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РАЙОНИРОВАНИЕ
В ближайшие месяцы будет проводиться районирование Урала и перестройка государственных органов, которые в большинстве случаев в нашей Республике сохранили старое дореволюционное деление, на губернии, уезды и волости. Это деление вполне соответствовало видам полицейского государства, но совершенно не совпадает пп с соображениями хозяйственного порядка п пи с стремлением Сов. власти ближе стать к массе крестьянского населения.В общем, в результате районирования на Урале (а в дальнейшем и по всему С.С.С.Р.) будут созданы: Областной Исполком ( цвета Раб. и Ер. Депутатов, с соответ, отделами, тринадцать округов (с присоединением Тобольского севера пятнадцать) с окружи. Исполкомами и в каждом округе до 15—20 районов, которые составятся из нескольких нынешних волостей. Округ будет являться самостоятельной единицей—среднее между губернией и уездом и подчинен области., Естественно, что при такой радикальной перестройке советского, а также партийного аппарата, профсоюзы не могут сохранить старое деление па Губотделы и отделения. Это означало бы—полный отрыв от всей советско-партийной жизни, что совершенно немыслимо для наших союзов. Но и помимо этих соображений, реорганизация союзов по типу советского вызывается Томи же соображениями целесообразности, по которым вообще поставлен вопрос райопирования.Таким образом по решению руководящих органов Уральских союзных организаций, получившего утверждение президиума ВЦСПС, тотчас же по окончании советского и партийного районирования на Урале, предстоит проведение целого ряда союзных и межсоюзных с’ездов и конференций, для перестройки рядов и выработки положений о формах конструкции, взаимоотношений и пр. реорганизованных союзных организаций.С’ездам и конференциям еще будут предшествовать областные и всероссийские союзные совещания по рапонирова-

СОЮЗОВ УРАЛА.
нию п все вопросы будут детально проработаны. Но намеченные в общих чертах положения Уралбюро ВЦСПС дают более или менее полное представление о сущности предстоящей реорганизации.По межсоюзной линии вместо трех существующих органов—Уралбюро ВЦСПС, Губпрофсоветы и У профбюро—будут созданы—Областной Совет Профсоюзов и Окружные Советы по округам. Областной Совет будет являться руководящим органом союзов на Урале на правах Губпрофсовета. Окружные Советы—среднее между Губпрофсоветом и У профбюро, будут работать под руководством Областного Совета, не имея, самостоятельной связи с ВЦСПС. Права и размер функций Окр. Советов будут в зависимости от числа об’единяемых ими членов союзов. Так, например, Екатеринбургский, Пермский, Верхотурский и др., об’единяющие каждый от 65 до 40 тысяч членов, будут иметь аппараты и будут в состоянии руководить и влиять на работу своих организаций. Этого нс смогут сделать Окр. Советы в Шадрннском, Троицком и др. округах, об’единяющие до 2.000—3.000 членов. И, если первый тип крупного Окрсовета будет по своему удельному весу приближаться к Губпрофсовету, то второй тип мелкого совета, фактически будет па положении современного Упрофбюро с минимальным аппаратом (3 чел.).По отдельным союзам реорганизация не коснется всех союзных организаций. Так, например, совершенно пе приходится перестраивать такие союзы, как: железнодорожников, водников, работн. связи и бумажников, уже построенных по областному типу (дорожному, линейному); небольшая реорганизация должна быть проведена у союзов: текстильщиков, т. к. Екатеринбургский райком об’едпняет почти всю массу Уральских текстилей, деревообделочников и химиков, которые кроме Перми фактически охватывают весь Урал. Предполагается также, в целях постепенного и осторожного подхода, отложить на некоторое время районирование более мелких союзов: кожевни- 
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шш. швейников, печатников, коммунальников, нарпитания и рабис и по согласованию с соответствующими Центр, комитетами реорганизовать в первую очередь союзы: Металлистов, Горнорабочих, Строителей, Землес, Пищевиков, Совработииков, Медсаптруд и Просвещенцев.Вместо существующих теперь четырех инстанций: уотде- ление, Губотдел, представительство ЦК (уполномоченный или Бюро) и ЦК будут только три органа: Окружное отделение, Областной отдел или Областном и ЦК.В результате этой реорганизации Центральным Комитетам будет гораздо легче обслуживать от 15 до 20 областных отделов по-Республике и чрез последних влиять на. постановку работы в области.При этом мы будем иметь более стройную и упрощенную систему и, несомненно, более дешевый аппарат.Совершенно необоснованы и неверны опасения, что окружное отделение несколько оторвется от членов, по сравнению с У отделением. Если правильно учесть удельный вес и состояние работы мелких уездных отделений, то увидим, что они в большинстве не в состоянии были обслужить своих членов, чему в первую очередь мешало почта полное отсутствие работников. Гораздо легче будет подобрать работников для меньшего числа Окр. отделений и сделать их работоспособными и тогда они с лучшим успехом будут обслуживать членов союза в округе.Лишены также основания опасения, что Центральные ко митеты, имея связь только с областными отделами, оторвутся от визовых органов. Здесь нужно, опять таки учесть фактическое положение дел в настоящее время, когда большинство ЦК совсем не имеет живой связи с Губотделами и отделениями, т. к. они ще в состоянии обслужить почти сотню губотделов, не говоря уже о^ отделениях.При наличии же 15—20 областных отделов, Центр. Комитеты будут в совтоянии чаще их посещать и инструктировать и, во всяком случае, сохраняют ту же возможность, что и раньше— посещать и низовые органы.Таким -образом, можно с уверенностью полагать, что районирование союзов не только даст возможность сохранить участие союзных организаций в жизни государственных, хозяйственных и партийных органов, что само по себе чрезвычайно важно’ и вполне оправдывает эту реорганизацию, но наряду с этим союзы смогут достичь гораздо более ощутимые результаты 

чем до сих пор, в борьбе с разбуханием аппарата, поедающего все ।союзные средства.Районирование поможет союзам достигнуть бездефицитного бюджета и построить эластичный и работоспособный аппарат.Проведение намеченной работы ио союзному районированию предположено начать по окончании советско-партийного районирования: между 10 декабря тек,ища и 20-го февраля будущего года. Примерно, между 10 декабря и 10 января будут проводиться с’езды и конференции по округам, между 10 января и 10 февраля—Областные союзные конференции и между 1020 февраля—Областной с’езд союзов.Начинать необходимо с создания окружных союзных и межсоюзных организаций, и на созываемых для этого конференциях производить также и выборы на Областные союзные конференции и Областной межсоюзный с’езд. Таков, в общих чертах, примерный порядок проведения с’ездов и конференций. Главная задача при этом заключается в том, чтобы провести эту работу в намеченный‘срок, не внося серьезных перебоев и не приостанавливая ход' текущей союзной жизни.Для этого союзным организациям предстоит проделать, серьезную подготовительную работу, но приведению в порядок союзных дел и аппарата, с тем, чтобы конференция или с’езд, выборами нового окружного органа, только завершила проделанную подготовительную работу.Окружный Совет, или Правление окружного отделения, приходя па смену уездному бюро или правлению отделения, должно перенять союзные дела па полном ходу-, поэтому все организации пи в коем случае вс должны приостанавливать или откладывать какую либо очередную работу, под>тем предлогом, что скоро реорганизация, перевыборы и пр.Такой подход, со стороны союзных работников, был бы чисто чиновничьим—бюрократическим и совершенно ледопу- стимым.Союзные организации должны напрячь все силы к безболезненному проведению предстоящего районирования и решительно преобороть «ликвидационные» настроения отдельных работников.Наряду с организационной подготовкой районирования, союзы должны усиленно запяться раз’яснением всем об’единя- емым членам союзов, смысла и сущности предстоящего на Урале районирования вообще и Союзного районирования, в частности.

1 Государственная 
^публичная .• пэкм
I мм. 8 Г. -эйинсног»

г. Свердловск
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Г. ЭЙСЛЕР,

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВОПРОС.
А

(О страховом просвещении).

Страховое дело у нас, на Урале, не достаточно налажено. Наладить его—задача весьма трудная, но не может и не должно быть сомнений в необходимости ее решения.За дело нужно взяться как следует и сейчас же. Профес- еиональные союзы, как наиболее заиитересованпйе в улучшении положения рабочего,-своим вмешательством в дело налаживания страховой работы, несомненно, могут принести не малую пользу.Мы не будем здесь останавливаться на всех недостатках страхового дела на Урале, не будем указывать путей их устранения,- -об этом писалось в' статье, помещенной в прошлом но
мере,—а остановимся па одном вопросе, с которым связан ус- нех дальнейшего развития страхового дела—

О страховом просвещении.Нельзя проходить мимо этого вопроса тогда, когда мы ставим перед собой задачу—поставить на высоту дело. От разрешения его зависит разрешение целого ряда, до сих пор не решенных, вопросов страховой практики.В самом деле,—-зачастую рабочий не только не знает-социального страхования, в широком смысле, ио не знает даже своих собственных прав, которые предоставляются ему действующим законодательством. В результате этого, рабочий не может пользоваться своим правом, или при осуществлении его встречает многочисленные препятствия.Как болезнь, так и безработица и инвалидность и др.,— явления, занимающие очень значительное место в жизни рабочего. Поэтому необходимо, чтобы рабочий знал, чем в таких случаях может служить ему социальное страхование.Будущую зиму профсоюзы должны использовать для. широкого распространения этих знаний.Тут две заинтересованных стороны: одна—союзы, другая—сами страховые кассы.Ведь от того, насколько массы застрахованных будут в курсе страховых вопросов, зависит не только отношение' масс к кассам, но и устойчивость самих касс.
Что же можно сделать и что нужно делать?Прежде всего,—— что могут сделать страховые кассы?Они могут:—Ознакомить широкие массы застрахованных с деятельностью страховых организаций, связывая ее с историей страхового дела и его перспективами. Доклады эти не должны но- еить формально-отчетного характера, а должны проводиться живо и сопровождаться рядом общепонятых и ярких примеров.Ознакомить массы с законодательством,' раз’яснять ий каждый новый декрет—тоже их дело. Тут так-же, как и в докладах о деятельности и задачах, пример должен быть положен 

в основу раз’яснения.До сего времени страховые организации, в большинстве случаев, ставят доклады о социальном страховании только для того, чтобы произвести выборы в кассу. Это крайне печально и должно быть изжито.Лекции, собеседования, доклады, распространение идей соцстрахования через школы фабзавуча, вечерние курсы и даже через учащихся, оканчивающих школы П-й ступени—все- это можно и нужно организовать па средства страховых касс.Средства даром не будут затрачены, польза, при условии умелой постановки дела, будет большая.

Страховые кассы должны также заняться переизданием плакатов и листовок, в общедоступной форме излагающих вопросы страхования. В некоторых местах этим делом занялись Губпрофсоветы, при чем результаты очень удачны, особенно от распространения плакатов, где в целом ряде рисунков и стихов показывается, какую пользу приносит рабочему социальное страхование.Изданные в центре популярные брошюры также мало распространены и не доходят до рабочих.Есть прекрасная книжечка Быховсного о социальном страховании, в которой очень понятно изложено,—что представляет из себя соцстрахование, какую пользу оно дает рабочему, какие права имеет рабочий и т. д. Эту брошюрку нужно было бы несколько дополнить и распространить в миллионах экземплярах среди застрахованных. Страховые кассы должны об этом позаботиться.Очередной задачей нужно считать также и организацию краткосрочных курсов по социальному страхованию. Курсы эти нужно провести зимой.Какой должна быть цель их организации?—Подготовить:1. Работников страховых касс,2. Проводников соцстрахования для союзных органов, и3. Инспекторов.Такие курсы следует развернуть в каждой губернии, при условии использования сил и средств всех существующих, на ее территории, страховых касс и союзных органов.Взяться за их организацию нужно немедленно.Кому будет принадлежать инициатива—союзам или страх- органам—безразлично, важно только, чтоб и те и другие приняли самое живое участие в организации и проврдении этих курсов. -Страховые курсы должны ознакомить слушателей:1) с историей социального страхования у нас и на Западе,2) с системой и постановкой его у пас и заграницей в данное время,3) Теритическими основами соцстрахования и его формами.Необходимо также возможно шире ознакомить слушателей со страховым законодательством, страховой медициной, профессиональной гигиеной, страховой статистикой и даже страховым делопроизводством. Следует остановиться и на работе органов охраны труда, истории и задачах биржи труда и работе профессиональных органов.Нужно употребить достаточно энергии, ио поставить это дело хорошо, Не следует увлекаться большими программами, т. к. лучше сделать мало, да хорошо, чем много, но плохо. Нужно поручить это дело людям знающим, могущим справиться с задачей целиком.Теперь, несколько слов,—
о ближайших задачах союзовв этой облает:.1.Здесь, прежде всего, пропаганда. В кружках при клубах, в кружках на предприятиях, на союзных конференциях, делегатских собраниях и общих собраниях рабочих, нужно широко освещать вопросы социального страхования, делать популярные раз’яснения всех декретов, распоряжений и т. д.
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С этой же целью нужно возможно шире использовать и стенные газеты на предприятиях. Помещать в них коротенькие заметки—примеры, рисунки и т. п.В этом деле мог бы особенно помочь- союз печатников. Можно использовать обрезки, остающиеся после печатания на печатание листовок по отдельным вопросам страхования. Набрать их можно силами всех членов союза, а по напечатании распространить по всем союзам, с тем, чтобы они попадали во все предприятия. Печатники—парод предприимчивый и можно надеяться, что они пойдут навстречу.Некоторые союзы и губпрофсоветы организуют п думают организовать, в ближайшем будущем, курсы по подготовке завкомщиков; эта курсы нужно также хорошо использовать.. Можно кратко, но широко и ясно, осветить вопросы страховая пия перед слушателями, вложить в них основные начала дела и пробудить заинтересованность, с тем, чтобы после, на практической работе, они могли проводить все это в массы.Долго еще придется ждать и много работать до того времени, когда массы хорошо осознают всю важность и полез

ность дела, а поэтому,—всякую возможность держать их в курсе его, нужно широко использовать.Все, что могут сделать союзы, они должны сделать.Понятно, силы и средства не позволят им поставить это дело так широко, как это возможно для страховых органов, но их
главная задачапобудить эти органы к работе, добиться ■ того, чтобы они максимум возможностей использовали бы. и серьезно, а не «между прочим» смотрели бы на это дело.Страховому просвещению должно быть отдано должное. Дело это важное, неотложное. Мы только тогда сможем поднять на высоту социальное страхование, когда всяк и каждый, имеющий к нему хоть какое либо, прямое или косвенное, отношение будет понимать его сущность, важность и полезность.

н. чнщи^ин.

ЗАРЯБОТНЛЯ ПЛЛТН
За последний период вопрос с заработной платой не только в мелкой промышленности, по и крупной индустрии, начинает принимать сравнительно устойчивое положение. Переход на исчисление зарплаты в товарных рублях гарантировал рабочих от реального снижения зарплаты, -несмотря на то, какие-бы прыжки ни выделывал наш товарный рынок. Более того, мы наблюдаем, что отдельные профсоюзы при заключении коллективных договоров прогрессируют в смысле достижений по заработной плате, добиваясь реального повышения основной ставки, перевода исчисления ее по курсу за 15-ое число и своевременной выплаты.Обратное явление пока наблюдается на железнодорожном транспорте. В силу тяжелых экономических условий Республики --транспорт до сих пор крайне слабо финансируется государством, а имея огромные расходы на восстановление путей, под- вижпого состава, разрушенных мостов и зданий—не покрывает этих расходов своими собственными доходами.Имея такое положение. НКПС до сих пор не может согла- спться па требование ЦК железнодорожного союза, о переходе па исчисление зарплаты в товары, рублях и регулирует зарплату по Москве, увеличивая фонд зарплаты настолько, насколько вздорожал товарный московский ппдекс. >Отсюда совершенно попятно, насколько такой способ регу- лировапия' зарплаты не идеален и крайне противоречив для всей сети дорог. ЦК ж. д. союза, в целях урегулирования зарплаты на местах предложил Дорпрофсожам самим добиваться на местах повышения зарплаты, дополнительно к ставкам центра, в порядке заключения локальных договоров с правлениями дорог, но это остается только паллиативом, т. к. правления дорог связаны по рукам кредитной дисциплиной центра и не имеют таких источников. чтобы регулировать зарплату па месте, в сторону ее повышения.Особенно в тяжелом состоянии находятся те дороги, -которые являются транзитными и, имея слабую выручку, пользуются. крайне нерегулярно, дотациями центра. Насколько такая система регулирования заработной платы ре выдерживает критики. приведем несколько примеров по зарплате па Пермской железной дороге. За июнь м-ц товарный индекс на Урале вздорожал па 63%, в Москве же всего на 41'%. Ставка, для Пермской дороги фактически была поднята на 30%. В порядке заключения дополнительного тарифного соглашения правление дороги увеличило ставки из местных средств еще на 13%. в результ., ре- альная зарплата па июнь м-ц в сравнении с маем была понижена па 12%. Несколько лучше обстоял вопрос с зарплатой в июле,

НН Ж.-Д. ТРАНСПОРТЕ.когда товарный индекс на Урале вздорожал всего на 29%, а центр увеличил ставки на 28%, а правление дороги, по требованию Дорпрофсожа, 'увеличило ставки еще на 15%, в результате чего уровень зарплаты был снова выравнен до размеров мая м-ца. В августе м-це наблюдается опять осложнение. В то время, как товарный индекс на август вздорожал на 73,4%, центр увеличил зарплату всего на 34,4%.Учитывая тяжелое материальное положение железнодорожников; в интересах успешного выполнения ударных работ, правление Пермской дороги вынуждено было сократить ряд расходов по хозяйству и увеличить фонд зарплаты пз местных средств на 30%, в интересах сохранения реальной заработной платы прошлого месяца.Приведенные выше примеры ясно характеризуют, насколько неустойчива линия по зарплате, на железнодорожном трап- ; спорте. Было бы полбеды, если бы правлениям дорог была дана ? возможность проявления хозяйственной инициативы и самостоятельность в расходовании средств. Но и это вряд ли спасет положение, когда, например, фонд зарплаты на Пермской дороге в июле м-це составлял 72% по отношению ко всей выручке, а в августе м-це будет около 80%. При таких условиях трудно предположить, что будет завтра и трудно заключить какое либо соглашение по заработной плате, в товарных рублях.Небезиитересно привести несколько цифр о фактической зарплате на Пермской дороге, чтобы по ее скачкам определить I ее неустойчивость.Приведем цифры ставок 1-го разр. по высшему 125-ти %% поясу в местных товарных рублях.Февраль — 1 руб. 76 коп. — 100%.Март — 2 руб. 30 коп. — 130%.Апрель — 2 руб. 62 коп. — 149%.Мап — 2 руб. 92 коп. — 165%.Июнь — 2 руб. 60 коп. — 147%.Июль — 2 руб. 94 коп. — 167%.Август — 2 руб. 80 коп. — 159%.Таким образом следует признать, что железнодорожный транспорт по зарплате значительно отстал и—вот почему этот вопрос сейчас особенно дебатируется в центре, и—вот почему НКПС вынужден увеличивать тариф па перевозки.Ясно, что такое положение совершенно ненормально и нужны срочные меры к тому, чтобы материальные условия железнодорожника были улучшены в интересах успешного восста- новления нашего железнодорожного транспорта и излечения его от разного рода специфических болезней.



РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ № 8. 5

Я. Л.

К ПОСТАНОВКЕ ДЕЛА СОЦСТРАХОВАНИЯ.
Делу социального страхования рабочих должно быть отведено не последнее место в союзной работе, так как дело страхования—есть Цело самих рабочих, дело профсоюзов. Кажется, трудно оспаривать, что здоровье для каждого человека дороже всего, а между тем это не всегда и не всеми сознается: здоровье, силы человека непроизводительно расходуются, на рациональное расходование их пе обращается должного внимания. ।Страховой работе союзами должно быть уделено столько же внимания, как и вопросу зарплаты и охране труда. Ограничиваться выборами своих представителей в страховую кассу не следует, так как успешно развиваться работа касс может при постоянном содействии и авторитетной поддержке профсоюзов— от фабзавкома до высших союзных органов включительно.Рядовой рабочий привык смотреть на кассу соцстрахования пе больше, Как на кассу, из которой он получает содержание за время болезни,. Профсоюзы, выбирая своих уполномоченных в страхкассу и. даже комитет кассы, руководящий орган, также не всегда отдают себе ясного отчета в этой многообразной, серьезной и в высш, степени ответственной работе и избранные комитетчики. вступая в исполнение своих обязанностей, так их и понимают: собирать деньги—страхвзпосы и раздавать пособия.Посмотрим, такова-ли задача страхкасс и вообще органов соцстрахования.Чтобы касса могла нормально производить операции, нужно иметь прочный финансовый фундамент—страховые фонды. Следовательно, нужно привлечь к страхованию все предприятия, а для этого—издания одного обязательного постановления недостаточно, а нужно иметь хороший контрольный аппарат. В том, чтобы были застрахованы все рабочие, все члены профсоюза— заинтересован союз: следовательно, союз должен оказывать содействие кассе в привлечении страхователей.Дальше, нужно своевременное поступление страховых взносов, а практика показывает, что вследствие финансовых затруднений крупной промышленности, везде имеется большая задолженность. Эта работа кассами также может быть проделана лишь при сотрудничестве и активной поддержке профсоюзов. Здесь также необходим контроль, как со стороны кассы, так и фаб завкомов, которым в первую очередь приходится соприкасаться с хозорганами, а главное должна быть железная воля в проведении взысканий, с неаккуратных плательщиков, в принудительном порядке, и никаких поблажек со стороны профсоюзов хозорга- нам. которые нередко злоупотребляют влиянием союзов на руководителей страховых организаций.Но допустим, что первые, две, задачи страхкассами, при содействии союзов, выполнены, касса, имеет как будто прочную финансовую базу,—страхвзпосы поступают аккуратно,—следует ли на этом успокоиться и беспечно ждать получателей пособии по всем видам, предусмотренным страхзаконами? Если бы страхкасса, успокоилась на этих достижениях, тщее руководители •оказались бы слишком плохими страховиками.Дело в том. что средства (страховые суммы) расходуются на пособие по болезни, па пенсии инвалидам, па поддержание безработных. на лечебную помощь и другие дополнительные виды помощи, причем пособия по болезни выдаются не только лечащимся в больницах, амбулаториях и других лечебных учреждениях, но п находящимся па курортном лечении. Следовательно, для страхкассы не безразлично, как и куда, израсходованы поступившие к ним страхвзпосы, опа заинтересована в более рациональном их расходовании. Что же понимать под рациональным расходованием? Если мы будем исходить из основной предпосылки, что основной задачей соцстрахования является поддержание 

здоровья застрахован., 'а при болезни скорейшее его восстав., то понятно, что,касса, которой приходится платить пособие больным, заинтересована в лучшей постановке лечебной помощи во всех ее видах, в более широкой постановке предупредительны^ мер против заболеваний, борьбе с эпидемическими болезнями, распространение санитарного просвещения и других факторов, способствующих сохранению здоровья застрахованных. Более продолжительные отпуска (свыше 5 дней) предоставляются, а также па значением курортного лечения ведают врачебно-контрольные и отборочные комиссии. От работы этих комиссий в значительной степени зависит расходование сумм касс и кто будет направлен на курортное лечение. Следовательно, страховые органы заинтересованы в работе врачебно-контрольных и отборочных комиссий, где должны бы принимать не только участие через своего представит., но руководить работой и иметь вполне* компетентных товарищей в составе комиссий. Страхорганы заинтересованы также в подборе врачей врачебно-контрольных и отборочных комиссий, а также обслуживающих застрахованных лечебных учреждений и амбулаторий. Курортное лечение в значительной степени является предупредительной мерой с развивающейся болезнью. На курорты, в большинстве случаев, направляются с зачатками болезни, дабы предупредить ее развитие и, в этом случае, средства кассы, расходуемые на пособие курортн. больным, являются безусловно рационально-использованными. но касса, расходуя на курортное лечение, должна строго сообразоваться с имеющимися в ее распоряжении рессурсами, в противном случае может получиться, что касса, окажется не в состоянии платить пособие действительно больным.Если же к нормальному течению болезни прибавить возможное развитие эпидемии, то может получиться, что касса окажется по в состоянии нормально обеспечивать застрахованных.Из вышеизложенного видно, что если все органы, ведающие соцстрахованием (лечение рабочих, контролю!, и курортно-отборочные комиссии, страхкассы) будут вести совершенно обособленно. вне всякой связи с другими, свою работу*, то. в результате такой работы, пострадает главным образом, страхкасса и сами застрахованные. Отсюда необходимо сделать следующий вывод: страхорганы должны сосредоточить в себе руководство делом страхования во всех его видах. Представители соцстраха должны проникнуть во все органы, так или иначе соприкасающиеся с делом соцстрахования.Особенное внимание должно быть обращено на постановку рабочей медицины, для руководства, которой должны быть выделены лучшие работники. Работе контрольных комиссий должно быть уделено также особое внимание. Руководящая роль в этих комиссиях должна принадлежат!, страхорганизациям.Делалось ли это до сих пор страхкассами?Можно смело сказать, что, за небольшими исключениями, этого пе делалось. Страхоргализации ведут свою работу7, в большей части, вне всякой связи с органами здравотдела, в ведении которого сосредоточено лечебное дело и (формально) врачебно-контрольные комиссии.Дальше .продолжать так дело нельзя. Вести страховую работу с закрытыми глазами, значит рисковать очутиться почти в пропасти.Профсоюзы должны, наконец, понять всю важность дела соцстрахования и глубже заглянуть в сущность страхования рабочих.Аппарат страхоргапов должен быть укомплектован работниками. способными охватить весь об’ем работы соцстрахования.
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НШ. Е

НН ВЕРНЫЙ ПУТЬ!
Подняли вопрос о том, чтобы—

I. Все исполнять во время,
2. Правильно распределять и
3. Экономить время.Статья за статьей, постановление за постановлением. Организовалась Лига «Время», организуются ячейки лиги.Более чем своевременный вопрос!И у нас, в союзах, нужно подумать над вопросом о бессмысленной трате времени. Как много его уходит у нас без пользы, как мало думаем мы о том, чтобы как можно полезнее использовать время, как уложить работу, чтобы много сделать в короткий срок.Нельзя не отметить, что в наших союзах, несмотря на сокращенный до крайности штат, бюрократизм пе изжит, предрассудки старого чиновничества властвуют.У нас считается вполне нормальным, когда собрание, назначенное на шесть часов вечера, открывается в семь или в семь с половиной.— Все равно, мол,—все опаздывают...У нас до сих пор оправдываются такие явления, как: простойка часами в очередях, ожидание по неделям какой либо пустяковой справки, не только в советских канцеляриях, но даже и в союзных органах; у нас, в некоторых местах, даже признаком «хорошего тона» считается систематическое опаздывание на работу.А если посчитать, сколько времени теряется бессмыслен

но на всяких заседаниях, в комиссиях и подкомиссиях, сколько времени уходит на писание всяких отчетов, составление никому не нужных и ничего не говорящих статистических таблиц и схем...Все наши отчеты и доклады пестрят бесчисленным количеством огромных таблиц, цифр и т. д. Все это преподносится рабочему, рядовому работнику, которым в большинстве случаев и разобраться то во всем этом хаосе некогда, которые и не разбираются, а потому не могут проследить и учесть работу, путаются при обсуждении тех или иных вопросов.В самом деле: не пора ли подумать об упрощении нашей отчетности, нашей статистики, наших докладов. Не пора ли от академизма с присущими ему длиннотами и сложностью, перейти к практике—ясному и точному изложению каждого вопроса в нескольких словах.Завкому посылают формы и карточки, союзу посылают формы и карточки и ни союз, ни завком не понимают, в сущности,—для чего же они, изо дня в день заполняют их, пишут и посылают. Так много их, что, в самом деле, трудно что либо понять, в чем либо разобраться.Тоже и о заседаниях. В привычку вошло: обсуждать на заседаниях всякий вопрос по нескольку часов, «преть» над каждой мелочью, а те, кто не толкуют часами, признаются не активными, слабыми работниками.Работник носится с одного заседания на другое, в голове его переплетается один вопрос с другим, потому что обо всем нужно подумать, обо всем нужно длинно и толково поговорить. В конце концов, усталый и измученный он возвращается домой и принимается за составление каких-нибудь сведений. На утро же опять, снова за тоже.Тут нужно установить ясность.Доклады должны быть очень короткими и строго обоснованными, цифры должны говорить, в прениях каждый должен высказывать свое мнение коротко, ясно и отчетливо.Потом,—вообще поменьше заседаний, поменьше болтовни; то, что можно решать без них, что определенно и ясно, не нужно делать неясным и неопределенным и переносить на заседания.

А то получается:—Союз должен участвовать в работе хозоргана,Но-Союз должеш-участвовать и в работе органов нарком- труда, в органах соцстрахования, вести культработу, следите за охраной труда и т. д.В союзе один работник, который должен быть и в одном и в другом месте. И туда и сюда этот работник должен подготовить доклад, везде нужны цифры,—много цифр! -везде нужно говорить.И, в конце концов, все спутывается и никакого учета, ю никаких реальных результатов.А если доклады и отчеты будут кор/, кп и ясны, то и про- думывать не придется, и легче будет постигнуть всякую мысль,, разобраться во всяком, даже сложном, вопри еН тогда будет больше свободного времени у работника^ свободного на то, чтобы использовать его гораздо целесообразнее. Ну, скажем, хотя бы, на постановку своей собственной канцелярии, в которой порой «черт ногу сломит», на упрощение отчетности, которая давит паши низшие органы, на работу в массах и т. п.Как вести борьбу за время?Понятно, это дело не одного месяца и даже года. Медленно, но упорно мы достигнем совершенства.Видали всякую боль. Постигнем и то, что кажется сейчас невозможным, непостижимым.Мы создали аппарат и боимся притронуться к нему, боимся поправить даже то, что кажется нам не ладно.В нас старый предрассудок, какая то неистовая привязая- ность к старому, укрепившемуся, живет... Это то и нужно изжить в первую очередь.А потом?Потом можно поставить себе ряд вопросов, ряд задач и 

упорно стремиться к их разрешению.Начать нужно с наших органов.Прежде всего привести в порядок, усовершенствовать, упростить канцелярию. Сделать так, чтобы всегда, в любой момент, найти можно было бы какую угодно справку, дать ответ на какой угодно запрос.Завести побольше дел, чтобы в них было поменьше бумаг; завести классификаторы, памятные книжки, привести в порядок архивы. Мало этого, нужно, чтобы всякий чиновник, наших канцелярий был в полном смысле совершенным чиновником: он должен знать, что делает его сосед, быть в курсе не только того, что сам делает, а и того, что делают другие,, чтобы в нужный момент заменить его. Тогда не будет очередей в ожидании ответов, тогда бумаги не будут лежать месяцами под сукном столов заведующих, тогда каждый получит любую справку в любой момент.От канцелярии обратить взор к заседаниям.Ввести систему и порядок при их проведении, понуждать докладчиков делать ясный и короткий доклад, сокращать до минимума прения и вносить во всякое высказанное мнение ясность, вести точный и могущий всякому быть понятным, протокол И т. д.Потом взяться за статистику.Проработать вопрос о предоставлении всяких сведений на местах и дать свои заключения центру. Всякое распоряжение центра, всякую присланную форму рассматривать е точки зрения целесообразности ее выполнения и если этой целесообразности не чувствуется, побуждать центр к отмене их.Мало ли что бывает.Бывает—к очень часто бывает,—что центр, сам того не замечая, заставляет места бессмысленно тратить дорогое вре- 
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31Я и на составление и разработку всяких ненужных форм, которые йотом гниют в архивах всяких бюрократических канцелярий п отделов. Нужно следить за всем зорко и на все ясно и коротко реагировать.Вопросов много. Перечислять их—не задача этой статьи.Ее цель—дать толчок местной инициативе, побудить местных работников позадуматься над вопросом о времени и за- яяться пересмотром работы с начала до конца, организацией яо новому, упрощением.Везде создаются ячейки Лиги Времени. Где ячейки, бо- рящпсся за своевременное начало занятий, где—с опозданием, тде—за аккуратность, где—с бюрократизмом и т. д. Вот и саам нужно подумать о таких ячейках.Нужно создать ячейки по упорядочению союзного аппарата, по наблюдению за ходом канцелярских дел, по наблюде- япю за своевременной явкой на заседания, на работу, на со- «бранид и т. д.

С этого нужно начать.Нужно также организовать такие ячейки на предприятиях. чтобы они следили за использованием времени рабочими, чтобы побуждали и рабочих, и администрацию к правильному распределению,: учету и использованию времени. Этим мы можем добиться и большей производительности, и большего заработка, и, в конце концов, эгид мы сделаем некоторые достижения в области охраны труда:—рабочий будет отдыхать но время и большее количество часов, а это уже очень важно.Итак: союзы в этом деле могут сыграть немалую роль и если они займутся этим делом, никакого вреда и ущерба не будет, будет только польза.Экономить, уплотнять, правильно использовать время— первый шаг к новой культуре рабочего класса.Союзы должны серьезно взяться за это дело и тогда мы скоро будем иметь результаты налицо, скоро станем на верный путь практической работы.
КОМИССИЯ О^РЛНЫ ТРУДЛ или 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ?
Здесь, у нас, в некоторых местах, царствует неразбериха: где существуют комиссии, а в других местах они заменены уполномоченными. Трудно решить: что полезнее, т. к. и те и другие на деле почти не проявили себя. Поэтому, единственно возможным мы считаем постановку вопроса так: что ПРАКТИЧНЕЕ? Отвечаем, не сомневаясь:Комиссии по охране труда.И вот почему.До сего времени, в профессиональную работу, фабзавко- гмы не смогли втянуть рабочих. Фабзавком один—и только «один—ведет всю работу, рабочая ясе масса—почти обычное явление,—пассивный участник.Но ведь нашей основной задачей является как раз то, -чтобы возможно большее количество рабочих было втянуто а работу. Поэтому существование комиссии при фабзавко- ме полезно.— Рабочий, член комиссии, должен быть сознательно ответственным за порученное ему дело, или, во всяком слу- -чае, практика сама воспитает в нем это сознание.Он будет сознательно ответственным.Не важно, кому будут поручены „бумажные" дела, т. е. то, что связано с перепиской и т. д., важно то, чтобы рабочий в возможно большем числе принял участие в повседневной, мелкой работе союза.Практика показала, что на некоторых заводах комиссии 

по охране труда работают весьма продуктивно: замечаются и устраняются все ненормальности, нет нарушений законов об охране труда, рабочие знают, что о них заботятся и защищают и, таким образом, в их глазах поднимается авторитет союзов.II другое (тоже вытекающее из практики).Уполномоченные заводят дела бумаг, говорят с рабочими путем заявлений и, в конце концов, ничего не добиваются.Исключения есть, но в большинстве случаев это так.Теперь вывод:Там, где существуют комиссии по охране труда, ликвидировать их не нужно, а, наоборот, нужно их поощрять и содействовать их работе. Даже и там, где комиссии заменены уполномоченными, фабзавком должен всеми силами стараться втянуть в работу прежний состав комиссии или новых людей в помощь уполномоченному, а если уполномоченный плох, то снова заменить его комиссией, из рабочих, желающих работать.Хорошо было бы, если-б фабрично-заводские комитеты высказались на страницах нашего журнала о том, что практичнее, на предприятии, комиссии по охране труда или уполномоченный.Нужно крепче запомнить:
На охрану труда надо обращать больше внимания,— 

дело важное. Профработник.

ОДИН иззнднчПри заключении коллективного договора рабочие стремятся к тому, чтобы заключаемый колдоговор обеспечил им возможно лучшие условия быта. Порицать за это рабочих совершенно не приходится, ибо такие стремления, пред'явля- емые ими, являются вполне справедливыми.Но все же, при заключении договора, рабочие должны уяснить себе, что выполнение предприятием такового станет возможным только тогда, когда рабочие дадут пред- ириятию надлежащую норму выработки и выполнят производственную программу.Дальнейшее же улучшение условий существования рабочих станет возможным только при тех условиях, когда предприятие будет безусловно повышать свою производительность и увеличивать свою доходность.Поэтому рабочие заинтересованы в том, чтобы предприятие работало очень экономно, чтобы были введены всевозможные усовершенствования в самом производстве, а са- ’юе главное, чтоб сам рабочий повысил производительность

КУЛЬТКОМИССИЙ.
своего тру ла до возможного максимума. Рабочий должен выполнять свою работу не за страх, а за совесть.Перед заводскими культкомиссиями встает здесь весьма ответственная задача, а именно раз‘яснение рабочим того, каково должно быть их отношение к пролетарскому производству.Культкомиссии должны раз‘яснить рабочим, что их отношение к пролетарскому производству должно быть совершенно иным, чем к производству капиталистическому. Каждый рабочий должен себе ясно усвоить, что в то время как в капиталистических условиях производства, увеличение производительности предприятия и повышение доходности последнего приводит только к обогащению капиталистов, в условиях пролетарского же производства это приведет к улучшению быта рабочего, как производителя.Роль фабрично-заводских комитетов, как руководителей этой просветительной работы,’ здесь весьма важна и поэтому фабзавкомы и их культкомиссии должны уделить этому вопросу должное внимание.. Юз.
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Ближайшие мероприятия по рабочему вопросу.
(Тезисы Уралбюро ВЦСПС к областному партсовещанию).1. Хозяйственный операционный 22/23 год прошел под знаком заметного под’ема материального благосостояния рабочих, занятых в Уральской промышленности, не исключая крупной. На почве улучшающегося материального положения начинает расти и активность рабочих масс, поддерживаемая организационной и культурной работой партийных, профессиональных организаций и рабочей печати. Расценивая возрастающую активность рабочих, как фактор положительный, усилия профессиональных и хозяйственных органов, как .организаций ближе всего стоящих к повседневной работе рабочею— должны быть направлены к использованию этой активности в сторону дальнейшего под’ема и оздоровления производства — с одной стороны и улучшения рабочего быта и под’ема культурного уровня рабочих—с другой.2. Одним из наиболее характерных и положительных признаков роста активности рабочих является все более непримиримое отношение последних к расхлябанности заводского аппарата и к техническим дефектам работы, влияющих па произ Местные профессиональные организации должны взять в свои водительность труда, а следовательно п заработок рабочего, руки инициативу выявления всех недостатков заводского механизма, путем своевременного оформления требований рабочих. 3. Существующая и поныне относительно низкая (по сравнению с довоенной) заработная плата, наряду с возросшими материальными и культурными потребностями рабочих, делает совершенно неизбежным в течение ближайшего периода нажим со стороны рабочих в сторону дальнейшего повышения заработной платы. Наряду с этцм, в значительной зависимости от повышения заработной платы находится и дальнейшее повышение производительности труда, укрепление трудовой дисциплины и ответственности, упорядочение отчетности и т. п. Однако, имея, ввиду, что, несмотря на улучшающиеся перспективы работы промышленности в предстоящем операционном году, ее финансово-материальные затруднения далеко не изжиты и находятся в зависимости от обще-финансового пэложейш Республики, в целом, вопрос о дальнейшем повышении ставок, неизбежно связанный с вопросом об обще-финансовом положении государства, должен разрешаться в отношении каждого треста в отдельности, причем центр тяжести следует перенести на подтягивание наиболее отставших в заработной плате групп рабочих.4. Повышение заработной платы, имевшее место за по- следпий период, производилась почти исключительно путем расширения соотношения внутри существующей сетки, влияя, таким образом, на заработок более квалифицированных групп и оставляя все время без изменения заработки рабочих первых низших разрядов. Имея ввиду особо тяжелое материальное положение неквалифицированных и мало-квалифиЦй- роваипых рабочих, необходимо повышение заработной платы в дальнейшем проводить не только путем раздвижения соотношения в сетке (где это еще не проведено), но и повышения самой ставки.5. Необходимость максимальной четкости в вопросах заработной платы требует возможно большего приближения реального содержания заработной платы к ее поминальному выражению. Между тем, существующая ныне практика, при которой зарплата в товарных рублях переводится целиком по курсу па 1-е пли 15-е число расчетного месяца в то время, как часть ее выплачивается числа 10-го —15-го следующего за расчетным месяца, влечет за собой для рабочего значительные потери. Сознавая, что в современных условиях падающей валюты достижение абсолютной стабилизации зарплаты невозможно, необходимо все же стремиться привести потери рабочего к минимуму. С этой целью следует признать необходимым поставить себе ближайшей задачей исчисление заработной платы в товарных рублях в 2 срока по курсу па 15-е число ра- •четиого и 1-е число следующего за ним месяца.

6. Наряду с этим должна быть введена большая четкость во взаимоотношениях между администрацией и рабочими.. Пред’являя к рабочим определенные требования администрация и со своей стороны должна дать гарантию аккуратного выполнения ее обязательств по отношению к рабочим, как принятых на. себя по добровольному соглашению (коллективный договор), так и накладываемых па нее действующим законодательством (кодекс законов о труде). Особое внимание должно быть обращено на своевременность выплаты заработной платы, задолженность по которой значительно отражается на реальном заработке рабочего. В целях создания для рабочих материальных гарантий от потерь на курсе в случаях несвоевременной зарплаты, следует признать необходимым переход в дальнейшем к выплате задолженности по курсу времени ее уплаты.7. Существующая ныне смешанная форма заработной платы—денежная и натуральная,—неизбежная в прошлом, в силу слабости денежного оборота, отсутствия рынка и слабости кооперативных организаций, является сейчас фактором, отрицательно влияющим на уровень заработной платы (недоброкачественность продуктов, неправильная их расценка и т. д.) создает излишние трения между рабочими и администрацией, излишние накладные расходы на .зарплату (перевозка продуктов, их хранение, распределение),, загромождает отчетность предприятия п расчеты заработной платы и кроме того в корне подрывает работу потребительской кооперации в рабочих районах Урала. Следует поэтому в дальнейшем взять решительный курс па. переход к чисто денежной форме оплаты труда, осуществляя этот переход соответственно с развитием денежного обращения. Вместе с тем в случаях, когда натуральные выдачи в счет заработной платы оговорены в коллективном договоре, необходимо самым решительным образом бороться с тем, чтобы фактически выдачи натурой превышали нормы, установленные колдоговором.8. Хозяйственные органы должны принять меры к тому, чтобы повышение заработной платы отнюдь не удорожало себестоимость продукции. С этой целью необходимо: а) совместно с профсоюзами углублять и уточнять работу в области улучшения системы оплаты труда (сдельная, премиальная и т. д.) в сторону достижения максимальной эффективности заработной платы, б) довести до возможного' минимума накладные расходы на заработную плату, в) провести в дальнейшем более строгую ответственность и систему взысканий с лиц административно-технического персонала, допускающих технические пли административные дефекты,' могущие неблагоприятно влиять па производительность труда, г) ввести максимум четкости в трудовой режим предприятия.9. С целью успешного проведения намеченных мероприятий хезорганы должны обратить особое внимание на работу ТНБ. Последние должны быть освобождены от несвойственных нм функций и сосредоточить свое внимание исключите.аьшг на вопросах нормирования труда, расценок и введения технических и административных улучшений, способствующих повышению производительности. При этом должен быть пересмотрен персональный состав ТНБ под углом усиления их тех- нпчески-квалифпцнрованными силами.10. Одним из серьезных препятствий к более полной загрузке предприятий в некоторых районах является затруднительность переброски недостающей рабочей силы, из-за отсутствия жилых помещений.Имея ввиду: что осуществление полной жилищной программы в течение одного года невозможно (в силу материальных и технических затруднений), хозорганам необходимо наметить конкретный план жилищного строительства, начав его осуществление с предстоящего операционного года, включив в своп сметы необходимые для этой цели расходы.



Международное рабочее движение.

ГЕРМАНИЯ ПЕРЕД ГРОЗОЙ.
(По поводу последних событий).

„Положение подавляющего большинства рабо
чих, служащих, мелких собственников и рантье, 
будет день изо дня ужасней. Спасения не вижу“...Еще совсем недавно эти слова были сказаны германским министром труда Браунсом корреспонденту газеты «Известия ЦИК СССР». Слова эти весьма красноречиво характеризовали ту растерянность, в состоянии которой находится в настоящий момент германская буржуазия. Что может быть более трагичным для правящего класса, когда ее представитель, член представительства безпомощно лепечет о том, что он йе видит спасения из кризиса. Так мог говорить только представитель обреченного класса, стоящего накануне падения правительства. И действительно. Еще не успела высохнуть типографская краска в номере газеты, сообш. о беседе с г. Браунсом как волна негодований и движение гермаиск. рабочего класса смели с лица земли правительство 'Куно, а вместе с ним и министра труда г. Браунса.Что же происходит в Германии, почему пало правительство Куно и кто пришел ему на смену?Вот уже восемь месяцев, как Германия сначала медленно, а потом стремительно катится к своему полному краху.В конце 22 года германская буржуазия в лице ее правого фланга--группы трестов и концернов тяжелой (горной и металлургической) индустрии сделала попытку оказать сопротивление домогательствам Франции, требовавшей неукоснительного выполнения Германией ее невыполнимых обязательств по Версальскому миру. Тяжелая индустрия во главе с некоронованным королем Германии Стиннесом думала, что решительным сопротивлением Франции, она заставит последнюю пойти па уступки и заключить с французскими капиталистами договор о репарациях за счет германского рабочего класса.Имея в виду эту задачу, группа. Стиннеса опрокинула, соглашательский кабинет Вирта, состоявший из социал-демократе® и партий мелких буржуа и ведший политику выполнения Версальского договора, у власти появился кабинет Куно—коалиция буржуазных партий, в которой первую скрипку играло правое крыло немецкой народной партии (группа Стиннеса) во главе с приказчиком Стиннеса гр. Беккером. Первым же шагом правительства Куно явилось прекращение натуральных ‘ поставок Франции по Версальскому миру и вообще саботаж последнего.В это самое время в Париже и Лондоне присходили переговоры между Францией и Англией по, так называемому, репарационному вопросу. Англия пыталась выдвинуть программу более медленного и осторожного грабежа Германии, Пуанкарэ же требовал немедлен, и безговорочного заклания жертвы. В результате недостигнутого соглашения с Англией и продолжавшегося соп^йпвления со стороны немецких капиталистов, Фран нулевая буржуазия пошла на самостоятельное выступление про тив Германии и в январе генерал Дегутт начал оккупацию Рура.Конечно, вся французская буржуазная печать кричала при этом о необходимости наказать Германию, укротить ее «дух реванша» и заставит!, ее заплатить репарации для восстановления

разоренной северной Франции. Призывы к патриотизму француз- * ского рантье и лавочника должны были напугать его не существующее немецкой опасностью и поддержать уже порядком по- : шатнувшийся авторитет национального блока г. Пуанкарэ, пред- ; ставлявшего интересы г. Шнейдеров, Ванделев и других членов ; «Комитет тяжелой индустрии»—этого подлинного хозяина : Французской «демократии».; Конечно, не меньше, если не больше, воя подняла и вся не- ! мецкая буржуазная печать, а германская буржуазия во главе с Куно превратилась в «национальных героев», на поддержку кото- р рык, якобы для борьбы с французским империализмом призыва- | лась вся папЕопалистич. мелкая буржуазия и рабочий класс Гер- ■ мании. Крупнейшие заводчики господа Тиссен и Крупп, арестованные за сопротивление генералом Дегуттом, выступили в роз: «мучеников во Христе» п для их блага рабочие призывались к забастовкам и к отчислениям в фонд помощи Руру, из которого черпались средства на организацию пассивн. сопротивления в Руре. Гермапск. социал-демократия, как преданный лакей своего хо- ; зяинц немедленно же об’явила гражданский мир, а ретивые вож- ’ ди профсоюзов образовали вместе со Стиннесом единый фонд по- ' мощи Руру, мотивируя свой шаг тем, что оккупация одинаково задела рабочих и хозяев.За всеми этими националистическими фразами, за кулисами ! шел самый бесстыдный торг между Стиннесом и Ванделем (Фран- 1 пия). торг, который должен был решить вопрос о том, какая из ; двух капиталистических шаек—французская или немецкая будет ; владеть большей половиной прав на эксплоатацию немецких рабочих, будущего франко-германского горно-металлургического ' треста. На чашку весов господина Ванделя правительство Пуанкарэ бросило оккупацию Рура, на чашке весов Стиннеса находилось об’явленное Куно «пассивное сопротивление».Борьба в Руре продолжается еще ли поныне. За истекшие 7 месяцев германская буржуазия, благодаря своей узко-эгоистической политике к спекуляции па падении германской марки, привела страну к полному раззорению. Германский пролетариат воочию убедился в том, что правительство Куно, выполнявшее волю Стиннеса, неспособно и не хотело заботиться о его сущеетво- аднип. Вместо того, чтобы целым рядом мероприятий предохранить хозяйство страны от распада и обеспечить мало-мальски сносные условия существования рабочим и мелкой буржуазии, правительство Куно действовало буквально в интересах дву^- трех десятков магнатов тяжелой индустрии и всячески способствовало неслыханному обогащению их за счет всего остального . населения. В этом мало почтительном деле это правительство [ пользовалось почти безраздельной поддержкой социал-демократии 
। и вождей профсоюзов.Под крылышком правительства Куно и при его попустительстве в Германии выросли крупнейшие организации фашистов, которые стали открыто угрожать республике, и рабочему классу.В результате всего этого в громадных массах германского рабочего класса и отчасти в пролетаризированных слоях мел- 
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коп буржуазии и интеллигенции началось глубокое брожение. 
Массы прекрасно поняли, что от правительства КУНО им 
ждать нечего, что в такой же мере напрасны все их надежды 
на. активность социал-демократической партии. Упавшая до 
ничтожных размеров заработная плата, нищета и острый не
достаток продовольствия—вот что составляло современную 
действительность для германского рабочего, служащего и мел
кого буржуа. Угроза фашистского переворота—вот что пред
ставилось им в перспективе.

Тогда массы пришли в движение.
Прежде всего они отказались от поддержки своих социал- 

демократических вождей п начали воспринимать лозунги ком
мунистов и революционных фабзавкомов. Это движение косну
лось не только беспартийных рабочих.

Брожение и разложение началось в самой социал-демо
кратической партии, десятки тысяч рабочих социал - демо
кратов перестали подчиняться партийным директивам и, во
преки своим членским билетам, следуют лозунгам компартии. 
Многие местные организации с.-д. переходят в оппозицию свое
му ЦК, целый ряд местных е.-д. газет выступает против поли
тики ЦК. и требует ориентации налево. Непосредственно все 
:гго нашло свое отражение в выборах па всегерманскпе с'езды 
профсоюзов металлистов и текстильщиков, на которых комму
нисты получи,1п большинство во всех крупных рабочих цен
трах. Затем, на выборах в ландтаги (местные парламенты) в 
Ольденбурге и Мекленбурге компартия получила колоссаль
ный прирост голосов и усиление представительства в этих пар
ламентах. Например, в Мекленбурге коммунисты получили 
11.000 голосов и 7 мест из 31, в то время как на. предше
ствующих выборах они совсем не получали мандатов. При 
этом нужно отметить, что оба эти местные государства—не 
пролетарские районы.

Лозунг рабоче-крестьянского правительства, выдвинугый 
компартией, приобретает все большую популярность в Герма
нии. К нему прислушиваются не только рабочие массы. Мелко
буржуазная интеллигенция и мелкая буржуазия германских 
городов начинает шщимать, что только компартия действи
тельно защищает интересы трудящихся и что капиталистиче
ская правящая клика из-за своих интересов губит и продает 
страну. Впервые мы читаем в газетах, что на собраниях вра
чей в Берлине под бурные апплодисмецты принимаются комму
нистические резолюции, что в Иене, Гетиигене студенты универ
ситетов с неослабным вниманием слушали доклады представи
телей компартии, наконец, что берлинские мелкие торговцы 
выражают свое согласие с предложениями компартии, направ
ленными против крупных капиталистов. Перед лицом грозных 
событий германская коммунистическая партия выступает, как 
динствепиая подлинная . представительница интересов всей 

трудящейся Германии против насильнической политики Пют- 
карэ п против кучки помещиков и капиталистических королей 
во главе с Стиннесом.

При такой обстановке в Германии происходят следую
щие события:

Компартия об’являет на 29 июля всегерманскнй антиц.а- 
шнстский день, задача которого—мобилизовать силы пролета
риата. против наглеющего фашизма, пытающегося под маской 
национальной борьбы с Пуанкарэ произвести разгром рабо- 
чего класса. Вторая задача, дня—оторвать от фашизма, проле
таризированные массы мелкой буржуазии, открыть им глаза на 
сущность фашизма и по возможности собрать их вокруг проле
тариата. Правительство запрещает в этот день демонстрации 
и собрания под открытым небом, тем пе менее на созванные 
компартией митинги пришло несколько миллионов человек, 
только в одном Берлине собралось свыше 250.000 рабочих.

Б фашистских массах начинается брожение, свидетель
ством чего является обращение одного из вождей фашизма гра
фа Ревентлова к компартии с попыткой найти с него общий 
язык.

Наконец, развал социал-демократии достиг громадных раз
меров и затронул ее верхушку. Целый ряд виднейших социал- 
демократов во главе с Паулем Лови (бывшим коммунистом/ и 

Розенфельдом (бывшим пезависимцем) восстали против поли

тики большинства и очень осторожно потребовали па конфе
ренции оппозиции в Веймаре, отказа от коалиции с буржуазий 
н соглашения с коммунистами.

Вслед за этим в результате катастрофического падения 
марки и острого продовольственного кризиса, в стране начина
ются волнения н забастовки. Начавшись стигшпо ла всей 
Германии па. почве экономической, это движение под руковод
ством компартии и революционных фабзавкомов переходит в 
политическое, лозунгом которого является свержение прави
тельства Куно н образование рабоче-крестьянского прави
телю тва. В целом ряде городов провозглашается всеобщая 
забастовка для достижения указанных лозунгов. В первые мо
менты социал-демократы пытаются задушить движение путем 
его разложения извнутри, по это им не удается и под давле
нием социал-демократических рабочих и левой оппозиции пар
тия выказывает недоверие Куно, в результате чего последний 
уходит в отставку п на его место приходит соглашательский ка
бинет Штреземана (член полумонархичской народной партии) 
п Гильфсрдинга (социал-демократ).

Второй раз социал-демократы выступают в качестве ту
шителя начинающейся революции В 1918 году перед ноябрь
ской революцией они пошли в кабинет принца. Макса Баден
ского, чтобы вместе с ним спасти империю Гогепцоллериов, 
теперь они вместе со Штреземаном надеются предотвратить 
социалистическую революцию п сохранить господство и денеж
ные мешки Стипнеса и компании.

Добившись падения правительства Куно и не желая со
здавать раскол в рабочих массах, часть которых идет еще за 
социал-демократами, компартия дала лозунг временного пре
кращения движения и забастовок. Рабочий класс должен не
медленно же. после частичного успеха продолжить свою орга
низацию, начать чистку профсоюзов от предательских вождей 
социал-демократов и собирать вокруг себя мелкую буржуазию, 
чтобы в необходимый момент быть готовым к захвату .власти.

Фашисты не посмели нигде выступить против революцион
ных рабочих Германии. В момент забастовок и волны движе
ния рабочих фашисты сидели тихохонько дома...., ибо за них 
работали социал-демократы. Но угроза фашизма еще пе мино
вала. наоборот, именно теперь она становится особенно вели
ка, ибо если социал-демократы не помогут, то последним ору
дием в руках буржуазии будут фашистские банды. Поэтому ло
зунг вооружения рабочих есть теперь боевой лозунг германско
го пролетариата-.

Что же означает правительство Штреземапа-Гильфер- 
диша?

По нашему мнению, это последняя попытка буржуазии 
путем социал-демократической фразеологии и грошевых усту
пок удержать пролетариат от восстания. Попытка эта обречена, 
на. неудачу, недаром же господа Штрезсмап и социал-демо
крат миннс р внутренних дел Вольман начинают свое правле
ние с угроз, мечом подавить рабочее движение и компартию.

Пусть они угрожают. Мы, русские рабочие, очень хорошо 
помним, как в октябре 1917 г. за несколько дней до револю
ции пролетариата, Керенский истерично угрожал огнем и ме
чем подавить большевистское движение. Господам Штрезема- 

нам и Вольманам суждена роль Керенских—они будут смете
ны с лица земли пли победоносным восстанием пролетариата 
пли фашистской диктатурой. Историей другого выхода не дано.

Исход борьбы будет зависеть от степени организованности 
и активности немецкого пролетариата, от поведения мелко-бур 
жуазных масс и, наконец, от поддержки международного и в 
первую голову французского пролетариата. Огромный приток в 
германскую компартию членов перед борьбой, еще больший 
рост подписчиков газет нашей партии и все вышеприведенные 
факты дают основание полагать, что в близкой классовой 
схватке в Германии победит класс, насчитывающим 60 ирон., 
населения всей страны, класс, больше всего страдающий от ка
питалистической эксплоатации, давший миру таких вождей, 
как Маркс и Энгельс, Роза Люксембург и Карл Либкнехт, 
класс, имя которого—пролетариат.

Н. Райвид.



По союзам Урала,

Южно-Уральские письма,
ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ОПЕРАЦИОННОМУ ГОДУ.

Заводы Южного Урала работают, главным образом, на 
местном топливе. Это топливо они обычно заготовляют в те

чение летних месяцев. Кроме того, после интенсивной произ
водственной работы в течение первых трех кварталов, обору
дование заводов нуждается в ремонте. Для этого также исполь
зуются летние месяцы. Наиболее квалифицированных рабочих 
заводы дают для ремонтно-монтажных работ, а остальную ра
бочую силу на. лесозаготовки. 'Гак происходит ежегодно в те
чение последних лет. '.Гак было и нынче.

В период с 15 мая по июль было остановлено девять за
водов. Остальные заводы, получившие крупные госзаказы, не 
могли быть остановлены и продолжают и теперь выполнять 
производственные задания. Квалифицированные -рабочие Аши, 
Мипьяра, Сима, Златоуста, Миасса, Усть-Катава-Иваповска, 
«Магнезита; и «Порогов» производят ремонт этих заводов, а 
остальные рабочие в окрестных лесах заготовляют топливо, к 
будущему операционному году.

Программа ио топливу па этот год намечена в 110.000 
куб. саж. дров. Такое количество с избытком обеспечит район 
па 24-й год.

По выполнят ли задание заводы?
Несомненно. Лесозаготовки проходят сейчас очень успеш

но и нс возбуждают никаких опасений. Хороню прошел нынче 
и сплав дров. Выгрузка дров была закопчена на несколько не
дель ранее срока. Также успешно одно за другим выполняют 

заводы и задания по ремонтио--монтажным работам. Справится 
раной п с этим.

В ближайшие недели заводы выполнят еще одно заданно 
треста—приведение в порядок отчетности.

В последние года отчетности па некоторых заводах или 
•совсем по было, пли она не доводилась до конца, вследствие 
своей неточности. Теперь же она приводится в порядок и, в 
скором времени, заводы будут иметь отчетность «в ажур».

'Гакова работа Южно-Уральских заводов в течение лета, 
такова их подготовка к новому операционному году. Наблюдая 
за тем, как проходят различные работы, можно быть уверен
ным, что летние задания будут выполнены, и с октября заво
ды. отремонтированные, обеспеченные топливом, имея пра
вильную отчетность, смогут начать работу по плану, который 
разрабатывается трестом.

НОВЫЙ ДОГОВОР.
Если культработа профорга нов, как всегда в летние ме

сяцы, замерла: если в работе по охране труда больших измене
ний не произошло, то в области тарифно-экономической, Юж- 
уральским райкомом ВСЕМ, проделана большая работа, по раз
работке и заключению нового коллективного договора.

Этот договор заключен на срок—6 месяцев—с 1 августа 
по 1 февраля в общей части, н в части зарплаты с 1 августа 
но 1 ноября.

Самое главное, чего добились металлисты—это повышение 
оплаты труда па 25—30 проц., которое складывается из по
вышения ставки на 4—5^ и от нового исчисления курса 
товарного рубля па 20—25%.

Выраженная в товарных рублях ставка рабочего 1-го раз
ряда по новому договору равна 6 р. .64 коп. Коэффициент та
рифной сетки в рабочей ее части—1 : 3,3 и в общей—1 : 8.

Выдача зарплаты должна производиться за первую поло
вину 24-го числа расчетного месяца и за вторую 15 числа сле
дующего месяца. В случае несвоевременной выдачи зарплаты, 
предприятие выплачивает разницу по курсу дня. В счет за
работка трестом обязательно выдаются мука, мясо и соль. 
Размер натуральной части заработка для рабочего 1 разряда 
114 и. муки. 5 ф. мяса и 2 ф. соли.

'Греет обязуется выдавать спецодежду, мыло, предохра
нительные средства, во вредных производствах—молоко, жиры 
[г т. п. или выплачивать их стоимость по рыночным ценам.

На культработу трест отчисляет 2%. Кроме того, он обя
зуется содержать 6 школ фабзавуча, производя их ремонт, 
приобретая учебные пособия. Затем, к 31 октября, Трест дол
жен отремонтировать 8 рабочих клубов (ремонт будет стоить 
2516 руб.).

Таков в основных чертах новый договор. Несомненно, что 
этот договор внесет еще более значительное улучшение в по
ложение рабочих, чем предыдущий.

КАК РАБОТАЕТ РАЙСТРАХКАССА.

Южно-Уральской районной страховой кассой взято на. 
учет 666 предприятий, учреждений и хозяйств. Число застра
хованных в них рабочих и служащих—25.411 человек.

Страховые взносы, до мая вносимые страхователями с 
большим опозданием, в последние месяцы начинают поступать 
все более аккуратно. Это, конечно, дает возможность нам шире 
развернуть помощь ее членам.

За июнь кассой получено всего 2199048 руб., которые по 
различным видам страхования распределяются так: временная 
нетрудоспособность—829959 руб., инвалидность—489884 р., 
безработица—276825 р., и лечебная помощь—599439 руб.

За июль кассой выдано пенсий и пособий на сумму 
672.245 руб. На помощь безработным отпущено—24564 руб. 
Сравнивая эти цифры с майскиущ, можно видеть, что опера
ции кассы возросли в два раза.

Хуже, обстоит дело с лечебной помощью застрахованным. 
Недостаток медработников, медикаментов, перевязочных 
средств и т. п. ощущается все также остро. Отпущенных рай- 
страхкассой в нюне 627311 руб. далеко недостаточно. Страх- 
.асса думает помочь этому таким образом—Уздраву будет от
пущена ссуда для закупки крупной партии медикаментов, ко
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торая будет постепенно погашаться вычетом из страхвзносов на медпомощь.Недавно работа Райстрахкассы рассматривалась на пленуме Райкома ВСРМ. Пленум посоветовал кассе усилить помощь безработным и медпомощь, в отделения кассы в районе и медучреждения дать хороших работников, начать попули- ризацию идей соцстрахования в рабочих массах.Все это касса несомненно сделает, ибо вообще это одно из наиболее энергично и успешно работающих учреждений.
СКОЛЬКО ОТПРАВЛЕНО НА КУРОРТЫ.С мая месяца профсоюзами, страхкассой и У здравом была проделена. большая работа по отправке на курорты рабег- 

| чих и служащих. За истекшие летние месяцы по Южному Ура- | лу отправлено па курорты 355 человек.По курортам они распределены так: Чебаркуль—140 чел., I Тургояк—67, Шафраново—7, Сергиевск—5, Липецк—4,Виктория—35, Боровое—10, Крым—16 и Кавказ—-12. Из 
। этого количества 80%—составляют рабочие металлисты.В июне месяце страхкассой совместно с Райкомом ме- ! таллистов на средства полученные от Челябинского Губпрофсо- ■ вета, организовано четыре дома отдыха—в Чебаркуле-Бело- 
। рецке, Сатке и Усть-Катавё, всего на 110 мест. Пока в них по- ■ слано 28 рабочих и служащих.

Л. Коротина.

Работа Средне-Уральскаго райкома металлистов.
(От нашего корреспондента).

На 9-й районной конференции металлистов, состоявшейся в 
конце мая месяца был избран президиум Райкома в числе 5 че
ловек. Однако, за первые два месяца работы—июнь и июль, 
президиум Райкома работал в полном своем составе, не более 
как одну неделю. Дело ’в том, что в составе президиума имеется 
один входящий член, занятый основной работой в Н.-Тагильском 
заводе и потому не имевший возможности принимать непосред
ственного и полного участия в работе президиума. Затем состо
явшийся в шопе месяце IV губернский с’езд профсоюзов и, 
вслед за ним, VI Всероссийский с’езд рабочих металлистов, на 
грн недели оторвали от работы в Райкоме двух членов президи
ума. Наконец отпуска по болезни на 2 месяца председателя 
президиума и 2-х недельный, в порядке очереди, оргсекретаря 
также, лишили президиум—двух работников на продолжитель
ное время. Таким образом в президиуме фактически работало по
стоянно 2—3 человека, а иногда оставался для работы даже 
один член президиума. Несмотря на такой недостаток работни
ков. работа в Райкоме шла без перебоев.

Установление самой тесной связи с местами, проведите 
различных компаний, пересмотр и подбор наиболее лучших и 
способных работников в завкомы, постановка школ ФЗУ на дол
жную высоту, подбор кандидатов1 на рабфаки и в ВУЗ’ы, подбор 
литературы для библиотек па местах и разные другие культурно- 
просветительные вопросы, вопросы улучшения быта работах, 
лечебная помощь, открытия, обслуживание и комплектование са
натории и домов отдыха, урегулирование вопросов, связанных с 
выдачей зарплаты, разработка и заключение коллективных дого
воров с правлением Средне-Уральского горнозаводского треста и 
<’ Бараячвнским заводоуправлением,—вот весьма неполный пе
речень вопросов, требовавших от президиума Райкома самого 
серьезного внимания и усиленной работы.

В июне—июле месяцах с местами была весьма тесная жи
вая связь. За это время членами президиума были посещены все 
предприятия района. Заводы Алапаевского округа посещались 2 
раза, причем один раз для обследования Алапаевского завода и 
Ашг.сгского дома отдыха, вследствие помещенных в газете 

■ Уральский Рабочий» заметок: «Алапаевская барщина», «Бе-, 
зобразен дом отдыха»; Барятинский завод 3 раза. Н.-Тагиль- 
скьй завод 3 раза, Н.-Тагильская железная дорога 3 раза, заводы 
Проблагодатского округа 3 раза, Высокогорский железный руд
ник 1 раз, Н.-Тагильское лесничество 1 раз, коллектив служа
щих правления треста 2 раза, Верхне и Нижне-Салдинскле заво
ды по 1 разу. При посещении мест производилось инструктирова
ние завкомов, выявлялись взаимоотношения завкомов с хозорга- 
нами, выяснилось положение с выплатой, заработной платы, при 
чем проводились для разрешения этого вопроса об’единенные за
седания с хозоргапами, проводились общезаводские и делегатские 
собрания и конференции, на которых делались доклады о работе 
VI Всероссийского с’езда рабочих металлистов и давались раз’щ- 
пения по различным вопросам, интересующим завкомы и ра
бочих.

Надо отметить, что обыкновенно места очень довольны, когда 
' наезжают члены президиума. Ведь каждый день у завкома в его 

работе выплывает тот пли ипой вопрос, который он затрудняет
ся решить. Ехать выяснять в Райком—расходы, да и времени,
много уходит, писать—дело не ждет, да при том завкомам надо, 

I чтобы Райком воочию видел их работу, поэтому, если случается 
быть в одном заводе и не заехать в другой, находящийся в том 

; же округе, то там уже не довольны этим. К сожалению удовлет- 
: верить места не всегда возможно, вследствие загруженности ра

ботою членов президиума.
Завкомы также посещали Райком за эти месяца: находящи

еся в пределах Н.-Тагила ежедневно, находящиеся в отделении— 
в особо1 важных случаях. Так секретарь Алапаевского подрайко
ма выезжал для доклада о катастрофическом положении* Алапаев
ской больницы, председатель В.7Салдппского завкома для докла
да. о взаимоотношениях завкома с заведующим заводом, предсе- 

; датель Баранчинского завкома с докладом о положении Барап- 
| минского завода в связи с невыплатой заработной платы. Посе

щали Райком с целью получить раз’ясненпя по вопросам о вы
даче зарплаты и продовольствия, об отпусках, о коллективном 
договоре, об утверждении смет и т. д. Всего посещений за эти 

1 два месяца было 41.

Президиуму, при этом приходилось давать обстоятельные и 
исчерпывающие раз’яснения на все вопросы, проводя иногда для 
их разрешения специальные заседания президиума.

Как в своей повседневной работе так и при посещениях 
I мест приходилось зорко присматриваться к ведению союзной ра

боты на местах и к проведению тех или иных заданий Райкома 
и, в зависимости от этого, составлять то или иное мнение о ра
ботоспособности как каждого завкома в целом, так и головки 

| его в отдельности. За эти два месяца союзная работа по всем 
завкомам велась более или менее удовлетворительно; в некото- 

; рых завкомах, как например, Алапаевском, хотя и надо бы было 
: кое-кого заменить более работоспособными, но за отсутствием 
। подходящих лиц этот вопрос пока остается открытым впредь до 
: подыскания надежных и опытных товарищей. За эти два месяца 
I пришлось сделать перевыборы завкомов только в Баранчинском 

и II.-Туринском заводах. В Баранчинском заводе перевыборы 
завкома необходимо было сделать потому, что председатель зав
кома. старый опытный профработник в значительной степени 
переутомился и настойчиво просил освободить его от профрабо
ты. Здесь была созвана конференция, на которой и были сдела
ны перевыборы завкома, утвержденные затем общим собранием 
рабочих. При этом бывший председатель завкома введен кан
дидатом в новый состав завкома с тем, чтобы, в случае надоб
ности, он мог тотчас-же заменить кого либо из новых членов 
завкома.

Б Н.-Туринском заводе дело было иначе. Как заявил пред
седатель завкома два входящих члена завкома пе принимали 
участие в работе завкома и не посещали заседаний президиума 
и потому здесь пришлось созвать делегатское собрание и сделать 
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перевыборы завкома, введя в его состав более работоспособных 
товарищей.

Проведение различного рода посещений прошло в районе 
успешно. Компании были проведены следующие.

1. О хлебном займе. Опыт прошлого года, принес блестящие 
результаты. Рабочие убедились в громадной пользе для трудя
щихся хлебного займа и нынче приобретение облигации хлебно
го займа, делали все. К сожалению первое время правд, треста, 
когда облиг. стоили всего по 30 р. п., закупило облит, только для 
тех рабочих и служащих, у которых заработок причитался к 
выдаче на руки, всем же остальным было отказано, так что боль
шая часть рабочих осталась без облигаций. К этому надо при
совокупить еще и то, что уфинотдел весьма мало принимал уча
стие в распространении хлебного займа и пе сумел поставить 
дело так, чтобы правленце треста путем ли выдачи авансов, или 
другим каким либо способом закупило облигаций в большем ко
личестве для распространения их между рабочими, которые бра
ли облигации весьма охотно. Только самое последнее время, 
когда цепа пудовой облигации стала уже 75 руб. уфинотдел рас
качался и стал нх усиленно распространять. Разумеется по та
кой цене рабочие уже пе особенно охотно берут облигации. Как 
ни как, все же удалось распродать облигации по цепе 30 руб. 
довольно значительное количество, первоначально по предвари
тельной записи 3.700 пудов, а затем уже по мере выяснения 
размера заработка, облигации были приобретены еще в большем 
количестве.

2. О Всероссийской сельско-хозяйственной выставке. Ра
бочие массы всюду отнеслись весьма сочувственно к этой вы
ставке. На некоторых собраниях постановили делать отчисления 
из заработка па посылку делегатов па выставку, па других соб
раниях было решено ставить с той же целью спектакли, произ
вести добровольную подписку и т. д.

3. Неделя воздушного флота. Повсюду были вынесены 
постановления об открытии записей в члены ОДВФ и о сборе 
пожертвований по подписным листам.

4. Международный день кооперации. Признавая за коопе
рацией громадное значение в деле улучшения материального : 
положения трудящихся рабочие высказывались, что только ко
операция способна поставить дело снабжения рабочих продукта
ми питания и предметами широкого потребления па должную 
высоту и потому выносили постановления о передаче заводских ; 
распределителей ЦРК.

5. Переход Красной армии на милиционную систему. Здесь 
рабочие па собраниях одобрили мероприятия Советского прави
тельства и давали обещания всеми мерами содействовать прове
дению этого в жизнь, и вступать в ряды вновь формируемых 
частей.

6. О едином сельско-хозяйственном налоге. Рабочие также 
и в этом вопросе отнеслись сочувственно и одобрили действия ; 
Советской власти.

7. Доклад о работе VI Всероссийского с'езда рабочих ме
таллистов. По этому докладу повсюду работа с’езда была приз-’ 
нана удовлетворительной и линия поведения отвечающей инте
ресам рабочего класса, при чем выносились решения все поста
новления с’езда неуклонно проводить в жизнь.

Как для проведения этих компаний, так и для решения во
просов особенно волнующих рабочих, например: об отпусках на 
страду, о выдаче зарплаты, о выдаче пособий из касс взаимопо
мощи и т. п. по предприятиям района, было проведено 26 обще
заводских собраний, 1 делегатское, 2 конференции, 2 женских 
собрания, 3 молодежи и 2 уполномоченных цехов. Кроме того в ; 
начале июля была проведена районная конференция юных метал- ; 
листов. Почти все общезаводские собрания и конференции про
водились при участии членов президиума Райкома.

Президиум Райкома был также озабочен подсчетом резуль
татов прошедших ранее компаний.

Результаты компаний «Помощь инвалидам гражданской 
воины» выразилась в сумме 57.798 руб. 83 коп.; «Помощь Рур- 
ским рабочие—99.284 руб. 07 коп., на памятник Свердлову— 
3.638 руб. и «Неделя беспризорного ребенка» дала 5.575 руб. и 

плюс к этому 18.060 руб., пожертвованных Райкомом. По выяс
нении результатов все эти деньги были отосланы по назначению.

Не мало уделялось внимания президиумом Райкома п работе 
культурно-просветительной.

На первых же порах пришлось подумать о школе-коммуне, 
шефом которой состоит Райком. Дело в том, что эта школа' со

держалась, главным образом, на средства отпускаемые Межраб- 
компомголом. Вскоре же получилось известие, что школа снима
ется со снабжения за счет Межрабкомпомгола и пришлось по
думать об се положении. Прежде всего перед президиумом стал 
вопрос: что будут собой представлять дети, кончающие школу. 
Был созван школьный совет, где выяснилось, что из школы бу
дут выпускаться люди подготовленные к общественной деятель
ности. Ясно, что такая подготовка не была в интересах метал
листов и после долгих пререканий удалось настоять па том, что 
программа школы была составлена таким образом, чтобы окон- 
чивш. в пей курс учения могли свободно поступить в П.-Тагильск. 
техникум, профтехнические школы п в ВУЗ. Не в долге же ста
ло известно, что школа пока 'остается на содержании Межраб
компомгола и вопрос с пей благополучно разрешился. Помимо 
отпускаемых средств на содержание школы Райком точно так
же продолжал оказывать ей посильную материальную помощь.

Принимались также меры к постановке на должную высоту 
школ ФЗУ. Здесь президиуму Райкома удалось договориться с 
правлением треста, чтобы все школы были снабжены надлежа
щим инструментом и пособиями. Кроме этого удалось добиться, 
чтобы мастера в школах ФЗУ оплачивались за своп занятия до
полнительно, в целях более внимательного отношения к делу 
обучения.

Очень большая работа проделана с подбором курсантов на 
Рабфаки и в ВУЗ. Были организованы краткосрочные курсы 
для подготовки рабфаковцев, по окончании которых была соз
дана комиссия для их испытания. Испытание выдержали 34 че
ловека, которые и были отправлены по назначению. Всем от
правленным были выданы па дорогу к месту учения деньги. В 
дальнейшем, содержать их будет, согласно коллективного дого
вора правление треста. Развестка в ВУЗ прошла также успеш
но. Все предоставленные Райкому .места были заполнены и в 
ВУЗ будет отправлено 22 чел. Относительно содержания коман
дированных в ВУЗ вопрос еще пе ясен. До сего времени все ко
мандированные получили стипендии от Райкома в размере от 
4 до 10 товарных рублей, но это было мало в то время, когда 
начисления с общей заработной платы в культфонд производи
лись в размере 6%, теперь же начисления производятся только 
в размере 2% и вопрос стоит таким образом, что если этих 
средств хватит, то стипендии будут выдаваться, если же их не 
хватит, то придется от выдачи стипендий отказаться.

Вследствие того же недостатка в средствах с 1-го июля 
пришлось прекратить отпуск средств УОНО на содержание школ 
1-й ступени. С 1-го мая 17 школ 1-й ступени были открепле
ны от Райкома, по по желая поставить их в беспомощное поло
жение было решено выдавать отд. пар. образования на их соде- 
жанио 20% от общей суммы 'начисления в культфонд. С пере
ходом на 21%' начисление в культфонд президиуму стало ясно, 
что средств па это не хватит и потому с 1-го июля отпуск де
нег УОНО был прекращен.

Пользуясь летним периодом во всех клубах района начат 
ремонт помещений, для чего были составлены сметы с тем рас
четом, чтобы ремонт был закончен к осени текущего года, когда 
и предполагается развернуть клубную работу. Пока же приоб
ретается литература для пополнения библиотек и рассылается на 

места.
Весьма большая работа проделана президиумом Райкома в 

области тарифно-экономической. Много было затрачено времени 
на разработку коллективных договоров с правлением С.-Ур. гор
нозаводского треста и с управлением Баранчинского завода. В 

результате удалось сделать весьма существенные достижения. 
Прежде всего ставка работника 1 разряда 1-й группы была опре
делена в 4 руб. 31 коп. товарных рублей, вместо прежних 4 
руб. 15 Коп. товарных рублей. Это па июль и август, на сен-
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Оказанию медицинской помощи рабочим также уделено 
много внимания. Особенно остро в этом отношении обстояло 
дело с Алапаевской больницей. Там не было ни белья для боль
ных, ни медикаментов. Там до 70% больница обслуживала кре- 

) стьяпское население, больше внимания обращалось па платных 
' больных, чем на застрахованных. Поэтому президиуму Райкома. 
| пришлость настоят!., чтобы задолженность управления Алапаев

ского округа по фонду «Г» была срочно ликвидирована. Предло
жено уздравотделу в отношении снабжения медикаментами боль
ше (обращать внимания на. застрахованных, а также более пра
вильно расходовать фонд «Г». Имеющиеся в складах уздравот- 
дела медикаменты распределить по больницам.

В отношении лечения туберкулезных больных и ревматиков 
на средства, отчисленные рабочими в Н .-Тагиле, открыта сапа 
тория. Для содержания ее удалось настоят!, и ввести в колдого- 
вор пункт, согласно которого правление треста начисляет в 
фонд туберкулезных 1% с общей суммы заработка рабочих и 

служащих, на каковые средства и содержится санатория.
Санатория составляет предмет особой заботливости. Прези

диума Райкома. Для наблюдения за порядком там поставлен свой 

человек, члены президиума довольно часто посещают ее и осма
тривают. Всего за два месяца в санаторию было направлено 54 

чел., лечение которых производилось по всем правилам санатор
ного лечения. При опросе выходящих из санатории рабочих, по
следние лечением и всем содержанием в ней были вполне до
вольны.

Не меньшим вниманием и заботливостью президиума поль
зовались и дома отдыха. Так, Н.-Тагильский дом отдыха обсле
дуется и посещается членами президиума 2 раза в неделю.-Ре
зультат такого отношения на лицо. Рабочие крайне довольны и 
есть много желающих отдохнуть в доме отдыха сверх положен
ного срока. За два месяца в домах отдыха прошло отдыхающих 
85 чел. взрослых и 171 чел. подростков, всего 256 человек. Не
большое количество отдыхающих взрослых об’ясияется тем. что 
они своп отпуска желают использовать на сельско-хозяй
ственных работах. На курорты было отправлено 29 человек.

В области охраны труда пришлось за это время ограничи
ваться устранением лишь мелких дефектов по охране труда, 
устранения же более крупных дефектов, ввиду затраты больших 
средств, добиться пока не пришлось.

Такова работа президиума. Райкома за июнь—июль меся
ца, в главнейшем. Было проделана еще масса другой работы, 
которую мы здесь не перечисляем. Надо только добавить, что за 
истекшее Ьремя президиум Райкома имел весьма порядочное 
представительство во всевозможных комиссиях и совещаниях, 
число которых за это время доходило до 54.

Металлист Я—ч.

тябрь же месяц ставка в половине августа должна быть пере
смотрена. Затем курс товарного рубля определяется па 15 чш> 
ло каждого месяца. Набор продуктов для 1-го разряда 60 фун. 
муки. 5 фун. мяса, 3 фун. соли и 15 фун. крупы (ранее было 
только 3 фун.).

Удержание за продукты, обязательные к выдаче по дого
вору, производятся по цепам того месяца, за который они вы
даются, а не по ценам месяца, в который они выдаются. Далее 
в отношении работы лошадей колдоговором устанавливается оп
лата их в зависимости от степени физической затраты силы, для 
чего лошади разделены на 3 разряда. Лошади отнесенные к 1-му 
разряду должны оплачиваться как работники 4 разр., отнесенные 
к 2—как работники 5 разряда и отнесенные к 3—как работ
ники 6 разр. Дополнительное вознаграждение на аммортизацикГ 

при этом отменяется.
Наконец, еще одно достижение, вносящее большое успоко- ; 

ение в рабочую массу. За невыплату зарплаты в течение 10 
дней после срока 'налагается на хозорганы пени как натурой, .1 
так и дензнаками в размере невыплаченной суммы за 
каждый просроченный день и 1%' от суммы фактически невы
плаченной зарплаты к установленному сроку при невыплате 
свыше 10 дней. Помимо всего этого правление треста обязано ' 
оплачивать учителей ФЗУ, давать бесплатно освещение рабочим 
клубам, оплачивать командированных на. Рабфаки и выдавать 

компенсацию за неиспользованные отпуска не в конце года, а в 
тот месяц, когда испрашивается отпуск.

Почти те же достижения достигнуты и с управлением Ба- 
ранчинского завода.

Очень много отнимал времени от президиума Райкома во
прос о несвоевременной выдаче зарплаты. Приходилось почти : 
ежедневно разрешать этот во!грос с правлением треста. Здесь 
выяснилось также и то обстоятельство, что некоторые заводо
управления, даже получив своевременно от правления треста ; 
деньги на расчет рабочих, все таки держали деньги в кассе и 
не выдавали их рабочим и президиуму приходилось так или ина
че реагировать на это.

Задолженность правя. треста по зарплате на 1-е июня 
11.258.488 руб. к 20 июня было выдано в счет этой задолжен
ности 9.500.488 руб. или 84%'.

Задолженность за июнь месяц выражалась в сумме— 
12.747.892 руб., в счет которой выдано—9.073.892 руб. или 
71%.

Задолженность за июль месяц по зарплате—29.400.000 р., 
а. всего с прежней задолженностью на 1-е августа состоит— 
33.074.000 руб.

В результате работы в этом вопросе все таки удалось добить
ся. что особо острых конфликтов и волнений среди наших рабо
чих не происходило.

Из жизни Пермски# профсоюзов
В президиуме Г. С. П. С.

Организационная работа.

Из постановлений президиума Пермского ГСПС, состояв
шегося в первой половине августа, заслуживают особого внима
ния постановления об организации при ТЭО ГСПС, Усольском 
и Сарапульском упрофбюро и при Кпзеловском райкоме союза 
горнорабочих, бюро юридических консультаций; о введении в 
крупных промышленных районах губернии института предста
вителей ГСПС и о проведении по губернии культконференций 
для работников низовых проф'ячеек.

Задачей вновь организуемых профессиональных юрид- 
консультаций является оказание бесплатной юридической по
мощи членам профсоюзов и их семействам по всем вопросам 
рабочего быта, возникающим не только в связи с законода
тельством о труде, но и по общегражданским, уголовным и ад
министративным делам. Для осуществления этой цели члены 
консультаций будут давать нуждающимся в юридпомощи чле

нам союзов устные советы и указания, составлять разного ро
да деловые бумага и. по мере возможности, лично защищать 
интересы членов союзов в судебных и других учреждениях, а 
также широко популяризировать среди членов профсоюзов 
юридические знания.

В состав бюро консультации при ТЭО ГСПС введенье 
зав. ТЭО т. Бревдо, завгубохрангрудом тов. Дергунов и заве
дующий намечаемых к открытию в Перми юридических курсов 
тов. Матвеев. Бюро устанавливает ежедневный, вечерний (с 
5 до 7 час.) прием нуждающихся в юридпомощи членов сою
зов в помещении Дворца. Труда, приглашая, в случае надобно
сти, специалистов-консультантов. В целях изучения практиче
ской работы предполагается до двух раз в месяц созывать со
вещания всех консультантов и не реже двух раз в год совеща
ния председателей юридбюро на местах.

Второе из указанных постановлений президиума ГСПС- - 
о введении института представителей ГСПС на местах,—со
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стоялось в исполнение решения последнего 4 губернского с'езда союзов, состоявшегося в конце мая. Представительство это введено в заводах Кизеле, Лысьве, Чусовой, Воткинске, железнодорожном поселке Верещагине и в большом торговом селе Пермского уезда Ильинском и возложено на руководителей наиболее мощных в этих пунктах -союзных организаций: в Кизеле на предрайкоме ВСГ тов. Новожилова, в Лысьве на предрайстрахкассы тов. Разумова, в Чусовой на предзавкома союза металлистов тов. Соболева, в Воткинске на представителя Сарапульского упрофбюро тов. Швецова, в Верещагине на предучкпрофсожа тов. Кряжевских иве. Ильинском на пред-

| райфабкома союза пищевиков тов. Эйхман. Пользуясь аппа- ; ратом своих союзных организаций, эти представители будут руководить общесоюзной работой в своем районе, осуществлять представительство союзов в партийных и советско-общественных организациях, информируя ГСПС о союзной жизни района.Наконец, по третьему вопросу—;о культконферевцнях для работников фабзаместкомов президиум поручил КО ГСПС разработать подробный план этих конференций, наметив начальным сроком их проведения двадцатые числа сентября.
В союзе пищевиков.

Сельская профработа.
5 августа в селе Ильинском, Пермск. уезда, состоялась рай

онная конференция союза пищевиков. На конференции присутство
вал щюдтуботдела союза тов. Юдин и 28 делегатов, представляв
ших 140 проживающих в Ильинском районе членов союза.

Заслушаны были доклады с губпленума союза и о работе 
Ильинского райфабзавкома. Решено организовать кассу взаимопо
мощи, предложив всем проживающим в районе членам союза со
стоять ее участниками. Избрано правление кассы в лице товари
щей Эйхман, Холмогорова и Дудина.

По докладу об усилении стачечного фонда при губотделе со
юза конференция постановила отчислить в этот фонд полдневный 
заработок об’единяемых ильинским райфабкомом членов союза.

Касаясь работы этого сельского фабкома, нельзя не отметить 
весьма крупных успехов его в области тарифно-экономической 
работы, которым могут позавидовать и губернские союзные орга
низации.

мельницах, маслодельных артелях и т. п.—интересы наемных ра
бочих самым безжалостн. образом эксплоатировались хозяйчика- 

На обслуживаемых союзом глухих деревенских предприятиях, 
ми-кулаками. О каких-то коллективных договорах, оберегающих 
эти интересы, здесь, конечно, и слуху не было.

Райфабком явился здесь и инспектором охраны труда, про

изведя обследование предприятий и регулятором экономических 
условий рабочих, выполняя в этой области порученные ему. функ
ции выше стоящих профорганизаций по заключению колдого
воров.

Так им был обследован маслодельно-сыроваренный завод в с. 
Васильевском, арендатор которого — крестьянская артель пользо
валась наемным трудом 7 женщин и 2 мужчин, работавших по 
16—18 часов в сутки и получавши за этот труд грошевое воз

награждение. Союз добился здесь заключения колдоговора, обес- 
| почивающего рабочим нормальную продолжительность рабочего 

дня и вполне приличный заработок, определенный для 1 разряда 17 
раз. сетки в 100%! стоимости индекса Госплана, при соотношении 
разрядов 1 к 5 и с выплатой заработка на 1 и 15 число. Огово
рены колдоговором и 2% отчисления па культцели и 2% же от- 
числени* на содержание райфабкома.

Только недавно же заключены райфабзавкомом тарифные сог- 
; лашения: с Филатовской артелью маслоделов на 3 рабочих (82% 
: стоимости индекса Госплана при коэффициенте 1 : 5), с . Бажин- 

ским сельско-хозяйствен, товариществом, арендующим 2 мель
ницы на 4 рабочих (ставка 1 р. 82%’ стоимости индекса Госплана, 
10% на культцели, 4% на дома отдыха, и 2% на содержание рай
фабзавкома) и с арендатором Гарюшинской мельницы на двоих 
рабочих (82% стоимости набора для 1 р., 8%' на культцели, 2% 
па дома отдыха и 2% на содержание райфабзавкома).

Из жизни Пермского нарпита.
Пермским Губотделом союза народного питания ведется I 

энергичная работа по вовлечению в союз домашней при
слуги, которой на учете союза состоит уже 348 чел. Сою
зом устраиваются общие собрания прислуги, на которых 
популяризируется Кодекс законов о труде и ведутся беседы 
по борьбе с проституцией.

В последнее время ряд заседаний правления губотдела 
посвящен был обсуждению вопроса о членах союзов, входя
щих в состав артелей по содержанию буфетов на парохо
дах, вокзалах и т. д. Все вступающие в артели исключи- \ 
ются из союза. В течение июня исключено таких лиц 36. I

Интересно отметить, что многие члены артелей явля
ются ими лишь фиктивно, не внося никаких паев в артель, 
а являясь по существу наемной силен выплывающих на 
свет хозяйственников—буфетчиков, немало их эксплоати- 
рующих. Союз бессилен бороться с этим злом, так как. хо
зяйственники, организуясь в „артель", договор о ней сви
детельствуют у нотариусов, которым заманиваемые ими без
работные, фактически поступая на службу к буфетчику, 
заявляют, что они являются его компанионами, членами 
артели, что и фиксируется в договоре.

Из Пермской конфликтной практики.
В конце июля при Пермском Губернском Отделе Труда 

состоялись два заседания Третейского Суда для разбора 
конфликтов, возникших на почве заключения коллектив
ных договоров.

Первый из этих конфликтов, разрешенный 25 июля, 
возник между Пермским райкомом союза металлистов и 
Пермским Губсовнархозом, на почве заключения колдого
вора на рабочих и служащих Озерского и Юговского заво
дов.

Спорными вопросами, вызвавшими конфликт, явились: 
о высоте зарплаты, о сдельных расценках и о размере от
числений хозоргана на союзную культработу.

Союз предлагал: заработную плату установить для 1 раз
ряда в размере 5 руб. 50 коп. условных товарных рублей, 
приработок при сдельных работах в 75% и размер отчис

лений на культцели 1%, с условием содержания за счет 
хозоргана школ 1 и 2-й ступени.

Губсовнархоз. в свою очередь, соглашался на установле
ние размера зарплаты для 1 разряда в 5 руб. 10 коп. (в 

| условных товарных рублях), на оставление старой нормы 
| выработки с доплатой, в случае выработки сверх ее, в виде 

премии за каждый процент к стоимости сдельной расценки, 
5%, и на отчисление на культцели не 1%, а 3%, но с осво
бождением его от всяких других расходов по удовлетво
рению культурных нужд союза.

При разборе дела стороны пришли к соглашению.’ уста
новить размер заработной платы для рабочих Озерского за
вода в 5 руб. 25 коп., а для рабочих Юговского—оставить 
размер заработной платы старый (4 руб. 85 к,) по вопро
су о сдельных расценках принято предложение хозоргана 
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и его же предложение принято и о размере отчислений на 
культцели (3%), с тем лишь дополнением, что ГСНХ, кро
ме этих трехпроцентных отчислений, должен выплачивать 
членам союза, командируемым па рабфаки, разницу между 
размером степендии и ставкой 6 руб.

Второй конфликт, разрешенный 28 июля, возникал 
между Губотделом союза всерабземлеса и Губземуправле- 
нием, отказывавшимся от заключения с союзом колдоговора 
на 2066 сотрудников земельно-лесного аппарата Пермской 
губернии, находящихся до сих пор в крайне тяжелых ма
териальных условиях. Достаточно, наир., сказать, что лес
ные сторожа, столь необходимые в лесном хозяйстве, в 
мае текущего года получили за свой труд всего лишь по 
190 руб. и в июне по 270 руб,; высококвалифицированные" 
окружные лесничие удовлетворялись содержанием,—в мае 
в размере 750 р. и в июне в 965 руб., участковые агро
номы получали в июне по 320 руб. и т. д.

Такая низкая оплата труда самым отрицательным обра
зом отражалась на состоянии лесного хозяйства, которое 
оставалось без должного за ним надзора, подвергаясь хищ
ническому истреблению и уничтожению пожарами. За время, 
например, с 1 января по 1 мая только оффициально было 
зарегистрировано хищений леса, по минимальной корневой 
расценке, на сумму до 340.000 руб., а пожарами, в одном 
только июне месяце, попорчено было 516 десятин леса.

Лесная стража и другие сотрудники Гублеса или бежа
ли со службы в учреждения с более высокой оплатой тру
да, или, оставаясь на службе, уделяли ей слишком мало 
внимания, будучи вынужденными искать побочных заработ
ков. За последнее время это бегство лесоработников стало 
принимать уже настолько массовый, угрожающий лесному 
хозяйству, характер, что из некоторых лесничеств посту
пили коллективные заявления сотрудников об уходе со 
службы.

Местный губиснолком, учитывая тяжелое положение зе
мельно 'Лесных работников, выдавал, правда незначитель
ные, пособия на улучшение их бы га из средств местного 
бюджета, по пред'явлении союзом к Губземуправлению тре
бования о заключении коллективного договора считая не
правильным, так как ГЗУ не является первоначальным рас
порядителем кредитов, а лишь техническим выполнителем 
тех кредитов, кои отпускаются ему Наркомзеиом. Местные 

же средства, и при том очень скудные, формально не 
могли быть расходуемы на содержание аппарата, состоя- 

. щего на Госбюджете.
Несмотря на такой взгляд Губисполкома, союз продол

жал настаивать на заключении колдоговора и, об'явив се
бя в состоянии конфликта со своим \ хозорганом, передал 
его на разрешение, пользуясь директивой—по данному 
вопросу—своего ЦК, в Третейский Суд.

При разборе в суде дела не было возражений со сто
роны представителей Губземуправления и Гублеса, так как 
за день до суда (26 июля) Президиум Губисполкома на пел 
возможным, в виде исключения, произвести в течение чет
вертого квартала 1922—1923 хозяйственного года 15О/о от
числения, с фактически поступающих в местный бюджет 
лесных доходов, на улучшение быта земельпо-лесных ра
ботников.

Эти отчисления из местного бюджета вместе с разре
шенным декретом от 1 мая, 10% отчислениями с лесных 
доходов, на улучшение быта лесоработников и кредитами, 
отпускаемыми на содержание земельно-лесного аппарата из 
госбюджета, составят, в общей сложности, сумму, достаточ
ную для оплаты сотрудников лесо-земельного аппарата не 
по госминимуму, а из расчета для лесных работников (в 
губернии их 1630) в 5 условных товарных рублей для 
1 разряда при соотношении 1 и 17 разрядов, при сетке— 
1 к 7 и для земельных работников (436 лиц) в 4 условных 
товарных рублях при соотношении разрядов 1 : 6.

В настоящее время, заключается тарифное соглашение 
между Губземуправлением и губотделом всеработземлеса в 
котором, оговариваются, кроме того, 1% отчисления хоз
органа на месткомы (кроме содержания их за счет хозор
гана) и 1% отчисления на союзную культработу. Сроком 
выплаты заработка соглашением устанавливается 1 число 
месяца, с начислением, в случае задержки выплаты, пени 
в размере 1 % за каждый просроченный день.

В заключение, касаясь вопроса о колдоговорах- вообще, 
можно отметить только что состоявшееся постановление 
президиума Пермского Губисполкома о запрещении заклю
чения новых договоров состоящими на местном бюджете 
органами на зарплату сотрудников на четвертый квартал 

.в виду дефицитности бюджета этого квартала.'
С. П—нов.

В Екатеринбургском союзе Рабземлеса.
Основной работой, проделанной союзом за летний период, на

до считать работу ио размежеванию с союзом деревообделочни
ков. Вопрос по размежеванию, благодаря неправильному решению 
размежевочлой комиссии, принял затяжной характер. В данное 
время вопрос урегулирован—и лесорганы Ирбитского, Шадрип- 
ского, Красноуфимского и Камышловского и части Екатерин
бургского уездов передаются союзу.

Фактическая передача произведена в июле лишь в Камыш- 
ловском уезде.

С переходом лес-органов в союз работников земли и леса, 
упростился вопрос об организации—батрачества, стоящий преж
де очень остро, из за отсутствия низших союзных ячеек в самых 
отдаленных уголках губернии. После размежевания вопрос окон
чательно разрешен потому, что теперь можно учет и организа
цию батраков- производить через ячейки союза лесничеств.

Индивидуальное взимание членских взносов практически не 
проведено в жизнь, ввиду несвоевременной выдачи зарплаты. 
Только по городу частично приступили к индивидуальному взи
манию членских взносов.

Ведется работа среди женщин и подростков, броня подрост- 
юв достигает 9%.

Поддерживалась связь с местами по только путем пере
писки, но и путем личного обследования. :

В области тарифно-экономической, работа сводилась главным 
образом к урегулированию своевременной выплаты зарплаты по 
доп шерам, пересмотру таковых, где истекли сроки.

Говоря о колдоговорах необходимо отметить чрезвычайно

■ отрадное достижение союза, в области оплаты труда пастухам, 
[ работающих у 8-ми частных подрядчиков: зарплата установле- 
. на 17 условных рублей для 1-го разряда. По договору установ

лено отчисление па содержание рабочкома 2% и в культфонд 
5%.

Устанавливая такую зарплату, пришлось установить рабо
чий день для взрослых 12 час и подростков 10 часов, при усло
вии 2 часа отдыха ежедневно, и одного выходного дня в неделю. 
Кроме установленной зарплаты пастухи получают снецотдежду 

| —сапоги и брезент. После окончатся сезона пастьбы они полу
чают премию в размере 2-х недельного заработка.

На местах возникали конфликты, на почве задолженности 
। зарплаты. Из конфликтов надо отметить конфликт в совхозах 
. Куяшской групп, где администрация нарушила кодекс законов 
I о труде. Было произведено обследование и выяснилось, что ма- 
: терлальгое положение рабочих в совхозах очень тяжелое. При- 
! и г меры к устранению причин вызвавших конфликт.

Вопрос с соцстрахованием, в связи с имеющейся задолжен
ностью, обстоит плохо. Медпомощь подается несвоевременно, ап
течек почти совсем нет.

Культурно-просветительная работа ведется по мере возмож
ности и средств. Обращено внимание на постановку сельско
хозяйственного и лесного образования в губернии. Ведется подго
товка к открытию школ ФЗУ. Проделана подготовительная ра- 

I бота по комплектованию ВУЗ-ов и Рабфаков.

Крылова.



Баранчинский электро-механический завод „Вольта",
Прежде он именовался просто Баранчинским казенным 

заводом с основными производствами: доменным и литейным.
Во время войны находившийся в Риге, электро-меха

нический завод пВольтаи был эвакуирован и все машины 
и станки его перевезены в Баранчинский завод, который 
решено было переоборудовать в электро-механический за
вод, потому и стал он называться теперь Баранчинским 
электро механическим заводом „Вольта*.

Уже построены три новых больших каменных корпуса. 
В одном из них поместились сборочная и обмоточная ма
стерские, в другом—испытательная и механическая и в 
третьем—литейная. Старые здания завода заняты электри
ческой станцией, кузнечным, строительным и другими вспо
могательными цехами.

Сейчас в заводе действуют цеха: электропроизводствен- 
ный, в который входят: обмоточная, сборочная и испыта
тельная мастерские, механический, строительный, электри
ческий и литейный цеха. Главный нерв завода, которым 
он дышет и живет, это цеха—электропроизводственный и 
литейный. Завод вырабатывает моторы постоянного и пе
ременного тока, динамо-машины, трансформаторы, реоста
ты и контролеры. Все страшно необходимое теперь, в чем 
у нас крайний недостаток.

Завод обеспечен сейчас заказами до первого октября, 
но в портфеле у заведующего заводом имеется масса за
просов. Много поступает запросов от крестьянских районов: 
запрашивают о стоимости моторов и динамо-машин, об ус
ловиях их изготовления, о сроках... Видно, что спрос на 
все продукты производства в крестьянских районах очень 
велик и завод мог бы работать во всю, если бы крестьянство 
смогло выплачивать стоимость заказов, тотчас же по их из
готовлении. Но беда в том, что сейчас у крестьян денег 
нет; запрашивают в надежде на будущий урожай, почему 
завод принужден им отказывать. Заводоуправление, по воз
можности, дает крестьянским районам всевозможные льго
ты. Так, при заказе оно с них берет задаток—только в 
25% стоимости, при составлении дубликата 25% ■ и при 
получении заказа остальные 5О°/о, со всех же прочих бе
рется задатка 5О°/о стоимости и при отправке дубликата 
остальные 50%.

Завод еще не вполне оборудован и поставлен на ноги, 
но, благодаря энергии заведующего заводом т. Аликина, 
он быстро приводится в порядок.

Предполагается расширить испытательную мастерскую и 
механический цех. Для этого, в самом большом корпусе, 
делается бетонный пол. Нужно поставить котел, чтобы пу
стить—паровое отопление, установить трансмиссию и по
ставить на место различные стаики, множество которых 
стоят цока без дела.

Кроме этого предполагается усилить литейное производ
ство, длщ ’ЩЦ'О_ у вставить второй

публичная виблиотэия 
мк. 3. Г. Белинского 

г. Свердловск

кран и ком

прессор, а также привести в порядок линию высокого на
пряжения из Кушвы.

В своей работе завод делает большие успехи. Его изде
лия отличаются тщательной отделкой и точностью. В ли
тейном производстве удалось достичь, после нескольких не
удач, того, что самые сложные установки теперь отливают
ся па заводе и, таким образом, моторы и динамо-машины 
полностью производятся на заводе и не приходится обра
щаться с заказами на изготовление разных деталей в дру
гие заводы.

Неблагоприятных условий для работы завода много. 
Позднее получение денег от потребителей продукции зна
чительно подрывает оборотные средства завода; нет также 
надлежащей руководящей инженерной и технической теоре
тической силы. Рабочих, хорошо знающих отдельные от
расли производства, также немного, но это еще не столь 
важно, так как таких рабочих завод подготовляет сам: рабо
тая у опытных рабочих, местные рабочие привыкают и, в 
конце концов, смогут заменить старых, в случае нужды. 
На рабочих в общем жаловаться нельзя. Несмотря на не
которые недостатки в оборудовании, рабочие, особенно ква
лифицированные, проявляют довоенную производительность; 
хуже работают неквалифицированные, но ведь им и пла
тят меньше.

Топливом завод обеспечен. Дрова заготовлены на весь 
год, часть их уже вывезена и находится в заводе и их 
хватит до октября месяца. Остальные будут вывезены после 
установления санного пути. Антрацитом завод обеспечен на 
два месяца, чугуна имеется 12000 и.—тоже на два месяца, 
смазочные материалы закупаются па каждый месяц. В от
ношении же другого сырья, завод также не чувствует ну
жды. Рабочей силы достаточно.

Вот с продовольствием бывают перебои. Вот хотя бы 
сейчас. Для завода заготовлено пять вагонов хлеба, но из 
них пришел пока только один, остальные неизвестно где. 
Видимо, хлеб придется заводу закупать. Вот вследствие это
го то и получаются перебои в снабжении рабочих.

Как никак, а завод быстро приводится в порядок, обо
рудуются корпуса, расширяется литейная, производится ре
монт железнодорожных путей. Згводские дворы пока еще 
завалены камнями, и различными обломками, везде видны 
кучи мусора, ломаного кирпича и т. п.

Очистка дворов продолжается все время.
Рабочие на заводе работаю! дружно. Наиболее квали

фицированные рабочие работают по довоенному и только 
6 — 7% еш.е не достигли этого. Остальные рабочие, более 
низкой квалификации, работают слабее; около 30% их еще 
учатся и потому не могут достичь высших норм выработки.

Технический персонал завода следует считать неудовле
творительным и труд его нельзя еще сравнивать с довоен
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ным. Но это также вследствие того, что на заводе нет хо
роших знатоков электропроизводственного дела.

Себестоимость изделий пока выше довоенных цен, но 
надо принять во внимание то обстоятельство, что в довоен
ное время работали по 10 час., спецодежда не отпускалась, 
не надо было давать отпусков или платить за отпускное 
время и при том—накладные расходы теперь прямо неве
роятные...—1008%!—(В этом числе конечно и отчисление 
на содержание завкомов, и в культфонд, и страховые взно
сы). Конечно, заводоуправление принимает все меры к со
кращению накладных расходов; много уже сделано в этом 
отношении, но еще много надо сделать впереди.

Заводоуправление работает с завкомом в контакте.
— «Ругаемся каждый день, но в конце концов всегда 

договоримся!“—говорит заведующий заводом тов. Аликин.
Тов, Алики^ сам рабочий,—пользуется громаднейшим 

авторитетом среди Баранчинских рабочих. Его кабинет — 
очень простенькая и небольшая комнатка, с простой ме
белью, ежедневно наполнена народом. Идут к нему с раз
ными просьбами; кто на счет хлебушка, кто на счет от
пуска, кто на счет аванса. И тов. Аликин принимает 
всех до единого, никому нет отказа в приеме. Со всеми 
переговорит и по возможности всех удовлетворит. Завком 
насчет авансов не раз заявлял, что рабочие недовольны 
тем, что выдают авансы, надо это прекратить...

— „Да как я не дам человеку, когда вижу, что ему до 
зареза нужно!..*

Любят и уважают своего заведующего рабочие, но беда, 
если кто нибудь заденет его пролетарскую честность. На
пример, кто-то из рабочих, не разобрав в чем дело, на
мекнул т. Аликину, что он поступил с ним по-спекулянт
ски, так куда тебе!..

— „Не заведующий я вам после этого!.. Берите себе 
другого, а я служить больше не буду!.."

И давай скорее дела сдавать своему техруку. И ведь 
совсем сдал!.. Насилу его потом уговорили, даже после то
го, как рабочий извинился перед ним в необдуманных 
словах.

Одной из больших заслуг тов. Аликина надо считать— 
построенный им театр для рабочих. Он всецело выстроен 
на средства заводоуправления и постройка его обошлась— 
в 36810 р. 70 к. Театр деревянный и довольно вместитель
ный. Он совершенно оборудован и спектакли в нем уже 
ставятся.

В союзной работе завод „Вольта“ обслуживается зав
комом.

Председатель Завкома тов. Доровин, рабочий, также 
пользуется большим авторитетом среди рабочих. Нельзя 
сказать, чтобы союзная работа была уж очень хорошая, но 
и не плоха. В завком также ежедневно являются рабочие 
за разными справками и с просьбами. Все они немедленно 
же удовлетворяются.

— „Вот я просил аванс и мне разрешили, а никак не 
могу найти, куда мое заявление девала бухгалтерия?*

Председатель завкома, или кто нибудь другой из чле
нов завкома, сейчас же бежит вместе с просителем и вы
ясняет в чем дело. Здесь также всякому готовы ответ и 
помощь.

Все кампании завком проводит с успехом. Где нужно— 
отчислить от своего заработка—завком всегда сумеет раз‘- 
яснить рабочим в чем дело и те охотно идут навстречу.

Насколько завод еще находится в стадии оборудования, 
настолько и охрана труда здесь еще не на должной высо
те. Все же напр. спец.-одежда выдана на 900/0, поставле
ны умывальники и баки для кипяченой воды. Надо заме
тить, что в процессе оборудования завода сразу делается 
все то, что требуется правилами охраны труда.

Расценочно-конфликтная комиссия занята вопросами 
оплаты труда, проверяет нормы выработки и разрабатывает 
их вновь. Конфликтов ей много разбирать не приходится.

Крупных не было, а мелких—всего-то три: о переводе 
без предупреждения из высшего в низший разряд; о назна
чении на работу не по специальности; о взаимном оскор
блении бухгалтера и его помощника.

Безработных хотя и считается на заводе 111 ч., но 
фактически их нет. Завком имел возможность дать им ра
боту и вызывал их неоднократно, но никто из безработ
ных не явился.

Культурно-просветительная работа выражается здесь в 
постановке спектаклей, концертов, семейных вечеров. Ве
дутся иногда и беседы. В заводе есть не дурной рабочий 
клуб. Посещаемость клуба доходит до 2000 ч. в месяц. 
Посещают больше взрослые рабочие и служащие. Зайдут в 
клуб, почитают газеты в читальне, возьмут книжку в библи
отеке. В случае какого-либо важного события, в полити
ческом мире, или просто у себя на заводе, идут в клуб 
обменяться мнениями и поговорить. В клубе же организу
ются семейные вечера и концерты,—клуб же место и для 
конференций и для делегатских собраний.

На заводе работает всего 545 ч. На это число рабочих 
выписывается: „Уральский Рабочий*—101 эк., „Рабочая га
зета" 103 эк., «Правда*—5 эк., .Известия"—5 эк.. „Бедно
та" 2 эк., .Экономическая Жизнь* 2 эк , „На Смену"—180 
эк., „Юный Пролетарий" 311 эк., „Товарищ Терентий*— 
390 эк. Как видно, кругом на каждого рабочего и служа
щего, включая в то число и подростков, выписывается по
чти по два экземпляра разных изданий.

Вот дело с фабзавучем поставлено довольно неважно. 
Прежде всего, руководитель школы, по профессии чертеж
ник, хотя и отдает все свои силы на постановку этого де
ла, но по роду своей профессии не может охватить всего. 
Ученики школы ФЗУ разбросаны по заводу и находятся в 
ведении рабочих и мастеров, которые нисколько не заин
тересованы в обучении; премии и вознаграждения они за 
это не получают и потому не обращают никакого внима
ния на своих учеников. Замечания высшего технического 
персонала не исполняются, хотя техперсонал относится к 
этому делу серьезно. Нет разработанного, определенного 
плана обучения. Из всего этого получается следующее, что, 
в то время, как прежде подросток, после обучения в ма
стерской в продолжение 4 месяцев, делался уже полезным,, 
знал кое-что, теперь, через один год обучения, он почти 
ничего не знает. Помимо всего этого, отсутствие учебных 
пособий, чертежного класса, помещения для специальной 
мастерской, слабое ведение клубной работы—со стороны 
РКСМ—все это в значительной степени, влияет на успеш
ность дела. Все же, несмотря на все это, школа ФЗУ из
готовила довольно приличные экспонаты для отсылки в Мо
скву, на выставку.

В заводе довольно порядочное количество подростков— 
32 чел. и в ФЗУ—67, всего 99 чел., или 14,6% общего 
числа рабочих и служащих.

Касса взаимопомощи в Баранчинском заводе работает 
слабо. С февраля месяца отчисления в кассу не произво
дятся, почему средства кассы постепенно истощаются, хотя 
безвозвратных ссуд выдается мало. Ссуды выдаются в руб
лях-днях, размер ссуды в среднем 500 рублей.

Имеется при Баранчинском заводе дом отдыха на 10 
человек. Сейчас отдыхает только 9, больше подростки. 
Взрослые хотят использовать свой отдых на страде. Отды
хающим выдается по 13/г ф. хлеба ржаного, по 1 ф. бело
го, сколько угодно молока, масло, сахар, крупа. Мясо не 
выдается потому, что нет ледника, где бы его можно было 
хранить. Отдыхающие организовали между собой дежурство 
до дому отдыха, занимаются политграмотой, удят рыбу, 
читают книги, которые берут тут же из библиотеки. От
дыхающие очень довольны всем, в помещении бывают мало 
и большей частью время отдыха проводят на свежем 
воздухе.

Рабочие Баранчинского завода живут, большей частью, 
в своих домиках, в селе Баранча, и только человек 30—40 
живут в заводских квартирах. В Баранче всего 5433 жите
ля, из них около 1500 человек связаны с заводом, осталь
ное население занимается хлебопашеством, работает на 
платиновых приисках, на лесозаготовках. Впрочем, большин
ство заводских рабочих также имеют свои пашни, покосы 
у всех есть и скот также, поэтому свободное от работы 
время они уделяют или своему хозяйству, или ходят на 
охоту, или рыбачат.
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Баранчинцев нельзя назвать религиозными. Религиоз
ность падает среди них, чему много помогают сами попы 
своими непомерными поборами за требы. Посещение цер
квей слабое. Посещают больше старики и старухи, поэтому 
попу тут не особенно сладко живется, особенно зимой, по
тому что никто не дает ему дров и он замерзает.

Зато в отношении революционности баранчинцы—молод
цы. Например, здесь недавно состоялись революционные по
хороны местного поэта Селиверстова, так все население, 
от мала до велика явилось на эти похороны. А демонстра
ция по поводу ноты Керзона и убийства тов. Воровского? 
На демонстрацию явилось все население.

В свободное время, когда в местном театре устраива
ются спектакли, баранчинцы охотно идут в театр. Театр 
посещается хорошо, особенно в дни получек. В этом слу
чае рабочим и служащим приходят на помощь завком и 
заводоуправление тем, что билеты в театр выдаются в счет 

заработка. Рабочие и служащие охотно этим пользуются и 
билеты расходятся все до одного. Цены на билеты неве
лики.

В театре играет местный кружок любителей драмати
ческого искусства и совершенно удовлетворяет потребности 
посетителей. Иногда наезжают и гастролеры из Н.-Тагила, 
но, пожалуй, лучше бы они и не ездили! Недавно приез
жала некая труппа „Факел". Расклеили широковещцель
ные афиши: „Вечер смеха и юмора'", „Не надорвите свои 
животы!" и т. д., а потом начали публику такой балаган
щиной и старьем угощать, что не только не пришлось над
рывать животики от смеха, а с тоски и злости хоть уходи 
из театра.

— „Они ведь только на один раз и едут; знают, что 
на второй раз к ним никто не пойдет’.."—говорят баран
чинцы.

А. Янович

На Нижне-Туринском заводе.
Вот завод, который в прежнее время давал порядочный 

барыш своим владельцам. В то время там существовало листо- 
катальное и листоотделочное производства. Действовали цеха 
листопрокатный, сварочный, листоотделочный, механический, 
электрический, строительный и вырабатывался самый ценный 
продукт — листовое железо. Несмотря па то, что слитки надо 
было доставлять из Кушвинского завода, все же завод дымил 
своими трубами и работа в нем кипела. Одно из важных пре
имуществ завода—это даровая водяная сила, приводившая в 
движение машины и станки завода, что значительно удешевля
ло производство, вследствие экономии топлива. Еще одна осо
бенность этого завода: он никогда не работал круглый год; весну 
и лето он стоял и только осенью и зимой он начинал жить и ра
ботать, так что в сущности для рабочих работа на заводе не 
являлась главным занятием, а была лишь подсобной.

Теперь завод стоит, не дымят его трубы, не громыхают 
прокатные станы, не слышно в нем голосов рабочих. Разбрелись 
рабочие кто куда: кто на прииска, кто отдался своему хозяй
ству и только небольшая часть осталась на заводе. В нем сей
час работает электрический цех и производится—достройка же- 
. 1 езобетопной плотины.

Завод обречен Правлением Треста на консервацию, так как 
прокатку железа предполагают начать на Кушвинском заводе. 
Однако, как сами рабочие, так и Управление Гороблагодатского 
округа, в душе питают надежду воскресить завод п пустить в 
ном прокатку. Надежду эту они основывают на том предположе
нии, что Тресты будут ликвидированы п останутся округа. По
говоришь о заводе с каким нибудь рабочим и увидишь как они 
верят в свой завод.

— Лишь бы только пустили в ход! Топлива, у нас девать 
некуда, в рабочей силе—тоже недостатка, не будет. Ведь все, 
кто ушел па прииска сейчас же вернутся в завод, потому способ
нее для них эта работа»!..

— Прииска что?
Так говорят рабочие и видно, что очень хочется им, чтобы 

завод снова задымил. А пока что печально смотрят, как из за
вода вывозят стапки и машины в другие заводы.

В одном из зданий приютилась электрическая станция, вой
дешь туда—все чистенько, видно, что за чистотой следят. Стан- 
ция обслуживает пе только завод, но и все население снабжает 
электрической энергией. Энергия отпускается населению. С ра
бочих. получающих тарифную ставку до 6 разряда, взимается 
за каждую лампочку в 16 свечей по три рубля, с получающих 
с 6 по 12 разр., взимается за лампочку в 16 св. по 6 руб. и с 
получающих 12 разр. и выше, а также и со всего прочего на- ; 
селения — по 12 руб. в месяц.

Главная же работа, на заводе — это достройка плотины. ; сем налажена. Здесь имеется довольно приличное помещение 
'Постройка этой плотины началась еще в 1920 году и. главным- I для клуба и театра. но помещение это требует порядочного ре-

образом, была вызвана тем обстоятельством, что старая плоти
на стала окончательно разваливаться и в случае прорыва ее 
рекою местному селению грозила бы опасность быть залитым 
водой особенно в низменных местах. Помимо этого были еще и 
другие соображения.

Бывшее до образования Треста Окружное Высокогорское 
Управление хотело использовать даровую водяную силу и пред
полагало построить здесь большую силовую станцию, которая 
бы обслуживала не только Н.-Туру, но ц Исовские прииска, 
лежащие невдалеке от Н.-Туры. Начали постройку, однако, по
том оказалось, что прииска, строят свою станцию и в этой нуж
даться не будут. Делать было нечего, пришлось постройку про
должать. Много было неудач и невзгод с этой постройкой. Ряд 
неумелых и корыстолюбивых руководителей постройкой этой 
плотины привел к тому, что постройка, затянулась до сего вре
мени и только одним Правлением Треста на нее затрачено 
30.000 золотых рублей, не говоря уже о том, сколько было за
трачено ранее. Только в последнее время удалось найти подхо- 
дяшес лицо, которое энергично принялось за дело и вот скоро 
плотина будет -закончена. В общем—-сооружение это, железо
бетонное, выглядит очень солидно. Работа по постройке произ
водится па три смены, целые сутки. Заведующий заводом и по
стройкой плотины молодой энергичный техник т. Котельников. 
Видно сейчас, что он па своем месте.

Завод сумел себя обеспечить хлебом, которого у него даже 
имеется в запасе до 7.000 пуд., так что выдача продовольствия 
рабочим производится во время. Зарплата там тоже более или 
менее выдается акуратно.

В работе жаловаться на рабочих не приходится; работают 
удовлетворительно, никаких забастовок, никаких волнений 
среди шТх не замечается. Служащие и техперсонал также отно
сятся I: делу хорошо. Техперсонала на заводе 13 челов., из 

них—три техника с дипломами, а остальные практики.
Рабочих п служащих па заводе, на постройке плотины и в 

лесничестве 269 человек и 134 чел. сезонных. Эти 134 челове
ка—пз содержащихся близ Н.-Туры в исправдоме и работают 

па лесозаготовках.
Союзную работу здесь ведет завком, состоящий из 3-х че

ловек, из которых. один постоянный и два входящих. Постоян
ный работник, председатель завкома, тов. Максунов, человек 
твердого характера, знающий свое дело и трезвый, пользуется 
большим авторитетом среди рабочих. Этого нельзя было сказать 
о других членах завкома и их пришлось -переизбран,. Взаимо- 
отношения завкома, с заводоуправлением завода самые паилуч- 
шпе: видно общее уважение и согласованность по всем вопросам.

Культурно - просветительная работа, в заводе еще не сов- 
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мопта. Все же театр функционирует, хотя еще и не вполне оборудован. В месяц ставят два-три спектакля, которые посещаются весьма охотно. Играет обычно своп кружок любителей, состоящий из местной интеллигенции. В клубе имеется также библиотека и читальня. Ежедневно клуб посещает человек до 30, бот шей частью рабочие. Придут, возьмут книжку в библиотеке и домой. А то зайдут в читальню: поговорят, газеты почитают. Рабочие здесь довольно охотно подписываются на газеты. Из 269 чел. газеты выписывают 100 чел.; читают больше «Уральский Рабочий*. Только в Н.-Туринском лесничестве на этот счет туго. Там из 72 человек, все почти служащие, получающие более лучшие ставки, чем рабочие завода, газету выписывают—только сторож, да лесооб’ездчик.Уж такая там публика сидит, что просто страсть!., и как им только не стыдно? Поверите ли, что у нас на заводе есть совсем неграмотные рабочие, а все таки газету- выписывают!.. Подан, говорят, газету да и только!.. А эти!.. И жалованье приличное получают и люди все хорошо грамотные, а вот не выписывают же газет—говорят в завкоме.Касса взаимопомощи реорганизована. До 1 июля все рабочие отчисляли в кассу взаимопомощи 2%, с 1-го же июля—перешли па добровольные начала: хочешь состоял, членом кассы —будь, а не хочешь, так и не надо! Всего пока записалось 72 человека. В кассе имеется денежный фонд около 10.000 руб. Ссуды выдаются небольшие, от 200 до 500 руб., по ку^у дня и почти все с возвратом.Об охране труда многого нельзя сказать: работа идет главным образом на постройке плотины, где требуется прежде всего спец-одежда, но она выдана, только па 50%; вачеги и фартуки, которые здесь так нужны, не выданы до сих пор.0 жилищных условиях говорить пе приходится. Заводских квартир здесь нет, все рабочие живут в своих хибарках, и хи

барки эти,—как взглянешь на Н.-Туру,—очень и очень приличные. Вообще здесь рабочим живется гораздо лучше, чем в других заводах. За весьма немногими исключениями у всех имеются и пашенки, и покосы, а корову имеет—каждый рабочий На благосостояние здешних рабочих большое влияние оказывают прииска. Плохо заработает на заводе рабочий, уйдет с завода, на прииска — там заработает, а кроме того свое хозяйство, своя скотинушка-—жить можно!..На заводе пьянства не замечается, дома,—конечно, бывает...П.-Турипцев нельзя назвать особенно религиозными.Правда, в праздники церковь переполнена, по это, как говорят здесь,—-«по традиции*.Зазвони в колокола в революционный праздник—пойдут в церковь и даже молебен отслужат!..Падению религиозности много способствуют сами попы. Здесь было их два, опи постоянно в церкви ссорились и ругались перед прихожанами, награждая друг друга различными эпитетами. Прихожане обыкновенно с удовольствием слушают их руготню. Придут бывало эти попы па общее' собрание граждан’ стоят себе тихонько, а народ и говорит: «Вот ведь не аукаются здесь-то, а обязательно в церкви»!...Один из попов даже задумал спять рясу и подал в завком, просьбу, зачислить его членом союза и дать ему какую либо службу Завком ему в этом отказал.Отношение рабочих к профессиональным и политическим вопросам здесь пассивное. Никак и ничем их пе раскачаешь!.. Пе зададут никаких вопросов, не выступят—в прениях, пе сделают никаких предложений. Не интересует их все это и надо к пим как-то по особенному подойти, чтобы разбудить их от спячки.
Я-вич.

Вредность работ в медно-плавильном це^е Калатинского завода.
Работа в Медно-Плавильном цехе Калатинского завода обладает всеми вредными особенностями неблагоустроенных заводов, для производства серной кислоты, где последняя получается также из колчеданов. Но в то время, когда при обжиге железного колчедана, преимущественно употребляемого для приготовления серной кислоты, сернистый ангидрид, получаемый при сгорании серы, удаляется через особые трубы в камеры, где из пего получается кислота, при обжиге медного колчедана для добычи меди сернистым ангидридом меньше всего интересуются и о вылавливании его меньше всего заботятся.Кроме сернистого газа, при обжигании медного колчедана, выделяется много других летучих продуктов, среди которых особенно вредны сурьмянистые и мышьяковые соединения.Каково же действие этих газов па здоровье работающих.Содержание сернистого ангидрида в воздухе уже более 

5% действует безусловно ядовитым образом на здоровье людей. Но даже полпроцентное содержание его в воздухе вызывает раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей. Этот газ сначала вызывает слезотечение, особый пряно-сладковатый привкус во рту, кашель, удушье, 'а при продолжительном действии пли большом содержании—обморочное состояние. В последнем случае действие его аналогично действию окиси углерода, таза, присутствие которого в воздухе является причиной угара.О вредном действии па здоровье работающих мышьяковых и сурьмянистых соединений говорить не приходится, т. к. это более или менее всем известно.Таким образом, колчедановые печи представляют большую опасность для здоровья работающих. О целости их следует тщательно заботиться и замазывать все образующиеся трещины и щели.Так как в медно-плавильном цехе Калатинского завода все остальные операции с обожженной рудой до получения из нес т. п. черной меди производятся в помещении у самой печи для обжига руды, а добывание меди сухим способом состоит из ря

да повторных плавок и обжиганий, то следовательно, вредными моментами работы является возможность выделения в работе помещения вышеуказанных газообразных продуктов плавки. Значит, охрана здоровья и жизни работающих настоятельно требует тщательных забот о том, чтобы в помещениях цеха все указанные летучие продукты горения, ни в коем случае не проникали.Стало быть, кроме постоянного наблюдения за плотностью стенок печей, последние должны быть снабжены кожухами с сильными вытяжными устройствами. Продукты горения не следует выпускать па воздух, заранее пе пропустив их через коксовые башни пли иные приборы для поглощения сернистого газа и других летучих продуктов.Проникающие в незначительном количестве и при наличии указанных мероприятий, в помещение цеха вредные газы должны удаляться надлежащей вентиляцией всего помещения..Всего этого в настоящее время па медно-плавильном цехе Калатинского завода нет. Густо зеленый дым вырывается из трубы, значительная высота которой рассчитана так, что дым с вредными газами должна атмосферными течениями уноситься иа .значительное расстояние от завода и рассеяться. По течения то эти весьма непостоянны. Бывают дни, когда едкий дым осаждается так низко, что стелется по земле, проникает в квартиры, и т. д. Что в такие дни делается в самом цехе, нетрудно себе представить. На расстоянии 3—4 аршин рабочий не видит соседа по работе, до того воздух насыщен едкими тазами и дымом, который ест глаза, опи слезятся, у многих рабочих является тошнота, и рвота, пм приходится спасаться пз помещения, выбежать на свежий воздух, не столь насыщенный продуктами горения. .Но в процессе работы пе все рабочие в состоянии бросить работы, чтоб в случае крайней необходимости подышать свежим воздухом. Есть такие, которые физически пс могут уйти, наир, машинист и его помощник иа мостовом кране; другие 
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фактически могли бы удалиться, но работа их такова, что они связаны с нею и не могут удалиться в нужное время.Введение вышеуказанных мероприятий требует значительного времени и много средств. Если временем заводоуправление располагает, то средств у Уралмеди не так много. Значит, все эти требования, по охране здоровья и жизни рабочих, смогут быть проведены далеко не в близком будущем.Вот почему органам охраны труда приходится, до наступления лучших времен, пойти по линии наименьшего сопротивления. Это ничто иное, как сокращение рабочего дня, для всех работающих в медно-плавильном цехе и выдача каждому из рабочих дополнительного питания, в виде молока, которое, как исключение, может быть, заменено соответствующим количеством масла. По отношению к сокращенному^ рабочему дню, работа в цехе признана вредной, и всем работающим в нем предоставляется 6-ти часовой рабочий день. По отноше

нию же к дополнительному питанию работа в цехе признана на ; основании весьма веских признаков (возможность или невозможность при необходимости выбежать своевременно из цеха, длительность свободного времени в процессе работы, когда рабочий вообще может удалиться из стен цеха и т. д.) вредной 
и особо-вредной.Рабочие первой категории получают допольнительное пп- тание в меньшем размере, чем второй категории.: Само собой разумеется, что эти мероприятия в значительной степени меньше достигают той цели, которой можно было бы достичь, в охране здоровья рабочих, при проведении в жизнь указанных мер санитарно-технического характера, да к тому же они вызывают огромные накладные расходы. Но другого выхода из положения пока нет.

М. Израэль.

Правление „Пермсоль" под судом.
(Из зала суда.)Итак—фельетон!Да нет, куда тут...Рассказ, повесть, романом многотомным не отделаться.Вот, хоть бы взять.Техрук—инженер ШОП-МИШИЧ, ' он же Петр Павлович ШОПОВ и НЕФЕДОВ.Гордо заявляет:— „Моя душа—большая книга".„Вы здесь на суде, через пятое в десятое ее перелистываете и ничего не можете понять".Да книга, и—очень большая.Суд силится ее читать и прочитает всю. Пестрота, смена мест и переживаний—прямо невероятны:Революционер Болгарии. Македонское восстание—резня.Афонский монах. „Цыпленка обидеть не может“ и из- ме нически расстреливает младотурецкий крейсер „Меджидие".А имена, имен...О. Конор, К.-Маркс, Ленин, Сарафов, „Царьградская группа 4-х ".„Он—член Царьградского комитета.Не то дядюшка, не то отец, идейно стоит над К. Марксом.Фон-Сталь-Энвер-Паша и Шоп-Мишич:—Тесно связаны. Связущая нить—мстительница—Ф. Стааль.Беспримерная любовь инженера Ш. Мишича мешает выдать ее, как. сотрудницу охранки.— Почему Вы ее не выдали в Перми?Шоп-Мишич отвечает на французском языке:— Рассуждать о лк бви, значит—лишиться разума.Невероятный поступок для коммуниста.Коммунист же он „левый". Выходит из Р. К. П. из-за треклятой „правизны"—НЭП‘а.Р.К.П. (б) с НЭШом—инженер Шоп-Мишич не поладили.Посмотрите какое сопоставление.В России („Ильич"—в частности) как-то академически разрешают проблемы революции...— „Я и Ленин—каждый по своему подходим к разрешению этих проблем".Режет ухо Одесское дело 1910 года. Там Шоп-Мишич привлекается, как уголовный преступник.Быстро рисуется тип международного проходимца, афериста. Всплывает история с 120 драгоценными кольцами.Но, боже мой! Нет ничего проще—фон Стааль мстит, фон Стааль подбрасывает печати консулов и пр.Обвинение силится установить способности Шоп-Миши- ча подделывать документы.—}Да, это было. Нелегальное, революционное житье- бытье заставляло уметь и это. Мы делали совершенно заново подложные документы для товарищей.Любимые писатели Шоп-Мишича?

— В.. Гюго, Байрон, но больше—солидная научно-техническая литература.— Конан-Дойль, Жюль-Верн Вам знакомы?— Да, знаю, но их не читал и не люблю.Мелькают фамилии: Шопов, Болгар, Сербов из Константинополя, Одессы, Белграда, словом—из мест и местечек побережий —Черного, Мраморного и Средиземного морей.Среди хаоса лиц, больших и малых, вдруг мелькнуло лицо юноши—„Петька-художник".— Яс детства владею кистью.Обвинение предъявляет тетрадь, собственноручно запол ненную Шоп-Мишичем в Одесской тюрьме.Там на поле рисунок: абсолютно безграмотный с точки зрения техники и художественного .замысла. Что то вроде дерева в чайном блюдце и проч.— Что же Вы хотите? Это шифрованные тюремные записи. /— Что они значат—прочтите.Берет, долго всматривается. Улыбается.— Нет, сейчас не припомню и не могу прочесть.Защита интересуется любезными писателями подсудимого.— Почему Вы, Шоп-Мишич, любите Гюго, Байрона?Обстоятельный критический обзор произведений. Биографическая незаурядность Байрона.Выводы поняты, приемлемы.Обвинение вторично атакует:— Почему не любите Конан-Дойля?В ответ обстоятельный обзор не только Конан-Дойля, но и других, так называемых сенсационных произведений и писателей—французских, английских и американских.— Так Вы их читали, стало быть?—- Да, читал в поездах железных дорог.Михаил Павлович Шоп-Мишич—инженер.Кончил Арморовскую Горную академию в Чикаго (Америка).■ — Ваша инженерная работа?— В 1910 году техническая контора в Одессе по Канатной, 83.Недалеко—собственная квартира.Самодержавное же русское правительство привлекает за уголовщину и бродяжничество (человек без определенных занятий и местожительства).— Как—это?Интрига „мстительницы"—баронессы фон Стааль.Дальше.— Какая инженерная работа—дело?— Организовал выставки: в России, в Лондоне, передвижную выставку на пароходе Добровольного флота.Везде миллионы экспонатов. Наконец, постоянная выставка ВСНХ в Москве с учеником (подручным) Мануйловым.
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Не профессор ли Мануйлов, вполне годный в учителя для Шоп-Мишича?Нет, кажется, другой.Везде и за все выставки награды: удача и благодар- гости.Но везде и всюду наш инженер только планирует, организует, руководит, делает эскизы, планы.Работают там -сошка разная. Вычисляют, вычерчивают, словом,творят дополнительную выставку.Один из Пермсольской „сошки".Техник Рязанцев.— Скажите: Вы делали сметы и проекты Чистосоли?— Да,-я.III.-Мишина?Грубейшие арифметические ошибки в элементарных подсчетах.Ясно..— Да, это возможно, после перенесенного мною тифа 1919 года, я стал замечать за собой эту слабость.— Где Ваш диплом?— Во время обыска, в Одессе 1910 г., утерян и пропал.Опять обвинение роется в куче дел на столе суда. Перепалка в плоскости утверждения факта пребывания в Америке с 1903 года по 1910 год и именно—в Чикаго.Зернышко истины есть.Как будто год, полтора, был даже и в Арморовской академии.Дальше—сложнейшее кружево из интриг революционной борьбы, агентуры среди эмигрантских, болгарских кругов Америки и Константинополя.Мелькает фамилия—Морнинг, очень состоятельного американца, друга по школьной скамье.Да. так и во всем.Везде: состоятельные лица, члены финансовых групп, Энвер-паша, Бабчиев, Сарафов, фон-Стааль.Революционер-коммунист, в блестящей среде.— Где же рабочий в этой свите?— Константинопольский арсенал—у нас была группа, до 400 человек.— 80 человек—экспедиционный отряд, который арестовывал, высылал противников сарафовцев.Политический салон баронессы фон-Стааль в Констан- танополе.„Группа 4-х“, Царьградский комитет постановил выдать замуж фон-Стааль за князя Пельцова.Шоп-Мишич и баронесса имеют ребенка.Удар. Душа болит.Муки ревности и долг революционера: подчиниться решению комитета.

Но где же инженерная работа?Россия.Ссылка в Чердынский край.Геологическое обследование, изыскания в партии капиталистических групп американцев. Поиски, заявки по р. Вишере в 17-18 году...При обыске: карты водных путей Республики Советов.Одна карта —секретная.— Для чего все карты?Выполнял заказ Глав вода. Сводную карту всех водных путей Республики можете видеть у Главвода на стене?На момент всплыл образ турецкого шпиона и международного афериста.Зал заседания суда затаил дыхание.Вот, вот—все будет ясно.Но, нет.— Вы сами ее делали?— Да, т. е. я соображал масштабы, организовал, направлял работу.Дальше проекты. Чистосоль, калиевый завод.Видите ли инженера не удовлетворяет 400-летняя практика солеварения „ПермсолиС— Старый, Боварский способ.Нужен сдвиг.. Человеку американского масштаба—этого мало.— Не интересно.Тут пошла тропинка на аренду завода „Чистосоль".Денег нет у инженера и государства. Кто же, как-же арендовать? Нужна командировка за границу по установлению путей, мест сбыта русской соли. Паспорт получен. У инженера, оказывается, есть еще задняя мысль.Попасть в Стасфурт. Войти в близкий контакт с группой капиталистов, синдикатчиков калийных заводов и совершенных способов выварки соли.Связи письменные давно имелись.Тонкое кружево.Вопрос сведен—только получить аппаратуру от европейских акул ради прекрасных глаз инженера.Как мелки, как заурядны, по сравнению с ним, все эти—Строкины, Забурдаевы, Половодовы.Он так и заявляет:— Я отвечаю за всю техническую постановку дела в „Пермсоль".По обыкновению гордо и уверенно.Суд терпеливо прочел эту книгу и сделал суровый вывод—„расстрелять".Лицо афериста, инженера побледнело и деланно, слабо улыбнулось.
Т ИТ КО

Стачка на Усть-Игумском заводе.
В февральском номере «Рабочего Журнала», в неболь

шом очерке «По глухим заводам Урала», я отметил крайне не
нормальные взаимоотношения между рабочими Усть-Игумско- 
то кпрпичеделателыюго завода б Усольском уезде и его арен
датором—пермским отделением казанского частного торгового 
товарищества «Лесотруд», с самого же начала аренды совер
шенно игнорировавшего интересы рабочих.

Если помнят читатели, в :том же очерке я упоминал с 
произведенном обследовании быта, усть-игумцев председателем 
усольского упрофбюро тов. Петровым, констатировавшим пол
ное нарушение «Лесотрудом» хоздоговора и запросившим в 
свое время пермский Губпрофсовет о выяснении «физиономии; 
-.Лесотруда», так как пи рабочие завода, пи уездные профра
ботники пе знали, что из себя представляет арендатор завода.

Этот же вопрос о «физиономии» «Лесотруда» вновь встал 
пред пермскими губернскими организациями в августе месяце, 
когда пришлось разрешать уже другой вопрос—о ликвидации, 
принявшей затяжной характер, организованной сачки усть- 
игумцев.

История этой стачки такова;

Пе в силах более терпеть нужды из-за систематической 
невыплаты заработка, рабочие Усть-Игумна, с санкции губ
отдела своего союза строителей и президиума ГСИ(\ 21 нюня 
забастовали. Задолженность им арендатора па 15 июня дости
гала весьма крупной суммы 4.800 товарных рублей (на 103 
рабочих), да. кроме того, «Лесотруд» должен был но соцстраху 
6500 зол. руб.

В период возникшей ужо стачки представитель пормскмо 
отделения «Лесотруда» привлечен был к судебной ответстшш■ 
ностк за нарушение колдоговора и невзнос страховых плате
жей. ТрудсесСйя оштрафовала его па 1000 руб. золотом и 
условно приговорила к году тюрьмы, наложив в обеспечение, 
удовлетворенного ею иска рабочих арест на продукцию завода.

После такого решения суда, представитель «Лесотруда» 
гр. Майский-Лейсон всячески пытался договориться с союзом о 
пуске завода, прося союз разрешить ему реализовать продук
цию для расчета, с рабочими. Союз из’явил па. это свое согла
сие с условием, чтобы сделки по реализации заключались с 
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его ведома и чтооы вырученные от нее суммы поступали не
посредственно в кассу союза.

Но переговоры эти ни к чему не привели. Рабочие твердо 
решили продолжать стачку до полной ликвидации арендато
ром завода, задолженности им.

Все трудящиеся Пермской губернии поддерживали ба
стующих в их борьбе с предпринимателем. Еще в двадцатых 
числах июля в распоряжение стачкома усть-игумцев поступи
ло до 14000 р. от союзов Усольского уезда, в том числе одни 
кнзеловские шахтеры отчислили 10.000 р., от Усольского уп- 
рофбюро поступило 50 пуд. муки, пермски,е союзы собрали ба
стующим до 15.000 р., откликнулись на их нужды осинские ра
бочие и т. д. и т. д.

В конце концов губотдел строи гелей приступил! уже к во- 
яросу о ликвидации так долго затянувшейся забастовки. Во
прос об Усть-Итумне поставлен был и в президиуме Губэкосо, 

который поручил финорганам выявить платежеспособность 
< Лесотруда», обратившись вместе с тем в Казанское Эносо с 
просьбой сообщить ему данные о «физиономии» этого торгово
го «Товарищества».

Пермский же представитель «Лесотруда» тем временем 
подал в Губсовпархоз заявление об отказе его от дальнейпп н 
эксплоатации завода.

В виду-этого, губотдел союза строителей, с санкции ГСПС. 
10 августа, об’явил стачку на Усть-Игумском заводе прекра
щенной. Рабочие завода, не связанные с домашним хозяй
ством, переданы на учет Биржи Труда.

Стачка протекала целых 50 дней.
Для реализации продукции, на которую, кат: было отмене* 

по выше, был наложен арест в обеспечение выплаты рабочим 
заработка, создана комиссия в составе представителей Губсов- 
пархоза, Рабкрина и союза.

Временным заведующим заводом Губсовнархозом назна
чен выдвинутый союзом иредигумского рабочкома тов. Бор- 
чанинов.

Результаты работ комиссии по реализации продукции за
вода и ио выяснению ею общего его состояния пока неизвестны.

О них, и, вообще о судьбе Усть-Игунекого завода—в сле
дующий раз.

С. Павлинов-

Горняки на отдыхе.
Александровский завод. Красивая горная местность. Лес кругом. На горе большая белая церковь. Тут, против ее, с большим садом, большой дом.—Квартира—(бывшая) доктора. Теперь Дом Отдыха Кизеловского шахтера. Вхожу. Направо—столовая. Длинный стол под белоснежной скатертью. На столе высокие стеклянные вазы цветов. Налево просторная гостинная. Столы, столики, диван, стулья—бархатные, из бамбука. Легкое, красивое. На одном из столиков граммофон.Веселятся тоже.Заведующий домом. Суровый на вид. Порядки—строгие.День начинается с 7 часов утра.Перерьп ы между завтраком, обедом, ужином заполнены прогулкой и коечным отдыхом.Заведующий рассказывает чудеса.— Через две недели прибыл в весе от 10 по 18 фунтов.„Один—-говорит—со смехом удивлялся на складку подбородка, что повисла на ворот рубашки".Отдыхающие размещены в трех больших комнатах.У каждого своя кровать.Отдыхающему выдаются постельные принадлежности, белье постельное и низшее нательное.В комнатах чистота и порядок.

Сижу и пишу и, конечно, курю отчаянно.Заведующий домом говорит:— Братишка, айда ко мне, здесь занимайся, а то дымишь здорово.Ухожу. Правильно.Стол, питание:Мясо, рис, масло, яйца, сахар, компот и какао.Хлеб черный—сколько душе угодно, белый—по норме- 1^/2 фунта в сутки.Жарь, пей, ешь, шахтер, да поправляйся.Потом: гони уголь, давай черного золота Республике Советов.Так установил коллективный договор. Почему на дома отдыха Управление копей выдает Т°/о.
За эту деньгу дом отдыха кормит, поправляет 43 человека в очередь.Всего пройдет, по подсчетам, до 350-400 человек.Всего по Кизелу шахтеров до 9 тысяч. Значит, нынешний год, каждый двадцатый-тридцатый шахтер отдохнет бесплатно, в доме отдыха две недели.Где как следует потрудился—значит и отдохнуть можно.

Т.
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Таблица № 3.
Распределение договоров посроку исчисления курса тов.руб.
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Екатерина.
Абсолют, циф. . . .
В %% отн. . . .

Пермская.

24 12491
15,5 21,6

111 77274
71,6 77,4

20 765
12,9 0,8 -

Абсолют, циф. . . . 14 13239 129 43772 57 3,065 8 2338 15 504 1 30
В°/°о/о отн. . . .

Челябинская
Абсолют, циф. . . .
В °/о°/о отн. . . .

6,2 21,0

1 19000
1,1 65,7

57,6 69,5

91 9918
98,9 34,3

25,5 4,9 3,6 3,7 6,7 0,3 0,4 0,1

При сравнении с данными за март-апрель, приведен
ными в предыдущей сводке, видно, что в отношении ставок 
положение несколько, хотя и немного, изменилось в сторону 
повышения. Некоторое увеличение договоров в Екатеринбург
ской и Пермской губ. с низкими ставками(ниже 6 усл. руб.) 
получилось, благодаря тому, что в настоящую таблицу во
шли в большом количестве железнодорожники (в Пермской 
губ.), водники НКПС.

В отношении сетки выявился значительный сдвиг в 
сторону улучшения оплаты труда. Соотношение 1:8 заняло 
большую часть договоров во всех губерниях. Урала. Отстает в

товарных рублях, а в %°/о к стоимости набора. В сводку 
материалов.

этом отношении лишь Челябинская губерния. По сроку ис
числения курса положение во всех губерниях неблагоприят
ное. Некоторый сдвиг, хотя и незначительный, в смысле 
перехода исчисления курса на 1-е число следущего месяца, 
замечается по Пермской губернии. Больше всех отстает 
Челябинская, Екатеринбургская губерния при сравнении с 
прошлой сводкой, дайной в № 7 „Рабочего Журнала4*, не
сколько подтянулась.

Необходимо иметь в виду, что условия оплаты труда 
железнодорожников отличаются от остальных союзов. На 
железной дороге существует 24-х разрядная сетка (при соот
ношении 1:8). Каждый месяц в центре устанавливается став
ка в совзнаках (так же, как и по Наркомпочтелю). Выда
ваемая на транспорте в счет зарплаты натура, благодаря 
низкой расценке, несколько повышает заработную плату. 
Так, например, мука отпускалась:

в апреле по цене 25 руб., а рыночная цена была 31 рубль, 
я мае п 2о п „ „ * „ 35 р. 75 к.

Дрова: в апреле отпускная цена 17 р. 20 к. за пог. сажень 
рыночная цена 140 рублей. ,

в мае „ „ от 40 р. до 50 руб.
— рыночная — 180 рублей.

Мука выдается в зависимости от наличия мучного фон
да, но в общем от 2 до 3 пудов для рабочих 1 и 2 разря
дов с соответствующим повышеним для более высоких групп. 
Дрова выдаются в зависимости от семейного положения.
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Перезаключение колдоговоров.
При перезаключении колдоговоров в течение июня воз

ник ряд конфликтов. Отмечаем наиболее значительные из 
них:

Конфликт с Южно-Уральским трестом решался пу
тем арбитража 20-го июля с/г.

Основные пункты разногласия:

Предложения треста:
1) Ставка 1 разр. 63°/о Гос

плановского набора.
2) Исчисляется по курсу 

на 1-е число расчетного ме
сяца, но в целях компенса
ции за потерю в курсе став
ка 1 разр. увеличивается на 
1372%.

3) Срок выдачи аванса 
установить 25-е число рас
четного месяца.

4) В случае опоздания в 
уплате против срока оконча
тельного расчета (15-го чи
сла следующего месяца) уста
навливается начет на при
читающийся заработок в сле
дующем размере: за 10 дней 
просрочки (9 дней льготных) 
2% и за каждые последую
щие 5 дней также по 2°/0, 
т. е., начиная с 15-го дня 
просрочки насчитывается все
го 4°/о, с 20-го дня всего 
6°/0 и т. д. Счет числа дней 
просрочки заканчивается днем 
распределения по заводам 
денег Правления Треста.

Р е ш е и и

Предложения райкома ме
таллистов:

1) Ставка 1 разряда—74°/о 
набора.

2) Исчисляете^ по курсу 
на 15-е число расчетного ме
сяца.

3) Срок выдачи аванса-20-е 
число расчетного месяца.

4) При неуплате в срок 
расчет производится по кур
су дня товарного рубля, ис
числяемого: для авансовой 
выдачи на 5 дней ранее дня 
выплаты задолженности и для 
окончательного расчета на 
15-ть дней ранее дня выпла
ты задолженности. Днем вы
платы зарплаты считается 
день фактической выдачи ее 
заводоуправлением.

е суда.
1. Ставка 1 разряда устанавливается —66,4°/о набора.
2. Курс товарного рубля берется на 15-е число расчет

ного мес.

3. Срок выдачи аванса—24-е число.
4. При неуплате в срок задолженности плата производится 

по курсу товарного рубля, исчисляемого; для задолженности 
по авансовой выдаче на 9 дней ранее дня ее фактической 
выплаты и для задолженности по окончательному расчету— 
на месяц ранее дня ее фактической выплаты. Днем выпла
ты зарплаты считается день фактической выдачи ее заво
доуправлением.

— Конфликт с Пермсолью разбирался в третейском 
суде 16-го июля с/г.

Предложения Пермсоли:
1) Ставка 1 разр. 5 тов. 

рублей.
2) Окончательный расчет 

производится к 15-му числу 
следующего месяца.

3) Пени начисляются при 
опоздании выплаты на 2 не
дели.

Р 8 ш е н и

Предложения райкома гор
норабочих.

1) Ставка 1 разр.—6 тов. 
рублей.

2) Срок окончательной рас
платы—5-е число следующего 
месяца.

3) Пени начисляются с 
11-го числа.

е суда.
1) Сохранить существовавшую до настоящего времени 

ставку—6 товарных рублей.
2) Срок окончательной расплаты устанавливается—7-е 

число следующего месяца.
3) Пени начисляются с 13-го числа.
— Конфликт с Уралплатиной обсуждался на сов

местном заседании Уралбюро ЦК ВСГ с представителями 
Уралбюро ВЦСПС и Уралплатины. Основной пункт разно
гласия—процентное отчисление в культфонд. Союз горнора
бочих требовал 6°/0, Уралплатина предлагала 4°/0. Было 
достигнуто следующее соглашение:

Отчисление на культфонд—11/2%, причем содержание 
школ 1 й и 2-й ступени относится за счет Уралплатины, 
равным образом, как и текущий ремонт культу прежде ний и 
содержание 43 человек во ВТУЗ’ах,

— Конфликт союза бумажников с Камураллесом 
разбирался в примирительной камере при Екатеринбургском 
губтруде 11-го июля. Основной пункт разногласия—ставка. 
Требование союза—10 условных рублей. Предложение тре
ста—9 рублей. Соглашение состоялось на 9 рублях.

Конфликты.
Артинский костный завод. Конфликт произошел с 30 ра

бочими на почве жалоб о высоких нормах выработки. Нормы, 
в результате конфликта, были снижены. Райкомом констатиро
вана недостаточная чуткость со стороны как завкома, так и 
заводоуправления к этому вопросу.

Надеждинский завод. Рабочие листопрокатного и сорто
прокатного цехов требовали снижения норм. Одной из причин 
такого требования явилось наличие целого ряда мелких тех
нических дефектов, препятствующих переработке норм. По 
устранению некоторых из этих дефектов и после подробного ос
вещения вопроса па собраниях, рабочие свои требования о 
снижении норм сняли.

Текстильная фабрика имени Ленина. Рабочие ватерного 
отделения требовали снижения норм, ссылаясь на изношен
ность машин и нехватку некоторых приспособлений к стан
кам. ТНБ текстильного треста снизило норму на 10%.

Николо-Павдинский округ. (Деревообделочники и бумаж
ники). Продолжительный конфликт на почве задолженности по 
зарплате. Задолженность к июлю достигла 6 И миллионов руб
лей. Задолженность будет трестом покрыта по курсу дня вы
платы.

Работники телеграфа Екатеринбургской п.-т. конторы. 
Конфликт произошел на почве изменения порядка смен в ра
боте. До конца июня время работы у телеграфистов распреде
лено было таким образом, чтобы работать в течение суток 19 
часов, а затем 2—2^ суток отдыхать. Последствием такой 
организации работ было: 1) низкая производительность труда, 
2) нарушение элементарных правил охраны труда, 3) пере
расходы на оплату сверхурочных. Работники телеграфа, в си
лу своей привычки к установившейся системе, отказывались 
перейти на нормальную шести-часовую смену. Однако, после 
подробных раз’яснений, на общем собрании, работники теле
графа с изменением порядка смен согласились.



Научная организация труда.
(Н. 0. Т.).Срок созыва 2-й Всероссийской конференции по научной организации труда еще не определен окончательно; она будет созвана, вероятно, в ноябре 1923 г.Первая и вторая конференция по НОТ—

две вехив истории научной организации труда в России.Вехи, отделяющие большое расстояние—не по времени (прошло всего два с половиной года), а по длине—
пройденного пути.И сейчас, на пороге новой конференции, не мешает бросить взгляд назад, на этот пройденный путь—поглядеть, что сделано—

подвести итоги.

I. ПЕРВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ.Конец 1920 г. принес с собой прекращение гражданской войны, полную ликвидацию фронтов.С подписанием рижского договора, с избавлением от «врангелевского нарыва» миновала реальная угроза интервенции. Первый раз за свое существование Республика вздохнула свободно.Тогда во весь рост встала проблема.
хозяйственного возрождения страны-Прогрессировавшая разруха в промышленности и на транспорте грозила сорвать то, что было добыто ценой крови.Нужно было напрячь все силы, использовать все возможности, чтобы задержать разрушительный процесс и поднять производство.И на поверхности общественного' сознания всплыли три слова:

научная организация труда.

О ней вспомнили, о ней заговорили.Научной организацией труда, тейлоризмом интересовались в России давно. Кое-где велись интересные опыты по ее практическому применению.Но работа шла вразброд.В январе 1921 г. НКПС выдвигает идею первой
мобилизации сили созывает в Москве

1 Всероссийскую конференцию по научной организации труда.На конференцию прибыло со всех концов России свыше 300 человек: экономисты, социологи, инженеры, психофизиологи, врачи.Приехавшие с заводов практики познакомились со своими работами по проведению научной организации.Особенно интересными оказались работы

на жел. дор. транспорте.Но центральными вопросами конференции являлись
общие вопросы НОТ:отношение к тейлоризму, «оптимум» или «максимум» и т. д.В прениях вокруг них разгоралась ожесточенная борьба.Встал и вопрос организационный:

как об’единить работы по НОТ?Но здесь конференция спассовала. Она признала себя некомпетентной избрать центральный орган научной органи
зации труда.Повторяем, значение этой конференции должно оцениваться, как первой мобилизации сил. Она показала каждому работнику по НОТ, что он не один, она толкнула мысль на

дальнейшие исследования.

I I. ЗА ДВА ГОДА.Это было в 1921 г. Что мы имеем сейчас, в 1923 г.?.Можно с определенностью сказать: дело с научной организацией труда
далеко шагнуло впереди встало

на прочные ноги.В деятельности по НОТ появляется
организационное начало.Силы отдельных исследователей об’единяются. Возникают в различных городах Республики специальные

учреждения по НОТ:Институты, лаборатории, бюро, ячейки.Самое крупное п значительное из них—это
Центральный Институт Труда в Москве.Единственное не только в России, но и в мире, учреждение, охватившее своими семью лабораториями проблему труда целиком.За короткий период работы ЦИТ имеет ряд серьезных и приз ианных достижений.Отшлифован в уточнен метод изучения трудовых движений.Создана совершенно оригинальная система трудовой тренировки, которая грозит перевернуть все профессиональное обучение.Широко развернулась консультационная деятельность Института в опытных станциях при учреждениях и предприятиях.Другие Институты', возникшие в крупных городах России (Харькове. Казани, Таганроге), интересовались лишь какой-либо одной стороной проблемы труда.
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Наряду с Институтами функционируют самостоятельные лаборатории, научно-исследовательские кружки. В это движе
ние постепенно втягивается

молодежьи создает свои кружки и ячейки при ВУЗ’ах и Рабфаках.Другой факт огромной важности в истории НОТ за последнее время—это работа по нормализации управленческого 
дела

Наркомата Р. К. И.В июне 1922 г. был создан отдел Нормализации при Н.К.Р.К.И., поставивший задачей разработку вопросов науч
ной организации управления. Вслед за тем при Губотделах 
Р.К.И. стали возникать отделы Нормализации.Постановлением ХП-го с’езда партии работа по научной организации управления: признается важнейшей задачей 
Н. К. Р. К. и.При Н.К.Р.К.И. образуется особое управление

по упрощению и улучшениюработы учреждений.Как факты, указывающие на успех научной организации труда, отметим
расширение книгоиздательства по НОТ, 

в периодической прессе.

III. ЗАДАЧИ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.Вторая конференция должна отличаться от первой
большей практичностью и узостьюв постановке вопросов.Вопрос о «максимуме» и «минимуме», вопрос о том, был- ли Тейлор эксплоататором или не был, могут интересовать теперь лишь где пибудь в глубокой провинции.Жаждой дела, жаждой практической работы,—а не теоретизирования проникнута деятельность даже ячеек и кружков по НОТ. На предстоящей конференции не будет места «философии». Ее программа строго

деловая.Общий сводный доклад о работе учреждений по НОТ и подробное обсуждение ирактически-органпзованных проблем по основным линиям научной организации труда: 1) организация управленческого аппарата, 2) рационализация производства, 3) психофизиология труда, 4) подготовка рабочей силы и 5) методология работы по НОТ.Особо выделен вопрос об организационной связи учреждений, изучающих труд.Будем надеяться, что конференция справится со своей задачей: суммирует и учтет проделанную за это время работу и правильно наметит те пути, по которым должна развиваться научная организация труда в России.



Несколько слов о современной литературе.
(О Сибирских изданиях).

I.
В свое время, наш гениальный критик В. Белинский, в своих 

«Литературных мечтаниях» написал: 
«авеяи»^___

„У нас нет литературы: я повторяю это с восторгом,
--Л^сЗнаслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших буду

щих успехов'.— 
«г® ■

Это было давно, в Николаевскую эпоху...
Но если глубже всмотреться в лик литературы наших дней, 

что видим мы? Видим ли подлинную литературу, находим ли в ней 
то. что может нас удовлетворить?

Нет!
Мы с том же успехом можем повторить слова Белинского о 

том, что у нас пет литературы и, больше того,—-к. ним мы можем 
добавить еще, его же слова, из тех-же «Литературных мечта
ний»:— .4

„Благородная нищета лучше мечтательного богатства.
Пойдет время, просвещение разольется в России широким 

; потоком, умственная физиономия народа выясни гея, и тогда 
наши художники и писатели будут на все свои произведе
ния налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно: 
ученье, ученье, ученье!.“

В самом деле, что представляют из себя все эти нашумевшие 
—«Шоколад», «Жизнь и Гибель Николая Курбова», «Хулео- 
Хуренито», повести и рассказы Пильняка и подобных ему, его 
спутников?

Все это—представители отжившего мира, упрямо пытающи
еся тягаться к новому, старой рухляди придавать новую форму, 
прикрашивать набором революциойных фраз и т. д.

Но ведь творческие силы революции, в моменты социальных 
взрывов и переоценки ценностей,—дают жизнь и силу только тем 
созданиям литературы и искусства, которые становятся организу
ющим фактором воли, направленной к расцветающему будущему, 
а не отмирающему прошлому.

Сейчас так много писак в России как никогда. Пишут все о 
современности. Если в конце повести стоит дата—июль 1922 год, 
то, так и знай, что повести рассказывают о днях января—февраля 
1922 года.

Они все хорошо воспринимают и даровито рассказывают но
вее же это—ничто.

Читаешь для того, чтобы читать, чтоб искать хоть какое ни
будь маленькое отражение быта. Хочешь увидеть живое, жиз
ненное...

Но мучительно сознаешь: пет, не хватает чего то в этих 
писаниях....

— Любуешься акварелью, но не видишь картины.—Раду
ешься свечу, но ле ощущаешь тепла.

Не родятся новые мысли, не чувствуешь жизни.
Как ни стараются, как пи мудрят они, какие формы изло

жения пи применяют,—ничего не выходит.
Одни — вытягивают строки, други -— строят из слов тре

угольники вниз и вверх, третьи—хаотически рассыпают слова и 
преподносят их читателю под именем новой поэзии, четвертые 
описывают только страсти всякие, раздевают героинь, виртуозно 
ругаются, а. пятые, пятые—старые, они совсем отделились; они— 
в прошлом, в старозаветной Ханаанской земле.

И вот, когда в такое' время, среди груды хлама., груды об
ломков прошлого—канареечного — мещанского, появляются яр

кие страницы трезвого творчества, невольно пробуждается ра
дость, надежда на успехи в будущем, на полную победу над 
нервно-трусливо умирающим прошлым.

Оно отходит. Оно боится уходить таким, каким было и есть и 
наряжается в революционные цвета: под серое—как серые ме
щанские будни—платье, подшивает красную подкладку; нудные 
мещанские дни, чтоб придать им революционность, поливает 
кровью.

И, как это все нелепо выходит, как грубо.
Деланное, натянутое, искусственно-вылощенное, отполиро

ванное... Это ли можно назвать искусством, в дни революционных 
бурь? .

И.
Повторяем:
Среди хлама и хаоса иногда находят жемчужные зерна!
В далекой Сибири, в бытность—ссыльной стране, загорелись 

и разгорелись красные огни.
Может показаться странным: как так, можно ли особо выде 

лять то, что дала Сибирь за годы революции; можно ли прида
вать тому, что она дала—значение первостепенной важности: 
лжно ли надеяться, что огни разгорятся в огромное пламя...

И когда не беглым взгядом просмотришь нашу литературу 
и то, что дала Сибирь, когда серьезно вглядишься в лик наших 
дней, ясно станет, что—это так.

Мы не будем останавливаться па всем, что вышло в Сибири, 
за последнее время; несомненно, что литература там крайне небо
гата, но нельзя умолчать о некоторых произведениях—литерату
ре жизненной силы.

Второй год в Сибири издается журнал «Сибирские огни». 
Этот журнал нужно считать одним из лучших журналов в Рос
сии. А если говорить о художественных произведениях, которые в 
нем помещались и помещаются, то о них можно с уверенностью 
сказать, что—это лучшие произведения.

Это можно сказать о произведениях Сейфуллиной и Зазуб
рина.

Что по сравнению с ними все эти маститые литераторы, 
виртуозы, фразеры?

В их произведениях есть то, чего пет в многочисленных по
вестях и рассказах, которые изданы до сей поры в центре.

От произведений Сейфуллиной веет искренностью, крепкой 
верой, верой «до конца», в начатое дело. Ее люди, герои —• 
живые .поди крепкие на ногах, не прикрашенные,—настоящие.

Яркие образы, отсутствие тенденциозности, краткий, понят
ный и ясный язык—все это—преимущества, высоко поднима
ющие ее творчество паД творчеством захудалых мастеров, из лаге
ря литературного Всевобуча, румянящихся стариков—нытиков и 
конструкторов.

В том малом, что нарисовано в ее произведениях, ощущается 
слитность С огромным и крепким; простое и сложное'в едином 
образе. В своих произведен, она показала правду Революции, то, 
о чем мы стосковались. То, что есть на самом деле, без прикрас, 
без утрировки, без присущего многим пафоса, она—как истин
ная революционерка — вскрывает перед нами.

Сейфуллина еще немного дала нам, но то, что она дала, 
очень ценно.

В «Сибирских огнях» напечатаны ее произведения: «Четыре 
। главы», «Правонарушители»—одно из лучших произведений,— 
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«Перегной», «Ноев Ковчег» и «Путники». Четыре повести и один 
рассказ («Правонарушители») изданы отдельной книжкой—«Пе
регной». В этом сборнике есть еще повал повесть «Александр Ма
кедонский», кроме того, несколько отрывков из рассказов и пове
стей Сейфуллиной, было напечатано в газете «Советская Сибирь», 
на страницах которой Сейфуллина помещала свои первые произ
ведения. Из 'них нужно отметить — «Милость атамана Дутова».

Недостаток места не позволяет нам подтвердить сказанное 
выдержками из написанного. Но нельзя удержаться, чтобы не 
привести хоть один пример.

Вот что пишет Сейфуллина, в своем «Перегное», о том, как 
создалась наша Красная армия:—

„Низкорослые, кривоногие, скуластые шли нестрой
ными рядами и пели гортанными голосами киргизскую пес
ню. Будто играли на какой то полузабытой, но в давнем 
родной всем и волнующей дудке. И в ответ этой дикарской 
песне с под'езда Исполкома раздались взмывающие новизной 
слова приветствия:

.... —Красная гвардия, первое в России свободное 
войско трудящихся, охрана революции...

Это соединение киргизской песни, бестолкового гомо
на разношерстной, по виду убогой, разноголосой, разноязыч
ной толпы, собравшейся на улице мещанского захолустья и 
слов огромного масштаба, истинно торжественных, бьющих 
отвагой, вызова всем, всем, всем; было дико, страшно и 
бодрило душу величием, непонятным рваной кучке—рати 
смельчаков, появившихся во всех городишках вз'ерощенной 
Р.С.Ф.С.Р., чтобы лечь перегноем ее полей.

Эти большие слова были для них только звоном свое
го села. Чтобы была своя пашня, чтобы проткнуть пузо сво
ему кулаку Николаю Степановичу, чтобы разогнуть свою 
спину, из своей глотки услышать крик вольный, непривыч
ный—наша власть. Но чутьем всему живому, а им, простым 
и цельным, сугубо свойственным/ ощутили они широкую 
радость дерзости. И в ответ на призыв толпа кричала:—

—Застрамим Европу, товарищи"!

Написанное Сейфуллиной — первые вехи новой литературы, 
нарождающейся на смену старой. Это—только попытки. Но будем 
надеяться, что в ближайшем будущем Сейфуллина даст большое и 
яркое произведение, которое отразит нашу революционную эпоху.

Теперь несколько слов о другом Сибирском произведении.

«ДВА МИРА». В. Зазубрин. Роман в трех частях, часть 1-я. 
Изд. Пуарма 5, и В. С. В. С. (к четвертой годовщине Октябрьской 
революции).

Это произведение посвящено гражданской войне, борьбе двух 
миров: колчаковщины, контр-революции — с одной стороны, Крас
ной армии и партизан — с другой.

Этот роман имеет много недостатков, но когда прочтешь его, 
можно сразу заметить, что автор не очень думал о форме и над 
стилем письма, а хотел вложить ‘глубокое содержание, хотел по
казать рабочим и крестьянам, как сибиряки вели борьбу с контр
революцией, за лучшее будущее. В ряде ярких картин гражданок, 
всйпы. автор выводит целый ряд типов—живых людей—борцов, 
верящих в правизну своего дела и сомневающихся. Автор хорошо 
описывает гниль контр-револкщионных групп, дает очень удач
ные картинки борьбы (что обыкновенно очень трудно дается) и, 
в общем, развертывает перед читателем панораму классовых 
схваток, г которых, в конце концов, победителем является про
летариат

«Сибирские огни» оценивают это произведение—как первую 
попытку «использования агитационной мощи художественной ли
тературы».

И, в самом деле,—это так!

До сей поры у нас нет такого яркого описания борьбы с Кол
чаком. Выносливые труженики —рабочие Уральцы, здорово чув
ствовали на себе гнет Колчака, поэтому мы настоятельно сове
туем им почитать эту7 книгу.

Она издана в Сибири. Автор посвятил ее Уральским, Сибир
ским, Петроградски и др. рабочим, крестьянам, партизанам и 
армии.

Книгу автор перерабатывает и в ближайшие дни она выйдет 
в Сибири в новом издании.

Хорошо было бы, если-б «Уралкнига» переиздала ее здесь. 
Она будет иметь широкий спрос, да и следует распространить ее в 

нескольких тысячах экземпляров.
Всякий рабочий свободно и охотно прочтет ее потому, что 

написана она хорошо, интересно, ясно и понятно: она содержа
тельна и глубоко затрагивает эпоху гражданской войны.

Отдельные отрывки этого произведения помещались в жур
нале «Сибирские огни».

Кроме того, что указало в этой заметке, в «Сибирских огнях» 

нередко печатались и другие, очень удачные, по сравнению с тем. 
что печатается в центре, произведения.

Прекрасен, например, очерко былом т. Ширямова «Сихота- 
Алин».

В журнале «Сибирские огни» всегда много интересных ста
тей, на научные и политические темы. Издан журнал прекрасно, 
скромный вид выделяет его из ряда кричащих внешностью, но 
бессодержательных журналов, издающихся в центре н разных 
местах России.

Сибиряки идут впереди. Пожелаем же им успеха!

Мы не писали это для того, чтобы критиковать, или вообще 
только судить о произведениях: критика—дело трудное и делать 
его нужно очень осторожно. Мы только хотели коротко высказать 
свой взгляд, на литературу последнего времени, хотели указать 
лучшие произведения.

Сейчас литература так многочисленна и многообразна, что 
трудно даже разобраться в ней. Но наша, русская, литература не 
так велика и хорошие произведения можно считать единицами.

В заключение считаем необходимым настоятельно посовето
вать всем нашим рабочим клубам, библиотекам и читальням, биб
лиотекам школ, литературным кружкам, а также всем товари
щам, интересующимся литературой, подписываться на журнал 
«Сибирские огни», выходящий в городе Ново-Николаевске, выпи
сать его комплект и отдельные издания—произведений Л. Сейфул
линой п Зазубрина.

Этот журнал и книжки не потеряют цены. На них можно 
учиться, их можно использовать как ценнейший материал для во
спитания нашего молодого поколения, их, в конце концов, нужно 
иметь в библиотеках! и рекомендовать читателям, как хорошие 
книги.

Сейчас наши клубы и библиотеки выписывают мпого всякой 
дряни, мпого разных журналов— «Эхо», «Огонек», «Тачки» вся
кие п т. д., а о «Сибирских огнях», о том журнале, который дей
ствительно может оказаться полезным, очень многие п не знают.

Нужно позаботиться о его распространении.
Нужно позаботиться о распространении таких художествен

ных произведений, как—Сейфуллиной п Зазубрина. Таких у нас 
очень мало и мы должны ценить их, должны стараться, чтобы они 
проникли во все уголки нашей необ’ятной РСФСР.

Г. Эйхлер.
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Джон Рид „10 дней, которые потрясли мир".
Издание Главполитпросвета—„Красная Новь“. Москва. 1923 г.

«Эту книгу я желал бы видеть распространенной в милли
онах экземпляров».—Так написал о ней В. И. Ленин, в своем пре- 
ДИСЛОКИИ.

Джон Рид, написавший эту книгу,—американский журналист 
—революционер-коммунист.

Он был живым участником Октябрьских битв и событий, он 
был участником гражданской войны и погиб в России, на фронте, 
от тифа. ’ / ,

Книга эта живо и ярко говорит о первых днях Октябрьской 
революции в Петрограде и в Москве.

Написана книга хорошо и читается с большим интересом.

Представляя из себя исторический труд, дающий картину Октябрь-. 
ского переворота, она является, в то же время, романом—записка-, 
ми революционера.

Джон Рид глубоко верил в победу революции, ей он отдал 
всего себя, для нее работал.

Его книга, лучше чем какая либо другая, может ознакомить, 
рабочего с революционной борьбой Октябрьских дней,—переворо
том.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем эту книгу всем рабо
чим библиотекам и клубам.

Н. Е.

Ч т О Ч И Т А Т ь.
В прошлом номере мы поместили рекомендательный синеок книг по общим вопросам профдвижения и истории русских союзов. В этом,—остановимся на книгах по профдвижению на Западе и в других странах.
Ю. СТЕКЛОВ. История рабочего движения- Ч.ч. I и П-я 1922 года.Книга написана очень живо и интересно. Дает общий очерк рабочего движения в Германии, Англин и Франции. Полезно прочесть ее до изучения профдвижения в этих странах.Рекомендуем кружкам и клубным библиотекам. Й
АРК. А—Н. История рабочего движения в Англии, Фран

ции и Германии.Как и в книге Стеклова, дан общин очерк рабочего движения, как экономического, так и политического. Дает ясное представление об особенностях движения каждой страны. По- мёзно прочесть до знакомства с профдвижением в этих странах. Книга—средней трудности.
КУЛЕМАН. Профессиональное движение.Подробное и обстоятельное исследование задач и форм профдвижения в различных странах. Книга написана давно и материал имеет исторический интерес. Язык трудный. Годится подготовленному читателю.
ТОТОМИАНЦ. Формы рабочего движения.В книге собран большой фактический материал но вопросу об экономическом движении рабочих—профсоюзы, стачки, бойкот, кооперация. Ценна книга, как пособие при подготовке лекций, докладов, и т. и. Изложение средней трудности.
КУПРИЯНОВ. Организация Западно-Европейских ра

бочих.Кинга такого ще характера, как книги Кулемана и Тото- 
мианца. Дает исторический материал о деятельности профсоюзов в Западной Европе. Доступно подготовленному читателю.

СВЯТЛОВСКИЙ В. Профсоюзы и учреждения, ими со
зданные.Подробное изложение структуры и задач рабочих союзов на Западе, а также всех видов примирительных камер, секретариатов, биржи труда и т. д. Полезна, как пособие для докладов и лекций.

Англия.

ВЕББ. С. и Б. История тред-юнионизма.Самая богатая материалом книга по английскому профдвижению. Необходима, как пособие для обстоятельного знакомства с ним. История доведена до ХХ-го века, Может читать эту кни-- гу только подготовленный читатель.
ФАНЬЕ. Рабочее движение в Англии.Книга эта—как бы конспект книги ВЕББОВ. История движения доведена до 1902 г. Язык бодае доступен рядовому1 читателю, чем язык книги ВЕББОВ, по книга содержит меньше: материалов.
МИЖУЕВ. Английские рабочие союзы.Книжка об’единяет и систематизирует содержание многих, трудов, по английскому профдвижению. Написана книжка популярным языком.
ЧЕКИН. Очерк современного трэд-юнионизма.Описание перелома в английском профдвижении, начавшегося в 1911 году и его постепенного революционизирования^ Единственная на русском языке брошюра о современном ан-, глийском движении,Рекомендуем как пособие для кружков.

Германия.

ПРОКОПОВИЧ. Рабочее движение в Германии.История немецкого профдвижения до начала XX вёка^ Характеристика всех видов профсоюзов. Хотя, автор и ревизионист, и взгляды его неправильны, по книга его содержит большой материал и может быть хорошим руководством для руководителей кружков п лекторов.
ШМЕЙЛЕ. Социал-демократические союзы в Германии.
ШИППЕЛЬ. Профдвижение в Германии.Обе книги подробно излагают организацию и методы работы в немецких профсоюзах.Обе—средней трудности. Необходимы' для знакомства о. вопросом.
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МАЙСКИЙ. В мире германского профдвижения.Брошюра Майского в 97 страниц, подробно рисует задачи и повседневную работу немецкого союза металлистов до войны. Интересна тем, что дает много житейских и бытовых Штрихов и создает яркое представление о его жизни и работе,
ЛУРЬЕ. Германское профдвижение и война.Интересная брошюра о позиции немецких союзов, в связи с войной, и о тех изменениях, которые в них произошли. Рекомендуем читателю со средней подготовкой.
Р. МЮЛЛЕР. Германские профсоюзы до и после войны.Брошюра, освещает предательскую работу верхов немецких союзов и борьбу, развертывающуюся внутри профдвижения, в настоящее время. Язык популярный. Рекомендуем кружкам по изучению профдвижения.
ПЕДЕР. Профдвижение в Германии со времени революции.Тема та же, что и у Мюллера. Автор более подробно ри- гует работу коммунистов в немецких союзах, в настоящее время. Написана книжка популярно.

Франция.
ПОЛЬ-ЛУИ. История синдикального движения во Франции.Обстоятельное изложение истории французских профсоюзов. Рекомендуем, как основной труд истории французского движения.
ПЕЛУТЬЕ. История биржи труда.Автор—синдикалист, дает подробную историю развития бирж1' труда, во Франции, игравших роль- опорных 'пунктов в ■борьбе синдикалистов с социалистами. Книга полезна как подобие для знакомства с характером французского синдикализма.

ГАЛЕВИ. Очерк рабочего движения во Франции.Книга написана синдикалистом и знакомит с обоснованием синдикализма, которое дается его руководителями. Изложение вполне доступно каждому.
ПЛЕХАНОВ Г. В. Критика теории и практики синдика

лизма.Лучшее в литературе обоснование марксистского взгляда на синдикализм. Написана, книга доступным для среднего читателя языком.
ШИЛЬБО. Социализм и синдикализм во Франции во вре* 

мя войны.Предисловие Н. Лепина.Брошюра рисует разложение всеобщей конфедерации труда во время войны и борьбу левого крыла ее с правым. Она популярна и настоятельно рекомендуется нами, как единственная сводная брошюра о французском движении в последние годы.
Остальные страны.

ЧЕКИН. Индустриальные рабочие мира.Небольшая брошюра дает яркое представление о характере классовой борьбы в Соединенных Штатах С. Америки и характеризует два типа американского профдвижения: соглашательский и революционный. Подробно выясняются задачи последнего. Язык популярный.
Д’АРГОНА. Профсоюзы в Италии.Единственная па русском языке сводная брошюра о современном итальянском профдвижении. Написана популярно.
ЮЗЕФОВИЧ. Профдвижение в Польше.Небольшая брошюра дает историю польского профдвижения и рисует борьбу соглашательских верхов с революционными элементами в союзах Польши. Написана популярно.

Книги о происхождении жизни на земле.

Ем, Ярославский. «Библия для верующих и неверующих», ч. I. Сотворение мира. Изд. «Красная Новь».В этой книжке очень кратко и ясно изложена точка зрения точных наук па вопрос о происхождении жизни па земле.Настоятельно рекомендуем эту книжку рабочим библиотекам н клубам.Для ознакомления с началами естествознания рекомендуем книжку—
Н. И. Яковлева—«О происхождении жизни на земле». Изд.

«Северные дни». Москва. 1920 г.Но если читатель уже кое-что знает из этой области, книжка для пего не может быть полезной. Тогда рекомендуем книжки—
С. Костычева—«О появлении жизни на земле». Госиздат 1921 год.

Н. Воронкова—«Жизнь и ее происхождение на земле». (Изд.Московского общества Народных Университетов).
А. Попова—«Происхождение мира и жизни на земле». Изд. «Пролетарий». 1923 г.
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Редакционная коллегия:
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К. Маневич.
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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.
* В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

Аганин, Алексеев, Алферов, Андреев, Баландин, Бергштейн, Бо- И 
бинский, Бела Кун, Белоусов, БЫлой, БезпрозваннЫх, Васильева, 
ГелЬберг, Добрер, Дидковский, ЗлатополЬский, ИзраэлЬ, Карна
ухов, КонстантинополЬский, Корщиков, Коротина, КрЬ1лов, Ку
стиков, Комов, Кузовенко, КарЖавин, Ломов, Лошаков, Лисин, 
Маневич,*Максимов, Мудрик, Миков, Малкин, Михайлов, Ники
тин, Оршанский, Овсянников, Павлинов, Потаскуев, Полещук, 
Поздин, Перескоков, Пузанов, Питерский, Прохоров, Поносов, 

I® Пинегин, Райвид, Романов, Сулимов, Свидерский, Светиков, Се-
сюнинД Сурин, - Сулковский, СкорЬшин, Толстопятов, ТарЬ1гин, 
Титов, Устинов, Фадеев, ФоминЫх, Хмелинин, ЧернЫшев, ШулЬ- 
:: :: :: [ман, Эйхлер^Яглом-, 4Днович и др. :: :: ::

л

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^.

1

Уралобллит № 1446. Екатеринбург, тип. „Гранит" Акц. Общ. Уралкнига Зак. № <69 Тир. 5.000
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Название округов и количество членов профсоюзов,
< ■.

Всего
И 3 них

Металлистов: Горнорабоч.

!. Верх-Камский ........ . . . 20.741 2.099 9.578

2. Пермский............................................................. 35.103 12.472 —

3. Сарапульский....................................................... 10.294 1.167 —

'1. Кунгурский .... .......................... .... 6.604 —

5. Верхотурский....................................................... .',6,029 24.633 3431

6. Туринский......................... .............................. 3.339 —

7. Тюменский ............................................................ 13.280 273 —

8. Екатеринбургский............................................... (И >.(>50 17.710 4442

9. Шадринский . '......................... ......................... 3142 —

10. Кургансккин..............................................  . . 4491 180 ....

11. Челябинский ............................................... 18.434 305 5.632

12. Троицкий ......................................... • . . . 3387 — —•

13. Златоустовский ................................................... 26.167 18.1)07 —

14. Тобольский........................................................... 2837 — —

15. Ишимский........................................................... 2430
.

Г»судейственная 
публичная библяят^мы 
им. В. Г. Балиисног* 

г. Свеядломк





Э б л о ж к а и, все украшения жур н а л а 
работы худо ж ника

В. В. ВОВОЯВИКОВЗ.

Облит Ха 1177. Хромо-Литография Якц. О-ва „Урал Книга” Ё-К-Б. Зак. № 52 VI—23 г
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