибирь, Урал, Туркестан, Подмосковный бассейн, Петроград, Баку, Грозный, Московский Райком.и другие.План пленума можно расчленить на следующие части:1) Отчетная (Ц. Б. и места).2) Обзор состояния горнодобывающей промышленности.3) Роль и значение инженера техника в производстве.4) Наука и техника.Пленум продолжался 7 дней.Отчетной части было уделено наибольшее внимание.Выявилось основное: все техники и инженеры держат курс на теснейшее единение в недрах единого производственного союза горнорабочих.Разнобоем в работе явилось выступление группы (в 13 человек) инженеров ГУТ, с курсом на сепаратные выступления. Пленум единодушно осудил это выступление.Из докладов Ц. Б. и мест установлено, что всего техников и инженеров в союзе горняков насчитывается до 4700 человек. Все они организованы в ячейки (секции) числом до 15. Наиболее мощной количественно является Доибассов- ская, с числом членов до 1200 человек.Вторым основным достижением является вхождение тех— секций но всему „горняцкому фронту" в общесоюзную работу. Особенно большая работа местными И. Т. С. проделана по культотделу ВСГ.Равным образом И. Т. С. глубже вошла в тарифно экономическую работу союза горняков. Изучение производства со стороны союза отныне более возможно, так как есть организованные научные силы, могущие помочь в этом деле союзу. На всех направлениях фронта общесоюзной работы В. С. Г. отмечен дружный контакт в работе между ИТС и органами ВЙ1.Период консультационной работы можно считать изжитым^ По всему фронту ИТС. работает непосредственно, особенно в тарифно»экономических отделах горняцкого союза.Пленум''пытался подвести конкретные итоги по горнодобывающей промышленности. Нужно сказать, что эта попытка удалась со стороны об'ема. От всех районов всей рСФСР были сделаны доклады. Отмечено, что везде весьма 3 аметные достижения. Хозяйственный расчет крепнет и при

носит хорошие плоды. Но многого учесть пока невозможно', ибо отчетность, учет, чрезвычайно слабы. Основные причины—отсутствие твердой счетной единицы (рубля).Конкретными достижениями ЦБ и местных органов за 4-6 месячный период являются:1) распространение технической литературы -на местах2) Разработка проекта индивидуальных договоров с техперсоналом.3) Существенные увеличения оплаты труда от 25 до ЮО-% по существующим некоторым договорам.4) Организация нынешней осенью повторительных курсов в Москве для техников и инженеров.Дальше, пленумом даны общие направления в работе местным ИТС.Сущность заданий:1) Уточнить круг лиц имеющих право быть членами ИТС.2) Развернуть работу но кассам взаимопомощи.3) Усилить свою союзную работу и контакт с ВС Горнорабочих.В заключение несколько слов о научных докладах па пленуме—Таких было два:Проф. Шилова—„О достижениях в теоретической химии" и инж. Цейтлин.—„О достижениях в торфо-технике". Следует отметить, что сухая тема проф. Шилова среди горняков вызвала живейший интерес. Это можно об'яспить только тем, что техническая мысль на местах «голодна» в результате отрыва от новостей науки и техники.Отдельно необходимо отметить выступление делегата. Коминтерна т. Апариссио (Испания).% Пленум весьма тепло встретил приветствие и вынес резолюцию, для передачи трудящимся Испании. В резолюции выражается надежда на полную победу над капиталом и установление тесной связи горняков Испании с горняками России.Вот и весь пленум.Горняцкие инженеры и техники зажили отныне сознательной коллективной творческой жизнью.Будем надеяться, что результаты пе заставят себя ждать. Прежде всего результаты в увеличении добычи полезных ископаемых, удешевление их себестоимости, улучшение техники безопасности труда и гигиены жилищ.
Г. Титов.



И ВЯГДШИ Теориям практика социального страхования. Вып. 1 
Теоретические основы социального страхования.

Весь труд д-ра Вигдорчика намечен в десяти выпусках, из которых 
вышли пока только 1, 2, 6 и 8. Если он в целом посвящен теории и 
практике социального страхования, то, в разбираемом 1-м выпуске, автор 
останавливается преимущественно на теории и строит свою систему со
циального страхования. По и в теоретическом построении автор исходит 
из живого опыта жизни, из' вскрываемых им законов эволюции всех от
дельных видов социального страхования, в капиталистических государ
ствах, Таким образом, эта книжка аает общее знакомство со всем кругом 
вопросов, связанных с социальным страхованием. Она носит вполне за
конченный характер, и ее следует рекомендовать вниманию самого широ
кого круга читателей и, прежде всего, наших профработников, практи
чески осуществляющих в условиях советской республики „совершенный 
страховой институт", намеченный д ром Вигдорчиком, как желательная, 
но нигде не осуществленная возможность.

< оцвальное страхование д-р Вигдорчик определяет как „совокупность 
всех тех форм и видов страхования, которые имеют целью борьбу с 
необеспеченностью широких масс населения". В постепенном развитии 
социального страхования, при всем кажущемся разнообразии его форм 
и* видов, всюду можно проследить один и тот же закономерны# переход 
от добровольного страхования, которое еще с XVIII века практиковал >еь 
в специальных рабочих организациях взаимопомощи в Англии („друже
ские общества") и Франции, а затем широко вошло в практику профес
сионального рабочего движения и в других странах, к обязательному 
етраховавию с обложением самих страхуемых при материальной под
держке со стороны предпринимателей, муниципалитетов и государства. 
Дальнейшее развитие социального страхования Намечает полное освобожде
ние от обложении самих страхуемых, это так называемое „страхование 
без взносов", которое частично с 1891 г. начинает практиковаться в 
Дании, а затем в Австралии и Ан: лип (1908 — 1912г. г.). Но полное свое 
выражение этот метод получил лить в декретах Советской власти 1917-1М 
г. г Исторически, таким образом, грань между социальных страхование.и, 
в более точном смысле этого слова и принятым у нас в обиход за по
следнее время более широким термином социального обеспечении, по
степенно стирается.

Учитывая основные тенденции развития обязательного социального 
страхования в западной Европе, д-р Вигдорчик считает неизбежным его 
распространение па всех лип, имеющих доход не свыше определенного 
фиксированного в законе максимума, независимо от того, является ли 
-источником дохода продажа рабочий силы или продуктов труда. Дробле
ние социального страхования между отдельными органами является исто
рическим пережитком, поэтому необходимо перейти к более совершенной 

системе единой страховой организации. И, наконец, третье основное 
: требование д-ра Вигдорчика от совершенного страхового института, это— 
. выдача всех пособий по всем-видам обеспечения (болезнь, инвалидность, 
, материнство, безработица) на основе возмещения полного заработка за- 
; страхованного. На западе мы имеем всюду стремление к повышению 

страховых норм, во практически этот последний принцип нигде не осуще
ствлен, наоборот, принципиальные положения всех буржуазных законода
тельств исходят из недопустимости создавать привилегии для неработающих 
проведением одинакового жизненного уровня с трудящимися.

Следует заметить, что все рассуждения д-ра Вигдорчика, об об'ектяв- 
пой возможности добиться компенсации полного заработка для застрахо
ванных в условиях буржуазно-демократического государства, представляют 
наиболее слабое место его труда (советское законодательство устана
вливает пособия, на основе действительного заработка застрахованного 
лишь для времеппо нетрудоспособных, че порвавших еще связи с пред
приятием). Свой же принцип охраны нормального жизненного уровня 
застрахованйого рабочего и его семьи, д-р Вигдорчик доводит, на наш 
взгляд, до курьезов, требуя, например, выдачи половины заработка 
умершего мужа для бездетной вдовы, независимо от ее трудоспособности 

. (до нового замужества). Таким образом, создается забавная привиллегия 
; вдовства. —
! Теоретический подсчет всех расходов, по широкому проведению со

циального страхования, на основе вышеуказанных принципов, приводит к 
необходимости страхового обложения в размере 45 проц, заработной 

: платы. Сами страхуемые освобождаются от обложения, и взносы по 
■ проекту д-ра Вигдорчика, разверстываются в таком отношении: половину 
( покрывают предприниматели, треть—государство и шестую часть—муни- 
: ципалитеты. Страховое обложение по последнему, советскому, закопола- 
; тельству падает на нашу промышленность приблизительно в таком имен- 
I ио размере (24 проц, для низшего размера опасности), кроме того пе- 
। которую тяжесть несет и государство (пайки безработным). Но проведе- 
| ние всего 45 процентного бюджета в условиях буржуазного государства, 

несомненно, представляет задачу очепь трудную.
Освобождая самих трудящихсяот страхового обложения, д-р Вигдорчик 

■ совершенно напрасно, оспаривает право страхуемых на полное самоупра
вление. При благоприятном соотношении общественных сил, это основное 

? требование рабочего страхового движения не менее осуществимо, чем и 
[ переложение платежей ва нанимателей и государство. Эго вопрос не 
! теории страхования, а борьбы.
‘ В. III.

„ФДБЗЛВКОМ" приложение к газете „Труд" №№ 1, 2, 3,
Профессиональная пресса, хотя и является довольно многочисленной, но все же, в подавляющем большинстве случаев, обслуживает только профработника высшей квалификации.Между тем, низовые ячейки наших союзов фаб.-зав. месткомы, а также и рядовые члены союза, уже давно ощущают потребность в своем собственном органе; но только лишь в самое последнее время наша профессиональная пресса начинает приспособляться к низовому союзному работнику, а дальше и самим союзным массам.Лозунг „поближе к массам", брошенный союзами при переходе к йовым задачам, только теперь начинает получать отражение в союзной прессе.Надо сказать, что первая попытка, сделанная в этом на- •правлении, а именно издание „Трудом4 приложения «Фаб- завком», оказалась вполне удачной.Рядовойфабзавкомец, несомненно, найдет в «Фабзавкоме» ответы на все мелкие, но злободневные вопросы профдвиже

ния, которые его интересуют. „Фабзавком4 также поможет учесть тот богатый опыт, который накопляют в процессе своей работы низовые звенья наших союзов.Перейдем теперь к оценке того материала, который помещен в первых трех номерах „Фабзавкома".Весьма характерно, что почти все передовицы „Фабзавко- ма“ обсуждают вопросы, которые, на первый взгляд, как будто имеют очень отдаленное значение для завкома, но по сути дела ---это важнейшие организационные вопросы его работы. Вот два из них: „Долой заявления" и „На страже рабочего кармана" (о необходимости сокращения отчислений с рабочих). Статейки из жизни фабзавкомов такого рода, писанные на злободневные темы, безусловно, будут с одобрением встречаться нашими фабзавкомцами.В первых двух номерах корреспонденций смеет о работе завкомов имеется недостаточно, но в 3-м номере они занимают уже довольно солидное место.
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Применяемый прием сопоставления отдельных корреспонденций, рисующих работу хорошего и плохого фабзавко
ма, дает очень хорошие результаты.Следует также отметить с хорошей стороны богатый отдел «фабзавкома» под названием «Трибуна фабзавкомов». В 
этом отделе освеш.аются предложения фабзавкомцев, которые нарождаются у них на основе того опыта, который накапливается в повседневной работе. Очень часто такие предложения оказываются весьма ценными.Много места посвящено в . „Фабзавкоме" вопросу об оживлении работы фабзавкомов. На эту тему написан ряд довольно дельных заметок.Хорошо поставлен отдел „Заводская пресса". Пожалуй впервые на страницах „Фабзавкома" получили оценку столь многочисленные слеввые газеты наших заводов. Указанный отдел послужат хорошим руководством для наших стенных газет и поможет им составить содержательную и популярную заводскую газету, которая наряду с освещением заводского быта будет также проводником и популяризатором идей союзов.Из слабых сторон „Фабзавкома" следует отметить слабую /постановку справочной части. Сложные условия, в которых приходится работать работникам фабзавкомов требуют, для правильного ведения этой работы, наличия исчерпывающего справочного материала, который значительно 

облегчил бы их работу.

Многочисленные циркуляры союзных органов, а также и соответствующих наркоматов, поскольку они касаются работы завкомов, должны получить освещение в «Фабзавкоме». Необходимо поэтому расширить справочную часть и уделить ей больше внимания.Следует также отметить, что в «фабзавкоме» совсем не- > достаточное освещение получила культработа Фабзавкома. О работе клубов почти ничего не имеется.' Теперь, когда мы вступили «в Моху культурничества» такое невнимательное отношение к культвопррсам совсем неуместно.На рабочий клуб необходимо обратить бол ьше внимания. Клуб, будучи культурным центром рабочих и представляя собой ; место развлечения, а отдыха последних, становится теперь и тем звеном, когорте спаивает рабочую массу с своим сою- ; зом. Тем более, работа его должна получить всестороннее ; освещение на страницах «Фабзавкома».В общем и целом, за исключением указанных дефектов. „Фабзавком" вполне выполняет стоящие перед ним задачи и является неоценимым руководством для работника завкома.Будем надеяться, что первый опыт, сделанный „Трудом", не останется единственным и что остальная союзная пресса последует его примеру.
Ю. Бергштейн.

■ч™»5®8 и т п ц и т д т к «в™™™«■■■■ям I 1 V ~ г 1 1 П 1 О» явиакмвк
Помещая ниже рекомендательный список книг с краткой их характе

ристикой, редакция имеет в виду облегчить рядовому профессионалисту и 
кружкам па предприятиях ориентировку в вопросах профдвижения.

Литература по профессиональному движению крайне незначительна, . 
ио та литература, которая имеется сейчас на книжно» рынке, является 
большой ценностью для профессионалиста. Отдельные ЦК союзов (в : 
частности ЦК металлистов, материал которого мы в некоторой части I 
используем и здесь) разработали и разослали на места рекомендательные , 
списки книг. Мера, заслуживающая быть отмеченной, как весьма полез- I 
ная.

Печатая ниже рекомендательные списки пособий по профдвижению во
обще и российскому в частности, в будущем, мы намерены продолжать г 
давать в нашем журнале сведения и отзывы о всей выходящей профес
сиональной литературе.

Общие книги. |
Каутский К.—Возникновение рабочего класса.
Небольшая брошюра в 42 стр., рисует картину разложения средне

вековых цехов, выделение подмастерьев и образование их союзов, первых 
об'едипевий полупролетарского характера. Брошюра популярная, полезна 
для начал!кого знакомства с вопросом. Рекомендуем для работы в на

чальных кружках.
Зомбарт.—Рабочий вопрос.
Автор книги—буржуазный экономист и держится взгляда, что раз

решение рабочего вопроса возможно мирным путем без свержения ка
питализма. Несмотря па это, книжку можно рекомендовать как содер
жащую' ценный материал в формах экономической борьбы.

Чекин.—Теория, история и, практика профдвижения часть 1-я. „Суще
ство профессионального движеппя“ из 1922 г. ГИЗ.

Изложение взглядов различных исследователей на задачи профдвиже
ния и подробная 'характеристика трех его типов (французского— син
дикализм; английского—туед'юиионы; и германского) с выяснением их ; 
связи со строением капитализма,составом пролетариата и политическим 

строем этих стран. Книжка довольно популярна; ее можно особенно 
рекомендовать как наиболее современное исследование сущности проф
движения с коммунистической точки зрения.

Гаври (Чацкий). Профсоюзы, их организация и деятельность. Небольшая 
броппсра написана в мевыпевистском духе. Все же ее следует рекомен

довать, т. к. сна в краткой форме, но с большой систематичностью изла
гает задачи профдвижения при капитализме. Язык популярный.

Бебель. Профессиональные союзы и политические партии;
Каутский.—Профдвижение и политическая партия пролетариата. Обе 

брошюры излагают точку зрения социал-демократии на взаимоотноше
ния профсоюзов и партии, доказывают необходимость тесной связи в их 

работе и содействия союзов партии. Брошюра Бебеля написана более 
популярно, чем брошюра Каутского.

Зиновьев Г.— Рабочая партия и профессиональные союзы.
Брошюра Зиновьева написана после 1905 года и направлена против 

нейтралистов, и ликвидаторов, отрицавшиих участие союзов в политиче
ской борьбе. Отражает взгляд большевиков на задачи профсоюзов. Язык 
живой и популярный. Легко читается.

-Гарви—Капитал против труда.
Очень доступное изложение сущности предпринимательских локаутов 

и средств борьбы е ними.
Изложение очень популярное. Рекомендуем, как ваилучшую брошюру 

по этому воп; осу.
Зиновьев Г.—Восьмичасовой рабочий день.
Брошюра Зиновьева содержит более современный материал по борьбе 

за восьмичасовой рабочий день, как в России, так и в Европе.
Изложение проникнуто революционным духом; язык живой и популяр

ный; рекомендуем начинающим.
Бебель. - 8-ми часовой рабочий день.
Гед — (Кми часовой рабочий день и первое мая.
Обе брошюры написаны популярным языком и годятся дли общего- 

знакомства с вопросом.
Войтинский.-- Минимальная зарплата.
Автор выясняет значение для рабочих установления минимума за

работной платы, дает картину борьбы, которую ведут за это профес
сиональные союзы, а также выясняет роль законодательства в этом вопросе. 
Брошюра написана популярно.

Трахтенберг.—Коллективный договор, изд.» 1922 г.
Автор выясняет место и значение коллективного договора в защите 

экономических интересов рабочих, способ и технику его проведения. 
Последняя глава о коллективном договоре в РСФСР, имеет не только- 
теоретичестий, но п практический характер.

Язык книги очень живой и доступный.
Святловский.—Примирительные камеры.
Автор выясняет задачи примирительных камер, различные виды их щ 

деятельность их па Западе.
Каплун С.—Охрана труда, изд. 1922 г.
Лекции, читанные на курсах инспекторов труда.Значение охраны труда,, 

положение ее в Советской России и заграницей, ее задачи при Совет
ской власти. Особо выделена инспекция труда.

Рекомендуем как наиболее современную книгу по охране труда.
Д-р Вигдорчик.—Теория и практика социального страхования.
Под этим общим заглавием выпущено десять выпусков по отдельным 

вопросам социального страхования. Для общего знакомства с вопросом 
социального страхования рекомендуем первый выпуск.—„Теоретические' 
основы социального страхования".
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Вигдорчик —Социальное страхование.
Очень небольшая и очень популярная брошюра. Вполне пригодна для 

начального ознакомления с вопросом рабочего.
Его же.— Нормальный труд.
Популярная брошюра, дает представление об условиях нормального 

труда и о средствах борьбы с вредными'последствиями теперешнего, не- 
нормалыюго труда. Рекомендуем рядовому рабочему читателю.

Российское профдвижение.
Пажитнов.—Положение рабочего класса в России.
Книга освещает условия труда русских рабочих со времени зарожде- 

нпя пролетариата до первой русской революции, государственное регу
лирование труда и стачечное движение. Доступна подготовленному чита
телю.

Прокопович.—К рабочему вопросу в России.
Автор знаток рабочего вопроса в России, дает в своей книге много 

ценного материала о положении рабочего класса в XIX и начале ХХ-го 
века. Полезно для лекторов. '—

Ельницкий.—История рабочего движения. X
Автор излагает не только экономическое, но о политическое движе

ние русских раСочих. Книга да^т-яркое представление о росте и угиле- 
яии пролетариата в России. Книга богата фактами, особенно в области 
«стачечной борьбы.

Мы особо рекомендуем книгу всякому читателю.
Фриче,—Рабочее движение в России.
Та же тема, что и Ельницкого, во написана более популярно.
Святловский.—Профессиональное движение в России.

В книге собран большой фактический материал но истории русского 
профдвижения, начиная от его начальных форм касс взаимопомощи—до 
1907 года. Книга очень полезна для лекторов, докладчиков я руководи
телей кружков.

Гриневич.—Профессиоиальное движение рабочих в России.
Ценный исторический материал о русском профдвижении. Особенно 

подробно изложен переход 1905-1907 год. Вывод автора, например, в 
главе „Профсоюзы и политические партии" проникнут меньшевизмом. 
Несмотря на это, книгу следует рекомендовать, как пенное пособие при 
изучении истории русского профдвижения.

Цыперович. -Задачи профессионального движения.
В книге собран и систематизирован интересный и ценный материал 

о роли и работе союзов от феврал ской до о тябрьской резолюции, их 
борьба с саботажем промышленников, участие в рабочем контроле, 
взаимоотношения с фабзавкомами и т. д.

Лозовский —Профессиональные союзы в Советской России.
Бгошюра Лозовского заключает в себе изложение задач и принципов 

русского профессионального, движения при Советской власти и роль их 
: в укреплении пролетарской диктатуры в России. Рекомендуем для круж

ков.
Томский М.—Очерки профессионального движения в России.
В брошюрах освещается рост и развитие русского профдвижения от 

1917 до 1919 года; борьба между коммунистами и иезависимцами и обо
сновываются руководящие принципы организации строительства и дея
тельности союзов нри Советской власти

Андреев А,—Профсоюзы России в 1921 году.
, Брошюра излагает переходный момент в жизни наших союзов—пере- 
! ход от старых к новым задачам и выясняет сущность новых задач.

Э.
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ЖУРНАЛ СТАВИТ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ:
1. Всестороннее освещение Жизни союзнЫх организа

ций и бЫта рабочих масс Урала.
2. Постановку на обсуждение текущих задач и прак

тики союзной работЫ.
3. Освещение очередных вопросов хозяйственной Жизни 

Урала и участия в ней профсоюзов.

$
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Аганин, Алексеев, Алферов, Андреев, Баландин, Бергштейн, Бо- 
бинский,. Бела Кун, Бергауз, Белоусов, БЫлой, БезпрозваннЫх, 
Васильева, Вайнер, Величко, Гребнева, Добрер, Дидковский,3лато- 
полЬский, ИзраэлЬ, Карнаухова, Киселев, Константинопольский, 
Корщиков, КрЫлов, Кустиков, Комов, Кузовенко, Карэкавин, Ло
мов, Лошаков, Лисин, Маневич, Максимов, Мудрик, Миков, Мал
кин, ' Михайлов, Маслова, Никитин, Оршанский, Овсянников, Озер
ский, Овчинников, Павлинов, Потаскуев, Полещук, Поздин, Пере
скоков, Пузанов, Питерский, Прохоров, Поносов, Пинегин, Райвид, 
Романов, Сулимов, Свидерский, Свердлов, Светиков, Сесюнин, 
Сурин, Сулковский, Стремоусов, СкорЬшин, Тоболин, Толстопя
тов, ТарЫгин, Титов, Топоровская, Устинов, Фадеев, ФоминЫх, 
Хмелинин, ЦЬтин, ЧернЫшев, ШулЬман, Штерберг, Эйхлер, Яглом, 
:: :: :: :: :: :: Янович и др. :: :: :: ::

ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ ЕЖЕДНЕВНО:
Присылаемые рукописи должны быть четко написаны на одной 

стороне писчего листа. Непринятые рукописи не возвращаются.
С заявлениями о подписке обращаться: гор. Екатеринбург, 

Пушкинская ул., 24, тел 4-52, редакция „Рабочего Журнала^.
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