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О недостатка^ нашей работы.
Г. Эйслер.

Не о новых задачах эта стятья, а просто—о гро
мадных задачах, все еще ожидающих реального осу
ществления.

В.своей статье „Новые задачи партии* т.Зиновьев 
вновь выдвигает вопрос о роли и задачах профсоюзов. И, 
нужно отметить, что этот вопрос выдвигается вполне 
своевременно, хотя по существу он уже старый, но для 
нас, пожалуй, и, к сожалению, всю еще новый.

I.
Что касается связи союзов с массами, то ни в коем 

^случае нельзя сказать, чтобы все обстояло благополучно: 
как в смысле взаимоотношений завкомов с союзами н 
завкомов с ячейками и обратное, так и в смысле не
посредственной широкой работы союзов в массах у 
нас дело страдает и довольно таки сильно.

Ряд обследований работы низших союзных органи- 
запий, в том числе и обследование деятельности кру- 
пнейших фабзавкомов, произведенное недавно ВЦСПС, 
вскрыли нам истинное положение.

Аппарат завкомов во многих случаях работает бюро
кратически. На общих собраниях рабочих ставятся 
большею частью вопросы общего характера: о между
народном положении, о задачах текущего момента, о 
воздушном флоте, выставке и т. п. Вопросы же союз
ной жизни, волнующие рабочих и близко затрагивающие 
их быт, предварительно разбираются в завкомах и на 
собраниях предлагаются уже готовые решения. Делегат
ские собрания по большей части созываются завкомами, 
или для подготовки общего собрания, или для ликви
дации какого-либо конфликта.

В различные комиссии при завкомах рабочие иля 
совсем не втягиваются, или втягиваются не энергич
ные товарищи, которые ни мало не заботятся о раз
решении стоящих перед этими комиссиями задач.

Кроме этого наблюдается еще целый ряд ненормаль
ных явлений, врод^, например, уклона завкомов к 
мелочной работе, за счет ослабления внимания основ
ной работе.

Те же явления наблюдаются и в других союзных 
органах: губодделах, отделениях, райкомах и др.

Союзное вшяние до сих пор сказывается на работе 
низших организаций крайне слабо, отсутствует порею 
(или слаба; к линия на втягивание в работу широких 
масс.

' Рсе~это говорит за то, что все наши благие по
желания в бол1 шей своей части остаются па бумаге. 
Взять хотя бы постановления 5-го с езта профсоюзов, 
проведены ли они в жизнь, хотя бы и не в полном 
размере, а только в значительной доле? Конечно, 
смело можно утверждать, что и в половинном размере 
не проведены они.

Губотделы не вышли из канцелярий, завкомы по
рою работают на отрыве от масс, или, как уже указывалось 
выше, занимаются всем, чем угодно, только не углубляют 
массовую работу.Поэтому то не может показаться странным, что до 
сих пор рабочие рассматривают свои выбранные зав
комы, как полуадминпстративные органы что ли: очи 
не чувствуют активного влияния массы, как и вообще 
до сих пор. все союзные организации не могут сказать, 
что они чувствуют влияние масс на своей работе, на
оборот, массы чувствуют и считают, что завком, союз 
—это что то „поставленное вад ними свыше".

Что же, неужели мы еще будем толковать, дискус
сировать, неужели мы все, видя, что дело у нас об
стоит совсем не ладно, будем, опустив руки, смотреть 
и только болтать''' Нет, и не может быть сомнений в 
том, что нужно по другому пос!авить дело.

С чего начать?—такой, казалось бы, вопрос встает 
перед рядовым работником, который еще затрудняется 
решиться на замену традиционно (уже!) укоренившего
ся обычая работать по-немнегу, „от случая к случаю", 
«чтобы дело не стояло».

Нам кажется, что много думать над этим вопросом 
не нужно: он ясен сам по себе. Союзы на пути сближе
ния с соединяемой ими рабочей массой должны прежде 
всего решить вопрос о финансовых взаимоотношениях.

Членский взнос до сей поры поступает очень сквер
но, а между тем вам нужно привыкать к сущестюва- 
нию на членские взносы. Именно тогда, когда рабочий 
будет знать, что союз, содержится па его трудовые 
копейки, и является его защитником и помощником 
во всех делах, он будет понимать, чю союз его орсани- 
ция и осознает необходимость его существования в 
полной мире. Рабочий должен знать, что союз, который 
живет на его трудовые отчисления, делает для него, 
в чем он ему полезен. А знает ли это рабочий сейчас? 
Знает, пожалуй, что союз должен делать, по плохо 
знает, ила совсем не знает, что он делает. Это про
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исходит потому, что из рук вон плохо поставлена от
четность. Союз должен точно и ясно сказать рабочему, 
как он живет, что делает, чтобы рабочий мог осмыслить, 
какал польза ему от союза, вернее—от того, что он 
платит в союз.

Итак—первой задачей наших союзных организаций, 
всех сверху дон-зу, является правильная постановка 
финансовой отчетности И упорядочение поступления 
членских взнос в.

Вторая задача—сбтижение фабзавкомов с массами 
и губотделов (или. у нас, на Урале—окружкомов) о 
завкомами и массами.

Как мы уже говорили выше, в работе фабзавкомов 
есть много недостатков, которые ставят самый завком 
перед массами в положение административного органа, 
назначенного свыше.^Эго то и нужно изжить.

И этим делом прежде всего должны заняться ггб- 
отделы. Они должны з >рко следить, проверять то, что 
делают завкомы и направлять их работу так, чтобы 
веч она проходила на виду у рабочих, чтобы рабочий 
был в курсе всего, что делает завком п сам принимал 
бы участие в его работе. Но и сами завкомы обязаны 
несколько иначе поставить свою работу. Это означает 
концентрация вниманья и сил на главном, это означает, 
вреж I*1 всего план. Фабзавком должен работать по плану.

Составление плана не сопряжено с трудностями и 
грамотный завкомец вполне может его составить.

При составлении плана фабзавком должен прини
мать в расчет следующее:

1. Требования кодекса законов о труде.
2. Условия коллективного договора.
3. Хозяйственные возможности.
4. Состояние работы и свои силы.
Для ясности укажем, примерно, как составить план. 

Прежде всего следует обратиться к кодексу законов о 
труде и дополняющему его коллективному договору. 
Укажем д >я примера—как составить план по охране 
труда и культработе.

Завком проверяет по кодексу и договору, что по
лагается на культработу и что можно требовать вдела 
охраны труда. И вот, в результате выяснения, полу
чается целый ряд упущений, ненормальностей по охране 
труда. Чго же делает завком?

Завком выясняет состояние производства и хозяй
ственные его возможности. И вот выясняется, что завод 
не может сразу всего исправить из за недостатка средств.

Удостоверившись в правильности этих утвержде
ний, завком составляет план работы (исправления всех 
ненормальностей по охране труда), намечая каждое 
мероприятие в порядке, соответствующей его важности, 
очереди.

После нэмечачпя талого плана и согласования его 
С союзом, завком приступает к проведению его в жизнь. 
Тут он отмечает достижение за достижением, пока не 
будет проделана вся работа, и пока работа не бутет 
закончена, нового плана по охране труда завком намечать 
не должен, разве только может быть исключение для 
особа экстренных случаев.

Работать по плану лучше, чем разбрасываться.
План дает возможность учесть как достижения, так. 

и недостатки, он приучает самах работников завкомов 
к систематической работе.

Фабзавком прежде всего должен неутомимо стремить
ся к вовлечению широких кругов рабочих в активную 

(союзную работу: нужно, чтобы связь между фабзавкг мои 
и рабочими предприятия была нормальной и леловой.

Фабзавком должен выявить из среды рабочих наи
более активных и привлечь их к работе, по вовлече
нию других работающих на предприятии.

Фабзавком должен стремиться помочь этим, наиболее 
активным товарищам, войти в курс работы для того, 
чтобы в будущем они смогли стать работниками в 
фабзавкоме.

Особенно важно организовать такое язро при круп
ных предприятиях, где фабзавком без посторонней по- 
М01ПЩ-Н& может справиться со вс» ми своими задачами, 
пе может, например, выявлять настроений массы, что 
чрезвычайно важно как для работы самого фябза в кома, 
так и для союза в целом. С другой стороны- эти то
варищи могут, быть проводниками союзных решений и 
вопросов в' массе.

В отношении же всей массы фабзавком должен, 
прежте всего, установить широкую отчетность о своей 
работе на общих собраниях рабочих. Ежемесячныедо-^р 
клады—отчеты должны стать обязательным и не ф-»р- 
мальным, а сознательно проводимым делом.

И так. дело союзных организаций—начать немедлен
но решительную борьбу с оторванностью союзов от 
масс и за втягивание членов союзов в работу. Союзы 
сами должны теперь же наметить конкретные пути 
этой работы и высказаться на страницах нашего жур
нала.

II.
—Профсоюзы—пишет т. Зиновьев в своей статье 

„Новые задачи пар1ии“,—принимают слишком мало 
участия в работе наших хозяйственных органов.

Эго конечно, верно слишком мало участия! Уча
стие профсоюзов в организации производства и торго
вли крайне недостаточно, контроль пат работой трестов 
еще как будто только в перспективе. А между тем, с 
каждым днем, снова и снова роль профсоюзов в организа
ции производства и торговли, и контроле над ними все 
усиливается и в дальнейшем усилится еще в большей 
степени. Эго вполне естественно, ибо параллельно 
росту влияния государства на хозяйственную деятель
ность увеличивается и хозяйственная роль организа- 
ций пролетариата—профсоюзов.

Теперь государственное регулирование строится на 
базе коммерческого расчета, товарного хозяйства и 
самодеятельности. Хозяйственным органам, в частно- 
сти —отдельным трестам, которые непосредственно 
управляют предприятиями, предоставтена оперативная 
свобода в известной степени, право проявления широ;____, 
кой инипиат «вы. И теперь мы уже имеем возможность^^ 
утвержшть, что эти формы хозяйства являются здоровы
ми и что они в предшествующий период оправдали себя.

Теперь никто уже не осмелится утверждать, что в 
настоящих условиях возможно применение форм хо
зяйствования, ■ практиковавшихся в период гражганской 
войны. Понятно теперь для всякого, ясно предста
вляющего себе современное положение страны—план и 
контроль—основнге и главное в хозяйственной работе.

Именно к этому-плану и контролю—должна быть 
направлена экономическая работа союзов. Мы все, ка
жется, вполне представляем себе теперь, что вне на
копления прибыли у пролетариата нет оых спосо
бов перехода н социализму. Это так. Но мы все так 
же знаем, что в данный момент, наши предприятия не 
дают этой необходимой прибыли, что большинство из 
них, даже лучшие из них, работают с большим дефи
цитом. |Чго же является причиной этих затруднений, 
почему мы до сих пор не смогли добиться правильной 
постановки хозяйственной работы?

Первой и самой главной причиной является, как 
нам кажется, то, что как правления наших трестов, 
так и директора, и администрация наших заводов и 
фабрик не являются настоящими хозяевами. А что 
знач ит—. пасюя щи м и хозяевам и'?

Эго,—если выразиться коротко и ясно,— „д^нь и 
ночь проводи в заботах о нуждах нашего хозяйства**! 
Этого пок» (к великому, таксказать, сожалению!) нет. 
И из этого все беды: бюрократизм, громадные штаты, 
накладные расхогы, бесхозяйственное обращение с 
сырьем, топливом и т. д.

Не будем вдаваться в подпобности—почему это 
(так, почему, например, управляющий капиталиста хо
рошо вел его дела, а наш директор или управляющий 
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не справляется так со своей задачей, как справлялся 
управляющий капиталиста. Может быть эго от того, 
что у нас нет соответствующей мерки для оценки ра
бот администраторов, почему у них нет достаючнего 
стимула заинтересованности. Но ведь и у рабочих то 
Ноших норой нет достаточного стимула к рабою.

Но не об этом речь сейчас, эго все должно вы
явиться в практике работы, деятельное участие в ко
торой должны принять и профсоюзы. Мы должны 

Лризнать, чю при таких условиях ускользает возмож- 
Чюсгь создания и, очной базы для восстановления на
шей промышленности, а следова1ельно, и наросшее 
угроза политическому руководству пролетариата по 
отношению к крестьянству.

Сейчас мы имеем реальную возможность решитель
но воздействовать на взаимоотнош*  ния Промышлен
ности с сельским хозяйством и мы ДОЛЖНЫ всемерно 
использовать эту возможность.

Ведя хозяйство по плану, построенному на основе 
изучения наших производственных возможностей и 
потребностей, мы, несомненно, можем дости путь гро
мадной экономии во всех отношениях. Сознательное 
распределение рессур ов между отраслями промышлен
ности, целесообразное согласование работы отдельных 
предприятий между собою, устранение всякого рода 
ненормальностей в торговой деятельности наших тре
стов, в регулировании цен и т. д.—вот круг деятель
ности хозорганов—задачи экономической раосты союзов.

Сейчас нам предстоит обсудить практический во
прос об усилении влияния и участия союзных органов 
в хозяйственной деятельности и мы должны обсуднгь 
зго на основе действующих взаимоотношений и прин
ципов.'Поднимать воироз „о проклятых взаимоотноше 
ниях“ как той, так и другой стороне не следует, для 
Всех нас он достаточно ясен.

Конкретно: участие союзов в работе хозорганов 
должно сказаться в совместной выразотке хозяйствен

ных планов, в проверке методов и результатов хозяй
ствования.

Нельзя сказать, что союзы сейчас не принимают 
участия в выработке планов деятельности промышлен
ных заведений—каждый союз, поскольку это является 
в его силах, проводит эту работу, а вот контроля, так 
его, пожалуй, со стороны союзов и вовсе нет.

Теперь же нужно, чтобы и в плановой работе сою
зы принимали участие пе только „по мере сил", а 
полностью, и чтобы контроль-проверка результатов 
работы проводилась бы в полной мере. Вот главное.

Пятый с‘( зд союзов, от которого нас уже изрядный 
период времени отделяет, еще сказал, что во главу 
угла союзной экономической работы должно быть по
ставлено, во первых, тщательное изучение рессурсов, 
возможностей и условий работы, как всего народного 
хозяйства в целом, так и каждой отрасли производст
ва—в отдел! кости, с тем, чтобы наметить в первую 
очередь правильную практическую линию в своей 
деятельности в вопросах защиты интересов труд1, и 
во вторых—усиление союшой работы в органах госу- 
да> ственчого контроля. Теперь же перед союзами эти 
задачи стоят еще в большей силе.

Итак, учтя важность и своевременность постановки 
вопроса об экономической работе соююв, об их роли 
в регулировании народного хозяйства, союзы долины 
обсудить вопрос о формах усиления влияния и участия 
союзных органов в этой облает. Профсоюзы твердо 
помня, что неудовлетворение основных потребностей 
нашей промышленности может стать причиной преобла
дания влияния мелкобуржуазных элементов над про
летарскими, должны направлять свои действия в сто
рону закрепл ния за государственной промышлен
ностью первенствующего значения, через ее укрепление 
и усиление

Совместные действия хозорганов и союзов, хотя бы 
и организационно-размежеванные,—единственный сти
мул успеха в разрешении этой большой задачи.

Червонный или товарный рубль? *)
Ю. Бергштейн.

Преимуществом исчисления зарплаты в бюджетных 
товарных рублях следует считать безусловную устой
чивость последних, которая обеспечивается самым ха
рактером товарного рубля, являющегося измерителем 
рыночных цен.

Самая устойчивая денежная единица сравняться в 
этом отношении с товарным рублем не может, ибо 
колебания ценности денег зависят не только от коле
бания цен на товары, входящие в бюджетный набор, 
но также и от соотношения цен на отдельные группы 
товаров и общих условий д-нежного обращения, как то: 
сокращение и расширение товарооборота, баланс внеш
ней торговли, кредитные условия и т. п.

Вполне шитому понятно, что наш червонец, будучи 
валютой достаточно устойчивой, при существующих 
общих рыночных условиях, когда в особенности соот ю- 
шения цен на сельско-хозяйственные и промышлен
ные продукты постоянно меняются, не может так 
точно отражать стоимость продуктов потребления ра
бочих, как это делает бюджетный набор Госплана. 
ч Однако же, несмотря на безусловную устойчивость 
Товарного рубля, последний имеет и свои отрицатель
ные стороны.

Исчисление заработка по курсу товарного рубля, 
почти повсюду производится гораздо раньше сроков 

фактической выплаты зарплаты. Хотя профсоюзами 
уже длительное время ведется борьба за приближение 
сроков выплаты к срокам исчисления зарплаты (одш й 
из этих мер является исчисление заработка по 2 ин
дексам), но все же реальные достижения в этой обла
сти незначительны. Реальная зарплата рабочих при 
1 и даже 2 индексах исчисления да юко отстает от 
ставок, устанавливаемых в само по себе полноценном 
товарном рубле.

Вследствие отдаленности сроков исчисления зар- 
птаты от сроков ее фактически выплаты рабочие 
главнейших отраслей промышленности Урала рилено 
должны были бы п>лучи1Ь даже при соблюдении 
хозормнами рс»овий ъолд ловоров следующий про
цент своей номинальной зарплаты (при 1 индексе)

Мес ЯДЫ.
Кизел ко

ни»
Южно-Ур 

трест.
3 л>тору- 

да.
БоГОСЛОВ. 
Комбинат

Август 1 разряд . . 59% 66% 604 —
6 » • ° 51 Я 6б7о 54»/» ——
9 » • • 48>/о 6Н"/0 59»/» ——

Сентябрь 1 » • • 54,а% 69°А> 58% 73%
6 4>% 69 '|о 57% 72%
9 и • • 42 и 69е о 56% 72%

1

*) В порядке обсуждения.
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Но даже при исчислении зарплаты в 2 индексах и 
то получается для рабочего солидный процент потери 
на курсе:

Рабочее Уралхима получи
ли реально При действовав

шем ко >до! ов р- (при 1 
индексе).

Рабочие Уралхима пол учили бы 
реально, согласно ус-кп-ВЙ но
вого колдоговора, Заключенно
го с 1 октября с. г. (2 индекса).

Ашу т. Сентябрь. Август. СеПТЯбрЬ.

1—72,5% 78°/п 8%5'|/о 8' ®1о
6—71, б* 77°/о 8'2,0° о 84° о
9—71% 76,5% 8-)°/о 8^.о

Как видно из этих цифр, при исчислении зарплаты 
в товарных рублях, вследствие отдаленности сроков 
фактической выплаты, заработок рабочих должен со- 
саелять реально процентов 50 — 70 номинальной зар
платы. Фактически же, вследствие задолженности, про
цент этот еще ниже.

Опыт Уралхима показывает, что даже при 2 ин
дексах потеря на курсе достигает в среднем 15% но
минального заработка.

В связи с вышеуказанным положением, существую
щем сейчас на Урале, переход па исчисление зарпла
ты в червонцах, хотя и менее устойчивых в отноше
нии предметов потребления ра очих, чем товарный 
рубль, может дать вполне благоприятные результаты.

Поскольку заработная плата ври червонном исчис
лении будет выдаваться по курсу дня, то поздние 
сроки выплаты в отличие от существуйщего положе
ния, не могут повлиять на реальное снижение зар
платы.

Реальное снижение зарплаты могло бы при червон
ном исчислении произойти только тогда, если бы по
купательная сила самого червонца понизилась.

Но движение курса червонца показывает, что в 
общем и целом за все время своего существования 
последний был достаточно устойчивым измерителем 
рыночных цен.

Если сравнить движение курса червонца с движе
нием курсов оптового индекса Госплана и бюджетных 
рублей Екатеринбурга, Перми и Челябинска, то по
лучатся следующие результаты.

С 1 января по 1 октября с. г. стоимость товарного 
рубля, выраженная в червонных рублях, повысилась:

Всеросс. обле-товарный рубль на 46% 
(опт. индекс Госплана)

Екатеринб, бюджетный рубль на 26% 
Пермский в „ я 18%
Челябинский „ » » 6%

Если по отношению к перечисленным товарным 
рублям червонец обесценился на указанный процент, 
то все же не следует делать из этого заключения об 
обесценении червонца во, бще.

Покупательная стовмо'ть червонца понизилась по 
отношению к товарным рублям почти исключительно, 
вследствие общего повышения цен на промышленные 
изделия, КОТо|Ое произошло в т, ку щем году.

Эго можно проследить хотя бы на сравнении роста 
стоимости в червонных рублях бюджетных. товарных 
рублей и роста обще-товарного рубля.

Е'-ли рост стоимости обще-товарного рубля в чер
вонцах составляет за 9 месяцев с. г. 46%, то соот- 
вет<т ующая стоимость бюджетных рублей повыси
лась за это же время: Екатеринбургский рубль на 
26%. Пермский—на 18°/о, Челябинский—ла 6'7О-

Эти цифры ярко показыв >ют, что причиной повы
шения стоимости обще товарного рубля в червонном 
исчислении является повышение стоимости промышлен
ных изделий, ибо в обще товарном рубле последние 
занимают гораздо больше места, чем в бюджетных 
руолях.

Вестма показательным является также то явление, 
что за август, сентяб| ь и октябрь, когда рост цен на 
промышленные изделия почти приостан! вился, заметна 
также стабилизация червонца по отш шевию к обще- 
ювар1ому и ко в,ем тр-м бюджетным рублям (Ека
теринбургскому, ПерМСКОМу И ЧеЛЯОИНСКОМу).

Стоимость тов 
ЕСИНЫХ рублях И КС 

(Стоимость на 1 :

1 августа .....
1 сентября...................
1 октября...................
1 ноября ........................

арного р 
п. (в пре 
нваря 1(

Обще- 
тов. руб. 

! 146

149 
146

1

>убля, вь 
) центах) 
)23 г. пр

Екате
ринбург, 
тов. руб.

143 
131 
126
131

раженна

пнята за

Пермский 
ТОВ. руб.

131
127
118

я в чер-

100).
Челябин-Я^ 

скнй
ТОВ. руб.

105
108
106
112

Как видно рз этих цифр, за месяцы июль, август, 
сентябрь заметна стабилизация червонца даже по 
отношенью к товарным рублям.

Происшедшее за последнее время понижение цен 
на промышленные изделия, по всей вероятности, при
ведет даже к повышению стоимости червонца по отно
шению к товарным рублям.

Но если бы даже обесценение червонца и могло 
произойти, то принимая во внимание, что средний 
темп падения червонца за истекшие 9 месяцев с. Г. 
был по отношению к обще-товарному рублю 41/9'70, 
а к Екатеринбургскому бюджетному рублю только 
34/1%, то п тогда рабочие потеряли бы меньше, чем 
теряют сейчас (от ЗО-5о°/о).

Можно указать на опасность прогрессивного обес
ценения червонца, что может привести к прогрессив
ному паденью реальной зарплаты, ибо колдоговора 
заключаются обычно на длительный срок.

Но почти во всех догов» рах имеются пункты о 
пересмотре норм заработной платы, каждые 3 месяца 
и в случае, если бы даже такое прогрессивное обесце
нение и могло произойти и то это не представляло^»- 
бы большой опасности для реального заработка ра- 
бочих.

В отношении учета заработной платы введение 
червонного исчисления не должно также отразиться 
отрицательным образом.

Покупательная сила червонца в различных мест
ностях разная и поэтому учет в червонцах не может 
дать вполне точной картины реальной зарплаты ра
бочих, но и сейчас, когда учет ведется в товарных 
рублях, этого недостатка нельзя изб-жать, ибо отда
ленность сроков исчисления и выплаты зарплаты при
водит к тому, что учитываемые товарные рубли обла
дают не равной покупательной силой.

В настоящее время сплошь и рядом происходят 
зад» р.кьи в выплате из-за перегруженности счетного 
аппарата веред получкой.

При переходе же на червонное исчисление значи
тельно с» кратится работа счетного аппарата.

При переводе заработной платы на червонное исчис
ление не следует ограничиваться огульным пересчетом 
ставок из товарных в червонные.

В каждом отдельном случае следует пря переходе 
на червонный измеритель учесть те потери, которые по
лучались, вследствие поздних и несвоевременных сроков 
выплаты, ибо иначе.получится механическое повыше
ние реальной заработной платы по всем предприятиям, 

Из новых червонных ставок, поэтому, следует вы
честь хотя-бы часть штери на курсе, снижавшей при 
товарном рубле реальную зарплату.

В це.,ях гарантии от возможного обесценения зара
ботной платы, кот< рое может произойти вследствие 
неизбежных колебаний курса червонца, можно при 
введении червонного измерителя оговорить в колдою- 
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воре надбавку в 5-Ю %. Возможны в другие гарантии, 
вроде оговорок в договоре о механическом исправлении 
ставки при колебании курса червонца.

В заключение следует подчеркнуть, что стабилиза
ция червонца, замечаемая за месяцы июль-октябрь, 
если и не может свидетельствовать о полной устойчив 
вости червонца, во всяком случае является веским до
казательством того, что червонец является в современ
ных условиях достаточно твердым измерителем рыноч
ных цен.

Но вопрос о переходе на червонное исчисление 
имеет не только то значение, что червонец явится 
лучшей гарантией для сохранения реальной зарплаты 
рабочих, но и то, что он упростит расчеты нашего 
хозяйства.

В настоящее время все расчеты нашей промышлен
ности, транспорта и торговли ведутся в червовцом 
исчислении, а изделия промышленности калькулируют
ся также в червонцах.

Вполне понятно поэтому, что заработная плата, 
занимающая столь значительное место в калькуляции 
изделий, будучи исчислена в товарных рублях, значи
тельно затрудняет калькуляцию.

Поэтому переход на червонный измеритель в обла
сти заработной платы имеет для нашего народного хо
зяйства первостепенное значение.

Что же касается учета зарплаты, то, принимая во 
внимание, что железнодорожники уже перешли н* чер
вонное исчисление, а соврибот ники в ближайшем буду
щем также полностью перейдут на червонный изме
ритель, то и в области учета зарплаты оставление то
варного рубля внесет большую путаницу.

При исчислении зарплаты в товарных рублях ра
бочему почти невозможно проверять, особенно при 
сдельной работе, правильность исчисления получаемой 
им зарплаты. Рабочий также не может заранее по- 
стр1 ить свой бюджет на ближайший месяц, ибо не знает, 
какова будет стоимость в совзнаках товарного рубля. 
Если же зарплата будет исчислена в червонцах, то при 
существующей расценке товаров в золоте, рабочему 
легче будет заранее построить свой бюджет.

Подытоживая высказанное, следует признать, что 
переход на исчисление зарплаты в червонцах будет 
безусловно выгоден для рабочих и принесет большую 
пользу нашему народному хозяйству.

Первый опыт регулирования цен Комвнуторгом.
Н. Левин,

Вследствие резкого повышения цен на дрова Ека
теринбургским Гублесотдалом, примерно, с ноля ме
сяца, по распоряжению Уралэкосо топливная секция 
при участии Урал бюро ВПСПС, ГСПС и Губиепол- 
кома в октябре месяце приступила к выяснению при
чин— почему же так вздорожали дрова?

На требование вышеуказанной комиссии Гублес- 
отдел представил калькуляцию, по которой куб дров 
выходит 43 рубля. Комиссия не решилась принять па 
веру представленную калькуляцию, а поручила двум 

>своим членам проверить ее, на основании фактических 
"^расходов. Из чего же составляется стоимость куба 

дров по данным Гублесотдела?

Рубка куба дров стоит ... 4 руб.
Подвозка к липни жел. дор. в

средн, на рас* тоянии 8 вер, 4 руб. 68 коп.
Попенная плата ...... 4 руб. 57 коп.
Перевозка по ж. д. со станции

Монетная . • ...... 9 руб. 71 коп.
Аренда площади на складе при 

Екатеринбурге и на месте 
погрузки . . . • .... 3 руб. 52 коп.

Погрузка и выгрузка в вагон . 3 руб. 
Накладные расходы .... 76°/о

Главное внимание комиссией было обращено на 
накладные расходы и стоимость ж.-д. перевозки, В 
основу калькуляции накладные расходы были взяты 
по сметным предположениям. Как составляются наши 
сметы—всем известно. Так, примерно, смета соста
влена и на этот раз. Главные статьи накладных рас
ходов составляют: содержание личного состава 14,37о 
к прямым расходам, соцстрахование 18,Ч39°уо, уравни
тельный сбор 12,5%, непредвиденные расходы 5%. 
На основании фактического штата по одному из круп
ных заготовительных пунктов с одной стороны и 
теоретических расчетов —с другой, комиссия пришла 

к выводу, что расходы на содержание личного состава 
преувеличены, примерно, на 50° 0. Расход на соц
страхование исчислен со всей суммы зарплаты, вклю
чая рубщиков и возчиков тогда, как по положению 
рубщики и возчики —крестьяне не страхуются, но 
кроме того лесотдел таких расходов и не производил. 
В результате э»от расход был принят в 1° о — вместо 
18 839. Уравнительный сбор понижен до фактической 
выплаты—4°/о. Статья непредвиденных расходов исклю
чена, остальные накладные расходы понижены на 50°’в. 
В результате проделанной комиссией работы наклад
ные расходы понижены с 76°, о до 24.: железнодорож
ные перевозки с 9 71 до 5.50—действительный расход: 
аренда площади до 1 р. 38 к.; цена куба дров комиссией 
исчислена в 29 рублей вместо 43 р., понижена на 
3'2,6° 0. Характерно, что данные, полученные комис
сией, совпали с данными других организаций, ведущих 
лесозаготовки. Так, содержание личного состава на 
заготовке падает: на Пермской ж. д. 6 3°/о, у Гормета 
5%. комиссия приняла 7.Г’,0- Соцстрахование у Перм
ской ж. д. 1,57%, у Гормета—0,9%, комиссия при
няла 1% Горлет аппаратом в 347 чел. заготовляет в 
2 раза больше лесотдета, причем этот же штат несет 
охрану лесов, по смете же лесотдела штат т лько на 
лесозаготовки требуется в 2 раза больше горме овского, 
т.е, 692 чел, у Гормета в управлении сидит 6 чело
век, у лесотдела ио смете требуется 47. Для 
иллюстрации можно было бы привести еще много при
меров, но и сказанного достаточно, чтобы судить, как 
не надо составлять калькуляцию и насколько необхо
димо руководителю учреждением ближе вникать во 
все, а не полагаться на бухгалтерию.

В е материалы работы топливной комиссии пред
ставлены в Комвнуторг и последний, в заседании 12/Х1, 
утвердил цену на дрова в 19 рублей с 15-го ноября.

Начало хорошее. Необходимо работу по регулиро
ванию цен продолжить.



6 РАБОЧИЙ

Международное рабочее движение.
События в Саксонии.

«Вновь образованное правительство является пра
вительством зашиты республики и пролетариата>. 
Этими словами Ц^йгнер начал декларацию нового пра
вительства, состоящего из социал демократов и ком
мунистов. Но нужн > сказать, что ни старое, ни новое 
правительство Цейгнера не было в действительности 
правительством пролетарской защиты.

12 октября Цейгнер изложил на заседании Саксон
ского ландтага программу нового правительства. Он 
отметил, что в промышленности, в области финансов 
и сельского хозяйства, крупный капитал перешел в 
наступление, что об'явлена война не только социализ
му, не только рабочим, но и всем пролетарским и 
республиканским слоям. Рабочих хотят сломить при 
помощи голода, силой навязывается им 10 часовый 
рабочий день п т. д. Он обещал, что саксонское пра
вительство будет действовать как правительство всего 
трудящегося населения. Со всей энергией оно будет 
выступать за захват реальных ценностей, за контроль 
над производством и за сохранение 8-часового рабо
чего дня. Оно будет защищать и расширять права ра
бочих, прежде всего, права фабзавкомов и профсоюзов, 
будет выступать против необоснованного закрытия 
фабрик и заводов, содействовать открытию закрытых 
предприятий, предпримет энергичную чистку государ
ственного аппарата, обеспечит снабжение/фродоволь- 
ствием и выдачу пособий безработным и работающим 
неполное время.

Было ясно, что даже эта программа минимум 
могла быть осуществлена лишь путем создания проле
тарских сотен, комитетов действия, контрольных ко
миссий и фабзавкомов. Сознавая это, командующий 
окружным рейсхвером генерал Мюллер направил свою 
деятельность, в первую очередь, против этих про
летарских организаций, запретив органжа- 
цию комитетов действия и пролетарских сотен. Не

смотря на это, 13 октября состоялся первый с'езд 
саксонских пролетарских сотен. Присутствовало 155 
рабочих-коммунистов п социал-д-мокра юв; был создан 
руководящий орган из представителей обеих партий; 
ему было поручено немедленно начать формирование 
оборонительных отрядов, привлекая туда оставшихся 
еще рабочих. В этот же день коммунистический ми
нистр Бехтер заявил в Лейпциге перед С ООО пролета
риев, что пролетариат должен быть немедленно во
оружен .

Эту речь использовал генерал Мюллер для нападе
ния на правительство. Он ультимативно потребовал 
от Цейгнера, чтобы тот высказался, согласно ли все 
министерство с Бехтером или нет?

На это Цейгнер заявил 17 октября в ландтаге: 
«Мы отказываемся дать генералу Мюллеру требуемый 

ответ. В то же время мы требуем от имперского 
правительства, чтобы оно, наконец, приняло меры 
против такого недостойного образа действий». Так как 
генерал Мюллер, после отклонения его ультиматума 
саксонским правительством, не предпринимал никаких 
мер, обратившись за дальнейшими инструкциями в 
Берлин, и Цейгнер письменно уведомил его о своей го
товности к дальнейшим переговорам, то господствовало 
мнение, что кризис разрядился.

Но вот, 20 октября, Цейгнер получил от генерала. 
Мюллера письмо с решением имперского правитель
ства. Генерала Мюллера уполномачивали навести и 
поддерживать в Саксонии конституционный порядок 
при помощи имеющихся в его распоряжении и выслан
ных в его распоряжение вооруженных отрядов. Мел
лер выпустил обращение к населению, где заявил, что 
экономические условия в Саксонии все более и более 
осложняются, благодаря насильственному вмешатель
ству в производство и в распределение предо ольстввя. 
Желающие работать изгоняются с фабрик и заводов, 
а работодат» лн силою принуждаются к уплате денеж
ных сумм. Этот экономический хаос вызывается теми, 
кто „стремится к отмене конституционного равенства 
всех граждан перед законом и к насильственному 
учреждению господства одного класса“. Поэтому имш р- 
ское правительству решило навести порядок при по
мощи войск.

21 октября рейхсвер вступил в Лейпциг. Прод
вижение рейхсвера по всей Саксонии сопровождалось 
целым рядом столкновений с рабочими в различных 
городах; убитые и раненые насчитывались девятками.

27 октября рейхсканцлер предложил Цейглеру по
дать в отставку в течение 24 часов. Саксонское пра
вительство отклонило это требование. Т< тда, назначен
ный рейхсканцлером саксонским государственным ко
миссаром Гейнце сместил всех саксонских министров, 
а генерал Мюллер занял ззанпе ландтага, запретив 
заседание ландтага и политические собрания. 29-го 
президент республики Эберт, на основании § 48 им
перской конституции, уполномочил рейхсканцлера сме
стить саксонское правительство, 30 сентября было 
образовано новое правительство с Феллишем во главе.

Чем обленить, что правительство из социал демо
кратов и коммунистов продержалось всего три недели 
и вынуждено было сойги со сцены?. Причина в том, 
что левые социал-демократы в решительный момент 
отделывались громкими словами, но не могли решиться 
на дело, в то время, как правые социал-демократы 
сознательно саботировали саксонское рабочее правитель
ство.

Цейгиер с красивым жестом отклонил первый 
ультиматум Мюллера, но тут же письмено обратился 
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к Мюллеру с предложении начать с ним переговоры. 
Не подлежит сомнению, что выступление генерала 
Мюллера было предпринято в согласии с имперским 
правительством, в котором участвовав социал-демо
краты. Рейхсканцлер Штреземан заявил представи
телям печати, что социал-демократы на решающем 
васедмнип кабинета министров даже предлагали аре
стовать саксонских мивисзрсш но он, якобы был про

тив этого. Весьма характерно для позиции левых 
социал-демократов заявление «УопуагЬз'а» о том, что 
вообще военные пригоювленпя были совершенно из
лишни, так как ЦЛенер и так был годов подать в 
отставку.

В то вромя, как весь германский пролетариат 
рассчитывал на то, что из Саксонии последует сигнал 

к выступлению рабочего класса, что вслед за высту
плением рейхсвера в Саксонию последует объявление 
генеральной забастовки,—об'единенная социал-демо
кратическая партия как в Саксонии, так и по всей 
республике, прилагала все усилия к тому, чтобы по
мешать сплоченному выступлению пролетариата.

21 октября правительство созвало рабочую конфе
ренцию в Хемнице. Присутствовали представители фдб- 
вавкомов, профсоюзов, кооперативов и других экономи
ческих организаций рабочих. Коммунистическая партия 
внесла предложение об об‘явлении всеобщей забастовки 
и об избрании политических советов. Но министр 
Трауре, из партии об'единениых социал демократов, 
Запротестовал против этого и пригрозил оставить со
брание. Чтоб избежать раскола, коммунисты были вы
нуждены пойти на компромисс: была избрана комиссия, 
которая должна была решить, когда следует об’явить 
всеобщую забастовку.

- В то время, как левые и правые социал-демократы 
саботировали дело организации самозащиты рабочего 
класса, рейхсвер продвигался все дальше и дальше 
вглубь страны. Правительство, в лице его членов — 
соц.-дем. и об'единенная социал-демократическая пар
тия, хотя и протестовали против наступления рейх
свера, все же не переставали' призывать рабочих со- 

а блюдать полное спокойствие. Верхушки социал-демо- 
критической партии и профсоюзов в своем воззвании 
предостерегали рабочих от лозунга всеобщей забастов
ки, выброшенного „безответственными коммунистами'1. 
Газета «Уогм’аНз», конечно, поддерживала обсаз дей
ствий своих друзей в Саксонии и также резко выска
зывалась против лозунга генеральной забастовки.

17 октября состоялось собрание организаций сво
бодных профсоюзов, принявшее следующее постановле
ние: „В виду громадной опасности, угрожающей рабо
чим, ввиду неслыханной нужды, в которую ввергнуты 
широкие массы и попыток насильственного свержения 
рабочих правительств Саксонии и Тюрингии, собрание 
заявляет: если имперское правительство, которое спо
койно смотрит как в Баварии конституция и закон 
попираются, посмеет послать вооруженную силу про
тив саксонских и тюриягеких рабочих, профсоюзные 
верхи должны немедленно об явить генеральную за
бастовку. Ввиду надвигающейся опасности, собрание 
призывает рабочих всей Германии образовать желез
ный боевой фронт и созхать для этой цели совместные 
комитеты действия на каждом предприятии и в каж
дой местности".

27 октября саксонская организация об'едияенной 
социал-демократической партии, всеобщее 05‘единение 
Профсоюзов Германии и всеобщее соединение служа
щих обратились с воззванием ко всем трудящимся 
Германии, в котором говорится о жестоком походе 
рейхсвера против саксонских рабочих. Воззвание это 
заканчивается так: „Стиснув зубы, дисциплинирован
ный саксонский пролетариат, несмотря на все прово
кации, соблюдал до сих пор спокойствие. Рабочие со
знают, что они одни не в силах отразить опасность, 
которая им угрожает. Товарищи германцы, на помощь 
социалистической Саксонии! Нужно действовать быстро, 
иначе будет поздно. Саксонский пролетариат был 
всегда гордостью социалистического рабочего движе
ния. Не давайте реакции разгромить его!".

Как и следовало ожидать, за всеми этими словами, 
лишенными содержания, не последовало дела. Правда, 
29 го профсоюзы и обе партии об'явили трехдневную 
генеральную забастовку, но она была сорвана об'еди- 
ненной социал-демократической партией и профсоюза
ми немедл-нно после образования нового социал-демо
кратического министерства.

Но этот образ действия был чреват для них самы
ми тяжелыми последствиями. Тысячами рабочие оста
вляют реформистские союзы и требуют образования 
отдельных профсоюзов. Социал-демократы и вожди 
профсоюзов окончательно похоронили свой престиж. 
Саксонский пример дад германским рабочим же
стокий урок, который они никогда не забудут.
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На культурном фронте.
Борьба клуба с театром.

Тов. Соловьев на собрании членов Н.-Салдинского 
рабочего клуба имени т. Евсеева отметил, что работа 
1Х клуба выражается только в постановках спектаклей 
ж клуб превратился в театр.

Вот голос рабочего с места!
Клуб, как центр политической жизни у нас во вре

мя Великой Революции превращается на местах в театр. 
Из центра культурной жизни—делается помещением 
для зрелища.

Печальное явление!

Сами работники видят, понимают, что не этим дол
жен быть рабочий клуб, не театром, а чем то другим 
более живым. „Но как быть—нет работников для дру
гих кружков",—обычно говорят на местах,— „нет по
собий, с пустыми руками ничего не сделаешь" Пра
вильно это, но главное то—нету нас инициативы, мы 
привыкли делать все по указке, нет указаний сверху, 
ну,значит, ничего не надо, сиди спокойно Неправиль
ный взгляд на клуб, что там нужно обязательно что- 
нибудь делать, показывать, чтобы пришли и смотрели... 
Нет,—это центр культурной жизни. Можно предпри
нять что угодно, только бы затянуть рабочего в свой 
клуб—записаться в члены. Спектаклями вы не затяни
те все слои населения, все массы,—взгляды слишком 
различны, и особенно теми спектаклями, которые сей
час ставятся в клубах и которые портят отношение 
Б рабочему клубу. Посмотрите, что идет в захолуст
ном рабочем уголке, где маленький сарайчик с б-аршин- 
ной сценой превращен в клуб, где рабочие совершенао 
неразвиты и не знаю г культурной жизни, где зав >д- 
ский комитет пишет в свой Райком, чго „просим Ра 
бочий Журнал1' не присылать, никто им не иятере- 
суетсн", вот в этом темном рабочем уголке люэители 
из драмкружка ставят классические поэмы: „Люди— 
страсти'4 Лермонтова, „Дна брата“ Лермонтова. Как 
ставят, не будем говорить, но постановки так должны 
быть сложны, что при всем сво-м желании участники 
не могут их проводить удовлетворительно. И пьесы 
коверкаются, зрителю раб »чему вместо Михаила Юрье
вича Лермонтова показывается пьеса, в которой и тени 
нет на художественность. Чго получает рабочий от тако- 
го-театра клуба?. Он смотрит на него, как на заба
ву, пьесой ему ничего не дают. На вопрос руководи- 
телям: „зачем ставите такие трудный вещи?"—отве
чают: „нет пьес, давайте легких". Малые товарищи, 
нельзя же ставить все, что попадается под руку, нужно 
же делать хоть маленький выбор, сообразно своим силам. 
Правда, все мы. любители, мыслим себя знаменито ;тямя, 
предполагая, что можем достигнуть в после днем многого 
это особая театральная страсть у начинающих и’рать 
главные роли и брать известные пьесы, но ее нужно 
сдерживать клубным раб>гник1М .. Нельзя же всем быть 
знаменитыми артистами, а если хотите ими быть, учи

тесь сначала на маленьких простых вещах," а потом 
путем трудных достижений вы придете к большому и 
великому.

„За месяц было поставлено 7 спектаклей*4—читаем 
мы в одном из клубных отчетов, а сколько бесед, лек
ций—ищем в графе—ни одной. В другом заводе за 
месяц 6 «-пектаклей и 1 концерт, в следующем II спек
таклей (Кушва) — и так везде спектакли, спектакли, вез
де театры и театры! Где же у нас рабочие клубы? Где 
же клубная работа? А вот проведано одно общее собрание.

Так борется клуб с театром, так идет бор(ба за 
право быть первым в деле культурного строительства. 
На чьей стороне должна быть победа? Кто должен по
бедить? Или сцена клуба со своими блестящими огня
ми рампы, показывающая картины жизни про
шлого, настоящего и этим воспитывающая нас, иди 
рабочий клуб без сцены со своими кружками и сту
диями, в которых шлифуется мысль человеческая, в 
которых чеканится воля гиганта-человека.

В ответ я приведу примеры, когда цирке буффона
дой и наездницами в маленьких уездных городках и завод- 
ских центрах заедал в старое время маленькие театрики и 
кинематографы, оставаясь и в больших городах люби
мым развлечением той же части населения окраин горо
да; или различные пьесы всегда привлекают р азличные 
части населения, ставьте в одном п том же помеще
нии района он-'ру, драму и цирк—и вы будете иметь 
различную на каждую постановку публику. Почему? 
Каждое зрелище имеет своих сторонников, так точно 
и в нашей клубной работе. Сцена клуба должна иметь 
своих сторонников, клуб, в тесном смысле, должен 
иметь своих участников работы. Сцена с соответствующим 
репертуаром больше должна существовать для привле
чения, для втягивания самых серы* широких масс в 
клубную работу, неактивные зрители в театре—это 
первой ступени активные участники, вступающие в клуб
ное строительство. Нельзя совершенно отнять сцену от 
раючего клуба—она является могучим орудием для 
клуба, но нельзя и студийную, кружковую и мас
совую работу отнять от сцены, превратив клуб в театр.

Если на местах рабочие клубы превратились в театры 
и участники К1ушой жизни выявляют особенное рзе- 
ние и желание к драматизации св »их порывов, то это 
говорит только о узких стремлениях, о первичности 
культурных запросов, которые с течением времени 
разовьются.

Театрализация клубов—это временная местная бо
лезнь, которая сама собой пр >йдег, как только места 
получат кадры клубных работник >в, которые заинтере
суют рабочих и крестьян, нащупают из больные сто
роны и коснутся их с целью залечить. Ведь проснув
шуюся мысль теперь не усыпить, ока растет беспре
рывно.

Н.-Тагил. В. Горокяй.
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Первая ласточка.
(Курсы заочного обучения профдвижения.)

„В знании—сила"—это лозунг, который в настоящее 
время в нашей республике можно встретить в лю'юм 
местечке в любом заводе в любом населенном пункте 
и всем настолько примелькался, что при виде его мы 
машинально прибегаем глазами, не останавливая на 
нем внимания, не разбирая того глубокого смысла, ко
торый вложен в зли три слова.

Значение этих слов вполне учитывалось царским 
правительством и неудивительно, что оно ставило 
всякие преграды, чтоб знание, а следовательно и сила 
не проникли в гущу народных масс, интересы которых 
были прямо противоположны интересам царского пра
вительства, и, одновременно с этим всячески содейст
вовало распространению знания среди молодого поколе
ния своего класса, дабы сосредоточить силу—синоним 
знания в своем классе и удержать власть в своих руках.

После Октябрьской революции двери к знанию 
широко открылись для пролетариата, но об‘ективные 
условия жизни—военные фронта, необходимость обще
ственной работы, большинству, стремящегося к званию 
молодого пролетариата мешали приобретению регуляр
ного, систематического знания, мы учились наспех, 
на фронте, в клубах между делом общественной работы, 
учились много, но практически в процессе самой ра
боты и нужно сказать, что за этот период многому 
научились, но научать практически, теоретического 
же систематического знания у нас нет и приобрести 
его.в такой обстановке мы не. могли.

С переходом к мирной обстановке, отсутствие тео
ретического знания сказалось,—явилась надобность в 
систематическом приобретении теоретических знаний 
и в этой области мы двинулись вперед: высшая школа 
у нас пролетаризируется, открыты Рабфаки, вечерние 
курсы для рабочих, читаются лекции, делаются доклады, 
одним словом принимаются все меры, чтобы идти на
встречу удовлетворению духовных потребностей рабо
чего, среди которых наблюдается усиленное стремление 
к знанию. Но при всем желании Совресяублнка не 
может вместить в учебные заведения всех стремящихся 
к знанию и попадает в учебные заведения лишь не
большой процент счастливцев. Вечерние курсы и лек
ции возможны также только или в обстановке города, 
или большого рабочего района, где можно располагать 
крупными культурными силами. Но и они имеют свои 
недостатки—не всегда свободное время рабочего со- 
внадает с временем занятий.

Очень правильно к решению этого вопроса подошел 
культотдел ВЦСПС—создав заочные курсы профдвиже
ния,—это первый опыт, который даст возможность 
всем стремящимся к знанию приобрести их. О пре
имуществах его перед обыкновенными курсами говорить 
не приходится—они очевидны.

Сущность курсов заключается в следтющем: пра 
культотделе ВЦСПС создана инструкторско-педагогиче
ская комиссия, которая разрабатывает инструкции для 
кружковых занятий по изучению профдвижения, посы
лает опросные листы, руководства, учебники, пособия 
и урок. В уроке указан порядок занятий, на что следует 
обратить особое внимание и т. д., а в конце урока 
задается несколько вопросов, на которые учащийся, 
после изучения урока должен ответить. Отвесы вместе 
с анкетой посылаются в инструкторско-педагогическую 
комиссию, которая рассматривает проработанный урок 
и, судя по ответам, делает заключение насколько уча
щийся усвоил п как понят проработанный урок, в «лу- 
чае неправильных ответов, т. е. неправильного усвое
ния урока, комиссия дает соответствующие указания 
и рая'яснения.

Такие заочные кусры доступны всем, по ним могут 
заниматься в самых глухих местечках, куда судьба 
забросила рабочих, учащийся не спешит бежать за 
2-3 версты на курсы, боясь опоздать, а занимается у 
себя в домашней обстановке, когда он свободой, когда 
может уделить своим занятиям достаточно внимания.

Будем надеяться, что эта „первая ласточка"—курсы 
заочного обучения профдвижения, дадут положительные 
результаты и культотдел не ограничится 10 уроками 
профдвижения, а создаст такие же заочные курсы по 
инструкторской рабою и другим вопросам, и по при
меру культотдела—ВЦСПС способ заочного обучения 
должен перекинуться и в другие области знаний и осо
бенно в изучении политграмоты, политэкономии, учения 
К. Маркса и др.,это даст возможность лицам, кои по разным 
причинам не могут учиться в учебных заведениях—-по
полнить свои знания.

Все организации, кои заинтересованы, чтоб знание 
проникло в глубокие гущи народных масс, должны 
всячески поддерживать и способствовать широкому рас
пространению заочного обучения.

А. Бабушкин



Дисциплина у средне-уральски^ металлистов.
Тонкая штука эта самая дисциплина! Часто, даже 

очень ч^сто приходится рабочему человеку чувствовать 
ее. Ин> й рабочий не вый дет на работу, или самовольно 
уйдет ДОМОЙ С работы, ИЛИ почему-либо откажется от 
работы, или пьяный придет в завод да затеет драку, 
или не бывает на собраниях, или... да мэло-ли еще 
каксе случаи встречаются в нашей рабочей жизни, и 
за все это нашего брата подтягивают! Не завком, так 
РКК за всякую штуку тычет тебе в нос, то союзной, 
ТО трудовой дисциплиной!—„Не ДО 1жен, мол. поступать 
так!" И сейчас же т\т тебе изладят и постановлена-: 
за нарушение, дескать, такой то диецннины подверг
нуть ег >, такого, сякого, наказанию.. Уж там знзют 
как -М'1 Не дают нашему брату потачки, да оно пожа
луй, коли помозговать, так и следует одергивать иной 
Газ нашего брата! Поди-ка. дай волю-то нам, так 
тут ничего доброго не получится, хоть завод закрывай! 
Да ежели хорошенько доразмыс шть, так не только 
завком или какая,-нибудь РКК, а и с>м начнешь тре
бовать, чп бы наказать тех, кто себя не соб подает!

Рот, к примеру, бывают случаи: отказываются рабо
чие от работы.— «Че хочу, деска ть, работать на другой 
работе, давай мою коренную!» А бывает ведь и так, 
что приходится снимать с одной раб ты и переводигь 
на другую, чтобы значит подправить там, где обнару
жилась неуст йга Разве возможно в таких случаях 
отбываться? Конечно, нет, а вот все таки такие слу
чаи бывают. Например, в П.-Тагильском заводе два 
рабочих цеха рельсовых скреплений отказались рабо
тать на срезке котиков, а работа эта была неотлож
ная, и пришлось уж здесь РКК подтянуть этих това
рищей и наложить на них штраф.

В II-Сал1И‘ском заводе случилась сов ’ем некраси
вая история: таи 4 раб щах рельсо отделочного цеха 
отказались работать по норме, установленной РКК. Да 
мало того, что сами отказались, а и других то стали 
сбивать. Все ж предложили им другую работу.

Тут припомнили, что и раньше то они не ахти ка
кие были работники н О1носи1ись к работе халатно. 
Завкому, конечно, пришлось уволить их вовсе с рабо
ты. хотя и без исключения из членов союза. Правиль
но ли поступил чавк м? Правильно, и 'Тому норму то 
установила РКК. а там наполовину ( вой брат рабочий 
сидит и уж пе даст обидеть своего брата, и эти рабо
чие, значит, пошли против своего же брат, да еще 
ехали сбивать других,

А вот еще в Н.-Салдинском заводе произошел слу
чай: там двое рабочих из прокатного цеха отказались 
выполнять работу, да кроме того давай кончать и 
другим рабочим: «бросай работу!», дав придачу < ще из 
матери в магь! Кго их знаег, белены что ли об'елись, 
или уж такие быт ребята, а только, глядя на них, 
работу оставили еще нисколько человек! Э ю уж, конеч
но, совсем не порядок и прав был завком, когда по
становил уволить этих двух раб щах из завода на 1 
месяц без оплаты и с занесением в штрафной журнал.

Есть еще грешки довольно ботыпие за нашим бра
том-рабочим — это самовольное оставление работ. 
Надо ли говорить о том. кзк эта гпгука вцедит произ- 
водс^ву? Может д“ло спешно-* какое, а тут на-ко; ни
кому не сказав, ни у кого не спросив, уйд^т себе с ра
боты и хоть бы хны. Приходитсязт поэтому особенно 
сильно подтягивать нашего брата. Ла то еще ушел с 
работы, да из-за тебя никакого вреда не было, тут все 
таки полегче взыскивают, а все таки...

В В.-Салдинском заводе, например, несколько ра
бочих самовольно ушли с работы. Ну, так как особого 
вреда от этою не произошло, то РКК постановила: 
сделать только строгий выговор с об'явлением по цеху 
и с поеду рождением, что в случае повторения будут 
уволены с работ Также поступила и РКК Н. Тагиль
ского завода, где дежурный по ремонту освещ-ния 
сам 'вольно ушел с работы На Высокогорском железном 
руднике тоже самовольных уходов с работ много. Там 
РКК решила не выплачивать заработка рабочим за те 
дни, в которые они будут замечены в самов 'льном 
оставлении работ Ну, а такое то наказание покспалось 
Райкому черезчур сильным и он предложил РКК при
менить другую меру.

Это все еще ничего, случаи довольно легкие, а есть 
и потяж-лее.

Двое рабочих хозяйственного цеха В.-Салдинского 
завода проработали в заводе на выгрузке и нагрузке 
вагонов 3 чат и пошли спокойнещннько себе домой, 
да кстати угов рили уйти с соб, й еще тр х раб >чих. 
Уход их вызва! простой вагонов и задержал подачу 
топлива эля прокатного и мартеновского цехов. Ведь 
вот что утроили! Из-за них хоть цеха останавливай! 
Пришлось с них взыскать постр же и РКК постановила 
двух смутьянов уволить в прогул на 3 месяца, а осталь
ных на I месяца с занесением в штрафной журнал и 
« об‘явледием до цеху, Идк в том же цехе одна р»< 
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бочий уговорил других двоих рабочих бросить работу и 
уйти домой, да таких, которые ело-ело с хлеба на квас 
перебивались, бедняки значит! Здесь уж завком учел 
их материальное положение и зачинщика оштрафовал, 
а другим двум сделал только ст> огий выюв. р.

Еще есть у нас ошибочки, за которые и завком, и РКК 
подтягивают нашего брата рабочего.

Работиют, скажем, работают ребята в цехе, вдруг 
между кем-нибудь подымается спор, потом руань. а 

_ затем и драка—начинают кулаками доказывать друг 
вдр гу свою правоту! В зьмет кто-нибудь не свой инстру

мент, или посмеется обирю над товарищем, или, в 
другой раз, случа.т.я подведет п< д выювор. вот и 
начнут сначала укорять друг друга, потом ругаться, 
дело смотришь и д. йдет то драки! А уж без малого в ка
ждом вехе найдется кто-нибудь, чтобы подзудить това
рищ, й! В другой раз даже нарочно это делают, чтобы 
подзадорить их, особенно, если знают кого, что человек 
всиьшчивый и подозрительный.

— „Ты, мол, осте. егайся такого то, он собирается 
тебе сделать то-то и то-то, говорил про тебя такое, 
что просто срам!-

Ну, другой и поддастся на эту удочку и зачнет 
ссору

Все же при работе это д₽ло не годится, и потому 
завю м и Р1 К за это строго взыскивают, как это было, 
наш имер, в прокатном цехе В. Салдинек- го завода. 
Там между 3 рабочими произошла по какому то слу
чаю драка. На беду эти рабочие были не совсем еще 
к тому и исправные ребята: были замечены в оскорбле
нии ашинсстрации, в самов льном невыходе на работу 
и еще кое в чем, за что им неотнократно делались 
выговоры. Ну, за драку им вне ясе порядочно досталось! 
Завком одного из них уволил в прогул без оплаты на 
2 недели, а двоих остальных наод-у неделю с, занесе
нием в штрафной журнал, по выходе же на работу 
замком решил перевести их на худшую работу. А то 
еще придет на работу в завод пьяненькие, да по пьяно
му делу тоже затеют между собою драку, тут. конечно, 
тоже не гладят нашего брата но головке. У заведываю- 
шего мартеновским цехом в В.-Салдинском заводе двое 
рабочих переругались в пьяном виде между собой. 
Заведующий обратился в завком, чтобы тог воздейст
вовал на них, как на членов союза. Завком постановил 
об'явить им строгий выговор с об‘явлением по зав >ду 
и с заньсением в штрафной журнал, при повторении 
же таких явлений уволить вовсе с работы.

Кета,и—о пьянстве. Страдают этим и рабочие, да 
и из администрации кое-кто Д.же если на воле чл.н
союза куралесит в пьяном виде, так и то нехорошо 
смотр ть, а в заводе так прямо недопустимо, потому 
пьяный человек невменяем и может натворить мн< го 
всякой беды! На воле он нальется, смотришь —скандалы, 
драки и даже убийства случаются! Вывают, впрочем, и 
забавные сц-ны. Идет как то, выпивши изрядно, наш 
рабочий мимо церкви в Н.-Тагиле, а там по случаю 
какого то празуника звоняют ко всенощной. Слышит 
звон, остановился.„Эй. ты, там! Брось звонить!"

А на колокольне звонарь знай свое: бум, бум, бум...
-—«Эй, ты, холера! кому я говорю? Брось, потому 

не терпит моя душа этот самый звон».
Кричал, кричал звонарю, видит, не перестает тот 

звонить и побежал взбираться на колокольню, чтобы 
снять звонаря оттуда. Насилу выпроводили его.

А то еще:
Ум»р в Тагиле довольно известный шуллер, вор а 

хулиган. Ну, известно, Хоть и хулиган , а родных да 
знакомых оказалось порядочно Домашние решили от
певать его в Казанский ц р.ви. Пошли и наши неко
торые рабочие в церковь, з (Хватили с собой к у.мышки 
да и гармошку кстати. Ноп в приделе отпевает покой
ника, а наши ребята в другом приделе кумышку пьют. 
Выпили, да и давай на гармошке попу подыгрывать.

Тот как не убежгал их, ничего не помогает. Кончил 
батя отпевать, говорит: „может не надо провожать 
покойника то? Уж освободите меня, потому неудобно 
для меня это!"

—„Нет, батя, ты уж сделай все по христиански, 
как следонает быть!"—Что станешь делать? Пришлось 
идти. Поставили гроб на телегу, впереди ид т поп, 
а сзади ребята идут, песни поют да на гармошке 
подыгрывают.

Так-то так, во с этим начинают у нас всетаки 
бороться.

На делегатском собрании рабочие И.-Тагильского 
Рудного Округа постановили за появле. ие на террито
рии рудника и на спектаклях в пьяном виде, хождение 
с гармонию й и за площащую брань виновных уволь
нять с р»б' т после первого же замечания.

В В.-Салдинском заводе тоже гонение за пьянство' там 
на первый раз делают выюв.р с появлением по 
заводу, а при повторении исключают из членов союза, 
потому пьяный человек может много беды наделать! 
Вот, например, в Н. Салдинском заводе железнодорож
ная григада во время раб. ты была пьяна и допустила 
незаконную скорость маневрового поезда Долго-лв тут 
до греха? Завком, конечно, принялся за расследование 
и виновные понесут наказание.

В >т еще что у нас неладно—не любим мы посе
щать собраний!

—„Э, без нас обойдутся, а я лучше у жениной 
ЮбКИ П.СИЖу!"

А вопросы то в^е важные для каждого из рабочих 
и надо, чтобы все принимали участие в их разрешении. 
Это раз. Втрое—это то, что нам нисколько не жаль 
чужого времени. Назначается, скажем, делегатское 
собрание в 6 часов веч-ра Некоторые придут акку рат
ин и ждут, ждут, иной раз по 2 часа жду г, пока по
дойдут остальные делегаты, а то так бывает, что. и вовсе 
не дождутся. Не придут, кворума значит, шт я при
ходится собрание откладывать на другое время. Люди, 
смотришь, зря часа по дна потеряли, да вприщчуеще 
время, потраченное на дорогу! Или общезаводские со
брания в я . ь. Некоторые товарищи так и норовят улиз
нуть из завода, просто срам! Хоть ворота запирай, да 
ставь сторожей, чтобы не пропускали никого! За 
последнее время вс--таки стали с этим бороться,

Делегатское собрание в В.-Салдинском заводе по- 
стдновило: за неявку на собрание брать но 23 коц. 
золотом, за опоздание свыше 20 минут орать столько, 
сколько опозда ший за это время заработал бы, и все 
эти штрафы жерт в, вать на воздух, флот.

Н дауральск'М лесничестве общее собрание рабо
чих постановило: за неявку на собрание в первый и 
во второй раз об‘явить выговор на собрании, а в тре
тий раз исключать из член, в союза и увольнять с ра
бот.

Делегатское собрание в Р.-Туринском заводе поста
новило: на всех не посещающих собрания составлять 
списки, вывешивать их в цехах и делать моральное 
воздействие.

Делегатское собрание в Н.-Тагильском РутномОк- 
руге постановило: об'яв 1ять о собрании под расписку и в 
случае неявки штрафовать в 1 рубль золотом в пользу 
Уральского ОДВФ.

Н.-Шаетанское делегатское собрание постановило: 
за неявку об‘яндять выювор, а в случае неявки на 
собрание по несколько раз, исключать из членов союза.

А .ось, эти меры воздействия окажут влияние на 
таких неисправных членов со»з»!

Однако, д вольно об этом. Много еще за нами бы
вает всяких провинностей; тут тебе и халатное отно
шение к Д'-лу, и симуляция, и всякое другое, но об 
этом когда ндбудь в другой раз.

Янович.
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Ломка старого
Через несколько дней после Октябрьской годовщины 

в Златоустте небывалое об'явление.
■—Завтра в рабочем клубе металлистов состоятся 

коммунистические крестины...
Обыватели недоумевали.
— Как же это они крестить то будут?
— Что же там его и в воду макать станут?..
Не могли представить крестины без этого „макания, 

без попа."
Но рабочие показали, что они умеют прекрасно об

ходиться и без этого.
• ♦*

Воскресенье. Вечер. Зал рабочего клуба „битком на
бит". Рабочие, работницы, много комсомольцев. Толпа 
в корридорах, за кулисами.

В каждую щелку декораций смотрят на сцену.
А на сцене представители профсоюза, партии ком- 

сом о л а.
„Крестят* своих детей-рабочий металлургического 

завода тов. И. Сальников и сотрудник завкома тов. 
В. Крапивин.

Представитель Укомола открывает торжественное 
заседание.

— Сегодня в первый раз на южном Урале мы 
празднуем коммунистические крестины.

Эти красные крестины являются частицей нового 
быта. Этим актом товарищи Крапивин и Сальников 
подтверждают свою юювность отдать детей своих в 
ряды коммунистической партии...

Аплодисменты зала. Интернационал.
— Да здравствует новый быт! Да здрявствтют, ра

бочие, порвавшие с религиозным дурманом!—Эго ком
сомольцы дружно отвечают из зала.

Заводская ячейка принимает шефства над дочерью 
тов. Сальникова и завком вад сыном т. Крапивина.

— В честь Октябрьской революции мы даем этой 
девочке имя Октябрина. Этого малыша мы называем 
Владимиром в честь нашего великого вождя тов. Ле
нина—говорят представители завкома и ячейки.

быта началась.
— Мы обещаем воспитать своих детей в духе ком

мунистической партии, сделать их борцами за ее вели
кое дело- заявляют т. т. Крапивин и Сальников.

Шефы отвечают:
■— Наш долг помочь вам в этом... Его мы выполним.
И опять на каждую речь зало отвечает дружными^ 

аплодисментами, звуками оркестра, приветствиями^ 
комсомольцев.

Приветствия горрайкома партии, от п/отдела охраны 
материнства и младенчества. Представительница отдела 
работниц обращается, главным образом, к матерям 
„новокрещенных":

— Эгн женщины беспартийные... Все же они не 
пожелали нести своих детей в церковь. Нет, они до
бровольно, искренне принесли их сюда. Да здравствуют 
эти матери, одни из первых порвавшие со старым 
бытом!

Представитель укомола заканчивает свое приветствие 
словами:

— С сегодняшнего дня мы считаем этих детей 
почетными пионерами. Кроме того Владимира зачисляем 
кандидатом школы фабзавуча и Октябрину—кандидат
кой рабфака. В 1940 г. они вступят в эти учебные 
заведения. Мы надеемся, что еще раньше они вступят 
в РЬСМ. Да здравствуют же будущие члены коммуни
стического союза молодежи!

— Да здравствуют будущие члены российской ком
мунистической партии!—заканчивает свое приветствие 
представитель Укома РКП.

На сцене два пионера с большими букетами цветов.
— Приветствуем наших новых пионеров Владимира 

и Октябрину...
Звуки .Интернационала" в последний раз покрывают 

аплодисменты зала.
Кончились коммунистические крестины.

Первые красные крестины на южном Урале. Нет 
сомнения, что скоро они станут обычным „бытовым явле- - 
пием" в наших клубах.

Ломка старого быта началась.
Л. Коротина.

Как живет и работает асбестовский горняк*
Производство на Асбестовых государственных руд

никах все идет в гору, а потому положение рабочих 
Асбестовых рудников во многом отношении лучше дру
гих рабочих.

Заработная плата почти достигла, а у некоторых 
даже превысила довоенную Рабочий горного цеха 
(забойщик) до войны за работу получал 16 р. 08 к., 
сейчас этот же, получающий в среднем 6 й разряд 
тарифной сетки, получает 17 р. ОС к. (товарных). За
работная плата в сорт ров шных фабриках увеличена 
по сравнению с довоенной на 30%.

Особенно сильно заметно увеличение зарплаты жен
щин в тех же цехах. Наприм> р, когда в горных це
хах у мужчин увеличение на 7°/о, там ясе у женщин 
7и/0. В сортировочных фабриках повышение уже на 
66%. До войны 12 зол. рублей в месяц, сейчас 17— 
основной оклад, плюс 3 на вредность, всего 20 рублей 
(товарных).

Если у одних категорий повышение, то у квалифи
цированных рабочих —слесарей, плотников—замечает
ся понижение, в среднем на 35%. Это понижение не
нормальное, рудном должен на него обратить внима
ние. У служащих иадение зарплаты в среднем на 81%. 
Во здесь горевать не приходится, ибо это понижение 

за счет высоких ставок, бивших до войны, и доведе
ние их до нормальных. Самый низший 1-й разряд по
лучает 7,42 товарных рубля. Самый высший 17-й— 
44,52 тов. рубля.

Но несмотря на сравнительно достаточную высоту 
заработной платы, замечаются некоторые ненормаль
ности. Поздняя выдача заработной платы частенько 
понижает ее реальное значение. Хозяйственники при
бегают к ордерам и талонам в кооперацию. От такого 
способа расплаты пора отказаться. Нужно понатужить
ся и расплачиваться в срок, тогда мы сумеем сказать, 
что достигли большой победы в области заработной 
платы на Асбестовых рудниках. Производительность 
труда рабочих тоже поднялась. Принимая во внима
ние сокращение рабочего дня, производительность ра
бочего против довоенной увеличилась на 25%.

Недавно начал работать новый Красноуральский 
рудник в Нижне Тагильском уезде. Производственная 
программа его намечена в 50.000 пудов. Руководители ’Й 
рудника надеются производственную программу вы- 
полнить полностью.

Основная производственная база находится в Ека» 
териноургском уезде, на рудниках: Октябрьском, Иль
инском и Пролетарском.
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Тут же на рудниках есть и предприятия, перера
батывающие асбест в изделия: вату, бредень и пер
чатки (несгораемые.) В 30 верстах от рудников нахо
дится картонная фабрика. Фабрика сейчас закрыта, 
так как сорта картона, которые она давала, не удо
влетворяют рынок. На фабрике пока происходят опы
ты по улучшению картона. С окончанием этих работ 
фабрика опять будет пущена в ход.

На рудники, для приближения аппарата управле
ния к прои водству, переводится правление треста.

За последнее время ш строены две новые казармы 
в 45 квартирок-однокомнаюк. Но эти новые построй
ки удовлетворить всю колоссальную нуждаемость в 
квар,ирах не могут. С йчас на рудниках, вместе с 
временными рабочими,— 3.150 рабочих. Эти 3 150 еле- 
еле „пробиваются" в имеющихся казармах, а ведь к 
лету всегда бывает до 5.000 человек. Что тогда будет?

По одежке протягивай ножки.—„С полным учетом 
имеющихся возможностей строительная кампания долж
на продолжаться" (рез. Парт. Конф.), чтобы хоть 
постепенно удовлетворять жилищный кризис, который 
еще усугубится с переездом правления треста на 
рудники.

На рудниках имеются две больницы, целиком об
служивающие рабочих. Касса социального страхования 

удовлетворяет всех. По соцстрахованию имеется, за
долженность.

„Асбестовскую" кооперацию можно назвать первой 
в Екатеринбургском уезде (если даже не губернии) 
по обороту и по степени удовлетворения запросов по
требителя. Бывают дни, когда кооператив торгует 
свыше триллиона рублей.

Кооператив имеет три лавки, сейчас открывает 
четвертую. Частного рынка совсем нет. Он побит ко
операцией. Было проведено в сентябре небольшое кре
дитование рабочих, давшее очень хорошие результаты 
по привлечению новых членов-пайщиков.

В кооперачиве 263 полных члена, внесших пол
ный пай в 5 рублей, и 965 неполных членов, из 1.432 
членов союза горнорабочих.

Рудкомом организован фонд взаимопомощи, которым 
многие рабочие пользуются в случае надобности; ьроме 
материальной организован другой вид помощи: юриди
ческая. Юридической помощью пользовалось очень мно
го рабочих и в необходимости ее существования боль
ше никаких сомнений нет.

Всей проводимой работой руководит вполне рабо
тоспособный рудком, который пользуется авторитетом 
среди рабочих.

Н. Ч—сийй.

У веркне-сергински^ металлистов.
В.-Сергияский завод принадлежит к числу тех за

водов, которые намечены в ближайшем будущем к 
консервации. Все оборудование основных цехов уста
рело, когда то гремевший прокатный цех представляет 
собою полнейшую развалину. Работают только но во
лочению проволоки и по производству гвоздей.

Гвозди выходят очень дорогие, ибо проволока дос
тавляется на В. Сергивский завод из Ревдинского за
вода. который вынужден отсылать проволоку своего 
производства, не имея гвоздарного цеха.

В заводе непосредственно производственной работой 
занято свыше 400 человек. Но безработицы пока не 
замечается, так как все распределены по другим ра
ботам рубка леса, у углеобжигательных печей, на пе
ревозках и т. п. Эти работы отнимают все свободное 
от ра оты в заводе население.

Угрюмо смотрит завод, много постряпавший за го
ды гражданской войны. Следы разрушений с немым 
укором смотрят на каждого проходящего. В В. Серьгах 
сгорело от пожара, организованного чьей то опытной 
рукой, в 1920 году более 200 домов.

Но несмотря на такое количество сгоревших домов, 
острого жилищного кризиса в В-Серьгах не наблюда
ется Это обгоняется тем, что из завода за годы его 
бездействия, раз'ехалась по другим местам масса лю
дей. На В. Исетском, „Металлисте1, Ревде и др. вы 
встретите в-сергинского рабочего.

Оставшиеся на заводе рабочие сжились с ним, не 
могут от него оторваться и им становится очень тя
жело при воспоминании о необходимости консервации 
В Сергинского завода. Но в-сергинпы—сознательные 
рабочие и великолепно поймут необходимость Консер
вации завода.

Рабочие чутко откликаются на все проводимые 
коммунистической партией кампании. С большим вни
манием относятся к нуждам германских рабочих и са
ми предложили отчислить от жалования больший про
цент, чем предложил волком партии.

Единый сельско хозяйственный налог почти полно
стью выплачен. Была проведена усиленная кампания 
по раз‘Я‘ нению сущности налоговой политики Советской 
власти. Рабочие к налогу относятся очень хорошо.

Хотя завод небольшой и предназначен к ликвида
ции, го пока он рабо!ает. Там все прониклись убежде
нием необходимости сохранять кажду ю копейку и уде
шевлять гвозди; вводятся, хотя маленькие, технические 
улучшения, например: полировка гвоздей ' производи
лась много расходуемым и дорого стоящим керосином, 
после некоторых г пытов керосин заменили известковой 
водой. Заслуга эта принадлежит заведующему заводом 
т. Ленкову, которому Горметом выражена благодар
ность.

У рабочих завода много нужд, много потребностей, 
но тот, кто призван защищать интересы рабочих—за
водский комитет—слаб. Он был избран месяца два на
зад Но не успели еще собраться, как один член вы
шел из завкома, мотивируя неспособностью к работе в 
заводском комитете. Завком нужно усилить сильными 
работниками, способными вести работу по охране тру
да, тарификации и в особенности по культработе.

У ь-сергиян большое стремление к знанию, к куль
туре. Но нет опытных руководителей. Есть клуб, до
вольно просторный, с комнатами для кружков, а самих 
кружков, кроме драматического, нет. Благодаря энергии 
секретаря В-Сергинского волкома партии организуется 
политический кружок и кружок самообразования, ру
ководителем которого будет секретарь волкома. С на
ступлением зимы колич<ство кружков может быть уве- 
личиюя и работа клуба оживится.

Школа 1-ой ступени начала работать в срок. Был 
произведен некоторый ремонт школы. Всем детям бы
ли розданы кое-какие пособия.

Плохо работал до последних времен орган снабже
ния рабочих товарами—рабочий ко шератив. Нуководи- 
тель, кроме пьянства, ничем не занимался. Надоело ра- 
бичим это пьянство и порешила переизбрать правле
ние кооператива. После перевыборов работа коопера
тива стала направляться. Но вот опя ть беда: есть у нас 
не только рабочая, но еще и сельско хозяйственная 
кооперация и грызут они друг у друга глотки, каждая 
выхваливает своя и хулит другую. Надо бы этой грыз
не положить конец и начать совместную работу.



Профессиональная жизнь.

Индивидуальный членский взнос в Пермски^ профсоюза^.
V й Всероссийский С'езд профсоюзов дал вполне 

определенные указания по этому вопросу, как для 
широких масс рабочих— членов союзов а также и для 
руководящих союзных органов, указав, что ..членский 
взнос должен служить не только средством к сущест
вованию союзов, но также и одним из методов сьязи 
союза со своими членами1*.

Вместе с тем получение членских взносов с рук— 
непосредственно от членов союза, обеспечивает союзам 
укрепление их финансового положения, подводя проч
ный фундамент под всю практическую работу их.

Пермские профсоюзы все это учли и п степенно 
переводят к индивидуальному способу получения член
ских взно ов.

По данным на 1-е сентября из общего количества 
платящих членов союза—60 486 чел., на индивидуаль
ный способ переведено 37 6 членов союза (исключая 
безработных и некоторой части учащихся, освобожден
ных от у!лагы). По отдельным союзным < р^низациям 
дело обстоит так: у М таллисгов—4% Медикосан 
труд—19 9°/0. Работников искусства— о’0-Строитель
ных рабочих 21,7%. Химиков—29 б’/о, Дегевообтелоч- 
ников—44.3%, Пермского райкома кож, вников—46 6%, 
Земли и Леса - 49.3%, Местного Транспорта—50 
Совработников — 59,4%. Коммунальных работников— 
64.5%. Пермского Учкпрофсожа—67 2 70, Работников 
Просвещения —73,3°/0. Пищевиков — 83,2“ о, Райкомвод, 
Пермского Правления Союза Связи, а также у текстиль

щиков, печатников, нарпитачия, и швейников по 
всей организации введет индивидуальный порядок по
лучения членских ВЗНОСОВ (До 100° 0).

Па первых порах возможны отдельные случаи 
задержки уп таты взносов Некоторые организации под
метили это яв тение Так, за тержка взносов до месяца 
с момента получ*ния заработка наблюдалась: у Совра
ботников и Коммунальников до 5’о Пермских Кожев
ников—2,5%, С юз < вязи —1.5° о, у Металлистов—• 
до 1°/„. В зм> жны и технические затруднен тя н этом 
вопросе, что в общем, однако, не может затушевать 
цели, преследуемой этим мероприятие м, и не должно 
служить поводом к шагу н«зад. Все недостатки в этом 
вопросе преодолимы, если щи форганизации будут тесно 
связаны с рабочими массами—членами с юта, постоян
но раз ясная им преимущество получения членских 
взносов с рук, против прежнего способа их волу ения. 

/Учитывая сравнительно невысокий процент членов 
союза, уплачивающих персональным порядком членские 
взносы, профсоюзам Ыерм. губ следует в ближайшее 
время работу в аюм отношении повести более реши
тельно.

Ин, швид цельный способ 'получения членских взно
сов долме н хуществиться ио Нино о V да по всей 
союзной линии, 0/бы к худущему П-му Всеро сий- 
скому С‘езду профсоюзов иметь проверенный на селе 
опыт в эпюм втц осе.

Боидюгин.

Пленум Средне-Уральского райкома металлистов.
Пленум райкома, состоявшийся 27—ЯО октября с. г,, 

был с зван чер з 5 месяцев со времени последней 
9 районной конференции средне ' ральеких металли
стов, состоявшейся в конце мая месяца т. г. Естествен
но, что за такой длительный промежуток времени и у 
райкома и у завкома па местах накопилось масса о ы- 
та, которым надо было поделиться, и маша вопросов, 
которые необходимо было совместно разрешить, а по 
тому этот пленум прошел, весьма деловито и отличался 
большим оживлен см, На повестку дня были поста
влены вопросы: 1) М ждуняродное положение С* СЕ. 
2) Доклады с мест о проделанной работе :а время с 
1 го июня по 15 е октября. Зт Доклад о работе прези
диума райкома за тот же период времени. 4) Доклад 

правления Средне-Уральского горпозавотского треста 
за 192 —1923 операционный год. о) Доклад с плену
ма ЦК В* ТМ. 6) О культ работе. 7^ Об индивидуаль
ном взимании членских взносов.

11 чего и говорить о том, что доклад о междуна
родном положении ( ССР был заслушал с большим 
интересом в связи с последними событиями в Герма
нии. В докладе м жгу нро<им были .ярко ОЧерчеНЫ _ 
роль и задачи профсоюзов в совершающихся мировых 
событиях.

Затем были за-лушаны доклады — Алапаевсюто под
райкома, Н.-Тагилю ого, 11-Салдинекого и Кушвин- 
СКОГО Завкомов И Н -ТаГИЛьСКОГО завкома деревообде
лочников- Надо заметить, что это был нервыи пленум
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Средне-Уратьекого райкома металлистов, где местам 
была дана возможность вполне н*- сказаться и сделать 
обстоятельные доклады. Еще бы! За 5 месяцев работы 
у всякого накопилось столько всего, что было чего 
рассказать па пленуме. И надо сказать, что места 
использовали данное время для доплата полностью, а 
некоторым лаже не хватило назначенных для доклад
чиков 40 минVт. Доклады д₽лаьись всеми подробные. 
Некоторых пробовали останавливать.

,.Ну ладно, ч₽го уж больно разговорился!*.
, — ..Чего ладно’ Надо же все обсказать! Я и так

■ все спутал, а у меня тут еще много чего надо ска
зать !“.

Доклады с мест—это один из самых оживленных и 
интересных моментов. Здесь моста сравнивают свою 
раб>тт с другими. подмечают слабые стороны работы 
и уже в прениях не забудут кольнуть того, у кого най
дут что-нибудь. Каждому докладчику задается масса 
вопросов, испытывают его, можно сказать, со всех 
сторон.

— ..Днось, мод. в чем нибудк и налетит!*.
На пленуме места интеореоВЯЛИ(>ь узнать друг от 

друга следующее: что предпринято по ликвидации 
безработицы; на сколько */о% выполнены правила 
охраны труда; сколько • пп/л не выдано спецодежды; 
каково настпоенив рабочих; как ведется работа среди 
женщин; что предпринимал заик м, чтобы зарплата 
выдавалась во время; приним ег ли участие в работе 
инженерная секпия; какой порядок выдачи ссуд из 
кассы взаимопомощи и на какие нужды выдаются ссу
ды; какие взаимоотношения с заводоуправлением; 
сколько и какие выписываются журнады и г зеды; в 
чем выражается профессиона ььное воспитание подро
стков; как. й % больных и симулянтов; аккуратно ли 
заноттпр 1втения выдают отчи линия в к’ссу в<аимо- 
помещи; как обстоит дело с индив°луальным учениче
ством; какой состав РНК; как думают перейти к ин
дивидуальном? взиманию членских взносов с рук;'ка
кова посещаемость к дуба; в чем выражается учась ие 
завкома в производстве; как обстоит дело с ликнида- 

. пийй безграмотности; есть ли стенная газета; как 
^сметпят рабочие на удержку на золотой заем; что де

лали завкомы по сокращению накладных расхотв—и 
масс», масса всяких доу’их вопросов. Иной докладчик 
не ответит ня некоторые вопросы, то-ли не запомнит 
их, то-ли престо, по своим соображениям, так нет, 
врешь, брат! Сейчас же заставят ответить!

Кончидись ответы на вопросы, начинаются поения. 
Зде-ь уж указывают на слабые стороны друг друга.

Некоторые завкомы не исцользонывают для союз
ной работы перовых уполномоченных, вслетсгвие чего 
завкомы бывают перегружены работою; мало обра
щается внимания на работу РКК и потому заявления 
рабочих лежат там не ра смотренными, по целому ме 
сяцу. В Кушкинском заводе вы га но только на 30"/? 
спецодежды, значит завком недо^т точно твердо про
водил коддоговод ; в Н.-ТагильсК"М лесничестве забыли 
сзлать РКК, значит завком забыл как надо защищать 
рабочих. В П.-Салдинскоч заводе много несчастных 
случаев, значит там слабо поставлена охрана труда. 
Протоколы по охране труда кладутся в нашу и ни
чего по ним пе предпринимается. Зьвкомы мало при
нимают участия в работе кооперации, в надлежащем 
подборе товаров и проч Завкомы не умеют полностью 
использ вать своих работников, а также не исп»льзовы- 
вают членов инженерной сек дии. Затем места делают 
указания, кас работать в дальнейшем. Предлагают 
обратить внимание на организацию профтехнических 
кружков в рабочих клубах, на сокращение общи и 
накладных расходов, ня раб>ту Ц’К, в том смысле, 
чтобы рабочие не дожидались в них по 3—5 дней 
выдачи т вар в по таюнам, па своевременное сосьа 
вление расчетов, на разгрузку РКК от ненужной ра
боты, на обеспечение юнсекций юношескимн издания

ми, на вовлечение всех членов союза в работу в про
цессе культраблы, на борьбу с, приобретением хозяй
ственниками рысаков, с перегобачиваниями ими ста
вок, так как у некоторых хозяйственников и спецов 
имгюкш машинистки и кучера, цолучачпцие по 40 50 
Товарных р)ол<и, на развитие стенных газет и т. д. 
Во избежание неудовольствий и волнений Среди рабо
чих не слеД)еТ Зря обещать рабочим выдачу зарпла
ты, если нет к тому достаточных оснований, необхо
димо оороться, чюоы отпускаемые на места трестом 
Деньги не лежали в кассах Заводоуправлений; лишать 
премии тех, кто несвоевременно составляет расчеты; 
но что оы то ни стало, хотя д я одного человека, но 
вестз культработу; кассы взаимо шмощи не должны 
Обогащаться И ТЮТоМу следует применять выдачу 
ссу < >ез начисле им %%; надо быть твердыми в сво
их г^еоованиях и уделять белыпе внимания мелочам. 5 

в Ирина юи резолюции но докладам с мест отме
чается сдвиг раоогы по охране труда, рабо>а завко
мов за исключением 11. Тагильского . завкома дерево- 
ооделочникоз, признана удов етворительиой и завко
мам предлагается устранять высказанные в прениях 
НеДочеьы в работе.

Доклад о работе райкома также вызвал массу во
просов и ожььлеиныо прения. Райкому от предтавите- 
леи с мест порядочно таки досталось. Места указыва
ли, что райком, не провел работы по установлению 
цены за семссуду, она все время колебалась и это 
нервировало раоошх. Кроме того дли неко орых мест, 
как например для Алапаевского округа цена зерна 
1 р. 38 к. оказалась слишком высока, за эту цену там 
Можно ц|>иоореС1И 1*/а пуда зерна. Райкомом не про
сматривались все протоколы РкК о конфликтах. Не 
уделялось внимания работе ЦРК. Не обращалось вни- 
МаНаЯ на сокращение накладных расходов. Райк м 
мало нажимал на трест, чтобы школы Ф 1У снабжались 
инструментами и пособиями. Занимал слабую позицию 
но выплате своевременно Пени. Райком напрасно вы
зывал в Тагил для испытания кандидатов на рабфаки, 
ТаК как многие из них акзаиены выдержали, а На раб
факи не попали, при заключении колдоговоров рай
ком не принимал во внимание изменения, которые де
лались в колдотоворе оощезаводскими собраниями и 
запаздывает с рассылкой к-лдоГоворов на места. Не 
сооощ*ет на места по какому курсу отпущены местам 
червонцы и какая именно сумма выдана на расчет. 
Не о-ращалось внимания на подбор закупаемых ЦРК 
Товаров и т. д.

На все упреки докладчиком дается надлежащий 
отпор и в принятой резолюции работа президиума 
раикояа признана удовлетворительной. Пленум пред
лагает Райкому усВдигь раооту в области соцстрахо
вании, оказыоая всемерное содействие страховым ор
ганди в н лучении с хозо| ганов полагающихся отчис- 
дсеИЙ, нринмгл Все меры воздействия на хозорганы к 
полному выполнению колдоыщ ров, главным образом в 
части касающ* Вся свогвременнчй выплаты зарплаты И 
выдачи, спецодежды, углубить и развить раооту ин
женерной секции в райкоме и уполномоченных на 
местах путем втягивая я техперсонала в культурную 
и акон>мнчсСау ю раооту.

По докладу Правления Треста высказывалось, что 
Правление Треста не сумело своевременно нагрузить 
заводы и потому получился убыток в 1.400 <>00 руб. 
золотом. Оно также не сумело Занять тве.дую линию 
в финансовом вопросе по отношению к заво тоуправле- 
нияи, которые значительно выходят из рамок смет. 
Не обращалось внимания на выпуск брака и техпер
сонал не заботился об его уменьшении. Правлению 
Треста не следова ю брать на лесоз ичиовки симбир
ских рабочих, надо было просто повысить цену на 
местах и тогда бы свои ме.тные рабочие Н"Шли 
на лесозаготовки. Не обращалось внимания на ул уч 
шеНн© жилищных условий, на бесхозяйственность, на
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сокращение накладных расходов. Нак задние расходы 
Треста велики и зачастую эти расходы совершенно 
излишни. Так, например, штаты служащих, по сравне
нию с довоенными чрезвычайно ве лики, в цехах для 
администрации делается мебель, приобретаются рыса
ки, строятся конюшни и каретники и т. д.

Работа Правления Треста все лее была признана 
Пленумом райкома уд'шлетворительн й. Правлению 
Треста было предложено настаивать на уплате за про
дукцию по централизованным ив децентрализованным 
заказам по действительной себестоимости; добиться 
от высших хозорганов кредитования на содержание кон
сервированных предприятий, добиться полу
чения дотации или долгосрочных ссуд для попол
нения основного капитала, добиваться понижения 
железнодорожных тарифов и понижения себестоимости 
изделий. Союзные организации должны изучить вопро
сы организации металлопромышленности и иметь яс
ную картину положения треста, дабы своевременно 
устранить ненормальные уклоны как со стороны хо
зяйственников и техперсонала, так и со стороны ра
бочих. Союзному органу, кроме того, необходимо во 
всю широту поставить вопрос проведения и углубле
ния трудовой сознательной товарищеской дисциплины 
среди работающих в производстве членов союза.

Доклад о работе Пленума ЦК ВСРМ был заслу
шан с большим вниманием и постановления Пленума 
было решено неуклонно проводить в жизнь.

По докладу о культработе представители с мест 
жаловались, что райком подолгу задерживал сметы на 
школы л/безграмотности, не производился подбор 
библиотекарей на местах, не вел культработы в част
ных мастерских, ве давал указаний как вести стен
ную газету, не нажимал на хозорганы, чтобы те свое
временно выдавали полагающиеся с них средства в 
культфонд, не проверял имеющуюся на местах лите
ратуру, среди которой попадаются зачастую меньше
вистские п эсеровские издания и т. л.

В принятой по докладу резолюции Пленум при
знал культурно просветительную работу удачной и по
становил: 1) вовлекать в школы ФЗУ жеищит, подро
стков; 2) вовлечь в рабочие клубы массы рабочих, ве
дя среди них кружковую работу и ве превращая 
клубы в театры и залы для танцев; 3) пересмотреть 

на местах состав литературы, извлекая из них изда
ния не соответствующие духу времени; 4) оказать 
влияние на улучшение преподавания в школах 1 и 2 
ступени путем вхождения в школьные советы и 5) 
обратить внимание на ведение культработы среди 
членов союза, находящихся в частных ма терских.

В прениях по докладу об индивидуальном взима
нии членских взносов места сомневались главным об
разом в самой технике взимания. Указывали, что в 
крупных цехах, где будет много сборщиков, взима
ние будет затруднительно, если оно будет про-, 
исходить во время выдачи зарплаты, если же это взи
мание производить в друго- время, то трудно ожидать, 
чтобы рабочие стали делать взносы, в виду нешачи- 
телкности получаемаго на руки заработка. Говорили 
также, что большинство рабочих, особенно первых 4х 
разрядов получают под весь свой заработок продукты 
питания и предметы широкого потребления и потому 
членских взносов платить не смогут. Предлагали сов
сем отказаться от всяких сборщиков и производить 
прием членских взносов в завкомах или через упол
номоченных цехов, а также производить выдачу зар
платы в цеховых конторах.

В конце-концов Пленум, учитывая хорошие резуль
таты опыта перехода на индивидуальное взимание 
членских взносов в некоторых союзных организациях 
в Екатеринбугской губернии и громадное воспитатель
ное и организующее значение такого взимания, нашел 
своевременным переход на индивидуальное взимание 
в нашем районе и постановил предложить всем зав
комам немедленно начать подготовительную работу. 
Пленум указал также, что оценка работы завкомов 
должна производиться в зависимости от степени успеш
ности их работы по взиманию членских взносов и 
аккуратное поступление этих взносов должны являть
ся лучшим показателем союзной работы на местах.

Вот вопросы, которые обсуждались на Пленуме 
Средне Уральскаго райкома металлистов. Участника 
Пленума поделились своим опытом и получили массу 
указаний для ведения союзкой работы в дальнейшем 
и раз'ехавшись по местам, энергично примутся за 
проведение постановлений Пленума в жизнь.

А. Я—ч

Областной Сезд химиков.
На днях закончился 1-й Уральский Областной с'езд 

Союза химиков.
На съезде присутствовало 53 делегата от 5343 чле

нов союза.
Основной задачей с'езда было об'едииение Ураль

ских Губотделов в один орган—областном и реоргани
зация, в связи с этим, всего союзного аппарата в об
ластном масштабе. Креме того намечены основы союз
ной работы на предстоящий год.

Из доклада о союзной работе на Урале и вынесен
ной резолюции по докладу видно, что местные союз
ные органы к моменту об‘едия'‘ния окрепли, по сравне
нию с прошлым; отмечены большие результаты по 
выравниванию зарплаты и доведения ее до среднего 
уровня, а также отмечены положительные результаты 
экономической работы союзных органов.

По докладу представителя Центрального комитета 
тов. Левочкина, о проделанной ЦК работе, с'езд признал 
линию работы правильной и в основном, согласно по
становления IV Всероссийского с'езда. выполненной.

По вопросу о районировании с'езд постановил: 
соединить Екатеринбургский, Пермский, Челябинский 
п Тюменский губотделы в областной комитет, с место
пребыванием в Екатеринбурге.

Областной комитет избирается из 13 членов и 7 
кандидатов; для постоянной работы выделяется прези
диум из 3 человек.

Окружные комитеты организуются в Перми и Усолье, 
в последнем без аппарата и права его предоставляют
ся Березниковскому завкому. Первый обслуживает все 
предприятия нынешней Пермской губернии без Усоль
ского округа, который обслуживается Усольским Окру
жкомом.

Предприятия Екатеринбургской губернии обслужи
ваются непосредственно Областкомом.

Предприятия нынешней Челябинской и Тюменской 
губерний обслуживаются также областкомом, через упол
номоченных.

По организационной работе с'езд, констатируя пра
вильность методов этой работы, предложил уточнить ее, 
обратив внимание на членство и союзную дисциплину, 
добиваясь активности в союзной работе всех членов; 
на обслуживание мест, которое должно вестись по стро
го плановой системе и носить длительный характер; 
отмечая видение массовой работы на делегатских и 
Общих собраниях с'езд, предложил делать подбор во
просов, интересующих рабочих; с'ездом также обращено 
внимание на улучшение финансового^состояния^союзов, 
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с строгой экономией союзных средств, причем по всей 
союзной периферии профорганизаций должны <тчиты- 
ваться перед союзными массами. Отмечая наличие ус
пехов по проведению индивидуального взимания член
ских взносов, с'езд предложил к 1 января перейти 
полностью к этому способу взимания.

С'ездом постановлена выдачу ссуд из касс Взаимо
помощи производить в червонном исчислении.

В тарифно-экономическом вопросе с'езд отмечает, 
что уровень зарплаты достиг удовлетворительных ре
зультатов и повышение зарплаты отодвигается на зад
ний план и Спюз должен поставить перед собой зада
чу добиваться точного выполнения договора, как хозяй
ственная органами, так и рабочими, стремясь к твер
дому закреплению достигнутого уровня, не допуская 
снижения ее.

Кроме того, союз должен уделить самое сепьезное 
внимание вопросам оздоровления хозяйства, путем уча
стия в хозяйственной работе: сокращения накладных 
расходов, улучшения административно-хозяйственного 
управления, так как от успехов хозорганов зависит 
улучшение положения рабочих.

В вопросе о культработе с‘езд проявил особое 
внимание и было много прений. С'езд предложил 
обратить внимание на клубную работу как массовую, 

так и кружковую, для чего областном должен озабо
титься направлением этой работы и руководящей ли
тературой.

В Областном избраны следующие товарищи: Зла- 
топотокий (Уполцека на Урале), Хмелин ин (предсе
датель Екатеринбургского губотдела), Кондаков (пред
седатель Пермского губотд-'ла), Юматов (Шайтанского 
фабзавкома), Ожгибесов (Березниковского фабзавкома), 
Устюгов (Березниковского фабзавкома), Тиун в (Цолев- 
ского фаозавкома). Шутов (Тюменского губотдела), 
Кузьминых (Пермского губотдела), Мишиевич (Кыш
тымского фа зав гома), Дворников (Челябинского губот
дела), Королев (Екатеринбургского губотдела) и Ка
маев (Сылвинского фабзавкома).

На пленуме, в президиум областкома избраны: т. т, 
Злотопольский—председателем, Кондаков — органжза- 
ционньш секретарем и Хмелинин—тарифным.

В итоге с'езд проделал большую работу, проявив 
в ней большой интерес ко всем затронутым допросам, 
по которым было достаточно много деловых и здоро
вых прений.

Мчжно надеяться, что в новой организационной фор
ме, достаточно мощной во всех отношениях, возможно 
ожидать общего повышения результатов, по всему фрон
ту союзной работы.

Златопольский.

Четвертый пленум ЦК горняков.
Почти девять месяцев не собирался пленум ЦЛ. 

союза горнорабочих. Последний пленум был в первой 
4 половине февраля сего года и весна, и лето без пле

нума прошли и только в конце осени мы собрались.
На пленум приехало с мест свыше 75 делегатов. 

Кроме членов Ц.К. были представители райкомов и 
рудкомов, так как пленум был расширенный.

Что же решил пленум по докладу президиума Ц.К.? 
- Что тарифно-экономическая работа проводилась
“^Я-вподне нормально в интересах горнорабочих и горной 

промышленности, Президиум достиг больших успехов 
в смысле усиления союзного влияния на промышлен
ную и торсовую политику горных хозорганов.

В области внутри-союзной работы достигнуто 
упрощение и сокращение союзного аппарата, оздоров
лена финансовая и фондовая деятельность союза, уси
лена работа союза в области низшего профтехниче
ского образования и ликвидации неграмотности и на
лажена помощь учащимся членам союза в ВУЗ'ах и 
на рабфаках.

Вот все это расширенный пленум одобрил, работу 
признал удовлетворительной и линию поведения в раз
решении всех этик союзных вопросов правильной.

Н » вместе с этим пленум сделал наказ президиуму 
Ц.К.—на ближайший очередной период усилить свою 
деятельность в слеьующих областях:

1. Принять меры к организационному и финансо
вому укреплению кооперативов в горнопромышленных 
районах.

2. У илить работу союза на частных предприятиях.
3. В виду тяжелого материального положения школ 

Соцвоса в горных районах принять все меры через 
центральные органы к отпуску средств, чтобы сохра
нить существующую сеть школ.

4. Усилить руководство клубной работой главным 
образом в методической части.

л 5. Упростить 3-х месячную отчетность, согласовав 
Я ее одновременно с формами отчетности межсоюзных 

организаций.

По докладу центрального бюро И. Т. С.
Центральное бюро за этот периот сумело охватить 

местные техсекции. Помогло Ц.К. работать в области 

культ-работы. Активно работало в тарифно-экономиче
ской работе союза и т. д. Пленум пожелал чтоб 
и впредь так-же углубить и расширить работу, в осо
бенности местных техсекций, как Баку и Урал в осо
бенности.

По докладу о работе среди молодежи.
Заменить механический перевод из разряда в раз- 

ряд повышением разряда от фактического повышения 
производственной квалификации. Выработать положе
ние об оплате подростков в бригадах, индивидуально 
отдельной работе и на аккардных работах.

Закрепить броню подростков, обратить внимание 
на изучение потребностей нашей промышленности в 
рабочей силе подростков Закрепить представителей 
Р.К.С.М. в органах В.С.Г. на более продолжительное 
время.

По докладам мест.
Работа мест после третьего пленума значительно 

двинулась вперед: союзные органы приблазилжсь к 
массам, сократили союзные аппараты, повысили каче
ство профработников, упорядочили финансовую отчет
ность и наладили финансовые взаимоотношения.

В части культурно-просветительной—усилили ра
боту по ликвидации неграмотности низшего профгех- 
нического образования и оживили клубную работу.

В части тарифно-экономической—союзы усвоили 
подход к изучению производства и себестоимости, к 
учету реальных возможностей предприятия и укрепле
нию рабочей кооперации.

Вот при этих основных достижениях мест в их 
работе пленум впредь предлагает усилить переход по 
индивидуальному взиманию членских взносов, каковая 
работа задерживалась главным образом из-за задержка 
заработной платы, подготовку профработников низовых 
союзных ячеек и т. д.

По тарифно-экономической работе—упорядочить ра
боту по изучению производства, в особенности низши
ми союзными ячейками (нодрайкомами и рудкомамм), 
по нормированию труда и заработной плате.
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По докладам Г Г.У. и хозорганов.На пленуме отчетные, о своей работе, доклады сделали: главное горное управление, солесиндикат, нефгесиндикат, азпефть, грозиефть, донуголь, Кузбасс и подмосковный бассейн. После больших прений, где в особенности поругали солесиндикат, вынесли следующие решения в двух частях.Первая часть -по оценке работы Г.Г.У. и вторая часть главный образом относится к хозоргавам и дает им определенную директиву в дальнейшей их работе.Итак, решения в первой части—Пленум считает, что Г.Г.У. взял вполне правильную линию, отвечая интересам государства в вопросах цен на топливо, а так-же правильную линию в вопросах восстановления и развития горной промышленности.
Интересно, что нам впервые приходится от

мечать следующее отрадное явление, т. е., что Г.Г.У. достиг значительных результатов в деле сокращения своего центрального и местного аппарата, благодаря чему и сократились расходы на содержание этих аппаратов.Пленум отмечает, что работа Г.Г.У. проходила в полной согласованности с президиумом Ц.К. союза горнорабочих.Вот таким образом пленум Ц.К. оценил работу главного горного управления.Вторая часть резолюции касается синдикатов и местных хозорганов. В ней пленум прежде всего констатирует успехи в отношении исполнения производственных программ, некоторые достижения в области восстановления горной промышленности и частичные сокращения накладных расходов. Усматривает в отношении некоторых хозорганов, недостаточность дело,ой 
контактной работы с профорганизациями и требует от хозорганов изжить эти ненормальности.Пленум подчеркивает необходимость обратить максимум внимания хозорганов на изыскание рынка для сбыта продукции, возможности охвата и завоевания рынка, на удешевление продукции до таких пределов, 

при которых твердое минеральное топливо могло бы конкурировать с другими, более дешевыми видами топлива и проникнуть во все отрасли народного хозяйства.В тех же целях пленум требует в удешевлении себестоимости продукции—путей дальнейшего сокращения накладных расходов, торгово-комисс <онных, 
организационных расходов и сжатия аппаратов 
трестов, синдикатов, а равно представительств, 
торговых контор, излишних функциональных отде
лов, что действительно вырвано самой жизнью и 
требует доказательств. Он так же обращает внима- ние на необходимость рационального использования рабочей силы, в смысле наиболее правильного установления соотношения между категориями рабочих, использования рабочего времени и должного нормирования труда с таким расчетом, чтоб зарплата соответствовала бы производительности трудаДалее пленум категорически настаивает на свое
временности выплаты хозорганами зараб >тчОй пла
ты в сроки, установленные коллективными договорами, ставя как обязательство, из поступающих на предприятия средств в первую очередь производить уплату рабочим заработка.В отношении синдикатов горной промышленности (нефти и соли), Пленум высказал следующее: считает наиболее жизненной такую организационную структуру их, при которой они являлась бы торговым аппаратом трестов, неся за свою деятельность ответственность в одинаковой мере как перед ВС11Х, так и перед трестами. Иначе говоря не тресты для синдиката, а синдикат для трестов, чего сейчас нзт.Торговая политика синдикатов должна быть направлена в сторону продвижения продукта к массовому потребителю через посредство кооперации, причем синдикаты обязаны учитывать и сообразоваться с покупательной способностью треста.Вот они—первые опыты—дать союзам направление в торговой политике синдикатов и хозоргапов. О решениях пленума по союзным вопросам поговорим в следующем номере. >

М. ^Яиков.

5-й областной с'езд союза нарсвязи.
В октябре состоялся 3-й Окружной (областной) с’езд работников связи Урала, на котором присутствовало до 40 человек представителей мест. Одним из важных вопросов повестка дня был вопрос о работе руковолящего органа союза связи—Окружного Правления. Останавливаясь на этой работе, с’езд отметил прежде всего не постоянность состава работников президиума, что не могло не влиять на его работу с отрицательной стороны, но все-таки, несмотря на то, что большую часть отчетного периода президиум работал ре в полном со •таве, основные и главные задания, намеченные 2-м Окружным и 7-м Всероссийским с‘ез- дами были выношены.Большой работой можно считать законченный к 3-му с'езду переход на индивидуальное взимание членских взносов. В этом отношении союз связи на Урале занимает, в сравнении с другими союзами, одно из первых мест. Не менее сложной и давшей положительные результаты была и работа в области районирования союза, что в конечном итоге сократило канцелярскую переписку, обеспечило районы более опытными профработниками и сэкономило финансы союза. 

В отношении личной связи, президиумом были исчерпаны также все возмо кности.— было 25 выездов на места дзя обследования местных союзных органов и пр (ведению райконфереяций союза, которых состоялось 
20. Из них не обслужено силами президиума 4.

В отношении финансов союза положение можно назвать благополучным. Приход средств за отчетный период выразился в сумме 789.061: р. 55 к., расход— 644.421 р. 63 к. и остаток на 1/1Х —144.672 р. 92 к.Проверяя и подытоживая всю проделанную Окоправлением работу и отметив слабые ее стороны, выразившиеся в излишнем развитии бумажной связи, в недостаточности личной связи и в поспешном разрешении вопроса с распределением рабочего времени на телеграфе, что огрицате зь.или образом отразилось на положении работников, С'езс признал работу Правления удовлетворительной и линию проведения правилья»й. В отношении развития и укрепления союзной деятельности по вопросам:организационному, культурно просветительному и труда, с‘езд дал новому составу Окружного Правления директивы, которыми он должен будет руководствоваться и выполнять в своей дальнейшей работе. По вопросам организационным с’езд еще раз подтвердил пути и методы массовой работы среди членов союза, необходимой для укрепления мощи последнего. С езд определенно высказался за сохранение пролетарского состава союза, для чего признал не^ обводимым произвести чистку среди членов союза и, для< ограждения последнего зз будущем от наплыва разлагающего эземеяга, дал Правлению в этом отношении: соответствую цие указания. В отношении организации касс взаимопомощи, то таковые с'езд признал цеяе«о-



образными организовать в районном масштабе. С'езд призвал также необходимым уделить максимум внимания работе среди женщин и молодежи. По культурно- просветительному вопросу, подтвердив ранее намеченный путь, с'езд высказался за углубление культработы, проводя таковую по силам и материальным рессурссм, развивая самодеятельность членов. С'езд также высказался за ведение культурно-просветительной работы и среди детей членов союза с целью воспитаьпя их, как будущих граждан пролетарского государства. Эта, работа должна вестись под руководством органов Соцвоса.В области тарифно-экономической работы постановления с'езда сводятся к тому, чтобы союзные органы неуклонно вели работу по улучшению условий труда работников, подтягиванию зарплаты к рабочим тяжелой промышленности, чтобы заключаемые с хоз. органами коллективные договора выполнялись той и другой стороной в полной мере. С'езд высказался за ведение неослабного наблюдения за хоз. органами для предотвращения бесхозяйственности и увеличения накладных расходов, что всей тяжестью ложится всегда на положение работников. С'ездом также был заслушан краткий доклад представителя Ц. К. о деятельности Центрального Комитета союза. Работа Ц. К. с'ездом признана удовлетворительной.По докладу хозоргана—Управления Уральского п.-т. округа с‘езд нашел его работу удовлетворительной 

и развивающейся нормально. В отношении существующей структуры хозяйственных органов—подчинение мелких предприятий непосредственно Уокр, с'езд констатировал здесь отрицательное явление, влекущее за собой загроможденность Уокр мелочной канцелярской перепиской и отчужденность аппарата связи от местных органов Советской власти, для устршения чего с'езд высказался за изменение административного соподчинения предприятий связи в сторону организации окружных контор в центрах округов Уральской области с подчинением им всех предприятий данного округа, настаивая на проведении этого с момента организации Уральской области.В общем и целом, подводя итоги работ данного с'езда, можно сказать, что с'езд прошел в атмосфере серьезного и вдумчивого отношения к делу со стороны его участников, что было видно из той деловой критики, которая была выявлена на этом с'езде. Подход к вопросам и разрешение их ясно показали, что за этот год союз вырос в своем развитии, что мощь его крепнет и дальнейшее укрепление этого развития будет зависеть от самодеятельности и дисциплинированности членов союза и правильного руководства со стороны союзных органов, которые должны повести свою работу так, чтобы принятые с'ездом постановления и резолю
ции не остались на бумаге, а были проведены в жизнь.

0. Сысуева.

Соцстрахование в
Все страховые кассы Челябинской губ. в настоящее время полностью осуществляют социальное страхование, непосредственно выплачивают: пенсии, пособия по временной утрате трудоспособности, по дополнительным видам и по безработице.До июля месяца пособие по временной нетрудоспособности выдавалось в размере фактического заработка по курсу условного товарного рубля, на 1-е 'число месяца, в котором выдается пособие, а с июля месяца по курсу на 1-е и по 15-е число.Размер дополнительных пособий устанавливается из расчета 70% госплановского индекса.Размер пособия по безработице увеличен до предела, установленного инструкцией НКТ, т. е. для 1 категории 5О°/о и для 2-й—35% бюджетного индекса Госплана.Пенсия инвалидам труда увеличена до 70% индекса лишь с 1 сентября.Взимание страховых взносов и борьба с страховой задолженностью происходит более или менее успешно. Так называемой «закоренелой* задолженности не существует, она покрыта.По крупным промышленным районам: Челябинскому угольным копям, Южно-Уральскому району и (Златоустовские заводы) задолженность на 1-е сентября с. г. выражалась в 13070 уел. тов. русл., в октябре эта сумма увеличилась на 22%, что надо скорее отнести не за счет увеличения задолженности, а за счет на- рощевия курсовой разницы. Вся задолженность выразится в 26.141 уел. тов. рубль.Наиболее злостным неплательщиком является Челябинский трест угольной промышленности, задолженность по которому составляет 23% по отношению к общей сумме задолженности по губернии, хотя отчасти это об ясняется весьма неблагополучным эконо- мичееким состоянием треста, но ври некотором хотя бы желании с его стороны задолженность могла бы быть мен»шей.Поступления страховых взносов за период июль— сентябрь создало известное равновесие в страховых

Челябинской губ.
средствах. По отношению к причитающейся сумме поступило в июле—90,2%, в августе—85,9°/о, в сентябре 
—5О,4о/о.Последняя цифра (за сентябрь) обгоняется неполучением полных сведений за этот месяц.Расходование страховых фондов выражается в среднем за три месяца по фонд? А—96%,

„ Б-75%.
, В—16%.Оставалось на 1-о октября по всем фондам 53 000 усл. тов. рубля.Что касается медицинской помощи застрахованным, то приходится констатировать вндеференгное отно- шение здравотдела к улучшению медицинской помощи застрахованным. За вромя июль—сентябрь незаметно никаких достижений в згой направлении.Из основных видов медпомощи амбулаторная, лекарственная и помощь на дому оставляют желать много лучшего и требуют уделения им значительного внимания.В амбулаториях недостаток врачебного персонала 

и в особенности высококвалифицированного, вследствие чего создаются очереди и в результате значительная часть застрахованных, пе получив нужной помощи, вынуждена обращаться к вольпоирактикующимся врачам.За отсутствием транспортных средств помошь на дому, также оставляет желать много лучшего. В результате—опять обременение бюджета з страхованного, т. к. в силу необходимости он вынужден обращаться к вольноцрактикующемуся врачу.Нередки случаи отказа аптек в отпуске лекарств за отсутствием таковых.Профсоюзными органами и органами соцстрахования принимались всевозможные меры к устранению хотя бы этих наглядных деф ктов, но в результате ничего положительного и очевидно разбудить Челябинский губздрав от его спячки притется посредством энергичного вмешательства областных организаций.
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Ко всем этим ненормальностям необходимо добавить, 
что передаваемые органами социального страхования 
средства на медицинскую помощь застрахованным 
(фонд *р>) расходуются (явление обычное) не по 
прямому их назначению, а зачастую на общую орга
низацию медпомощи всему населению. Не исключа
ются случаи расходования этих средств на хозяйст. 
нужды Здравотдела. Таким образом средства фонда 
<Г», которые должны были являться дотационными 
(дополнительными) к отпускаемым по местному бюд
жету, фактически растворяясь в общих средствах, 
являются дополнительными в бюджете адравоохра- 
жеяия.

Улучшение постановки основной (о специальной и 
говорить не приходится) медпомощи в Челябинской 
губ. возможно при условии скорейшего претворения 
в жизнь решений пленума ВЦСПС по этому вопросу, 
т. е. предоставить органам ш циального страхования 
права непосредственного распоряжения средствами на 
лечебную помощь (фонд Г), причем последние будут 
отпускаться органам здравоохранения по их сметам 
на известных договорных началах. Расходование этих 
средств должно происходить под самым строгим и 
тщательным контролем страховых органов, а также 
путем организации при здравотделе сильного рабмеда.

А. Максимов.

Женщины-работницы в пермски^ профсоюзам
В общем количестве рабочих и служащих, занятых 

в производстве и в учреждениях по Пермской губернии, 
женщины составляют 2О,5°/о. В профсоюзах они по 
отношению к общему количеству членов союза (вклю
чая безработных) составляют 23 2%.

Постоянно работающие женщины, исключая времен* 
иых рабочих, в предприятиях и учреждениях на 100% 
являются членами профсоюзов, причем с марта по 
август количество женщин в профсоюзах Пермской 
губерния увеличилось на 435.

Что обсуждали работницы.
Союзная работа среди женщин-работниц 8а летний 

период времени велась в зависимости от возможности 
и работницы в общей массе членов союза привлека
лись на собрания и беседы, а некоторыми организа- 
Пиши созывались в отдельные собрания работниц и 
беседы, как например, союзами: химиков, медикосан
труд (май—июль 7 собраний—р. Пермь), строитель
ными рабочими (в Кизелстрое), Пермским учкпроф- 
сожем, деревообделочниками, металлистами, местного 
транспорта, печатниками, коммунальными работниками, 
кож-вникали, Горняками (май, июль—25 собраний), нар- 
питания, совработниками, райомвод. На этих женских 
собраниях и беседах ставились на обсуждение все 
возможные вопросы, интересующие работниц\как на
пример, кодекс законов о труде, участие женщин в 
работе профсоюзов и кооперации, охрана материнства и 
младенчества, доклады о международном положении 
СССР, затем с делегатских собраний женщин о борь
бе с соц. болезнями и прочее.

Запросы работниц.
Работницы активно относятся к обсуждаемым во

просам, интересуются также вопросами зарплаты и 
поднятием квалификации женского труда, а также име
ется тяга к образованию.

В частности союз нарпитания ведет интенсивную 
работу по вовлечению в свои ряды работниц—домаш
ней прислуги, которой по г. Перми уже привлечено в 
•оюз до август м-ц 385 чел.

На выборной работе в союзах.
Женщины работницы постепенно втягиваются в 

выборные союзные органы. Так на РУШ с./г. мы име
ем женщин членов Правления Губотделов и Райкомов 
—14, т. е. 8 7%, членов уездотделений и подрайкомов 
32, чю равно 14,2% и членов низших ячеек союзов 
ф<бзавкомов, месткомов, профуполномоченных 398, т, е. 
1^,1’о общего количества работников этих организаций, 
при этом 212 из них (по неполным сведениям) явля 

ются членами Комиссий: Культурно-просветительной, 
Охраны Труда и Р. К. К.

Следует однако заметить, что некоторые союзы не 
совсем серьезно относятся к вопросу привлечения ра
ботниц в выборные органы, как например, союзы зе
мли и леса, кожевники, горняки, пищевики, рабис, у 
которых на выборных должностях в низших союзных 
органах имеется женщин не более 3е о к общему ко
личеству этих работников, что совершенно не соответ
ствует % женщин-работниц, состоящих членами 
этих союзов.

Безработица.
При небольшом сравнительно количестве безработ) 

пых членов союза в Пермской губернии (3322 чел., 
безработных женщин членов союзов на 1|^1Ц имелось 
1415, что по отношению к общему количеству безра
ботных членов союзов составляет 42,6%, при этом ®/0 
безработных женщин членов союза в большинстве пре
вышает их количественное положение в союзе. Так 
например, безработных женщин-членов союза у кожев
ников 31 1']0, у металлистов 33,!°^. у совработников 
45,7°|о, тогда как в этих союзах женщин имеется: у ко- 
жевников—23 4% у металлистов—16,0°/,„ у совра
ботников—24,4»^. В этом случае несомненно имеет 
влияние низкая квалификация работниц, вследствие 
чего они больше подпадают под сокращение, чем сле
довало бы при одинаковой их квалификации с рабо- 
чими-мужчинами.

Надо поднять квалификацию труда работниц.
Поднятие квалификации работающих в производ

стве женщин, работниц является существенным во
просом в борьбе с женской безработицей и профсоюзы 
должны поэтому этот вопрос в течение настоящего 
зимнего периода времени поставить в порядок дня 
своей работы.

На советскую и общественную работу.
На ближайший период времени (октябрь-февраль) 

женщины-работницы должны принять активное участив 
в предстоящих выбор «х, делегатских собраниях работ
ниц Комитетов Страховых Касс, Советов Р. и К. Депута* 
тов, органов кооперации и Окружных Комитетов и 
Райкомов профсоюзов, выборы которых, в связи с 
районированием, будут происходить в это время Бо
лее сознательные женщины работницы пролетарски 
должны быть проведены членами этлх органов и в 
практической работе в них принять активное уча
стие в общественной деятельности и строительстве 
советской республики.

Б.
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Наука и техника.

Вредность работ при электролизе меди.
В медно-плавильном цехе Калатинского завода 

черная медь получается сухим способом, состоящим из 
ряда повторных плавок и обжиганий, которые произво
дятся в помещении у самой печи для обжига руды. 
Вредным моментом работ является вдыхание рабочими 
воздуха с значительной примесью сернистого газа и 
других летучих продуктов, среди которых особенно 
опасными считаются сурмянистые и мышьяковистые 
соединения. Само собой разумеется, что при удовлет
ворительном санитарно-техническом состоянии цеха 
все э-ти газы быстро удаляются с самого места их воз
никновения, и вредность работ таким образом счастли
во изоегается. к сожалению, не так обсюит дело в 
Калатинском заводе, и это побудило Енаюринбургский 
Райком Металлистов после соответствую цего заключе
ния Отдела Охраны Труда, Управления У пол Н КТ на 
Урале обусловить в коллективном договоре 6-ти ча
совой рабочий день и дополнительное питание для 
рабочих цеха.

Черная медь, состоящая из 93—95 °/о чистой ме
ди, как известно, содержит следующие примеси: сурь
му, мышьяк, железо, свинец, кобальт, никкель, серу, 
висмут, серебро, золото и др , которые делают ее не
пригодной для технических целей. Поэтому примеси 
эти удаляют я окислительной плавкой, своего рода 
очищением, рафинировкой. Работа эта производится в 
медно-плавильном цехе Ни.кне-Кыштымского завода, ку
да поступает вся черная медь из Калаты Все элемен
ты примеси, кроме серебра и золота, постепенно уда
ляются при плавлении черной меди в одной из газо
вых печей медно-плавильного цеха завода.

Совершенно чистая медь получается при помощи 
электролиза в электролитическом цехе Нижне Кыш- 
тымскио завода. Эго—самый усовершенствованный 
Способ современной техники, так называемый мокрый 
способ, в санитарном отношении далеко небезразличен 
для рабочих, так как при нем из раствора, на отн 
литр которого приходится приблизительно 150 гр. сво
бодной серной кислоты и 160 гр. медиого купороса, 

выделяются сернистые соединения. О присутствии в 
воздухе окислов азота от азотной кислоты, которая 
могла бы быть в электролитном растворе, говорить не 
приходится, так как серная кислота, заключающая хо
тя бы следы азотной, на Кыштымском зазоде для элек
тролиза не применяется. Присутствие последн-й край
не вр дно отразилось бы на производстве благодаря 
тому, чю азотная кислота образовала бы с серебром, 
находящимся в виде примеси в не совсем еще очи
щенной меди, нелегко разложимую соль, а именно: 
азотно-кислое серебро. Раствор в ваннах, в которых 
происходит электролиз меди, подогревается паром че 
рез свинцовые змеевики до 50 градусов Цельзия. Таг 
как вышеуказанной окислителгной плавкой все пере 
численные вредные примеси, как мышьяк, свинец, сурь
ма и др. были удалены, то над этими ваннами и не- 
дал( ко от них воздух насыщен исключительно сернис
тыми соединениями, вредно действующими на здоровье 
рабочих цеха.

Стало быть, для оздоровления работы в электро
литическом цехе необходимо принять самые серьезные 
меры для вентиляции всего рабочего помещения, а 
ванны с горячими или теплыми растворами должны 
быть покрыты колпаками с вытяжными трубами. Эти 
практические мероприятия вполне достаточны для уда 
ления наиболее вредных моментов работы в нем.

В настоящее время условия труда в электро ли
тическом цехе Кыштымского завода далеко неблагопри 
ятны, вследствие отсутствия указанных мер, прияти 
санит рно-гигиеническ< го характера. Санитарно техн: - 
ческая Инспекция Наркомтруда при обследовании заво 
да обязала админис1рацию его, устроить в 2 х месяч 
ный срок радикальную вентиляцию в электролитиче
ском цехе и колпаки с вытяжными трубами нат электро
литными ваннами. Мора эта вполне достаточна, чт । 
совершенно уничтожить вредность работы в цехе в те
чение нормального 8-ми часового рабочего дня.

М. Израель
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Новое месторождение марганцевые руд.
(Пример рабочей инициативы).

Недостаток марганпегых руд на Урале являлся из
давна одной из его к< ревных болезней, заставлявшей 
тратить мкто средств и труда на их поиски, так как 
в сов|еменной металлургии марганец имеет большое 
применение (для приготовления зеркального чугуна и 
ферро- марганца, употребляемых, как присадка для полу
чения специальных Сортов стали). Наибольшими место
рождениями марганцевых руд на Урале являются руд
ник Сапальского близ Н-Тагила и Марсятское место- 
рожугение в Богословском Округе. Но за время много
летней эксплоатации их, остающиеся запасы очень не
велики: в первом не превышают нескольких сот тысяч 
пудов и во втором около полуторых мил тонов.

В 1921 году рудоискателем—самоучкой . II. II. Мез- 
дриным, рабочим Богословского округа, членом союза 
горняков, было указано администрации Богословского 
треста месторождение марганцевых руд, находящееся 
в 20 верстах на север от села Никито-Ивде «ь, на 
речке Полуночной, впадающей в р. Лозьву. В том же 
году там были поставлены разведки, продолжавшиеся 
до лета 1923 г, в результате которых выяснилась 
большая ценность вновь открытого месторождения. 
Здесь вскрыт ряд пласдообразных залежей марганцевой 
руды (манганита и пиромозига; с мощностью, колеблю
щейся от 0,10 с. до 6,07 саж., шириною от 20 до 70 
и даже в одном месте 150 саж., протягивающих' я на 
расстоянии больше верпы. Содержание марганца в 

среднем можно считать до 35% (в Марсятском место
рождении 26 —19’о) и общие запасы в этом место
рождении можно исчислять приблизительно в 20 мил
лионов пудов. Последняя цифра (по сравнению с 
Марсжским и Сапяльским месторождениями) показывает 
насколько это открытие важно, так как на прежде из
вестных месторождениях марганцевая руда была бы 
вся выбрана в течение нескольких лет.

Честь и слава тов. Мездрину, пролетарское само
сознание которого не позволило ему держать столь 
важное открытие втуне и результатами этого открытия 
в ближайшее время Урал воспользуется.

Надо лишь отметить, чсо Тов. Мездоин получил 
всего за свое открытие три тысячи пятьсот рублей и 
его робкая попытка получись кое-что встретила среди 
горных трестов Урала решительный отклик—он в тече
ние неде 1И в начале октября околачивал передние 
наших Екатеринбург ких хозяйственников.

Кроме месторождения марганцевой руды тов. Мез< 
дрин открыл залежи бурого железняка и имеет сведе
ния о месторождении меди. Большая семья не дает 
ему целиком уйти на разведку, а он, несомненно, может 
в дальнейшем принести большую пользу Республике.

После нажима со стороны союза горняков и Урал- 
бюро ВЦ^1Р1 постановлением Уралэкосо от 26-го 
окьября тов. Мездрин зачислен разведчиком Уралплана 
на 30 рублей в месяц. Рабочая инициатива поддержана.



М. П, Томский. „Вопросы организационного строительства" и „О культработе союзов".
(Издание РИО ВЦСПС 1923 г. Москва.)

Из вышедших за последнее время книжек по во
просам профдвижения две брошюры т. Т >м№>го осо
бенно выгодно выделяются и их появление в союз
ных и клубных библиотеках нужно особенно привет
ствовать. В первой книжке — „Вопросы организацион
ного строительства" т. Томский выявил основания 
изменений в организационной структуре профоргани
заций, проследив всю историю русских проф-оюзов.

— «Из опыта организационного развития союзов, 
мы видим, что под влиянием основного фактора, глав
ным образом, экономики и голого ряда производимых 
от нее же и других факторов (совокупность политя- 
чегких условий, как-то; война, ф эрмы кла‘.совой борьбы, 
методы разрешения хозяйственных вопросов, Формы 
зарплаты и т. д.) и, наконец, от степени большего или 
меньшего влияния каждого из них. в данный момент, 
на развитие профдвижения и рабочий к (асе в целом 
изменяются и формы профорганизаций».—Так опреде
ляет т. Томский изменение форм проф югаяизаций.

На целом ряде примеров—из решений Всеооссий- 
скпх с'ездов, автор показывает как именно каждый 

"ЯВ из этих факторов влияет на организационное развитие 
союзов, обуславливая как положительные, так и отри
цательные моменты его. Здесь же он вскрывает все 
ошибки, допущенные профессиональными' с‘ездами.

Книжка эта может так же служить в качестве хо
рошего справочника по резолюциям профессиональных 
с‘ездов, в области организационного строительства.

Другая книжка т. Томского «О культработе союзов» 
(р°чь, произнесенная на совещании культотделов 
ЦК союзов), особенно полезна всем нашим культра
ботникам. Как нигде, ясно и понятно, в ней дапа 
основная программа союзной культработы, намечены 
методы ее ведения. Нет сомнений в том, что за по
следнее время в области кхльтработы соютов выявился 
цалый ряд нездоровых уклонов, — это конкретно уста
новлено. Не может быть сомнений и в том, что изжи
вание этих уклонов необходимо теперь-же, ибо сред
ства союзов па культработу все уменьшаются и умень
шаются, запросы рабочих увеличиваются, и, следова
тельно, требхется особенно бережное отношение к этим 
средствам Тов. Томский очень понятно, не так, как 
в других книжках, появившихся за последнее время, 
истолковывает причины наростания таких уклонов и 
конкоетно намечает пути их изживания.

Прочтет эту книжку культработник.—если он с 
люб шью относится к Д'лу своему.—одума-тся. поста- 
раится исправить ненормальности; прочтет эту книжку 
рабочий—одернет кого следует, сам втянется в работу.

Рекомендуем этт книжку всем, этими вопросами инте
ресующимся и особенно тем, которые чувству ют. ви ят 
недостатки, но исправить их не могут по своей не
опытности.

Стоит книжка недорого и каждый союз должен был 
бы выписать ее для культработников и библиотек 
рабочих клубов.

Стенная рукописная газета Надеждинского завода.

За последнее время почти на каждом заводе появи
лись стенные газеты. Хотя рни порою и пл >хо состав
лены, малограмотной рукой, тем не менее опи быстрее, 
чем какие-либо другие газеты заинтересовывают ра- 
боч< го.

Вывешенную где-нибудь в заводе газету обступ.чют 
со всех сторон, читают от первой строки до последней.

О чем там пишут?
О низких нормах и высоких ставках, о выборах в 

завком, о кооперативе, о комиссиях и их работе, о 
жизни рабочего, о быте, о всякого рода недостатках и 
ненормалья егях, отношениях администрации к рабо
чим и обратна и т. д.

Во шлем для примера газету Надеждинского завода 
(она, кстати, аккуратно посылается нам для ознако
мления). Ог начала до конца —заметки самих рабочих. 
„рабочая печать—огромное завоевание рабочего класса. 
Рабочая печать—это рог, через который рабочий тру
бит о сво^й жиляи, через который он клеймит все дур
ное, уничтожает В'-е чуждое пролетариату, все, что ме
шает рабочему в его борьбе за новое общество, за но
вый строй1*.—Так определяет значение рабочей печати 
стенная газета надеждпнцев. И вполне справедливо.

Мы можем убедиться в этом, просматривая не только 
наши ежедневные газ -ты, по и, главным образом, газе
ты стенные, рукописные, которые теперь почти на каж
дом заводе.

Но вот беда: почти ни одна из стенных газет, в 
том числе и газета надежлинцев, хорошо отражающая 
все мелочи рабочей жизни, не разъясняет читателям 
вопросов профработы, касающихся каждого члена сою
за в отдельности и всех в общем взятых. Товарищам, 
направляющим газету, следует это учесть и принять 
меры к более полному освещению очередных вопросов 
профдвижения. Об'ясните рабочему значение членско
го билета, познакомьте с кодексом законов о труде, 
растолкуйте ему - почему необходимо организовать кас
сы взаимопомощи и какая от них может быть польза 
и т. д.

Необходимо только, чтобы все вопросы, хотя бы и 
профессиональные были связаны с интересами дня.

Покороче и вразумительней—основное условие для 
пишущих в стенных газетах. Это необходимо учесть.

Падеждинпам совет: просвещайте читателя »по 
союзной части"!

Г. э.
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Г. Зиновьев. „Проблемы германской революции".

(Издание „Уралкнига" Екатеринб. 1923 г.)

За последние 2 — 3 месяца почти па всех обще
заводских собраниях и на собраниях ком!яч-ек при
нято освещать „Последние события в Германии".

В подавляющем большинстве случаев освещение 
этих событий носит поверхностный характер и СВОДИТ
СЯ к изложению докладчиком последних газетных те
леграмм.

Понятно, что для действительного ознакомления 
с современной Германией такие доклады совершенно 
недостаточны и чтобы этого достигнуть, требуется 
систематическое изучение данного вопроса, но, к со
жалению, пока что имеется очень мало литературы, 
освещающей этот вопрос. Появление брошюры т. Зи
новьева, освещающей важнейшие проблемы близящейся 
германской революции, следует поэтому признать как 
нельзя более своевременной.

В брошюре т. Зиновьева ярко освещены взаимоот
ношения классов современной Германии и их полити
ческие силы. Т. Зиновьев, анализируя положение 
германского крестьянства и мелкой буржуазии, наме
чает те взаимоотношения, которые необходимо будет 
установить победившему пролетариату с Этими про
межуточными слоями. Хорошо освещена роль фабзав- 

комоя, которые бессомненно сыграют важную роль в 
предстоящей революция.

Довольно исчерпывающе отмечены те неисчисли
мые внутренние и внешние трудности, с которыми 
придется столкнуться германской революции. В связи 
с последним уделено в брошюре многл внимания во
просам тактики германской компартии, ибо от Э'ого 
в столь сложных условиях предстоящей революции, в 
значительной степени бу 1ет зависеть участь юследней.

Брошюра т. Зиновьева освещает только политиче
скую сторону германской революции. Было бы весьма 
желательным, чтобы Уралкнига издала т: кже популяр
ный очерк экономического положения Гермамии и бли
жайших перспектив развития ее хозяйства.

В заключение следует заметить, что союзным и 
партийным органам следовало бы обратить необходимое 
внимание, чтобы на заводах и при клубах были со
зданы кружки по изучению проблем германской ре
волюции.

Следует также считать очень желательным, чтобы 
в программах школ и кружков политграмоты изуче
нию современной Германии было уделено надлежащее 
внимание.

Ю. Бергштейн.

В. И. Ленин. „О марксизме".

(Издание „Уралкнига" Ектб. 1923 г.)

Издательством Уралкнига издана брошюра В. И. Ле
пина „О марксизме*. Эго — конспективное изложение 
сущности марксистского уч ния. Сейчас не всякий 
может купить собрание сочинений Ленина—стоит оно 
очень дорого, а между тем, при изучении марксизма 
его труды—самое необходимое пособие. Вот в своей 
статье „О марксизме*, т Ленни, правда, очень сжато, 
дает осн< вное—об экон< мическом учении К. Маркса, 
материализме и материалистическом понимании исто
рии. диалектики и т. д Несомненно, что изложение 
конспективной формы не может дать рядовому работ
нику или рабочему должного для понимания сущно
сти марксизма, но для того, кто уже более-менее 

знаком с учением, для работников»кружководов осо
бенно, она может служить незаменимым пособием, в 
смысле направления его к систематической проработке 
вопросов теории марксизма. В конце книжки имеются 
особые примечания, в которых даны некоторые разде
ления отдельных частей статьи. Это значительно 
облегчает чтение для читателя с менее значительной 
подготовкой.

Мы рекомендуем эту книжку союзным библиотекам 
и рабочим клубам; издана она хорошо, как и все 
другие издания Уралкниги и стоит сравнительно не 
дорого.

Г. 3.
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