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Чего должны добиваться союзы. Д(К предстоящей кампании перезаключения колдоговоров).
Я. Яглом.

Ряд коупнейших индустриальных союзов 
стоит в ближайшее время перед задачей пере
заключения коллективных договоров и совер
шенно естественно что перед профессионалистами 
встает вопрос,—чего надо добиваться при заклю
чении новых договоров.

Современное положение хозяйства Рес
публики, в целом может быть, без боязни оши
биться, признано идущим к оздоровлению: до
статочно проверить цифры валовой производи
тельности основных отраслей промышленности 
хотя бы у нас, на Урале, чтобы установить это 
обстоятельство с очевидной ясностью. Вместо 
4 миллионов пудов чугуна в 1920-21 году, мы 
за 9 месяцев 22-23 года выплавили 6,19 милли
онов пудов; вместо 5,8 миллионов пуд. марте
новских слитков в 1920-21 г. мы за 9 месяцев 
22-23 года имеем 10,25 мил. пуд.; вместо 4,96 
мил. пуд. готового железа и стали 20-21 года, 
мы получили за 9 месяцев 22-23 года 6,47 мил. 
пуд. Такие же цифры мы имеем и по осталь
ным отраслям промышленности у нас, на Урале.

Но вместе с тем финансовое положение со
ветского государства все еще очень тяжело: 
бюджет у нас по республике еще дефицитен, 
промышленность все еще страдает рт недостат
ка оборотных средств, цены на продукцию про
мышленности продолжают далеко обгонять цщ 
ны на сельско-хозяйственные продукты.

Все указанные выше условия выдвигают 
первую задачу: отказ от общею повышения 
зарплаты по всему фронггу промышленности 
и советскою аппарата, и повышение ее, глав
ным образом, в тяжелой индустрии, и то 
применительно к каждому тресту и пред
приятию в отдельности в зависимости от их 
возможностей, которые каждый раз должны 
быть со всей тщательностью обсуждены и 
взвешены союзом.

Совершенно отдельно стоит крайне важная 
задача—повышение заработка рабочих на тран
спорте.

Особое внимание в предстоящую кампанию 
союзы должны обратить на возможно большее 
приближение реального содержания зарплаты к 
тому, что записано в коллективных договорах- 
При существующем ныне порядке вещей, когда 
курс товарного рубля исчисляется на 15-е число 
расчетного месяца, а окончательная расплата 
происходит по тому же курсу лишь на 15 сле
дующего месяца, рабочие теряют на падении 
курса от 2О-ЗО°|о заработка, а иногда гораздо 
больше.

Поэтому—основное требование, в предстоя
щую кампанию перезаключения колдоговоров, 
должно заключаться в исчислении курса товар
ною рубля, для аванса выдаваемою 20 числа 
расчетною месяца, на 15 число этою же^ме
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сяца, и, для окончательною расчета, выдавае
мою между 1 и 10 следующею месяца на 1-е 
тою же месяца. При этой системе рабочие то
же будут терять на курсе, но все же эти по
тери будут минимальными по сравнению с по
терями при старом порядке исчисления курса 
лишь на 15-е-число.

Но не только сроки исчисления курса влия
ют на реальный размер зарплаты, большое 
значение имеет и аккуратная выплата заработка. 
А у нас, на Урале, до последнего времени во 
многих предприятиях существует задолженность. 
Поэтому, предложение союзов должно сводить
ся к выплате задолженности по курсу дня ее 
уплаты.

Необходимо обратить также усиленное вни
мание в будущую кампанию, на перевод к чисто 
денежной зарплате. Мы, в этом отношении, да
леко отстали от промышленных центров и сто
лиц Республики: там перешли почти повсеме

стно к денежной зарплате, а у нас еще 30— 
50°|о выдается натурой.

Это мешает развитию рабочей кооперации, 
создает вечное недовольство рабочих выдавае
мыми продуктами, загромождает заводоуправле
ния несвойственными им функциями.

Союзы должны настаивать в тех районах, 
где это возможно по условиям рынка, на пе
реходе к чисто денежной оплате труда, в 
крайнем случае сводя выдачу натуры к мини
муму.

Вот основные предложения, к предстоящей 
кампании заключения колдоговоров.

Совершенно естественно, конечно, что в 
договорах должны быть полностью учтены инте
ресы производства, путем установления макси
мально возможных норм производительности, 
твердой трудовой дис циплины на заводах.

Все это, вместе взятое, еще более усилит 
оздоровление наших заводов, фабрик и рудников.

Д в г задачи.
Г. Эйупер.

—* Неученый человек—бык, 
его хоть в ярмо, хоть на мясо, 
а он только хвостом мотае!“.

М. Горький.

Перед нами две задачи,-
Первая—к 1-му мая 1925 года ликвидировать неграмот

ность среди организованного в профсоюзы пролетариата и—
Вторая—к десятилетней годовщине (7 ноября 1927 г.) 

Октябрьской революции ликвидировать неграмотность среди 
населения всей страны.

Задачи, несомненно, очень трудные.
В дореволюционной период большая часть населения 

была неграмотной. Царской России было выгодно это.
Революция сразу взялась за ]выкорчевывание старого. 

Делались смелые попытки. Путем обязательного обучения 
думали скоро ликвидировать неграмотность. По...—

Когда человек голоден, он прежде всего хватается не 
за книжку, а за кусок хлеба; когда на человека нападают 
убийцы, он, опять таки, бросается не к книжке, а к оружию. 
Трудно было достичь больших успехов, хотя и замысел был 
большой и меры принимались чрезвычайного характера.

Теперь снова должны быть меры чрезвычайные, теперь 
с большой энергией мы должны взяться за работу по раз
решению двух задач.

Ведь все творческие усилия пролетариата будут бес- 
сплодны в стихии некультурности. Русский пролетариат, 
слабый в количественном отношении, должен усилить себя 
в качественном отношении.

Ни одного неграмотного в среде рабочих—должно быть 
лозунгом профсоюзов в эти годы. Хозяин и творец насто
ящей и будущей жизни должен вооружиться знанием, дол
жен овладеть искусством не только производить материаль
ные и духовные ценности, но и организовать произвоство и 
распределение ценностей. Силою оружия, революционным
взрывом классовой энергии можно вырвать власть из рук 
буржуазии, но ничто не поможет ее удержать и укрепить 
без знания.  неграмотности среди членов профсоюзов,

1 Государе, 
публичная би -

мная 1
* тэки;

мм. в Г. г ЛИНСНОГ©
г. Свердловск

Грамотность—одно из могучих средств и легких спосо
бов приобретения этого знания.

Но и это не все. Мало ликвидировать безграмотность 
среди рабочих. Россия—страна крестьянская. Из рядов 
крестьянства пополняются ряды рабочих. Много хотя бы у 
нас, на Урале, крестьян-рабочих, связанных и с производ
ством и, одновременно,с землею.

Империалистическая и гражданская войны вырвали много 
жертв из рабочей среды. За время войны и революции со
кратилась рождаемость, в особенности в среде городского 
пролетариата. Но ведь недалек тот момент, когда с оживле
нием фабрично-заводской промышленности будет ощущать-- 
ся недостаток в рабочей силе, недалек тот момент, когда 
из деревень в города потянутся вереницы пролетаризующе- 
гося крестьянства, в поисках заработка в городе. Это сле
дует учесть и сделать соответствующие выводы, принять 
меры. Нет необходимости доказывать положительное вли
яние грамотности на состояние и развитие сельского хозяй
ства, нет необходимости и доказывать, что укрепление 
сельского-хозяйства—есть укрепление материальной базы, на 
которой основано благополучное развитие всего народного 
хозяйства Республики.

Содействуя укреплению этой базы, пролетариат укреп
ляет свою диктатуру. Отсюда вывод, о котором сказано уже 
выше: ликвидация безграмотности среди крестьянства тоже 
кровное дело пролетариата.

Союз рабочих и крестьян—это величайшая задача, 
выдвинутая русской революцией, не может быть разрешена 
одними экономическими мероприятиями, необходимо, чтобы 
они политически осознавались. Ликвидация безграмотности 
среди крестьянства—один из способов,содействующих этому 
осознанию.

Итак:—

О задачах по ликвидации неграмотности на Урале.
Прежде посмотрим- сколько у нас вообще грамотных 

неграмотных, а затем уже остановимся на ликвидации
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Вот, цифры, полученные в результате переписи 1920 года, применительно уже к районированному Уралу. (Ведь практически нам придется вести работу уже на Урале районированном).

Из этой таблички ясно, что
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Мужчин. Женщин. Всего.

1. Верхкамский 337,269 66,042 41,770 107,812 27,8
2. Пермский . . 625,616 128,849 102,088 230,937 36.9
3. Сарапульский 549,127 80,985 55,989 136,974 24,9
4. Кунгурский . 401,396 68,895 47,255 116,150 28,9
5. Верхотурский 365,412 80,849 64,479 145,328 39,8
6. Туринский . 280,051 52,436 28,632 81,068 28,9
7. Тюменский . 410,486 59,056 31,809 90,865 22,1
8. Екатеринбург

ский .... 869,848 167,261 123,761 291,022 33.5
9. Шадринский . 360,937 50,525 29,713 30,238 22,2

10. Курганский . 476,389 67,495 40,691 108,186 22,7
И. Челябинский 485,541 74.929 45,ОН 120,020 24,7
12. Троицкий . 360,644 66,203 49,048 115,251 32,0
13. Златоустовский 239,544 46,113 33,198 79,321 33,1
14 Тобольский . 141,359 18,868 9.908 28,776 20,4
15. Ишимский 399,868 49,504 18,716 68,220 17.1всего населения70,7%Урала безграмотно. Ясно и то, что безграмотность преобладает в крестьянских, сельско-хозяйственных районах. Особенно в районах: Ишимском, Шадринском, Тюменском, Тобольском и Курганском. Меньше всего неграмотных в Вер- хот уроком районе.Понятно, что в рабочих районах тяга к знанию всегда была и если не школа обучала, то путем самообразования грамотность распространялась. В крестьянских же районах и учителя то порой встречаются полуграмотные.Чтобы выполнить задачу— ликвидировать неграмотность на Урале к 10-ой годовщине „Октября", нужно употребить много сил и энергии, много средств бросить. Ведь осталось всего четыре года.Теперь, чтобы не задерживаться, в двух словах—о безграмотности в союзах.—

На март 1922 г.

Цифры показывают, что безграмотных среди членов союзов много меньше, чем среди сельского населения. При

Всего 
членов 
союзов.

Грамотп. Негра- 
моти.

°/о к об
щему 

числу.

1. Екатеринбургск. . ■ . 103.077 84.249 18 828 81,7
2. Пермская ................. 71.835 59.774 12.061 83,2
3. Челябинская................. 30.721 23.562 7.156 76,7

(и Юж. Урал)
4. Тюменская..................... 7.956 6.150 1.806 77,3
5. Пермская ж. д. . , . . 24.530 22.528 2.002 89,0

чем большее количество неграмотных имеется в таких союзах, как горнорабочие (34,2%), текстильщики (35,9%), писчебумажники (40%); такие же крупные союзы, как металлисты и железнодорожники не имеют такого большого количества неграмотных, как в других союзах (первые —18,5%, вторые—11,0%).Из всего этого—вывод: союзы должны взяться за дело серьезно, мы можем покончить с безграмотностью в короткий срок, а чем скорее мы покончим, тем лучше будет для нас же самих.Мы не знаем какое количество школ подготовлено к работе в нынешнем году, нам известно, что в прошлом году по Уралу, при союзах работало 248 школ грамоты, в которых обучалось —16.477 чел. Несомненно, что для того, чтобы ликвидировать неграмотность к 1-му мая 1925 года, сеть школ нужно увеличить, одновременно увеличив и их пропускную способность. Профсоюзам теперь же необходимо взяться за проработку материалов и точный расчет, с тем, чтобы не было никаких причин, могущих затормозить работу.Нужно пустить в дело и лозунг—„грамотный обучи неграмотного". Мы знаем, по опыту, что в некоторых местах 

—в учреждениях выделялись инициативные группы из среды работников и занимались с неграмотными только по часу в день; эта работа проходила успешно и неграмотность ликвидировалась.Нужно поставить работу по ликвидации неграмотности и при клубах, и при библиотеках. С этой целью мобилизовать союз работников просвещения, привлечь всех членов союза к выполнению работы по ликвидации неграмотности. Нужно втянуть в эту работу и комсомол. Нужны решительные, чрезвычайные меры, тогда только замысел будет выполнен.Но вот еще что.—Нам мыслится, что ликвидация неграмотности должна протекать в известном порядке.Работа должна разделиться на три ударных участка.Прежде всего, из общей массы неграмотных, мы должны остановить свое внимание на детях. Было бы нецелесообразно, с какой угодно точки зрения, заниматься ликвидацией неграмотности взрослых и создавать такие условия, при которых ряды безграмотных стали бы пополняться новым притоком безграмотного подростающего поколения. Действуя так, мы вступили бы на путь хронической не- обходимости-вечно вести борьбу с хронической безграмотностью населения. В предстоящем учебном году нужно добиться того, чтобы все дети членов союзов были в школах, обучились бы грамоте.И на будущее, задача союзам:—везде и всюду содействовать осуществлению сети всеобщего начального обучения детей. Вот первый ударный участок работы.Второй—ликвидация неграмотности среди подростков.Подростки—члены профсоюзов составляют 4,4—4,8% общего числа. Среди них много неграмотных.Чтобы ликвидировать неграмотность среди них, нужны силы и средства. Но работа неотложная.И вот какие мероприятия мы выдвигаем:1) немедленно учесть количество рабочих-подростков, занятых на производстве (грамотных и неграмотных);2) союзам всем силами добиваться увеличения кредитов отпускаемых из местного бюджета наробразу.3) обязать отделы наробраза осуществить в 1923-24 учебном году сеть всеобщего обучения подростков. И, в порядке организационного строительства, по профессиональной, партийной и комсомольской линиям, об'единить и силы и средства для создания особых клубов подростков, где могла бы быть ликвидирована заодно с технической и политическая неграмотность.Третий участок работы—обучение грамотности взрослых рабочих. Здесь особенно много трудностей, нам они уже известны, но ведь известно и то, что при желании всякую трудность можно преодолеть.В первую очередь союзы, совместно с органами политпросвета, должны выработать план ликвидации неграмотности в крупной промышленности (металлисты, горняки, химики, бумажники) и на транспорте. В этих союзах работу нужно проводить в ударном порядке, тем более, что в таких союзах, как металлисты и транспортники, неграмотных, по сравнению с общим числом членов, процент не столь большой.Организовать новые школы и поддержать старую сеть школ грамоты—основная задача. Вторая задача,—проводить лозунг „грамотный обучи неграмотного", Технические рес- сурсы и пособия, для этой цели, должны дать отделы народного образования. хВот, приблизительно, те мероприятия, которые должны быть намечены для разрешения поставленных перед нами задач—ликвидировать неграмотность в два срока.После того, как нам удастся покончить с неграмотностью в союзах и среди пролетариата вообще, можно общими силами повести, уже в ударном порядке, работу по ликвидации неграмотности среди сельского населения. Пока ясе пусть там действуют наробразы, пусть они и союз работников просвещения побудят учителей сел и деревень к этой работе. Профсоюзы же не должны распылять сил и средств, их нужно бросить на работу по трем ударным участкам.
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Юридическая помощь рабочим.
Я. Левин.Вопрос об оказании юридической помощи союзами возник уже давно. Необходимость юридической помощи признается всеми, но осуществляется она на практике с большим трудом. В Москве и, невидимому, кое-где в других крупных рабочих центрах, организация дела юридконсуль- тации больших затруднений не встречает. Что же касается провинции, то, повидимому, дело подвигается трудно. В обзорах, на страницах газеты „Труд", неоднократно отмечалась успешно развивающаяся деятельность юридконсультации при Воронежском Губпрофсовете. У нас, на Урале, нужда в юридконсультации для членов профсоюзов не меньшая, но сделано в этом направлении очень мало.Первым приступил к организации юридконсультации Челябинский ГСПС, который с февраля с. г. оказызает юридическую помощь.

В Екатеринбургском ГСПС сделана попытка оказания юридпомощи, но неудачно. ГСПС не пригласил специального работника, а вошел в соглашение с коллегией защитников, члены которой по очереди дежурили, причем за совет была установлена небольшая плата.Пермский ГСПС лишь приступил к организации такого юрид-бюро.Несмотря на острую нужду в юридпомощи не только членов, но и союзных организаций, последняя развивается медленно. Часть рабочих обращается в коллегию защитников, но большая часть, вследствие незнания, нередко из-за недостатка средств, не пользуется никакой юридпомощью.Достаточно заглянуть 1—2 раза в участковые нарсуды, чтобы убедиться, как нередко можно увидеть рабочего на скамье подсудимых, то его выселяют с квартиры, под разными предлогами, то неплатеж налогов и т. д. И, несмотря на пролетарский состав суда, нередко решение суда бывает не в пользу рабочего—его выселяют и домовладелец или арендатор торжествует.При наличии юридической помощи, при хорошей информации рабочих о существовании такой помощи, подобным явлениям можно положить конец.Кроме общих советов, по вопросам не только трудового, но и гражданского права, юрисконсульт должен сыграть большую роль при рассмотрении дел в трудовой сессии. Для того, чтобы выступать в трудсессии в качестве защитника, информатора и представителя интересов рабочих, ему необходимо предварительно, до разбора дела, ознакомиться с содержанием дела. Для большего успеха дело раньше, чем оно попадет в трудсессию, должно побывать у юрисконсульта и лишь с его заключением направиться в труд- сессию. Рассмотрение дела в суде требует определенной фор

мальности и порядка; нередко дело откладывается за недо- статочновтью материалов, вследствие несоблюдения установленного порядка, что не в интересах рабочего.Юридконсультация еще имеет и другое значение для союзной практики. Имеет существенное значение и заключе • ние о порядке направления конфликта. Нередко дело, подлежащее разрешению, ходит из одной конфликтной инстанции в другую целыми неделями, что можно об'яснить только малоопытностью работников. Имеет значение также юридконсультация и в колдоговорпой практике. Колдоговора часто не согласованы с Кодексом и его разделениями, нередко противоречат Кодексу и даже в ущерб рабочим. Эти ошибки проходят, как через окладе инстанции, так и инстанции отделов труда. Отсюда нужно сделать вывод, чтов юридкон- сультации нуждаются и союзы, и отделы труда.В чем ясе трудность организации юридконсультации?Основная причина—отсутствие подходящих работников. Работа требует юридических навыков, способности разбираться в многообразном законодательстве. Но это не все. Ко всему этому нужно и знание практики профработы, духа законодательства и быта рабочего. Умелый подбор всего законодательного материала явится лучшим спутником работников юридконсультации.Правда, юристов-профессионалистов у нас мало. Просто юрист, хотя бы и изучавший советское право, не сможет скоро изучить чуждую ему обстановку. Но, несмотря на все трудности, дело это пора довести до конца. Всем ГСПС и отдельным губотделам это дело не под силу. За отсутствием юристов-профессионалистов нужно привлечь вполне толкового грамотного работника из своей среды, способного разбираться в этом деле.При наличии затруднений можно установить связь с коллегией защитников (разрешая спорные вопросы совместно) и, наконец, возможно привлечь в качестве консультанта юриста старой формации, идейно ближе примыкающего к рабочим.Некоторых товарищей, повидимому, смущает наименование «Бюро юрид-консультации“, так как здесь предполагается не работа одного лица, а группы таковых. Такой возможности у нас нет и хорошо, если мы будем иметь хотя бы одного опытного работника и, в некоторых случаях, как мы указали, обращаться в коллегию защитников или к консультанту.Мы полагаем, что доказывать еще необходимость бесплатной юридической помощи членам союза нет необходимости, она и так очевидна. Дело это должно быть ускорено.
О метода^ клубной работы.

В. Куликов.Наступает осенний и зимний сезон—страдный сезон по культ-работе. Спешно заканчиваются ремонты рабочих клубов, ремонты частью с крупными затратами средств и энергии.По окончании ремонтов последует открытие клубов и начнется клубная работа.Опыт прошлых лет показал, что отношение к клубной работе, в большинстве клубов, было не серьезное, в силу чего и клубная работа принимала однобокий вид и сосредоточивалась лишь вокруг сцены, и, зачастую, такой дребедени, которая ничего не давала ни уму, ни сердцу посетителей. Да и, кстати сказать, о посетителях. Они в большинстве составляли тот элемент, который на вечер без „танцулек" не шел в клуб. Такая постановка клубной работы есть нездоровое явление и в предстоящий зимний сезон 
бевуоловно необходимо ее изжить.

Работа клуба должна быть сосредоточена вокруг основного вопроса культурной работы: воспитание членов союза вообще, в частности же членов клуба, воспитание из „живущих с краю" активной и критически относящейся к событиям личности.Работа не легкая, кропотливая, требующая максимума энергии и терпения, но необходимая, при желании и при правильной постановке работ клуба, выполнимая.Выполнима она при условии постановки дела таким образом, что каждый член клуба считал бы его как бы чем-то своим, чем-то кровным, родным, необходимым. Это—первое условие. Это чувство является при вступлении в члены клуба, в зависимости от постановки дела, от создания атмосферы клуба, это чувство может или углубляться до активного участия в работе клуба, или идти в обратную сто- роиу, в сторону первоначально до формального посещения
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очередных заседаний клуба „с семечками в кармане’, и, дальше, вплоть до выхода из членов клуба.Достигнуть первого можно не принудительным порядком, не административными мерами воздействия в виде штрафов 
и т. д., а отношением самих руководителей клуба, кружков и секций к делу.Зачастую руководители, имея меньше желания работать, нежели числиться, под различными предлогами, а большей ча- тью по причине малого числа собравшихся, откладывают, отме- сияют и переносят работу намеченного плана на другой день.Такие явления крайне нежелательны и могут быть изжиты путем недопущения отмены или частичного от
ступления от намеченного плана работы. План работы должен быть тщательно продуман до открытия клуба, детально обсужден на первом, после открытия, собрании и каждая отрасль клубной работы должна иметь или стремиться 
к определенной цели, и после утверждения, план должен календарно выполняться вне зависимости от количества собравшихся.Такая строго-обдуманная и выполняющаяся по плану работа вселит уверенность в тех, хотя-бы и немногих, посещающих клуб, которые в свою очередь ее передадут тем, С кем имеют общение. Тогда, несомненно, будут плоды от работы. При составлении плана работ клуба не нужно забывать руководителям, которые большею частью и сами увлекаются сценой, что не у всех одни и те же желания и одни и те же запросы, а потому, в зависимости от среды и других местных условий, план работы должен иметь и разновидности. В основу, несомненно, должна быть положена кружковая работа. 0 возрастающем интересе к знанию говорит рост тиража газеты...Много жгучих животрепещущих вопросов интересует рабочих, на которые они не могут найти ответа, да и на страницах газет так подробно и ясно не передать всего, как это можно сделать в клубе.

О том, что интерес масс пробудился, говорит еще то явление, что на обще-заводских собраниях, после какого либо доклада, докладчику задают столько вопросов, и, зачастую, не по докладу, что, отвечая на вопросы, приходится строить новый доклад.Ну, а раз это так, то нужно не упускать момента, а суметь уловить его и направить работу, иначе явится другой уклон—в сторону картежной игры, в бутылочной обстановке.Работа большая, серьезная и... новая.Старый клуб царизма—клуб пьянки, разврата и картежной игры для рабочих был закрыт, так как вход требовал рекомендаций и в косоворотках не пускались. (Не жаль!)Новый клуб—клуб настоящего времени—школа прежде всего и разумное развлечение, и отдых, и место коллективного творчества.Новые задачи—задачи, требующие умелого подхода и умелой постановки, а потому требуются умелые руководители. Не такие, что в отчетах пишут, что в виду отсутствия желающих работать, действует одна лишь драматическая секция, а такие, которые бы сумели умелой постановкой работы вовлечь членов во все отрасли клубной работы, сообразуясь с их запросами.Клубная работа настолько серьезна п имеет такое большое значение, что следовало бы более серьезно отнестись и к вопросу о работниках клуба. Необходима организация краткосрочных курсов, которые бы подготовили инициативных работников, могущих вполне взяться за постановку работы в клубе, способных отдаться делу и с любовью вести егоНеоспоримо, ведь, клуб—база союзной работы. Так нужно-же решительно взяться за дело и проводить его хотя бы медленно, но упорно. Лучше пусть скоро достигнем малого, чем ничего никогда не достигнем.
Финансовая отчетность профсоюзов, *)

Н. Левашов.Счетное дело профсоюзов до сего времени не на должной высоте. За истекшие 6 лет мы, к сожалению, еще не научились вести как следует дело, и попытки к упорядочению его можно’отнести до сих пор к области благих пожеланий. Однако, это не значит, что мы не сможем наладить дело. Его можно и должно наладить.Обращая даже поверхностное внимание на ведение счетоводства в различных профсоюзах, нельзя не заметить, что таковое ведется в каждом из них „но собственному усмотрению", а зачастую „по домашнему", „как бог на душу положит". Явление это, безусловно, ненормальное, т. к. в конечном итоге все профсоюзы имеют одинаковые задания и цели, несут ответствеяность пред однородными высшими органами, а, следовательно, и форма их отчетности должна быть безусловно одинаковой.Различные способы ведения счетоводства в профсоюзах влекут за собою бесконечные недоразумения. Центр пред‘- являет требования на доставление каких-либо сведений, а на местах, в провинции, счетоводством не предусмотрены эти требования. Получаются пробелы там, где действительно нужны сведения, или же посылаются фантастические данные „с потолка“, лишь бы исполнить распоряжение. Все это, несомненно, вредит союзному делу и создает о нем ложные понятия.Специалисту бросается в глаза также и то обстоятельство, что между финансовой и статистической формами учета, центром, повидимому, не делается никаких различий. Это в корне неправильно. Статистический учет—только дополняет учет финансовый, т. к. последний является выразителен точно обоснованных данных и не допускает отклонений от истины, а статистика, рассматривающая только количественные величины, есть ни что иное, как показатель 
*) В порядке обсуждения.

откуда и как появились средства профсоюза, показанные финансовым учетом и, следовательно, является только дополняющим органом.В данное время каждый губернский союзный орган ежемесячно и периодически отчитывается пред следующими высшими союзн. органами: 1) свой Ц.К., 2) местное Бюро Ц.К. 3) Губпрофсовет, 4) местное Бюро В.Ц.С.П.С. и, кроме того, должен давать различные сведения другим организациям по случайным надобностям.Спрашивается, для чего же тогда служат такие промежуточные союзные организации, как Губпрофсовет и местные бюро своих Ц.К? Неужели для того, чтобы получать отчеты от низших органов и класть их „под сукно".Порядок представления отчетности губернскими органами профсоюзов обязательно должен быть изменен, т. к. он подобен блужданию между тремя соснами.В целях упорядочения представления отчетности и единообразия формы, высший союзный орган (В Ц.С.П.С.) должен рассмотреть следующие мероприятия:1) установить однообразную форму счетоводства для всех профсоюзов в России,2) установить однообразные формы отчетности,3) установить порядок представления отчетности по инстанциям. Вот эти три пункта—есть те три сосны, среди которых мы заблудились и до сих пор, к великому сожалению, бродим, но из которых можно и должно выбраться.Как установить однообразную форму счетоводства? Эту обязанность должен взять на себя В.Ц.С.П.С. В целях создания правильной, действительно отвечающей нуждам профсоюзов на местах, формы счетоводства, В.Ц.С.П.С. должен запросить в анкетном порядке провинциальные профсоюзы о характере их финансовых операций, а на основании этого создать единую номенклатуру счетов и единую
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жтформу счетоводства, которая и будет законом для всех Ц. К. профсоюзов и низших союзн. органов (губернских).Параллельно с этим необходимо, на основании установленной формы счетоводства, установить однообразные для всех формы отчетности и сроки представления таковых, т. к. до сего времени на этой почве возникает масса недоразумений.Чт'> катет' я поря >ка представления отчетности, то самым нормальным было бы, если губотделы будут отчитываться Т'чько пр. д следующими органами: 1) Губпрофсовет, 2) мест- Н'е Б- ро своего Ц. К., а эти в свою очередь уже по району отчитываются пред В.Ц.С.П.С. и ЦК. профсоюзов,иначе существование этих промежуточных органов подлежит обсуждению.Так как все последующие мероприятия зависят, главным образом, от установления однообразной формы счетоводства, на этот вопрос необходимо обратить серьезное внимание.Практически можно было бы провести это таким образом. Организовать с'езд финансовых работников профсоюзов из числа специалистов, работающих в союзных организациях. На этом с'езде могут быть рассмотрены всевозможные 

способы ведения дела и установлена окончательная форма счетоводства профсоюзов во всероссийском масштабе.Если же этот с'езд по каким либо соображениям состояться не может, вполне рационально было бы принять след, меры:1) Все Ц. К. профсоюзов должны затребовать от своих провинциальных организаций формы счетоводства и отчетности, которые эти организации признают для себя наиболее удобными.2) Из присланных форм Ц. К., при участии специалистов, избирает 2 наилучших и простейших формы и передает таковые на рассмотрение В.Ц.С.П.С.3) Получив от каждого Ц. К. профсоюзов избранные им формы, В.Ц.С.П.С. выбирает из них наиболее жизнеспособную и лучшую, отвечающую действительным нуждам союзных организаций; эта форма и должна быть обязательной для всех профсоюзов.Упорядочение финансовой отчетности, несомненно, играет важную роль в союзной работе.Нужно положить конец существующей неразберихе, т. к. следствием ее является непроизвольная растрата союзных сил и средств.
О спорном вопросе*).(К статье т. К. Осиповича).

Светиков.Единственный вопрос, на котором мы споткнулись при районировании союзов Урала и с которым придется видно столкнуться Президиуму ВЦСПС, это вопрос о создании окружных союзных организаций в Екатеринбургском округе. И надо приветствовать редакцию „Рабочего Журнала," за своевременность открытия дискуссии по данному вопросу.Вопрос сам по себе не принципиальный, но практически чрезвычайно важный и прав т. Осипович, когда говорит: „Нужно быть особенно осторожным при разрешении сгого сложного вопроса, чтобы в результате районирования не создать путаницы и не внести перебоев в союзную работу."Совершенно верйо.Но нам кажется, чтони кто иной, как сам т. Осипович, своей статьей, помещенной в № 9 „Рабочего Журнала", вносит большую путаницу в вопрос о создании окружных союзных органов Екатеринбургского округа.В самом деле раз вопрос практический, то при разрешении его что требуется учесть?Во первых, необходимую ясноть, во вторых,—практическую целесообразность, в третьих,—ненужность отвлеченных теоретических рассуждений и доводов, а исходить из реальной действительности и потребности. Из этого нам казалось бы и нужно подходить к разрешению вопроса, о создании окротделений в Екатеринбургском округе.Так ли подходит т. Осипович? По нашему далеко не так, но предоставим слово ему самому и посмотрим еще раз, что он говорит:,1 ) Союзное районирование, кроме цели согласованности с государственным районированием, преследует еще и удешевление и упрощение аппарата;2) для окружных отделений нет работников, а имеющиеся будут слабы и не авторитетны против областных комитетов, поэтому последние могут „проглотить" Первых;3) если будут крепкие окротделения, то неизбежны трения с областными комитетами и фабзавкомами, и члены союза будут обращаться непосредственно в Областном, 
минуя окротделение;4) в 18—19 г. г. были попытки к созданию наряду с Губотделами уездотделений, но 'последние быстро ликвидировались, в виду их безжизненности5) сущность районирования—сделать Областкомы не только руководящими, но и массовыми органами.Поэтому создавать окружные отделения не надо и ограничиться лишь созданием инструкторского аппарата в 1—3 

*) В порядке обсуждения.

человека, для обслуживания Екатеринбургского округа, и больше ничего.•Продумайте читатель и вы увидите в этих доводах только путаницу и большую противоречивость. С одной стороны- необходима экономия средств, с другой—создать инструкторский аппарат. Для окротделения нет работников, а для инструкторского аппарата они есть, окротделения не будут авторитетны, а инструкторский аппарат почему то будет авторитетен и, в конце концов, ни одного хоть сколько нибудь отчетливого конкретного соображения, против созда ния окружных союзных органов.Казалось бы, что единственным мотивом, наиболее веским, у т. Осиповича —является—«удешевление союзного аппарата,“но и этот мотив сводится на нет предложением создания внутри областных организаций специального инструкторского аппарата по обслуживанию членов Екатеринбургского округа, даже больше того оно по нашему превращается в комическое предложение, ибо—никакой экономии союзных средств.Итак, вы видите —целая куча трескотни!Все остальные мотивы, нам кажется, являются просто абстрактным рассуждением и свидетельствуют об оторванности от повседневной жизни и работы низовых союзных ячеек.Во первых, надо совершенно отчетливо уяснить себе, что такое будущий областной союзный орган. Или это орган, который руководит 13 ю окружными отделениями союзов, участвует в разрешении хозяйственных вопросов в областных государственных органах и регулирует взаимоотношения по своей периферии, разрешает и направляет вопросы заработной платы и т. п„ или областной союзный орган должен быть массовым органом, непосредственно связанным 
с массой, ею руководить и при этом вникать в самые разнообразные потребности и запросы рабочего. Нам кажется, что первые функции, для будущих областных организаций, подходят ближе и являются правильней, чем вторые.Если бы все члены союзов Уральской области находились только в Екатеринбургском округе, тогда не о чем было бы нам спорить, а то ведь во всех 13 округах есть и союзные организации и ими надо руководить. Тем более в данный момент это руководство необходимо, при наличии слабости союзного аппарата и при разбросанности члейов союзов.Как так—возразят мне. Разве допустимо, чтобы высшая союзная организация не учитывала запросов массы членов, 
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не была бы близка к ним и не отзывалась-бы на их запросы? Да, совершенно верно, это недопустимо. Ну, а допусти- мо-ли, если высшая организация обслуживает своих членов только одного района, а все остальные предоставлены самим себе? Нет, несомненно, недопустимо. Областном создается для руководства работой в области, а не в одном округе. Отсюда и задачи будущих областных комитетов союзов: 1) учитывать запросы и настроение всех членов области, 2) держать связь со всеми окротделениями и в одинаковой мере их обслуживать, 3)' учитывать и обслуживать интересы рабочей массы всей области и т. д. и т. д.Так это или нет? Если так, то вопрос совершенно ясен, для Екатеринбургского округа нужны союзные организации.А нам кажется, что другого мнения быть не может, ибо массовым органом Областной комитет в областном масштабе быть не может, сама природа против этого—члены союзов разбросаны на сотни верст, а создавать областные органы—как массовые органы для Екатеринбургского округа, не в интересах самого профдвижения, т. к. практическая работа союзов всей области неизбежно пострадает и это отразится на всей массе членов союзов области.Установив ясность в вопросе о создании будущих обла стных союзных органов, совершенно нет никакой надобности влезать в столь отдаленные дебри: во взаимоотношения, которые должны сложиться при наличии существования областных комитетов с окружными отделениями, ибо последние, в отличие от первых, должны быть только массовыми ячейками, что постоянно связанными с рабочей жизнью.Бояться-же, как т. Осипович, что окротделения будут слабы, не авторитетны и, их Областкомы проглотят, не следует. Ну пусть попробуют, посмотрим, что получится с их желудками; по нашему млению, пища будет очень твердая. Это не то, что инструкторская чехарда, которую предлагает нам т. Осипович, а избранные непосредственно рабочей массой, с ней связанные тысячами нитей, окротделения союзов.Несерьезность же мотива, что при наличии крепкого окротделения неизбежны будут трения с областными органами, очевидна сама по себе. Каким образом работники окротделений будут вмешиваться в совершенно далекую от них работу в областном ма< штабе, нам неизвестно, да и вряд- ли сам автор этой точки зрения сформулирует ее конкретно. Разве только другое опасение, что крепкое хорошо работающее окротделение так обслужит рабочую массу, что ни один рабочий не будет в Областкоме? Этого бояться нечего, поле деятельности для всех союзов так велико, так многообразно, что Областному хватит и работы, и рабочих.На этом мы можем покончить с замечаниями к статье т. Осиповича и постараемся сформулировать наши доводы за необходимость создания окружных союзных организаций. Причем заранее предупреждаем читателя, что создание окружных отделений не мыслится нами по всем союзам. Союзам, которые имеют компактные группы членов, как например, текстильщики—4537 членов на 2-х предприятиях, 

конечно, окротделения не нужны, но таких союзов имеется всего 3—4.Какие же мотивы за создание?Если в данный момент большинство Екатеринбургских Губотделов высказывается за создание окротделений—это не случайность, ибо опыт их работы показал, что на каждом пленуме, конференции, работниками мест выдвигается одип и тот-же вопрос: Губотдел давал мало директив на места и мало проявлял руководства , что им, в большей степени, велась работа в городском масштабе, чем в губернском. Это в то время, когда губотделы об'единяют от 5 до 7 уездов, а что яге будет с Областным комитетом, когда он будет об'единять 13 окротделений? Несомненно, руководство местами ослабнет еще в большей степени. Ведь обслужить Екатеринбургский округ, который об‘единяет 66 тысяч членов—не простая штука.Возьмем для примера союз Совработников. По Екатеринбургскому округу он насчитывает около 8 тысяч членов с количеством предприятий 153; после районирования их будет еще больше. Чтобы обслужить Областному комитету это количество, нужно очень много внимания, сил и если он полностью станет обслуживать, то, поверьте, он оторвется на большее расстояние от округов области. Ведь надо и месткомы посетить, провести необходимое количество собраний в предприятиях, заключить на каждое предприятие колдоговор, разрешить возникающие ежедневные мелкие конфликты, принять и дать совет очень многим членам, которые будут посещать союз с разными вопросами, надо организовать кассу взаимопомощи и т. д. и т. д.Мне скажут, что для этого будут инструктора. Ну, а разве член союза пойдет к инструктору, разве конфликт разрешать будет один инструктор и вообще все вопросы может разрешить инструктор? Нет. Все это ляжет на Областном, ибо авторитета у инструктора еще меньше, чем, скажем, у председателя окротделения против председателя Оласткома.Это не только относится к союзу служащих, но и ко всем союзам, которые разбросаны. Поэтому, в интересах правильной работы союзов всей области, в интересах создания крепкого руководящего—и именно руководящего—областного органа и всего • союзного аппарата, и, наконец, в интересах еще 12 округов, необходимо создать Екатеринбургские окротделения.Не приходится говорить о том, что окротделение будет поглощать много средств, ибо при отсутствии его Областном должен иметь лишних: 2-3 инструкторов, 1-2 рассыльных, 1-2 машинистов, канцеляристку, кучера, статистика и проч, проч., и, несомненно, одного лишнего члена Ооласткома. Так все равно лишних расходов не избежать, а путаница налицо, не то Областк >м, пе то окротделение.Союзная работа пострадает, опять пойдет старая песня— Областном не руководит • окротделениями всей области, а замыкается в Екатеринбургский округ.Кроме того при наличии окротделений %% отчисления будут поступать своевременно и полно со всей области, т. к. Областком будет уделять внимание всей работе.

Необходимо поставить статистику в союзам,
В. Овсянников.

Худо ли, хорошо ли—в прошлом году мы имели в союзах ежемесячную отчетность. Сейчас этой отчетности почти нет, нет, следовательно, и цифр, и мы в сущности почти ничего не знаем о жизни рабочих организаций на Урале в 1923 г.В чем же дело, какие причины тормозят постановку учета в союзах? Причин, оказывается, несколько. , •Во первых—больше половины союзных организаций не имеют новых бланок, а в отдаленных уездах о них даже и не знают ничего (а постановление ВЦСПС было в марте).Во вторых—статистическая отчетность таких крупных союзов как: металлисты, горняки, железнодорожники, нар- 

связь и некоторых других—не согласована с отчетностью установленной ВЦСПС. А уж чего бы, кажется, проще —согласовать эту отчетность в Москве.В третьих—новая отчетность не всем понятна (особенно финансовая отчетность)—необходимы указания и инструктирование, а их то и нет.И в результате—все мы жалуемся на обилие цифровых запросов, на иго статистики, на то, что союзы не успевают давать сведения и т. д... А стоило бы только поставить дело учета по установленной системе и три четверти ненужных запросов отпало бы.
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Перейду к предложениям, которые могли бы, если уже не в полной мере наладить дело учета, то по крайней мере значительно улучшить то, что имеется:1. Необходимо привлечь к постановке статистики в союзах товарищей, работающих в орготделах союзов, и не только к постановке, но и к постоянному, систематическому учету.Хорошо работает только тот, кто хорошо отчитывается.В частности, необходимо привлечь упрофбюро и уполномоченных ГСПС—к постановке учета в уездотделениях союзов.2. Необходимо жестко проводить принцип единства карточек учета. Всякий союз, конечно, может разводить у себя какую угодно статистику, разумеется, при условии, что он с нею справится, но в основе должна лежать одна программа. О существующих разнообразных формах ВЦСПС, очевидно, ничего не знает, а последние постановления ВЦСПС прямо говорят, что исключения должны быть обязательно 

согласованы, а если этого нет—то, следовательно, они неза' конны, дезорганизуют профсоюзную работу и с такой дезор' ганизацией надо раз навсегда покончить.3. Поскольку цифровых данных за первое полугодие у нас не имеется—очевидно, необходимо получить их анкетным путем. Сведения эти необходимо в кратчайший срок получить от всех профорганизаций Урала. Совершенно ясно, что программа этой анкеты должна быть самая краткая, включая только необходимейшие сведения, без которых нельзя обойтись.4. Необходимо упорядочить дело снабжения бланками. Это техническое и казалось бы маленькое дело. Но ведь из мелочей слагается жизнь. Бланки должны печататься в области, а снабжать ими должны Губпрофсоветы и упрофбюро за счет союзов. В ином случае неизбежно то, что мы имеем сейчас—прошло уже больше полгода, а бланок на местах часто нет.
О самообразовании.

г. э.В предыдущем номере нашего журнала мы говорили о необходимости организации в предстоящую зиму кружков «Искры»,—кружков самообразования. Теперь мы коснемся общей постановки вопроса о самообразовании.Неоспорим факт, что пропускная способность наших школ невелика, что школ для взрослых у нас совсем недостаточно и,'что у нас не только много малограмотных, малознающих, неразвитых, но много и вовсе безграмотных.Само собой разумеется, что нужен выход.Неужели же так и тянуть, не принимая энергичных мер, ждать, когда придут «лучшие времена“.Выход найден, так что не нужно и поисков.Школ нет, не хватает. Нет учителей. Нет пособий... Но... выход есть...
Учится самому, без учителя. Вот путь, вот выход.Путь самообразованиия испытан. Мы хорошо знаем, что много ученых людей—самоучки, что они из рабочих и крестьян, сами, без посторонней помощи, приобрели знания и принесли и приносят много пользы человечеству.Иным, странным кажется: как это так, без школы; другие просто махают рукой—не учили, мол, раньше, теперь ничему не научишься. Это неверно. Понятно, что научиться всегда 

и всему можно, нужно только желание, нужна энергичность.Итак, нужно браться за дело.Несомненно, что с теми средствами, которые мы имеем сейчас, многого не достигнешь, но, тем не менее, можно достигнуть значительных результатов и без больших средств, если взяться за дело руками и энергично развивать его.У нас есть много библиотек, они выдают книги—и только. У нас школы, в них в известные часы учатся дети, учатся по шаблону, все одинаково—и только. У нас есть клубы, но и там мало обращают внимания на самообразование, или, вернее, на помощь самообразованию.А нужно, очень нужно, чтобы так не было.Прежде всего нужно повести широкую кампанию насаждения элементарных знаний’в массах. Эта кампания должна пробудить интерес к знанию, дать толчок каждому к работе вад собой и саморазвитию, самообразованию.Когда интерес к знанию выявится в массе, на помощь должны прийти библиотеки и местные школы.Школа только тогда и будет хороша, когда Она будет приучать детей с раннего возраста к умению развиваться, самообразованию, когда она прийдет на цомощь взрослому— темному рабочему или крестьянину, когда она сможет наталкивать на мысли, пробуждать к знанию, помогать книгой. Тоже молено сказать и о библиотеках.Вот здесь "то и есть скрытая (по вполне очевидная) возможность развить дело.Какими путями должно идти самообразование?Есть два пути: самообразование в одиночку и в кружках.Первый путь, несомненно, больше практикуется, но второй, пожалуй, выгоднее.

Мы уже в предыдущем номере журнала говорили об организации кружков самообразования. Теперь только добавим, что кружкам самообразования нужно отдать максимум внимания союзных органов, максимум энергии бросить на их организацию, развитие их работы.Нужно решить так: пусть каждый, более или менее развитый, грамотный член союза подберет кружок малоразвитых, но стремящихся к знанию членов, организует их, покажет им путь, установит порядок, даст направление работы и тогда работа их пойдет своим чередом; они сами, помогая друг другу, будут идти дальше. Нужен толчек, направление. Такая постановка вполне возможна и не требует серьезных затрат, требует лишь энергии, времени и желания. Время можно выбрать, при умелом и точном распределении, энергию пробудить. Нужно положить конец расхлябанности и не откладывать в „долгий ящик“ дела, бесспорно важного.Клубы сами должны поставить вопрос об организации таких кружков. Они должны побудить союзы к активности и через них привлечь силы.Самообразование в одиночку практикуется давно и сейчас тоже. Необходимо прийти на помощь самоучкам. Пусть их будет больше и больше, в этом польза.Ну, а какая же помощь может быть?Самообразование идет обыкновенно без всякой системы. Читают книги и плохие, и хорошие, за ними читают другие и т. д. Почерпнутое из книг не так укрепляется, не так запоминается, и, в результате—путаные головы.И здесь нужна известная система.Есть масса пособий и указателей, но не каждому они доступны, не каждый их может не только купить, но и разобраться в них.Так вот:—При клубах, при рабочих библиотеках, следует организовать бюро помощи самоучкам-одиночкам и кружкам самообразования. Такие бюро можно организовать из более развитых, грамотных членов кружков и самоучек.Союзы должны помочь этим бюро пособиями.При Главполитпросвете существует комиссия по вопросам самообразования. Этой комиссией изданы и подобраны всевозможные пособия, указатели книги т, п., эта же комиссия дает и нужные советы. Союзы должны выписать пособия и разослать по клубам, ознакомив бюро, как ими пользоваться и куда обращаться в случае надобности. Если бюро будут энергичны, они смогут и организационную работу проводить, они смогут и союз к активности побудить, заставить его изыскивать пути помощи делу. При „Рабочем 
Журнале11 организуется бюро помощи самообразованию. 
Товарищи, интересующиеся — обращайтесь в редакцию 
„Рабочего Журнала" •Дело это, бесспорно, важное и нужно его делать, а не только говорить, что делать нужно.



Международное рабочее движение.
О фашизме. *)

(Из статьи Т. А. Нин).

ПРИНЦИПЫ И ТАКТИКА ФАШИСТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ-
Наиболее характерными фашистскими профсоюзами 

являются, несомненно, итальянские, ибо они возникли на самой 
родине фашизма. Их основным принципом служит замена 
классовой борьбы классовым сотрудничеством. Руководители 
фашистского профдвижения. открывают рамки своих профес
сиональных союзов для всех классов общества. В качестве 
единственного представителя нации, каковыми считает себя 
фашизм, он должен считать противозаконным всякие другие 
профессиональные организации, кроме фашистских. Фашизм 
добивается профсоюзной монополии (единой организации, 
доступной всем классам). До захвата власти фашисты доби
вались этой монополии уже известными насильственными 
мерами: карательные экспедиции, убийства, избиения, поджоги 
и проч. После же захвата власти это стремление монополизи
ровать профсоюзы нашло себе яркое выражение в резолюциях, 
принятых Высшим Фашистским Советом и профсоюзными кон
ференциями, ставящих в порядок дня превращение фашист
ских профсоюзов в правительственные органы и объявление их 
единственными легальными организациями.

На. последнем заседании Высшего Фашистского Совета 
была, принята следующая резолюция, предложенная Фарипаччп 
и Россопи:

«Высший Фашистский Совет усматривает в профсоюзных 
корпорациях одно из проявлений национальной фашистской 
революции, требованиям и дисциплине которой они безогово
рочно подчиняются; однако, во исполнение резолюции, приня
той па первом собрании, Совет протестует против какой бы то 
пи было профсоюзной монополин и считает необходимым, путем 
интенсивной пропаганды и просвещения, об’единить рабочих, 
техников и предпринимателей под управлением фашистских 
руководителей, ибо лишь единая дисциплина п единая вера 
могут достигнуть продуктивного сотрудничества всех производ
ственных- элементов в интересах страны. Кроме того, Совет 
устанавливает, что фашисты должны принимать непосредст
венное участие с управлением фашистских профсоюзных кор
пораций и контроле над их деятельностью, а также, что все 
организованные категории фашизма (включая железнодорож
ников и рабочих связи) должны входить в состав Конфедерации 
Фашистских Корпорации».

Один из фашистских деятелей — Фарипаччп заявил 
на упомянутом собрании: «Сотрудничество классов отнюдь пе 
является утопией, ибо его осуществление уже проявилось в 
фашистских организациях».

Впрочем, жизнь доказала обратное, ибо идиллическая 
гармония между всеми классами населения пе достигнута. 
Рабочим даже не пришлось противодействовать учреждению 
профсоюзов, включающих в себя, как эксплоататоров, так и 
эксплоатпруёмых, ибо сама буржуазия, зорко оберегающая 
своп классовые интересы, отклонила эту форму организации.

*) См. Л» 9 «Рабочего Журнала».

Всеобщая Конфедерация Промышленности и Всеобщая Конфе
дерация Земледелия категорически отказались войти в состав 
фашистских профсоюзов, настаивая на своих автономных 
правах. Муссолини поспешил признать, занятую этими двумя 
организациями, позицию совершенно правильной. С другой 
стороны, несмотря на усилия фашистов, кое-где разразились 
забастовки, и фашисты вынуждены были взять на себя руко
водство этими проявлениями рабочей борьбы, хотя, разумеется, 
ликвидировали это движение в благоприятную для предприни
мателей сторону.

Итальянские фашисты, под давлением обстоятельств, бы
вают подчас вынуждены отказаться от своих основных прин
ципов. В данное время они выдвигают новую теорию ироф 
сновальных организаций — «качественных меньшинств», т. е., 
фактической замены массовых организаций организациями 
чисто штрейкбрехерского типа.

Опыт итальянского фашизма показал германскому 
собрату, что для победы необходимо придать движению соци
альный характер; в связи с этим германский фашизм за по
следние несколько месяцев развивает бешеную агитацию. 
Желая создать прочную основу для своего дальнейшего суще
ствования. германский фашизм ведет демагогическую пропа
ганду против евреев и против капиталистов и, по словам 
Ветхера (№ 6 «Бюллетеня Расширенного Пленума Комин
терна») эта пропаганда находит отклик в мелкой буржуазии и 
в колеблющихся пролетарских элементах, измученных нуждою 
и преданных социал-демократами и своими профсоюзными 
бюрократами. Основным пунктом фашистской пропаганды 
является борьба против биржевиков п спекулянтов, против 
фискальной политики и несостоятельности социал-демократов; 
они требуют полного равенства в правах всех элементов рабо- 
чейо класса, во всех областях экономической и политической 
жизни, требуют закономерного признания естественного права, 
каждого отдельного человека, иметь орудия производства и 
помещение для этого производства, затем они требуют издания 
закона об участии рабочих в барышах, учреждения нацио
нального хозяйственного парламента, и т. д. В доказательство 
демагогического характера их агитации достаточно привести, 
один хотя бы яркий пример, организацию демонстраций безра
ботных.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ И ФАШИСТСКИЕ 
ПРОФСОЮЗЫ.

Фашизму пе удалось привлечь в свое русло промышленных 
рабочих. По данным, сообщенным руководителями фашистских 
профсоюзов, эти последние насчитывают около 800.000 членов, 
во в декабре 1922 года их союз упомянул лишь в 250.000 
выданных членских билетах. Согласно докладу, представлен
ному итальянской делегацией, фашистские кадры па 60% 
состоят из крестьян, иначе говоря, около миллиона сельско
хозяйственных рабочих состоят в фашистских организациях. 
Около 100.000 членов этих последних навербованы из комму
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нальных служащих и рабочих; 50.000—из служащих в крупных 
промышленных предприятиях и лишь остальные, из среды про
мышленных рабочих. «Эти последние, говорится в докладе, со
средоточены в нескольких городах, где террор достиг неверо
ятных размеров, и где вступление в фашистские синдикаты 
носит характер военной вербовки». Если принять во внимание, 
что в Италии насчитывается более 3 миллионов промышленных 
рабочих, то ясно, что влияние фашистов на эту категорию про
летариата совершенно незначительно. Несмотря па ужасающие 
репрессии со стороны фашистов, промышленные рабочие не упу
скали ни одного случая выявить свое классовое сознание. 'Это 
неизменно проявлялось, между прочим, нй выборах в фабзав- 
комы,—ни один фашистский кандидат не получил большинства 
голосов. В Германии фашизму также не удалось раздробить 
мощный блок пролетариата. Более того, германский рабочий 
класс, несмотря на саботаж реформистов, организует сопротив
ление, учреждая «рабочие сотни», в состав которых входят 
фабрично-заводские рабочие, оказывающие фашизму сильный 
отпор. Лишь в Верхней Силезии фашистам удалось, спекулируя 
на повышенный шовинизм местного населения Силезии, утвер
дить свое растлевающее влияние.

В рядах испанских «Свободных Профсоюзов» нет ни одного 
промышленного пролетария. Во время террора, когда от рево
люционных профсоюзов была отнята всякая возможность суще
ствовать легально, фашистским «свободным профсоюзам» уда
лось с оружием в руках завербовать в свои ряды несколько 
тысяч рабочих; но по восстановлении конституционных гаран
тий, все сознательные рабочие немедленно покинули эти проф
союзы и примкнули к революционным организациям.

В Австрии, где насчитывается около миллиона организо
ванных рабочих, пролетариат оказывает фашизму сильное 
сопротивление. Австрийский союз Защиты Республики состоит 
•из хорошо вооруженных рабочих групп.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО ПРОФ
СОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Знакомство с развитием фашистского движения в раз
личных странах приводит к следующему заключению:

1) Фашизм опирается на мелкую буржуазию, бывших офи
церов и па колеблющиеся элементы пролетариата.

2) Попытки фашизма втянуть в свое движение рабочие 
массы окончились неудачей.

3) Развитию фашизма благоприятствует экономический 
развал страны.

4) Нелепая аграрная политика социалистических партий 
толкнула крестьян в об’ятия фашизма.

5) Захват фашизмом средних классов и некоторого числа 
рабочих является в значительной степени следствием разоча
рования, вызванного социал-реформистской политикой.

6) В тех странах, где достигнуто в большей или меньшей 
мере об’единение рабочих, фашизм распространяется крайне 
медленно.

В качестве действенной меры борьбы против фашизма, 
следует, прежде всего, установить единый пролетарский фронт. 
Пропаганда этого лозунга должна в наши дни вестись особенно 
интенсивно. Нужда и распыление рабочих сил являются усло
виями, весьма способствующими развитию фашизма. Устано
вление единого фронта, несомненно, возвратит рабочему классу, 
утраченное им доверие к своим вождям; наличные силы проф
союзов увеличатся и. восстановят престиж, временно утраченный 
вследствие пораженческой политики реформистов. Если неот
ложные требования рабочих будут . удовлетворены, это затор

мозит развитие фашизма, и его демагогическая пропаганда не 
найдет себе отклика в пролетариате. Перед революционными 
элементами во весь рост встает проблема работы в самой толще 
рабочего класса. Они должны сосредоточить все свои силы на 
пропаганде в самих предприятиях, ибо самые смелые и наиболее 
удачные попытки фашистской пропаганды производятся именно 
там, деморализуя рабочих и" подрывая их доверие к классовым 
организациям. В этом направлении опыт Италии крайне нази
дателен: несмотря на насильственные меры, фашистам, даже 
после захвата ими власти, не удалось наложить руку па фабзав- 
комы.

Активные революционные элементы должны вести среди 
фабрично-заводских рабочих усиленную пропаганду, выдавая 
массам переодетых шпионов и разоблачая их. Нужно раз’яс- 
иять рабочим вред, приносимый их классовым интересам этими 
провокационными элементами и бороться с попытками придать 
профсоюзам фашистскую окраску. В тех случаях, когда'фашпст- 
ские профсоюзы все же будут учреждены, революционные эле
менты должны проникнуть в пих для завоевания их извнутри. 
Былой опыт России, в этом отношении, залуживает полного под
ражания, в частности опыт борьбы против так называемых 
Зубатовских—полицейских, по существу своему союзов. В Ита
лии даже рабочие, номинально считающиеся фашистами па осно
вании полученной из фашистской организации членской кар
точки, не останавливаются перед объявлением забастовки и 
вынуждают своих фашистских руководителей итти за рабочей 
массой. Работа среди промышленного пролетариата облегчается 
отсутствием серьезного влияния па них фашистской идеологии.

Одной работы внутри союзов, однако, недостаточно. Рево
люционеры должны подготовить дружный отпор насильственным 
действиям фашистов, направленным против рабочих органи
заций. Помимо установления единого фронта, непременным 
условием всякого оборонительно-наступательного действия про
летариата, должно служить создание рабочих сотен. В неко
торых странах существует тенденция вербовать эти сотни по 
партийному признаку: например, в Германии социал-демократы 
проповедуют создание «рабочей охраны» исключительно из 
членов их политических организации. Против этой тенденции 
следует энергично бороться. В рабочие сотни должны входить 
рабочие, принадлежащие ко всем партиям и даже беспартийные, 
иначе невозможно будет достигнуть массового выступления и 
втянуть всю рабочую массу в орбиту борьбы против фашизма.

В каждой стране должен быть создан центральный орган, 
направляющий борьбу и координирующий силы, и в этот орган, 
также должны входить элементы всех направлений рабочего 
движения. Кроме выработки мер и руководства сопротивлением, 
эти органы должны вести широкую агитацию посредством пуб
личных собраний, листовок и брошюр. Необходимо, чтобы все 
революционные профсоюзные организации всех стран сосредо
точили все свои усилия па осуществление резолюций Междуна
родной Франкфуртской Конференции; необходимо также вести 
деятельную кампанию в пользу проведения в жизнь постановле
ний конференции транспортников, состоявшейся в Берлине. На 
обязанности революционных работников лежит раз’яспепие 
рабочим массам причин, побуждающих реформистов саботиро
вать борьбу против фашизма.

Рассматривая фашизм, как международную язву, револю
ционные профсоюзы всех стран должны об’единиться для сокру
шения единственного торжествующего фашизма — итальян
ского. Эта цель может быть достигнута лишь путем установ
ления единого фронта, применения во всех отраслях промыш
ленности решений Берлинской Конференции Транспортников и 
проведения в жизнь резолюций, принятых во Франкфурте.



Страна платины— Кытлым.
В Кытлымо-Косьвинском Платиновом Горном Округе, 

одном из глухих, медвежьих уголков северной части среднего 
-Урала, принадлежащем Тресту Уралплатины, из полезных иско
паемых производится добыча исключительно ценного металла — 
платины, заключающейся в россыпях системы р. Лобвы с при
токами р. р. Кытлыма п Катышора и в системе р. Косьвы, 
главным образом, в правых притоках М-Косьвы и р. Тылаю с 
притоками р. р. Б. и М.—Сосновкам.

В системе р. Косьвы ведутся исключительно старательские 
работы и разведанные площади почти все выработаны, но все-же 
имеются две площади — первая в длину 7 верст, частью выра
ботанная старателями, которая все же может еще дать до 20 
пуд. платины, если руководствоваться данными имеющихся 
разведок.

Вторая площадь годная под разработку — это участок р. 
Тылая на протяжении 1И верст, может дать до 10 пудов 
платины.

Второй район системы р. Лобвы, с впадающим левым 
притоком р. Кытлымом, в данное время разрабатывается 2 дра
гами и при подсчете, согласно имеющихся указаний разведок, 
может дать до 400 пудов металла, а учитывая результаты 
работы драг за прошлые годы, вероятный запас металла можно 
принять 700—800 пудов.

Указанные цифры—запаса металла приняты весьма осто
рожно, учитывая то обстоятельство, что разведки требуют про
верки. деталирования.

Оборудование Округа заключается в работающих драгах. 
Одна Путиловская, паровая, с об’емом черпаков 5% к. фут. с 
средней суточной производительностью 90 куб. саж.

Другая драга электрическая, американского зав. «Марион» 
с об’емом черпаков 7% к. ф. и с производительностью 160—190 
куб. саж. в сутки.

Две электрических драги завода Бьюсайрус с об’емом чер
паков в 7И к. ф. и с производительностью до 300 куб. саж. в 
сутки.

Одна из этих драг—драга имени Ильича, собрана и па 
днях пущена в эксплоатацию, а другая находится в стадии пост
ройки и предположена к пуску в работу7 в 1924 году.

Как основной цех, в Округе имеется силовая станция, 
питающая энергией электрические драги и подсобные цеха.

Кроме основных указанных цехов, в Округе имеются под
собные предприятия и цеха, это—механический цех, имеющий 
12 станков для обработки металла, столярная мастерская, 
кузнечно-котельная мастерская, оборудованная па 4 двойных 
горпа, электромонтажный цех и мельница.

Состояние оборудования Округа можно считать удовлет
ворительным. ~

В частности, паровая драга № 1, как работающая уже* 
девять лет без замены многих частей и капитального ремонта,, 
требует общего капитального ремонта.

Нижеуказанная таблица дает сравнительную характери
стику работы драги:

1914 г. 1923 г.Суток работы....................................1ОО*/о 46%
Остановок............................ . 33,9% 48,7%
Чистой работы...............................66,1% 51,3%
Средняя суточн. производит. . 72,6 к. с. 72,5 к. с.

Из нее видно, что изношенность драги отозвалась на коли
честве простоя, который в первый год работы выражался в 
33,9%, а в операции настоящего года увеличился почти до 50%.

Одна и та же суточная производительность драги обго
няется той простой причиной, что в операцию 23 года драга рабо
тает с перегрузкой для механизмов.

В операцию 1924 года драга будет работать цепью, с нор- 
мальным об’емом черпаков. Предположен ее капитальный 
ремонт. Так, что можно полагать, что ее производительность 
повысится до нормальной — ПО—120 к. с.,в сутки.

Средняя суточная производительность электродраги № 2 
«Марион» понижена на 50% против нормальной и об’ясняется 
простоем, превышающим 50% от общего времени работы.

В настоящее время, после пуска, произведенного па днях, 
вновь отремонтированного аггрегата 1000 кил. и смены имею
щихся приборов, вновь полученными из заграницы, нужно пола
гать. что работа станции будет вполне нормальной.

О производительности труда можно сказать следующее:
С введением 8 ча&. рабочего дня, в конце изменившего 

старый распорядок работы, казалось-бы, что производитель
ность труда должна бы пасть, т. к. те нормы, коими приходится 
пользоваться в настоящее время, составлены на основании 
опытных данных прошлых лет, при сравнительно удовлетвори
тельном оборудовании предприятия.

В настоящее-же время, из-за отсутствия нужного оборудо
вания, рабочему приходится, прежде чем приступить к выпол
нению определенного задания, выполнять массу не предусмот
ренных работ, которые в целом не принимаются во внимание и 
пе столь заметны на первый взгляд, между тем, как они в 
корне сокращают 8 час. рабочий день. Таким образом, произво
дительность труда можно определить в сторону понижения от 
25% до 50%, в сравнении с довоенным временем.

Аппарат самого Управления находится в стадии реорга
низации.

Смещен за пьянство управляющий Округом Силин. На его 
место прислан горный инженер Стахович и новый помощник 
управляющего Округом коммунист Гаврилов.



РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ № 10.

Главный прииск округа ■— Кытлым —• расположен на 
ровной, на десятки верст, раскинувшейся и в горы погрузив
шейся. площади, местами из края в край, изрытой мелкими шах
тами старателей и правильными полукругами щебня—драгами. 
Расположен он в 70 верстах от железной дороги и то узкоко
лейной, и в 110 верстах от ширококолейного пути, от станции 
Выя Пермской жел. дороги.

Дорота в Кытлым извивается красивыми зигзагами среди 
цепи гор северного Урала.

Улицы Кытлыма освещают большие электрические 
фонари. Во всех рабочих бараках и домах электричество. На 
прииске имеется богатый Рабочий Клуб и кино.

Несмотря па удаленность от культурных центров, Кытлым, 
среди лесов, отрогов гор, в глуши, представляет собой промывы 
ленный оазис, поскольку драги его являются одними из 
лучших в России и первых па Урале.

Рабочих в округе 972 челов., с семьями наберется 
1200—1300 чел., народ все пришлый, за исключением пав- 
динцев-зимогоров, живут в 60 домиках, расположенных в 
Кытлыме.

Зарплата рабочих по колдотовору 11 р. 13 к. условных 
товарных руб. для 1 разряда при соотношениях сетки 1:8. 
Жилищный кризис обстоит весьма остро. Управлением округа 
приняты меры к его изживанию, путем постройки новых жилых 
помещений.

Вольного рынка Кытлым не имеет. Имеется кооператив, 
ио аппарат его слаб. Потребности рабочего потребителя он 
учитывает пока что слабо.

Партийная и профессиональная работа налаживается. 
Членов РКП в округе 31 чел., комсомола — 45.

Прйком’об’единяет свыше 700 человек членов Проф
союза Горнорабочих.

Коллективным договором охвачено 98—99% всех рабочих 
и служащих Округа. Выдача зарплаты часто задерживается 
из-за запаздываний высылки денег из Екатеринбурга.

Культурно-просветительная работа ведется.
Посещаемость рабочими собраний увеличивается. К сожа

лению газеты приходят крайне неаккуратно, т. к. где-то в 
дороге задерживаются, а то и совсем пропадают. То же самое 
и с литературой. Таким образом, рабочие по неделе, полторы, 
бывают оторваны от общественной жизни в далеком краю и пе 
знают, что творится на белом Свете.

Кытлымские прииска живут своей особенной жизнью. 
Недавно рабочие Округа праздновали большое событие, первое 
экономическое достижение, первый успех электрификации 
Кытлымо-Косьвииского Платинового Горного Округа. После 
девятимесячной постройки и сборки, пущена в ход электро- 
драга, установлены и пущены новые котлы Стерлинга, отре
монтирован и пущен в ход 1000 сильный турбогенератор.

Торжественно, в присутствии представителей всех орга
низаций, при участии всех рабочих Округа и в присутствии 
председателя Уралплатипы, члена Уралбюро ЦКРКП и предсе
дателя Уралэкономсовета тов. Ломова, зам. председателя Алфе
рова, председателя Екатеринбургского Райкома Союза Горнора
бочих и многих гостей, происходило это открытие.

Пустил в ход электродрагу председатель Уралплатипы т. 
Ломов. Рабочие назвали, ее в честь В. И. Лепина — электро- 
драгой «Ильич» — и под бурные овации избрали тов. Ломова 
почетным драгером этой драги.

Глухой угол страны платины оживает, работает, произ
водит первые победы на хозяйственном фронте, претворяя в 
практической жизни лозунг: «Век пара—век буржуазии. Век 
элект рпч ества—век пролетариата».

В. Гаврилов.

У кизеловски^ шахтеров.
Крупными событиями профессиональной жизни среди горняков Кизеловского района в минувшем августе месяце явились: созывавшееся на 18 августа первое совещание технических секретарей фабзавкомом и рудкомов района и состоявшийся 25—27 августа пленум райкома ВСГ.

Собрание техсекретарей рудкомов,На этом совещании нам хотелось бы остановиться несколько поподробнее, так как оно является хорошим почином в деле уточнения технической работы низовых проф- ячеек, протекающей в самой гуще трудящихся масс.Совещание заслушало доклады о работе отдельных рудкомов района, по организационному вопросу, финансовой отчетности, статистике и по делопроизводству.Признав работу технических союзных аппаратов на местах неудовлетворительной и крайне разнообразной, совещание, для усиления ее, нашло необходимым подобрать соответствующий в качественном отношении кадр технических сотрудников, материально улучшив их положение, но в то же время возложив полную ответственность на каждого технического работника в отдельности. Решено также настаивать о предоставлении фабзавкомам и рудкомам отдельных помещений, размером не менее двух комнат, где бы спокойно можно было заниматься, так как настоящие помещения абсолютно не дают возможности техработникам сосредоточиться на своей работе.После оживленного обмена мнениями по организационному вопросу, совещание пришло к выводу о необходимости сжатия технического аппарата рудкомов для придания им большей гибкости и простоты и установления в работе строгой пролетарской дисциплины и ответственности всех лиц, снизу до верху, за свою работу. Признавая, далее, не

обходимым, во избежание канцелярской путаницы, строгое путем особой инструкции, разграничение обязанностей членов рудкомов и техсекретарей, совещание ^вменило последним в обязанность своевременно отвечать на запросы рабочих, обращаясь с ними вежливо и тактично.Большое внимание уделило созещапие и постановке на должную высоту союзной финотчэтности, постановив провести однообразную систему этой отчетности, при которой каждый рудкомщик, хотя "бы и незнакомый с ней, мог в ней разобраться. По этому вопросу совещанием разработан ряд практических указаний для записи расходов из отдельных фондов в целях избежания неправильного расходования фондов.Для улучшения крайне запущенного делопроизводства рудкомов и фабзавкомов, совещание приняло особую инструкцию, подробно определяющую внутренний распорядок канцелярии, самое делопроизводство (получение бумаг, их исполнение, разноска их по „делам“ и т. д.), порядок ведения книг, составление описей „цел“ и хранение союзного архива. Для каждой канцелярии рудкома или фабзавкома совещание признало необходимым завести следующие 7 книг: входящего журнала, исходящего журнала, постановлений фабзавкома или рудкома, протоколов заседаний президиума, протоколов делегатских и общих собраний, протоколов заседания РКК и книгу героев труда.Учитывая несомненную пользу от подобных совещаний, участники отчетного совещания постановили просить райком своего союза внести в общий план его профработы созыв таких совещаний техсекретарей рудкомов не реже одного раза в три месяца.
С П.



От работы случайной к работе правильной и длительной.(Письма с Южного Урала).3 'До сих пор охрана труда на заводах Южно-Уральского треста носила случайный характер. Происходил несчастный случай, потому что не было ограждения у машины—делали ограждение. Начинали сильно нажимать на завком рабочие за невыдачу спецодежды—понемногу появлялась одежда, и т. д. Такая работа, ясное дело, больших результатов не дала.Конечно, по сравнению с зимой кое-какие достижения есть. Изжито продление рабочего дня и только ночные смены в доменном, мартеновском, прокатном, кузнечном, цементном производствах и на силовых станциях работают лишний час—вместо 7 ч.— 8 часов. Женщины на тяжелые и вредные работы не допускаются.Но техническое и санитарное состояние заводов осталось почти таким яге. Почти... Ибо сделано здесь очень немногое: чаще метут полы, кое-что побелили и т. и. Вопрос о помещениях для отдыха, в большинстве случаев, разрешен очень просто—отгородили в цехах небольшие помещения, которые, несмотря на гордое название «помещения для отдыха», в большинстве случаев, так малы, что рабочие, не желая стоять в очереди у них, завтракают попрежнему у ■станков. Поставлены баки с кипяченой водой.Устройство умывальников сорвали сами рабочие—большинство ими совсем не пользуется. Полотенца и мыло также иметь в цехах не представляется возможным рабочие преспокойно уносят их домой, а руки попрежнему вытирают паклей. Пришлось ограничиться мыльно-щелочной эмульсией и сухими опилками.Не сделано самое главное. Ремонт крыш, потолков, дверей, окон, полов. Весной жалобы на это из всех заводов ■были часты.—Летом дождь нас мочит, зимой у нас стужа.—Когда крыша совсем развалится, тогда только позаботятся о помещении для нас.Один златоустовский рабочий даже „стихом выразился".—И дождь нас мочит, и ветер нас бьет.Где же заводоуправление? Чего оно ждет?—В спецодежду для рабочих нужно включить и зонт.Лето прошло. Немногие производства удостоились ремонта для большинства же „не нашлось средств". И опят начавшийся дождь проникает сквозь худые крыши и ветер врывается в разбитые стекла рам.Плохо со спецодеждой и предохранительными препаратами—50%, не более, удовлетворены ею. Стоимость ее при невыдаче пока еще не компенсируется, а на это в новом колдоговоре есть пункт.

Вентиляция часто неудовлетворительна.Не восстановлены, разрушенные почти везде, ограждения машин, трасмиссий и т. п. Под'емные механизмы, краны давно не осматривались.Немудрено, что число несчастных случаев так велико за первую половину—их более 200. За 3-й квартал, если принять во внимание то, что большинство заводов было остановлено, число их также значительно:
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Такова, в общих чертах, охрана труда на заводах нашего района.„В новом операционном году она должна быть улучшена, решил райком металлистов. Но для того, чтобы улучшать, надо точно знать все недостатки, все ошибки. В общем это известно, но многие детали неясны. Трест, Райком Отдел Труда решили произвести на местах прежде всего тщательное обследование технического санитарного состояния заводов, жилищ и бараков рабочих на лесозаготовках. Для этого по заводам создаются комиссии из представителей заводоуправления, завкома, РКС И и инспектора труда. По произведению обследования, комиссии немедленно приступают к устранению всех недостатков. Но хватит ли средств?—вот в чем вопрос. Трест с большим затруднением выплатил августовский заработок в срок. Но, несомненно, комиссии все же сделают много. В дальнейшем работа по улучшению охраны труда должна стать повседневной работой завкомов.Еще одно должны сделать наши профорганизации. Раз- яснить рабочим кодексе труде,сделать их своими ближайшими помощниками в улучшении охраны труда, научить их пользоваться достижениями в области ее. Надо не только дать рабочему умывальники, но и научить пользоваться ими. Не только добиться для рабочего предохранительных препаратов, но и заставить употреблять их, и т. д. Кампания по раз'яснению кодекса о труде проводилась, но тоже носила случайный характер. Теперь и эту работу надо сделать систематической и длительной.Начиная работу по улучшению охраны труда, профорганы не должны забыть и это.
Л. Коротина.
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Пять лет.В этом месяце, то-есть в сентябре, исполняется пять лет существования Кизеловского Профтехнического учи- лищя.Это училище—детище кизеловских пролетариев. Создавалось оно силами рабочих Кизеловского района через их организации.О создании училища впервые заговорили на собрании активных работников коммунаров, в знаменитый четверг. (У нас тогда каждый четверг бывали собрания активных товарищей коммунаров).Потребность в таком училище в Кизеле, несомненно, была очень большая.Старые хозяева открыли сперва в Кизеле школу для благородных детей, затем ее прогимназией сделали, а впоследствии она превратилась в гимназию.Ну, там дети пролетариев почти не учились, а шли они в шахту к станку.Кизеловское училище сначала было ремесленным, а теперь стало профтехническим II ступени. При открытии поступило 70 учеников, почти все дети рабочих. Белоручки не шли в эту школу, ибо пачкаться приходится в ней за работой в мастерской. В школе открылись сразу два отделения: слесарно-токарно-кузнечное и столярно-модельное, а впоследствии открылось, для взрослых учеников, горное отделение, при котором кажется даже своя шахта есть.До обеда ученики занимаются в классе, а после обеда работают в мастерских.Не безынтересно отметить, что училище создано на пустом месте, как говорится. Ни денег, ни инструмента, ни тисков, станков, верстаков и т. п., ничего не было.И вот начали собирать „с миру по нитке" и вышла „голому рубаха“. Помимо помощи от Делового Совета Кизеловского Горного Округа мы обратились в Лысьву, Чусо- вую, Екатеринбург, Пермь-Леснер, Мотовилиху и т. д. Надо сказать, что многие заводы нам помогли.Помогали и в отдельности товарищи: я помню Влади- мир*Николаевич Андронников, из Екатеринбурга, прислал мне в школу две конические развертки на 3/л дюйма и 7|в дюйма и один небольшой диаметром в 51' карборундовый круг.Станки, если память не изменяет, мы от Леснера достали. Главное горе было в том, что нигде мы тогда не мог

ли достать слесарных тисков. Но, наконец, и тут мы вышли из тупика. Пишущему эти строки, лично заручившись принципиальным согласием Управления Кизелкопей, пришлось сделать общее собрание рабочих на заводе литейного цеха и с рабочими механического цеха договориться, убедить их в том, что для успешной работы в школе нужно сделать сверхурочно 60 штук тисков, по более дешевой расценке. Все согласились на это.Литейщики за дело. Молодежь уже готова была и через 10 дней первую партию—30 параллельных тисков, школа получила. А радость была у нас у всех, не описать!Вот как создавалась школа.Ну, а с помещениями еще хуже в Кизеле обстояло. Как известно, все угольные районы страдают отсутствием помещений. И тут мы не задремали.Самый большой магазин, крупного торговца Дерби- ш е в а, прибрали к рукам; в верхнем этаже, где его квартира была, классы устроили, где магазин, внизу,—там мастерские. Как прекрасно! Раньше здесь барыши наживали, а теперь мы наших красных спецов готовим. Великолепно!..На учебники об'явили добровольный сбор и что же—все несли, кто мог.Но ведь нельзя и без того, чтоб в бочку меду не положить ложку дегтю .Настали и плохие дни. Декабрь месяц 1918 года. Ки- зел пал. Колчак кровавый за’нял. Ну разве невинные дети могут уйти от них. Нет, никогда! Самые беднейшие ученики-сироты, из общежития разгоняюся. Вместо 70 учеников 20 учится, не больше. Портреты Ленина, Троцкого и других вождей срываются, в школе иконы водворяются и т. и.Но не долго. Снова Советская власть в Кизеле и осень 1919 года дала в школу 140 учащихся.На этом я кончаю. Пусть остальное допишут те, кто сейчас в школе работает.Пожелаю расти и развиваться Кизеловскому Профтех- ническому училищу, на пользу всего рабочего класса, а ученикам—выходить самыми хорошими спецами.Привет в пятилетний юбилей!
М. Миков.

Кытлымская конференция горнорабочиеНедавно в Кытлыме происходила рабочая конференция горняков, на ней присутствовало 28 человек делегатов, от 940 рабочих.На конференции стояли доклады: Прикома, Инженерно- технической секции, Управления округом и др.Отметим здесь наиболее характерные моменты докладов.В докладе Прикома—колдоговор.Коллективный договор охватывает 98% членов.Высота заработной платы с 1-го июля с/г. для 1 разряда—11 р. 13 к. условных товарных рублей (в дензнаках на август 1978 р. 02 к.), для 17 разряда—89 р. 04 к. (в дензнаках 15.824 р. 16 к.) по курсу на 15 число при соотношении тарифной сетки 1:8.Проводится колдоговор почти полностью; случаев невыполнения очень мало, что зависит от местных специфических условий.Материальное положение рабочих не вполне удовлетворительное. Зарплата не обеспечивает рабочего низшей квалификации, особенно обремененного семьей.Анкетное обследование цехов показало, что спецодежда выдается полностью—100%.Связь с Райкомом существует живая и письменная.В прениях по докладу отмечено, что приком мало внимания обращал на воспитательную работу, работа шла сла

бо ввиду отсутствия работников, их болезни, что в резолюции конференция отметила, предложив вновь избранному прикому принять меры к углублению политико-просветите- тельной работы, путем кружовой и клубной работы, а также обратить серьезное внимание на работу РКП.В резолюции по докладу инж. техн, секции конферен- ция признала работу ИТС слабой, предложив теснее связаться с прикомом и поднять работу активным участием в организации производства, созданием лекционного бюро для чтения лекций и докладов среди рабочих, как общеобразовательного характера, так и по отдельным техническим вопросам. Конференция обращает внимание ИТС на более рациональное использование как физического труда, так и. механических оборудований округа.
Доклад Управления округом.Докладчик кратко знакомит конференцию с работой’ производства, указав, что ухудшением работы служит безденежье в самое горячее время нашего производства, но из этого положения округ выходит:1) благодаря поддержке со стороны прикома, разгоняющего рабочим, что на этой почве создавать конфликта невозможно;2) в округе нашлись рабочие, патриоты своего округа,, ставшие на точку зрения поддержки производства.
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3) деньги в округе не имеют решающего значения в виду отсутствия рынка.Из экономических достижений и успехов электрификации округа является в настоящее время окончание работ по постройке новой электродраги, каковая обошлась на 20% дешевле постройки электрич. драги, фирмы Марион, построенной в 1914 году.Кроме того закончена установка 1000 сильного турбогенератора силовой электрической станции округа, находящейся сейчас в периоде сушки.Открытие электродраги и пуск на днях состоится.Кроме того на силовой станции установлены в этот сезон работ новые паровые котлы системы Стерлинга, которые уже работают.В намывке металла округ немного отстал от сметы, благодаря неполноты в техническом оборудовании, а также по причине запоздания технических частей, изношенности и испорченности механизмов, плохого зимнего ремонта, а также благодаря задержки в присылке 1000 сильного возбудителя, заказанного в Германии для силовой станции, каковой заказ получить не удалось, в связи с оккупацией Рура французами. Пришлось заказать в Англии и выяснять его прибытие, каковой был прислан с большим запозданием.Сметную намывку по драгам к окончанию сезона округ выполнит.Исполнение старательских работ идет пока успешно.Жилищные условия, квартирный кризис—остры. Составлена строительная программа, которая послана на утверждение в Уралплатину.Отсутствует в округе приличное помещение школы, отчего постоянный кадр семейных рабочих и служащих работать не едет.Постановка медицинской помощи слабая.Задолженность Управления округа на 1-ое августа с/г: рабочим и служащим 2.175.200 р., организациям 1.250.000 р. Деньги от Уралплатины ожидаются на днях и задолженность будет выплачена.В принятой резолюции конференция работу округа признала удовлетворительной, предложив округу произвести ремонт жилых помещений, принять меры к постройке новых, обратила внимание на своевременную заготовку лесных материалов и дров.

Предложила поставить более точно и правильно техническую отчетность и решительно бороться с бесхозяйственностью и чрезмерными накладными расходами.
Медпомощь.Имеющаяся в Кытлыме больница неважная, но обслуживает рабочих и служащих округа, а также помогает и вольному населению.Больше 2-х месяцев как уже нет заболеваний среди рабочих.За все лето было только два случая заболевания тифом.В настоящее время заключается договор, пересланный в Губздравотдел на утверждение о передаче больничного деЛа и медицинской помощи фонда „Г“ Управлению округа, но ответа нет.С осени 1922 г. по весну 1923 г. заболело сыпным тифом 253 чел., из них пользовалось госпитальным лечением 107 ч.,возвратным тифом 637 ч„ из них госпитальным лечением пользовалось 322 ч. Посетило амбулаторию за истекший год—10990 чел.Средняя посещаемость 92 чел. в день. Род болезни большей частью: зимой—тифы, летом-—болезни обмена веществ.Венерических заболеваний зарегистрировано: сифилисом первой стадии 8 чел., каковые лица с приисков удалены за перекат.В принятой резолюции конференция обязала врача вести беседы и доклады среди рабочих по санитарии и гигиене, периодически производить медицинское обследование задол- женных рабочих по цехам округа и членов их семейств, а также поручила подобрать штат медперсонала, могущих оказать помощь в отсутствие врача, кроме того поручила врачу составить и организовать несколько передвижных аптечек для обслуживания удаленных мест и оборудования округа.

Новый приком.В заключение конференция избрала новый приисковый комитет из 7 чел. и 3-х кандидатов, из них 8 человек коммунистов и ревизионную комиссию из 3-х человек.
В. Г—в

Вопросы соцстрахования.
О работе врачебно-контрольны^ комиссий.По инициативе Уралбюро ВЦСПС была создана комиссия по обследованию работы Губсоцстраха, Екатеринбургской райстрахкассы, вр. контрольной комиссии и постановки медпомощи застрахованным. При обследовании работы вр. контрольной комиссии, комиссией установлено, что вр. контрольная комиссия составлена из 3 врачей постоянных, но работающих по совместительству: 2 из них терапевта и 1 хирург.Работа комиссии происходит при отсутствии каких-либо руководящих указаний, на основании каких признаков болезни можно освобождать и на какой срок.О количестве прошедших через вр. контрольную комиссию больных получены были сведения за май, июнь и июль месяцы.Вот как распределяются рабочие и служащие, прошедшие через вр. к. к. по месяцам:

В мае получили освобождение:
Рабочие'.—122 человека от 2-х до 6 недель, всего—3283 дня, в среднем на 1 больного 27 дней.В то время—
Служащие:—137 от 2-х до 8 недель, всего 3948 дней, в среднем на 1 больного 28 дней.На 1 застрахованного служащего падает дней болезни почти в 3 раза больше, чем на 1 застрахованного рабочего.
В июне получило освобождение:
Рабочие'.—181 от 2-х до 8 недель, всего—4494 дня, в среднем 25 дней на больного.В то ясе время—
Служащие'.—322 от 2-х до 8 недель, всего—9219 дней, в среднем 28, 6 дня болезни на 1 больного.На 1 застрахованного служащего падает дней болезни в 5 раз больше чем на одного застрахованного рабочего.
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В июле получили освобождение:
Рабочие-—131 от 2-х до 6 недель, всего—3255 дня болезни, в среднем 25 дн. болезни на 1 больного.
Служащие:--205 от 2-х до 6 недель, всего—3423 дня болезни; в среднем 17 дн. болезни на 1 больного.На 1 застрахованного служащего дней болезни падает в 2,4 раза больше, чем на 1 застрахованного рабочего..Сведений о количестве признанных здоровыми и направленных в лечебные учреждения не представлено и они в таблицу не вошли.Приведенные цифры являются довольно показательным фактором того, что в работе комиссии не существовало никакого принципа, не чуствовалось руководства профессиональных и страховых организаций. В то время, как служащие учреждений находятся в гораздо лучших условиях по сравнению с рабочими и судя по общей статистике, среди них меньше заболеваний, чем среди рабочих,—в данном случае получилось совершенно обратное явление.Нами взяты цифры о работе комиссии за летние месяцы, в которые особенно было стремление получить отпуска через вр. к. к. и не столько вследствие болезни, сколько для отдыха.Приведенный выше факт говорит о том, как не нужно работать. Вр. контр, комиссия выдает векселя, которые оп

лачиваются страхкассой. Может получиться, что страхкасса не в состоянии оплатить выданных за ее счет векселей, т. е. выплатить пособия, что и случилось в данном случае. Она израсхо довала за эти месяцы в 214 раза больше, чем получила.Произведенное обследование работы вр. к. комиссии дало богатый материал, чтобы немедленно же принять меры к тому, чтобы перестроить все по новому. Страховая касса должна уяснить, что вр. контрольн. комиссия и вр. Экспертная комиссия являются органами, от постановки работы которых зависит рациональное расходование средств кассы.Руководство во вр. к. к. должно принадлежать кассе.. Представители кассы не должны* быть случайными, а постоянными и должны серьезно подойти к изучению работы вр. контрольной комиссии.Должен быть определенный подбор и врачей.Совместительствующим, а тем более занимающимся частной практикой, не должно быть места во вр. к. комиссии.Приведенный материал должен послужить основанием к тому, чтобы каждая касса обратила должное внимание на работу вр. к. к., а Губпрофсоветам следовало бы проконтролировать их работу.
А. Л.

Пермская Районная Страховая Конференция.
Работа Пермской страхкассы развивается—Медпомощь застрахован иым.— «Спутник застрахованного». Нвоый комитет страхкассы.3—4 сентября в г. Перми, с участием 118 делегатов и уполномоченных предприятий и учреждений, состоялась районная страховая конференция, заслушавшая доклады о международном и внутреннем положении СССР, о работе комитета кассы и об организации медпомощи застрахованным.Из доклада комитета кассы выявилось, что большое внимание уделял президиум кассы вопросу о достижении аккуратных взносов предприятиями и учреждениями платежей по соцстраху и о покрытии задолженности хозор- ганов достигающей, однако, и к настоящему времени очень крупных размеров. Так, Лесобумтрест должен кассе (в золоте) 10074 р., „Пермоторг“ 3.224 р., бЗк. Губкомхоз 6136 р. 81 к., Губком 5648 р., Электростанция 4300 р., Лесосплав 3004 р., Авторемонтный завод 680 р. и т. д.В области медпомощи застрахованным президиумом урегулированы взаимоотношения между губздравом и финотре- стом, а учреждением при кассе специальной должности доверенного врача достигнут контроль, как над выпиской рецептов, так и по выдаче больничных листков.Операционная работа развернулась с марта месяца, когда касса стала выплачивать все виды пособия, как по временной утрате трудоспособности, так и по инвалидности и безработице. Особенно крупные расходы пришлось нести ей в летние месяцы, когда приходилось оплачивать отпуска по болезни, выдавать пособия от'езжающим на курорты и увеличивать расходы в связи с эпидемией малярии. Расходы эти были настолько крупны, что для подкрепления фонда „А“ пришлось воспользоваться субсидией ГУСС'ав 649.740 р.В области культпросветительной работы кассой совместно с ГУСС‘ом, издана в 48 страничек карманного размера брошюрка ,Спутник застрахованного11, заключающая в себе выборку из постановлений и распоряжений, как центральных, так и губернских органов соцстрахования. В конце „Спутника" помещен список населенных пунктов, входящих в район деятельности кассы, а также список лечебных заведений и аптек г. Перми и пригородов, с указанием их подробных адресов, дней и часов приема. Конференция постановила распространить этом необходимый для каждого застрахованного справочник, чрез уполномоченных среди застрахованных в обязательном порядке (стоит брошюрка 6 р. в совзн.).По докладу комитета кассы конференция признала работу его вполне удовлетворительной, предложив ему уси

лить состав врачебно контрольной комиссии, за счет представительства профсоюзов и обратить внимание центра на недопущение снижения % отчислений хозоргапов на соцстрахование и проявить максимум твердости в деле выявления еще не застрахованных и привлечения к ответственности неплательщиков' страховых взносов, как частных лиц, так и представителей хозорганов.Крупная организационная работа проделана ныне и в: области медпомощи застрахованным. Уничтожена, между прочим, наблюдавшаяся раньше сутолока в губздраве и гоньба больных по разным учреждениям.Страховой фонд „Г" распределяется следующим образом: на медикаменты 35 о/о, на дополнительное вознаграждение медперсоналу 20 °/0, на коечное лечение 8 проц, на протезы 3 проц., на охрану материнства 2 проц., на социальные болезни 5 проц., на медпомощь по уездам 25 °/о и в запасный фонд 2 проц.—Медпомощь оказывается застрахованным 7 амбулаториями общими и 2 специальными по- приему больных по болезням уха, носа, горла, легочным и кожно-венерическим. Функционируют 1 дом матери и ребенка и 6 яслей. Ведется консультация для беременных и кормящих грудью женщин.В связи с сокращением числа врачей, имеющих право выписывать застрахованным бесплатные рецепты с 60 лиц. до 24-х, число рецептов сократилось с 14.000 до 4000.Доклад губздрава об организации медпомощи вызвал па конференции оживленные прения, в которых указывалось на ненормальные взаимоотношения отдела рабочей медицины с губздравотделом, на невозможность застать дома врача, лечащего застрахованных, для вызова его к больному и т. д.Между прочим, было отмечено, что фонд „Г" расходуется не по прямому назначению. Клиники находятся в распоряжении университета, не разделяющего взглядов орган >в соцстраха. В больницах больных не лечат, а мучат, изучая на них болезни.Конференция, учитывая тяжелое финансовое положение и недостаток медработников, признала работу по оказании медпомощи застрахованным слабой. Для усиления этой работы признано, прежде всего, необходимыми всемерно стремиться к улучшению материального положения медперсонала, обслуживающего застрахованных и к предоставлению последним безоговорочного права на преимущественное обеспечение их медпомощи на началах первоочередности. Фонд „Г" должен расходоваться, в первую очередь, на поднятие квалификации медпомощи, на доплату труда обслуживающе
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го застрахованных медперсонала, на улучшение лекарственного снабжения, на улучшение порции питания стационарных больных застрахованных и т. д. Решено стремиться к созданию при амбулаториях аптек исключительно для застрахованных. Постановлено также широко раз'яснить застрахованным и медперсоналу, что документом, освобождающим застрахованного от работ и дающим право получения заработка за дни болезни, признается только больничный листок или протокол врачебно-Контрольной комиссии. Кроме того, конференция признала необходимым увеличить число зубоврачебных кресел и организовать для изготовления зубных протез зубо-техническую лабораторию, а при центральной амбулатории организовать лаборатории для! производства исследований и анализов (желудочного сока, мочи, мокроты и т. д.).В конце конференции утвержден был устав райстрах- 

кассы и план работ ее на ближайшие 3 месяца и произведены выборы нового комитета кассы.Здесь очень интересно отметить, что состав нового комитета, но предложению ГСПС и фракции конференции РКП (б), конференцией значительно обновлен путем введения в него товарищей, занятых непосредственно на предприятиях, имеющих возможность установить наиболее тесную связь кассы с широкими массами трудящихся и могущих уделять работе в кассе больше времени, чем уделяли ей состоявшие до сего времени члены, комитета, перегруженные работой товарищи, занимающие ответственные посты.Из старых членов комитета в составе его оставлены только два наиболее активных его работника—товарищи Чернышева и Шашмурин и вновь избраны товарищи Агапитов, Старостин, Шарин, Столяров и Третьяков.
С. П.

Рабочая молодежь.
О безработице подростков.

Свертывание некоторых отраслей промышленности до сих пор продолжается. Особенно заметно это в кожевенной промышленности.В связи с этим безработица подростков растет с каждым днем.Одновременно с этим увеличивается количество безработных подростков-учеников, от которых отказывается частный предприниматель. Причем, здесь дело обстоит гораздо хуже.Из общего числа безработной молодежи больший процент падает на ранее работавших в частных предприятиях.Таким образом, перед нами становится вопрос: как предотвратить дальнейший рост безработицы (а он, несомненно, будет продолжаться!) и, особенно, как быть с работающими в частных предприятиях, которым угрожает опасность быть выброшенными на улицу.Ответ на это—должен представлять из себя наметку ряда конкретных мероприятий, проведение которых возможно в данный момент.Прежде—о работающих в частных предприятиях.Здесь имеется несколько различных суждений.Одни говорят о недопустимости бесплатного ученичества и думают путем снижения патентного налога за подростков до 5О9/о, вызвать интерес частного предпринимателя к содержанию -большего числа подростков, другие, наоборот, ратуют за бесплатное ученичество в частной промышленности, об'ясняя эту защиту тем, что лучшее положение невозможно.Итак, прежде, об ученичестве.Нам кажется, что и речи быть не может о бесплатном ученичестве. Эго приведет только к безудержной экспло- атации подростков кустарями, в течение хотя бы и шести месяцев.Товарищи могут сказать, что положение кустарной промышленности тяжелое и нужно пожалеть карман кустаря (уже раздавались такие возгласы!), но, ответим мы им, и положение государственной ’ промышленности не из легких, 

а между тем, там подросток,получает и в течение шести месяцев хоть какое бы ни было малое, но все же содержание.Неправда и то, что кустарь с радостью возьмет на бесплатное обучение подростка. Он тогда должен содержать его, он тогда не может быть уверенным, что в течение шести месяцев подросток захочет чему-либо научиться, да он и должен налог платить за этого подростка, как за взрослого рабочего.Кустарь заинтересован в том, чтобы получить больше прибыли. И когда он приглашает ученика, он думает о прибыли же. Причем эту прибыль он получает гораздо скорее, нежели получает прибыль от труда подростка госпредприятие, потому что квалификация в кустарной промышленности идет гораздо быстрее, нежели в промышленности государственной.Допустив бесплатное обучение подростков у кустарей, мы вскоре вынуждены будем наблюдать такие явления, когда кустари будут увольнять подростков, не взирая на существующее законодательство, закрывая предприятие на время что ли, и „бесплатное обучение" будет продолжаться, не шесть месяцев, а год и больше.Если же кустарь вынужден будет выплачивать подростку заработную птату с самаго начала, то он не уволит его, пока не получит обратно с прибылью средств, -потраченных на обучение подростка.Таким образом, здесь будет два достижения: одно — это то, что подросток будет работать и ему не будет грозить увольнение, другое—подросток получит квалификацию и в случае увольнения, ему легче будет найти работу.Однако, снижение налогового сбора с кустарей за подростка, на время эго обучения, необходимо.Что же касается выдач пособий из страхкасс, то тут нам кажется совершенно немыслимым расходование средств на п щдоржку существования подростков, работающих у кустарей, ибо это значит помогать кустарям, давать им повод не платить подросткам, или задерживать выплату.
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У нас много безработной молодежи, для которой и нужно сберечь средства.Итак, наш вывод относительно подростков-учеников, работающих у кустарей:1) подростки должны оплачиваться наравне со взрослыми рабочими по установленным разрядам, при 6 часовом рабочем дне (в предприятиях вредных производств при 4-х часовом рабочем дне).2; Налог на кустарей за подростков, на время их обучения необходимо понизить до 5О°/о. Профсоюзы должны добиться особого постановления местной власти на сей счет.Сейчас мы должны проложить все условия к тому, чтобы подростки так или иначе получали бы возможность обучаться ремеслам. Следить за тем, чтобы предприниматель не эксплоатиг ал подростка—дело не особенно сложное, так как сущ< сзуют соответствующие законы, за отклонение от которых предприниматели строго караются. Ри

сковать предприниматель особенно не будет, так как риск— дело опасное и грозит ему раззорением.И, еще несколько слов о борьбе с безработицей под
ростков вообще.Представительством НКТ был поставлен вопрос перед хозорганами Урала, об увеличении брони подростков на предприятиях, но, из этого, как видно, ничего не вышло.Союзам нужно всеми силами добиваться увеличения нормы подростков, работающих на предприятиях.Одновременно с этим профсоюзы должны стремиться, чтобы подростки включались в организуемые органами Нар- комтруда артели безработных и организации особых артелей подростков. Последние вполне возможно организовать из подростков, ранее работавших в кожевенной и деревообрабатывающей промышленности.Всем этим делом нужно запяться сейчас же.

Алданский.

„Комсомол на транспорте".
Ячейка Р.К.С.М. при Екатеринбургских главных мастерских Пермской ж. д. является одной из лучших ячеек фабрично-заводских Екатеринбургской губернии. На губернском конкурсе она заняла второе место и выставлена на Всероссийский конкурс.

Из истории.В августе 1917 года при мастерских была организована ячейка Социалистического союза молодежи.За 6-ть лет существования ячейка то росла, то замирала, то в ней 100 с лишним членов, то 20-30 человек. Причиной этому были уходы активных взрослых членов на фронты: Чехословацкий, Колчаковский, Деникинский, польский и трудфронт. Уходили десятками и погибали, или распылялись по России; возвратилось и находится в мастерских старых членов всего несколько человек.
Работа.В 1923 году ячейка укрепилась и широко развернула свою работу, результаты которой выявились на конкурсе.Если летом прошлых годов работа замирала, то в нынешнем году она развилась и дала крупные достижения.В летний период энергично работали кружки:Политический—где разбирались, главным образом, вопросы юношеского движения и текущие события.Оортивный—занимавшийся футболом, гимнастикой и легкой атлетикой.Драматический и литературный—поставлено 6 спектаклей.Ячейка, первая по Екатеринбургской губернии, взяла шефство над деревней, в которую два раза выезжали активисты, и была организована экскурсия всей ячейкой.Экскурсии также оживляли работу. Всего за лето было устроено научных экскурсий 4, прогулок около 10.Ячейка имеет хороший авторитет не только у молодежи, которая тесно сплотилась вокруг ячейки, но и у взрослых рабочих, которые часто присутствуют на собраниях ячейки и принимают участие в работе политкружка.

В ячейке 41 член и 9 кандидатов, из них 9 девушек Все рабочие, работающие в мастерских на производстве’
Забота о молодежи.Ячейкой выделены: представитель в местком профсоюза и в Р.К.К., которые и проводят всю работу.Бронь выполнена свыше установленного процента.За последние месяцы проведено анкетное обследование всех подростков и развернута работа по регулированию тарифа.Уже в этом месяце 8 подростков переведены в высшие разряды.За проведением норм охраны труда установлен строгий контроль и нарушений уже не наблюдается.Все подростки в весенний период были проведены через медицинскую комиссию. Отпуска проведены полностью. Большинство из подростков были командированы в дом отдыха.
Школа фабзавуча.Долго добивались школы фабзавуча, наконец то открывается и она.6 го сентября подростки прошли через мед. комиссию и вот результаты: „недоразвитие1*, „впалая грудная клетка*, „катарр верхушек легких** -все неспособны к тяжелым работам. Лето и дом отдыха большой помо’щи не оказали. Это говорит за то, что профсоюзу необходимо обратить серьезное внимание на труд подростков, принять меры к недопущению их на черные, тяжелые работы.7-8 были устроены испытания по русскому и арифметике. Из 53 человек выдержало всего 21 человек. (Это лишний раз должно напомнить профсоюзу о необходимости создания при клубах подготовительных курсов, потому что рабочая молодежь в производстве почти неграмотна).Вот работа нашей ячейки, недавно отпраздновавшей шестилетнее существование.

Н



Пермский Дворец Труда.

Слыхал ли кто-нибудь до Красного Октября 17 года такое 
странное, для ушедшего в глубокую могилу старого прошлого, 
сочетание слов — «Дворец» и «Труда»?

В то нехорошей намята прошлое, с понятием «Дворца» 
соединялось обычно понятие о жилищах коронованных владык 
мира, и капиталистов, незнавших счета своих, нажитых потом 
и кровью рабочих, денег, а одновременно с понятием «труда», 
и «трудящегося», невольно тогда вспоминались пе пышные 
«дворцы», а убогие лачужки на городских окраинах, или сырые, 
подвальные этажи городских многоэтажных громад.

После Красного Октября нс стало у нас коронованных 
владык.Владыкой мира стал Труд, именем которого трудя
щиеся столиц п провинциальных городов первой в мире Рес
публики Труда стали именовать отводимые для культурно- 
просветительной и общественной работы лучшие здания в 
своих городах, присваивая им и название «Дворцов».

Такой Дворец Труда есть и у вас, в г. Перми, которому я 
посвящаю мой настоящий небольшой очерк.

Дворец Труда—центр пролетарского строительства.

Дворец наш занимает громадное, стильной архитектуры, 
четырех;этажное здание бывшей женской гимназии, в стенах 
которой раньше готовились к жизни дочери господствовавшего 
в то время'класса, будущие «барыни» старого буржуазного 
общества.

А теперь' здание это является центром культурно-просве
тительной работы пермских пролетарских организаций, цент
ром партийно-профессиопально-советского рабочего строитель
ства,

Это чувствуется каждым при входе же в вестибюль здания 
Дворца, где на. особой доске ежедневно анонсируются назна
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чаемые здесь общие собрания, конференции и. с’езды различ
ных организаций, темы лекций и докладов, пьесы, ставя
щихся здесь же спектаклей, программы концертов и т. д., и т. д.

Не бывает дня, чтобы в одной из какой-либо многочис
ленных комнат Дворца не происходило бы собрания или засе
дания какой-либо организации, или пе велась бы культработа, 
сосредоточенных во Дворце секций центрального пермского раб. 
клуба, библиотеки и показательно-производственных выставок, 
отдельных предприятий и учреждений.

И нельзя не согласиться с. красующимся на стене,\ при 
входе же во Дворец лозунгом: «Это ты, творец всех ценностей 
мира — Рабочий класс—создал Дворец Труда!». Необходимо 
только прибавить к этому лозунгу, что создавшие этот Дворец 
рабочие, на устраиваемых в нем партийных, профессио
нальных и советских с'ездах и совещаниях создают вместе с 

тем и Дворец всего пролетарского государства, коллективным 
творчеством,разрабатывая и уточняя систему коммунистиче
ского общества.

Выставки.

Кроме этих с’ездов и собраний, в Дворце Труда, как я 
уже упомянул, ведется работа показательно-производствен
ных выставок, рабочего клуба с его секциями и библиотеки.

На этих отдельных отраслях, протекающей в Дворце 
культурно-общественной работы я сейчас остановлюсь попод
робнее.

Сначалао выставках.
К концу прошлого года в 10-ти обширных залах второго 

и третьего этажа Дворца функционировало 13 выставок гу
бернских организаций и учреждений, Мотовцлихпнского ору
дийного и Лысьвенского заводов. , ,

Выставка Губпрофобра

ческой партии. На выставке Губоно вы подробно можете позна
комиться с состоянием дела народного просвещения в губер
нии. А выставку Губздрава можно смело сравнить с науч
ными учреждениями первоклассных клиник. На выставках, 
чисто производственного характера экспонируются лучшие 
экземпляры продукции предприятий и образцы достижений в 
области техники (приемочных радио-депеш и т. д.)—-В общем 
и целом, все выставки носят отчетно-показательный характер.

Трудящиеся Перми живо интересуются этими выстав
ками, открытыми для обозрения в определенные, для каждой 
отдельной выставки дни, охотно их посещая и получая при 
этих посещениях подробные об’яснения экспонатов спецами- 
руководителями. выставок.

Посещают выставки и различные экскурсии.
За последние три месяца (октябрь—декабрь) прошлого 

года общее число посетителей 13-ти выставок выразилось в 
6351 человек.

С января текущего года выставки кожтреста и исправ
домов, железнодорожного транспорта и деревообрабатываю
щего производства, за отсутствием технических руководите
лей-надзирателей, были свернуты.

Оставшиеся 9 выставок в январе посетило 2994 чело
века, при средней посещаемости выставок в 28 человек (все 
выставки в общей сложности, в январе работали 106 дней). 
Экскурсий па выставку в январе было 6 с 192 участниками 
—В феврале — посетителей выставки было 1921 человек и 
16 экскурсий с 337 их участниками. — В марте, в связи с 
происходившим во Дворце Труда Губернским С’ездом Советов, 
число посетителей выставок достигло 6600 лиц, а экскурсий 
в этом месяце было 10 с 220 участниками. В апреле — 3 
экскурсии и 4273 посетителя выставки и в последний перед 
летним перерывом май месяц выставку посетило 2476 лип, а

Выставка Рабочего Дома.

Были выставки: Истпарта, Губкома РКП (б), Губоно, 
Губздравотдела, Губземуправления, Железнодорожного Тран
спорта, Нарсвязи, Полиграфического производства, Союза 
деревообделочников, Союза строительных рабочих, Кожтре- 

стов, Исправдомов и заводов Мотовилихи и Лысьвы.
Размер журнального обзора не позволяет мне перечис

лить тысячи находящихся в выставочных залах экспонатов, 
иллюстрирующих то пли иное производство, или работу того 
или иного учреждения. Скажу лишь, что каждый посетитель 
выставки как на Ладони видит — что делают наши учреж
дения и предприятия и как, несмотря на тяжелые экономиче
ские условия, эта деятельность шаг за шагом растет и разви
вается.

Зайдите, напр., на выставку Истпарта и вы, как в зеркале 
в богатейшей исторической литературе и в других экспонатах 
можете видеть историю развития нашей руководящей полити- 

экскурсий на выставку в этом месяце не было. В конце мая 
было приступлено к организации новой выставки — Павлов
ского завода по выделке кос (доставлено 19 экспонатов).

В июне выставка обозревалась лишь экскурсиями уча
щихся как пермских учебных заведений, так и иногородних —■ 
слушатели Московского рабфака при институте инженеров 
путец сообщения, Березниковского техникума, Осинского пед- 
техникума и т. д.

Кто посещает выставки, можно судить по данным, напр., 
за апрель месяц. В этот месяц из 4273 посетителей выставок 
было: учащихся 1739, служащих 1392, рабочих 634, красно
армейцев 229, крестьян 100 и невыясненного положения 179.

Наибольшей посещаемостью, по данным за апрель же, 
пользуются выставки Губздравотдела (1625 посети,телей) и 
Губкома РКП (1028 посет.).
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Центральный рабклуб имени тов. Ленина.
Во Дворце же Труда функционирует центральный перм

ский рабочий клуб имени тов. Лепина, открытый 14 марта 
1922 года при 40 членах—организаторах клуба

При наличии в Перми целого ряда отдельных рабклубов 
крупных профсоюзов (железнодорожников, водников, медиков, 
просвещенцев, коммунальников и т. д.), а также полу-цент- 
ральпого рабочего клуба имени Энгельса па рабочей городской 
окраине-Заимке, Ленинский клуб не проявляет желаемого раз
маха своей деятельности, хотя деятельность эта с каждым 

месяцем постепенно развивается, Доказательством этого может 
служить п непрекращающийся рост членов клуба и увеличи
вающееся число открытых выступлений членов секций клуба.

По отчетным данным о .работе клуба с 1 апреля по 1 
июля текущего года, в этот период времени членов клуба было 
239 — служащих 107, рабочих 86 п женщин 46, а из них — 
членов РКП (б) 23 и членов РКСМ—8. Членских взносов за 
это время поступило 630 р., от культфондов профсоюзов 10.695 
руб. и разных поступлений 1255 р.

-При клубе работают секции: драматическая, хоровая, 
литературная, профдвижения, музыкальная (класс рояля) и 
великорусский оркестр.

Драматической секцией в апреле было поставлено 3 спек
такля, в мае — 5 и в июне — 2. 1 мая секция выступала в 
уличных открытых инсценировках, а 12 мая поставпла инсце
нировку в заводе Мотовилихе, специально для женщин-работ
ниц — «Суд над проституткой», собравший до 1050 зрителей. 
В текущей повседневной работе ведутся занятия по интонации, 
жесту, рптму и мимике. Руководителем секции состоит опытный 
артист тов. Кондратьев.

Открытых выступлений хоровой секции за. 3 месяца было 
10. В текущей работе ведутся занятия по пению и постановке 
голоса.

Члены литературной секции занимаются критическим 
разбором классиков, изучением техники речи, разбором речей 

ораторов из самих членов клуба и т. д. Один раз секция высту
пила и открыто, поставпла показательный вечер.

Одно же открытое выступление имела за отчетное время 
и музыкальная секция (рояль). — Великорусский оркестр 
имел 2 открытых выступления.

На профсекции занятия велись лишь в апреле. Прочи
тано было несколько лекций по профдвижению за границей и 
в юго-западном крае.

• К сентябрю месяцу число членов клуба возросло до 290 
лиц. В настоящее время происходит их перерегистрация.

Во главе клуба стоит правление в составе 7 товарищей, 
из коих постоянно работает 1 член, при одном же техническом 
сотруднике. Заседания правления бывают обычно 2 раза в 
месяц и 1 раз в месяц устраиваются общие собрания членов 
клуба.

Библиотека.
Развивается культработа и находящейся во Дворце 

1 руда библиотеки с читальным залом. Наблюдается ежеме
сячный рост ее подписчиков. Так, в апреле их было 1189, в 
мае 1234, в нюне 1276 и в июле 1297. — Посетителей чи
тального зала, библиот., в июле было 1201, преимущественно 
учащиеся (553).—Книг в течение июля выдано было 1521, 
главн. образ, беллетристического содержания. На. 1 августа в 
библиотеке было 17.313 экземпляров разных книг.

Библиотека бывает открыта: для взрослых 4 раза в неделю 
— вторник, четверг и суббота с 3 до 8 час. и по воскресеньям 
с 1 до 6 часов, а для детей 2 раза в педелю — понедельникам 
п пятницам с 3 до 8 час. веч.

В дни чествований исторических революционных событий 
в библиотеке устраиваются «выставки» с подбором соответ
ствующей литературы, относящейся к тому или иному чест
вуемому событию (9 января, день Парижской Коммуны, день 
работницы и т. д.), и такие же выставки в честь юбилеев знаме
нитых писателей и революционных деятелей.

Партклуб.
В одном из крыльев здания Дворца Труда открыт цент

ральный коммунистический клуб, при котором также имеется 
библиотека-читальня.

*
Закапчивая настоящий очерк, я беру на себя смелость 

утверждать, что наш Пермский Дворец Труда является одним 
из самых видных культучреждений Урала, а быть может и 
всего СССР.

Являясь кузницей пролетарского строительства, он, в то 
же время, является и очагом просвещения и местом разумных 
развлечений п отдыха пермских трудящихся.

Нельзя, поэтому, не высказать самого искреннего поже
лания, чтобы Центральные организации, субсидирующие Дво
рец, увеличили кредиты па его содержание, а местные губерн
ские организации, также оказывающие ему посильную под
держку, усилили свое внимание и заботы о нем.

Сергей Павлинов.

Из жизни Пермски^ профсоюзов,
Пленум райкома горнорабочиеИз заслушанного на этом пленуме, доклада президиума райкома видно, между прочим, что райком к 1 июля об‘- единял 9688 членов, составляющих 85% общего числа занятых в производстве рабочих.В августе при орготделе райкома учреждена юридкон- сультация, к помощи которой, за 15 дней её работы обращалось 11 лиц, главным образом (5) по уголовным делам.Индивидуальный порядок взимание членских взносов проводится только в двух пунктах.

В области работы ТЭО доклад райкома отмечает неважные дела с зарплатой, которая на некоторых копях не выплачена еще за июнь и июль. Колдоговор нарушается. Неудачно прошла кампания с хлебным займом, облигаций которого управление копей, из-за недостатка средств, своевременно приобрести не сумело. Сейчас ждут в Кизел облигаций на 30 тысяч пудов, но уже по 75 р. за пуд., союзом открыт на 70 человек дом отдыха, функционирующий довольно удовлетворительно, хотя летом были перебои в питании отдыхающих из-за отсутствия некоторых продуктов 
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питания. Интересует шахтеров новый колдоговор, но он пока еше в проекте.Культработа оставляет желать лучшего и, пожалуй, много лучшего. Число неграмотных членов союза достигает в районе 1200 человек, а ликвидации неграмотности летом, за отсутствием учителей, не велось, кроме Ленинской копи, в ликиункте которой обучалось 70 человек. С наступающей осени ликвидацию неграмотности предполагается поставить на первый план, сделав ее краеугольвьш камнем всей работы культотдела. — Клубная работа тоже не ведется, так как все помещения, отведенные под клубы, оказались непригодными. В Кизеловском клубе работа, впрочем, частично ведется. Здесь, довольно хорошо поставлены музыкальный и драматический кружки. Есть хор, который ежемесячно посылается с оркестром для постановки концертов на копях. - Библиотечное дело поставлено плохо. Причина—отсутствие опытных библиотекарей.—Работа по физкультуре начинает оживать, сорганизованы футбольные кружки.Пленум нашел работу президиума усиливающейся, предложив ему обратить внимание на сжатие профаппарата и на урегулирование вопроса уравнения тарифных разрядов по району. Вместе с тем постановлено, для подготовки квалифицированных рабочих горной промышленности, организовать школу фабзавуча с практическими работами „ в горе“ и принять меры к сохранению существующего профтехнического училища и к организации школы для взрослых повышенного типа.Не особенно веселые думки навеял на пленум, заслу

шанный затем доклад замуправляющего Кизелкопями т. Шамова. Познакомив пленум с происшедшей реорганизацией в Главном Управлении топлива, тов. Шамов отметил крайне I тяжелое финансовое положение управкопей. Зато выполнение производственной программы блестящее: в сентябре ' месяце добыча угля будет производиться уже сверх программы.Пленум шахтеров, как и следует подлинной пролетарской организации, учел тяжелое положение своего государственного предприятия, ни словом не обмолвившись в принятии по докладу хозоргана постановления о зарплате, а предложив лишь ему принять строгие меры к улучшению жилищных условий рабочих в пределах, возможных в настоящих условиях.На высоте своего пролетарского положения оказались шахтеры и при обсуждении последних, стоявших в повестке дня пленума, вопросов: о помощи ВУЗ‘ам и последних событиях в Германии.По первому из этих вопросов пленум постановил усилить материальную помощь Пермскому и Екатеринбургскому университетам, поручив членам райкома провести по копям кампанию ,,Недели помощи ВУЗ^ам ," а президиуму определить сумму, какая может быть отпущена из средств союза рассадникам высшего знания.По вопросу же о германских событиях пленум постано- вил,- повести среди членов союза широкую популяризацию идеи борьбы рабочего класса Германии, с призывом о всемерной материальной поддержке германских рабочих.
У Пермски^ строителей.

В предыдущем номере «Рабочего Журнала» я сообщал, 
Что Пермский Губотдел Строителей, только что Сорганизовав
ший в союз свыше 2000 раб., занят, на. постройке нового же

лезнодорожного депо на ст. «Чусовой» и железнодорожных 
мостов на. Яйве, Усьве и Губахе, привлек к судебной ответ
ственности старшего производите.!я этих работ гражд. Ощеп- 
кова и заведующего постройкой депо инженера Коновалова за 
непризнание ими законными организованные на постройках 
Рабочкомы н за распространение среди рабочих слухов, Под
рывающих авторитет союзной организации.

Это интересное судебное дело, могущее послужить хоро
шим уроком для всех администраторов и хозяйственников, иной 
раз не особенно считающихся с профсоюзом, разобрано было в 
выездном заседании трудовой сессии Пермского губсуда па 
месте самых работ — в Чусовой в здании железнодорожного 
клуба.

Разбиралось дело два дня—10 и 11 сент. В состав суда 
входили: иредтруДсесспп т. Шатохин и народные заседатели— 

член коллегии Губотдела. Труда тов. Котельников и предгубот- 
дела совработпиков тов. Кабанов.

Обвинителями выступили — член президиума нермск. 
ГСПС тов. Бревдо п предгуботдела строителей тов. Коневских.

Оба. дня заседания луда клуб был переполнен чусовскими 
рабочими.

Подсудимые отрицали свою вину, но свидетельскими пока
заниями виновность их в преступной борьбе с молодыми проф’- 
ячемками союза строителей была подтверждена. Трудовая сессия 

обоих обвиняемых признала виновными, в противодействии 
союзной деятельности и дискредитировании союзной органи
зации, приговорив, в порядке 131 ст. Угол. Кодекса, гражд. 
Ощепкова к двум годам лишения свободы (условно) и к денеж
ному штрафу в Всероссийский фонд социального страхования 
в размере 1000 рублей золотом, а инженера Коновалова к 6-ти 
месяцам лишения свободы (условно же) и штрафу в 250 р. 
золотом.

Колдоговор с управлением жепдороги.

'Другим очень крупным событием в жизни Пермского 
союза строителей является только что заключенный им, сроком 
на 3 месяца, коллективный договор с управлением Пермской 
железной дороги на строительных рабочих, которые заняты 
па тех же железнодорожных строительных работах' в Чусовой и 
на Лупьевской ветке дороги.

Больших трудов стоило Губотделу союза заключить этот 
договор.

Представителю Губотдела дважды приходилось выезжать 
из Перми в Екатеринбург — сначала для заключения договора, 
а потом для пересмотра одного из параграфов его (15-го), 
лишавшего строителен предоставленных железнодорожным слу
жащим проездных по желдороге льгот.

При заключении договора союзу строителей немало поме
та.! сначала союз железнодорожников, в лице Дорпрофсожа, 
не соглашавшейся па размежевание строителей от своего союза.

Вопрос этот передавался па рассмотрение У рал-Бюро ВЦСПС, 
разрешившего его в пользу строителен и договор, наконец, был 
заключен.

Размер зарплаты установлен в 6И уел. тов. рублей для I 
разряда, при соотношении 1 к 17 разрядов 1:8, ц; выплатой ее 
по курсу на 1 число платежного месяца. Оговорены: 6%' отчи
сление за неиспользованные отпуска. 2% — па содержание 
рабочдомов и 1% на союзную культработу.

При вторичных переговорах союза с управлением дороги 
по пересмотру 45-го параграфа договора, параграф этот редак
тирован в том смысле, что управление дороги предоставляет 
рабочим строителям полные проездные льготы, предостав
ляемое железнодорожникам, только после трех месяцев работы 
строителей на дороге, лицам же, проработавшим менее тсех 
месяцев, выдаются лишь групповые билеты (раз в месяц 1 
оплот па 10 рабочих) и на расстояние не свыше 300 верст.

С. П—нов



Дорогие товарищи.За последнее время заметно возросло стремление союзных организаций к расширению библиотек.Выделяются обыкновенно средства и на эти средства закупается разная литература. Мы считаем такой порядок далеко не идеальным и не практичным. Нужно знать, что покупать, нужно знать, какую библиотеку организовать, нужна известная система в подборе книг.Мы знаем, что на местах трудно исправить ненормальности в этом направлении и потому решили пойти на встречу и помочь постольку, нискольку, в сидах будем помочь.

При редакции „Рабочего Журнала1* мы организуем специальное бюро, которое будет давать советы по библиотечному делу, посылать рекомендательные списки книг ит. п.Итак, товарищи, при редакции уже два бюро: бюро помощи самообразованию и бюро помощи библиотечному делу.Обращайтесь-же товарищи, когда нужно. Ответ всегда получите. Пишите.
Редакция.

Профлитература.

Г. АЧКАНОВ.— «Как мы боролись и строили свой 
союз».

(Матерна.и.1 для истории). Изд. В. Води. 'Гранен. М. 
1923 года.

Простую и доступную каждому книжечку Ачкаиова сле
дует внимательно прочесть нашим союзным работникам. Не 
безинтересна. она п для рабочих. Каждый более или менее 
грамотный товарищ может читать эту книжку. II нужно сказать, 
что местами опа так хорошо изложена, что читаешь с захваты
вающим интересом.

Автор начинает с 1903 года, от развития нелегального 
кружка под именем «Регистрация моряков». В истории моряков 
ярко отражена, и история революционного движения и особенно 
период до 1905 года. Автор хорошо нарисовал картину 1905 
года и идущих вслед за ним годов реакции.

Хорошо описан и Октябрьский период п годы гражданской 
войны борьба с контр-революцпей, организационная работа.

Останавливается автор книжечки и на союзной работе — 
здесь находят свое отражение все стороны союзного строитель
ства и работы: тарифная, организацией. п культурная работа. 
Говорится в книжечке и о роли союза в мировом движении.

В общем и целом — книжка интересная и ценная. Хорошо 
было бы, если бы другие союзы тоже последовали бы примеру 
водников.

Читателей книжка, несомненно, найдет средн рабочих, если 
будет хорошо распространена, а. не пролежит на складах в 
центре. Пока, по крайней мере, не видно, чтобы она хорошо 
распространялась.

Л НЕМЧЕНКО. «Финансовые вопросы социального стра
хования». Москва 1923 г.Эта брошюра совсем недавно вышла из печати и является пятым выпуском серии—„Библиотека страховика*. Автор прежде всего дает общий обзор положения соцстрахования в республике и констатирует улучшение дела в общем, несмотря на сокращение проц, страховых отчисл. Поступление отчислений в кассы постепенно налаживается и, в связи с этим открывается возможность увеличенияразмера пособий.В следующей за общим обзором части брошюры, "автор подробно останавливается на финансовой практике соцстрахования в общем и на отдельных фондах.В конце автор делает выводы, которые, в общем, сводятся к следующему:1) Необходимость полного взыскания страховых отчислений с страхователей,2) организованная борьба с симуляцией,3) проведение начал правильной бюджетно-плановой работы страхкасс.Брошюра написана живо и интересно. Полезно ознакомиться с ней не только страховикам, но и профессионалистам.

Книги по естествознанию и технике.
Книжки Рубаника Н. А.1. „ Дедушка время “ изд. ГИЗ. 1920.2. „ Рассказы о подвигах человеческого ума и о чудесах науки “—Прекрасная и понятная для каждого книжка, со множеством разнообразных рисунков. Читается с большим интересом.3. „ Начала всех начал “—Книжка о том, как появились звезды, солнце и другие небесные светила. Почему они появились.4. „ Что такое кометы “.5. „ Что есть на небеРассказы об устройстве вселенной.6. „ Вечное движениеРассказ о проявлениях энергии в природе.7. „ Как живут камни

8. „ Как люди научились летать по воздуху,,— Богато иллюстрированная книжка, в которой рассказано о прошлом и о будущем авиации.
9. „Среди тайн и чудес*. Изд, 1919. Петр. Госиздат.Книжка написана очень легко и увлекательно. В ней рассказано о том, как возникает и живет вера в чудеса и чудесное. Книга снабжена большим количеством хорошо исполненных рисунков.Рекомендуем для кружков „Искры** и союзных библиотек.
Гельвецкий „Бог, природа, человек**, изд. Главпо

литпросвета У. С. С. Р. X. 1922.Эту замечательную брошюру мы рекомендуем для первоначального знакомства с значением религии. Написана она легко.
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И. СТЕПАНОВ. „Электрификация РСФСР в связи с 
переходной фазой мирового хозяйства11. Госиздат, 1923.В этой книжке наглядно, просто и понятно для каждого читателя рабочего или крестьянина описана обстановка, которая вывела на мировую сцену вопрос об электрификации. В книге изложена также экономическая сторона электрификации и ее социальные последствия. Читается книга легко и с большим интересом.Рекомендуем клубам, кружкам и рабочим, интересующимся вопросами.

ЛАФАРГ, П. „На капиталистической каторге1. Изд. 
„М. Рабочий’. 1922.В книге собран ряд прекрасных статей и памфлетов. „Об обрезании11, „Мифе о непорочном зачатии", „Мифе об „Адаме и Еве", „Причинах веуыв бога" и т. д.Из памфлетов наиболее хороши—„Пий X й в раю“ «Молитва капиталиста» и др.Книжку рекомендуем, как материал для совместных чтений, бесед и рассказываний.

В. РЮМИН. „Чудеса науки и техники".Как-то, в виде бесплатного приложения, к журналу „Природа и люди", выходившему в Петрограде, до революции, были даны 6 популярных книжек инженера В. Рюмина „Чудеса науки и техники"'. Теперь эги книжки трудно найти, разве только в библиотеках они есть. Но, между тем, при том интересе к технике, который выявился за последнее время в рабочих массах, они сыграли бы не маловажную роль. В этих книжках оченф популярно написано о всех открытиях и изобретениях, о подвигах человеческого ума. В -книжках свыше тысячи рисунков и черте- жей, иллюстрирующих статейки.Особенно интересны статьи об электричестве, о паровых машинах, о железных дорогах, обработке волокнистых веществ, применении техники в сельском хозяйстве и т. д.Книжки Рюмина следовало бы переиздать.Рекомендуем их библиотекам, самоучкам и всем интересующимся наукой и техникой для общего ознакомления.
О «Рабочей Газете».Несомненно, что «Рабочая газета»—самая популярная газета в рабочих массах.У нас, на Урале, эта газета очень широко распространялась, до поры до времени. Теперь, когда исправилась наша местная газета «Уральский Рабочий», когда она стала аккуратно доставляться на места, количество выписываемой „Рабочей Газеты11 здорово сократилось (от 35000 до 3000). Отмечая рост популярности „Уральского Рабочего" в массах, нельзя не сказать, что ослабление подписки на «Рабочую Газету»—явление совсем нездоровое. Вся беда в том, что «Рабочая Газета» за последнее время плохо распространяется. Что же касается симпатий рабочего, то они, несомненно, на стороне «Рабочей Газеты».«Рабочая Газета» вполне заслужила внимание широких масс. Ее они могут считать своей. Она—интересная, живая, полезная газета. И дешевая. А потому нашим союзным организациям, в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы, «Рабочая Газета» у нас, на Урале, выписы

валась чтобы рабочие ее читали. Нужно побольше выписывать для клубов, для читален, для фабзавкомов и библиотек на предприятиях. Нужно и агитировать за „Рабочую Газету" в массах. Она должна стать самой распространенной газетой у нас, кроме, конечно, '„Уральского Рабочего" „Уральский ^Рабочий", как нашу уральскую газету, тоже необходимо поддерживать.Итак:— Теперь же нужно взяться за широкое распространение «Рабочей Газеты» и первым делом выписать ее для всех клубов и союзных ячеек,. — Теперь же нужно взяться за организацию коллективной подписки рабочих на „Рабочую Газету" и «Крокодил». — Нужно всеми мерами стремиться помочь «Рабочей Газете» в увеличении ее тиража до миллиона. Тогда рабочий будет иметь хорошую и очень дешевую газету.
Редакция «Рабочего Журнала».

Издатель:
Уральское Областное Бюро ВЦСПС

и Екатеринбургский Г С. П. С.
Уралобллит № 1631. Екатеринбург, тип „

Редакционная коллегия:
Г. Эйхле).

К. Маневич.
Акц. Общ. Уралкнига Зак. № 1197.
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