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От редакции.
Шестнадцатого ноября созывается Областное Совещание по союзному районированию для конкре

тизации намеченного ранее плана.
Главная задача совещания-—разрешить вопросы, связанные с проведением районирования по отдель

ным производственным союзам.
Освещению этих вопросов редакция уделяет главное место в настоящем номере.
К сожалению, не все .союзы представили своевременно материал и придется этот пробел запол

нить в следующих номерах.
И вопросам районирования еще придется возвращаться неоднократно.
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Подготовка союзного районирования.
(К Областному Совещанию).

К. Маневич.

Союзное совещание по районированию созывается 
в момент, когда кампания советско-партийного райони
рования широко развернулась;

Уже происходит ряд окружных советских и пар
тийных с'ездов и конференций, за которыми в ближай
шие дни последуют областные с'езды.

Приближается время практического осуществления 
союзного районирования и преддверием к нему являет
ся созываемое областное совещание представителей 
большинства союзных организаций Урала.

Совещание должно в значительной мере облегчить 
работу предстоящих, в начале будущего года, союзных 
Уездов и проделать всю предварительную черновую ра
боту.

Общий план и принципы союзного районирования 
уже проработаны, подверглись широкому обсуждению 
местных организаций и, в общем, подтверждены послед
ним пленумом ВЦСПС.

Задача совещания—детально проработать отдельные 
практические вопросы по реорганизации союзного ап
парата, разрешить так называемые „мелочи", от кото
рых в дальнейшем будет зависеть правильное развитие 
союзной работы.

Одна из важнейших задач совещания и дальней
шей нашей работы—обеспечить создание.крепких об
ластных союзных органов, способных руководить союз
ными организациями, разбросанными по необ‘ятной 
Уральской области.

Для этого необходимо внимательно подсчитать свои 
силы: учесть наличный состав работников всех союз
ных ячеек, передовых активных рабочих на производ
стве и наметить наиболее способных для руководства 
областными и окружными организациями.

Это чрезвычайно сложная задача, ибо необходимо 
создать авторитетные областные комитеты союзов из 
лучших работников и, вместо с тем, нельзя обескро
вить низовые организации.

Поэтому нельзя без предварительной подготовки 
дожидаться решений Уездов, а нужно заранее тщатель
но расчитать, как рациональней использовать скудные 
силы ' союзных работников п дать с'ездаи • готовые, 
предположения о подборе работников.

Наряду с этим необходимо всерьез заняться во
просами сжатия и сокращения союзного аппарата.

Районирование—чрезвычайно благоприятный момент 
к тому, чтобы, реорганизуя союзный аппарат, до воз
можности упростить его. ’

Поставленная перед союзами задача —довести чибло 
работников областкомов и окротделений до одного на 
500 членов—должна быть решена полностью, именно 
теперь—при районировании.

Несомненно, в этом отношении придется преодолеть 
сопротивление некоторых союзных органчзаций, имею
щих тенденцию к дальнейшему расширению своего 
аппарата.

Так, например, совработники не считают возмож
ным осуществить норму 1:500, хотя им, как крупному 
соединению, этого легче всего достигнуть, нужно толь
ко отказаться От укоренившихся „милых привычек" не 
делать шагу без союзных управделов, машинисток, 
технических секретарей и т. д., нужно сократить в 
союзах „бумажный потоп" и заменить его живым 
обслуживанием массы.

Точно также вредна тенденция (тех же совработни
ков) загромождать союзный аппарат и создавать отде
ления, при наличии небольшого числа членов там, где 
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эти функции может с успехом выполнить крупнейший 
местком, или выдвинутый месткомам уполномоченный, 
или наконец, об‘единенвый местком в местах, где число 
членов союза совсем незначительно.

При проведении в этом вопросе твердой линии, цы 
сможем достигнуть ощутительных результатов, в смыс
ле улучшения нашего аппарата и его удешевления.

Не следует только выдумывать заранее всякие стра
хи и признавать это невыполнимым, не попытавшись 
его осуществить. *

В тесной связи с нашим аппаратом стоит вопрос о 
наших финансах, так как аппарат во многих союзах 
с'едает все поступления членских взносов и, в отдель
ных случаях, поглощает и специальные капиталы.

И в этом случае—при районировании следует до
стигнуть радикальных улучшений: не только бездефи
цитного существования на членских взносах, но и то
го, что союзный аппарат и хозяйственные расходы не 
будут поглощать больше 50-60 проц, из общей суммы 
союзных расходов.

При этом совершенно не следует ставить вопрос о 
снижении установленного размера процентных отчис
лений союзных организаций в Центральные комитеты 
и Окружные Бюро Союзов. В дальнейшем эти отчисления 
должны производиться своевременно и полностью.

Что же касается финансовых взаимоотношений после 
районирования, то совещание, исходя из самой сущно
сти районирования, должно будет- признать создание 
единой кассы в областном отделе производственного 
союза.

В области финансов, как и во всех остальных от
раслях союзной жизни, взаимоотношения областною 
отдела (областкома) и окружною отделения должны 
быть построены, как между губотде.юм и уезботде- 
лением.

Следовательно, касса должна быть единой и окруж
ные отделения должны существовать по сметам област
ного отдела.

Некоторое отступление в финансовых взаимоотноше
ниях должно быть допущено для союза металлистов, 
который, кроме создания областкома, не меняет своей 
структуры и сохраняет пять крупных райкомов.

Понятно, что райком, об'единяющий 20-25 тысяч 
членов, не может быть поставлен на один уровень с 
окружным отделением и должен будет сохранить боль
шую самостоятельность и в финансовом отношении.

Что касается отчислений в межсоюзные об'едине- 
ния, то следует, для сохранения связи окружных от
делений и Бюро союзов установить непосредственную 
уплату отчислений на месте окружными отделениями. 
Областной совет может получать отчисления лишь от та
ких областкомов, которые построены по линейному прин
ципу (дорпрофсож, окрправсвязь) и которые не имеют 
окр. отделений (бумажники, текстильщики и др.);

Но вопросу о создании областных комитетов (от
делов) совещание должно будет высказаться—нужно 
ли создавать областкомы для всех союзов или допу
стить для некоторых иную форму организации.

Так, например, пленум ВЦСПС признал возмож
ным для малочисленных союзов иметь уполномочен
ных от центральных комитетов вместо областкомов.

Помимо союзов, для которых уже воцрос о созда
нии областкомов решен положительно, остается несколь

ко малочисленных союзов (швейники, нарпит, рабис, 
коммунальники). Если мы установим для них институт 
уполномоченных без областкома, то эти малочисленные 
организации будут еще больше раздроблены, финан
совая мощь крайне ослаблена и они будут безжизнен
ны. Было бы гораздо правильнее не менять для них 
общей структуры всех союзов, провести и для них в 
полной мере районирование с созданием областкомов, 
которое из мелких организаций создаст, единую, более 
сильную, областную организацию, с единой кассой и 

.непосредственно обслуживающую свои месткомы. Окруж
ные отделения могут быть созданы в самом ограни
ченном количестве и с минимальным аппаратом.

Уполномоченный ни в коем случае не заменит в 
этом отношении областном, не говоря уже о том, что 
наряду с полномочными и выбранными правлениями 
областных отделов в значительном большинстве союзов 
нецелесообразно иметь в нескольких одно лицо, посы
лаемое центральным комитетом.

Пленум ВЦСПС допустил возможность наличия 
уполномоченных, но не считает это обязательным, так 
что совещание формально может высказаться против 
них, а по существу не только может, но и должно 
высказаться против.

При окончательном согласовании намеченных сроков 
окружных и областных с'ездов и конференций, совеща
ние должно будет установить такой порядок с'ездов, 
чтобы вслед за окружными конференциями союзных 
организаций происходил межсоюзный ' окружной с'езд, 
за ним областной союзный и межсоюзный с'езд. Таким 
образом, на своих конференциях окружные отделения 
одновременно изберут делегатов на все предстоящие 
с'езды.

0‘езды и конференции не должны иметь чрезмерно 
широкого представительства, иначе союзные организа
ции не выдержат связанных с ними расходов. Задача 
совещания: наметить примерную норму представитель
ства с тем, чтобы союзные организации могли ее расши
рять и сжимать, сообразуясь со своими средствами.

Все эти детали совещание должно будет преду
смотреть для того, чтобы районирование союзов про
шло без перебоев, в известные сроки и не приостанав
ливая ход союзной жизни.

Какая либо мелочь и деталь, непредусмотренная 
и неразрешенная теперь, заблаговременно, может в 
дальнейшем тяжело отразиться па всем ходе работы и 
совещание должно будет с особенной тщательностью 
подойти к их разрешению.

До начала работ всего совещания в целом делега
ты устроют совещания по отдельным союзам, на кото
рых будут разрешаться вопросы, связанные с райониро
ванием данного союза. Результаты работы всех этих 
совещаний и спорные вопросы будут затем внесены на 
рассмотрение и согласование общего совещания.

При этом условии можно полагать, что и каждый 
мелкий вопрос районирования будет разрешен и сове
щание выполнит лежащие на нем задачи конкретиза
ции стоящих перед союзами задач и согласования 
намечаемой работы союзами по отдельности.

После предварительной наметки плана районирова
ния, областное совещание—есть шаг вперед, в смысле 
практического его осуществления.

библиотека
са В.П Битам 

г. Свердлевск
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Районирование союза строителей.
• Е. Ананьин.

Вопрос о районировании нашего союза до настоя
щего времени не согласован с центральным комитетом; 
и окончательного решения ЦК еще нет, нет также све
дений на этот счет и от губотделов Урала; поэтому в 
настоящей статье излагается предположение Екатерин
бургского губотдела, поддержанное Губпрофсоветом и 
Уралбюро ВЦСПС.

В данный момент существуют губернские отделы в 
* губерния!.' Пермской, Екатеринбургской и Челябинской; 

в Тюмени имеется только Городской Рабочий Комитет. 
Уездных отделений по всему Уралу только одно Троиц
кое, в Челябинской губернии. В остальных губотделах 
члены союза об'единеаы в рабочие комитеты, связанные 
непосредственно с губотделом. По приблизительным, 
но недалеко отстоящим от действительных, сведениям 
по Уралу на 1-е ноября числится 9о00 членов союза, 
об'единенных таким образом: Пермским губотделом до 
С000, из коих в г. Перми с Мотовилихой—1500, Квзел- 
строе—1500, на постройке железнодорожных мостов 
около 3000 и небольшое количество членов союза на 
Усть-Игумском кирпичном заводе (Кизеловский район) и 
в г. Сарапуле; Екатеринбургским губотделом об'еди- 
нено до 1200 человек, из них в г. Екатеринбурге и 
его окрестностях имеется до 900, на строительных рабо
тах ж. д. до 100 человек, в Шадринске 80, в Ирбите 
80 и небольшое количество членов союза имеется в 
Красноуфимском и Верхотурзком уездах; Челябинским 
губотделом об'единено до 1500 человек: по городу 
около 800 человек, в Троицком отделении до 350 и 
около 350 на копях; в г. Тюмени имеется до 150 чел.

Пермскому губотделу по хозяйственной линии при- 
лходится разрешать вопросы по поводу Кизелстроя с 

Уралпромбюро и иметь непосредственную связь с Упол- 
наркомтрудом на Урале. Вопросы, касающиеся построек 
мостов, разрешаются в управлении Пермской жел. доро
ги. С сентября месяца по ноябрь представителю Перм
ского губотдела пришлось быть в Екатеринбурге Зраза, 
всего около 3-х недель.

По вопросам размежевания Пермскому губотделу, 
совместно с Екатеринбургским приходилось ставить во
просы в Уралоюро ВЦСПС.

Челябинскому губотделу по вопросам работ Троиц
ко-Орской жел. дороги также приходится иметь дело с 
Уралпромбюро и разрешать вопросы в Уралбюро 
ВЦСПС по районированию.

При административном делении Урала нужно учи
тывать, что в областных организациях много прихо
дилось разрешать вопросов и, следовательно, посылать 
в Екатеринбург представителей. С районированием же 
и созданием областных учреждении как административ
ных, так профессиональных и партийных, число во
просов, подлежащих разрешению в ооласти, на много 
увеличится и потребует создания достоянного облай ло
го центра строителен. Таким центром должен быть 
областной отдел союза в г„ Екатеринбурге, с 3 мя 
окружными отделениями: Пермским, Челябинским и 
Троицким. В городе Тюмени остается городской рабо
чий комитет, на правах районного. Предположено оста
вить городские комитеты в Шадринске, Ирбите, и 
Нижнем Гаги ле, также на правах районных. Предсе
датели этих комитетов должны быть окружными упол
номоченными областного отдела. В Сарапуле остается 
рабочий комитет, подчиненный областному комитету. 
На ст. Чусовая организуется районный рабочий комитет 
по обслуживанию раоочих, занятых на строительных 
работах Пермской жел. дороги в пределах до станций:

Кизел, Пермь, Пижний Тагил. Рабочие комитеты, орга
низованные на отдельных строительных работах Перм
ской жел. дороги предположено подчинить Чу-совскому 
комитету; Кизелстроевский рабочий комитет подчинитр . 
непосредственно областному отделу и назначить туда 
унолномочейного областного отдела, круг деятельности 
которого должен быть весь Кизеловский район, так как 
в г. Усолье (будущий окружной центр) строительных 
рабочих и строительных работ нет и, в случае органи
зации там окружного отделения, последний будет оторван 
от подлежащих обслуживанию рабочих.

• В существующих теперь союзных организациях со
держатся, за членские взносы: в Пермском губогделе 7 
человек, из них 3 ответственных и 4,технических; в Ека- 
теринбу*ргском 4ответствен. 2 и 2 технических; в Тюмен
ском 1 огцетсгвенный; в Челябинском 3, ответствен
ных 2 и один технический и в Троицком отделении 3 
человека—всего 18 человек.

До большего развития союзной работы среди строи
телей в будущем Екатеринбургском округе, на первое 
время окружного отделения не должно быть, а работу 
придется возложить непосредственно на областной от
дел. Штат областного отдела определяется в 7 человек 
4 ответственных и 3 технических, с таким расчетом: 
председатель, секретарь, он же заведующий организа
ционно-инструкторским отделом, заведущий тарифно
экономическим отделом и заведующий культ-отделом, 
управляющий делами, он же заведующий статистикой, 
машинистка и конторщица. В Челябинском отделении 
предположено оставить 2-х работников—1 ответствен
ный и один технический, в Троицком 1 ответственный, 
который работает вместе с рабочим комитетом» Троиц
ко-Орской жел. дороги и пользуется его аппаратом, В 
Пермском отделении 3 человека—2 ответственных и 1 
технический. В Тюменском рабочем комитете 1, содержа
щийся за средства на содержание рабочего комитета и 
частью за членские взносы. Чусовской комитет, как 
обслуживающий по существу только одно предприятие 
—железную дорогу, содержится на проценты отчисле
ния хозоргана, идущие одн«временно ина содержание 
рабочего комитета. Уполномоченный по Кизеловскому 
району до развития строительных работ в районе дол
жен постоянно работать в Кизелстрое и содержаться 
на средства рабочего комитета. Остальные уполномо
ченные, как и председатели рабочих комитетов, содер
жатся за процентное отчисление на содержание рабо
чих комитетов, за исключением незначительных средств, 
расходуемых из членских взносов во время про
ведения работы, не могущей быть выполненной при 
выполнении работы комитета.

Большое количество ответственных работников пред
полагаемого областного отдела вводится по тем сооб
ражениям, что необходимо одрому из членов президи
ума быть враз'ездах на местах и чтобы во время по
ездок работа отделов не останавливалась, а шла-бы 
без перебоев.

Таким образом, после районирования, по области 
останется на содержании за членские взносы 14 ра
ботников.

После районирования, при условии создания соот
ветствующих аппаратов, может быть достигнуто не
которое сокращение расходов и лучшее обслуживание 
мест.

Работа по районированию строителей Урала должна 
быть проделана до областного сезда союзов. Областной 
с'езд строителей намечается на 27-е февраля.
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Реорганизация союза кожевников на Урале.
Б. Мельников #

Районирование по линии нашего союза является 
весьма сложным вопросом, в виду:

а) большой разбросанности кожпреднриятий по всей 
территории Урала;

б), весьма незначительного чибла членов союза, при 
котором невозможно содержание за счЛ членских 
взносов Окружкомов союза и

в) отсутствие на Урале областного центра нашего 
союза.

По губерниям Урала мы наблюдаем следующее по
ложение:

По Челябинской губернии. В данный момент име
ются: а) губотдел союза в г. Челябинске, б) одно 
уотделение в г. Златоусте и два фабзавкома .(в г. г. 
Троицке и Кургане) с' правами уотделений. * Общее 
число членов союза равно 995 ч.

После районирования число членов союза по окру
гам будет следующее:

Челябинский окр.—365 чел; Златоустовский—306 
чел; Курганский—138 чел. и Троицкий—191 чел. 
Всего—й95.

Таким образом мы видим, что по Челябинской гу
бернии два округа (Троицкий и Курганский) совер
шенно не имеют средств для содержания хотя бы да
же одного платного работника Окружкома, а два ок
руга (Челябинский и Златоуст) этого работника могут 
иметь только в том случае, если членские взносы бу
дут поступать регулярно.

По Пермской губернии. В данный момент имеется 
2156 членов , союза, из них 316 безработных. Уже сей
час произошло выделение Сарапульского района в са
мостоятельный от Перми райком союза с 1126 члена
ми союза, из которых 228 безработных.

При районировании в округах будет следующее 
число -членов союза, платящих взносы:

Сарапульский окр.—898 чел.; Пермский—288; 
Кунгурский—674 чел.; всего—1860 чел.

Здесь могут быть две комбинации по Пермскому 
и Кунгурскому округам (положение Сарапула являет
ся бесспорный).

а) Окружком может быть создан в Кунгуре с 
вхождением в него Перми, (которая фактически имеет 
одно комбинированное предприятие) и

б) в Кунгуре создается Окружком, а в Перми 
остается фабзавком, на правах Окружкома.

По Тюменской губернии. Имеются 706 членов сою
за. На будущий Тюменский округ падает 617 чл. 
союза, а остальные 89 членов падают на Тобольский 
округ. Таким образом является вполне - возможным 
создание в Тюмени Окружкома с вхождением в него 
Тобольского, или же Тобольск должен иметь завком с 
правом Окружкома, входящий непосредствеино в Ураль
ский Областном.

По Екатеринбургской губернии. Имеется 702 члена, 
которые почти в полном составе войдут в Екатерин
бургский округ. В остальных округах, возникающих 
на территории нынешней Екатеринбургской губернии 
число членов союза определяется единицами и десят
ками.

В обще-уральском масштабе таким образом мы 
видим, что после районирования Урала должны соз
даться следующие Окружные Комитеты Союза:

Екатеринбургский—702 чел.; Тюменский—617 чел.; 
Кунгурский—729 чел.; Сарапульский—1126 чл.; Зла
тоустовский—306 чл.

Необходимость создания Окружкома в г. Златоу
сте вызывается наличием в районе Златоуста большо
го количества мелких предприятий.

„ Затем, по нашему мнению, в 5-ти окружных пунк
тах следует создать завкомы на правах Окружкомов. 
Эти пункты следующие;

Пермь—301 чл.; Троицк—191 чл.; Челябинск—365 
чл.; Курган—133 чл ; Тобольск—89 чл.

Во всех перечисленных пунктах фактически име
ется только по одному предприятию и содержание в 
этих пунктах завкома на правах Окружкома никаких 
трудностей не встречает.

Однако, следует отметить, что подобное райониро
вание союза на Урале может проходить только при 
наличии Областного Центра Союза, ибо обслуживать 
все союзные организации Урала Ц. К. кожевников не 
в состоянии. Поэтому мы считаем’, что районирование 
Урала, по линии нашего союза, может начаться толь
ко после созыва Областною С‘езда Союзов, на кото
ром будет избран Областном.

Мы знаем, что Областном будет об‘единять 4559 
членов союза, из них безработных—489 человек.

Содержание Областкома и пяти Окружкомов при 
наличии 4070 платящих членский взнос членов союза 
сопряжено с известными трудностями и осуществимо 
только путем строгой концентрации членских взносов 
в областном масштабе, т. е. путем составления обла
стной приходо расходной сметы.

Число платных работников союза, по нашему мне- 
нию, при районировании союза достигнет следующей 
цифры:

Сарапул: отв.—2, техн,—2; Кунгур: отв.—1, 
техн.—1; Тюмень: отв.—1, техн.—1; Златоуст: отв.—1; 
Областном: отв.—3, техн.—3. Всего:—отв.—8, техн.—7.

Переходя непосредственно к смете в товарных 
руб., мы видим, что исходя из средней зарплаты чле
на союза в 24 товара, рубля и общего числа членов 
платящих взносы, в 4070, мы получаем цифру прихо
да (2 проц. член, отчисления) - в 1553 руб. 60 коп. в 
месяц.

Расходы по содержанию Областкома и пяти Окруж
комов составят по вашим подсчетам 1953 руб. 60 к. 
в месяц. ”

Тайим образом мы считаем, что создание на Урале 
Областного Комитета Союзов и 5-ти Окружных Коми
тетов является вполне возможным даже при условии 
их содержания на членские взносы.

Однако, нужно отметить и отрицательную сторону 
создания Областкома союза, которая выражается в 
следующем:

а) создается лишняя союзная инстанция и потому 
материалы Цека будут приходить на места с извест
ной задержкой; •

б) создание Областкома союза на Урале потребует 
выделения трех хороших ответработников, которые в 
нашем союзе могут быть найдены 'только с очень 
большим трудом;

в) вследствие отсутствия на Урале Областного 
Хозяйственного Кожевенного Центра форсировать соз
данные Областкомы не требуется.

Если Уралбюро ВЦСПС твердо намеревается соз
дать на Урале Областной отдел нашего союза, то мы 
полагаем, что оттягивать его организацию до марта 
или апреля месяца является излишним, и, учитывая 
организационное положение органов нашего союза на 
Урале, было бы целесообразнее созыв С’езда (област
ного) наметить на январь мес., оговорив, что создание 
Окружкомов должно происходить после Областного 
с'езда.

Окончательное решение по данному вопросу мы 
полагаем примет Президиум Цека Кожевников.
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Районирование союза просвещенцев.
н. п.

Одновременное с административным, партийным и 
союзным районированием должно пройти районирова
ние нашего союза, союза Работников Просвещения. 
Не можем и мы оставаться в границах прежней орга
низационной схемы, когда будут перестроены советские, 
партийные и межсоюзные организации.

В пределах прежних 4-х-губерний мы должны 
создать одну мощную областную организацию, которая 
должна об'единить 16—17 тысяч членов нашего сою
за, разбросанных повеем уголкам Урала. Наша Ураль
ская областная организация разобьется на 15 окруж
ных, вместо прежних уездных организаций.

В пределах области, нашим руководящим союзным 
центром явится областное Правление союза и в ок- 
ругах-окружные Правления.

Принцип построения первичных ячеек нашего со
юза остается пока в каждой губернии прежний, быв
ший до районирования.

К этой работе, к этой перестройке мы, товарищи, 
должны подготовиться. .

С января месяца, не останавливая нашей текущей 
работы, мы должны перейти к работе по райониро
ванию.

В пределах новых административно-окружных 
районов нам необходимо провести районные'собрания, 
где избрать представителей на окружные Конферен
ции. Последние, собравшись в окружных центрах, из
берут окружные правления, делегатов на окружные 
С‘езды Профсоюзов и на областную Конференцию.

Областная Конференция избирает областное прав
ление. -

Руководящими центрами по вертикали у нас.яв- 
ляе ся Ц. К., областное правление, окружные правде - 
ният и первичные ячейки-райкомы и месткомы; по 
линии горизонтальной межсоюзные организации-ВЦСПС, 
Областной С. П. С. и окружные бюро Профсоюзов.

В отношении финансов создается одна областная 
союзная касса. Все членские взносы, собранные на 
местах в округах, поступают в единую областную кас
су и расходуются по сметам, выработанным областным 
Правлением и утвержденным Ц. К. союза. Окружные 
Правления в расходовании союзных средств будут 
руководствоваться исключительно сметами областного 
Правления.

В отношении тарифно-экономической работы пра
ктическое осуществление всех мероприятий в этой об
ласти остается за округами, тем более при децентра
лизованном местном бюджете. Общее же руководство 
я направление работы за областным правлением. Бе
зусловно важно знать каждому члену нашего союза, 
где и что будет организовано при районировании по 
линии нашего союза.

В г. Екатеринбурге—областном центре, создается об
ластное Правление. Окружные правления создаются:

1. В г. Екатеринбурге, Н.-Тагиле, Ирбите, Камыш
лове, Перми, Кунгуре, Сарапуле, В-Камске (Усолье), 
Тюмени, Ишиме, Тобольске, Челябинске, Златоусте; 
Троицке, Кургане.

Окружные Конференции в указанных районах дол
жны пройти в период с 15 января по 15 февраля и 
областной С‘езд 25 февраля.

С избранием окружных центров ликвидируются 
все Упросы и Г}бпросы. Все дела, имущество и кас
са Упросов переходят в соответствующие округа. Ека- 
теринб. Губпрос дела и имущество передает Областно
му Правлению. Губцросы Перми, Тюмени и Челябин
ска передают статистические материалы, дела по учету 
профработников и остатки денежных -сумм областно
му Правлению.

Архивы же и имущество передается соответ-окру* 
гак. В пунктах ликвидирующихся совершенно уездных 
центров, на месте Упросов, должны быть организованы 
районные Комитеты нашего союза, как первичные 
организации. .

Проведение данной работы потребует колоссальное 
количество средств на созыв конференций и с'ездов. 
Учитывая наше финансовое положение, придется про
вести конференции с более узким представительством.

Мы полагаем, что представительство на конферен
ции должно быть;, примерно, таким:

От Екатеринбургского округа, самого крупного 
(3285 чел.)—на окружи, конференцию—32 делегата, 
на областную—6 чел; от Пермского округа (2550 чл.) 
на окружную—25, на областную—5; от Тюменского 
(самого незначительного) на окружную—12, на област
ную—1 и т. д., в той же пропорции и от других 
округов.

Работники просвещения ж.-д. и водного транспорта, 
разбросанные на территории соответствующих округов, 
избирают своих представителей на окр. конференции 
на общих основаниях со всеми работн. просвещения.

В связи с общей перестройкой нашего аппарата 
будет перестроен аппарат Секций: 1) научных, раб. и 
2) раб, печати. При областном Правлении союза долж
ны быть организованы Областное Бюро Секции на
учных раб. и Секции работников Печати.

В общем предстоит колоссальная организационная 
перестройка. Нужно учесть все моменты, не упустить 
каких-либо мелочей, которые могут в дальнейшем тор
мозить общую работу. Нужно вовлечь в эту работу 
всех членов нашего союза. Итак, товарищи, за ра
боту: укрупнение союза должно увеличить его мощ
ность и силу.
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К районированию союза медработников.
п. м.

По области организованных медработников имеется 
13200, из них: в Екатеринбургской губернии 5395, в 
Пермской 4617, Челябинской 1980 и Тюменской 890. 

_ Вопрос о структуре союза при районировании 
стоял на последнем пленуме Ц.К« союза, который раз
решил его следующим образом:

На областном с‘езде избирается обл. отдел, который 
руководит работой всех окружных отделений и сам, 
непосредственно, ведет работу в том округе, где он 
находится. Облотдел работает на правах Губотдела; 
окротделения на правах уо‘делений, создаются в ок
ругах с количеством членов не менее 200; в округах, 
с количествам членов меньше 200, создаются окружные 
комитеты на правах уездместкомов.

Согласно указанной схемы облотдел союза Всемедик- 
сантруд по области будет об'единять 12 окротделений 
и 2 окркома (в Ишиме и Тобольске), но принимая во 
внимание тяжелое финансовое положение организаций 
Всемедиксавчруд в связи с низкой зарплатой медсан- 

работников (в среднем 10 зол. рублей, т. к., если имеют
ся учреждения п отдельные районы, где зарплата более 
высокая, то есть и такие районы, где медработникам 
выплачивают гос. минимум и то неаккуратно), орг. бюро 
по районированию союза наметило создание окружных 
комитетов вместо окружных отделений еще в 4-х ок
ругах, с количеством членов меньше 500 (Шадринск, 
Туринск, Курган, Троицк). Таким образом по области 
будет облотдел, который непосредственно будет обслу
живать Екатеринбургский округ, 8 окротделений и 6 
окркомов.

Штаты для союзных организаций разработаны сле
дующие: облотдел—б ответственных и 6 технических, 
окр. отделы по 1 ответственному и 1 техническому, 
исключая Пермский округ, штаты для которого на
мечены в 2 ответственных и 2 технических и Верхо- 
хотурский—2 ответственных и 1 технический. Таким 
образом всего по области в областных и окружных 
отделениях союза Всемедиксантруд будет работать 16 
ответственных и 13 технических, т. е. 29 работников. 
Что касается 6 окр. комитетов, они будут существовать 
за счет 2% отчисления на содержание местных ко
митетов и будут иметь штаты, положенные для таковых. 
Размер отчислений окротделений в высшие профорганы 
намечен в 40%, из них 20% в облотдел, 10% в ЦК и 
10% в окрпрофбюро. При указанном штате и финан
совых взаимоотношениях на зарплату уйдет в среднем 
60—65% союзных средств. Организация медработников 
транспорта сохранится в таком виде, в каком она су
ществует сейчас, именно, по Пермской дороге. Учком 
в Екатеринбурге и Учком в Перми будут входить 
в' соответствующие окротделы.

В настоящее время Губотдел совместно с Губздрав- 
огделом подбирает работников для Екатеринбургского 
окружного п/отдела Здравоохранения.

Окружные сьезды по союзу будут происходить по 
календарным планам соответствующих ГСПС., причем 
Екатеринбургский Губотдел, которому Ц.К. поручено 
руководить работой по районированию, обслужит наи
более важные окружные с‘езды, как-то: Пермь, Челя
бинск, Тюмень и др.

Созыв областного с'езда предполагается 24 февраля.

Районирование союза коммунальников.
П. Ветошкин.

Всероссийский союз работников коммунального хо
зяйства на Урале по 4 губерниям, на 1 июля—23 г., 
по данным Уралбюро ВЦСПС имеет 3856 членов. Точ
ное количество платных работников хотя и неизвест
но, но, в среднем, приблизительно нужно считать на 
губотделы >4 и на Уездместкомы 11—всего 25 чело
век. Эта цифра в 25 человек сама по себе очень вну
шительная. Казалось бы, при таком количестве работ
ников можно было, (при соотношении 1 работник на 
150 членов) что называется, .гору повернуть", но, 
однако, на деле совсем не то. По данным ЦК комму
нальников его союзные органы на Урале далеко не 
справляются со стоящими перед ними задачами и даже 
некоторые из них (Тюменский) почти порвали связь с 
ЦК, не говоря о внутренней его работе.

Считаясь с этими фактами, приходится определенно 
сказать, что районирование по союзу коммунальников 
в данный момент оправдывает себя и, проще говоря,— 
оно необходимо.

С сокращением Управления Коммунального Хозяй
ства на первое время, пока скудность местного бюд
жета не позволит Комхозам расширить свой производ
ственные задания по благоустройству населенных мест 
и увеличить число рабочих рук, сократится и число 
членов союза с 3856 в среднем до 2700—3000. Это 
количество членов по приб шзительным данный имеет 
быть сосредоточено в округах:

1) Верх-Камском . 80
2) Пермском . . . 670
3) Сарапульском . 260
4) Кунгурском . . 150
5) Верхотурском . 130
6) Туринском ... 90
7) Тюменском . . 170
8) Екатеринбургск. 600

9) Шадринском . . 45
10) Курганском . . 100
11) Челябинском . . 240
12) Троицком . . . 100
13) Златоустовском . 240
14) Тобольском . . 100
15) Ишимском . . 20

Всего .... 2995

При предстоящем районировании в основу построе
ния союзного аппарата нужно положить количество 
об'единяемых членов и их сосредоточенность в том или 
другом округе, а также и финансовую возможность со
юза в целом.

В связи с высказанными соображениями союзу ком
мунальников необходимо структуру низовых союзных 
органов приурочить одновременно к хозяйственному 
Управлению и наличности их в округах и органи
зовать:

1) Окружное отделе
ние—в Перми . ..... 670 ил. с 2 пл. работниками.

' Окружные месткомы 
на правах прежних уезд
месткомов в Сарапуле . 260 ч. с 1 пл. работник.

, Челябинске 240 „ с 1 „ „
, Златоусте . 240 „ с 1 „ ' „
„ Тюмени . .170 „ с 1 „ „

3) Во всех остальных местах, за исключением 
Екатеринбурга, месткомы.
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На практике 6 летней работы можно было убедить
ся, что существо работы заключается не в количестве, 
а в качестве, что на местах будут находиться еще бо
лее способные, сильные окружные советы межсоюзных 
органов, общность интересов которых заставит руко
водить об‘единяемыми им органами по линий верти
кали, что в союзные органы или верней всего в рабо
чие аппараты коммунальников, на смену слабым бу
дут посланы работники, способные выполнять всю ра
боту как техническую, так й воспитательную.

По вопросу о руководящем центре в области по 
союзу коммунальников существует два мнения: либо 
областной комитет союза, либо уполномоченный Ц.К.

Против института уполномоченных все—и ВЦСПС, 
и сами ЦК. Они могут существовать в исключитель
ных случаях. Этих исключительных случаев мы на 
Урале не видим.

Все как будто за то, чтобы па Урале по союзу 
коммунальников был создан областной комитет. Этого 
же мненич, полагаю, придерживается и ЦК коммуналь
ников и рабочие массы, об'единяемые им.

Областной комитет союза, как руководящий орган 
но Уральской области, свой центр должен иметь в 
г. Екатеринбурге. Ему необходимо передать и функ
ции окружного отделения по Екатеринбургскому округу.

Конструируется областком на областном с‘езде со
юза, где и избирается правление в составе 7—9 чле
нов. Для постоянной работы правление из своей среды 
избирает рабочий аппарат—президиум из 3 членов.

Постоянный платный штат работников его должен со
стоять из 5 человек: 3 отв. и 2 техн. Областному под
чинены все его нижестоящие органы вплоть до мест
комов, которые сами непосредственно сносятся с ним.

По вопросу о том, когда созывать областной с‘езд 
союза, существует также два мнения: одно-—до созыва 
межсоюзн >го областного с'езда, другое—после его. По
следнее мнение основано на том, что безболезненно и 
вполне организованно провести созыв с'езда можно 
будет тогда, когда будут свободны силы для обслужи
вания с'езда. С этим мнением считаться не следует, 
т. к. коммунальники на областном с‘езде работу могут 
провести своими силами вполне удачно. Нужно доба
вить, что гораздо меньше потребуется средств на рас
ходы по посылке на межсоюзный с'езд союзов области, 
если делегатов избрать на областном с‘езде, тем более, , 
что окружные конференции союза будут созваны толь
ко в Перми. Тюмени и Челябинске и то, что органи
зованный областком будет входить в областной совет 
реорганизованным, подготовленным, здоровым.

Все факты как будто говорят за то, чтобы об
ластной с‘езд коммунальников провести в декабре или 
в начале января 24 года.

При предстоящем районировании задачей комму
нальников являются: создание гибких, работоспособных 
аппаратов, подбор опытных работников, сбережение 
союзных средств, нргблакжие свои органов к 
массам и принять меры к тому, чтобы направить ра
боту и самого коммунального хозяйства.

К районированию союза совработников.
Б. Шульман.

Если основным условием наиболее успешного про
ведения районирования для всех союзов является на- 
личие ясного тщательно проработанного твердого пла- 5- на, то это условие, в особенности, является решаюгцим 
.при районировании союза совработников.

Этот союз один из тех нескольких союзов, кото
рые имеют своих членов во всех буквально уголках, 
вплоть до мелкого сельсовета, и отсутствие здесь 
твердого организационного плана может вызвать са
мые болезненные явления.

Помимо этого имеется много обстоятельств, дела
ющих районирование союза совработников особенно 
сложным. Взять хотя бы то обстоятельство, что союз 
не имел до сих пор на Урале областного центра и 
Губотделы (будущие крупнейшие окружные отделе
ния), „тяготея" к Москве, не сразу смогут „перева
рить" новых форм взаимоотношений.

Полагая, что существующие организационные „на
выки” перед сознанием коллосальной ответственно
сти, которая падает на наши об'единения за правиль
ное проведение районирования, будут быстро изжи
ваться.

Каковы же должны быть первые шаги союза по 
пути районирования?

Первое—это установление правильных взаимоотно
шений между Губернским Отделом союза и будущими 
окружными отделениями и уполномоченными ЦК до 
создания Областного Комитета. Эти взаимоотношения 
должны свестись к следующему: губернские отделы 
наряду с посылкой протоколов, отчетов и других ма
териалов в Центральный Комитет, посылают таковые 
и уполномоченному, причем последним никаких ука
заний непосредственно Губотделу по существу их 
деятельности не дается, за исключением тех вопросов, 
которые непосредственно связаны с районированием. 
Все указания уполномоченного, связанные с райониро
ванием, для губернских отделов должны являться обя
зательными, имея в виду, что все наиболее принци

пиальные указания уполномоченному будут согласовы
ваться с Центральным Комитетом союза и Уралбюро 
ВЦСПС. При этом не должно быть, конечно, исключено 
право затребования уполномоченным отдельных инфор
мационных отчетов от Губотделов о состоянии губерн
ского отдела—по всем видам союзной работы, по
скольку таковые могут в различных целях понадо
биться.

Окружные отделения, по мере их возникновения, 
устанавливают связь до создания Областного Комите
та, исключительно с уполномоченным, посылая в ви
де информации копии своих протоколов, отчетов и т. д. 
Центральному Комитету.

В отношении финансовых взаимоотношений, тако
вые ни между губернскими отделами, ни между обра
зуемыми окружными отделениями с уполномоченным 
не устанавливаются вовсе; уполномоченному посыла
ются лишь финансовые отчеты, требующиеся сведения 
и т. д. Перечисленные моменты во взаимоотношениях 
между Губотделами. окружными отделениями и упол
номоченным, являются основными— остальное уже— 
детали.

Второе—это определение структуры наших объеди
нений, главным образом, в мелких пунктах. Должны 
ли в пунктах, насчитывающих небольшое количество 
членов, создаваться отделения или соединенные местко
мы ? Для нас этот вопрос спорным не является, ибо 
опыт соединенных месткомов в течение очень кратко
го периода, практиковавшийся в союзе, показал всю 
их несостоятельность. И именно поэтому Уй Всерос
сийский с'езд союзов выдвинул организацию в местно
стях, насчитывающих свыше 100 человек—отделений. 
Об'единенные месткомы являются тем более неприем
лемыми в тех пунктах, которые по советскому рай
онированию охватывают определенное количество во
лостей. Кто будет обслуживать волость, (а при укруп
нении волостей в них будет насчитываться по несколь
ку десятков тысяч человек) окружное отделение? Это



8 РАБОЧИЙ

значит, частично отказаться от обслуживания волостей, 
ибо никогда не сможет округ непосредственно обслу
живать десятки волостей, разбросанных на расстоянии 
200—300 верст, Комитет этого сделать не сможет, 
хотя бы в силу того, что он является местным.

Эти соображения и еще целый ряд других настоя
тельно толкают на необходимость создания районных 
отделений в тех местностях, которые насчитывают не 
менее 100 работающих членов союза.

Противники создания отделенйй главным доводом 
выставляют довод, так сказать, финансовый. 06‘еди- 
ненный местком будет, дескать, содержаться на сред
ства, отпускаемые на содержание месткомов, не затра
чивая на свое содержание членских отчислений. Если 
даже предположить, что принципиально это выдержа
но, что членский взнос, вносимый членом союза, не мо
жет тратиться на его непосредственное обслуживание 
—эта „экономия" возможна и при отделении. Напри
мер, местность насчитывает 150 человек. Создаются, 
скажем,—3 об'единенных месткома (об'единяются 
учреждения, характер коих об‘единение допускает) один 
работник вполне сможет обслужить и месткомы, и отде
ления в целом, а содержаться он может за счет отчи
слений на содержание месткомов.

Таким образом и со стороны финансовой вопрос 
может быть легко разрешим.

Итак, если исходить из того, что в местностях, 
насчитывающих свыше 100 человек создается отделе
ние, следует до созыва окружных съездов создать рай
онные отделения. Выборы правления районного отд 
ления должны производиться на общих собраниях чле
нов союза данной местности с привлечением на них 
представителей наиболее крупных волостей, входящих 
в состав данного района, согласно административного 
районирования. На этих же общих собраниях произво
дятся и выборы на окружную конференцию союза по 
модусу, устанавливаемому соответствующим Губотде- 
лом и согласованному с уполномоченным.

Правление районного отделения избирается при на
личии от 100 до 200 человек в количестве З х членов 
и 2-х кандидатов и при наличии свыше 200 человек, 
в количестве 5 членов и 2-х кандидатов. Правление 
окружного отделения избирается при‘“наличии до 1000 
человек в количестве 5-ти членов, от 1000 до 2000 — 
7 членов и от 2000 и свыше в количестве 9-ти членов.

Необходимо предусмотреть ряд вопросов, которые 
будут встречаться в процессе районирования, как-то: 
кому должны передаваться дела и денежные суммы 
ликвидируемыми отделениями. Если уезд вошел в со
став 2-х и более округов, в каком порядке происхо
дит обслуживание частей уездов в период между со
зданием окружных отделений и т. д.

Весьма серьезным вопросом явится вопрос о шта
тах: не ясно, входит ли в норму 1: 500 штатобластно
го комитета. Во всяком случае если встать на практи
ческую почву, необходимо штаты установить практи
чески необходимые. А если так, то в норму 1: 500 
штат областного комитета не должен входить и тогда 
только она (норма) будет более или менее реальна.

В области финансовых взаимоотношений до созда
ния областного комитета все остается без изменения: 
губернские отделы продолжают отчислять в ЦК и ГСПС, 
а организуемые окружные отделения до областного 
комитета только окружному бюро. Здесь, впрочем, опять 
неясен вопрос, должны ли окружные отделения произ
водить отчисления окружному бюро. По точному поня
тию—„отделение" и „бюро"—никаких финансовых вза
имоотношений между бюро и отделением не должно 
существовать.

Вот некоторые основные моменты предстоящего 
районирования союза.

Только тщательно разработанный план и согласо
ванность в работе дадут возможность эту сложнейшую 
работу успешно провести.

/м
.

Союзное строительство,
Индивидуальное взимание членски^ взносов на Урале.

В настоящем обзоре мы думаем хотя бы частично 
осветить вопрос об индивидуальной уплате членских 
взносов таким образом, чтобы его рассмотрение пе
решло, наконец, из области догадок и предположений 
в область конкретных цифр. Но прежде всего необхо
димо отметить, что в наших союзах учет платящих 
членов вообще и индивидуально платящих, особенно, 
поставлен весьма неважно, а в некоторых не постав
лен совсем. Это видно хотя бы из следующего при
мера: из имеющихся у нас под руками (правда, дале
ко не от всех организаций) материалов о поступлении 
членских взносов мы смогли использовать только не
многим больше половины. Другую же половину со
вершенно нельзя было использовать по причине пол
ного или частичного отсутствия соответствующих дан
ных, причем об‘яснения даются весьма ясные: „учета 

платящих членов не велось*. Нижеприводимые цифры 
выведены из отчетных сведений 43-х губотделов и 
райкомов и 43 уездотделений с общим количеством 
членов—83.000, т. е. учтено около 30% всех членов 
союзов, . причем в числе этих данных, далеко не по 
нашей вине, имеется только один райком металлистов. 
По отдельным губерниям использованы следующие ма
териалы:
Екатеринб. губ. 12 губотх. и 10 уезхотхел. с общ. числ. чл. 43.400 
Пермск. „ 11 „ 11 „ . 22.150
Челябинск. „ 8 ., 10 „ „ 7.300
Тюменск. „ 12 „ 12 „ » ' 10.300

Несмотря на неполноту материалов, мы все, же 
полагаем, что общая тенденция в движении индиви
дуального взимания членских взносов, выявленная ими, 
соответствует действительности.
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Некоторые т.т. при рассмотрении вопроса об инди
видуальном взимании членских взносов берут число ин
дивидуально платящих членов по отношению ко всему 
числу членов союза. Нам кажется, что процентное от
ношение, получаемое от такого сопоставления, не яв
ляется правильным показателем распространенности 
индивидуального взимания, потому что по целому ря
ду причин, как-то—невыплата зарплаты, задержка 
выплаты союзу конторой предприятия и пр.,—в каж
дом месяце всегда была известная часть неуплатив
ших членов. А при индивидуальном взимании, кроме 
того, всегда могут быть и причины личного характе
ра (а мы знаем, что неуплата взносов допускается до 
3-х месяцев). И вот получается, что у т. Берга (<м. 
№ 7 журнала) на 1-е марта в Екатеринбургских сою
зах было 8,9 проц, индивидуально платящих членов. 
А оказывается, что по нашим (правда, недостаточно 
полным) данным в феврале (т. е. на 1-е марта) все 
члены, уплатившие взносы в Екатеринбургских союзах, 
составляли только 76 проц. Это значит, что показате
лем распространенности индивидуального взимания на 
1-е марта является не 8,9 проц., взятые из отноше
ния ко всем членам, а 11.7 проц., взятые из отноше
ния ко всем платящим. Ведь т. Бергу совершенно не
известно, как платят остальные 24 проц, членов—че
рез контору предприятия или лично. •

Поэтому, прежде чем перейти к индивидуально 
платяшим членам, приведем ряд цифр, характеризую
щих вообще, уплату членских взносов за истекшие 
восемь месяцев 1923 г.

Отношение часла всех платящих членов к числу 
членов союзов составляет:

. По губотделам (в уездно-городском масштабе) и рай
комам:

ч
Екатеринб. 

губ.
Пермей, 

губ.
Челяб. 

губ.
Тюмеп. 

губ. По Уралу.

В январе . 76,2 87,6 97,6 92,1 81,5
„ феврале 76,1 92,9 85,4 86,4 81,7
„ марте . 72,4 90,4 91,9 91,8 79,9
„ апреле . 76,0 94,2 98,0 100,0 83,0
„ мае . . 80,2 93,8 96,5 85,3 85,1
„ июне ■ . 80,5 94,7 94,7 86,3 85,6
„ нюхе . 83,6 92,5 88,2 88,6 86,8
„ августе 85,0 84,5 79,1 84,6 85,8

По уездотделениям’

Екатерине.
1 губ.

Пермск. 
губ.

Челяб. 
губ. •

Тюмеи. 
губ. По Уралу

Январь . . 86,5 68,9 88,8 76,8 80.3
Февраль . 79,8 69,1 87,0 84,9 80,7
Март . . . 87,1 79,2 82,7 76,9 81,0
Апрель . . 83,0 70,4 83,5 73,9 77,5
Май . . . 83,9 72.3 97,0 83,3 84,5
Июнь . . 8^,9 72,1 91,0 74,1 80,1
Июль . . 77,3 69,5 86,3 81,8 78,9
Август . . 83,3 74,5 94, г 83,1 • 84,1

Из губотделов на первом месте стоят Пермские 
(средн, мес. 92 проц.), на втором—Челябинские
(90,9 проц.), на третьем—Тюменские (87,6 проц.), 
и на последнем—Екатеринбургские (79 проц.) По 
уездотделениям соотношение несколько изменяется. 
Больше всего платящих в уездотделениях Челябинск. 

' губернии (сред, мес, 88,8 проц.), дальше идут Екате- 
ринбургск. (83,1 проц ), Тюменская (79,1 проц.) и 
Пермская губ. (71,5 проц.). Рассматривая по меся
цам, видим, что вообще резких колебаний нет и про
цент платящих членов держится приблизительно на 
одном уровне. Но все же видно, что, например, по 
Екатеринб. губотделам, у которых сравнительно низок 
процент платяш,их членов, положение хотя и медлен

но, улучшается. По отдельным союзам интересно отме
тить следующее: в Кизеловском райкоме горняков в 
течение всех месяцев процент платящих членов ра
вен 100. В то же время у Екатеринбургского райко
ма горняков мы наблюдаем такие колебания: январь- 
31,6 проц., февраль—52,2 проц., март—23 проц., 
апрель—30,1 проц.,май—60,6 проц., июнь—38,5 проц., 
июль—68,5 проц., август—68,3 проц. Чем объяснить 
такие колебания по месяцам и такой низкий процент 
в сравнении с Кизеловскими горняками? То же у строи
телей. В то же время как у Екатеринб. союза строи
телей процент платящих членов в течение первой по- 
л< вины года колебался около 30 проц, и только к 
августу дошел до 100, у Пермских строителей, где 
они составляют один из крупных союзов, процент пла
тящих членов был равен 100 в течение всего года. 
Приблизительно такое же различие между губотдела- 1 
ми одного и того же союза наблюдается и в ряде дру
гих союзов. Отметим еще бумажников, у которых по 
области процент платящих членов до июля был равен 
100. В июле уплатили только 75 проц., в августе— 

'22,7 проц. Очевидно—это результаты несвоевременного 
получения зарплаты. У Богословского райкома метал
листов (единственного, вошедшего в наши материалы) 
процент платящих членов в течение всего времени 
равен 100.

Уяснив, таким образом, в общих чертах положе
ние союзов с взиманием членских взносов вообще, по
смотрим, как обстоит дело с индивидуальным взима
нием в особенности. По указанным выше соображе
ниям здесь дается, как наиболее характерный показа
тель, процент индивидуально платящих членов по 
отношению к числу всех платящих членов, а не к 
числу членов союзов. (Для тех же т. т., которых инте
ресует последнее, не составит большого труда, имея 
перед собой вышеприведенные цифры, произвести вы
числение). Индивидуально платящие члены в общем 
числе платящих членов составляли:

В губотделах (в уездно-городском масштабе) и рай
комах:

Екатерин», 
губ. '

Пермск 
губ.

Челяб. 
губ.

Тюмен. 
губ. По Уралу

В январе . 2,6 12,0 8,2 2,0 5,4
„ феврале 4,6 17,1 15,2 2,4 8,5
„ марте . 5,9 15,9 14,3 2,6 8,4
„ апреле . 23.9 21,3 55,6 13,2 23,9
„ мае . . 23,4 18,6 54,3 14,5 22,9

и»не . . 24.9 27,7 84,7 16,0 28,4
„ июле . . 28,5 30,8 88,0 19,2 31,7
* августе . 28,2 32,6 87 2 36,7 33,4

По уездотделениям:

Екатеринб. 
губ.

Пермск. 
губ.

Челяб. 
губ.

Тюмен. 
губ. По Уралу.

В январе . 39,5 38,6 0,6 4,6 16,6
„ феврале 39,7 30,9 °,9 4,6 14,9
„ марте . 41,7 34,9

30,6
0,7 29,5 23,8

„ апреле . 43,3 0.6 35,6 23,9
„ мае . . 51,4 28,5 3,5 39,9 27,8
„ вюне. . 51,9 31,3 20,4 64,1 40,7
„ тиоле 60,3 33,1 26.4 70,0 46,4
„ августе , 76,9 32,0 * 38,8 71,8 53,5

К сожалению, детально сравнить между собою циф
ры отдельных губерний не представляется возможным 
по той причине, что в различных губерниях количе
ственно преобладают различные союзы и в частности 
в наших материалах союз металлистов, в то в виде 
одного только райкома, вошел только в данные Екате
ринбургской губернии,

В цифры других губерний металлисты крупных 
районов не вошли. Если бы Пермский и Южно-Ураль- 
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скцйрайюэмыметаллист^ вошли? ? цифры своих гу- 
бериий,- то этодапоаизилобы процент индивидуал&на 
цдатящих членов ;в-Пермской и Челябинской/губерни? 
м от гз доЧ. Ибо у металлистов процент ййдиви- 
дузльно гдлажЩвк членов слишком невелик. Так: к вш 
шедшем в екатеринб. цифры Богословской райкоме 
металлистов до июля совершенно не было индивиду
ально платящих членов, а в ? июле на 15.172 чл. ах 
было только 470 челг Из информационного письма 
Пермского;РОПС мы видны, - что- в мае в Пермском 
райкоме метал Чистов из 20 с лишним тысяч платящих 
членов индивидуально уплатили только 634 чел. ?

Темне менее, Дайсе приняв во внимание только 
что сказанное, можно отметить следующее: 1) интенг 
сивнее всех индивидуальное взимание членских взно
сов идет в Челябинских' союзах, где даже с металли
стами индивидуально платящие члены составят боль
ше половины всех платящих. 2) В среднем индиви
дуально платящие члены составляют по уральским 
губотделам и райкомам от ’/е до % всех платящих 
членов, а если не считать металлистов, то—’/з. Что 
касается уездотделений, то в них индивидуальное взи
мание идет значительно интенсивнее. К сентябрю в 
Екатеринбургской и Тюменской губерниях индивидуаль
но платящие члены в уездах составляют 3/1 всех пла
тящих членов, в Пермской и Челябинской—1/з, а по 
Уралу свыше : половины. Да это и понятно, т. к. в 
более мелких ячейках индивидуальное взимание«легче 
осуществить. / I " тнбтэдо оцтома

л Но основное, что нас интересует—не это. Важно 
установить рост индивидуального взимания и в какой 
степени этот рост осуществляется/ Поскольку около 
90 проц. всех учтенных нами членов находится в райе 
оне деятельности . непосредственно губотделов и рай
комов, мы и возьмем их для изучения. - Цифры же вд 
уездотделенияи оставим в стороне, : и

: Несомненно, переломным месяцем был апрель. В 
апреле процент индивидуально платящих членов ,увён 
личи лея по сравнению, с, мартом. к Екатеринбургской 
губернии' в четыре с лишним раза, в 'Пермской—на 
1^, в , Челябинской—в четыре раза, в Тюменской—в 
пять раЗ, по Уралу -в три раза. Следующий месяц 
бй^ Повсюду застойным, а дальше непрерывно шло по
вышение, правда, различным темпом в разных местно
стях. В Екатеринбургских союзах рост идет весьма 
медленно. И прав т. Берг, говоря о слишком медлен
ном переходе Екатеринбургских союзов к индивиду
альному взиманию взносов. Ибо даже и его пессими
стическое Предположение—о ежемесячном увеличении 
процента индивидуально платящих членов на полови- 
нуйене оправдывается^ за все четыре следующих за 
апрелем месяца процент индивидуально платящих.чле
нов увеличился меньше, чем на Че. В Пермских губ- 
отделах после некоторой задержки в мае процент в 
июне сразу поднялся: в полтора раза, а; затем повы
шение ’ пошло-так же медленно, как и в Екатеринбург
ских союзах. В Челябинских союзах заметное увели
чение произошло в июне (на. 60 проц, выше, чем в 
мае). В Тюменских ./союзах после апреля повышение 
шло очень медленно до августа, когда число индиви
дуально платящих увеличилось почти вдвое.

Как видим, рост индивидуально платящих членов 
идет в общем неравномерно, отдельными скачками. И 
поэтому уловить какую-либо закономерность, а также 

предсказать; когда процент о индивидуально платящих 
членов дой.дот до 100 (как это пытаются « сделать ие- 
которые т.тйи » коем случае нельзя; Пока же, как 
видим, в среднем по области к сентябрю пиело. чи- 
дивидуально платящих членов составляет только 'Одну 
треть всех, платящих членов союза, чсо является ско
рее преувеличенным;?: чем преуменьшенным, - если 
вспомнить, что металлисты почти отсутствуют Щ на 
шах цифрах. гвн 5пдецп Доцотнол узоюэ .

Какова же причина столь медленного перехода на! 
ших союзов к индивидуальному взиманию членских 
взносов? Мы полагаем, что причины для разныхоеот 
юзов не одинаковы. У союзов, охватывающих рабочих 
крупной промышленности, как-то: химиков, металлий 
стов и горняков причинами являются, с одной сторМ 
вы, неаккуратная выплата зарплаты и, с другой—ряд 
технических затруднений в связи с большим количе
ством рабочих и неподготовленностью завкомского й 
союзного аппаратов. В таких союзах, как дерева 
обделочники (на лесозаготовках), строители и местный 
транспорт, индивидуальное взимание затрудняется 
вследствие непостоянности состава—текучестив^члеХ 
нов. По таким: союзам, как медики и просвещенца; 
несомненно большим затруднением является разбро*  
санность работников по самым отдаленным уголкам, я

Но нужно определенно отметить, что есть доля 
вины в этом и на самих союзных органах и главным 
образом, завкомах. Ведь что тоэто значит, что; в 
Пермском союзе химиков на общих собраниях рабоч 
чих выносятся постановления об уплате членских взио? 
ебв через конторы. Очевидно, союзам надо в этом от
ношении приналечь.. :тенЕ.автооэ ао ? нонэкр

В заключение нашего беглого обзора, небезынте
ресно посмотреть, как протекает индивидуальное Фзи: 
мание членских взносов по некоторым союзам.

О г горняков в нашем распоряжении имеются да? 
ные Екатеринб. и Кизеловского райкомов. Индиви
дуальное взимание началось, и то в весьма незначи
тельном количестве, в Екатеринбургском районе с 
мая, в Кизеловском с июля. У первых индивидуально 
платящие по отношению ко всем платящим чде?ам к 
сентябрю составляли около 18 проц., а у вторых 
около 10 проц. Не нужно при этом забывать, что в 
августе в Екатеринбургском? райкоме еще ■ 32 проц, 
членов не внесли членских взносов.

О металлистах говорилось вьипё. У бумажников 
(по области), у которых все 100 проц. чл. аккуратно 
платят членские взносы, индивидуально платящие чле
ны составляли: в январе—1 проц., феврале—6 проц.-, 
марте—20,2 проц., апреле 20,3 проц., мае—21 проц., 
июне—32 про?, июле ЮО проц, августе—100 проц. 
Тайим образом, переход к индивидуальному взиманию 
у них закончился.*)  На 100 проц, перешли к инди
видуальному взиманию все губотделы. печатников? и 
нарбвязи. .Йё мешает отметить Екатеринбургских тек
стильщиков, : насчитывающих к сентябрю- свыше 5 
тысяч платящих членов и йа одного платящего инди-’ 
видуальпо. ::/' . ; //.п

У Т-юменских водников переход к индивидуальному 
взиманию начался только с июля и к сентябрю дошел 
только др 15 проц, индивидуально платящих членов, 
в то время, как Пермские водники уже к июню имели 
индивидуально платящих членов 100 проц.

*) Примечание .редакции: индив. взимание уубумажциков в настоящее время сорвано в виду большой задолженности по зарплате.
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еэя он
-едру $ Уральские фабзавкомы в цифрам
тежд' ■ Хед в е и ...1э ’1 ( ’ а: ■
-оо. Вопрос о составе фабзавкомов и месткомов, их 
деловом аппарате и бюджете почти не освещался 
в уральской рабочей печати. А между тем необходи
мость всестороннего и в частности цифрового освеще
ния жизни этих первичных союзных ячеек настолько 
ясна, что нет нужды это доказывать. Нижеприводи
мые цифры являются попыткой на основании непол
ных материалов (и при том только по трем губерниям) 
сделать некоторые первоначальные выводы о составе 
и.,бюджете фабзавкомов и месткомов на Урале. Основаг 
нием для разработки послужили сводки, фабзавкомов и 
месткомов за июнь с.|г. Причем в сводки вошло:

ннндебп йол < и т Г о1 1 . шяоэыа о 1 я •; аедютй

Губотделов и 

Райкомов.

Месткомов и 

фабзавкомов

06‘едивяейых 

рабочих и сл.

По Екатб. губ . . . 

л , Пермск. / . . . 
< ® ।Тюменск.» . .

21

.13

19. . .. , ? .....

289

. 98

189

86.355

10.880 .

12.965)

По трем губерниям. : 54
обват 11 ?

576
,и .итсьпа

110.200

Аппарат фабзавкомов и месткомов.
•эдж гвы

Весь аппарат фабзавкома (месткома) рассматри
вается, как состоявши из следующих частей: члены 
комитета, освобожденные для работы в комитеты полно
стью пли частично,-члены комитета, не освобожденные 
от работы в предприятии, наемные работники при К-те. 
Сюда же условно можно присоединять и членов ко
миссий.

; и Масштаб работы к-тов определяется числом об
служиваемых рабочих и служащих, приходящихся 
в среднем на одного члена к-та. С этого мы и начнем: 
По Екатб. г. на 1 чл. К-та приход в сред. 92 раб. и служ- 
„ Перм. г.. „ „ „ 44 , „
„ Тюмен.г „ ____________ 28 „ „
По трем губ. „ „ , 68 „

Причем союз железнодорожников сюда не вошел, 
т. к. он значительно увеличивает среднюю цифру.

По отдельным союзам имеются такие отклонения, 
как у металлистов, где на одногб члена к-та прихо
дится: в Екатеринбургском Райкоме-181, и в Высокогор
ском—305. У Екатеринб. Райкома горняков один член 
К-та обслуживает в среднем 247 человек. Наиболее 
мелкие к-ты—у Рабземлёса и медиков, у которых 
в (среднем по трем губерниям на одного члена К-та 
приходится 21 человек.

Размер К-тов колеблется по отдельным союзам 
в среднем от 1-го члена (Всемедиксантруд) до 5—6 
(у металлистов). В среднем же по трем губерниям на 
один К-т приходится от 2 до 3 членов. Наиболее круп
ные К-ты у горняков, металлистов и строителей

Как же построен аппарат К-тов? Члены К-тов, 
освобожденные для работы в К-те, составляют по трем 
губерниям 37% всех членов К-тов. По отдельным 
губерниям этот процент выражается так:

Екатеринбургская . . . . .41% 
Пермская .-....................................43,5
Тюменская  ...................... 26

В этом числе имеются члены К-тов, освобожденные 
для работы в К-те полностью. Они составляют в 
общем числе членов К-та:

По Екатеринб. губ. . . . . 30®/»
„ Пермской губ. . \ . . .18%
и Тюменской гур. .:<■ . . 14% .

По трем губерниям . 23%

Для того, чтобы определить масштаб работы 
постоянно работающих членов К-тов, можно вывести 
следующие цифры: •

На 1-го освобожденного чл. приходится обслужи
ваемых рабочих и служ.:

По Екатеринбургской губ. . 272
„ Пермской губ..................... ..... 102

„ Тюменской губ. . . . .124

' По трем губерниям . 208-т • 1 № эд рннрнкоа -
На одного члена, освобожденного для работы в К-те, 

полностью приходится:

По Екатеринбургской губ. . 374 чел.
„ Пермской губ. .... з 248. „
„ Тюменской губ. . . . . 232 „

По некоторым отдельным союзам соответствующие 
показатели дают:

отраслях промышленности. Процент наемных работни
ков по отношению к общему числу членов К-тов со
ставляет: ; :

явинн^ хядьвжуь? Я хгшоб ■ 
ф «V 1т хвт '

-- 1' Л :
М.Ц И СН ЯУЫЯГ- ЯГИ ■ :.гг; ГТ 'ТЯ

На 1-го освоб. 
члена

На 1-го освоб. 
полностью.

1Т:С«
Екатеринб. РК горняков ....

Екатеринб. „ металлистов . .

*390 чел.

295 , 
И ■

500 м

а и цн хь
413 чел. ,

446 ’

642 „
■ - 8,0 ' ЖЭН1
Р аб земл.ес .

■ 
.......................... 80 „ .. 133 „

Раб колхоз. . .ннданвЖ й ж 64 „ . 244 ”.

■
Цифры по Рабкомхозу по! 

союза очень незначительное чи 
жденных членов К-та.

Что касается наемных ра 
такими пользуется меньшинстве 
преимуществу в промышленных

называют, 
ело полное"

эотвиков пр 
э К-тов, и 

районах

тто у этого 
гью освобо-

и К-тах, то 
при том по 
и крупных

По Екатеринб. губ...................... 10,3
„ Пермской губ. . . . . . 6,3
„ Тюменской губ. . . . ". 5

В отдельности по союзам крупной промышлен
ности процент значительно выше. Он составляет:

у бумажников . . . . . . 43% 
я Ек. райк. горн. . . . . 52 „ 
„ „ метал. . . . :. 39 „
„ Высокогорских метал. . 47 я 
» Железнодор. . . . . . 72 .

что вполне подтверждает высказанное выше поло- 
жение.

Размер комиссий при фабзавкомах и месткомах 
также не одинаков в различных союзах и районах. 
Наилучшим показателем этого является сопоставление 
числа членов' комиссии с числом членов К-тов. Так 
на каждые 10 членов К-тов приходится членов комис
сий (исключая членов комитетов в них состоящих):

По Екатеринбург губ. . . . .8
„ Пермской губ............................... 6
„ Тюменской губ................................3
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По союзам имеем колебания от 17 до 1-го (не 
считая те союзы, в которых совсем комиссии не ука
заны). Так на каждые 10 членов К-та приходится чле
нов Комиссий.

В Высокогорск, райк. Металлистов — 17
„ Екатерин». „ — 16
У деревобделочников — 14
, Горняков — 8
„ Медиков, Рабпрос, Совработн. — 5-6
Рабкомхоза ' - — 1

Как видим, сохраняется та же, отмеченная выше, 
закономерность соответствия низового аппарата союзов 
особенностям и размеру производства.

Чтобы покончить с вопросом о величине комитет
ского аппарата, приведем еще следующие весьма инте
ресные цифры: если взять всех членов к-тов и комис
сий, т. е. всех выборных работников, то получим, что 
на одного из них в среднем приходится обслуживаемых
рабочих и служащих:

По Екатеринб. губ. 64
„ Пермской „ 27
„ Тюменской „ — 24

Ио трем губерниям — 47
Это означает, что из всех занятых в предприя

тиях и учреждениях рабочих и служащих занимают 
выборные должности на местах только от 1% до 4%, 
и в среднем по трем губерниям—2%.

Все вышеприведенные цифры указывают на весьма 
большую экономию в людях на местах, и на основании 
их ни в коем случае нельзя говорить о раздутости 
аппарата низовых союзных ячеек.

В заключение приведем половой и партийный 
состав выборных работников на местах:

Название губ.
Состав К-тов по 

полу.
Число 

КОХ му я. 
в с ост.

К—тов.

Числоком- 
мув. всост. 
всех выбор. 

1 раб.Мужчин. Женщин.

Екатеринбургская . 84,7<>А> 15,3% 33,5% 25,8°/о

Пермская ................... 70,8 29,2 22,4 16,6

Тюменская .... 80,3 19,7 9,6 8,0

По трем губерниям. 81,1 18,9 24,7 20,0

Между прочим 
ков коммунисты сос 
пи одного человека-

,отметим, что в 
тавляют 100% 1 
—в составе Коми

союзе бумажни- 
составе К-тов и 

зсий. Наименьший
процент коммунистов среди выборных работников в 

* К-тах союза Просвещения, у которого они составляют 
по трем губерниям 4%< Дальше идет Рабземлес—8%, 
Медики—10%. У Екатеринб. Райкома горняков ком
мунисты на местах составляют—60% всех выборных 
работников, у Высокогорских металлистов—25%.

Финансы фабзавкомов и месткомов.
Как общее правило, почти весь бюджет фабзав

комов и месткомов построен на средствах, получаемых 
от предприятий и учреждений на содержание К-та и 
культработу. По трем губерниям из всех поступлений 
в кассы К-тов 93°/о составляют поступления от пред
приятий и учреждений. Поступления от своего союза 
составляют 4% всего прихода. Но по отдельным гу
берниям картина несколько изменяется:

% отношение ко всему приходу.
• Поступления 

от пред пр.
Поступления, 

от союза.

Екатеринб. губ.......................... 960/. 1%

Пермск. „ ..................... 94. %

Тюмвнск. „ .................

Это показывает на то, что в Тюмени или не все 
благополучно с выполнение^ предприятиями и учре
ждениями своих обязательств, или расходный бюджет 
К тов настолько велик, что нуждается в довольно со
лидной поддержке союзов. Как увидим ниже, первое 
предположение ближе к истине. Прежде всего посмот
рим, как распределяются поступления от предприятий 
и учреждений по отдельным видам:

Распределение поступлений от предприятий и учре
ждений по в и д а м. *

На содер. 
К-тов

На культраб. 
по колдого- 

вору.

На прочие 
цели.

Екатеринб. губ. . . . 44°/о 53% Зо/о-

Пермск. „ . . 40 . 54 „ ■ 6.

Тюменск. „ . . 52 „ 43 я 
•

5»

По первым двум губерниям поступления на 
культработу больше поступлений на содержание К-тов, 
что вполне соответствует действительности, ибо, в то. 
время, как на содержание К-тов установлены твердые 
1—2о/о с зарплаты, на культработу практикуется ’/• 
отчислений и более высокий. По Тюменской губернии 
картина совершенно обратная. Это указывает на не
выполнение некоторыми предприятиями и учрежде
ниями обязательств по выплате культотчислений.

Как же расходуют К-ты свои средства? Распреде
ление расхода в июне по отдельным статьям дает 
следующее: • \

На содеьж. 
К-тов и ко

миссий.
На культра

боту.
Прочие 

расходы.

Екатеринб. губ. . . 47% 47°,о 60/0

Пермская „ . . 61% ЗОо/о 9°/о

Тюменская „ 67% 14% А 9%

При сравнении расходов с соответствующими по
ступлениями, видно, что процентное отношение расхо
да .на содержание К-»тов к поступлениям от предприя
тий и учреждений на эту цель составили в июне по 
трем губерниям—61%. Аналогичные цифры получают
ся и по отдельным губерниям. Отношение расходов 
на культработу к соответтсвующим поступлениям от 
предприятий и учреждений и от союзов составляет 

46°/0. Эти последние цифры совсем еще не говорят 
об избытке средств в фабзавкомах. Ибо, во-первых, 
все данные взяты только за один месяц (июнь) и при 
том летний и самый, если можно так выразиться, „от
пускной", когда значительно был понижен темп как 
общей работы К-тов, так и культурно-просветительной. 
Кроме того, надо принять во внимание, чго культрас- 
ходы составляют 46% ко всем культпоступлениям, 
куда входят и поступления от союзов. А поступления 
от союзов на культурно-просветительные цели состав
ляют по Екатеринбургской и Пермской губерниям от 
% до % всех поступлений от союзов в комитеты.

Конечно, трудно по материалам одного месяца 
сделать определенные твердые выводы. Но все же 
можно сказать, что в общем фабзавкомы и месткомы 
не страдают ни раздутостью аппаратов, ни финан
совыми кризисами. В ближайшем будущем мы полагаем, 
на основании значительно более полных материалов, 
более точно и определенно выявить обе интересующие 
нас стороны жизни фабзавкомов.



ЖУРНАЛ № 13. ■ВНИИ 13

Мысленный состав профсоюзов Урала,
Всего на Урале сейчас насчитывается 278 тысяч 

членов профсоюзов. Наибольшее число членов падает 
на Екатеринбургскую губернию—117% тыс. или 42°/о, 
далее идет Пермская губерния, имеющая почти 84 тыс. 
членов или 30%, на третьем месте стоит 'Челябин
ская—около 55 тыс. членов или 20% и, наконец, 
Тюменская—с числом членов около 20 тыс. или 8°/0.

Промышленный характер Урала виден из следую
щего соотношения профессиональных групп:

Промышленность .... 56°,о
Транспорт  .................................16%
Прочие союзы  ...................... 28%

По отдельным союзам число членов следующее:

Число Процент

Союзы. членов в к общему

тысячах. итогу.

Промышленность.

Бумажники ................................. 2.0 1.3
Горнорабочие ................................. 25.4 16.4
Деревообделочн.................................. 8.6 5.6
Кожевника .... .... 4.4 2.9
Металлисты................................ .... 87.7 56.7
Печатники.......................................... 1.7 1.1
Пищевики .......................................... 7.7 4.9
Строители . ..................................... 5.7 3.7
Текстильщики................................ 5.4 3.5
ХиМИКИ....................................... 5.7 3.7

, Швейники.......................................... 0.4 0.2

Итого по промышл. . . . 154.7 ' 55.7

Транспорт.
Водники .............................................. 5.4 11.9
Железнодорожники....................... 36.5 81.4
Местно-трансиортв.......................... 2.9 6.7

Итого по транспорту . . . 44.8 16.2

Прочие союзы. ■
Коммунальники ................................. 3.8 4.8
Рабземлэс.......................................... 9.8 12.5
Медикосантруд............................ 13.0 16.6
Нарсвязь .......................................... 3.5 4.4
Нарпитания ..................................... 0.9 1.2
Работа, просвещении................... ' 18.3 23.4

„ искусств ............................ 1.4 1.8
Совработники ... ................... 27.7 । 35.3

Итого по пр. союзам . . 78.4 28.1

ВСЕГО ПО УРАЛУ . . . 278,0 100.0

Сколько у нас неорганизованных?
Следующая табличка наглядно показывает, как 

велика неорганизованность трудящихся Урала.

Союзы.
Всего 

рабочих и 
служащих 
(в тыс.).

Из них 
состоит в 

союзе 
(в тысяч.).

Процент 
организо
ванных в 

союз.

.Промышленность.

1. Бумажники....................... 2.1 2.0 95.5

2. Горнорабочие ... 35.3 25.4 71.8 1

3. Деревообделочники . . 14.7 8.6 58.8
4. Кожевники....................... 4.8 4.4 92.9

5. Металлисты ... 103.6 87.7 84.0

6. Печатники ................... 1.7 1.7 98.1
7. Пищевики............................ 8.1 7.7 94.0

8. Строители ........ 6.5 5.7 88.1

9. Текстильщики................... 6.0 5.5 90.5

10. X и м и к и................ 6.4 5.7 88.1

11. Швейники....................... 0.4 0.4 96.7 <

Итого по промышл. . 190.0 154.7 81.5

Транспорт. -

12. Водники............................ .... 6.0 5.4 88.8

13. Железнодорожники . . 43.9 36.5 83.1

14. Местно-траспортн. . . . 3.1 3.0 96.9

Итого по транспорту . 53.0 44.8 84.5

Прочие союзы.
15. Коммунальники .... 3.9 3.8 96.4

16. Рабзомлес 10.3 9.8 94.5

17. Медикосантруд . . . . 13.3 13.0 98 1

18. Нарсвязь....................... ■ . ' 3.5 3.5 99.5

19. Нарпитания....................... 1.0 0.9 97.2

20. Работн. просвещения . 20 0 18.3 92.8

21. „ искусств . . . . ■ 1.4 1.4 96.3

22. Совработники..................
।

31.5 27.7 . 88.0

Итого по пр. союзам . 84.6 78.4 92.6
!_________

ВСЕГО ПО УРАЛУ . . 327.4 277.9 84.5
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Увеличение зарплаты за счет^сокращения накладны^ расходов.
Решением последнего пленума В Ц.С.П.С, а также 

ряда происходивших губернских' и всероссийских 
с?евдов’гйрефсой>®ов признано, что дальнейшее повы
шение урадн®' зарплаты, особенно в тяжелой промыш
ленности,возможно при более рациональном ведении 
Хозяйства ирз главным образом, за счет сокращения 
накладных расходов. В докладе т. АНДРЕЕВА о та
рифной политике, было отмечено, что в то время, как 
зарплата, .фзередйём. ^ течение с./г., поднялась на 9%, 
рост цен превысил ее рост в 2-3 раза. Зарплата воз- 
ростала вместе с повышением производительности 
труда, тогда как рост накладных расходов шел быстрее. 
Вопрос понижения цен на фабрично-заводские изделия 
доставлен в порядке дня и цены уже начинают сни
жаться, но чтобы поставить вопрос о повышении зар- 
рлаты за счет сокращения накладных расходов, необ
ходимо повести планомерную работу по изучению на
кладных расходов. 0.ЕО1 .

.6 самого начала договорной кампании мы ставили 
перед союзами задачи, что при заключении колдого- 
вора не только администрация, но и союз должен изу
чить рессурсы предприятия, возможности, которыми 
располагает предприятие, при определении той или 
иной высоты зарплаты. В действительности же дело 

л» обстояло далеко не так. Мы едва ли ошибемся, если 
скажем, что при заключении колдоговоров не только 

• союз, но в большинстве случаев и заводоуправление, 
‘ вопрос о размере зарплаты решают вслепую, не зная 

'во что обойдется ему себестоимость продукции. Такое 
Положение дальше Продолжаться не должно. К вопро
су" изучения себестоимости продукции, к стоимости 
[каждой составной части расходов нужно подойти 
вплотную. Этим делом должны заняться в первую оче
редь хозяйственники. За два последних года в обла
сти улучшения нашего хозяйства сделано много, по 
Сравнению с периодом военного коммунизма, но по
стигнуть себестоимость продукции, одолеть калькуля
цию хозяйственники не могли. Правда, значительную 
долю вины нужно отнести за счет объективных усло- 
•вий и, главным образом, неопределенности валюты. 
'За это же время союзы совершенно отошли от хозяй
ственной работы. В настоящий момент перед союзами 
Устоят следующие задачи: изучение калькуляции, изу
чение себестоимости продукции, удешевление продук
ции. является насущным вопросом дня—смычки города 
С деревней. Но нужно добиться того, чтобы это уде- 
ЩгеВЛение произошло не за счет зарплаты, а за счет 
/понижения других статей расхода. Больше того, нужно 
добиться того, чтобы удешевить продукцию и вместе 

|с тем повысить зарплату.
| -__Дело_,изучения калькуляции не легкое и не каждо1 
му профработнику окажется по плечу. Нужно всюду, в 

;каждой статье расхода, провести принцип разумной 
;экономии. Значительную статью расхода составляет 
содержание личного состава. В довоенное время штат 
служащих по отношению к рабочим составлял 7%, в 
настоящее время он составляет в среднем 15%, а ино
гда и выше. В условиях неполной загрузки предпри
ятий довести штат служащих до 7% трудно, но все 
же в этом направлении необходимо сделать все, йто 
можно и довести штат до минимума. Особенно необ- 

. ходимо обратить внимание на управляющий аппарат 
’ правлений трестов. Тяжестью ложатся па" производство 

и торговые расходы коммерческих отделов. Торговые 

представительства — коммерческих, отделов растут, как 
грибы. В большинстве случаев эти представительства 
возникают без учета емкости местного < рынка, парал
лельно с однородными представительствами других тре
стов. Чтобы за примерами далеко не ходить, достаточно 
посмотреть существующие в Екатеринбурге представи
тельства. Обследование торговых представительств 
РКИ показало, что существование многих из них в 
Екатеринбурге ничем не оправдывается. Накладные 
расходы некоторых достигали 68%. На .расходы по 
содержанию торговых представительств, на целесооб
разность существования каждого из них следует обра
тить особое внимание, при изучении калькуляции, при 
рассмотрении накладных расходов. '

В довоенное время рабочие в основном производ
стве составляли 86%, в подсобном 14%. В настоящее 
время это соотношение значительнощзменилось, на эту 
сторону также следует обратить внимание. Для ураль- 
ской промышленности, работающей в большей части на 
древесном топливе, значительной статьей расхода явля
ется заготовка топлива. Стоимость заготовки топлива 
также отражается на стоимости продукции. Здесь 
уместно привести небольшую иллюстрацию, как у нас. 
иногда составляется калькуляция.

Екатеринбургским Лесотделом была установлена 
продажная цена куба дров 43 руб. золотом. На это- 
обстоятельство ве моглп не обратить внимание Урал- 
бюро ВЦСПС и Уралэкономсовет. Создана была ко
миссия для исследования—почему так высбка цена. 
Лесотдел представил калькуляцию, по которой действи
тельно куб дров обходится 43 рубля. По калькуляции 
Лесотдела выходит, что накладные расходы по отно
шению к прямым составляют 76%. Комиссия занялась 
проверкой калькуляции, накладные расходы Лесотдела 
взяты из сметных предположений, причем сметные 
предположения, повидимому, взяты с потолка. В резуль
тате проделанной работы комиссия выяснилось, что 
накладные расходы понижены с 76% до 24% и про
дажную цену куба дров можно довести до 27-28 ру
блей, вместо. 43. Если допустить, что Лесотдел верил в 
свою калькуляцию,' то как же можно ■ назвать такое 
хозяйствование, которое не знает, что творит. Подоб
ные Лесотделу случаи могут встречаться нередко и 
на них то и нужно обратить внимание.

На с‘езде уральской промышленности выяснилось, 
что между отдельными предприятиями Урала суще
ствует слишком большая разница в достижениях тех
нических результатов. Здесь, конечно, может быть 
много причин, но одна из них, несомненно, неумел 
лое и йедостаточно умелое техническое руководство 
и хозяйствование. При изучении себестоимости про
дукции на эту сторону должно быть1 обращено макси
мум внимания. ------

Необходимо повести решительную борьбу с расхо
дами, не вызываемыми ходом производства—излише
ством и роскошью. ' Эта часть вызывается не только 
соображениями экономии, но и соображениями полити
ческого такта.

В настоящей статье мы не можем исчерпать во
проса и к нему не раз придется возвратиться, но мы 
хотим сказать, что медлить с этим нельзя, к нему 
нужно подходить и каждый союз, и каждый хозяйствен
ник должны проявить соответствующую инициативу.

А. Левин.



ЖУРНАЛ № Н

На культурном фронте
Клуб должен работать по плану.

В статье тов. Куликова, „О методах клубной работы*, 
напечатанной в № 10 „Рабочего Журнала", затраги- 
вае.тся целый ряд больных вопросов клубной работы. 
Но ответа на них автор не дает, да и очень трудно 
ях дать в такой короткой статье.

Я хочу остановиться на одном моменте, который 
слегка затронут тов. Куликовым, и развить его, на
сколько мне это удастся.

Это вопрос о плане работы клуба.
Я думаю, что вопрос о задачах клуба, являясь 

старым вопросом, детально разработанным, решен уже 
окончательно и всякому, даже слабо подготовленному 
клубному руководителю, знаком. Приступая к руко
водству работой клуба, ему как будто только остается, 
твердо придерживаясь готовых принципов, вести ра- 
-боту, но это клубному руководителю удается редко. 
Причиной этому разношерстный состав членов клуба.

Возьмем для примера два вида клубов--межсоюзный 
•и клуб какого-нибудь профсоюза.

В первом случае.—клуб об‘едвняет несколько сою
зов разных по своему производству, а отсюда и по 
-быту, привычкам, культурному уровню и развитию. 
Нередко к такому клубу прикрепляется и совсем не
производственный союз. ■ ■

Во втором случае дело обстоит как будто лучше, 
но и там членский кадр имеет, во крайней мере, две 
основных группы: членов, непосредственно работающих 
на производстве и членов, из обслуживающего это 
производство аппарата. .

Вот с таким сырым, разношерстным материалом 
преходится сталкиваться идейным руководителям клу
бов. Клуб должен угодить всем членам с различными 
требованиями и вкусами. Это заставляет руководителя 
менять все свои предположения, приноравливаться к 
членам, ито в конце концов сбивает его с толку, он 
теряет линию и ударяется в сторону наименьшего со- 
иротивления, перепутывая все принципы. Желая уго

дить всем, он не угождает никому> а больше вс^го 
тем политпросветорганизациям, которые бросили его 
на работу.

Требовать от руководителя клуба, зачастую предо
ставленного самому себе, более , твердой политики щ 
его работе трудно. Все это углубляется еще и тем, 
что один клуб оторван от другого; достигнутое в од
ном клубе, так и остается в нем, не попадая в другой.

Клубному работнику нужно помочь осилить ^Те 
трудности, которые встречаются в его работе. Необхо
димо изжить оторванность ’ одного клуба от другого; 
необходимо создать такое объединение,- в городском 
хотя бы масштабе, которое бы учитывало опыт -от
дельных клубов и использовало его в других.

Вместе с тем, необходимо каждому клубу, что 
вполне возможно, давать конкретные задания обяза
тельного планового характера на известный срок, - 
таким сроком может быть срок в 3 м-ца.

Эти задания будут являться основой работы Клуба. 
Выполнение этих заданий будет обязательйо для'ру
ководящих работников клубов. ' ■ ^этбжнЯ

Конечно, инициативу по выработке этих заданий 
на каждый плановой период должен взять на себя 
Культотдёл ГСПС и органы Наробраза, причем к этой 

•работе нужно привлечь и методическое совещание 
клубных работников и Культотделы отдельных союзов.

Где это будет можйо; здвклуб может перед выпол
нением заданий ставить таковые на обсуждение об
щего собрания клуба, которое, может даже -вносить 
развивающие дополнения к практическому применению 
таковых. - ■ ■ . годе; кв чг

Каждый завклуб, имея всегда под рукой плановое 
задание, зная, что за выполнение его о» а отвечает, 
тем самым не будет теряться, размениваться по ме
лочам и будет давать своим- членам не то,: что- легче 
всего дать, а то, что нужно. ныдвдни; нв. оп

И. Муров, п

Н аш а негр
Нужно ли говорить о том, что неграмотность есть 

наш внутренний враг и знание—есть наша сила? Это 
истины, которые не требуют никаких доказательств. 
Мы много имеем агитационной литературы, мы много 
за шесть лет переговорили об этом, а потому считаю 
излишним митинговать о необходимости ликвидации 
неграмотности, мне хочется коснуться несколько во
проса о мерах борьбы с безграмотностью, о тех прие
мах, которые применяются и которые необходимо при
менить.

амотн о сть.
Революционное движение не знает системы, двигаясь, 

оно делает большие пролеты, оставляет после себя боль
шие изломы, шагает без всякой мерки, пренебрегая 
законом эволюции, как стройного и постепенного раз
вития жизни. В течение шести лет мы ушли далеко 
вперед, наша мысль беспрерывно рвется и сейчас, не 
успевая тащить за собой свое материальное тело. Тяга 
к учебе с каждым годом все больше и больше увели
чивается, в 1919 году мы имели один рабочий 
факультет с одной тысячью слушателей, а в 1923 
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году мы имеем уже 7© рабочих факультетов • 
тридцатью пятью тысячами слушателей. Это реши
тельно говорит за то, что рабочий и крестьянин рвутся 
к школе, и что победа в деле образования должна 
быть на нашей стороне. Когда следишь за движением 
и развитием высшей школы, то вопросы, связанные с 
уничтожением неграмотности комбинируются в голове 
каким то ненормальным путем. Просто мне, живущему 
все время в городе, не верится как то, что у нас в 
России есть еще не грамотные люди.

Неужели можно сейчас оставаться неграмотным?
Неужели эти люди могут спокойно жить и спокойно 

работать, будучи совершенно неграмотными? В чем со
стоит жизнь этих людей? Зачем жить тогда? Какая 
цель? Отнимите сейчас у меня безвозвратно способность 
читать, писать—я покончу жизнь самоубийством, мне 
не перенести этого кошмара неграмотности.

Между тем действительность рисует нам страшные 
картины. Передо мной сборник „Все на борьбу с тем
нотой" издания главполитпросвета 1923 года. В этом 
сборнике опубликованы цифры неграмотных в Советской 
Республике. По данным последней Всероссийской пере
писи, которая была 28 августа 1920 года,, совершенно 
неграмотного трудового населения наших Советских 
Республик всего 15,212.135, считая общее количество 
населения в возрасте от 15 до 50 лет - 32.517.304. 
Высчитывая °,о °/о, мы находим, что 46,8 проц, трудо
вого населения у нас неграмотно.

Страшное число! Жутко становится, когда усиленно 
начинаешь думать об этом... Почти половина населе
ния—неграмотна.

Неужели правда? Что же делать с этими сотнями 
тысяч, перешедших по наследству от царского прави
тельства, как ясный и вещественный документ, насколь
ко таковое заботилось о просвещении рабочего и кре
стьянина. Наше пролетарское правительство в самом 
срочном порядке задалось целью ликвидировать безгра
мотность среди своих граждан...Места каждый год полу
чают груды всевозможных циркуляров—воен., союзн., 
советских высших органов о мерах борьбы с негра
мотностью и необходимостью ее уничтожения.

Кажется, нужно было бы понять, что дело чрезвы
чайно важное, что оно не терпит никакие задержек, 
отлагательств, между тем печать говорит, что на местах 
этому делу отводят иногда очень мало внимания. Так 
некоторые Губисполкомы при переводе на местные 
средства вычеркивали из своих смет на .1922-23 год 
все решительно расходы на ликвидацию неграмотности, 
не давая этому необходимому делу ни одной копейки. 
(Например: Владимирский, Нижегородский Губисполко
мы. Статья Бугусловского). Что думали, как рассужда
ли заседатели исполнительных комитетов—не знаю, но 
это ясно подтверждает, что ликвидацию безграмотно
сти считают делом не очень срочным и нужным.Тоже 
самое нужно сказать и о уполитпросветах, если мы 
проследим точно, подробно и строго их деятельность 
по ликвидации безграмотности. Центр диктует, а места 
пишут эту диктовку часто с большими ошибками, пред
лагая иногда каждому грамотному учить неграмотного, 
вносят какой то кустарный способ в это стройное дело. 
Приходится иногда читать в циркулярах о вовлечении 
неграмотных в рабочие клубы, чтобы здесь грамот
ные члены занялись обучением неграмотных. Какое то 
домашнее, несерьезное отношение слышится в подоб
ных распоряжениях. Так можно было писать в 1919-20 
году, но теперь мы должны уже несколько привыкнуть, 
и стройность, систему, порядок, аккуратность делать 
условием нашей жизни. Разве легкий труд взрослого 

научить читать и писать, разве здесь не нужна опытность, 
особое уменье подхода, разве каждый грамотный может 
учить, хватит ли у него сил, выдержат ли его нервы. 
Нельзя так просто, наивно, по-детски относиться к тру
ду учителя.

Лучше сравнительно обстоит дело с ликвидацией 
безграмотности в -профсоюзах, где организованную ра
бочую массу легче вовлечь в школу ликвидации без
грамотности, где °/о неграмотных гораздо меньший про
тив крестьянства. Профсоюзы лучше сознают, практи
чески сознают необходимость скорейшего уничтожения 
безграмотности, чтобы перейти к ликвидации техни
ческой неграмотности, к развитию производства, дости
жению новых открытий и изобретений в своих областях 
производства. Здесь меры применяются круче, здесь 
размах шире. Если Средне-Уральский Райком метал
листов имеет 14 проц, неграмотных из всего количе
ства рабочих-металлистов, то он на сезон 23-24 года 
на 6 месяцев утверждает смету на школы ликвидации 
неграмотности до 2500 рублей золотом, то он в своих 
коллективных договорах—имеет содержание школ л/б 
со всем их оборудованием за счет хозяйственных орга
нов. Профработники, получив задание по ликвидации не
грамотности, проводят его в жизнь при полном напряже
нии своих сил, иногда стараясь через меру. Но по
следнее больше ставится не в вину, а в их заслугу 
стоять на страже уничтожения темноты и невежества 
среди своих членов. Например, председатель заводско
го комитета Верхне-Туринского завода вошел в сно
шение с органами милиции о запрещении выдавать 
паспорта неграмотным и лишил таковых выезда из 
черты завода, если не будут посещать школу ликвида
ции неграмотности.

Мы стоим таким образом перед новым фронтом, за 
чертой которого громадная армия по численности рав
ная нам, армия в 15 с лишним миллионов совершенно 
неграмотных людей. Предстоит колоссальная борьба, 
одержать победу мы должны к 7 ноября 1927 года, 
помня завет и лозунг Ильича: „К десятилетию Октябрь
ской Революции в Советской России не должно быть 
ни одного неграмотного". Нужны опытные работники-, 
нужны школы, нужна система в проведении школьной 
работы, нельзя сидеть и ждать; там, где не приви
ваются спокойные меры—нужно переходить к сильным, 
пусть профсоюзы выкинут лозунг: „нет неграмотного 
члена профсоюза*, пусть введут условное исключение 
из членов союза впредь до исправного посещения школ, 
пусть перейдут к материалам из указов Петра 1-го о 
запрещении жениться неграмотным, введут особый на
лог на -неграмотных трудового населения, если тако
вые не посещают школы л/б.

Вообще все меры, все средства на борьбу, полное 
наступление по всему фронту.

Через несколько лет мы увидим результаты своей 
работы, а сейчас —больше средств, так как мы не так 
богаты, чтобы скупиться на уничтожение безграмот
ности.

Борис Горений.
Примечание редакции.

В начале своей статьи т. Горский пытался час уверить в том, 
что „митинговщине" пора положить конец. Мы с ними вполне 
согласны. В № 10 нашего журнала мы, кажется, наметили доволь
но ясно ряд мер, которые следует предпринять в целях борьбы с 
безграмотностью. Однако, нового тов» Горский нам ничего не дал 
в своей статье. Все это давно известно. Мы все-же помещаем эту 
статейку, надеясь, что в будущем как сам т. Горски , так и дру
гие товарищи подумают и напишут о методах борьбы с безграмот
ностью. Это будет гораздо полезнее, чем писать о давно известных 
мерах борьбы. Меры же эти нужно постараться поскорее осущест
вить за деле.



Первое областное культсовещание горняков Урала.
В начале октября в Екатеринбурге, в помещении 

Уралбюро горняков состоялось первое областное 
культсовещание горняков. Присутствовали представи
тели Кизеловского, Челябинского, Екатеринбургского 
райкомов и Усольцевского подрайкома солеваров.

В порядке дня стояли вопросы: юколы 1-й ступе
ни и передача их в ведение О. Н. О.; врофтехниче- 
ское образование (низшее, среднее, высшее); ликви
дация безграмотности и клубно-библиотечная работа.

Совещание носило узко-практический характер— 
оно подытожило летний опыт культработы и наметило 
план на предстоящую зиму 1923-24 года.

Совещание, учитывая отдаленность и разбросанность 
приисков и копей, крайний недостаток опытных культ
работников и вообще интеллигентной силы—подчерк
нуло необходимость усиления культработы в союзе 
горняков, полное использование имеющейся налицо 
культурной силы (учительство, техперсонал) и подго
товку новых культработников из горняцкой молодежи.

По вопросу о школах I ой ступени, а их у горня
ков 63, с 6.005 учащимися, совещание постановило 
начать передачу школ Паробразу—но эту работу 
проводить постепенно, продуманно и крайне осторож
но— помня, что Наробразы на местах (в волостях) в 
этом учебном году будут еще очень слабы.

Причем союз, независимо от передачи, продолжает 
снабжать школы учебниками, светом, водой, топливом, 
производит ремонт.

В деле постановки профтехнического образования— 
совещание категорически высказалось за планомерную 
организацию сети школ фабзавуча и вечерних проф- 
технических курсов для взрослых.

В Кизеле школы фабзавуча, с осени 1923 года, 
должны быть открыты при всех рудкомах.

В Усолье—1 школа, в Челябинске—2 школы, в Ека
теринбургском районе—8 школ фабзавуча и прибли
зительно такое же число вечерних курсов—организа
ция которых гораздо легче.

В деле помощи высшей горной школе —Горному 
факультету У. Г. У.—совещание постановило оказы
вать всемерную широкую моральную и материальную 
поддержку. Тридцать тысяч организованных горняков 
Урала должны стать заботливым шефом этой школы.

Из практической помощи следует отметить:
1) немедленную ликвидацию задолженности хоз

органов по процентным отчислениям Уральскому Уни
верситету;

2) прикрепить учебно-вспомогательные учреждения 
Горфакультета (кабинеты, лаборатории) к соответствую
щим Уральским Горным трестам, о целью дооборудо
вания и пополнения их;

3) прикрепить отдельных профессоров по специ
альности в качестве консультантов к горным хозорга- 
нам;

4) создать областной культфонд, для оказания под
держки (к госстипендиям) пролетарскому горняцкому 
студенчеству;

5) привлечь профессуру к разработке конспектов 
лекций, выездов на места в качестве лекторов—для 
широкой горняцкой массы, для школ фабзавуча, ве
черних курсов и т. д.;

6) привлечь для помощи Горному факультету мест
ные ячейки технических горняцких сил.

По инициативе горняцкого пролетарского студен
чества 1-го октября был проведен в зале Горного фа
культета „вечер сближения"—профессуры и студенче
ства с союзом горняков и Уральских Горных трестов. 
Вечер прошел с большим под‘емом и затянулся до 
поздней ночи. Выступали профессора, профработники, 
хозяйственники и студенты.

В деле ликвидации неграмотности: решено по 
отношению к постоянному кадру рабочих ликвидиро
вать неграмотность к 1-му мая 1924 года. Рудкомы 
должны снабжать каждого обучающегося букварем, те
традкой, карандашем. Организовать соревнование школ 
грамоты на более успешный выпуск лучшего уче
ника и т. д.

Совещание наметило к открытию с осени по Ура
лу—в Кизеловском районе—12 пунктов; в Челябин
ском—19 групп; в Усолье—5; в Екатеринбургском-— 
19 групп.

Клубно-библиотечная работа: клубов у горня
ков по Уралу-26, библиотек—32.

Совещание отметило, что горняцкий клуб все еще 
плох: и со стороны помещения,—в большинстве слу
чаев, это тесное, грязное, полутемное здание—и со 
стороны идейной внутренней работы—мало кружков, 
слаба самодеятельность членов, слабо подготовленные 
заведующие клубами.

Совещание постановило усиленно проводить выбор
ное правление в клубах; добровольное членство; само
деятельность кружков, из них главнейшие:

Производственное просвещение'- производство него 
нужды (себестоимость добычи: пуда угля, соли, золот
ника платины, Золота), накладные расходы; механиза
ция; роль техперсонала; труда; перспективы.

Быт рабочего и его улучшение.
Изучение быта: роль церкви, . кино, пивной—про

ведение пропагандистской работы по борьбе с церков
ной обрядностью; с пьянством; с матерной руганью; 
с хулиганскими приемами молодежи. Борьба за чисто
ту тела, жилища, жестокая борьба с паразитами-насе
комыми (клопы, тараканы' в рабочих казармах). Затем 
идут музыкальные, драматические, хоровые и т. п. 
кружки.

Для разбросанных казарм, где нет помещения для 
клуба, создавать „красные углы“—в самих казармах.

Поднять работу волшебных фонарей—снабжая рай
оны диапозитивами; добиваться получения фильм для 
горняцких кино: видовых, научных, революционных по 
репертуару.

Всего кино у горняков—20 и два ручных—пере
носных.

В последнее время упала работа кино—прокат пер
воклассных картин дорог, плохие картины не инте
ресны рабочим, кино работает в дефицит.

В деле постановки библиотек—совещание рекомен
дует—„книгу вплотную приблизить к читателю*—пе
редвижки, „красные углы* библиотечные советы из 
читателей должны этому помочь.

Совещание наметило как необходимый ремонт су
ществующих клубов, так и постройку новых.

Совещание помогло обменяться опытом работы 
союзных культработников в различных горняцких уг
лах Урала, всколыхнуло все горняцкие культ‘ячейки на 
местах и предстоящая зима будет в плановой культ
работе использована.

К культработе привлечено широкое внимание союза 
горнорабочих.

В. Федоров.

Примечание редакции:
Редакция приветствует мероприятия уральских горняков в 

области культурной работы, особенно в отношении высшей шко
лы и ее сближения с союзом. Отмечая работу, горняков, редак
ция, однако, не имеет возможности сделать это в отношении 
другого крупного союза—металлистов и имеет надежду, что союз 
металлистов сообщит на страницах нашего журнала о своей ра
боте в самом ближайшем будущем,
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Новый маяк культурной жизни.
В субботу, 27 октября с./г. Н.-Тагильская желез

но-заводская дорога праздновала открытие нового 
рабочего клуба. Отремонтированное, светлое, красивое 
помещение бывшей школы, наполненное народом име
ло торжественный вид. Всюду—веселые, смеющиеся 
лица рабочих. Вот группа старейших работников, осно
вателей клуба имени Кропоткина, а вот группа гостей, 
приглашенных от высших союзных организаций и от 
разных учреждений. Все бодро толкуют о своих делах, 
делясь вопросами и случаями своего быта... Наконец, 
занавес поднялся и началось торжественное заседание. 

I Смотришь на эти загорелые от дыма и угара 
лица,’ смотришь на их чрезвычайную выдержанность, 
серьезность—сколько самосознания своего призвания, 
сколько гордости, сколько понимания, что он тот, ко
торый призван совершить великое, что уже не рабы, 
которые были шесть лет тому назад, работая на цар
ских прислужников и господ—нет это уже освободив

шиеся от рабства- свободные граждане! Невольно по
являются мысли и быстро пробегают одна за другой; 
неужели можно так в 5—6 лет измениться, неужели 
это те же самые люди, которые раньше не смели бы 
притти в это светлое здание?

Я не слышал, как кончилось торжественное засе
дание, увидел только, как масса голов зашевелилась и 
стала уходить с мест.

Клуб был открыт. Зажегся новый огонек маяка 
на волнистом и обширном море... Он горит сейчас, яр
ко, ярко раскидывая от себя свет во все стороны .. 
Добрый путь вам, товарищи! Покройте всю нашу тем
ную область такими светлыми огоньками, чтобы мы 
реже могли спотыкаться и падать, а шли бодро, 
смело и уверенно вперед и вперед, очищая от себя 
при свете их оставшуюся грязь прошлого.

Б. Г.
Нижнии Тагил.

Социальное страхование.
Неразрешенный вопрос

Врачебно-контрольным комиссиям, а главным обра
зом бюро врачебной экспертизы, часто приходится 
заниматься вопросом о непригодности того или иного 
застрахованного в связи с выясняющимся медицин
ским диагнозом к его профессии. Точнее. Комиссии 
занимаются не установлением пригодности застрахо
ванного к профессии, а выяснением пригодности (вред
ности) профессии к Организму исследуемого.

Но одно обусловливает другое: непригодность про
фессии для человека создает непригодность человека 
для данной профессии.

Таким образом комиссии врачебного контроля и 
бюро экспертизы, принося определенную пользу самому 
застрахованному, предупреждая его о необходимости 
переменить работу на другую, соответственно с состо
янием здоровья—могут в известном отношении улуч
шить и само производство, освобождая таковое от 
непроизводительного работника.

Но й то, и другое, т. е. выяснение пригодности 
исследуемого к его профессии, а значит, и профессии 
для него, только тогда может быть установлено прав - 
диво, если врачи комиссии имеют ясное представление 
о характере и условиях самих профессий, самих работ. 
Ясное представление о каждой работе особенно необ
ходимо врачам при установлении IV, V и VI групп 
инвалидности, когда должно выяснить степень пониже- 
ния'квалификации новой предлагаемой исследуемому 
профессии по отношению к предыдущей.

Такого представления о работах, такого знания 
врачи в большей своей части, однако, не имеют. По
тому я в актах многих комиссий читаем мы такие 

неопределенного характера указания как «необходимо 
переменить работу на более легкую" и т. п. Эти ука
зания, не давая ничего руководящего самому рабочему, 
ничего не говорят и тем учреждениям, куда бы пос
ледний обратился за получением другой работы.

Но имеется еще причина, которая парализует, 
(приводит ни к чему) совет той или иной комиссии о 
перемене профессии, если даже новая профессия ука
зывается и конкретно. Обыкновенно бывает так: (в 
практике Екатеринбургского бюро экспертизы такие 
случаи часты), что застрахованный, получая акт с 
указанием о необходимости его перевода на работу, 
не сопряженную с переноской тяжестей или не со
пряженную с частыми движениями, ходьбой или не 
сопряженную с пребыванием под открытым небом и 
т. п.—возвращается к следующему заседанию комиссии, 
жалуясь на угрожающее ему увольнение с предпри
ятия, если он к своей предыдущей работе не приступит.

Указывается ли рабочему на необходимость пере
хода в менее пыльный цех, перехода на работу, не 
сопряженную с постоянным шумом и т. д., последний 
вынужден остаться большей частью на своей работе. 
В результате мы имеем наступление полной изношен
ности застрахованного, уходящего совершенно от вся
кой работы и переходящего на постоянное инвалидное 
обеспечение Страховой Кассы.

При должном же внимании со стороны фабкомов и 
завкомов к советам о перемене профессии, даваемым 
застрахованному врачебными комиссиями, можно было 
бы уменьшить расходы по всем фондам, а по фонду 
„Б", (в особенности),



ЖУРНАЛ № 13.

Самый вопрос о подыскании и предоставлении каж
дому потерявшему возможность продолжать свою .пре
дыдущую работу новой профессии—является в насто
ящее время вопросом совершенно неразрешенным.

Многочисленные догадки, стоящие на пути ёго 
разрешения, как то: неразвитость самого производства, 
большое количество безработных, осложняют этот вопрос.

Однако, учитывая необходимость его разрешения, 
должно все же попытаться к нему приступить.

Разрешить его хоть отчасти, не представляется 
возможным в следующем порядке.

Нужно, чтобы к постановлениям врачебных ко
миссий соответствующие хозяйственные и рабочие 
органы относились с полным вниманием и серьез
ностью. В случае невозможности предоставить застра
хованному работу в том же производстве, о последнем 
должна позаботиться биржа труда, куда застрахован
ный и обращается.

Регистрируется такой частичный инвалид труда, 
нуждающийся в перемене профессии на бирже перво
очередно.

Для переобучения рабочих биржей должны быть 
организованы школы, где в непродолжительный срок 
застрахованный обучается новому ремеслу. Помочь 
биржам в этой работе должны союзы. Что же касается 
самих комиссий, то врачи-эксперты должны вполне 
подробно ознакомиться со всеми видами работ, входя
щих в район данной кассы.

Кроме того в комиссии следует ввести предста
вителя и технической экспертизы отдела труда для 
консультации яри выяснении профессионального диаг
ноза.

В этом ли виде или в ином, но вопрос о перемене 
профессии, вопрос о частичных инвалидах должен 
быть поставлен в порядок практического обсуждения 
и разрешения.

Для страховых работников это вопрос и экономи
ческий, и профилактический, ибо нахождение застрахо- , 
ванного в условиях труда, соответствующих его здо
ровью, уменьшают расходы кассы по всем фондам.

Профилактическая работа кассы—дело не ближай
ших дней, но к ней все же должно стремиться.

А. Ефман.

Медицина для рабочие подростков.
(Уроки медосмотра подростков.)

I.

Чрезвычайно интересное дело! Выяснить состояние 
здоровья рабочих подростков—это значит—выяснить 
будущность нашей промышленности, ибо подростки 
—элемент, который из года в год пополняет рабочие 
кадры. Ежегодный медицинский осмотр дает некоторое 
представление о положении здоровья подростков. Одна
ко, некоторое представление, потому он и в настоящее 
лето прошел далеко неорганизованно. У нас имеются 
данные по Пермской губ., составленные губздравом. Из 
них уже можно усмотреть ряд важных выводов.

К недостаткам надо отнести, во первых, недостаточ
но внимательное отношение к освидетельствованию со 
стороны врачей, во вторых, произведенное обследо
вание не поддается учету, т. к. не весь материал (са
нитарные листы), дан с мест Губздраву: имеется у 
него 747 листов, когда известно, что лишь в Мотови
лихинском заводе прошло медосмотр 1098 человек 
(из них до 18-ти лет 424); в третьих—нет материалов, 
по которым бы можно узнать, проведены ли сделанные 
при осмотре заключения о лечении, отдыхе и т. п.

Отсюда ясно, что нужно сделать более тщательную 
подготовку к будущему медосвидетельствованию весной 
24 года. Затем нужно все санитарные листы в губздра- 
вы собрать и детально разработать, если они не будут 
иметь непосредственно практического значения (увели
чение посылки в дома отдыха, курорты, санатории и 
т. д.) то, безусловно, чрезвычайно важным явится 
выяснение состояния рабочих подростков.

II.
Что же говорят материалы (речь пойдет про упо

мянутые сводки Пермского губздрава)?
Они дают интересную картину здоровья рабочих 

подростков. Коротенько рассмотрим их.
Имеются сведения о 747 подростках, разбивающих

ся по полу: 652 мужчин и 95 женщин; по возрасту: 
12-ти лет—8 чел., 13-ти лет—14, 14—54, 15—157, 
16—227, 17—234, 18—38 и не указавших лет 5 че
ловек.

Из них оказывается больных 189 человек, т. в. 
25,5%. Это такая цифра, о которой стоит говорить! 
Деление по болезням тоже очень характерно. Из 189 
человек:

Кйличество. % к боль- % к освидв- 
ным. тельств.

больн. туберкулезом . 21 чел. 11,6% 3,0
„ легоч. заболев.*) 61 „ 33,4е/, 8,1
„ болезн. сердца . 19 . 9,6 2,0
„ венериков . . . 1**). — —
„ другие забол. . 87 „ 45,4 11,9

■ Как видно, значительный проц, легочных заболева
ний, которые, не будучи излечены, пополнят 11 проц, 
туберкулезных.

Для краткости не будем останавливаться на распре
делении болезненности по профессиям, но можно от
метить, что наиболее болезненны слесаря и Токаря, из 
освидетельствованных 134 человека—41 больных, т. е. 
31 проц.; курьеры—из 38 ч. 26 больных, т. е. 60 проц.

Наименее болезненны матросы: из 38 обследованных 
—2 больных, т. е. 5 проц.

Нужно отметить также, что хотя девушки состав
ляют лишь 13 проц, из обследованных подростков, но 
из числа больных—девушек 17 проц., а из туберкулек- 
ных—33 проц, девушки.

III.

За что говорят цифры?
Ясно для всякого. Нужно принять меры к уменьше

нию болезненности подростков. В основе они сведутся 
к следующему:

1) Медицинская помощь, посылка в дома отдыха,)  
курорты и т. п.

***

2) Действительное выполнение заключений, данных - 
врачами, для освидетельствованных подростков, о пе
реводе с вредных работ и пр.

3) Разработка материалов по отдельным предприя
тиям для выяснения причин вредного влияния на под
ростков, с целью их устранения.

7 В число их входят подростки, предрасположепные к туберкулезу я подозрительные ва туберкулез.
**) Очевидно, больные венерическими заболев, уклонялись от осмотра, т. ч. цифры, надо думать, не отражают действительности.
**•) Характерно отметить, что ори проходившей посылке в дома отдыха большинство было послано подростков» т. к. варооды* 

отказывались итти, предпочитая быть дома.
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4) Развитие медико-санитарной пропаганды среди 
подростков, дающей практические советы для предупреж
дения заболеваний, могущей привлечь подростков к 
лечению, потому что, как факт, следует отметить частое 
нежелание подростков обращаться в больницу.

5) Вовлечение молодежи в спорт, причем нужно 
определенно указать на то, что в спорт-кружках должен 
быть обязательно врач.

6) Обязательно прикрепление врача к школам фаб- 
завуча, где особенно зорко нужно следить за здоровьем 
подростков. Впрочем, о фабзавуче поговорим особо.

7) Для проведения всех мероприятий при губздра- 
вах должен быть организован под'отдел охраны здоровья 
рабочих подростков (о чем есть уже решение Нарком- 
здрава). В -этом п/отделе должна сосредоточиться гро
мадная, чрезвычайно важная работа, к которой будет 
прикован интерес профсоюзных, комсомольских, партий
ных и государственных организаций. Кто может пе 

интересоваться здоровьем «наследного принца рево
люции»!?

И эти же организация: комсомол, профсоюзы, санин
спекция, НКТ, органы соцстраха вместе с губздравот- 
делами должны будут проявить энергичную работу.

Но понятно громадная доля выпадет на местных 
врачей, работающих в фабричных поселках или не
посредственно на предприятиях. Думается, что они 
проявят необходимую энергию в этой работе: им нужно 
будет проводить медосвидетельствование, заниматься 
лечением подростков, проводить лекции и помочь ком
сомольцам устроить для рабочей молодежи беседы и 
вечера, посвященные медицине.

От молодежи, всегда активно участвующей в улуч
шении своего'положения, сейчас должно быть настой
чиво, энергично выдвинуто требование:

—Молодежи нужна усиленная медицинская помощь!
Вл. Кузовенко.

Решения областного совещания по вопросам соцстрахования.
Зе областное совещание работников Отделов Тру

да и Страхорганов Урала, констатируя укрепление и 
развитие социального страхования по СССР с перехо
дом его в органы НКТ, считает, что постановления 
последнего пленума ВЦСПС по вопросу о социальном 
страховании способствуют дальнейшему углублению и 
развитию последнего. Правильная постановка работы 
на Урале требует энергичного проведения ряда меро
приятий, назревших особенно в связи с предстоящим 
районированием Урала.

Совещание ставит перед собой, в первую очередь, 
ряд задач в следующих областях работы:

I. В области взимания взносов и борьбы со страхо- 
вой задолженностью.

Считая, что страховая задолженность Уральской 
промышленности достигла больших размеров и, что, 
кроме того, имеются перебои и задержки в поступле
нии текущих взносов,-совещание считает необходимым 
принять решительные меры к ликвидации задолжен
ности и установлению нормального поступления теку
щих взносов на следующих основаниях:

1) Провести плановое обследование наиболее круп
ных страхователей для установления характера и раз
меров страховой задолженности последних в порядке, 
установленном Уполнаркомтруда.

2) В зависимости . от значения и финансового со
стояния тех или иных отраслей госпромышленности 
допустить, при ликвидации задолженности 22 года, 
максимум льгот в виде снижения или полного сложе
ния пени и курсовой разницы.

3) В отношении страховой задолженности 1923 г., 
могут быть предоставлены известные льготы лишь тя
желой госпромышленности с тем, однако, что основные 
взносы не потеряют своей реальной ценности и при 
условии действительно тяжелого финансового положе
ния страхователя.

4) Все. указанные выше льготы должны предостав
ляться условно и окончательно проводиться лишь в 
случае аккуратной и полной уплаты текущих взносов.

5) Предоставление льгот не должно приостанавли
вать применения предоставленных законом репрессий 
в случаях невыполнения возложенных на страховате
лей обязательств.

6) Для проведения кампании борьбы с задолжен
ностью и в целях усиления поступления текущих 
взносов надлежит привлечь к этому делу профоргани
зации. Для технического выполнения плана следует 
усилить финансовые аппараты страхорганов путем 
приглашения для этой работы необходимого кадра фи 
нансовых контролеров.

II. В области обеспечения инвалидов.
Быстрый рост контингента обеспечиваемых по фон

ду „Б* за последнее время, свидетельствуя о ненор
мальностях в аппарате по назначению пенсий, тре
бует внимательного отношения со стороны страхорганов 
Урала к вопросу об установлении инвалидности и вы
зывает необходимость проведения следующих меро
приятий:

1) Широкого переосвидетельствования включенных 
на обеспечение по фонду „Б“ инвалидов и потеряв
ших кормильцев членов семей в соответствии с соци
альным, физическим и имущественным положением по
следних. Переосвидетельствование должно преследовать 
не только задачи выяснения состава инвалидной мас
сы по всем указанным признакам, но и задачи на
учного порядка, т. е. детальное выяснение всех сторон 
этого вопроса.

2) Пересмотра, через нарсуды, выданных послед
ними удостоверений о трудовом стаже на основании 
новой инструкции НКЮ и НКТ, с привлечением к этой 
работе компетентных представителей профорганизаций 
и страхорганов.

3) Все инвалиды, в отношении коих это необходи
мо, должны быть вторично пропущены через Бюро вра
чебной экспертизы для определения степени действи
тельно утраченной ими трудоспособности в соответст
вии с их физической и профессиональной трудоспособ
ностью.

4) Все материалы по освидетельствованию инвали
дов направляются в областной центр, который и ре
шает вопрос об оставлении на обеспечении переосви
детельствованных инвалидов.

5) Переосвидетельствование инвалидов и пересмотр 
инвалидного состава производится в сроки и по плану, 
установленные Обл. У пр. Соцстраха. Все печатные 
материалы, необходимые для проведения кампании, 
изготовляются Обл. У пр. и рассылаются местам.

6) Бюро экспертизы и врач.-контр, комиссии долж
ны быть усилены достаточным представительством 
Профсоюзов и страхорганов для об‘ективного опреде
ления степени и характера инвалидности.

III. В области медпомощи застрахованным.
Совещание считает, что вопрос о правильной по

становке медпомощи имеет для страхорганов на бли
жайшее время актуальное значение и является для 
них одной из наиболее важных практических задач.

, В виду этого и в соответствии с постановлениями 
последнего пленума ВЦСПС, должны быть в ближай
шее время проведены следующие мероприятия;
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1) Передача врачебно-контрольных комиссий в ве
дение Страхкасс.

2) Передача Бюро экспертизы в распоряжение Губ- 
управлений (а после районирования в ведение Обл. 
Управления) социального страхования.

3) Отделения медпомощи застрахованным должны 
быть организованы при всех Здравоотделах, причем 
должности заведывающих отделениями должны быть, 
по соглашению с профорганизациями, замещены руко
водителями соответствующих страхорганов или их за
местителями. Функции отделений должны быть расши
рены в смысле усиления их участия и влияния в деле 
постановки медпомощи застрахованным.

4) Укрепление страхсовещапий при Губздравах и 
пополнение их авторитетными представителями.

5) В тех случаях, когда для этого назрела почва, 
добиваться передачи в распоряжение страхорганов фон
да „Г“ и организации за его счет, через Здравотдел, 
прежде всего основных, а затем и специальных видов 
медпомощи застрахованным на договорных началах. В 
подобных случаях считать возможным дотацию к фон
ду „Г“ из средств других фондов при недостаточности 
последнего.

6) В тех случаях, когда заключенные хозорганами 
договора с Здравотделами, об оказании за счет хозор
ганов медпомощи рабочим, себя оправдали в смысле 
улучшения постановки медпомощи, считать преждевре

менным и нецелесообразным требования Здравоотде- 
лов об обратной передаче в их ведение дела оказания 
медпомощи застрахованным.

IV. В области ргйнизационной.
Для укрепления и усиления страховых органов на 

местах, необходимо провести следующие мероприятия:
1) Перевыборы комитетов страховых касс. При 

этом, имея в виду предстоящее районирование и соз
дание областного центра с оперативными функциями, 
приурочить перевыборы к январю 1924 года, с тем, 
чтобы до того на местах проведена была работа по 
подготовке к перевыборам в смысле агитации и пропа
ганды соц. страхования, укрепления аппарата, подбо
ра и перегруппировки работников и т. п. В тех ме
стах, где к перевыборам приступлено, следует работу 
приостановить до указанного времени.

2) С целью повышения квалификации страхработ- 
ников организовать в областном масштабе курсы по 
подготовке и переподготовке работников по вопросам 
страховой практики, связав по возможности эту работу 
с работой по подготовке инспекторов труда и деятель
ностью профсоюзов в этс1и направлении.

3) Усилить работу по страховому просвещению ра
бочих масс и освещению деятельности страхорганов 
Урала, для чего установить регулярное освещение 
страховых вопросов в общей и профессиональной пе
чати Урала. Усилить снабжение страхорганов и заст
рахованных популярной страховой литературой и сира-, 
вечными изданиями.

Фабрично-заводская жизнь.
На Пермском древопропиточном заводе.

Это первый, по его пропускной способности, древо- 
проппточпый завод на Урале. Когда то принадлежал 
частному предпринимателю, который не заботился о 
технической стороне завода, а только О выгоде его. 
Поэтому, работа на заводе, по его технически слабой 
оборудованности, сезонная, летняя, что безусловно от
ражается на продуктивности завода. Завод расположен 
в 2% верстах от ст. Пермь II по Балашевской ветке, 
близко подходящей к заводу. Широко раскинулись на 
опушке леса штабеля шпал, пропитанные, готовые к 
отправке. Железнодорожная ветка, вагоны, вагонетки 
все это свидетельствует, что труд шпальников- рабо
чих облегчен. э

Полная производительность завода в сезон дости
гает 700.000 штук шпал. Пропитка шпал производится 
хлористым цинком, который приготовляется в особых 
бетонных цистернах, вкопанных в землю, из столярной 
кислоты и цинка.

Тяжелый запах бросается в голову, когда зайдешь 
под навесы цистерн—газ от соединения кислоты с 

цинком. Вредное производство, но рабочие, долго не 
остаются под этими сводами, особенного наблюдения 
не требуется.

Если не удалось технически оборудовать завод, то 
хоть в противопожарном отношении завод вполне обо
рудован своими силами, т. к. деревянные постройки, 
сушь, кругом лес, все это требует зоркого глаза. 2 гид
равлических пожарных крапа, машины, рукава, лест
ницы, все это прибрано, наготове в пожарном сарае. 
Обращение с огнем, курение табаку аккуратное и 
случаев пожара не было, рабочие сознательно охраняют 
народное достояние.

В текущем году заводом заключен договор с Перм
ской железной дорогой на пропитку 100.000 шпал. 
Производственная программа заводом выполняется и 
возможно к 15 октября с.г. будет закончена полностью. 
Полная обеспеченность топливом и материалом спо
собствует заводу в выполнении его производственной 
программы,-способствует также и нормальная выплата 
жалования, и хороший заработок рабочих.
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На будущий год Пермск. ж. д. возможно заключе
ние договора на пропитку 600.000 шпал для всей до
роги, что, безусловно, поднимет завод на должную 

■ высоту.
Завод на самоокупаемости. Выработка довоенная,— 

завод вполне оправдывает сам себя.
В период сезона на заводе работает 37 чел., по 

окончании же остается не больше 9-11 человек: ма
шинная комната, сторожа. Все рабочие состоят члена
ми профсоюза химиков.

Зарплата выдается по заключенному колдогбвору 
ЦКХИМ с правлением Консервдрева 1 и 15 каждого 
месяца; ни одного случая задержки не было. Соотно
шение-ставка 1-го разряда—7 товарных рублей, мо
сковских—1:7. Всем рабочим выдана спецодежда. За
работок рабочего равен довоенному, пожалуй даже вы
ше: раньте рабочий за пропитку одной шпалы полу
чал 1 копейку, тогда как теперь получает 3 копейки.

С суммы заработка отчисляются 4 проц, на культ
фонды, содержание завкома, дома отдыха. Очередные 
отпуска все рабочие использовали, но на счет дополни
тельных, для работающих «на вредном производстве 
пока неизвестно, а рабочие этим вопросом заинтересо
ваны. Жилищные условия рабочих вполне удовлетво
рительны: каждый почти имеет свой чистый уютный 
домик, садик, огород, „табачные плантации', скотинку 
—корову, свиней, кур. На высоком берегу р. Мулянки 
красиво расположился поселок рабочих „Шпальная". 
Рабочие завода, большей частью жители его, все они 
полукрестьяне, рыбаки, охотники.

Топливный вопрос не является острым, у каждого 
рабочею на год-два запас дров. Вообще жизнь рабо
чего сносна, заработок хороший. Союзную работу здесь 
ведет завком. В прошлом году завком бездействовал, 
но нынче с выбором нового предзавкома т. Злобина 
работа ожила, направляется. Тов. Злобин связан с про
изводством, работает пом. кисловара, энергичный, 
шустрый малый, на производстве с 13 лет. Каждый 

рабочий имеет брошюрку «Спутник застрахованного» 
— распространенную завкомом. Проводятся по мере 
надобности обтие собрапия, рабочие принимают горя
чее участие. Кампания по МОПРУ, воздухфлоту и др. 
прошли успешно. Членские взносы рабочие вносят ак 
куратно, но индивидуальное членство пока не введено. 
Выписываются газеты—центральные, местные—журна
лы. Но пассивность рабочих к чтению газет удивитель
на. Никак не могут раскачаться! После работы, нет, 
чтобы зайти почитать журналы или газеты, спешат 
домой, хозяйством занимаются: то ремонт кой-какой 
делают дома, в огороде копаются, лодки чинят. Завком 
всячески привлекает, но нет толку, что ты будешь де
лать! Ведь все грамотные, жалованье приличнее... нет! 
никакие им уверения, убеждения не помогают.—Да, 
что вы привязались к пам, товарищи!., некогда нам 
расчитывать—дома дела, работы по горло!.. Вот все 
рассуждения с ними. А на собраниях выступают, инте
ресуются положением промышленности, профессиональ
ными вопросами, сберегательными кассами, а как кос
нется дело, то недоверчивы, пассивны, не верят ни
чему.

Кассы взаимопомощи своей нет, находится при 
губотделе химиков, рабочие почти не участвуют. Кон
фликтов с администрацией у рабочих почти не было. 
Существующей Р К.К., в которую входят от рабочих 
тов. Пермяков и заводоуправления т. Кошкин, редко 
приходится сталкиваться и выяснять тот или иной во
прос. Взаимоотношения рабочих к администрации хо
рошие, то же с завкомом. О культурно просветитель
ной работе среди рабочих завода говорить не прихо
дится. Клуба своего нет, члены РКСМ, РКП присоеди
нены к клубу завода «Пермолес»—но среди рабочих 
беспартийных на заводе культурно-просветительной 
работы почти не ведется. Завком в этом оплошал, но 
и сами рабочие довольны, что их не отрывают от сво
его хозяйства.

Владимир Блок.

У горняков Челябинской губернии.
Новый договор.

У горняков, как и везде, наступил момент пере
смотра договоров. В настоящее время истекают сроки 
двух серьезных договоров: с Зологорудойна2000 чело
век рабочих и. с Челябкопями на 5000 человек; срок 
истечения—1 ноября. Договор с Золоторудой уже 
готов, с Челябкопями—подвергнут обсуждению.

Основные изменения пунктов.
В новом договоре мы решили закрепить зарплату 

в твердом исчислении; для этого берем исчисление зар
платы два раза в месяц: 15-го текущего месяца и 1-го 
следующего (за расчетным) месяца; так, напр., зарплата 
за 2-ую половину ноября будет исчисляться по индексу на. 
1 декабря. Подсчет заработка будет происходить в товар
ных рублях, но, если зарплата не будет выдана своевре
менно, как это назначено, т.е.аванс за первую половину 
текущего месяца'20-го числа и окончательный расчет 8-го 
следующего (за расчетным) месяца, с этого времени 
зарплата закрепляется в червонном исчислении и будет 

* выдаваться по курсу дня выплаты; таким образом, 
потери на курсе рубля не будет. На случай, если прав
ление копей не выплатит аванс к сроку, т. е к 20-му 
числу, то через 5 дней, т. е. 25 го Правление копей 
обязано выдать рабочим муки в размере 60 120 ф. по 
ценам на 15-е текущего месяца в счет заработка за 
первую половину текущего месяца; независимо от вы
дачи муки, зарплата продолжает исчисляться в чер
вонцах.

Ставка 1-го разряда устанавливается: 7 условных 
товарных руб. или 4,62 местных товарных рубля, что 

составит 70% к бюджетному набору Госплана, при со
отношении 1-го к 17-му разряду, как. одна к восьми, 
т. е. 17-ый разряд получает в восемь раз больше пер
вого; отношение между разрядами, по которым получают 
рабочие, т. е. между 1-м и 9-м, как один к трем 
целым, двадцати пяти сотым, т. е. 9-ый разряд получает 
в 3% раза больше первого.

Что же касается технического и административно
го персонала’, то им, помимо получаемой им ставки По 
соответствующему разряду, будет делаться персональ
ная оценка и, в зависимости от этой оценки, будет 
производиться надбавка на получаемую ставку.

Что .же касается высшего административного пер 
сонала, от 14-го разряда и выше, то с ними будут за
ключаться индивидуальные договора, беря в основу гос- 
максимум, и в зависимости от персональной оценки, 
будет устанавливаться известный процент от госмак- 
симума.

Для этой поощрительной системы договор преду
сматривает создать специальный фонд, в размере 4% 
с общей суммы зарплаты, и в пределы этого фонда 
должна уложиться поощрительная оплата специалистов.

В конечном счете мы добились того, чего так дав
но хотели—выплаты заработка раза в месяц и, 
вследствие этого, застрахованности от потери на курсе 
рубля.

За эту бронированную твердую плату Райком горня
ков обещает дать также и высокую производительность 
и таким образом, обеспечивая рабочего зарплатой, 
обеспечить и предприятие добычей угля в возможном 
количестве. Кустиков.
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Медицинская помощь у Средне-Уральски^ металлистов.
Дело оказания медицинской помощи не стоит у 

нас еще на должной высоте. Недостаточность средств, 
отпускаемых. Уиснолкомом на лечение незастрахован
ного населения, вынуждает Здравотдел черпать для 
этого средства из фонда „Г“, • который должен итти 
исключительно для обслуживания членов союза; все это 

► знают, но ничего нельзя сделать здесь: не оставлять 
же на произвол судьбы незастрахованное население! 
Между тем это очень ухудшает дело оказания медицин
ской помощи нашим рабочим.

Начать хоть бы с питания больных. Здравотдел 
получает от Правления Треста в счет фонда „Га как 
деньги, так и продовольствие. Из продовольствия вы
дается мука, масло, мясо, крупа. Конечно из этих про
дуктов такой пищи, какая нужна больным, не пригото
вишь, но и тут ухитряются сделать так, что и эта 
простая пища превращается в нечто противное. Напри
мер, в Н -Тагильскую Райстрахкассу стали поступать- 
заявления от больных из первой советской больницы, 

- о чрезвычайно плохой пище. Страховая касса сделала 
обследование и заявления больных подтвердились. Суп 
варился из соленого прокислого мяса, вместо масла в 
кашу давалась какая то вонючая масса бурого цвета, 
обращение с больными было грубое. После обследова
ния дело маленько направилось: мясо в суп кладется 
доброкачественное, хотя и соленое, масло растительное 
тоже надлежащего качества, хлеб пшеничный и хорошо 
выпеченный; Отношение больничного персонала к боль
ным хорошее.

На-днях в Райком поступило заявление от боль
ных и из другой больницы, находящейся в Н.-Тагиле 
и точно также о плохой пище. Обследование устано
вило здесь следующее. В эту больницу хлеб отпускался 
Уздравотделои только ржаной, даже для тяжело боль
ных. Мяса больные не получали в течение почти 3-х 
недель и больным варилась только одна похлебка из 
воды, картофеля и моркови. Каша варилась пшенная. 
Масло для каши оказалось со значительным содержа
нием соли и сала и чернотинами, так что перед упо
треблением- его приходилось перетапливать, после чего 
его оставалось совсем немного для каши. И такой обед, 
похлебка и каша—изо дня в день. Мяса не давали, 
потому что оно совершенно разложилось и издавало 
нестерпимый запах. О сношение к -больным медперсо
нала хорошее. Здесь любопытно отметить то обстоятель
ство, что в этой больнице больные почти все сплошь 
застрахованные и содержатся они исклкчительно на 
фонд ВГ“, между тем как первая больница находится 
на бюджете Уисполкома. Получилось так, что первая 
больница при недостаточном бюджете Уисполкома полу
чила лучшее продовольствие, чем вторая, получающая 
средства из фонда „Г“, между тем как надо было ожи
дать наоборот. Эго указывает на то, что фонд ЯГ“ рас
ходовался не совсем, правильно. Райстрахкасса обра
тила на это внимание и конечно примет надлежащие 
меры. По поводу питания больных образована особая 

’ комиссия, которая и установит кое-какой порядок, а 
до сих пор больные подкреплялись тем, что им принесут 
из дому. С получением лекарств тоже не везде благо
получно. В В.-Туринском заводе многие рабочие обра
щались в завком, чтобы им дали какой-нибудь доку
мент на получение медикаментов, потому что они нигде 
не могли добиться страховых карточек. Завком, конеч
но, накрутил за это кому следует и теперь карточки 

выданы всем. Тельное и постельное белье где хорошее, 
а где уж приходит в негодность. Помещения больниц 
довольно чистенькие. Только в В.-Салдинском заводе 
оно оказалось для больницы не подходящим и похо
дило скорее на казарму и потому завком подыскал 
для нее другое помещение—бывший дом управителя 
завода. Правление Треста уже из'явило согласие на 
отдачу этого дома под больницу.

Санатория.
Одно из самых отрадных явлений в деле оказа

ния медицинской помощи у нас в районе--это наша 
санатория для больных туберкулезом и для ревмати
ков. Открытая на деньги, собранные рабочими, она 
существовала затем на средства, отчисленные Правле
нием Треста в туберкулезный фонд. Райком металли
стов, учитывая всю важность для наших рабочих этого 
учреждения, включил в коллективный договор пункт, 
по которому Правление Треста обязывалось начислять 
1°/о с общего заработка рабочих и служащих в тубер
кулезный фонд. Санатория функционировала с полови
ны мая по 1-е сентября. Заведывание санаториев при
нял на себя врач т. Розет. Помимо врача т. Розет в 
санатории работали врач т. Постникова и фельдшер. 
Надо отдать споаведнивость и Райкома металистов, и 
т. Розет, и т. Постниковой, что они с большой энер
гией и любовью отнеслись к. санатории и сумели завое
вать для нее симпатии рабочих. За все время в сана
тории перебывало 103 человека, из них мужчин 73, 
подростков 5, женщин 11 и детей 14 человек.

Выздоровело 36 ч., получило улучшение здоровья 
37 ч., без изменения осталось 16., ухудшилось у 3 ч., 
и отправлено на юг 8 ч.

Диагнозы: 1) катарр верхушек—19 ч., 2) тубер
кулез 1 ст.—7, 3) туберкулез 2 ст.—14 ч., 4) тубер
кулез 3 ст.—4 ч,, 5) костный туберкулез —6 чм 6) тубер
кулез желез—5, 7) плеврит—7, 8) бронхит—6, 9) эм
физема—4, 10) малокровие—18, 11) неврастения—4, 
12) малярия—2, 13) геморрой—1, 141 катарр тол. киш
ки—1, 15) катарральная авевмония—3, 16) нефрит—1 
и 17) апендицит—1.

Число больных, прибывших в весе—89, убывших 
в весе 9, без изменения—5 человек.

'Прибыло в весе от 3 до 28 ф.—в среднем на чело
века 773 ф. Убыло в весе в среднем на 42/з ф.

Общее число проведенных дней в санатории 2.916, 
в среднем на человека 28,5 дней.

Израсходовано на оборудование санатории 2600 
зол. рублей и на содержание больных и сотрудников 
3397 р. 46 к. зол.

Содержание одного больного обошлось в месяц 
34 руб. золотом.

Как видно из вышеизложенного, результаты' не
дурные; больных кормили отлично и лечили добросове
стно. Больные с большою неохотою оставляли санато
рию и просились, нельзя ли пробыть еще определен
ный срок, особенно дети: слез было достаточно при 
отправлении домой.

Отношение медицинского персонала к больным 
было—нельзя желать лучшего. Многочисленные письма 
рабочих, в которых они благодарят т. Розет, свидетель
ствуют о том, как «была хорошо поставлена у нас 
санатория.

А. Янович.
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Среди к н и г
Как ч

Часто приходится на последних страницах жур
налов читать списки вновь вышедших в свет книг от 
разных издательств, часто и сама редакция журнала 
выставляет от себя списки рекомендуемых книг под 
общим заглавием: «Что читать." В общем, мы имеем 
достаточное количество литературы, даже глаза иногда 
разбегаются—смотришь на выставку книжную и неволь
но думаешь: „которую же взять. И эта хороша, и эта 
должна быть содержательной*.

При таком видимом колоссальном богатстве рус
ской литературы, при таком многочисленном количест
ве новых издательств, ежемесячно выбрасывающих 
на книжный рынок сотни книг—мы все-таки до сих 
пор не научились и не умеем читать. Да, мы, пе
режившие великую революцию, сейчас рассуждающие 
на собраниях и в беседах о мировых проблемах, мы 
грамотные, развитые и много читающие, все же чи
тать не умеем.

Большинство имеют ложное представление, что 
чем больше прочитаешь, тем больше будешь знать, и 
читают, что называется, „запоем", не разбирая, что чи
тают, и что прочитали, лишь бы еще лишнюю книгу 
прочитать или „проглотить", выражаясь языком ста
рого студенчества.

При таком чтении, особенно политической лите
ратуры, научной,—пользы почти никакой нет, умствен
ный кругозор, сумма знаний почти что не увеличива
ется и остается прежней.

Прежде всего нужно отказаться от мысли про
читать все книги по известному вопросу, какие име
ются и какие появляются на книжном рынке. Все 
равно всего не прочитать. Нельзя читать случайно по
падающие под руку книги, необходим выбор книги, на
до читать сначала только самые необходимые книги 
(я говорю про политическую и философскую литературу), 
а их довольно ограниченное количество. Впоследствии 
вы сами будете искать книгу, искать ту, которую вам 
надо, не будет вставать вопрос: „какую взять",* сам 
собой .появится особый навык к выбору нужной и не
обходимой книги.

У нас привыкли читать от нечего делать, так, от 
скуки ради. Пора смотреть на чтение какой угодно 
книги, как на серьезный, умственный труд, который 

и т а т ь, 
♦ 

дает нам знания и обогащает нашу мысль но
вым содержанием и делает ее гибкой и подвижной. 
Каждый труд мы должны уважать, а к труду автора, 
к каждой его новой мысли—мы, тем более—должны 
относиться со вниманием, что возможно только при 
серьезном отношении к. чтению его книги.

Как же нужно читать?
Вез бумаги и карандаша 'нельзя читать книгу. 

Это есть те очки, через которые вы увидите что про
читали. О каждой прочитанной главе составляйте крат
кое ее содержание (конспективно), если вам это по
кажется трудно, то прочитайте еще раз эту главу. 
По окончании всей книги выведите свое заключение 
о ней, запишите его в тетрадку, заведенную на этот 
счет и можете считать книгу прочитанной. Если у вас 
в голове нет ясного представления о целом содержа
нии, то просмотрите по главам, прочитайте по отрыв
кам, и когда воспроизведете, ясно считайте труд окон
ченным. Такое чтение одной книги заменит собой ме
ханическое чтение десятка книг, так как оно дает ре
зультат. Чтение книг по политграмоте, политической 
экономии должно происходить только таким образом, 
особенно для начинающих товарищей, которые желают 
получить и заложить твердое основание и фундамент 
знанию, а не поверхностный, верхушечный, как это. 
наблюдается у большинства. Знают только то, что под
черкнуто красным карайдашем, остальное остается сов
сем неизвестным.

Я рекомендую вводить в библиотеках такой по
рядок, чтобы книги выдавались при условии представ
ления при возвращений краткого содержания и малень
кой критической заметки о прочитанной книге. Этим 
библиотеки будут достигать своей цели, и в конце-кон- 
цов каждая книга будет иметь письменную оценку, од
ну или несколько, каждая книга будет иметь свой вид, 
свою фотографическую карточку, что поможет библи
отекаршам вести работу с читателями, давать правиль
ные коллективные рекомендации книг, вести споры, бе
седы, диспуты о книгах. Эго труд постепенный, дли
тельный, но вполне исполнимый особенно в маленьких 
наших заводских библиотеках.

Так читать—значит уметь читать, уметь поль
зоваться светочем знания—книгою.

. Горский.
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но-заводская жизнь. Среди книг.
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