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От редакции.
До последнего времени наш «Рабочий 

Журнал» вЫходил один раз в месяц.
Вполне понятно, что месячник не мо- 

гкеш широко и ярко отраЖатЬ заводскую 
ЖизнЬ, не моЖет освещатЬ всех вопро
сов, возникающих в союзной практике. 
Поэтому, если говорить о хорошем ра
бочем Журнале, то нуЖно говоришь об 
еЖенеделЬнике.

Поставив перед собой задачу—от ме
сячника перейти к еЖенеделЬнику, мЫ, не 
имея возможности достигнуть этого 
сразу, переходим сейчас к двухнеделЬнику 
и думаем, чпю .таким путем нам удастся 
твердо встатЬ на путЬ перехода к мас
совому Журналу.

За последнее время по всей Респуб
лике появилась масса Журналов. Одни из 
них более удачнЫе, другие—менее, одни 
дерЖатся . и распространяются, другие 
гибнут, закрываются после вЫхода двух- 
трех номеров.

Почему это так происходит, почему 
закрываются ЖурналЫ?

Потому, что рабочий-массовик не ви
дит в них отражения своей Жизни, пото
му что они не популярны в массах, не 
интересуют рабочего и рабочий их не 
берет.

МоЖгю 6Ы подуматЬ, что рабочему 
вообще не нуЖен Журнал, или нуЖно что- 
то особое.

Но нам известно, из писем с мест, 
что рабочему нуЖен Журнал. НуЖен, ко
нечно, не сухой и скучнЫй орган, а в пол
ном смЫсле Рабочий Журнал, где ярко и 
понятно отраЖаласЬ 6Ы ЖизнЬ рабочего, 
освещались болЬнЫе вопросы его бЫта, 
ЖизнЬ Республики, промышленности и 
профорганизаций, новости науки и тех
ники и т. п. Рабочему нуЖен такой Жур
нал, которЫй мог 6Ы бЫтЬ ему настолЬ- 
ной книгой, где всегда и любую справку он 
мог 6Ы получитЬ.

МЫ берем на себя трудную задачу: 
постепенно сделатЬ наш «Рабочий Жур
нал» таким, какой нуЖен рабочему и смо
жет его удовлетворить.

НуЖно на страницах Же нашего Жур
нала поговорить и о программе, и о ха
рактере статеек и заметок, которЫе 
Желательно помещать, и о том, как Жур
нал долЖен строитЬся хозяйственно.

Сил у нас пока мало, в связи с этим 
много трудностей. Преодолеть их мЫ 
моЖем толЬко общими усилиями.

И вот, приступая к вЫпуску двухне- 
делЬника, вместо месячника, мЫ призЫ- 
ваем всех наших читателей прийти нам 
на помощЬ, помочЬ нам сделатЬ такой 
Журнал, которЫй мог 6Ы справедливо на- 
зЫватЬся РАБОЧИМ, мог 6Ы бЫтЬ род- 
нЫм для рабочего, полезнЫм ему.

Итак: к участию и поддерЖке!



Наш журнал, (К годовщине его издания). 
К. Маневич.Настоящим номером начинается второй год издания „Рабочего Журнала".Это событие, по нашему мнению, не настолько важно, чтобы5 его знаменовать особыми торжествами, и мы даже нарушаем установившуюся за последнее время традицию и не выпускаем специального „юбилейного* номера с портретами „видных деятелей" и „руководителей" журнала.Вместо этого, начиная второй год издания нашего журнала, мы переходим от- ежемесячника к двухнедельному изданию.Г; ■■ Мы больше всяких „торжеств" рады к первой годовщине „Рабочего Журнала" 'отметить это наше достижение, надеясь, что в ближайшее время подвинемся еще на шаг вперед и перейдем к еженедельнику.В настоящей статье мы задаемся задачей подвести некоторые итоги и сделать необходимые выводы о задачах и дальнейшей судьбе журнала.До начала издания „Рабочего Журнала" Уралбюро ВЦСПС совместно с Промбюро ВСНХ в течение первой половины 1922 года издавало журнал „На Новых Путях", в дальнейшем, после 3-4-х месячного перерыва, начинает выходить „Рабочий Журнал", первый номер которого вышел к областной межсоюзной конференции. Конференция и опре- д елилахарактер первого номера,—наряду со статьями, посвященными конференции, почти три четверти номера было занято оффициальным материалом.В дальнейшем стал вопрос о том, каким должен стать „Рабочий Журнал" и па какой круг читателей он должен расчитывать. Должен ли он ограничиться задачами обслуживания союзных организаций, или попытаться проникнуть в гущи союзных масс и постепенно превратиться в массовый орган, освещающий жизнь и быт рабочих масс.Несмотря на то, что была совершенно бесспорна бессмысленность издания органа для союзов, как таковых, но не для об'единяемых ими масс, все же целый ряд больших трудностей, которые мешали сразу сделать журнал интересным и доступным широким рабочим кругам, заставили поставить в начале более узкие задачи—обслуживания передового рабочего, работников союзов, завкомов и постепенно проникать глубже в рабочие массы.Такие задачи были поставлены перед журналом с первых номеров. Понятно, что ежемесячник не в состоянии был справиться с этим более или менее полно и, не задаваясь неосуществимой в настоящих условиях задачей постановки ежедневной рабочей газеты, мы поставили перед собой более, скромную задачу—переход на еженедельник.Нужно принять во внимание те особенно тяжелые условия, в которых пришлось начать издание журнала. Полное отсутствие средств, отсутствие даже одного работника, который был бы всецело занят журналом и то, что такая работа, требующая много внимания и сил, выполнялась между делом, урывками в то время когда журнал ставился заново, когда нужно было прежде всею организовать связь с местами.Понятно, что при таких условиях требовались большие усилия по пути к достижению намеченных целей и если за год удалось подготовить переход к двухнедельнику и создать почву для дальнейшего улучшения журнала, можно более уверенно ожидать в ближайшее время еще больших достижений.

Далека еще не идеальна наша связь с читателями и первичными организациями—завкомами, мы не имеем и я, видуальной подписки и еще очень много предстоит работы, пока журнал найдет себе массового читателя рабочего, который еще только приучается читать газету.Все же первые небольшие шаги в этом направления сделаныПервые два-три номера содержали материал, па 90% взятый из оффициальных отчетов союзных организаций, тираж их достигал 2.500- 3 000 экз., но уже с третьего номера больше половины журнала занято материалом о жизни местных союзных организаций,.-присланный с мест специально для журнала, а тираж четвертого номера за декабрь сразу поднялся с трех до восьми тысяч экз. В четвертом номере, посвященном союзной культработе на Урале, приняли участие работники многих союзных организаций, правда, только верхушечных.С этого времени доминирующее место в журнале стали занимать не статьи и отчеты, но освещение жизни местных организаций и, наконец, корреспонденции о фабрично-заводской жизни.Достигнутая связь (правда, далеко еще недостаточная) с некоторыми рабочими корреспондентами крупных рабочих районов, как: Южный Урал, Пермь, . Н .-Тагил и др., дала возможность поставить отдел „Заводской жизни", который из'"номера в номер расширялся. При этом выход журнала только один раз в месяц зачастую не давал возможности печатать все поступающие корреспонденции, последние иногда запаздывали к очередному номеру, а к следующему уже теряли свой интерес.Начиная с третьего (мартовского) номера, журнал значительно расширился, были заведено несколько- новых отделов: „Новости науки и техники", .Библиография", „Что читать" и были привлечены для них новые сотрудники.Все же главное внимание уделялось отделу заводской жизни и освещению жизни союзных организаций.Нужно здесь сознаться, что несмотря на неоднократные обращения к союзным организациям за помощью, в смысле присылки материала и привлечения корреспондентов, журнал не получал этой помощи в достаточной мере и должен был непосредственно своими силами добиваться получения материалов.Все же, после некоторых усилий, удалось достигнуть того, что поступление материалов с мест в полной мере обеспечивало ежемесячник п позволяет теперь перейти к двухнедельнику.Материальное положение журнала первое время было крайне затруднительным. Первые два номера рассылались бесплатно и расходы полностью ложились на Уралбюро ВЦСПС, которое, не имело на это специальных средств, с третьего номера была установлена плата за журнал, правда, очень незначительная1 которая покрывала только незначительную долю дефицита и пришлось принимать меры к изысканию средств. Приступили к сбору объявлений и в результате—до одной трети журнала (два печатных листа из шести) стало уделяться объявлениям хозорганов. Это стало особенно важной доходной статьей журнала, которой полностью покрывался дефицит, причем цена за журнал была установлена самая мизерная. В числе об'явителей были в большинстве такие хозорганы, которые в об‘явле- нии совершенно не нуждались и дача об’явления являлась 
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по существу вспомоществованием журналу. Последнее время финансовое положение журнала значительно улучшилось и стало возможно прекратить сбор и печатание объявлении.В чрезвычайно трудный для журнала момент, особенно ощутительную поддержку журналу оказали, рабочие бумажных фабрик, которые проработали воскресник с передачей выработанной бумаги в фснд союзного издательства.Так постепенно стало улучшаться материальное положение журнала, и в дальнейшем, уже была поставлена более тирская Задача—организовать на Урале союзное книгоиздательство. По предварител!ной подписке союзов по одной Екатеринбургской губернии было собрано до семи- восьми тысяч золотых рублей (по остальным губ. кампания прошла слабей). В дальнейшем с организацией Уралкниги на собранные деньги были приобретены акции последней.Финансовое состояние журнала в настоящее время можно считать более или менее благополучным.Что касается постановки распространения журнала, то здесь пришлось действовать через профессиональные организации, так как в распоряжении редакции не было для этого никакого аппарата.Особенно большое распространение журнал имел среди металлистов. Так. например. из 8.000 экз. по пяти райкомам металлистов распространялось до 4.С00 зкз„ среди горняков до 500 экз. и 3500 среди остальных союзов.Больше половины тиража расходилось по Екатеринбургской губ. что обгоняется большим участием Екатеринбургского Губнрс фсовета в издании журнала. Довольно слабо журнал проникал к железнодорожникам, т. к. Дорпрофсо- жем издавалась газета „Уральский Гудок", которая имела широкое распространение.

Из притеденных данных о положении «Рабочего Журнала” можно увидеть, что постепенно увеличивалось участие первичных союзных организаций и отдельных рабочих кор- респонде'птов в его составлении и издании. При помощи союзных организаций и рабочих масс журнал пережил финансовые затруднения и материально окреп, и, наконец, читателем журнала является в большей части середняк рабочий.Мы не можем считать, что журнал стал в полной мере массовым органом, но мы полагаем, что он на пути к этому, что в нем заложены элементы дальнейшего улучшения, и что усиливающаяся связь с низовыми союзными организациями и их постоянное в нем участие, позволят журналу достигнуть этой цели.Мы в этом уверены потому, что необходимость в таком органе очевидна, как для рядового рабочего -читателя, так и для союзных организаций, которым журнал должен служить средством идейной связи с массой и всеми органи - зациями Урала.Необходимость журнала усугубляется особенно в такие моменты, как предстоящая перестройка союзных организации в связи с районированием Урала. Здесь особенно важно освещение и обобщение опыта отдельных организаций при разрешении новых вопросов. Подобных моментов впереди предстоит еще много, в практике союзной работы и журналу предстоит еще сыграть большую роль.Поэтому союзные организации должны принять решительные меры, к устранению еще неизжитых дефектов журнала и, в первую очередь, привлечь к участию в нем всех своих активных работников и сознательных рабочих.Профессиональные союзы Урала должны иметь настоящий рабочий я урнал и они его будут иметь, т. к. это зависит только от них.Прошедший год это показал.

Спорный вопрос,
(К районированию союзов).

К. Осипович.При рассмотрении всех вопросов союзного райониро- гашя возникли значительные разногласия, по вопросу о ток— нужно ли созданать окружные союзные организации для областною венгра—Екатеринбурга, или же включить « задачи (бластных союзных организаций обслуживание Екатеринбургского округа.Нужно с самого начала признать, что у сторонников обоих точек зренья есть основательные доводы и нужно быть особенно осторожным при разрешении этого сложного вопроса, чтобы в результате районирования не создать путаницу и не внести перебои в союзную работу. А опасность этого имеется и в. одном и в другом случае.Поэтому необходимо найти такое разрешение вопроса, при котором были бы предусмотрены и устранены всякие возможные дефекты и осложнения для дальнейшей работы.Постараемся кратко рассмотреть все доводы—за и против ссзда! вя для Екатеринбургского округа-—окружных союзных организаций.Самым серьезным сссбу ажением в пользу созданья окружных организаций—это опасение, что областные союзные организации не будут в состоя!пи в достаточной степени обслуживать область, если должны будут непосредственно вести работу на месте в округе, где целый ряд повседневных текущих задач поглотят их внимание.Это главный и, пожалуй, единственный довод, но довод весьма важный.Против создания окружных организации выставляется целый ряд соображений. Приведем главные из них:

1. Союзное районирование, кроме цели согласования своей структуры с государственными, хозяйственными и партийными организациями, имеет цель—упрощения аппа- _рата и его удешевления. . Это пе будет достигнуто, если для всех союзных организаций .области и средних, и мелких. которые насчитывают небольшое число членов, будут созданы 'лишние аппараты.2. Острый недостаток работников потребует много усилий для того, чтобы подобрать работоспособный состав областных организаций. В областной отдел придется отдать лучших работников из отделений и окружные отделения в Екатеринбурге, рядом с областным отделом, будут слабы, не авторитетны и, в конечном счете, будут поглощены областным отделом путем постепенною „сращивания".3. Если в отдельных случаях и будет достигнуто создание более крепких окружных отделений, то неизбежны трения с областным отделом на почве взаимоотношений и вмешательства последнего в его работе. Низовые органы и члены союза на месте будут стремиться обращаться непосредственно к областному отделу.4. Приведенные выше последние две возможности некоторые союзы пережили в 1918-19 г. г., когда при создании губотделов были попытки создавать отделения для губернского центра, наряду с правлением губотдела. Характерным в этом отношении был союз совраютников (торгово- промышленных служащих), КОТ1ЫЙ имел в губерниях по 15-20 тысяч членов и по 10 и более отделений. Создании в некоторых губерниях от юления губ. центра были бе 
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жизненны, просуществовали недолго и были вскоре упразднены. Между прочим, их работе мешало то, что персональный состав обоих правлений был почти один и тот же. Несомненно, что и теперь этого не избежать.5. Сущность реорганизации союзов при районировании состоит в том, что областные отделы союзов должны являться укрупненными губотделами с функциями последних, т. е. организациями не только руководящими отделениями (как ЦК губотделами), но и непосредственно проводящими работу в массах и связанных с завкомами.При создании же на Урале окружных отделений для Екатеринбургского округа областные отделы превратятся только в руководящие организации, оторванные от живо^ массовой работы. Непосредственное же соприкосновение 'с массой областных организаций, необходимо, но не только через окружные отделения, чтобы им не потерять характер массовых живых организаций и не превратиться в чиновничьи .учреждения.Таковы, в общем, соображения сторонников и противников создания окружных организаций для Екатеринбургского округа,Какое же должно быть принято решение, при котором устранятся возможности: в одном случае ослабление работы областного отдела, по обслуживанию всей области и, в другом случае — разбухание аппарата, параллелизм и проч.?Думается, что наиболее правильным и целесообразным 4 было бы внутри аппаратов областных отделов выделить 

подсобный инструкторский аппарат (примерно, от одного до трех человек) для обслуживания Екатеринбургского округа.
В самом деле, разве при существовании наряду с областным отделом окружного отделения, примерно, тарифный работник окр. отделения не есть ли фактически инструктор, работающий под руководством ОГЭ областного отдела? Точно так-же и в других областях союзной работы, облает ному отделу не уйти от ближайшего в них участия, что, в конечном счете, сведет на нет окруж. отделение.Что касается разрешения общих вопросов окружного отделения, то включение их в функции правления областного отдела не должно его загромождать.Но за то будет достигнуто упрощение и удешевление аппарата и областной отдел будет иметь, „опытное поле“ для применения на практике своих директив для всех, отделений.

От редакции.Помещая в порядке обсуждения статью т. К. Осийо- вича, о создании окружных организаций для Екатеринбургского округа, редакция, считая этот и др. вопросы союзного районирования чрезвычайно важным и требующими детального освещения, настоящим открывает но ним дискуссию и призывает всех активных союзных работников принять в ней участие присылкой статей, деловых предложений и проч.
О рабочем клубе,

Г. Эйслер.Именно сейчас необходимо поговорить на эту тему.Приближается зима. Необходимо позаботиться о том, чтобы рабочему было где провести длинные вечера, почитать, подзаняться, послушать концерт, посмотреть спектакль, сойтись поговорить с товарищами и т. п.До сих пор еще рабочий, в большинстве, коротает свой досуг в семье, редко в клубе-читальне и, пожалуй, больше, чем в клубе или читальне—в пивной, в чайной или смотрит какую нибудь гнусную картину в кино-театре.Несомненно, что местом отдыха и полезного использования досуга рабочим должен быть рабочий клуб. Но, к сожалению, этого пока еще нет.Нет, но нужно, чтобы было.Ведь было так, что мы ставили перед собой какую либо задачу, признавали, что ее нужно выполнить, напрягали энергию и выполняли. Почему же и здесь нельзя выполнить, признав, что выполнить нужно, необходимо.Дело все в том, что наши профессионалисты и партработники мало уделяют внимания и времени культурно-просветительной работе союзов, плохо идут навстречу, почему все планы и благие пожелания остаются только на бумаге.Начинания плохо поддерживаются. Больше критикуют работу, нежели принимают в ней участие.Понятно, что критиковать легче, нежели что либо полезное делать, но зачем же критиковать, зачем распространяться на темы о том, что то плохо, другое плохо... нужно взять и исправить, нужно пойти навстречу, нужно самому что либо сделать.Так вот:—Нужно теперь же заняться постановкой клубной работы, нужно клуб сделать действительным местом отдыха рабочего, нужно добиться того, чтобы рабочий сам пошел в клуб, сам взялся бы за дело, сам поставил бы работу так, как ему нужно, как для него полезно и интересно.Это—задача профорганизаций, задача осени, ближайших дней.К зиме нужно поставить, как следует, работу возможно большего числа клубов.С чего следует начать?

Прежде всего нужны хорошие помещения под клубы Следует решительно добиваться представления таких помещений.Некоторые клубы занимаются только постановкой спектаклей, а в остальное время закрыты. Чтобы этого не было, нужно поручить общее наблюдение за работой клуба одному лицу—заведывающему.Заниматься только постановкой спектаклей и устройством танцулек не следует, перегибать палку опасно и вредно.Несомненно, принимая во внимание то обстоятельство; что рабочий идет в пивную, в чайную, в кино и т. д., проводить свой досуг, нужно устроить в клубе буфет, сцену и, по возможности, кинематограф; нужно также отвести место для различного рода игр-шахматы, биллиарды и т. и. Тогда рабочий потянется к клубу, будет его посещать и не пойдет в чайную или пивную. Увлекаться этим, конечно, не следует, но все в меру—-нужно.Овладеть бытом массы—вот первейшая задача рабочего клуба. Теперь же пора приступить к ее осуществлению.Прежде всего рабочий в клубе должен найти все то, что он может найти и дома, и у товарища, и в пивной что-ли. И тогда он сам втянется в культурную жизнь клуба, сам возьмется за работу, сам пойдет, и охотно пойдет в различные кружки и студии, будет активен и энергичен.Не нужно увлекаться большими планами и большим размахом работы. Пусть будет маленький размах, он важнее, ибо от маленького к большому перейти можно, а то, что толку, коль размах большой, а дело маленькое и вперед не двигается.Всю клубную работу, в сущности, можно разделить на две части: работа в массах и работа в кружках: одна должна дополнять другую. Углубленная работа в кружках должна подготовить широкую работу в массах и наоборот, широкая работа в массах должна давать материал для проработки в кружках.Как должна быть построена культурная деятельность клуба?
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•Конкретно:—деятельность клуба строится, повторяем, на творческой работе членов клуба. В задачу деятельности входят:1. Чтение (совместное и в одиночку), разбор произведений и беседы:2. Организация кружков по политическим, экономическим и профессиональным вопросам, по вопросам производства и естественно-научным.3. Устройство спектаклей, концертов, литературных вечеров, кино, спорта и т. д.4. Лекции по различным вопросам: естественные науки, исторический материализм, общественно-хозяйственное строительство, литература, искусство и проч.о. Организация живой и рукописной газет или журнала, а также „Известий" клуба.6. Студии: драматические, литературные, живописи, музыки и др.7. Экскурсии.8. Игры и физкультура.Вот, приблизительно, все разновидности культурной работы в клубах.Не всегда, на первых порах, можно всего достигнуть. В одном месте сразу удастся поставить работу кружков, в другом, наоборот, она не привьется и на первых порах клубу придется придавать характер увеселительного учреждения, дома отдыха.С достаточной ясностью уже выявилось наибольшее стремление масс к спектактям, концертам и т. п. Есть на лицо такие случаи, когда уже с успехом развитая работа научного характера, при организации сцепы начинает слабеть, за счет увеличения интереса массы к яркому зрелищу — сцене. Следовательно, и здесь нужен выход.Чередование спектаклей, концертов с лекциями—уже испытанная мера популяризации клуба среди рабочих.Сначала можно ставить спектакли, устраивать концерты, а потом чередовать спектакли с лекциями. Массы постепенно втянутся, заинтересуются работой и клуб со всеми его учреждениями станет ей своим, нужным.Конечно, если лекции будут читаться без системы, т. е. сегодня о кометах, а завтра о том, что бога не было, дело никогда пе наладится. Нужна система, нужен постепенный переход от одного к другому, нужно, чтобы была связь одного с другим.Антирелигиозная пропаганда—больной вопрос в широких массах, но вопрос, который может более всего заинтересовать их,—должна связываться с целым рядом последовательно развиваемых лекций, бесед: по истории земли, доисторического человека и т. п,, способных закрепить в слушателях весь смысл изложенного.Такие лекции бурю взорвут в душах многих слушателей, повлекут их в кружки, где они более подробно ознакомятся с вопросом,заставят их призадуматься, читать, изучать заставят. Тут на помощь должны будут прийти кружки „Искра" *).Методами массовой клубной работы могут быть:—
Этим кружкам мы посвящаем особую статью в этом-же номе

ре" „Рабочего Журнала". См. „О кружках „Искры" и „антирелигиозной 
пропаганде".

1. Старый метод организации, т. н._ судов (суд над обывателем, над лодырем, спекулянтом п т. п.).2. Устная газета, громкое чтение различных художественных произведений, декламация.3. Выступление музыкальных кружков.4. Лекция с кино-картинами или волшебным фонарем и т. н.Методами более углубленной работы могут служить: организация—как и было указано выше—кружков, причем должен быть организован особый организационный кружок, который должен—разрабатывать программу работ клуба, примерно, на месяц вперед и отдельно программы каждого дня. При на- мечании программы кружок должен вносить известное разнообразие в повседневную работу клуба. Этот же кружок должен следить за работой других кружков и активно участвовать в намечении ими программы работ.Другим методом оживления клубной работы является группирование около клубов, или даже, в некоторых случаях, непосредственное перенесение в клуб всевозможных выставок, курсов, студий, школ грамоты и т. п.Вот, примерно, в общих чертах, как должна ставиться работа в клубе.Еще несколько слов, в дополнение к сказанному.—Следует взяться за организацию в крупных промышленных районах, на предприятиях, образцовых клубов. Такие клубы должны быть организованы прежде всего, и работа в них должна быть поставлена действительно образцово. Туда должны быть стянуты лучшие силы, подобраны наиболее выдвигающиеся члены клуба, и их совместными усилиями работа направится.■ Такие клубы будут служить примером для других’, по ним эти другие будут строить свою работу и дело постепенно направится хорошо.Необходимо также привлечение коммунистов к работе, в союзных рабочих клубах.Пока нельзя сказать, чтобы в этом отношении дело обстояло даже удовлетворительно, пе говоря уже о том, чтобы хорошо. Нужно асе больше внимания со стороны коммунистов, необходимо их более деятельное участие в самой работе. жИ, еще, о членстве.—Свободное членство является одним из основных условий оживления работы. Свободное членство, прежде всего, порождает чувство ответственности и выявляет активность и самодеятельность, а это все, вместе взятое, дает полную уверенность, что клубная работа станет интереснее и подойдет ближе к жизни рабочего.Итак:—Союзы прежде всего должны достигнуть такой постановки работы в клубе, где рабочий но являлся бы посторонним зрителем, а принимал бы самое деятельное участие в клубной работе.Лентяев нужно изгнать, болтунов отстранить, работу поставить по деловому. Тогда клубная работа с успехом будет расти и в ширь и в глубь.Побольше внимания, упорного труда, настойчивости и серьезности, и тогда успех обеспечен. '
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Как сохранить реальную зарплату при падении курса 
бумажного рубля,

Н. Левин.В условиях падения курса рубля, при ежедневно изменяющихся ценах на рынке, как на продукты сельского хозяйства, так и фабрично-заводские изделия, трудно застраховать зарплату от обесценения. Достаточно пролежать один —два дня полученным деньгам в кармане, как уже потеряно на курсе. За 8 месяцев с 1-го января по 1-е сентября цены на товары возросли немного больше чем в 15 раз; курс товарного рубля поднялся с 16 р. 43 к. — на 1-е января до 251 руб. —на 1-е сентября, опять таки больше чем в 15 раз.По отдельным месяцам возрастание цен происходило в следующем виде:в течение января на 1-е февраля—на 38%» февраля понижение „ 03 7%я марта повышение ' 22,1%апреля ,, „ 62%
>5

Я

Я

мая „ ,,июня,, ,,июля,, 64,5%28,8%73,4%О августа ,, „ 63,6%Особенно резкие скачки падения курса наблюдаются,начиная с апреля месяца, с некоторой приостановкой в июне.Ко всему этому необходимо прибавить главные потери, которые получаются от сроков выплаты зарплаты. В практие прошлой кампании по заключению колдоговоров заработная плата исчислялась в товарных рублях в переводе на совзнаки по курсу на 15-е число того месяца, за который расчет производится. Выплата же производится в 2 срока, примерно, первая половина—числа 20-го, вторая же половина в следующем: месяце числа 10—15-го, а иногда и 20-го.Если выплата производится в срок (что бывает редко), то потеря, происшедшая вследствие падения курса (вздорожание цен) получается от условий, допущенных колдоговором.Из вышеприведенной таблицы изменения цен и падения курса в проц, по месяцам видно -— какому колебанию подвергался курс рубля.Попробуем более наглядно в цифрах показать, что теряет рабочий в сумме заработка.На 15-е июля по Екатеринбургу курс условного товарного рубля—ИЗ р. 13 к., при заработке в 10 товарных рублей сумма составится 1.131 р. 30 к Если бы сумма 1.131 р. 30 к. была выплачена 15-го же числа, т. е. в тот день, на который она исчисляется, то рабочий получил бы полностью 10 тов. рублей, так как он на них купил бы товаров стоимостью 10 довоенных рублей. Но так как технически 15-го получить по курсу на 15-е не представляется возможным, курс публикуется 16-17-го, следовательно, получить можно 18-20-го, то при получении 18-20-го уже имеется потеря реального заработка. В среднем за 8 месяцев курс падал на 1,3% в день и при выплате 10 товарных рублей 20-го за 5 дней по среднему исчислению 

(1,3°ю) теряется около 65 тоз. копеек. Но так как договор предусматривает 20-го выплату только половины, т. е. 5 тов. рублей, а вторая выплачивается 15-го следующего месяца, то посмотрим, что же получит рабочий в этом случае: 15-го августа выплачивается вторая половина—5 тов. рублей или 565 р. 65 к.; на 15-е августа курс товарного рубля 177 р. 70 к., что составит; 565 р. 65 к: 177 р. 70 к. —3,18; как видите—за вторую половину получено вместо 5 руб. только 3 р. 18 к., потеряно на курсе—1 р. 82 к., плюс за первую половину за 5 дней потеряно 33 коп., а всего потеряно за июль 2 р. 15 к или 21,5% реального заработка.Если ясе взять пример, когда перевод товарного рубля на совзнаки производится по курсу на 1-е число расчетного месяца, то потеря заработка получится еще больше. Как мы уже сказали—избежать окончательно потери на курсе нельзя. Достаточно указать, что если на составление расчетной ведомости до момента выплаты пройдет 2-3 дня, каковые технически неизбежны, то этой потери не избежать. Следовательно, с такими случаями волей-неволей придется мириться и возмещение их необходимо иметь в виду при определении размера заработной платы.Нужно обратить внимание на главный пункт, где происходит потеря. Нужно изменить сроки исчисления курса и сроки выплаты.Мы уже показали па примере, что при исчислении курса рубля на 15-е при выплате второй половины заработка 15-го следующего месяца на половине месячного заработка приходится терять в течение 30 дней, а если курс исчисляется на 1-е, то в течение 45. Нужно перейти к исчислению курса в 2 срока: на 15-е с выплатой за первую половину, примерно, 18-20-го и на 1-е следующего месяца с выплатой второй половины заработка 5-го, в крупных предприятиях не позднее 10-го.В тех случаях, когда предприятие в силу технических причин задержит выплату, то необходимо добиваться в колдоговоре выплаты задолженности по курсу дня, так как начисления в виде пени в размере 1 % в день не всегда компенсируют потерю на курсе. Ежедневный средний % падения за 8 месяцев выразился в 1,3°% в течение июля он составлял 2,43% в день.Увеличение зарплаты возможно:1) за счет повышения тарифной ставки 1-го разряда;2) за счет расширения тарифной сетки и3) за счет сохранения реальной зарплаты посредством выплаты ее по курсу дня.В предстоящую кампанию перезаключения колдоговоров центр тяжести должен быть перенесен на последнюю часть: лучше добиться минимума потерь на курсе, чем получить больше номинальных рублей, в то же время больших потерь на курсе.Мы надеемся, что союзы учтут вышеизложенные нами соображения.
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Как работает железнодорожный союз.
Н. Чащихин.

Условия работы.Работа союза железнодорожников на Пермской ж. д. нопрежнему проходит в сложной обстановке. Причин этому не мало. Тут и экстерриториальность построения союза, когда приходится развертывать фронт работы на 4.000 верст, тут и низкая зарплата железнодорожников, особо ответственные условия работы самого ж. д. хозяйства, специфические недочеты и недостатки на транспорте и т. д. Нужен точный учет настроения, нужен особый подход к интересам производства, нужна и особая тактика но всем рабочим вопросам. Все это вполне учитывается органами жел. дор. союза и под этим углом зрения строит план своей работы Пермский Дорпрофсож.
Остановимся на зарплате.Тарифные ставки устанавливает центр. В зависимости от размера тарифной ставки, от наличия штата и характера работы, центр отпускает дороге твердый фонд зарплаты. А ставки эти низки. По сведениям Центрального Бюро нормирования при НКПС, зарплата железнодорожников, в среднем в июне месяце, отстала от зарплаты союза металлистов на 42%, а в июле месяце на 32%. Нужно железнодорожников по зарплате подтянуть повыше, но увы— твердый бюджет НКПС останавливает размах в этой области союзных органов на местах.Приходится маневрировать. Вздорожал на Урале товарный индекс на июнь на 63%, а центр добавил фонд зарплаты только на 30%. В результате реальная зарплата на июнь в сравнении с маем была снижена почти на 20%. На июль месяц товарный индекс вздорожал на 29°/о, ставку же центр увеличил на 28%. Надо было выравнять линию по маю месяцу и. Дорпрофсож, в порядке заключения локального коллективного договора, добился повышения реальной зарплаты до майского уровня, потребовав увеличения фонда зарплаты на 15% из местных средств.На август та же картина. Товарный индекс на Урале поднялся на 73,4%, а ставки увеличены на 34,4%. Снова разговоры о том, как бы выравнять тарифный фронт.После долгих подсчетов того, чем располагает Управление дороги, решено было увеличить фонд зарплаты на 30%, из местных средств, и в результате реальная зарплата в сравнении с июлем была все же снижена на 5%. И так каждый месяц. Ставки, публикуемые центром, отстают от тех скачков, которые делает уральский рынок и Дор- профсож, пытаясь сохранить на одном уровне уже достигнутый максимум реальной зарплаты, ищет источники дотации, из местных средств дороги.Так протекает тарифная работа Дорпрофсожа и так она будет протекать до тех пор, пока центр не подтянет по зарплате железнодорожников к тяжелой индустрии Урала.

Чехарда по сдельные работам.Ни один союз не переживал такой чехарды по организации разного рода сдельных и премиальных работ, как союз железнодорожников.В конце 1922 г. на местах были получены типовые, или так называемые стандартные, расценки. Казалось, чехарде пришел конец. Вводится единая система но установлению расценок.На практике вышло не так. Расценки, установленные частью теоретически, а частью на практике мастерских лишь одного Московского узла, далеко не подошли к отсталому оборудованию и общим условиям работы предприятий на Пермской дороге. Снова пошла комиссионная работа. Пришлось стандартные расценки взять, как ориентировочные и вносить в них поправки. Целых полгода . союз старался привить расценки в мастерских и депо. Много пережито тяжелых переходов. На деле получается или про

работок или чрезмерно большой приработок. Начинаются поиски причин—мобилизуется вся и вся. А рабочие нервничают, что на их труде устраиваются эксперименты, хотя вполне сочувствуют, что это дело скоро урегулировать нельзя. За последний период дело наладилось. Мастерские уже давно работают по стандартным расценкам. Максимальный приработок не превышает 140%, а средний колеблется от 80 до .100%. Привились стандартные расценки и многим дено и надо полагать—тарифная чехарда на транспорте скоро уйдет в область предания.
Товарный кредит.По примеру индивидуального кредитования рабочих заводов Урала—последовали и уральские железнодорожники. Трудно было создавать фонд. Получили немного из центра, немного от Уралэкосо, пополнили этот фонд остатками госснабжения и в результате образовался фонд в сумме 69.307 р. 84 коп. золотом. Но этого мало. Пришлось развертывать фронт но кредитованию очень медленно. В июне кредитовался Екатеринбургский узел в количестве 1.800 человек. В июле Пермский узел в количестве 2.000 человек, а в августе кредитовались Вятский узел на 1.500 и Чусовской узел—на 1.000 чел.Получали кредит рабочие, получающие по ставкам до 9-го разряда, в размере от 8 до 16 золотых рублей. Срок вычета—в 4 месяца но курсу золотого рубля. Кредит проходит успешно и Дорпрофсож, по мере погашения уже выданного кредита, будет перебрасывать кредит на другие участки, как некоторое материальное подспорье для железнодорожников, в силу низкой зарплаты.
Локальный договор.В дополнение к генеральному договору, Дорпрофсож, еще с апреля месяца т. г. заключил дополнительно локальный договор, с правлением Пермской железной дороги.Срок локального договора кончается 1-го октября. Дорпрофсож озабочен подготовкой вопросов к заключению нового локального договора, А вопросов много. Особенно напрашиваются новые коррективы в условия о сроках выплаты зарплаты. Дорпрофсож полагает или установить наиболее раннюю выдачу зарплаты, или установить гарантию в сохранении реальной суммы при уплате. Другой вопрос — это закрепление определенного минимума зарплаты в товарных рублях, чтобы застраховать, на весь период действия колдоговора, железнодорожников от снижения реальной зарплаты. Далее идут такие вопросы, как расширение жилищной площади, вопросы охраны труда, материальное обеспечение учащихся и прочее.На пути заключения локального договора Дорпрофсо- жу предстоит встретить много подводных камней и Дорпрофсож надеется их обойти, не потерпев крушения...

Индивидуальное взимание членских взносов.Практика по индивидуальному взиманию членских взносов на Пермской ж. д. есть, но еще слаба. В первую очередь на эту систему пробовали перейти Кунгурский и Уфалейский участки. В Кунгуре в июле . месяце сбор был 91%, а в августе оказался меньше, т. е. до 80%. 06‘ясня- ется это отпусками и командировками членов союза. Несколько лучше в Уфалее, где сбор членских взносов с рук дошел до 94%. Надо полагать, что, делая пробу, Учкпроф- сожи недостаточно познакомили всех членов союза с новой системой внесения взносов в союз Дорпрофсож решил исправить эти ошибки и поторопиться с этим делом. В сентябре об'явлена широкая кампания по введению новой системы взимания членских взносов из рук—на всей дороге. Проводится агитация, инструктируются низовые союзные ячейки и к 1-му октября Дорпрофсож на всей дороге перейдет к индивидуальному взиманию членских взносов.
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Культработа.Клубная и кружковая работа на летний период замирала, но не ослабла подготовка к зиме. Эта подготовка велась по двум направлениям—по соцвосу и политпросвету. Разработана новая сеть культучреждений. Подработаны инструкции по клубной и кружковой работе, по организации школ политграмоты и ликвидации грубой неграмотности. Произведена за период лета переподготовка 140 преподавателей соцвосных учреждений. Кое что сделано по оборудованию школ. Закуплена мебель. Произведен текущий ремонт помещений и закуплено учебников на 8.000 золотых рубу лей. Упорядочены библиотеки. Отдано в переплет до 10.000 книг. Закуплено новой литературы для библиотек на 4.000 золотых рублей. Мало еще сделано по оборудованию клубов, но и здесь ведется работа. Командировано Доркульт- отделом на местные рабфаки 32 человека, на высшие технические железнодорожные курсы 6 человек и в другие высшие и средние учебные заведения свыше 20 человек. Культфонд в размере 1%, начисляемого на фонд зарплаты, реализуется своевременно.

Предстоящие кампании.С наступлением сентября перед всеми органами союза на дороге предстоит целый ряд кампаний. Прежде всего нужно осуществить новую систему индивидуального взимания членских взносов. Заключить и провести в жизнь новый локальный договор. Подвести итоги в практике тарифной работы. Сократить штаты в союзных органах и упро- стить работу в союзном аппарате. Провести кампанию по ремонту подвижного состава к хлебным перевозкам, и кампанию по приближению железнодорожного аппарата к интересам населения.Вместе с тем, с наступлением учебного сезона, нужно шире развернуть работу на идеологическом фронте. В октябре и ноябре союз примет активное участие в кампании по районированию Урала, а в декабре предположены с'езды Учкирофсожей и Дорожный с’езд. К этому времени союз железнодорожников уже подведет итоги в своей работе и выполнит те задачи, которые ему надлежит выполнить в ближайший период.
На помощь фабрично-заводским газетам.

Нлданский.На многих заводах и фабриках появились стенные газеты. Хотя они порою и плохо составлены, малограмотной рукой, тем не менее они быстрее, чем какие либо другие газеты, заинтересовывают рабочего.В них пишут о всех делах и нуждах предприятия, в них пишут свои, фабричные рабочие... и потому такая газета для рабочего интересна более, чем всякая другая.Вывешенную где нибудь в заводе газету обступают со всех сторон, читают от первой строки до последней.О чем там пишут?О низких нормах и высоких ставках, о выборах в завком, о кооперативе, о комиссиях—охраны труда и культурной, о жилище, о быте рабочего, о всех недостатках и улучшениях в производстве, отношениях администрации к рабочим и т. д.Заводские газетчики с большой любовью выводят каждую букву, рисуют заголовки, картинки, каррикатуры и т. п.Все это очень важно. Несомненно важно и необходимо поощрение таких газет, помощь им в дальнейшем развитии.Опять же, заметно, что больше всех старается комсомол.Большинство стенных газет — комсомольские и они лучшие. У печатников дело созсем хорошо обстоит. Там, почти в каждой типография каждого Г города, комсомольцы выпускают свою стенную газетку. Набирают и печатают ее сами, использовывая остатки бумаги от заказов.Во многих городах завелис-ь даже рукописные журналы. Вот в Сибири, в городе Красноярске, молодежь —печатники издают на редкость хороший, рукописный журнал. Там все можно найти, начиная от детской странички и кончая статейками, по различным вопросам естествознания и политическим. Журнал прекрасно иллюстрируется учениками школы печатного дела. < >н нарасхват берется читать взрослыми рабочими типографии.Хороший журнал издается и рабочими членами союза той же типографии, издается он уже четвертый год.И так, примеры говорят, что успех в будущем рукописных и печатных стенных газет обеспечен.Теперь о помощи.Им, несомненно, необходима помощь.Нужно, чтоб вместо длинных стихов, которые порой чрезвычайно нелепы, печатались бы новости науки и тех

ники, коротенькие рассказики и т. д. Нужна, в конце концов и материальная помощь: бумага, краски, чернила, клише и т. д.За организацию этой помощи должны взяться редакции местных газет.Нам мыслится организация этой помощи таким образом:Редакция местной газеты учитывает, через профсоюзы, все фабрично-заводские стенные газеты. У себя редакция образует «Бюро помощи фабрично-заводским газетам», в которое должны входить представители редакций местных органов, представители профорганизаций, партии и комсомола. Члены бюро подбирают подходящий для стенных газет материал: делают вырезки из читаемых пли газет, журналов, сами пишут, просят кого-нибудь написать и т. и.; в известные дни бюро собирается, рассматривает и суммирует подобранный материал и, после, в сводках, раздает и рассылает их по предприятиям, где имеются газеты.Нужно помочь и материально. Обрезки бумаги нужно собирать и отдавать на предприятие, иногда можно и выделить немного бумаги, тоже и с краской, и с клише.Кроме того, в бюро помощи, заводские газетчики должны получить хороший исчерпывающий ответ на всякий волнующий, интересующий их вопрос, должны получить и соответствующие указания.За организацию таких бюро нужно взяться теперь-же. В первую очередь их следует организовать при редакциях газет: «Уральский Рабочий», «На Смену», «Пролетарская мысль» (в Златоусте), Пермской, Челябинской и Тюменской, редакциях губернских газет.Редакция газеты, повторяем, должна привлечь к активному участию в этой работе все редакции местных журналов и газет. Таким путем" губернские газеты сделают два дела: установят более теспую связь с предприятиями, найдут там корреспондентов, которые бы освещали жизнь предприятия и рабочих в губернской газете, и, второе,—помогут фабрично-заводским газетам, которые все-же очень нуждаются и в помощи и в общем руководстве.Надеемся, что наш призыв встретит отклики местных газет.
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Наши недочеты.
И Бабушкин.„Профработников не хватает!* Эта жалоба несется ио вертикальной и горизонтальной линиям союзных организаций, начиная с низов и кончая верхами.Почти все-съезды и конференции, начиная с уездного масштаба и кончая всероссийским, принимали по этому вопросу целый ряд резолюций и пожеланий и все они сводятся к необходимости вовлечь в союзную работу широкие массы союза, заинтересовать профдвижением низы, дабы пополнять ряды профработников, поощряя и выделяя наиболее способных и интересующихся. Одним словам, вопрос о необходимости, подготовки профработников стах очекид- кым для всех.Идя навстречу губотделам, Екатеринбургский Губ- врофсовет, для ознакомления ■ с теоретическими вопросами профдвижения профработников, организовал краткосрочные вечерние профкурсы, которые и функционировали с 20-го января по апрель месяц. Казалось бы, губотделы к формированию профкурсов отнесутся в высшей степени серьезно и внимательно, ибо, во первых, недостаточность подготовки и отсутствие профработников, прежде всего сказывается на нормальном ходе работы губотделов и, во-вторых, это первый опыт, первый подход к разрешению одного из самых важных и наболевших вопросов союзных организации. Но губотделы, несмотря на своевременное сообщение Губпрофсовета об организации курсов, с предложением выделить на них развитых и интересующихся профдвижением товарищей,— к вопросу отнеслись шаблонно, канцелярски бюрократически: нас просят послать и мы должны это сделать, кого бы ни послать, лишь бы заполнить соответствующее место и этим наша роль будет закончена, а все остальное зависит от курсантов, Губпрофсовета и кур- сов—так, видимо, подходили к разрешению вопроса губотделы. И в результате, среди командированных оказалось много товарищей перегруженных работой, которые в силу своих служебных обязанностей, вынуждены были манкировать занятиями и посещаемость курсов стала падать, и вскоре приняла хронический характер. Для устранения означенного Губпрофсовет обратился к содействию губотделов, доводя до их сведения о недобросовестном отношении 

к курсам товарищей, но большинство губотделов никаких 
мер не принимали, а были даже случаи санкционирования 

губотделам» перехода с профкурсов на другие курсы в середине цивла лекций.Вполне понятно, что при подобном отношении к курсам обеспечить большой процент выпуска было невозможно и, в 
этом отношении, курсы полностью свою задачу не выполнила.Что же касается приобретения знаний окончившими—время, потраченное ими на курсы, для них не 'потеряно: курсы 
дали слушателям теоретические познания н, как показала беседа, большинство курсантов не ограничивалось одними лекциями, а читали и литературу, которую рекомендовали лектора. В настоящее время окончивших курсы необходимо использовать на профработе, дать возможность теоретиче
ские познания применить на практике, иначе курсы не достигнут своего назначения.После окончания курсов прошло четыре месяца, а многие губотделы до сих пор не только не использовали окончивших на профработе, а даже не поинтересовались узнать, прослушали ли командированные ими товарищи курсы до конца, или прекратили посещение лекций на середине.При подбЭном отношении к делу у нас всегда будет недостаток в профработниках. Через полгода, а может быть год, вспомнят, что есть - товарищи, окончившие профкурсы, постараются их использовать на профработе,- ведь они хоть незначительную подготовку, но все же получили и больше шансов ожидать продуктивности от их работы, чем от совершенно новых лиц, не работавших в союзных организациях и не имеющих никакой теоретической подготовки, но за этот период времени у курсантов, без применения теории на практике, забудется, что говорилось на курсах.Для целесообразности курсов вообще необходимо:1. К комплектованию их относиться серьезно, выделяя соответствующих товарищей с одинаковой подготовкой.2. Командируемые лица должны быть ответственны перед командировавшими их профорганизациями за прохождение полного курса, что устранит манкирование занятиями и перерыв их на половине, и3. профорганизация окончившим, должны давать соответствующую практическую работу.Только при выполнении этого от курсов можно ждать реальных результатов.

На борьбу с самозванцами.
М. Миков.На шестой год революции пора сказать пару слов и об этом, а именно—о самозванцах, и где нужно, принять самые решительные меры. 'Дело в следующем.Есть много случаев, что лица, без всякого на то основания, объявляют себя специалистами.Например, некая гражданка никогда не была зубным врачем, а берется в одной из больниц рвать зубы рабочим 

и служащим.Получается: хирургия по Чехову.Появляются врачн, которые никогда врачами не были; появляются инженеры; допустим, металлург или горняк, а на самом деле никогда он инженером й не был, даже и высшего образования не имеет.
А разве делу то это не вредит? Доказывать нечего, всякому разумно-мыслящему человеку понятно, какой вред от таких злоупотреблений.Возьмем хотя бы трест—„Пермсоль*. Шои-Мишич ока

зался не инженером.

Вреда было от этого много.Сейчас в „Самоцветах* работает один человек П....... , выдающий себя за инженера. Многие в этом сомневаются.Есть случаи также во многих других хозорганах,Я спрашиваю настоящих инженеров: Да вы то где же, представители техники?Где вы, настоящие врачи и т. н., зачем молчите об этих преступлениях?Разве ваше профессиональное достоинство не оскорбляется такими поступками шарлатанов?Где техсекцин при союзах?Почему они молчат? Разве их это не каеаётся?Техсекции профсоюзов должны устроить проверку знаний сомнительным специалистам, через особые специальные комиссии.Надо за это дело взятьвя серьезно. И всех уличенных самозванцев предавать суду и публиковать в печати.За дело, профсоюзы!



Международное рабочее движение-
Всеобщая забастовка в Германии.(Из материалов Профинтерна).Положение дел в Германии во второй неделе августа сильно напоминало ноябрьские дни 1918 года. Со времени массовой забастовки горнорабочих Рурской области в мае, над Германией прокатилась почти непрерывная волна гигантских забастовок, беспорядков из-за дороговизны и кровавых столкновений. В этой непрерывной цени массовых мятежей изголодавшегося пролетариата трехдневная всеобщая забастовка с 12 по 14 августа явилась самой грандиозной; в ней приняли участие миллионы рабочих, отчасти стихийно, отчасти под руководством революционных фабзав- комов и коммунистической партии.Всеобщей забастовке 12—14 августа предшествовало пассивное сопротивление, итальянский метод забастовки, проведенный в широких размерах во многих областях Германии. Оно явилось ответом рабочих на невыплату заработной платы. Заработная плата не выдавалась потому, что вследствие безумного падения марки первую иеделю августа 60 типографий, в которых изготовляются бумажные дензнаки, не успевали изготовлять нужное количество и поэтому ощущался сильный недостаток в денежных знаках. С другой стороны прекратилась доставка продуктов в города, так как крестьянам невыгодно было получать за них лишенные всякой ценности бумажки; -по этой же причине владельцы закрыли свои магазины. Такое положение побудило массы к решительным действиям. Тысячи делегаций посылались фабриками и заводами всей республики к правительству, Всеобщему 05‘единению Профсоюзов Германии, соц.-демократической и коммунистической партиям. Они требовали немедленного принятия мер к стабилизации марки, к доставке продовольственных продуктов, к выдаче значительных пособий на ведение хозяйства, и действительной стабилизации заработной платы. К этому были присоединены и политические требования об отставке правительства, роспуске рейхстага и образовании рабоче-крестьянского правительства.За все это время в рейхстаге беспрерывно велись переговоры, то же самое делали верхушки профсоюзов и политические партии. Соц.-демократический президент рейхстага Лэбе не допускал депутаций рабочих в здание рейхстага. Пассивное сопротивление рабочих, которое велось под лозунгом: «за дрянную заработную плату—дрянная работа», вызвало со стороны предпринимателей сопротивление в виде частичных локаутов. По так как рабочие оставались в предприятиях, а пассивное- сопротивление продолжалось, дело дошло до многочисленных столкновений с полицией, которая призывалась предпринимателями.До самого последнего момента соц.-демократия под- держивала правительство Куно. Той яте самой линии по отношению к правительству придерживался президиум Всеобщего Об'единения Профсоюзов Германии, который еще И августа заявил в «Корреспонденц Блатт», что рабоче- крестьянское правительство не будет иметь большинства в рейхстаге, что оно поэтому является чепухой, и что покамест нет никого, могущего заменить правительство Куно. Но в виду все более и более обостряющегося положения, 

профсоюзная комиссия в Берлине сочла себя вынужденной созвать конференцию из центральных комитетов профессиональных союзов и президиумов соц.-демократической и коммунистической партий Германии. Но и здесь она отклонила требования коммунистической партии о свержении правительства Куно, и в результате горячих прений, пред'яви- ла следующие требования правительству, сформулированные без участия коммунистов: 1) введение действительно стабилизованной заработной платы; 2) приспособление социального страхования к обесценению денег; 3) обеспечение продовольствием и предметами первой необходимости; 4) покрытие государственных расходов налогами на имущие классы в золотом исчислении; 5)законодательные гарантии против сокращения и закрытия предприятий.Но в это время печатники, путем всеобщего голосования, решили подавляющим большинством забастовать 10 августа, выставляя следующие экономические требования: увеличенная на 100% ставка за текущую неделю и 20 золотых марок за будущую неделю. Предприниматели соглашались на прибавку в 800.000 марок за текущую неделю и на увеличение ставки на будущую неделю согласно имперскому индексу. Забастовка печатников приостановила часть буржуазных газет и печатание дензнаков. Целый ряд берлинских фабрик и заводов выразили свою солидарность пассивным сопротивлением. Комиссия 15 фабзавкомов Берлина (учреягденная Всегерманским Центральным Советом фабрично-заводских комитетов) в своем воззвании призвала к пассивному сопротивлению все предприятия и потребовала немедленной выдачи всем рабочим, служащим и чиновникам суммы в 10 миллионов марок в качестве прибавки на дороговизну, и к образованию рабоче-крестьянского правительства. Одновременно она созвала на 11 августа общее собрание фабзавкомов. Собралось около 15 тыс. членов берлинских фабзавкомов, принявших единогласно решение об'явить 3-дневную всеобщую забастовку и выставивших следующие требования:1) отставка Куно;2) конфискация продовольствия для снабжения населения;3) признание пролетарских контрольных комитетов;4) отмена запрещения пролетарских красных сотен;5) установление минимальной часовой оплаты в 60 довоенных пфен. для всех рабочих и служащих;6) немедленное возвращение на фабрики и заводы всех безработных и обеспечение работой инвалидов войны на общих условиях оплаты труда;7) отмена запрэщеиия демонстраций и особого положения;8) немедленное освобождение всех политических заключенных.В том же самом воззвании общее собрание берлинских фабзавкомов пригласило всех рабочих и служащих предпринять совместное выступление в пользу образования рабочего правительства. 14 августа должно было состояться новое общее собрание для обсуждения дальнейших шагов.
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Тут-то и началась борьба между революционными фаб- завкомами и коммунистической партией, с одной стороны, и амстердамскими профсоюзами и соц.-демократией, обра- зовавпьими блок против растущей революционной волны,— с другой.К постановлению о всеобщей забастовке немедленно присоединились рабочие газовых заводов и электрических станций, а также трамвайные рабочие Берлина, за которыми вскоре последовали металлисты, деревообделочники и строительные рабочие. Только в виду создавшегося, таким образом, положения, сон.-демократия, отказалась от поддержки правительства Куно. В тот же день, 12 августа, начался поход амстердамских профсоюзов против всеобщей забастовки. Берлинская профсоюзная комиссия опубликовала воззвание, в котором она заявила о своем отказе от правительства Куно и призвала рабочих отказаться от всеобщей забастовки, которая делает невозможной доставку продовольственных продуктов. Такое ясе воззвание выпустили президиумы Всеобщего 06‘едивения Профсоюзов Германии и Всеобщего 06‘единения Служащих, в котором они выступают против всеобщей забастовки и призывают всех членов профсоюзов отклонить всякое совместнее действие с коммунистами и с Всегерманским Центральным Советом Фабзавкомов. Опи при этом указали на одобрение рейхстагом налоговой программы соц.-демократии. С другой стороны они производили нажим на предпринимателей, требуя от них немедленной выдачи пособия бастующим, в виду опасности положения. В особом воззвании президиум Соединенней Соц.-Демокра- тической Партии предложил всем членам партии не следовать лозунгам фабзавкомов, а придерживаться только указаний и постановлений профсоюзов; при этом он еще сделал клеветнический выпад, будто коммунисты заключили коалицию с фашистами.В тот же день (12 августа) коммунистическая партия и Всегерманский Центральный Совет Фабзавкомов опубликовали воззвание с призывом распространить всеобщую забастовку на всю Германию, с теми же требованиями, которые пред'явила «Комиссия 16» и со следующим характерным добавлением: «всюду фабзавкомы и об'единения красных профсоюзов должны пред'явить верхушкам профсоюзов требования присоединиться к выставленным экономическим требованиям; в случае отрицательного ответа, фабзавкомы должны вступить прямо в переговоры с владельцами каждого предприятия».Последующие два дня изобиловали воззваниями и контр- воззвавиями, в то время, как правительство «большой коалиции». назначенное 13 августа под давлением всеобщей забастовки, старалось, отчасти путем обещаний, отчасти путем репрессивных мер, овладеть положением. 13 августа Центральный забастовочный комитет, избранный на общем собрании берлинских фабзавкомов, выпускает воззвание против «большой коалиции» и за продолжение забастовки, за роспуск рейхстага и производство новых выборов. Анало- гичЕые воззвания опубликовывает коммунистическая партия и Всегерманский Центральный Совет Фабзавкомов с призывом продолжать борьбу за рабочее правительство. Одновременно Центральный забастовочный комитет обращается к полипии и к солдатам рейхсвера с предложением не выступать против бастующих. Несмотря на обещание правительства, что до 15 августа в государственную казну поступят в виде налогов свыше 160 биллионов бумажных марок для стабилизации марки, дороговизна возрастает с каждым часом, 

хотя временно курс доллара падает. Местное правление Берлинского Отдела. 06‘единенной Соц.-Демократической Партии и .президиумы местных отделов во Франкфурте, Хемнице и некоторых других городах высказываются против нового правительства. Последнее в то же время конфискует коммунистические органы печати, запрещает организацию революционных фабзавкомов и выступает с оружием в руках против рабочих, правда, с большей осторожностью, чем раньше.13 августа, в день появления у власти нового правительства,, забастовка достигает своего кульминационного пункта. По некоторым данным, число бастующих в одном только Берлине превышало полмиллиона. В Рурской области рабочие отчасти оказывают пассивное сопротивление, отчасти бастуют, отчасти им об'явлен локаут. Горнорабочие Нижней Силезии, Саксонии и Верхней Силезии бастуют, согласно постановлении Конференции фабзавкомов. Во многих областях, как Магдебурге, Ганновере, Приморской области и Силезии сельско-хозяйственные рабочие бастуют, об'единя ются с промышленными рабочими и реквизируют у помещиков и богатых крестьян продукты. 14 августа в Берлине волна забастовки отчасти падает, но зато она распространяется по Германии, превращаясь в Саксонии, Вюртемберге, Тюрингии и Средней Германии во всеобщую забастовку. Во многих местностях дело доходит до кровавых столкновений между полицией и бастующими. Насчитываются сотни убитых и раненых. В других местностях контрольные комитеты добиваются своего признания со стороны властей, а полиция вынуждена им подчиняться. На демонстрациях рабочих всюду выступают пролетарские красные сотни и предупреждают нападения со стороны фашистов, которые, впрочем, мало показывались во время всеобщей забастовки. Зато соц.-демократия начинает образовывать, совместно с амстердамцами, собственную охрану с лозунгом: «введение порядка в одичавшее революционное движение рабочих».14 августа вновь собирается общее собрание фабзавкомов Берлина, и постановляет прекратить забастовку, а Всегерманский Центральный Совет Фабзавкомов и коммунистическая партия распространяют это решение на всю Германию. Это постановление было принято для того, чтобы закончить мощное забастовочное движение сплоченным порядком, и не ослаблять боевую силу рабочих возможным распылением, сохраняя его для будущих выступлений. Дело в том', что об'явление всеобщей забастовки не нашло отклика у железнодорожников, а также во всей Баварии, с другой стороны, в виду отставки правительства Куно и выдачи пособий, часть бастующих уже 14 августа вновь стала на работу. Среди этой части рабочих еще сказывается влияние амстердамцев и соц.-демократов.Воззвание, выпущенное в связи с окончанием забастовки, призывает продолжать борьбу без всеобщей забастовки, с теми же лозунгами, которые были выставлены в начале ее. В качестве ближайшей задачи выдвигается политическая, организационная и техническая подготовка к революции. Прежде всего воспрепятствование всякого выхода и всякого исключения из профсоюзов; далее: отставка президиума Всеобщего 06‘единения Профсоюзов Германии и реформистских центральных комитетов профсоюзов, замена их революционными должностными лицам, созыв конгресса профсоюзов и фабзавкомов, повсеместное образование контрольных комитетов и пролетарских красных сотен и т. д.
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Фашизм и профсоюзы.
(Из статья тов. А. Ния.)Что такое фашизм?Сущность фашизма, его значение, характерные черты его понимаются весьма различно. Для одних фашизм является лишь разновидностью белого террора, другие считают его особым, подлинным социальным и политическим движением. Сами .фашисты не смогли до сих пор дать точного определения своего движения. Один из фашистских журналистов Горголини пытался доказать, что движение „чернобдузни- ков“ не только не реакционно, но олицетворяет воскресшую доктрину Мадзии. Другой вдохновитель фашизма — г-н Жак Бэнвиль, мечтавший занять пост фашистского лидера во,‘Франции, откровенно признает реакционный характер фашизма. Итальянский анархист Фабри определяет фашизм как „перманентную контр-революцию". Это определение, пожалуй, наиболее метко,' но все же не дает исчерпывающей характеристики. На доле фашизм—есть организованное выступление капиталистов, опирающихся на мелкую буржуазию, средаее крестьянство и деклассированные элементы. Движение это в целях упрочения своей власти прибегает ко всем средствам насилия над рабочим классом, вопреки всем установленным им же институтам „права" и гражданской безопасности. Фашистские методы являются нарушением всех политических формул, созданных буржуазией для своего же собственного благополучия (демократия, право, свобода собраний, парламентаризм и проч.).Фашизм появился на политической арене в послевоенный период одновременно с переходом капитала в систематическое наступление. Как это наступление, так и фашизм являются следствием возродившейся самоуверенности международного капитализма, обретшего почву под ногами после того, как отхлынула революционная волна. Необходимо существование целого ряда экономических и политических условий для того, чтобы наступление капитализма вылилось в форму фашизма. Главными из этих условий являются: разложение буржуазного государства, плачевное экономическое положение, обнищание среднего класса, наличие ре волюцнонного движения, готового захватить власть, и разочарование и деморализация масс, изверившихся в способности социал-демократии вывести их из создавшегося тупика.Возникновение фашистского движения весьма поучительно для революционного пролетариата. Оно подчеркивает необходимость вполне определенной и крайне осторожной политики по отношению к мелкому крестьянству, сотрудничество или, по крайней мере, нейтральность которого необходимо обеспечить для победы революционного пролетариата. Неумелая политика легко может превратить крестьянство в могущественное орудие капиталистической реакции, пример чему мы видим в Италии. Другой, не -менее важный урок: при настоящем политическом положении пролетариат должен выбирать между своею диктатурой и диктатурой буржуазии,—среднего нет, и не может быть. Если рабочий класс не использует благоприятных условий для установления своей диктатуры, он будет раздавлен буржуазией и должен будет нести все последствия ее диктатуры.

Является ли фашизм международным движением?Фашизм, как вполне определенное общественное движение, существует в данное время лишь в Италии, но захват 
им власти в этой стране способствовал распространению идейного его влияния и на многие другие страны: будучи итальянским по своему происхождению, -он грозит принять формы международного движения. Можно уже говорить о нарождающемся интернациональном фашизме. Процесс интернационализации фашизма сходен с тем же процессом в революционном движении. Во время империалистической войны существовал международный социализм, подобно, тому, как в момент возникновения фашизма существовала международная реакция. Большевизм, являющийся одним из разветвлений международного социализма, был до 1917 года исключительно русским движением, но после победной Ок

тябрьской революции и учреждения Коммунистического Ия- тернационала, он превратился во всемирное движение. Большевизм или коммунизм перестал быть исключительно русской доктриной и приобрел международный характер. Точно также появление у власти Муссолини и отблеск его победы обусловили преображение различных форм реакции и белого террора в фашизм, смыкая нх, таким образом, в международное реакционное движение, сохраняющее для отдельных стран свои национальные особенности.Уничтожение итальянского фашизма является нашею неотложной задачей, ибо падение правительства Муссолини вырвет почву из-под йог международного фашизма. Для всемирной--реакции падение Муссолини знаменовало бы собою то же, что для революционного движения—падение Российской Советской Республики.
Учреждение фашистских профсоюзов в Италии.Возникновение фашизма в Италии можно отнести ко времени всемирной войны. Его основоположниками были старые революционеры, синдикалисты, анархисты и социалисты. Эти элементы в Начале империалистической войны отмежевались от своих товарищей и взяли на себя защиту принципа вмешательства Италии во всемирную бойню. Следует отметить, что большинство этих бывших революционеров руководили крестьянским движением, и этим обгоняются многие характерные особенности фашизма: они не сразу отказались от своих прежних убеждений. Так, на первом фашистском конгрессе, имевшем место в марте 1919 года, были приняты резолюции, поддерживавшие профессиональное движение и выдвигавшие • (хотя в чисто демагогических целях) лозунги, в роде рабочего контроля, частичной экспроприации капиталистов, передачи земли крестьянам, уничтожения сената и т. д В 1918 н 1919 годах они находилась в постоянном контакте с де-Амбрис, бывшим синдикалистом-революционером, превратившимся в ярого патриота и сторонника вмешательства Италии в мировую войну и. в свази с этим, вышедшим из об‘единения профсоюзов Италии и создавшим итальянское об'единение рабочих„Забастовки, объявляемые этою последнею организацией, главный центр которой находится в Парме, неизменно находили поддержку у фашистов, голосовавших даже за материальную поддержку бастующих рабочих.Влияние этих экс-революционных элементов длится до 1920 года. До этого момента не существовало фашистских профсоюзов и фашисты оперировали исключительно в среде крестьян. Ошибочная политика социалистов создала для этого вполне подход я псую почву, ибо Федерация сельскохозяйственных рабочих, находившаяся под влиянием социалистической партии, употребляла все усилия, чтобы противодействовать стремлению беднейшего крестьянства к получению земельных наделов и насильно вовлекала бедняков в профсоюзные организации. Таким образом, была создана благоприятная почва для успеха фашистской пропаганды: насилия, которые применяли фашисты, довершили дело. Методы этих насилий, (избиение, насильственное вливание касторового масла, карательные экспедиции н т. д.), давно всем известны, и мы не считаем нужным останавливаться на них, Сельско-хозяйственные рабочие, сопротивлявшиеся фашизму, весьма быстро были сбиты с позиция. Эта победа досталась фашизму без особого труда. Базой земледельческих организаций были кооперативы. Социалисты полагали, что овладев этим важным аппаратом кооперации, они смогут избежать насильственной революции. Они наивно заявили: «У нас уже есть социалистическая республика; в нашем распоряжении находятся тысячи муниципалитетов, в нап!их руках целая сеть кооперативов, являющихся основою нашего будущего социалистического распределения всего необходимого». Но резиновые палки и керосин—излюбленные орудия фашистов,- -скоро разру
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шили эти наивг ые иллюзии. Мэры и муниципальные советвиик были смешены, биржи труда подез л евы, а ксоверативы раз- граблены. Социалистически настроенные земледельческие массы, привыкшие к длительному сопрстивлент ю, в гиду наличия собственных организаций, обладающих крупными денежными средствами, были застигнуты врасплох наступлением фашизма. Таким образом, целые области в кратчайший срок перешли из ведения социалистов под опеку фашистов.Деятельность фсшистсв ограничивалась первоначально земледельческими областями, ибо среди земледельческого рлемента вовсе движение предполагало найти твердый фундамент. Завоевание промышленного пролетариата являлось более трудным делом, ибо классовое сознание этого последнего было несравненно более развито, а опыт про- должителгней борьбы увеличивал силу сопротивления. Биржи труда были ссжжены, сотни профработников подверглись взбиевию и даже были убиты, но успехи фашизма в среде промышленных рабских все еще были незначительны. При поддержке предпринимателей, фашисты принуждали рабочих, псд страхом смерти, вступать в члены фашистских профсоюзов. Таким путем им удалось залучить в свои «кооперации» некоторое количество промышленных рабочих.До половины 1921 года, между всеми профсоюзными организациями фашистов не существовало прочной связи, и она была установлена лишь учреждением Национальной Конфедерации фашистских корпораций, генеральным секретарем которой был назначен бывший синдикалист-революционер—Россони. Первая конференция фашистских профсоюзов состоялась летом 1921 года, а вторая в ноябре 1922 года.
Фашистские профсоюзы в различных странах.Подлинная фашистская профсоюзная организация существует только в Италии. Наиболее серьезные попытки подражания итальянскому образцу были произведены в Германии. Фашисты пытаются проникнуть в рабочие массы в промышленных предприятиях. Они посылают па фабрики и заводы своих товарищей, под личиною рабочих, и эти фашистские агитаторы создают свои ячейки. Они представляют свои списки при выборах фабзавкомов. В Берлине было учреждено особое об‘единение народных боевых профсоюзов, на обязанности которого лежит борьба с революционными организациями. Члены этого об'единения заявляют себя ярыми противниками всех сношений с рабочими других стран, а также врагами забастовок и бойкотов.

Хотя фашистское движение в Австрии приняло уже довольно широкие размеры, специфических фашистских организаций там еще не существует. Но зато в Австрии процветает „союз защиты порядка экономических интересов", являвшийся фундаментом для будущих профсоюзов фашистского толка. В самом начале своего существования, эта ерганвзация носила исключительно штрейкбрехерский характер, и члены ее в любой момент были готовы заменить бастующих рабочих, но за последнее время ее выступления принимают все более агрессивные формы.В Венгрии правительство Бетлена прилагает все усилия, чтобы проложить путь нарождающимся фашистским профсоюзам. Недавно был издан закон о конфликтах в области труда и о профсоюзах, совершенно исключающий возможность существования классовых организаций. Условия, указанные в этом законе, приемлемы лишь для профсоюзных организаций фашистского типа.Во Франции буржуазия подготовляет кадры для грядущего фашизма. Существующие с 1919 года „Гражданские Лиги“ смогут послужить основою для фашистских профсоюзов. Эти Гражданские Лиги имеют целью поставлять штрейкбрехеров во время забастовок, но наряду с ними существуют еще отряды „Гражданской Охраны", организованные по военному образцу и предназначенные для удушения революционного движения рабочего класса.В Испании „Свободные профсоюзы" служат вполне подходящими орудиями буржуазной революции. В их состав входят профессиональные преступники и колеблющиеся пролетарские элементы, причем те и другие уже обагрены кровью десятков революционных профработников.В Аргентинской республике те же функции испол* няет „Патриотическая Лига", учрежденная в 1919 году. Правительство оказывает Лиге нравственную и материальную поддержку и каждая забастовка сопровождается актами ее кровавых насилий.—т
Примечание редакции:

В следующем номере журнала мы поместим другие части ста
тьи т. Нин „О фашизме", 1) принципы и тактика фашистских профсо- 
юзов, 2) промышленный пролетариат и фашистские профсоюзы, 3) Спо
собы борьбы против фашистского профсоюзного движения.

Мы считаем необходимым осветить перед рабочими массами 
фашистское движение, принявшее уже значительные размеры и т. к. 
журнал Профинтерна, где оно освещается очень хорошо, не попадает 
в руки рабочих, мы решили воспользоваться материалом, напечатанным 
в этом журнале.

Уголок Л м е р и к и.
Мир. Иванов.Есть такой уголок на Урале. К нему путь—от Екатеринбурга по Челябинскому тракту, через уральские холмы.Вот и село Куяш. Как и все села здесь—оно большое. Много свободной земли. Машина останавливается, и вы слышите стук . . . стук моторной лодки.— Тракторы!«Русский американец» указывает пальцем влево, через озеро:—Вон там, видите, на той стороне—труба и каменное здание, это и есть первый хутор.Вот и хутор. Стреляем глазами: ищем.— Вот!У большой молотилки под парами гигантский, трактор, а поодаль десяток .’ . . малюсеньких. Мы быстро скользим новям глазами, впиваемся в громадину,—он куда интересней.

Американец улыбается. Когда тректоры скрываются из глаз, он шутливо спрашивает:—- Хороши тракторы?
* * 

. ф •

У них 20 тракторов; из Америки ожидают на-дпях еще 18.— Куда же вам такое количество?— Как куда? Вазве земли крестьян и совхозов не нуждаются в тракторной обработке?Наше «но», они предупреждают фактами:— Сегодня в Павловский совхоз мы посылаем 4 трактора, был заведующий, просил вспахать 6С0 десятин. Четыре коммуны Шадривского уезда присылали на-днях ходока. Туда нридстся дать трактора четыре. Наконец, окрестные 
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крестьяне из'являют желание собрать трактором десятин 300 запущенной земли.Мы плохо осведомлены о том, как возникло это тракторное хозяйство, и просим хозяев рассказать нам об этом.Они рассказывают:— Хозяином тракторных имений на Урале является «Акционерное общество». Ему принадлежит эта земля, потом земли в районе станицы Турутинской, Троицкого у., Челябинской губернии. К .нему сейчас отходит и знаменитое Тонкинское хозяйство, о котором писал тов. Ленин. 11ока турутинские земли не обрабатываются, в виду их отдаленности и необходимости больших затрат. Обрабатывается вот это имение, наиболее подходящее, на котором/ решено проделать все опыты новой работы. В состав общества входят: Уполнаркомзем, Межрабпом, Уралмет, Урал- платина, Золоторуда, Ураласбест, Уралкамолесбумтрест и т. д.-— Уже один состав, акционеров говорит, какие причины побудили создать на Урале тракторное общество по обработке земли. Уральской промышленности нужен хлеб— в этом весь вопрос. Достаточно указать, что за эти годы количество рабочих лошадей по области сократилось на 600.000 голов, чтобы судить, что без колоссальных затрат промышленность хлеба не получит. На что же лучше сделать затраты—па лошадь или трактор? Понятно, на трактор. Лошадей надо’ закупить минимум 400.000 голов, что будет стоить 32.000.000 золотых рублей. Это не под силу Уралу, да и смысла нет. Трактор работает лучше лошади, заменяет 30 лошадей, требует меньше ухода и работает все: пашет, боронит, сеет, жнет, молотит, прессует сено, качает воду, освещает имение и т. д. Словом, нет такой работы, которую бы трактор не выполнял в хозяйстве. Стоит же он сравнительно недорого—от 1.600 до 2.000 рублей.Наконец, в дальнейшем тракторы можно будет делать на одном из заводов Урала. Вначале аге дело с тракторами облегчилось тем, что в пайщики вступил Межрабпом, который внес свой пай тракторами и горючим для них. Уполнаркомзем дал землю.
* *

* *Когда руководители тракторного дела говорили, что кроме тракторов у них мало что есть,—они говорили правду. На участке у них есть, правда, три паровые мельницы, винокуренный завод, две ремонтные мастерские. Но мельницы полуразрушены, заводские двигатели попорчены, железо растащено, медь вырезана па зажигалки. Здания в совхозах требуют капитального ремонта. Нужны и новые постройки, а то нашим американцам приходится жить в палатках.Но ие это7является их главной заботой в настоящэм. Они поглощены всецело работой тракторов; их план: поднять в данный момент до 3 тысяч десятин под осенний и весенний посевы. Над этим они работают днем и ночью, говоря: «остальное дело ждет»После обеда нас ведут осматривать имение.Тракторное, имение занимает пахотную площадь земли 3, 5 тысячи десятин, которая может быть доведена за счет прилегающих свободных земель Алынского кантона Башрес- ■ публики до 10 тысяч. В состав имения входят четыре хутора: Куяшский, Метлинский, Володарский, Урукульский.О земле ученый агроном Глеб Николаевич Тресвят- екий—управляющий имением, говорит следущее:— Земля хорошая и место удобное. Почвы состоят из темноцветных суглинков и легких черноземов мощностью от 6 до 12 вершков. А в совхозе Урукуль мощность чернозема доходит до 20 вершков. Засоренность почвы крайне ■ слабая. Участок богат хорошими выгонами и пресной водой.Удовлетворительны и условия произрастания растений: годовое количество осадков достаточное; средняя темпера

тура лета—18 градусов, что является нормальным для пше - ницы; число дней без заморозков около НО.Почвы имения весьма пригодны для посевов люцерны и многолетних злаков кормовых трав, что дает возможность широко развить животноводство, молочное скотоводство, свиноводство.По пути мы останавливаемся около вспаханного поля, чтобы осмотреть работу тракторов.— Обратите внимание—говоригуправляющяй,—на глубину вспашки п рыхлость земли.Рядом работает небольшая паровая мельница, где урукульские крестьяне мелют рожь. Рожь у них крупная, полновесная.Сбоку слышится характерный сгук. Мы поворачиваем головы. По дороге на нас идет маленький трактор, таща большую телегу с людьми. Трактор быстро проскакивает мимо нас.— Вот это самая усовершенствованная система трактора,—говорит Г. Н.,—вес ее 70 пудов, идет 15 верст в час.Мы вспоминаем о гиганте-тракторе и просим об'ясяять сколько же у них систем тракторов.— Две: «Фордзояа», которую вы сейчас видели, и «Кейса»—больше размером и силой. Кроме того, есть старой системы парозой трактор; он стоит у нас и перевозит большие тяжести. Эго громадина в 800 пудов, ' вышедшая из употребления.Трактор производит на крестьян громадное впечатление. Их поражает, что эта крохотная машинка, величиной немного более теленка, может возить с такой силой груз в 7 человек. Некоторые из них пробуют шутить:— Прощай, моя лошадка, походила, повозила—-пора и на покой! * * -т-Работу тракторов мы увидели ночью. Это была поистине дивная картина.В густой темноте, в которой на сажень нельзя было > различать предмета, четыре трактора свободно ползали, бороздя землю: попыхивали, постукивали, нащупывая путь при помощи фонарей-глаз, вделанных в верхнюю лобовую ча;ть машин.’Такая вспашка носит название вспашки с прожекторами.Драли целину—и в этом было много интересного.Землю, не обрабатываемую 20 лет, не поддающуюся силе плуга и лошади, тракторы легко взрыхляли. Именно взрыхляли.Если бы пахал эту землю крестьянский плуг, он резал бы ее и отваливал в сторону твердыми, светлыми пластами, плохо поддающимися силе дисковой бороны. Не трактор сперва давил землю задними зубчатыми колесами, потом подрезал ее и тут же мельчил стальным диском, так что отваливаемый пласт рассыпался на части.Тракторы двигались ровно, мерно, со скоростью 44 версты вчас. * **Уезжали мы из имения вполне уверенные, что тракторное дело на Урале в надежных руках и тракторы в ближайшее время покажут себя.Управляющий имением Глеб Николаевич Тресвятскай говорил:;— Будьте уверены: хлебный завод создадим. Вот немного раз!рузимся от летних работ, зимой наладим спиртовой завод. Тогда не надо будет покупать керосин для тракторов, свое горючее будем иметь, гораздо лучще.А политический руководитель тракторного дела т. Доброклонский развивал другую мысль:— С будущей весны наберем крестьян от больших сел, будто на курсы, и обучим их тракторной работе и научному ведению хозяйства.



СОЦСТРАХОВАНИЯ.

Вступление,Мы уже неоднократно подчеркивали важность освещения вопросов страхования—страховая пропаганда, освещение страховых вопросов в прессе и широкое распространение страховой литературы.Открывая на страницах нашего журнала отдел „Вопросы социального страхования", мы думаем, таким образом, положить начало страховой пропаганды через наш журнал.
В этом отделе мы не думаем помещать только обзоры страховой работы па Урале, мы ставим вопрос шире и, в ближайшем будущем, предполагаем дать ряд популярных статей по страховым вопросам, а также будем печатать и статьи на дискуссионные темы.

Надеемся, что читатели нашего журнала помогут нам в этом деле.Мы хотим хорошо освещать страховую работу, положение ее на местах, ее положительные стороны и недостатки, а также и практические предложения о том, как эти недостатки исправлять.Мы сможем помочь н налаживанию и выпрямлению работы наших страховых органов, (а нужно сказать, что работа идет неважно), коль скоро мы начнем будировать их к развитию деятельности, указывать им недочеты и делать практические предложения.Будем же верить, что читатели отзовутся.
Редакция.

Обследование работы Екатеринб. органов соцстрахования.
С 3-го по 13-е августа производилось обследование работы Екатеринбургского губсоцстраха, Екатеринбургской райстрахкассы и отделения рабмедицины комиссией, организованной Уралбюро ВЦСПС из представителей: Уполнарком- ■труда, Губпрофсовета, союза Всемедикосантруд и Уралбюро ВЦСПС.Вследствие того, что члены комиссии все перегружены работой—обследование не могло быть проведено так, как это нужно было: не было произведено детального изучения всех недостатков в работе вышеуказанных органов, но все же полученный материал является в высшей степени ценный.Чтобы руководить и управлять—руководящий орган губернии—Губсоцстрах должен иметь исчерпывающие сведения о работе страхкасс губернии, о всех их недостатках. Обследование показало, что Губсоцстрах такими сведениями не располагает, т. к. отчетность страхкасс слишком запущена; к моменту обследования Губсоцстрах имел общегубернский отчет лишь за февраль месяц; не знает Губсоцстрах и о размере задолженности по губернии, хотя задолженность по страхованию большая. Не велось систематического учета задолженности страхкассами и лишь в последнее время вводится срочный учет. Не было проявлено достаточного нажима по ликвидации задолженности; к судебной ответственности привлечен был лишь одни Гормет. Союзами, не исключая ГСПС, также не было оказано воздействия на хозорганы по ликвидации задолженности.Взимание страховых взносов, хотя а передано втрахкас- сам, но ввиду того, что раньше Губсоцстрах в крупных об'единений принимал сам, между кассами и Губсоцстрах!>м до сих пор существует путаница в расчетах и кассы не знают, должно или не должно предприятие.Значительная часть предприятий до настоящего времени сами выплачивают пособия по виду А за счет страх, взносов. Причину такого явления Губсоцстрах об'ясняет задолженностью предприятий, т. к. касса, не получая страхвзносов, не может выплачивать пособия. Но ведь за дни болезни рабочий получает же содержание в предприятии, и нередко, •особенно в летние месяцы, выплата за дни болезни превышает сумму страхвзносов и выплата эта производится в сроки выдачи зарплаты. Отсюда видно, что мотивы выплаты пособий предприятиями не обоснованы.До настоящего времени фонды централизованы в губернском масштабе и на расходы по выдаче пособий страхкассы получали от Губсоцстраха. Такое положение с фондом А— помимо того, что оно противоречило существующему положению о фондах и страховой практике, но оно-же и способствует образованию задолженности, т. к. страхкасса в надежде 

на получение средств из общегубернского фонда—не проявляет достаточно инициативы по взиманию страхвзносов.Постановлением СНК от 12/1У аннулирована задолженность хозорганов за 22-й год, находящихся на госбюджете.С момента издания вышеуказанного постановления прошло достаточно времени, но фондовая часть Губсоцстраха и страхкассы до сих пор не списали эту задолженность и она продолжает путаться в задолженности 23 года, создаются дутые цифры.Аппарат Губсоцстраха и, в значительной степени, страхкасс содержался за счет фонда А, т. к. установленных отчислений на организационные расходы не хватало, тогда как он должен содержаться за счет всероссийского запасного фонда.При такой постановке отчетности и вообще при таком ведении дела страхования получилась полнейшая неразбериха и потребуется не мало времени, чтобы ввести работу в надлежащее русло.Летние месяцы отмечены особенно повышенными расходами и, главным образом, по фонду А. Чтобы определить приходо-расходную часть за летние месяцы и вообще состояние финансов Губсоцстраха, комиссией взято состояние кассы на 1-е апреля н на 1-е июля. На 1-е апреля состояло 77.867 руб. в золотом исчислении.на 1-е же июля осталось 33.269 — руб (цифры округлены). Приведенные цифры показывают, что Губсоцстрах производил повышенные расходы за счет накопившихся остатков за предыдущее время.Для иллюстрации приведем приход и расход, за те же месяцы. По Екатеринбургской Райстрахкассе, по фонду А, поступило взносов 825.571 руб. 90 коп., израсходовано— 2.037.404 р. 29 к. Комиссию интересовал вопрос, как же расходовались за указанное время средства этого фонда. Так как существующая отчетность не дает желательных цифр, по заданию комиссии была составлена выборка за 3 месяца: апрель—июль. Вот что говорят полученные комиссией цифры:За апрель: Из 797 случаев на рабочих падает 639 пли 80%, что составит к общему количеству застрахованных: на 27,4 застрахованных 1 случай заболеваний и 0,458 дня болезни на 1 застрахованного. Средняя продолжительность болезни на 1 больного рабочего—12.4 дня.На служащих налает 158 или 2О°/о. что составит к общему количеству застрахованных: на 47,5 человек падает 1 случай заболеваний и 0,344 дня болезни на 1 застрахованного. Средняя продолжительность болезни на 1 больного 16.33 дня.
За май: Из 747 случаев ва рабочих падает 576 или 77*/0, что составит к общему количеству застрахованных
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на 30,4 рабочих падает 1 случай заболеваний и 0,317 дня болезни на 1 рабочего. Средняя продолжительность болезни на 1 больного 10,16 дня.На служащих падает 171 случай или 23%, что составит к общему количеству застрахованных служащих: на 43,66 1 случай заболеваний или 0,325 дня болезни на 1 застрахованного. Средняя продолжительность болезни 14,24 дня.
За июнь: Из 1216 случаев на рабочих падает 814 или 67°/о, что составит по отношению к общему количеству застрахованных: на 21,5 рабочих падает 1 случай заболеваний, или на 1 застрахованного 0,427 дня болезни. Средняя продолжительность болезни 9,19 дня.На служащих падает 402, или 33°/о, что составит по отношению к общему количеству застрахованных служащих: на 18,65—застрахованных 1 случай заболевания, или на 1 застрахованного падает 1,008 дня болезни. Средняя продолжительность болезни 18,82 дня.Чем об'яснить такое явление, что в более благоприятные месяцы года °/о заболеваемости, особенно продолжительность болезни, увеличилась по сравнению с остальными месяцами?В летние месяцы было естественно желание лак у рабочих, так и служащих воспользоваться отдыхом. Но служащие воспользовались этим в большей степени по сравнению с рабочими. Увеличение же продолжительности болезни в 3 раза в июле по сравнению с апрелем об‘яснить можно тем, что более продолжительные отпуска предоставлялись через Вр. Контрольную Комиссию, что подтвердилось материалами обследования.У рабочих же преобладают более короткие сроки, предоставляемые амбулаторией. К сожалению, выборка не представила рубрику цифр: какая сумма выдана за означенное время рабочим и какая служащим. Так как размер заработка у служащих выше чем у рабочих, то цифры показали бы еще более разительную разницу.Всю вышеприведеную ненормальность в расходовании страхорганов, можно отнести исключительно за счет слабости аппарата страхкасс, что не было обращено должного внимания на работу Вр. Контрольной Комиссии.Работа Отделения рабочей медицины должна быть тесно связана со страховыми организациями.Всем, имеющим то или иное отношение к вопросам страхования, известно, что фонд„Появляется своего рода дотацион- ньм—к средствам, отпускаемым из местного бюджета на содержание лечебных учреждений. Но в Екатеринбурге дело обстоит иначе. С самого начала страховые взносы по фонду Г были зачислены в местный бюджет и лишь с 1-го марта Губпрофсовету удалось добиться исключения его из местного бюджета и передачи в распоряжение Губздравотдела.Но такая передача не означает, что фонд Г стал дотационным фондом, т. к. требуемая по смете Губздравотделе- вия сумма на содержание сети лечебных учреждений отпускается с значительным сокращением.Комиссию интересовали вопросы: как расходуется ' фонд Г, как ведется учет его расходам, ведется ли контроль в той или иной форме расходования фонда, как относится в %% поступление фонда „Г“ к сумме поступлений из местного бюджета. По тем же причинам, что и в Губсоцстрахе, желательных сведений комиссии получить не удалось. Фонд „Г“ 

поступает в общую кассу и расходуется Губздравотделом на общие нужды; отдельного учета и никакого контроля над расходованием фонда нет. Суммыпоступлений в губернском масштабе по фонду „Г“ и по местному.бюджету в распоряжении рабмедицины не имеется. Провести какое либо сравнение поступлений местного бюджета и фонда „Г“ не представлялось возможным. Если и велась какая либо работа Отделением рабмедицины, то она велась в городском масштабе, как ведется работа в остальных уездах сведений не имеется.Значительная часть больниц Губздравотделом переданы по договору на содержание хозорганам, за счет 75% страховых взносов по фонду „Г“. Комиссия одной из своих задач поставила провести сравнение в обслуживании больных в больницах, переданных на содержание хозоргапов с оставшимися в ведении Губздравэ. С этой целью были о б следе- ваны: 1) Верх-Исетская больница, переданная по договору Гормету, городская и Геникологический Институт. Общее впечатление в отношении ухода за больными, помещения, чистоты все вышеперечисленные больницы производят благоприятное. Как недостатки—комиссией было отмечено: в Верх- исетской больнице не работает дезинфекционная камера, нет изолятора, необходимого для санитарной обработки больного,. тесны и душны кухни в Верх-Исетской и городской больницах. Нигде не выдается белого хлеба, даже тяжело больным. Нет диэтического питания в больницах Губздрава, даже выдается мясо—солонина. Комиссия обратила внимание на необходимость концентрации больниц.Так, городская б—ца развернута на 225 коек, при 78 больных в среднем, в день обследования было 54, тогда как по площади помещений в ней можно развернуть от 300 100. Обращено внимание на неравномерное распределение белья.В вышеуказанных больницах преобладают больные, застрахованные и члены их семей, платных больных ничтожный о/о, главным образом в родильном отделении Гинекологического Института, в общем не свыше 5%. В Верх-Исетской больнице немного больше норма и лучше питание, чем в остальных. Вследствие запущенности отчетности конторы Верх-Исетского завода, стоимость содержания больницы и хватает ли на ее содержание 75% страховых взносов по фонду „Г“,—комиссии установить не удалось.Комиссия посетила также Центральную амбулаторию, где в первую очередь бросается в глаза отсутствие всяких указаний, раз'ясцяющих порядок обращения и записи застрахованных, часы приема, по каким болезням, какой врач принимает’ и в какие часы. Этот пробел об'ясняется недостаточной распорядительностью Завамбудаторией и недосмотром: отделения рабмедицины. Комиссия выразила пожелание необходимости более квалифицированной, медпомощи, как раз'езд- ной, так и амбулаторной, необходимость открытия приема, по глазным болезням, увеличение количества врачей по внутренним болезням, т. к. установлено, что на 1 врача падает свыше 50 больных в день. Средняя посещаемость в день в амбулатории—343 человека, из них застрахованных 232, членов семьи 60, безработных 25, инвалидов 13 и остальное население—13.По докладу Комиссии Уралбюро ВЦСПС принят ряд конкретных предложений и поручено ГСПС провести в жизнь.
Никанорыч.



Рабочая молодежь
Молодежь^ пиши!

В каждом номере „Рабочего Журнала*, начиная с -сентября месяца, будет уделено место для освещения вопросов труда рабочей молодежи и проводимой ею работы.„Рабочий Журнал" будет помещать, кроме руководящих статей по вопросам труда и образования молодежи, обзоры положения ее в отдельных заводах, хозоб ‘единениях, губерниях, районах и т. п., обзоры о работе молодежи в профор

танах, о работе производственных ячеек РКСМ, освещающие опыт различной проводимой работы.Кто должен обо всем это® писать в „Рабочий Журнал®?Рабочая молодежь, комсомольцы с заводов и работающие в профсоюзных организациях. К ним обращается редакция „Рабочего Журнала11:— Пишите, молодые товарищи!
Об „Искре" и антирелигиозной пропаганде,

Четыре года тому назад, в одном из бедогвардейских журналов, выходящих в Сибири, известный генерал Болдырев писал о незыблемой твердыне русской монархии—дер- кии. Он, как помнится, готов был признать (да и не мог не признать, после жестоких уроков—поражений) ,что и среди большевиков есть умные люди и, в своей статье «Религия духа и религия брюха», писал о том, что 'под влиянием большевиков создалось упадочно-безразличное настроение во всех слоях общества России. Он возмущался и учеными, и учащейся молодежью, и писателями, и поэтами, которые, по его словам, в общем и целом «плетут венок Троцкому я а рога». Одной крепкой, незыблемой считал он церковь— русское православие. В ее темноте, строгости, патриархаль- иостй, он узрел „истинную религию духа*.Еще так недавно известный патриарх Тихон выпустил «вое знаменитое воззвание, пытаясь им удержать и повести за собой тысячи деревенских попиков, держащих в руках темную деревню. Еще так недавно были бунты против «хулителей веры христианской», были побоища с каменьями., и вот, теперь, эта «незыблемая твердыня» рушится, разваливается на части, и эти новые части готовы завязать вой- Ху друг с другом.Да, эта война будет! Будут еще и побоища с применением камней. Будут ище и тысячи всяких проклятий, отлучений и отрешений, будет много слов и ругательств сказано, н много бумаги исписано.Но факт останется фактом. Церковь разваливается а развал этот дойдет быстрым7 темпом.Нам нужно ловить момент. Момент—для антирелигиозной, материалистической пропаганды—самый удачный, змепно теперь. И нам серьезно нужно взяться за дело, чтобы успешно его провести.

Мы должны, бороться за расширение своего влияния.Не пустыми усовещаниями, не митинговой болтовней и необоснованным отрицанием, а вдумчивой, глубокой и кропотливой работой достигнем мы цели, одержим верх в этой сложной борьбе.Вот тут то и нужно подумать, что можем сделать мы, с чего нам нужно начать. Возможности есть, их много, их только нужно уметь использовать.Первая, черновая работа, по борьбе с религией нами проделана, за минувшие пять с лишним лет. Теперь эту борьбу нужно углубить.Нужно дать широким массам рабочих и крестьян знания, нужно доказать им нелепость церковных учений. А для этого нужно рассказать им, как и откуда произошла земля, человек, животное и растения, почему у нас бывает день и ночь, зима и лето, как бороться с засухой, как осушить болото и т. п. Все эти беседы, если они'будут иллюстрироваться фактами, будут толково построены, будут ясны и понятны, в тысячу раз принесут больше пользы, чем всякие споры на религиозные темы, чем ретивые выступления, с наскока.За это дело прежде всего должна взяться молодежь, а на помощь ей должны придти профессиональные союзы.Нам, прежде всего, нужно создать тысячи кружков, по изучению вопросов о происхождении земли, человека, животных, о жизни на земле, об истории зарождения религий и т. д.Первый шаг в этом направлении сделан.Очень недавно совещание культотделов ЦК союзов высказалось за организацию кружков „Искры®, задачей ко торых должно быть—изучение явлений природы. Эти кружки решено организовать на фабриках и заводах, в клубах 
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и библиотеках, при союзах. Нужно организовать их и при комсомольских ячейках, нужно провести их и в депевню.Работа эта очень большая, но нужно приложить все силы, чтобы все таки провести ее, наладить.На помощь идет журнал «Искра», издающийся в Мос
кве, на .помощь разворачивается общедоступная и популярная библиотека «Искры».Журнал «Искра» уже завоевал читателя. Там просто 
и понятно, даже для совсем мало подготовленного, рассказывается о самых элементарных вещах, о новых открытиях, 
о работе и силе человеческого ума.Этот журнал-—лучшее пособие для кружков «Искры».Есть у нас, кроме того, уже вполне достаточное количество популярных книжек, по всяким вопросам. Особенно хороши книжки Рубакина, которые уже несколько раз переизданы. *).Как должен заниматься кружок?Надеяться на лекторов и докладчиков не стоит: их «лишком мало, да и не получится из этого столько толку, сколько можно получить от самостоятельной работыНужно выбрать инициативного и более или менее знающего товарища, и поручить ему руководство кружком. Путем чтений и самостоятельного разбора, члены кружка ознакомятся с тем или иным вопросом. Потом, следует практиковать устные и письменные рефераты, беседы и т. п. 
Так, постепенно члены кружка усвоят себе все и смогут понести это в массы, разжечь в них жажду познания и организовать из них новые кружки.Часок- -два в день и достаточно для того, чтобы скоро одолеть книжки, дающие обшие, начальные понятия. Потом можно будет и углубить работу кружков, или их члены могут перейти в кружки повышенного типа, которых 
у нас, особенно у комсомольцев, уже много.Вот так.

*) Примечание: См. отдел «Библиография» в этом номере на
шего журнала.

Нам нужно сейчас создать движение нашей молодежи—юношей и девушек, движение более сильное чем все церковные обновленческие движения, которое проявляло бы не меньше энтузиазма, настойчивости и энергии в борьбе, за нашу материалистическую истину.Это движение должно нанести сокрушающий удар освеженному религиозному движению, должно подчинить своему влиянию широкие темные массы, которым нужно сейчас ясное знание.Крепко спаянные в ряды комсомольцы, умеют достигнуть поставленной цели. Им то и предстоит главная роль в этом деле.Немедленно, с наступающей осени, нужно взяться за организацию кружков, сначала на фабриках и заводах, а зимой в деревне, так как самое лучшее время работы в деревне—зима.Мы, профсоюзники, должны решительно пойти на помощь комсомольцам. Часть из своих скудных средств мы должны уделить на выниску журнала «Искры», на закупку популярных библиотечек. Может быть мы сможем дать и руководителей—тогда их нужно дать.Поверьте же, что этим мы принесем большую пользу делу, и, несомненно, ничего не потеряем. Это лучше и важнее чем тысячи лекций по различным отдельным вопросам,, которые устраиваются на союзные средства и, в общем и целом, ничего пе дают.Вывести человека из темноты и невежества—значит указать ему дорогу. Потом можно направить его и на верный путь, показать ему источники знания, но, прежде, самое главное,—общую грамотность, общие понятия о жизни и ее происхождении.Мы можем быть твердо уверены, что, при достаточной поддержке, комсомольцы справятся с тем делом, которое всей тяжестью ложится на них. Нужно же помочь!Кружки „Искры" должны быть везде, где они нужны.Будем верить, что это так и будет и, что—„Из искры возгорится пламя".Темнота будет побеждена.
Г. 3-р.

Обучение подростков во вредны^ производства^.
Подготовка новых квалифицированных рабочих у нас, все в большей и большей мере, сосредоточивается в школах фабзавуча: в некоторых заводах все 100% подростков учатся в школе. Но, охватывая большое количество подростков, большая часть школ фабзавуча обладает крупным недостатком, заключающимся в том, что обучение ведется почти исключительно вспомогательным работам.Лучше всего рассмотреть одну из отраслей промышленности, чтобы на ней этот недостаток полнее выявить.Возьмем основную—металлопромышленность.Школы фабзавуча существуют в ней почти все из токарного, слесарного, столярного (модельного) отделений, реже есть литейное и кузнечное и нет отделений, где-бы подготовлялись рабочие для мартена, прокатного и т. п. цехов. Это потому так, что создание школ происходило в чрезвычайно трудный момент для промышленности и открывать приходилось наиболее легко оборудуемые отделения. К тому же ряд заводов, являвшихся исключительно металлургическими, при огромном сокращении этого вида металлопромышленности, брались за механические работы, например: ремонт и изготовление сельско-хозяйственных орудий и т. п.В данное время заводы перешли к основной своей работе—металлургии. Уже при этом переходе чувствовался недостаток рабочей силы и для этих работ, несомненно, он есть и теперь, а тем более будет, при развертывании производства, т. к. в 1925—26 г. предполагается удвоение продукции сравнительно с 22—23 г. *)

*) См. „У^альсвий коммунист" № 9, ст. т. Алферова.

Вот почему необходимо поставить вопрос о подготов ке квалифицированных рабочих для металлургических цехов. Подготовка таких рабочих может пойти или школьным путем, потому что до 18 лет подростков нельзя допускать на работу в металлургические цеха, или же путем приема необученных рабочих с 18 ти лет, но в результате последнего получатся рабочие не выше имеющихся по знаниям и технике.Считая безусловно лучшей школьную подготовку, нужно признать необходимой организацию металлургических отделений, при школах фабзавуча. Курс обучения, в общих чертах, будет следующий:
Первый год ученики занимаются преимущественно обще-образовательными предметами, на практических работах в слесарной мастерской. Вторюй год—ряд общеобразовательных предметов получает уклон в сторону их соприкосновения с металлургией (физика, естествознание, математика), а практические работы заключаются в посещении учениками металлургического производства, где раз'ясняются процессы работы, получая научное об'яснение, где ученики знакомятся с устройством и действием машин. Третий год —вводятся специальные технические предметы и практическая работа в металлургическом производстве, безусловно в доступных ученикам видах и сокращенная по времени до двух .(не более) часов. Четвертый год—продолжение технических специальных предметов в классе и полная практическая работа в цехе.Стоит посмотреть на работу любого мартена, чтобы убедиться в необходимости кадра хорошо обученных рабочих,
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« которыми возможна точная, научная организация труда. А то видишь при всякой „запарке"—а их.тут много бывает!—единственным регулятором служит „мат", испускаемый старшим рабочим или мастером.Сходное с металлургией положение в горной промышленности, где существующие школы готовят рабочих лишь на поверхность: машинистов, слесарей и т. д.Некоторые заводы уже вступили на путь организации 

металлургических отделений в школах фабзавуча, в т. н. Пермском тресте открываются металлургические отделения на нескольких заводах.Это начинание нужно поддержать и другим заводам.Нужно готовить рабочих для вредных производств, потому что только обученные рабочие смогут найти ряд улучшений, облегчающих их труд.
Вл. Кузовенко.

Научная организация труда и фабзавуч,
В целях ознакомления с методикой Центрального Института Труда (ЦИТ'а), по обучению основным приемам слесарного дела, в Петрограде были организованы, при отделении ЦИТ'а, двухнедельные курсы для руководителей ремесла в транспортных школах ученичества.Единогласно принятая резолюция, на конференции, состоявшейся по окончании курсов, считает—
вполне своевременным введение метода ЦИТ'а во всех 

школах фабзавуча транспорта.Сторонники метода ЦИТ'а находят в нем: 
наибольшую экономик) в живой силе, 
постепенность перехода от простейшей операции 

к сложной.
согласованность установки и конструкции движений 

п работе с естественным состоянием человека,

трудовую дисциплину,
повышение качества труда и, как следствие, 
повышение производительности и качества продукции, словом, все то, что названо в резолюции 
научностью и педагогичностью метода.Организованная воля взяла верх—достижения ЦИТ'д оздоровят транспортное ученичество.Но почему только транспорт?Где остальная промышленность?
Фабзавуч...
Иди.
Критикуй.
Изучай.
Организуй.Твори новый труд.—Революция дала тебе это право.

Е. А.

Молодежь в Богословском районе,
Число подростков, состоящих членами Богословского Райкома союза металлистов 911 чел., из них членов РКСМ—250 чел.Работа среди молодежи ведется 7 выборными представителями, из которых один в райкоме и 6 работают ,в завкомах. Цеховых уполномоченных от молодежи 15 чел., из них членов РКСМ 11 чел.Средний тарифный разряд подростков 2-й и 3 й (средний тарифный разряд взрослых рабочих 6). В высшие тарифные разряды подростки переводятся после удовлетворительной сдачи пробного задания.На сдельных работах занято 302 чел.; приработок их сверх ставок выражается в 36%. Броня подростков, согласно коллективного договора, установлена в 7%-

Ведется медицинский осмотр, по району осмотр идет значительно слабее, нежели в городе, в городе осмотр окончен. Всего освидетельствовано 334 чел.
В дома отдыха отправлено 33 чел., и на курорты 7 ч.
В школах ФЗУ обучается 150 чел. из пих членов РКСМ 72.Все подростки привлечены к клубной работе, своих клубов нет, но работа ведется в клубах РКСМ. Организованы кружки политграмоты и естествоведения.В настоящее время ведется подготовительная работа по набору учеников в школы ФЗУ и идет подготовка к перевыборам представителей молодежи в фабзавкомы, руд- комы, копькомы и цеховых уполномоченных.

Н. К.



Пос о ю з а м Урала,
Из жизни Пермски^ профсоюзов.

В союзе нарпита.

С большим удовлетворением можно констатировать, наблюдающийся за последнее время, рост Пермского союза нарпита. Без всякого преувеличения надо сказать, что союз этот растет не по дням, а по часам. Будучи одним из самых малочисленных Пермских союзов (до 300 членов), пе имея в своих рядах опытных профработников, а в своей кассе—никаких средств, он влачил, что называется, такое жалкое существование, что одно время в президиуме ГСПС возникал даже вопрос о роспуске его губотдела с реорганизацией в секцию. Прошло немного времени—и дружными усилиями энергичных своих членов он встал на ноги. С весны текущего года губотдел его деятельно принялся за вовлечение в союз до сих нор совершенно неорганизованной домашней прислуги, устроив ряд общегородских ее собраний с докладами о привилегиях, предоставляемых советским законодательством членам профсоюзов, о Кодексе Законов о Труде, а также и с докладами чисто воспитательного характера о борьбе, с наблюдающейся иногда среди домашней прислуги проституцией и т. д. Результаты этой работы быстро же сказались: за какие-нибудь два— три месяца в союзе зарегистрировалось 364 лица домашней прислуги, большинство которых прежде о профсоюзах совсем и не слыхали. О всех зарегистрировавшихся союз заботится как о своих членах, зорко наблюдая за их интересами, более, чем где-либо, попираемыми эксплоатато- рами-хозяевами, но всех их союз сразу не принимает, а имеет их, так сказать, на особом учете.— .Мы выдерживаем, говорил пишущему эти строки, предгуботдела союза тов. Кирьянов,—стаж прислуги, в большинстве своем являющейся „перелетными птичками": сегодня она горничной, а завтра—опять в деревне. Членских 

билетов, поэтому, мы вдруг им не выдаем, чтобы они мв- оказались только союзными гастролерами.Как смотрят члены союза на работу своего губотдела, можно судить по состоявшейся 12 августа общегородской союзной конференции, которой правление губотдела сделало доклад о своей деятельности с 15 мая по 10 августа. Выяснилась в этом докладе и только что отмеченная мной» крупная организационная работа губотдела по вовлечении» в союз домашней прислуги и осуществление им полностью в 100% перехода на новый индивидуальный порядок взимания членских взносов и весьма заметно улучшающееся его финансовое положение. А как улучшилось это положение, видно из одного того, что к настоящему времени сою» не только покрыл всю свою задолженность по отчислениям в ГСПС и по соцстраху, но имеет даже сейчас и своих кредиторов в лице Пермского гарнизонного клуба и арендатора Кунгурского железнодорожного буфета, должных ему ио отчислениям на культцели и на Дома Отдыха до 9000 р., располагая, кроме того, и наличным „капиталом“ в 11 червонцев. Конференция - признала работу своего губотдела вполне удовлетворительной, предложив ему не ослаблять ее, в особенности, в области вовлечения в союз домашней прислуги, перебросив эту работу я в крупные уездные города губернии—Сарапул и Кунгур.На этой же конференции решено приступить к организации при союзе кассы взаимопомощи, проведя вербовку членов ее на общих собраниях служащих, обслуживаемых союзом предприятий. А для оживления общей союзной работы на предприятиях постановлено переизбрать союзных уполномоченных, которые не в полной мере отвечают своему назначению.
Пермская профуроника.

Пролетарская солидарность. Со всех концов Урала поступают в Пермский губпрофсовет пожертвования уральских рабочих в фонд помощи рабочим пермских предприятий, пострадавшим минувшей весной от разлива реки Камы.25 августа в ГСПС поступило вновь: от тюменских профсоюзов, через тюменский ГСПС, 6 червонцев, от рабочих „Уральской" текстильной фабрики через Екатеринбургский губотдел союза текстильщиков 10000 р., от Челябинского губотдела союза нарпита 1155 р- 60 к. и от фабзавкома Екатеринбургского дрожже-винокуренного завода 1200 р.
Среди пермских артистов. Пермский губотдел союза работников искусств президиумом ГСПС распущен за участие членов правления губотдела, в качестве антрепе- неров, в цирковом и оперном коллективах, за халатную отчетность и невыполнение финансовых обязательств союза перед своим ЦК и ГСПС. На-днях, созданным вместо распущенного губотдела. организационным бюро, созвано было общее собрание членов союза рахиса, которое за непра

вильную организацию коллективов выразило губрабису порицание. В настоящее время в союзе идет перерегистрация членов, по окончании которой состоится новое общее собрание членов для выборов нового состава правления губотдела.
Из вопросов размежевания. Комиссия по размежеванию при пермском ГСПС постановила, что рабочие маслодельных и сыроваренных ваводов, хотя бы и сдающих свои» продукцию сельск.-хоз. кооперации, должны входить ш» своему производственному признаку в союз пищевиков, а не в союз всеработземлеса, на чем настаивал губотдел последнего. Постановление это президиумом ГСПС утверждено. Утверждено также постановление комиссии о вхождении ночных сторожей магазинов в тот союз, в котором состоят служащие этого магазина, а уличных сторожей—* союз коммунальников.
Профсоюзы и праздники. Пермский райком ВСРМ поставил на вид завкому завода Нытва остановку завод* в «Ильин» день >2 августа ио нов. ст), местный церков
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ный праздник. Райком указал завкому, что все дви отдыха ныне оговорены в Кодексе Законов о Труде, а местные праздники устанавливаются Губисполкомами. В случае повторения подобных простоев завода последние будут оплачиваться за счет рабочих.
Новые рабочие клубы. Недавно в Перми открыт рабочий клуб союза коммунальников в память Парижской Коммуны.—Рабочий клуб имени Энгельса, являющийся культурным центром предприятий «Заимки» (рабочая окраина города) в скором времени переходит в отделываемое для него помещение в большой церкви ликвидированного 

женского монастыря.—На другой городской окраине—Старей слободке, населенной преимущественно печатниками и железнодорожниками, открывается на средства союзов полиграфов и железнодорожников новый клуб.
Пермская безработица. За первую половину августа число безработных но г. Перми с 1726 человек возросло до 2201, т. е. увеличилось на 475 лиц. Большинство безработных составляют:'советские служащие (728), чернорабочие (303), металлисты (228), рабочие местного транснор- та'(186), домовые служащие (187) и т. д.

Г
Под суд администрацию, не признающую профсоюз.(В Пермском союзе строителей).В начале августа члены правленая Пермского губот-' дела союза строителей т.т. Коневских и Собакинский, подробно обследовав быт рабочих, занятых на. постройке Гу- совского железнодорожного депо и трех новых железнодорожных мостов па Луньевской ветке Пермской железной дороги (на Усьве, Губахе и Яйве), провели здесь ряд организационных собраний, на которых почти все рабочие, числом около 2000 человек, вступили в члены союза.Как в Чусовой, так и па местах построек мостов избраны были постройкомы, причем Чусовскому построй- кому союзом предоставлены были полномочия районного пбетройкома.Условия работы строителей найдены были здесь на^ вероятно тяжелыми: 16-18 часовой рабочий день, отсутствие квартир, плохое снабжение продовольствием, полное почти отсутствие всякой охраны труда и т. д., и т. д.Предложение союза заключить колдоговор старшим производителем работ по постройкам гражд. Ощепковым было категорически отклонено, причем гр. Ощепков не 

признавал и представителей губотдела. Конторы построек отказались производить отчисление членских взносов с заработка. вновь вступивших в союз рабочих.После от'езда представителей губотдела, как Ощепков, так и подчиненный ему другой администратор—заведующий постройкой Чусовского депо, инженер Коновалов повели против союза открытую борьбу, совершенно не считаясь с районным лостройкомом и распространяя среди рабочих слухи, подрывающие авторитет союза в глазах рабочих масс. 18 августа приезжал в Пермь представитель Чусой- ского постройкома т. Пешков, доложивший правлению губотдела союза о невозможных условиях работы молодых проф'ячеек на постройках, которая срывается администрацией. Губотдел союза постановил прйнлечь как старшего производителя работ -Ощепкова, так и инженера Коновалова к судебной ответственности—первого за непризнание союзной организации законной, а последнего за распространение слухов, роняющих авторитет союза.
Ближе к массам.(В Пермском союзе текстильщиков).15 и 16 августа на пригородной Пермской канатной фабрике „Пролетарий" состоялись заседания правленця губотдела союза текстильщиков, на которых, в присутствии рабочих, заслушан был доклад директора треста „Урал- ленька" о состоянии пеньковой промышленности в губернии и о производственной программе треста на новый хозяйственный год. Программа эта определена в 50.537 пудов изделий канатных фабрик.Работу треста союз признал удовлетворительной, предложив ему для установления контакта этой работы с губ- отделом союза приглашать представителей последнего на заседания правления треста. Вместе с тем тресту предложено озаботиться производством ремонта этих жилых помещений па фабриках.

На этих же заседаниях решено обсудить по всем предприятиям союза вопрос о необходимости исчисления курса товарного рубля не на 1 число платежного месяца, а на 1 число следующего за платежным месяцем. Представитель хозоргана категорически заявил, что с таким постановлением трест не согласится, хотя он и сознает, что реальную зарплату необходимо как-нибудь застраховать от понижения, вследствие падения курса. -По докладам членов правления т.т. Ковина и Баранова, работающих на фабриках „Свобода” (в Кунгурском у.) и «Гудок» (в Сарапульском у.) решено фабкомы этих фабрик, в виду их неработоспособности, переизбрать.Фабкомам и союзным комитетам предложено устраивать свои заседания с участием в них рабочих.
С Павлинов.

В дорпрофсоже Пермской жел. дор.
Организационная работа.Основной организационной работой в последнее время являлось проведеаие в жизнь постановлений последнего пленума Ц К. нашего союза, по сокращению штатов в органах союза и переходу на индивидуальное взимание членских взносов.В июле месяце дорпрофсожем проведено первое сокра- щение штатов в органах союза из расчета иметь одного платного профработника на 350 чел. членов союза и в сентябре намечено второе сокращение.

Что же касается проведения индивидуального членства, то применение его, как опыта на двух участках, Кунгурском и Уфалейском, — дало вполне удовлетворительные результаты. Внесли членские взносы до 95% членов союза. Главный контигент невнесших членские взносы составляют больные, находящиеся в отпусках и ком гндировках. Случаи невнесения членских взносов в срок без уважительных причин—единичны.С 1-го августа вводится индивидуальное внесение членских взносов в Екатеринбургских, Пермских и Вятских 
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мастерских. В дальнейшем намечен переход на индивидуальную уплату членских взносов на всей дороге.Вся практическая работа по взиманию взносов возлагается на членов месткомов, делегатов и профуполномо- ченных.Работа касс взаимопомощи в последнее время начавшая было замирать, благодаря быстрому падению стоимости бумажного рубля, а вместе с тем и обесценение средств касс, в настоящее время входит в нормальное русло. Кассы перешли на исчисление в золоте. Кроме того в настоящее время в кассах взаимопомощи введен новый устав, разработанный ЦК нашего союза. Основной разницей его д>т прежнего устава является то, что согласно нового устава в целях увеличения средств касс взаимопомощи, все взносы участников кассы составляют капитал кассы и при выходе членов из кассы—не возвращаются. Устав принят во всех кассах дороги,—за исключением Тагильского участка, — бед изменений. Всего на дороге в настоящее время 36 касс взаимопомощи, которые об'единяют 11.382 человека членов союза.Для ознакомления с Всероссийской Сельско-Хозяйственной выставкой союзом командируются на последнюю 15 человек.В целях приближения железнодорожного аппарата к интересам населения создана дорожная комиссия, которая ставит своей задачей упорядочение работы этого аппарата, чтобы в его работе уделялся максимум внимания удобствам проезжающих пассажиров, для чего необходимо согласование движения поездов в пересадочных пунктах, оборудование пассажирских вагонов, расширение пассажирского зала при станциях, приведение станций в порядок, с точки зрения санитарии и гигиены, упорядочение выдачи пассажирских билетов и приема багажа, воздействие на агентов дороги за грубое обращение с пассажирами и пр. Конечно, проведение намеченных комиссией работ потребует большого срока времени, но, несомненно, что при известной энергии можно добиться значительных результатов в этой области.В связи с закрытием нашей транспортной газеты «Уральский Гудок» при участии союза организуется специальная транспортная страничка в газете «Уральский Рабочий» и йыходит оффициальный бюллетень дорпрофсожа.Проведенная на дороге кампания „укрепления красного воздушного флота" — прошла удачно. Точных сведений о результатах кампании пока еще нет, но из тех сведений, которые имеются, можно заключить, что рабочие и служащие дороги горячо откликнулись на призыв об укреплении воздухфлота и на большинстве участков постановлено произвести отчисление 2,3 и 4-х дневного заработка в пользу флота.
Работа тарифная и по улучшению быта.Основным вопросом в последнее время в тарифной работе стоит вопрос о недопущении снижения достигнутого в мае месяце уровня реальной зарплаты в 2 руб. 92 коп. товарных местных на 1-й разряд по высшему 125% поясу.В июне м-це в виду резкого повышения стоимости набора продуктов против мая и ухудшения финансового по- дожения дороги, в связи с падением коммерческих перевозок в летние м-ца, дорпрофссжу удалось добиться от правления дороги надбавки к ставкам, об'явлепным центром лишь на 30%, и ставку на первый разряд пришлось снизить до 2-х руб. 60-ти коп. В июле ставку вновь удалось повы

сить до 2 р. 94 коп. В августе благодаря понижению коммерческой работы дороги ставки все же опять пришлось снизить на 5°/о, т, е. до 2 р. 80 к. на 1-й разряд.Августовское снижение ставой было неизбежным, но в связи с наступлением осени надеемся увеличиться и доходность дороги и тогда союз возьмет твердый курс не только на удержание реальной ставки, но и на ее определенное постепенное повышение.С 1-го июля вводится новый тариф железнодорожников, но, в виду обнаруженных в нем-недостатков, создана комиссия по его пересмотру.Проводимая на дороге откупная система по текущему ремонту паровозов на некоторых участках привилась и дает положительные результаты. На других же участках благодаря искажениям, внесенным со стороны местной администрации, проходит туго.Работа РКК значительно оживилась. Учкпрофсожем предложено использовать РКК полностью, разрешая в них все вопросы конфликтного характера и усилить состав РКК от союза подбором наиболее сильных — в тарифных, бытовых и производственных вопросах — товарищей.Ведется борьба по сокращению сверхурочных работ и правильному распределению и использованию рабочей силы.Вопрос с заготовкой и распределением сиец-одежды все еще остается больным, несмотря на все принятые меры, все же снабжение проходит очень медленно и выдаваемая спец-одежда не всегда отвечает по своему качеству необходимым требованиям.В области жилищного вопроса, несмотря на переживаемый кризис, в некоторых пунктах дороги, в ближайший период, очевидно, многого сделать не придется, в виду недостатка средств.Дело с кредитованием рабочих постепенно расширяется, фонд по кредитованию вырос до 5-ти триллионов рублей, кредитование проводится в Пермском, Екатеринбургском, Вятском и Чусовском узлах.
Культурно-просветительная работа.В последнее время материальное положение культ-от- дела устойчивое. Произведена закупка новой литературы для библиотек свыше 4.000 руб. золотом. Производится ремонт книг в библиотеках, около 10.000 книг. Кроме того, приобретено учебников для школ на 3.000 руб. и, сделан заказ на 5.000 руб. золотом, и производится закупка музыкальных инструментов.На дороге утверждена следующая сеть культ-учре- ждений: школ 1-й ступени—47, 2-й ступени—9, клубов—18, библиотек—15, школ по ликвидации безграмотности — 32, школ полит-грамоты—10, школ для взрослых повышенного типа—6, общежитий ври школах 19.Большая работа проделана по укомплектованию учебных заведений. Командировано на Рабфаки — 12, в ВУЗ'ы —26, Высшие технические курсы — би др. .высшие заведения — 10 человек. Идет набор в наши ж.-д. Техникумы и Медфаки.В течение лета произведена подготовка преподавательского персонала, прошли 3-х месячные курсы 140 преподавателей.Клубная работа на летний период вылезла из стен клуба на вольный воздух. На большинстве участков проводились экскурсии, а так-же значительно усилилась работа спортивных кружков.

В. Степанов.
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Пленум Екатеринбургского райкома металлистов.
18-19 августа с/г. союзом металлистов был созван пленум. На повестке дня стояли вопросы: 1) переход на индивидуальное взимание членских взносов, 2) реорганизация фондов взаимопомощи в кассы, 3) доклад о культработе, 4) о результатах пересмотра квалификаций и 5) финансовая политика.Вопросу об индивидуальном взимании членских взносов, стоявшему первый на повестке дня, пленумом было уделено серьезное внимание. Признавая, что при индивидуальном взимании членских взносов роль отдельного рядового члена союза меняется, он из пассивного члена, механически платящего взнос, путем ежемесячного вычета из жалованья, становится активным, так как он сам должен заботиться об уплате взноса, не дожидаясь, когда с него вычтет предприятие, и показателем его активности и сознательности должна служить аккуратность, с какой он будет производить платеж.Такой метод взимания взносов, кроме того, что пробуждает активность каждого члена, имеет еще и другую хорошую сторону, он приближает массу к союзу, втягивает ее в повседневную жизнь профессиональной организации.Для практического осуществления вопроса президиумом: райкома была предложена инструкция взимания взносов. Пленумом был детально обсужден каждый пункт ее, после чего инструкция была принята. И от теоретических рассуждений об индивидуальном взимании членских взносов решено перейти к практическому проведению вопроса в жизнь, согласно принятой инструкции.Вторым на повестке дня стоял вопрос—о реорганизации фондов взаимопомощи в кассы. Вопрос не менее важный. „ Ряд примеров из практики союзной работы указывает, что дело взаимопомощи не на должной высоте. Правильная постановка вопроса, как и указал 6-й Всероссийский с‘езд металлистов, требует, чтобы в основу взаимной помощи членов союза, прежде всего, входил принцип добровольного вступления, а не принудительные меры, как это практиковалось до сих пор.Кассы взаимопомощи есть добровольные организации, создаваемые членами союза. Члены кассы вербуются путем персональной записи в таковые.Принцип добровольного вступления прежде всего надо провести в жизнь, несмотря на то, что это на первое время сильно бы уменьшило число участников органов взаимопомощи, ио тогда есть уверенность, что кассы будут организованы правильно, а привлечь наибольшее число членов в организацию касс—это дело союза —его дело суметь раз*- яснить каждому рядовому члену цель и задачи касс.Пленумом было заслушано положение об организации касс взаимопомощи. Решено к реорганизации фондов взаимопомощи в кассы приступить немедленно, руководствуясь, предложенным райкомом, положением о кассах. В виду отдаленности ряда заводов от райкома, центральной кассы при последнем не создавать и все кассы взаимопомощи организовать при предприятиях, обязав правление кассы отчетностью перед райкомом.Третьим вопросом, стоявшим на повестке дня, был вопрос о культработе.

Заслушав доклад о культработе, пленум констатирует, что улучшающееся материальное положение рабочих пробуждает в них значительный интерес и тягу к просвещению и что интенсивная и правильно развернутая культурно-просветительная работа, в данный момент, должна играть большую роль в союзной работе.Прежде всего необходимо обратить внимание на постановку культработы в низших союзных ячейках—фабзав- комах,—сосредоточив социально-воспитательную и политикопросветительную работу в рабочих клубах, выделив для этой цели наиболее активных профработников.Резолюция пленума но вопросу о культработе говорит: „Культработа должна быть построена гибко и так, чтобы могла проникнуть во все щели трудовой жизни рабочего и его домашнего быта, поэтому каждый культработник должен в совершенстве овладеть искусством воздействия на рабочего, не только в школе или клубе, но главным образом, в его домашней обстановке и на работе".Следующим на повестке дня стоял вопрос о результатах пересмотра квалификаций.Переход на хозяйственный расчет госпредприятий заставляет постепенно изживать и те ненормальности- в оплате труда, которые были допущены в силу необходимости, т. е. искусственное повышение зарплаты, путем назначения рабочему более высокого тарифного разряда, чем он того заслуживал по своей квалификации. Для урегулирования вопроса райкомом на места был разослан циркуляр о пересмотре квалификаций и раз'яснение рабочим необходимости пересмотра и установления правильного метода зарплаты.Переход на более правильную систему оплаты труда можно было совершить безболезненно, т. е. не уменьшая фактической оплаты, потому что было изменено и соотношение: вместо 1:5 было соотношение 1:8. И несмотря на то, что некоторым рабочим были сбавлены разряды, все же зарплата рабочим была увеличена в среднем по району до 10 проц, и таким образом бюджет рабочего не был подорван, а промышленность подошла к правильному методу определения квалификаций.Заслушав доклад о проделанной работе, пленум констатирует правильный подход к вопросу и своевременное и верное разрешение его и предлагает в дальнейшем, для правильной оценки труда, определять тот или иной разряд рабочего после сдачи рабочим пробного задания, не руководствуясь теми или иными удостоверениями о прежней работе. Строго придерживаясь такой системы, можно скоро и благополучно изжить и те недочеты, которые были допущены прежде и поставить дело нормирования труда на правильные рельсы.Последним в повестке дня стоял вопрос о финансовой политике. Доклад, сделанный представителем.Госбанка, был принят к сведению и одобрены мероприятия органов Наркомфина, преследующие цель установления в республике твердого курса рубля, путем выпуска банкнот.
К. Крылова.

Санатория для металлистов Урала в Крыму.
■чУралметом организована дача-санатория в Крыму для рабочих металлистов Урала. Согласно постановления Уралпромбюро места в санатории распределены следующим образом:1) Южно-Уральскому Тресту .... 9 мест.2) Богословскому .................. ............... 6 .

3) Екатеринбургскому..................... 5 „4) Пермскому............................................• 5 „5) Средне-Уральскому........ ...... 5 „Рабочим металлистам в лице Бюро ЦК и Райкомов необходимо на это обратить внимание, чтобы санатория была использована действительно для рабочих.
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У Богословски^ металлистов.
Культработа. Главное внимание культотдела было сосредоточено на подготовке к кампании окончательной ликвидации неграмотности и набора на Рабфаки и ВУЗ-ы.На Рабфак командировано 34 человека, из них в Екатеринбург —24, в Пермь—6, в Петроград—2, Москву—2. 

В Вузы командировано всего—6 человек.Проведена кампания вербовки членов ОДВФ и помощи воздухофлоту. Эта работа заключалась в постановке спектаклей, концертов и т. д., сбор с которых поступал на воздушный флот. Вербовка членов ОДВФ проводилась путем записи таковыми членов фабзавкомов.Произведено испытание в школе ФЗУ, окончило шко

лу 22 чел , из них 5 чел. поступили на Рабфак, остальные- ушли работать в производство.
Тарифно-экономическая работа. Рассмотрены и утверждены нормы выработки в сортно-прокатном цехе на мелкие сорта железа. Введена простая сдельная оплата труда в листопрокатном цехе, на прокатку и пробивку листового и кровельного железа. Утверждены премии техническому персоналу лесничества. Начата подготовительная работа по передаче функций заводских распределителей кооперативу, т. к. с июля месяца трест прекращает всякое- распределение товаров широкого потребления, передав все эго кооперативу, оставляя за собой только распределение продуктов, обусловленных колдоговором.

Н

Работа среди женщин.(Тюменская губерния).Признавая работу среди трудящихся женщин, как наиболее отсталой части пролетариата, ударной, Тюменский Губпрофсовет уделил ей особое внимание, выделив'для более успешного ведения работы руководителя.Работа велась по заранее намеченному плану. В задачи руководителя входило прежде всего: произвести точный учет всех женщин, занятых в предприятиях, как членов профсоюзов, так и не членов, а также выяснить число безработных женщин для вовлечения их в организацию артелей кустарных производств. Одна из таких артелей артель „Работница"— 12-го июля начала уже функционировать в горохе Тюмени.Всего работает 35 чел. женщин, производится пошивка кожаных рукавиц и вырабатывается рогожная тара. Заказы получены от Тюменского ГСНХ на рукавицы и от Губсоюза на рогожную тару. Заказами артель обеспечена на год. В дальнейшем работу артели предполагается развернуть шире, так как будет увеличено помещение и к работе можно будет привлечь до 100 человек.Не менее важной задачей была задача обследования быта работниц: 1) в области охраны труда, 2) зарплаты. 3) соцстрахования. 4) медпомощи.

Ликвидации неграмотности среди работниц было уделено тоже не последнее внимание. Учитывая всю важность- поднятия культурного уровня работниц, были приняты интенсивные меры к привлечению женщин для работы в клубах., к участию их в различных кружках и т. д. Всего удалось привлечь в клуб 102 человека.За июнь месяц в предприятиях было проведено 8 собраний, ставились доклады о профессиональном движении, разменялись пункты Кодекса законов о труде, касающиеся охраны материнства и младенчества и т. д.Со стороны работниц по всем начинаниям был проявлен живейший интерес, они охотно откликаются на призывы, выносят постановления об обязательной записи в рабочие клубы, школы ликвидации политической неграмотности, просят как можно чаще созывать общие собрания и вести беседы. Чувствуется усиленная тяга к учебе.Вот—результаты работы, проделанной за два месяца (июнь, июль), в дальнейшем остается только пожелать вести работу, не менее интенсивно и постарайся углубить и укрепить всю проделанную работу.
Н. К—ва.



Металл
Аллюминий, происхождение которого тесно связано С электричеством, несомненно, является металлом будущего.Открытый сравнительно недавно, он за каких-нибудь два',десятка лет успел завоевать мировой рынок и в настоящее время заводы одной Германии в состоянии производить 24.000 тонн (тонна 60 пудов) аллюминия в год.Как известно, аллюминий изготовляется при помощи электрических печей и электролиза из минерала боксита, большие залежи которого открыты у нас, на Урале, а в последнее время в Германии найден способ добывания аллюминия и из глины, путем превращения последней в чистый глинозем, представляющий собой окись аллюминия.Добывание аллюминия в больших количествах требует наличия дешевой электрической энергии. Поэтому ал- люминиевыё заводы обычно устраиваются так, чтобы получать энергию от гидро-электрических станций.Особенно важна роль аллюминия в электрической промышленности. Электропроводимость аллюминия равна 60% электропроводимости меди, но в то ясе время аллюминий втрое легче последней и всего лишь на ЗО°/о дороже ее.Таким образом, замена в электрических проводах меди аллюминием является очень выгодной.

будущего.
Легкость аллюминия делает его незаменимым для транспорта, особенно для воздухоплавания. Один из сплавов аллюминия, т. н. дураллюминий, дал возможность Юнкерсу построить свои знаменитые самолеты без всяких растяжек и подпорок, не боящихся в то же время пожара.Большая прочность аллюминия по отношению к химическим воздействиям и его красивый белый цвет дают возможность широкого применения „невесомого серебра* для изготовления всякого рода посуды. Так как сам аллю - миний не ядовит, то им можно с удобством заменять медную посуду, а также и эмалированную. ,Аллюминий и его сплавы превосходно поддаются обработке.Единственнным его недостатком является отсутствие до сих пор подходящего припая для аллюминия, так что соединение отдельных частей приходится производить болтами и фальцеванием.
В последнее время электрическая сварка в значительной степени разрешает вопрос.Вее существующие и возможные применения аллюминия перечислить невозможно, но несомненно во всяком случае, что металлу этому принадлежит будущее, тем более, что запасы его на рынке чрезвычайно велики.

Радио
Телефон, радио-телефон осуществили одну из удивительных сказок человека—-слышать на далекие расстояния. Мы уже привыкли, что люди переговариваются и слышат друг друга за сотни верст, при посредстве радио слушают оперы, концерты, лекции, не выходя из дома.Близко радио к тому, чтобы осуществить еще одну сказку—видеть на больших расстояниях.Венгерский молодой инженер Денис Мигали построил прибор, позволяющий видеть, скажем, человеку, сидящему в Москве, то, что происходит в Харькове. Прибор Мигали „телегор“состоит из двух частей—приемника и воспроизводителя. Приемник ставится там, где происходит действие,

-КИНО.

а воспроизводитель—-там, где находятся зрители. Менее, чем в одну десятую секунды, видимый предмет отражается в приемнике и, посредством радио-волн и простой проволоки передается в виде кинематографической картины на воспроизводитель.„Телегор*, таким образом, дополняет собою радио-телефон и уже сейчас можно себе представить картину будущего, когда крестьянин подмосковной деревушки или рабочий Иваново-Вознесенской фабрики будут смотреть и слушать, не выходя из дома, оперу, даваемую в этот момент в Большом театре в Москве, или „присутствовать* на собрании Московского Совета.
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Самая большая и самая маленькая р а д и о стаи ци и.
Радиотелеграфия, ставшая известной всего лишь 25 лет тому назад, в настоящее время получила громадное развитие за границей.Первенство в этом отношении, пока что, сохраняется за Америкой. Это обгоняется, главным образом, тем, что там об'явлена „свобода эфира", т. е. разрешено даже частным лидам иметь свои радиостанции.Последние сведения, полученные из Америки, говорят, 

что число радиостанций—государственных и любительских— достигло там 1 миллиона.Две из них мы и приводим на наших рисунках. Пер
вая—это величайшая в мире станция близ Нью-Йорка.

На рисунке она представлена не вся: мы видим только И стальных мачт, высотою около 60 саж. каждая, поддерживающих целую систему проводов. Пространство, занятое ею, достигает 2.500 десятин. Говорить она может с любым местом земного шара.

Вторая—самая маленькая станция в мире. Вся она помещается на пальце руки.

Конечно, она не может переговариваться на тысяча, верст, но все же, присоединив к ней телефон, можно слышать разговор или концерт, передаваемые мощной радиостанцией за несколько верст.Вот в каких пределах колеблются размеры современных радиостанций.
Л-Н.

Простой пожарный звонок.
Если пожар занимается в помещении, в котором нет людей, то о нем узнают обыкновенно слишком поздно, когда огонь причинил уже значительный вред помещению. Однако, существуют очень простые автоматические предупре- дители, которые может устроить всякий, знакомый с устройством электрического звонка.Ниже мы описываем один из таких предупредителей, иредложенный недавно во Франции.Обыкновенные деревянные щипцы с пружиной (см. рисунок), какие употребляются для подвески просушиваемого белья, снабжаются винтами р. р., сообщаемыми с электрическим звонком и элементом совершений так, как кнопки элек- трического^ звонка; щипцы распираются палочкой а из легкоплавкого металла (наир., сплава ВУДА, который плавится при 65 градусах и состоит из 54’/0 висмута, 26% свинца, 14% олова и 6°/о кадмия). Если г. комнате, вследствие начи нающегося пожара, температура поднимается выше точки 

плавления, палочки а, опа расплавится, цепь тока замкнет-- ся и звонок зазвонит.Такие приборы развешиваются в местах, где легче, всего ожидать начала, пожара.

Неразбиваемые стекла.После многолетних опытов, поглотивших большие суммы денег,двум английским химикам удалось изготовить такие листы из каучука, которые прозрачны, как стекло, и врите м так эластичны и неразбиваемы, как обыкновенная резина.Оконные стекла, изготовляемые из этого прозрачного каучука, отличаются чрезвычайной прочностью и на и рак хаке, действительно неразбиваемы. Если сильно ударить в 

такое оконное стекло, то оно выгибается, по затем опять возвращается в свое прежнее положение, сохраняя свою» целость.Можно, конечно, прорвать дыру в каучуковом оконном стекле, бросив, например, в него тяжелый камень, но и тогда не образуется ни осколков, ни трещин и повреждение можно легко исправить. Прозрачный каучук можно еще при менять в качестве подкладки для одежды, которая, благода' ря ему, делается совершенно непромокаемой.



Прбфпитература.
А. ГУРЕВИЧ. «Заработная плата прежде и теперь».Изд. Главполитпросвета 1922 г.Небольшая брошюра т. Гуревича входит в серию „Рабочей библиотеки".Написана книжка общедоступным языком. Ясное изложение часто иллюстрируется примерами. Путем самых простых примеров, автор об'ясняет, например, связь между фондом заработной платы предприятия и его производительностью.В книжке дан популярный очерк теории заработной платы при капитализме; устанавливается различие между капиталистическими методами оплаты труда и методами, которые принимались у нас, в период военного коммунизма и новой экономической политики. Попытку популяризации нужно признать удавшейся. Книжку следует рекомендовать всем рабочим, как хорошее пособие, для уяснения вопросов заработной платы.

' Ф. СЕНЮШИИН. «Фабрично-заводские комитеты 
в России и их работа в современных условиях».Москва, 1923.В этой книжке читатель найдет: историю возникновения и развития фабзавкомов, очерк влияния русских фабзавкомов на западно-европейский пролетариат, изложение ос

новных задач профессиональных союзов в современных условиях, описание фабзавкомов (месткомов), как низших союзных ячеек, статистику членов фабзавкомов, описание аппарата фабзавкомов и его делопроизводства, работы завкома, общих и делегатских собраний, законодательство о фабзавкомах (месткомах), и целый ряд других тем, близко касающихся фабзавкома.Эта книжка может служить пособием каждому завком- шику, и союзам следует позаботиться об ее распространении
С. КАПЛУН. «Труд и здоровье».Вып. 1 й. Москва. 1923 г.Эга книжка вполне может служить справочником для каждого профессионалиста. В ней очень хорошо освещены вопросы профессиональной гигиены и даны руководящие указания.Вопросы профессиональной гигиены мало известны не только широкому кругу рабочих, но и рядовым профессионалистам. Эта книжка поможет всем интересующимся этими вопросами в достаточной степени для начала ознакомиться с ними.К книжке приложен предметный указатель.Настоятельно рекомендуем ее вниманию широкого круга профессионалистов.

Юношеские издания.„Юный Пролетарий Урала". Орган Уралбюро ЦК РКСМ.Журнал этот издается уже давно. Первое время он был несколько перегружен материалом, был скучным, теперь начинает исправляться.В последних номерах журнала значительное место отделено беллетристике,—что особенно важно отметить.— Есть в журнале и статьи на политические темы, и по комсомольским вопросам, есть отделы—«науки и техники», «что читать» и т. п.Журнал молодежи на Урале, несомненно, нужен. Центральные журналы скучны, оффициальпы и, главное, дороги. Январьекий номер журнала ЦК РКСМ „Юный Коммунист" стоит рубль золотом. Какой комсомолец может купить такой журнал?.Уральский журнал распространяется баснословно дешево, в этой его главное преимущество, и в дальнейшем широкое его распространение вполне обеспечено.Нужно, чтоб на этот журнал подписались все наши союзные клубы и библиотеки, нужно, чтоб клубы и библиотеки взяли на себя распространение журнала среди рабочей молодежи. Союзы должны над этим подумать.Нам кажется, что задачей редакции, в первую очередь, должно быть создание литературного отдела, из творчества самой молодежи.Перепечатки, которые практикуются, хотя и не вредны, но все же не следует заниматься одними перепечатками. В конце концов силы можно привлечь и со стороны, стоит только желать этого.Пожелав редакции успеха в дальнейшей работе, а журналу—широкого распространения, мы надеемся, что в ближайшем будущем будут устранены все недочеты.

„На Смену". (Орган Уралбюро'ЦКРКСМ).„На Смену®—единственная, массовая,- газета молодежи на У рале.Довольно богатая информация о политической и экономической работе молодежи на Урале, в России и за рубежом, ряд статеек, затрагивающие вопросы дня, в каждом номере, общедоступное изложение . и г. д., выгодно выделяют издание из ряда не только комсомольских, но и об- щесоветских газет.Четкий шрифт, достаточно хорошо поставленная техническая сторона, должны быть также отмечены, как достижение, Очень недорогая цена (2 рубля номер), делает ее вполне общедоступной.Нам известно, что газету охотно читает не только молодежь, но и взрослый рабочий. Эго уже говорит за то, что газета хорошая.Желая редакции „На Смену" успеха в ее дальнейшей работе, мы, однако, считаем нужным посоветовать ей отнестись с наибольшим вниманием к освещению жизни рабочей молодежи, ее быта.Следует также почаще помещать рассказы и вообще беллетристике отдать должное. Пусть комсомольцы сами работают. Пусть будет это пе так гладко,, не так хорошо, но за тэ это будет свое. Ж тать кого то, каких то „новых сила, которые когда то явятся, не следует.Вера в собственные силы—единственная предпосылка успешной работы.
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Книги по естествознанию и истории(Пособия для самообразования).
РУБАКИН Н. А. «Сила жизни в 

животных».(Издание с многочисленными царстве растений и Жизнь постоянно борется со всем тем, что мешает еерисунками).В этой книжке рассказано о жизни и об ее кипении. О том, как она кипит и среди всех растений, и среди всех животных. II во всяком отдельном животном, и во всяком отдельном растении. Рассказано в этой книжке и о великой виде этого кипения жизни. .И о том, откуда же черпается такая ее сила и глубоко ли находятся ее корни и ее источники.Показано в этой книжке, что в каждом живом существе жизнь коренится удивительно глубоко и до самой ее

размножению и распространению.Жизнь постоянно противится 'всяким напастям, встречающимся на ее пути. Она или побеждает или обходит их, и течет себе да течет в течение миллионов и миллионов лет. словно каким то великим потоком из самой глубокой старины и до нашего времени. И после нас будет течь.' II с нашей смертью она, разумеется, не кончится.В этой книжке показано, как интересна жизнь в царстве животных и растений.
глубины проникнуть очень трудно.Рассказано в этой книжке и о разные умеющие и сведущие люди в тайну жизни и какими способами том, какими способам» старались проникнуть удалось им многое рас-

Н. А. РУБАКИН. «Рассказы о великих и грозных 
явлениях природы».

крыть в этой тайпе,—много самого неожиданного и как будто бы даже невероятного. Каждый из нас должен познакомиться с тем, что ныне уже узнано с полной точностью 
и достоверностью об этой великой тайне жизни, а также узнать все способы, при помощи которых все это было раскрыто.Все мы со всех сторон окружены живыми существами, как растениями, так и животными.А что такое растение? А что такое животное. А поче
му они живут, растут, размножаются и населяют землю? 
Что такое живое существо? Почему у каждой породы животных и у каждой породы растений имеется свое особое устройство тела? И какими способами произошло все разно- образие пород, как животных, так и растений?Об этом каждый из нас должен подумать, и каждый должен познакомиться с теми ответами, до каких додумались в настоящее время разные ученые люди, размышляющие обо всех таких вопросах. Ведь, мы, люди, что такое? 
Мы тоже—животные. А всякое животное уже поэтому самому входит в состав животного царства. А все животное царство входит в состав царства живых существ. 15 это же самое царство входят и все растения, потому что и они представляют собою живые существа тоже.Но говоря о царстве животных и растений, отнюдь не следует думать, что все они представляют собою и вправду какое то царство, где будто бы есть и короли, и правительства, и подданные. Ничего этого нет ни среди животных, ни среди растений. Царством растений называется совокупность всех растений, какие только живут и жили на земле. 
А царством животных называется совокупность всех животных, какие только живут и жили на земле, будь то человек, звери и птицы, гады, рыбы, пауки, насекомые, слизняки, черви—решительно все животные, решительно всех пород.Книжка эта—не учебник, а, так сказать, преддверие к учебнику. Учебник и полнее, и сложнее. Главная цель этой книжки,—помочь тем, кто еще совершенно не знаком с тайнами жизни в царстве животных и растений. Вот что должна сделать эта книжка: она должна возбудить интерес к жизни, ко всякой жизни. Она должна возбудить и любовь

ДЯТ

Само название книжки говорит, о чем в ней рассказано.На земле много бывает таких явлений, которые наво- на человека страх и трепет.Одни явления, как например, ураганы, смерчи, извер-жения огнедышащих гор, наводнения и подобные им, страшны потому, что несут гибель и разрушение. Другие же явления кажутся страшными, потому что люди еше не понимают, что такое, например, миражи (видения), круги у солнца, дожди из животных, дожди огненные, кровяные сияние на концах копий, сияние одежды и волос, столбы огненные и т. и. А как поймут люди, отчего бывают такие явления—и перестанут бояться их? Теперь люди не только не боятся многих явлений и сил природы, какие долгое время пугали их, но даже пользуются этими силами. Против моря они выстроили плотины; текучая вода вертит ко леса фабрик и мельниц; электричество служит для передачи мысли человеческой по телеграфу за тысячи вер^т. Люди выкопали в пустыне глубокие колодцы, бросили пустыню и развели в ней сады. Словом, многие явления, которые казались страшными, служат теперь наТюльзу человека.Другие же явления, действительно грозные и великие, нередко людьми совсем и не рассматриваются. Например, многие ли люди знают, что в одном месте, понемногу, земля оседает в море, а в другом месте она выходит из моря? Многие ли люди понимают, что делает па земле ветер, вода и подземный жар? А делают Они многое. Что они делают—об этом и рассказано в книжке.Самое великое на земле, это вечный круговорот, который здесь идет. Этот круговорот тоже хорошо описан в книжке.
И. А. РУБАКИН. «История русской земли».В этой книжке, удивительно простой, расск азана история русской земли, иа которой мы живем.Рассказано о том, какие народы здесь жили, жили, и что с ними было, и какой народ сменялся народом.Чтобы узнать и понять жизнь, нужно знать,

и как. какимкакиепроизошли с ней перемены и какой она была, и какой стала, и почему стала такой, а не иной. Нужно заглянуть в самую глубину давно прошедших столетий и тысячелетий.Без этого не узнаешь, отчего и почему шли перемены.к жизни, а вместе с тем показать, что жизнь не толькосила, но, кроме того, она представляет собой великую силу— 
творческую.Ведь жизнь постоянно создает самое себя. Она постоянно творит новые способы своего размножения и распространения по лицу земли.

Приведенный здесь список книг рекомендуем для всех наших союзныхИскра" и для совместного чтения в клубах.Н. А. Рубакина мы библиотек, кружков
Г. 3.
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