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Основные задачи тарифной работы профсоюзов на^Урале.

П. Нвдеев.

Истекший операционный 1922/23 год дал некото
рое увеличение реальной заработной платы, что видно 
хотя бы из следующих цифровых данных:

Общая средняя зарплата промышленных рабочих 
за последнюю треть 1922 г. составляла в месяц 12,59 
условных московских бюджетных рублей, что по област
ному бюджетному индексу составит около 8 р. 50 кон. 
За первую половину текущего 1923 г. (6 месяцев) мы 
имеем 15,16 условных московских бюджетных рублей, 
что по областному индексу составляет около Юр. 20 к. 
в месяц. В общем мы имеем повышение реальной зар
платы на 20% в 1923 году по сравнению с послед
ней третью 1922 года. Первая и вторая трети 1922 го
да для сравнения не имеют большого значения, в то 
время еще не было более жесткого хозяйственного 
расчета и вполне усвоенной линии договорных отно
шений и сравнивать зарплату того периода с текущим 
годом—все равно, что сравнивать зарплату20-21 г. с 23.

Август и сентябрь, не вошедшие в учет по недо
статочности полных сведений, существенно, в ту или 
иную сторону положения с зарплатой не изменяют 
(судя по предварительным данным). За октябрь и но
ябрь у нас статистически обработанных сведений пока 
еще не имеется, но в связи с финансовым кризисом, 
из-за кризиса сбыта для продукции металлургии, в 
связи с чем произошли значительные опоздания вы
дачи зарплаты, у металлистов возможно падение ре
альной зарплаты их.

Опоздания выдачи зарплаты за октябрь и ноябрь, 
как показывает годовая практика, не единичный слу
чай. Эти опоздания являются чуть ли не хронически
ми; задолженность рабочим то покрывается, то снова 
наростае'т на протяжении всего этого операционного 
года и с этого же мы начинаем и в начале нового 
операционного года. На первый взгляд кажется, что 
мы привыкли опаздывать с зарплатой и как будто эту 
привычку почти невозможно устранить. А между про
чим, это большое зло, доказывающее или нашу бесхо
зяйственность и непредусмотрительность, или таково 
экономическое положение нашей тяжелой индустрии. 
Чтобы это обгонялось исключительно экономическими 
условиями промышленности Урала—для нас сомни
тельно. Ведь хватает же у хозоргапов средств на 
лесные заготовки с запасом на год и на два, заготов
ки сырья на те же сроки, заготовки, например, мяса, 

хлеба, мануфактуры и прочих предметов на полгода и 
больше, а уплатить рабочим текущий заработок—не 
хватает средств. Очевидно, здесь дело не только в 
финансовом затруднении.

Получается какая-то несуразица в том, что на рас
ширение производства с 8 миллионов пудов чугуна до 
12 миллионов—средства находятся, а выдать рабочим 
текущую получку—средств нет.

И на эту сторону профсоюзам прежде всего необ
ходимо обратить внимание. Очевидно, в операционно
хозяйственных мероприятиях не все связано с теку
щим производством.

Задача профсоюзов сводится по данному вопросу 
к тому, чтобы досконально изучить указанные явле
ния и поставить соответствующие требования об увяз
ке расширения производства больших заготовок с те
кущими потребностями производства, решительно «ра
стаивая на недопущении опозданий выдачи зарплаты. 
Нежизненно то предприятие, которое стремится к 
расширению, и не в состоянии уплатить рабочих те
кущую получку в свой срок. В первую очередь надо 
обеспечить рабочим своевременную получку, а затем 
уже думать о расширении производства и увеличением 
заготовок в запас.

И чем решительнее профсоюзы будут проводить 
поставленную перед ними задачу, тем благотворнее 
это должно отразиться на правильном ведении хозяй
ства. Чем настойчивее профсоюзы будут отстаивать 
в этом смысле интересы рабочих, тем меньше будет 
бесхозяйствен, и развертывания широких планов и тем 
устойчивее будет производство работающих предприятий.

Следующей задачей профсоюзов в вопросах зар
платы является—максимальное приближение сроков ис
числения зарплаты к срокам выплаты. В то время, как по
чти во всех районах Союза Советских Социалистических 
Республик зарплата исчисляется по двум индексам, Урал- 
отстал. Правда, может быть положение уральской про
мышленности, особенно тяжелой индустрии, несколько 
иное, чем других промышленных районов, но все же 
и мы должны всячески стремиться к выравниванию по 
другим промышленным районам, хотя бы с уже имею
щимся опозданием.

Повышение зарплаты в виде увеличения ставок 
при настоящих условиях невозможно. Следовательно, 
вся забота профсоюзов в этом отношении должна сво
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диться к приближению сроков исчисления зарплаты к 
срокам выплаты, упрочивая тем самым достигнутый 
уровень зарплаты в реальном размере, охраняя и без 
того невысокий заработок рабочих от потерь на кур
совых разницах от срока выплаты, установленного кол
лективными договорами.

И, наконец, еще один больной вопрос из области 
зарплаты это вопрос о натурализации зарплаты. В то 
время, как во всех промышленных районах вопрос о 
натурализации зарплаты совершенно отпал и рабочие 
получают зарплату в денежной форме, на Уразе нату
рализация еще осталась, а за последние два месяца 
по металлургии натуральная часть составляет больше 
половины всей зарплаты.

Такое положение явно ненормально. Расчеты с на
турою всегда неизбежно запутываются, сорта и каче
ство товара не всегда хорошие а бопше пюхие. Не 
всегда эти товары нужны рабочему в данный момент, 
а зачастую и вовсе не нужны.

Отсюда естественны недовольства рабочих, ослож
нение взаимоотношений профсоюзов с хозоргаиами и 
прочие беды и несчастья.

Необходимо и в этом вопросе нам подтянуться к 
другим промышленным районам. Тем более, что рабо
чая кооперация (ЦРК) окрепла и при финансировании 
хозоргаиами на договорных началах заготовительных 
операций ЦРК могут с успехом реализовать и нату
ральную часть зарплаты, Хозорганы в интересах дела 
должны передать свои лавки в распоряжение ЦРК и 
через них рабочие могут получать на свою зарплату 
необходимые им продукты и товары. Вместо того, что
бы рабочим выдавать ордера на получение товаров из 
заводской лавки в покрытие зарплаты, хозорганы 
могут выдавать талоны или боны на такую то сумму 
заработка и рабочие на эту сумму будут забирать, 
когда им нужно, необходимые предметы из кооперати

ва. Это, как переходное мероприятие, которое во мно
гих заводах Урала уже в настоящее время проведено. 
В дальнейшем необходимо будет отказаться и от этой 
системы и выдавать рабочим всю зарплату деньгами 
и дело самого рабочего, на что эти деньги расходовать.

Профсоюзы в этом вопросе должны также провести 
настойчивую и твердую линию. Проведение чисто де
нежной формы заэплаты освободит хозорганы от не
свойственных им функций заготовки и распределения 
продуктов и предметов для рабочих, устранит боль
шие накладные расходы, связанные с заготовкой и 
распределением п усилит роль рабочей кооперации в 
деле обслуживания потребительских нужд рабочих.

Вот три основных задачи профработы в области 
зарплаты.

Этим, конечно, не исчерпываются вообще задачи 
профююзов в зашите интересов рабочих.

Вопросы: социального страхования, стоящие весьма 
остро из-за крупной задолженности хозорганов страх
кассам, индивидуального кредитования рабочих ч^-рез 
кооперацию, жилищные и проч., о которых нам еще 
не один раз придется писать, говорить и принимать 
меры к устранению ненормальных явлений.

Но и осуществление вышеуказанных целей требует 
самого внимательного изучения состояния хозяйства в 
духе последнего циркулярного письма за подписью то
варищей Томского и Рыкова и в духе принятой резо
люции областной партийной конференции по экономи
ческой работе профсоюзов.

Итак, центром внимания профсоюзов на ближай
шие месяцы должно быть—гарантия рабочим их ре
ального заработка по коллективному договору, отстаи
вая твердо и настойчиво интересы рабочих, подтягивая 
тем самым хозяйственников к б^лее правильному хо
зяйствованию.

Текущая получка должна быть выдана точно в срок 
—вот наш лозунг.

Надо сократиться.
В. Завельский.

Перед нами материалы обследования финансового 
состояния Пермских союзов на 1-е сентября. Они до
вольно характерно освещают союзную жизнь со сто
роны наиболее показательной для всей организацион
ной. функциональной деятельности союзов—со стороны 
финансов. Остается только приветствовать работу, про
деланную Пермским Губпрофооветом и пожелать, что
бы этому примеру последовали и другие уральские 
Губпрофсоветы.

ПЕРМСКИЕГуботделы (Райкомы).
Что самое главное в правильной постановке союз

ных финансов? Эго—прежде всего: 1) правильное по
ступление членских взносов; 2) соответствие союзных 
расходов, и в особенности расходов на содержание 
аппарата, текущему приходному бюджету и, в частно
сти, поступлению членских взносов; 3) неприкосно-

1. Рабземлес . .2. Рабис . . . .3. Нарпит . . .
венность союзных фондов и их использование только 
по прямому назначению. Если в союзе все это налицо,

4. Пищевики
то можно смело сказать, что на 50 ироц. его основная 
задача по обслуживанию всей массы членов оГОТтчетгаг

Как же обстоит дело в Пермских союзах^ ВмесЯю 
ответа возьмем сразу быка за рога: 1

5. Текстильщики . .фйсвещения .нальники

Среднее %°/о отношение к поступающим члевск. взносам.
®/о отношение всего расхода за 8 месяцев к поступившим членским взносам.
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месяцев к поступившим членскимвзносам
8. Швейники............................... 96,4 19,2 115,69. Печатники .......................... 88,5 1,8 108,810. Учкопрофсож..................... 71,8 4,1 Перерасх. нет.И. Нарсвязь............................... 67,6 5,9 Сведений нет.12. Райкомвод............................... 66,5 2,7 106,013. Всемедикосаюруд • . . 61,5 6,0 Перерасх. нет.14. Совработники..................... 54,4 16,6 н15. Места, транспорт . • . 55,6 5,4 104,416. Химики .................................... 53,6 18,5 Перерасх. нет.17. Строители............................... 49,8 3,7 »18. Кожевники.......................... 48,9 4,219. Деревообделочники . . 47,5 10,9 111,320. Металлисты.......................... 38,2 4,5 Перерасх. нет.

Комментарии почти и шни, особенно к графе со
держания личного состава. Очевидно, что положение 
доброй половины союзов из рук вон плохо и они про
тягивают ножки далеко не по одежке. Перерасхода 
нет только у семи союзов и только у трех (водников, 
местного транспорта и деревообделочников) он носит 
временный характер.

Каковы же причины столь несообразного бюдже
та? Быть может плохо поступают членские взносы? 
Но мы знаем, что в Перми платящие члены соста
вляют около 90 проц, всех членов союзов. А из аа- 
ме1ка т. Бондюгина (см. № 14 журнала) видно, что 
индивидуально платящие члены составляют в первых 
девяти дефицитных союзах:

у Печатников—100 проц.
в Швейников—100 .
п Текстилей —ЮО „
„ Нарпитаная—100 „
„ Пи шеви ко в— 83 „
в Просвещен.— 73 я
„ Коммунал. — 65 .

И только у Рабземлеса —50 проц, и Рабиса—20%.
У остальных союзов:

Водники —100 проц.
Учкпрьфсож —- 67 „ 
Совработники— 59 „ 
Местранс — 50 „
Кожевники — 47 „
Деревообдел. — 44 ,
Химики — 30 „
Строители — 22 „
Медики — 20 ,
Металлисты — 4 *

Очевидно, членские взносы у дефинитных союзов 
поступают в общем значительно благополучнее и по
становка сбора у них успешнее, чем у бездефицит
ных.

Быть может хозоргапы не выплачивают союзам 
вычтенных из зарплаты членских взносов9 Да, дей
ствительно, такая задолженность хозорганов имеется 

и на 1-е сентября в довольно солидной сумме—5157 
червонных рублей. Но из этой суммы хозорганы дол
жны 5130 руб., т. е. 99,5% как раз недефицитным 
союзам и в частности райкому металлистов—4162 руб., 
т. е. тем союзам, у которых меньше или почти отсут
ствует (у металлистов) индивидуальное взимание 
членских взносов.

Значит, причина не в плохом поступлении член
ских взносов, а мягко выражаясь, в неэкономном . их 
расходовании, в раздутости союзного аппарата.

Спрашивается—как же существовали дефицитные 
союзы? Ио материалам обследования, до сих пор они 
покрывали перерасход из следующих источников: 
1) реализация материальных фондов; 2) расходование 
фондов специального назначения; 3) расходование 
средств, полученных от предприятий и учреждений на 
содержание фабзавкомов; 4) ку псовая разница от реа
лизации червонцев. Ясно, что такое положение, как 
система, существовать не должно и не может.

Ибо материальные фонды в конце концов исся
кают и вновь им взяться неоткуда. (Мануфактурный 
фонд, например, имеется только у трех союзов). Да 
хотя бы материальные средства и были велики. Разве 
допустимо расходовать их только на содержание аппа
рата губотдела? Разве они не нужны так же и для 
подщржки низших организации?. И, наконец, разве не 
должно часть их выделить в фонды безработных, 
взаимопомощи и проч.?

Расходование союзных фондов специального назна
чения на содержание штата правления губотдела так 
же ни в коем случае нельзя считать нормальным 
явлением. Только в отдельных случаях допустимо по
заимствование из них на выполнение той или иной 
неотложной задачи, но с возможно скорейшим возвра
том. Но материалам комиссии, в союзах на 1-е сен
тября числятся следующие фонды:

1. Культфонды...........  7859 черв. руб.
2. Взаимопомощи .... 1711 „ я
3. Фонды безработных . . 4310 „
4. Стачечные фонды . . . 628 „ „

Всего .... 14508 черв. руб.
Сколько из этих сумм имеется налицо?—К сожа

лению этого мы не знаем.
Тоже можно сказать и о расходовании средств, 

получаемых от хозорганов на содержание фабзав
комов.

Что касается фондов, образованных по различным 
кампаниям, то необходимо союзам уяснить, что эти 
фонды никоим образом не могут задерживаться сою
зом. Правление союза- является только аппаратом, 
который берется организовать сбор на определенную 
цель, созшть соответствующий фонд и передать его 
по назначению. Для характеристики интересно по
смотреть, какие фонды существовали к 1 сентября в 
Пермских союзах.

Эти фонды следующие:
1. Помощи Красной армии 20384 р. зн. 23 г. у б союзов
2. Домов отдыха . . . <.585661 я „ „12 „
3. П >м<>щи щколе . . .
4. Пострадав, от наводи.
5. Бастующих рабочих .
6. Последгола ....
7. Беспризорного ребенка
8. Воздухфлота . . .
9. Помощи загранич. рабоч.

10. Памятника Свердлову
и. в. у. з......................
12. Борьба с социальн. болез
13. Помощи флоту . . .
14. Литературы................
15. Инвалидов войны . .
16. Прочие........................

4394 „ „ „ 3 „ 
30'8 т „ „6 у, 

20078 „ „ „ 7 „
6149 „ „ „2 „

20335 „ „ „ 6 „
32586 „ „ „ 8 „
32’21 „ „ „ 7 „

3843 „ , „ 5 „
17271 „ „ „ 4 „
4465 „ „ „ 3 „

17197 „ „ „ 1 „
о88 „ у „ 1 „

11843 . , „ 7 ,
2138 „ „ я 5 „



4 РАБОЧИЙ

Всего по этим 16-ти фондам в Пермских союзах 
должна иметься солидная сумма в 782181 р. зн. 23 г. 
или 4063 червонных рубля (по курсу на 31-е августа). 
По крайней мере три четверти этих фондов должны 
быть переданы по назначению тотчас же по их созда
нии. Но волею профсоюзного бюрократизма им 
было предназначено лежать в кассе союза и заим
ствоваться для покрытия союзных расходов.

Насчет покрытия перерасхода пресловутой кур
совой разницей. По свидетельству самих материалов 
обследования, получающаяся у правлений от реализации 

червонцев курсовая разница списывается на счет раз
ных поступлений, по фондам не распределяется и 
расходуется на общесоюзные цели, сиречь—на содер
жание штата правления. По этому вопросу стоит по
говорить особо в более общем, чем Пермские союзы 
масштабе. Пока же напомним товарищам, читающим 
«Крокодила», одного из его персонажей, который еже
дневно «зарабатывал» на своих пяти червонцах (бла
годаря повышению их курса) 500 совзначных рублей 
и угощался на этот «излишек» пряниками.

Кооперация, ее недостатки и очередные задачи.
И. Левин.

Кооперация развивалась по двум основным направ
лениям. Одни из идейных вдохновителей кооперации 
считали, что кооперация, посредством коопериро
вания трудового населения, должна будет привести его 
к социализму мирным путем. Мы, марксисты, рассмат
ривали кооперацию, как одну из форм рабочего дви
жения, движения, текущего по разным ручейкам, но 
сливающегося в один мощный поток, в грозный могу
чий вал, бьющий в твердыни капитализма. В условиях 
СССР кооперация нами рассматривается, как подсоб
ное средство в улучшении материального положения 
трудящихся, устранении частного торговца, часто хищ
ного, пользующегося всяким случаем ободрать потре
бителя.

Таково идейное обоснование необходимости разви
тия и укрепления кооперации.

Рассмотрим, каковы были методы объединения тру
дящихся в различных условиях развития кооперации. 
Для об'единения массы трудящихся в ряды кооперации 
одних лозунгов недостаточно, а нужно было подвести 
экономическую базу, которой можно было бы привлечь— 
менее сознательные слои трудящихся. Методы работы 
потребкооперации всегда были таковы: 1) дать потре
бителю доброкачественный товар в отличие от частно
го торговца, который продает всякий хлам—лишь бы 
сбыть, 2) дать потребителю полную норму в отличие 
от частного торговца, не брезгующего обмером и обве
сом, 3) производить продажу по средним рыночным 
ценам в то время, как частный торговец, пользуясь 
отсутствием на рынке тех или иных товаров, брал за 
них столько, сколько хотел. Более опытные из них, 
учитывая наличие товаров на рынке, спрос рынка, 
часто в то время, как все имеют товар и продают 
его по нормальным ценам,—скрывают свои запасы и 
выпускают их в момент, когда он один имеет товар 
и берет за него сколько ему хочется.

Руководствуясь этим принципом, кооперация мед
ленно, но неуклонно стала проникать в гущу трудя
щихся и завоевывать их симпатии. В условиях, когда 
власть на стороне капитала, когда крупный капитал 
чувствует себя господином положения,—кооперации 
трудно было развиваться, но история показала, что 
кооперация широко развернула свою сеть, привлекла 
миллионы трудящихся в свои ряды и нередко, если 
не крупного, то мелкого торговца совсем вытесняла с 
рынка. Чтобы развить широкую сеть кооперативных 
лавок, чтобы приблизить товары к потребителю, что
бы кооперация проникла во все глухие уголки—необ
ходимы оборотные денежные средства. Денежные сред
ства, как всем известно, черпаются в первую очередь из 
паевых взносов членов кооператива, посредством кре
дита и получаемых прибылей от операций. Чем боль
ше оборотных средств, тем больше будет успех коопе
рации в вытеснении с рынка частного торговца и вы
полнении исторической миссии. Отсюда ясно, что прин

цип, заложенный в основу работ кооперации Рочдель
скими ткачами „продажа по средним рыночным цепам“ 
остается и поныне незыблемым. Мы уже указали, что 
чем больше оборотных средств, тем лучше кооперация 
с'умет обслужить нужды своих членов. Но одних 
паевых взносов недостач шко, а потому средства должны 
расширяться за счет прибылей производимых оборотов.

Так развивалась кооперация в прошлом, так раз
вивается она и в настоящее время на Западе, а от
части и в СССР, но далеко не везде.

Для того, чтобы дать исчерпывающую оценку работе 
кооперации, выявить в ней положительные и огрицат. 
стороны не только по всему СССР, но и по Уралу, нуж
но было бы располагать материалом обследования, ка
ким пишущий эти строки не располагает. Наши впе
чатления от работы кооперации в Екатеринбурге мы 
попробуем изложить не на основании материалов и 
цифр, а на основании случайного наблюдения, только 
как потребителя, который не только по материальным, 
но и по идейным побуждениям, предпочитает коопера
тивную лавку частному торговцу.

Выше мы говорили, что принцип кооперации—про
давать товары по средним рыночным ценам. Так ли 
делают наши кооператоры, допустим, из „Потребком- 
муны“? Для того, чтобы подойти к оценке деятель- 

Щости „Потребкоммуны", мы считаем необходимым 
условиться, что понимать под средними рыночными 
ценами.

Мы склонны рассматривать, как средние рыночные 
цены, цены, устанавливаемые крупными государствен
ными обвинениями: трестами, синдикатами, плюс рас
ходы по транспортированию, допустим, из Москвы в 
Екатеринбург и дальше—обще-установленные наклад
ные расходы на розничную продажу, включая сюда и 
прибыль.

Мы совершенно не можем допустить мысли, что в 
кооперативный принцип „средние рыночные цены“ 
можно вкладывать понятие—цены барахолки, устанав
ливаемые в зависимости от наличия товаров на рын
ке, в зависимости от подвоза крестьянами сельско-хо
зяйственных товаров, в силу невозможности их под
везти из-за бездорожья. Для примера остановимся на 
довольно показательном факторе. В момент, когда пи
шутся эти строки, ни в одном государственном коопе
ративном магазине нет сливочного масла. Но оно 
имеется на барахолке, надо полагать, закупленное в 
госорганах, в достаточном количестве (экспортное), но 
цена на него (17/Х1) 75—80 коп. Оптовые цены на 
экспортное масло Хлебопродукта на 1/Х были 30 коп. 
Всем известно, что цены на хлеб стоят низкие, особен
но, когда он закупается непосредственно от кресть
янина. Невысокие цены были и в Екатеринбурге, во 
время больших подвозов крестьянами. Казалось бы, 
при наличии крупных государственных хлебозагото
вителей: Хлебопродукт, Мельпрод и кооперация, мож
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но устанавливать продажные цены трудящемуся город
скому населению вне зависимости от крестьянского 
подвоза, а исходя из учета цен в районах заготовок. 
Что гос-хлебо-торговцы делают не так, а тянутся за 
барахолкой, достаточно проследить их цены, чтобы в 
этом убедиться.

Как мы уже отметили, что цены на масло 75-80 к. 
и если оно и появится у госорганов и в кооперации, 
то трудно верится, чтобы оно стало продаваться по 
средним рыночным ценам.

Каковы отсюда выводы? Нам мыслится, что как 
кооперация, так и госорганы не должны гнаться за 
рыночными ценами барахолки, а должны сами дикто
вать цены рынку, причем это должны быть действи
тельно средние рыночные цены. Чтобы диктовать це
ны рынку, чтобы частные торговцы не имели возмож
ности обирать покупателей-—кооперации и хозорганы 
должны иметь всегда ассортимент товаров и не до
пускать такого положения, как это получилось с мас
лом. Мы говорим об этом экспорте масла за-границу, 
мы его экспортируем, а в столице Урала нет масла. Как 
масло, так и всякие другие продукты отпускаются 
всему населению и очевидно, по мысли руководителей 
торговой политики,—не тех, что сидят в кабинетах, а 
тех, что ворочают делами в магазинах,—безразлично 
кому продавать, лишь бы получить деньги сбыть то
вар поскорее, а если покупатель покрупнее, то еще 
лучше. Благодаря такому методу, конечно, часть то
вара быстро сбывается, попадает в руки торговцев и, 
как только госторговцы и кооперация расторгуется, 
частный торговец начинает делать своз дело. Нам ка
жется, что должен быть построен определенный план 
сбыта товаров как у кооперации, так и госторговли, 
Недостаточно сбыть товар, а нужно сбыть его в пер
вую 'очередь потребителю, а не торговцам. Коопера
ция же должна бы отпускать ходовые товары при их 
недостаточности только своим членам. Нам могут воз
разить, что в торговом деле главное значение имеют 
обороты. Не будем отрицать значения оборотов, но 
обороты необходимо согласовать с принципами. Пот- 
ребкомиуна в своей торговой деятельности, невидимо
му, исходит из расчета большего оборота, но не снаб- 
ж-яия потребителя—в первую очередь своих членов. 
Там часто можно наблюдать такое явление,что появив
шийся ходкий товар—сахар, масло и т. п., продают 
всем, и когда замечают слишком большой приток по

купателей, то иногда устанавливают норму, причем 
отпускают всем. Этим, как будто кое-что достигается, 
т. е,—продажа товара может растянуться на 2-3 дня 
лишних, но гарантии, что снабжается потребитель, а 
не барахолка—нет. Подобный метод ведет лишь к то
му, что если нельзя купить пуд сахару враз, то мож
но за день купить 8-10 раз по 4-5 фонтов, в резуль
тате получится тот же пуд, разница только в том, что 
отпуск 10 раз займет гораздо больше времени, чем 
отпуск того же пуда в один раз. Нам кажется, что 
дело снабжения потребителей и, в первую очередь, 
членов нужно бы поставить так: те товары, которых 
недостаточно, должны отпускаться только членам и 
уж если нормировать, так нужно записывать в книжку 
и определить, на какой срок выдается норма. В про
тивном случае и член может получить один и тот же 
продукт в день 10 раз.

Попробуем разобраться—почему же кооперативная 
практика нашего времени расходится с кооперативны
ми принципами. Прежде всего нужно отметить, что 
большинство наших кооперативов вообще растеряли 
кооперативные принципы, что доказано нами выше.

С целью создания оборотных средств кооперация 
часто равняется по частному торговцу, а нередко тор
гует ценами выше частных торговцев. Получается 
впечатление, чго кооперация продолжает усиленно на
коплять капитал, во на самом деле это не так. Боль
шие накладные расходы, громоздкий и мало подвижной 
аппарат поедает большие наложения и кажущегося 
накопления капитала нет. Данные о больших наклад
ных расходах были оглашены на последнем пленуме 
ВЦСПС тов. Андреевым, эти данные показывают, что 
в довоенное время накладные расходы кооперации 
составляли 8%, сейчас М. Н. О. 18У«%. Но на послед
ней областной кооперативной конференции выяснилось, 
что накладные расходы составляют от 11% к обороту 
в крупных кооперативах—до 28%, в мелких. В Ека
теринбургской Потребкоммуне они составляют 19,1%. 
Эта же конференция отметила и слабую нагрузку 
аппарата, медленность оборота капитала, что несом
ненно удорожает расходы. Над этим вопросом коопе
рации давно бы пора задуматься и сделать соответст
вующие выводы.

Нам хотелось бы еще остановиться на недостатках 
в аппарате кооперации, которые являются значитель
ным тормозом в ее развитии, но об этом в другой раз.



На культурном фронте.
К постановке кружковой работы *).

(Вариант первый).

Г. Эйслер.

Клубная работа должна, как мы уже знаем, строить
ся главным образом на основе организации членов в 
кружки.

До сего времени еще у нас существует, в некоторых 
кругах, мнение о кружковой работе—как подсобной; 
считают, что кружки должны существовать постольку, 
поскольку наши школы и курсы не могут обслужить 
всех членов союзов и партии. Это в том смысле, что 
эти учреждения не могут вместить в своих стенах 
всех, кому нужно учиться. Товарищи, мыслящие себе 
так задачи кружков, думают, что всякий охотно пошел 
бы в школу, или на курсы, или на лекции, если бы 
ему представилась такая возможность, но они, к сожале
нию, не учитывают, что не всякий из членов какого 
бы то ни было кружка согласился бы пойти в школу. 
Можно утверждать вполне решительно, что большинство 
из занимающихся в кружках не согласилось бы пойти в 
школу. Поэтому мы ни в коем случае не можем согласить
ся с товарищами, которые склонны придавать кружкам 
второстепенное значение.

Они, наоборот, в наибольшей степени отвечают 
сущности всякой пропаганды, как средству групповод 
и индивидуальной обработки. Уступая школе в органи
зационной стойкости ив разнообразии изучаемых пред
метов, они, однако, имеют перед ней преимущество 
несколько иного характера, т. е. они приучают участни
ков к самообразованию, к углубленной самостоятель
ной проработке ряда вопросов или даже одного какого 
либо предмета. И, кроме того, в кружке возможна более 
детальная проработка вопроса, выявление всех его сто
рон, что как раз невозможно в школе.

Все эти преимущества служат основанием для 
усиленного культивирования кружков, для посылки в 
них лучших работников-руководителей.

* ♦ »
Кружок—это сплоченная группа товарищей, со

вместно изучающих какой-нибудь вопрос (будь то по
литграмота, профдвижение, вопросы производственного 
характера—все равно). И только в том случае, если к 
этому вопросу со стороны членов кружка проявляется 
глубокий интерес, только в том случае, если они стро
го дисциплинированы,—кружок может работать про
дуктивно.

Создаются кружки по инициативе руководителя 
клубной работой, союза или партийного органа, но 
особенное преимущество следует отдавать тем кружкам, 
которые создаются сами по себе.

Членом кружка может быть всякий, из'явивший на 
то желание, будь то член партии, член союза, бес
партийный, даже не член союза, но членство—обяза
тельно добровольное.

Численность кружка не должна быть значительной, 
норма приблизительно такая—15-25 человек, не 
больше, ибо если кружок будет велик, не может быть 
строгой дисциплины членов, товарищеской спайки и 
кружок, таким образом, перестает существовать, как 
кружок.

Поэтому первым условием работы всякого кружка 
должно быть—самодисциплина его членов и интерес 
с их стороны к выбранному для изучения и проработки 
вопросу. И, слёдовательно, задача руководителей подо
брать таких товарищей, которые бы относились к делу 
серьезно, способны были бы дисциплинировать себя.

Главное—каждый член какого бы то ни было кружка 
должен иметь время и возможность заниматься на дому 
или в библиотеке. Сам кружок, если в нем будет хороший 
руковотигель, или даже если и руководителя не будет, 
а будут хорошо дисциплинированные члены, приучит 
всех членов к чтению, к творческой проработке про
читанного и т. п. Это условие дает повод к тому, 
чтобы все неспособные'заинтересоваться предметом, все 
инертно относящиеся к работе в кружках, изгонялись 
бы с самого начала работы. Вообще нужно иметь 
в виду, что кружок должен состоять преимущественно 
из товарищей, в одинаковой степени знакомых с вы
бранным предметом, отнюдь не в большей ине в мень
шей степени. Руководителю в этом отношении должно 
быть предоставлено право проверять знания членов 
кружков и удалять, как мало подготовленных, так и 
ушедших далеко в смысле подготовки, иначе, если это 
не будет проделано, вполне возможна дезорганизация 
кружка.

В отношении руководства работой кружков необхо
димо также сделать ряд замечаний.

Для руководства работой кружка должен быть вы*  
делен хороший, вполне компетентный в вопросе, ко
торым должен заниматься кружок, товарищ. Тут же 
следует отметить, что если состав кружка будет подо
бран настолько хорошо, что можно будет обойтись и 
без руководителя, тогда руководитель не нужен. Лучше 
будет, если члены кружка начнут занятия самостоя
тельно, так как тогда он не возьмет на себя непо
сильных задач, а будет заниматься по мере сил и воз
можностей. При таких условиях возможным будет и 
наибольшее развитие самодеятельности членов.

•) Статья идет в иорадке обсуждения. В следующем номере журнала мы побеседуем о другом методе работы в кружке, совершенно 
отличном от развитого в вгой статье, практикующемся в некоторых кружках теперь, и нужво сказать, довольно удачно.
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Конечно, не всякий кружок обойдется без руко
водителя, но там, где это только является возможным, 
нужно проводить. В начальных кружках, несомненно, 
руководитель нужен. Вообще же он нужен для того, 
чтобы наметить программу работ, сделать членам 
кружка методологические указания и в дальнейшем 
подмечать и указывать на недостатки, ошибки и про
махи в работе, давать справки, указывать источники, 
рекомендовать книги для чтения и т. п.

Таким образом, участив руководителя в работе 
кружка должно сказаться в руководстве всем коллекти
вом—он должен быть только как бы опытным предсе
дателем, направляющим работу кружка.

Несомненно, что для такой работы нужен вполне 
опытный руководитель—член партии или союза, или 
же, в специальных кружках, опытный специалист- 
педагог.

Кружок должен также иметь и своего секретаря. 
Секретарь выбирается из среды членов кружка на не
которое время (время устанавливается собранием 
кружка) и следит за посещением членами куужка 
занятий и т. д. Но загружать только секретаря раз
личными поручениями не следует, все члены кружка 
в равной мере должны выполнять их.

* * *
Начать работу в кружке следует с совместного 

чтения указанных руководителем, или намеченных в 
программе занятий кружка, книжек, по отдельным ча
стям. Для этого руководитель, или товарищи, по 
инициативе которых был организован кружок, намечают 
ряд книжек по вопросу, рассмотрением и изучением 
которого занимается данный кружок и делят их на от
дельные части—по урокам что ли. На собрании кружка 
один пз членов зачитывает ту или иную главу или 
часть, после—руководитель или сами члены, по от
ношению друг к другу, наводящими вопросами про
веряют, как усвоена зачтенная часть. В детальные 
раз'яснения зачтенного отрывка руководителю вдавать
ся не следует, наоборот, сами участники кружка должны 
подумать и высказать каждый свое мнение по поводу 
прочитанного, развить по своему объяснение затрону
того вопроса. Руководитель же должен поправлять, 
давать справки и только.

Именно настоятельно рекомендуем мы начать работу 
с чтения, а не строить всю работу на беседах, так как 
в последнем случае никогда не удастся приучить 
кружок к серьезному чтению книги и они могут пре
вратить его в кружок легкого дискуссионного спора, 
который вовсе не является полезным ни в коем слу
чае.

Нам известно из практики, что существует такое 
направление в среде клубных работников, которое 
стремится всю работу в кружках свести к беседам, а 
порою и прямо-таки к лекциям. Нельзя отрицать, что 
и теперь это направление не изжито. Оно, конечно, 
существует. И долг каждого сознательного культур- 
ника.’клубного работника и руководителя кружка—реши
тельно бороться против этого направления, противо
поставляя ему более серьезный и деловой подход, 
указанный нами выше, который уже имеет значитель
ный опыт и давал прекрасные результаты.

— Да ведь многие из записывающихся в кружки 
не совсем технически грамотны, как же можно при
учить их к серьезной работе, ведь чтение может по
казаться скучным!—скажут нам защитники вышеуказан
ного направления. Так, повторим им снова:—таких, 
которые неспособны сразу углубиться в работу, не
устойчивых для самодисциплины, нужно посылать в 
школу или в кружок грамоты, в школу политграмоты 
и, ни в коем случае, пе принимать в кружки до той 
поры, пока выявится со сторонк каждого из них глубо
кий интерес к тему иди другому предмету.

Беседа сама по себе имеет практическую цель: она 
должна показать значение рассматриваемого в той или 
иной книге вопроса со всех сторон и установить его 
связь с другими вопросами, она должна облегчить чте
ние книги каждому из участников кружка. Она, если 
выразиться более правильно, должна комментировать 
изложенное в книге.

Несомненно, что если в товарищеском кругу каждый 
прочтенный отрывок из книги будет рассмотрен со 
всех сторон,—книгу можно будет лрочйтать и усвоить 
свободно, без запинки. В этом то и преимущество 
кружка, что там не заучивают, как в школе, отдель
ных мест, не „зубрят", а анализируют, глубоко про
думывают, прорабатывают со всех сторон и усваивают 
надолго, крепко.

Беседа—это не лекция, мы уже сказали, что такое 
беседа, но иногда полезно перед проработкой какого 
нибудь вопроса послушать лекцию, в общем освещаю
щую вопрос. Небесполезно послушать такого же сорта 
лекцию, и после проработки вопроса, но, как система, 
лекция не должна внедряться в кружковую работу. 
Руководитель кружка, как хороший педагог, должен 
всячески стремиться к тому, чтобы разбираемый во
прос был хорошо усвоен слушателями и тут то ему на 
помощь, как систематизирующая знания, может прийти 
общая лекция.

Когда работа наладится, и кружок в целом научит
ся серьезному обращению с книгой, следует начать 
практиковать устные и письменные пересказы про
работанного материала, составление конспектов и, в 
будущем, перейти к составлению рефератов.

Пересказывание своими словами прочитанного, 
конспектирование, нужно сначала практиковать по 
плану самой книги, проще выражаясь, по отдельным 
частям глав или по главам, а затем уже по собствен
ному плану каждого. Затем, когда все приучатся к 
такому конспектированию, нужно заняться составлением 
конспектов сразу по нескольким книгам, касающимся 
одного и того же вопроса. Необходимо также, чтобы 
члены кружка привыкли к разбору конспектов, особен
но—совместному обсуждению. Таким путем они научат
ся сами исправлять друг друга, станут - практически 
подходить к каждому разбираемому вопросу.

Затем уже, когда кружком в целом будут сделаны 
значительные достижения, в смысле навыков к про
работке вопросов по указанной системе, можно перейти 
к рефератам. Сначала—несложные, например, изложить 
вопрос по одной книге; потом можно так же, как и 
при составлении конспектов, пользоваться рядом книг: 
критический разбор одного вопроса в разной постановке, 
путем сопоставления.

Когда же тот или иной участник кружка, которому 
будет поручено составление реферата, закончит работу, 
ее следует зачитывать на общем собрании кружка и 
подвергать обсуждению. В дальнейшем нужно выделять 
содокладчиков, поручая таким образом, разработку од
ного вопроса сразу нескольким товарищам. Таким путем 
удастся оживить работу, вызвать прения, заставить 
работать мысль каждого из присутствующих. Дело, 
таким образом, упорно будет двигаться вперед. Большо
го разиаха в этом отношении не нужно делать, ибо он 
разложит.

Постепенно, не регулярно нужно развивать работу 
и тогда с каждом разом шире и глубже станет обсужде
ние, полнее и Глубже придется ставить и вопрос. Кружок 
постепенно сам придат к большим темам, к большой 
работе, а навязывать ему, искусственно создавать 
широкий размах—значит погубить дело.

Так, нам кажется, должна ставиться работа кружка.
Мы, конечно, не склонны навязывать товарищам, 

работающим в этой области, вышеуказанные условия 
и методы, может быть во многих местах практикуются 
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методы другие, более испытанные и существенные. Но 
что -зо не верится! В большинстве наших союзных 
клубов кружки работают „мало по малу“, но толку 
от их работы мало. Читают лекции, ведут легкие бе
седы, прения обыкновенно проходят вяло и не носят 
характера существенного и продуманного обсуждения 
ж только.

Но что из того, когда у нас работают тысячи круж
ков, а не достигают главного--не могут приучить сво
их членов к самостоятельной интенсивной работе, даже 
просто к самостоятельному чтению.

Послушать лекцию, высказать коротко несколько 
слов по поводу заслушанного,—нам кажется, что это 
совсем не серьезно. Лекция вылетит из головы так же, 
как и митинговая речь, если не послужит толчком к 
самостояте,ьной проработке вопроса, к чтению. Нам 
думается, что кружки—это помощь самообразованию. 
И если это так, то они должны именно помогать само
образованию, направлять и проверять самостоятельную 
работу. А если этого не будет—не будет никакого 
толку, не поднимется у нас культурный уровень 
сколько бы кружков мы еще ни насаждали.

О работе рабочих клубов.
Л. Некипелов.

Осенью вечерами темно и грязно, да и уставши от 
работы, не особенно захочется тащиться в клуб. Все 
это необходимо учесть.

Не стоит строить также и большой плап, так как 
лучше выполнить маленький в известный период, чем 
растянуть большей, который может быть так и так 
изменен самими условиями работы и др. причинами. 
х Какие кружки более работоспособны и жизненны, я 
указынагь не буду, так как открытие кружка по тому 
или иному вопросу, как политграмоты, спортивного и 
др. зависит от наличия руководителей, слушателей, а 
также и пособий и т. п.

Прошло лето. Прошли я летние удовольствия, как- 
то: рыбная ловля, грибы, ягогы, к >нгинея и сезон от
пусков. Приближается зима. Наступают длинные зим
ние вечера. Свет дорог—долго не засидишься. Да и 
квартиры малы—семья, тесно. А отдохнуть и о ново
стях поговорить хочется. Интересно перекинуться жи
вым словом с товарищами и обменяться подчае мне
ниями необходимо и т. д. А где эго все можно сделать? 
—Ясно—только в своем раб нем клубе. Партийным и 
союзным организациям на это дело нужно посмотреть 
серьезно, а не „как-нибудь1*: т. е. так—лишь бы 
устроить клуб, п шесить вывеску, что клуб такой то ор
ганизации, составить план работы и... его исполнение 
ограничить созывом в к>убе общих собраний и поста
новкой раз в год спектаклей, а больше ничего—нет 
средств. В некоторых клубах и холод ,к есть и темно 
—уюта нет. Зай (ешь раз-гва—не интересно лучше 
дома просидеть как-нибудь, в картишки где-нибудь у 
ребят перекинуться и т. п. и т. д.

По моему же, организации необходимо добиваться 
и подыскивать помещение теплое и светлое, а не за
риться, чтобы было большое с десятками комнат и за
лами и т. п. роскошью, лишь бы было можно поста
вить сцену и иметь две-три комнаты для кружковых 
занятий, так как при наших ограни генных средствах,^/ 
нам не заготовить на зиму десяток кубов дров и не в 
состоянии будем оплачивать обслуживающий персонал. 
Часто 6ыв1вт также, что при малом количестве членов 
клуба—они по разным углам разбредутся и бывает, 
что пе знают один другого, и яри выборах правления 
клуба или др. органов не знают, кого лучше выбрать 
и этим тоже дезорганизуют работу клуба.

Во-вторых, необходимо найти заведующего клубом, 
человека действительна умеющего работать в этой об
ласти, пли хотя бы только интересующегося им и име
ющего понятие о клубной работе. Так то, эта работа 
со стороны для незнакомою с ней человека представ- 
ляет<я легкой и пустой—.ведь культурная*, а когда 
назначат, поработает месяц-полтора, ничего не сде
лает хорошего, и бежать.

И третье, самое главное, необходимое—это не эко
номить и не жалеть средств для этой цели. Культфон
ды есть и идут иногда совершенно не по прямому 
назначению. Свой фонд мал—к чему работать сепарат
но, поговорим с другой организацией —не присоединит
ся ли она. Ведь в„единении сила1*, не под силу одной, 
выдержат две, три. А то как случилось в 19'22 г. —на 
2-3 кга) талах в центре юрода открылись четыре клу
ба, заняли помещения, произвели расходы, а работы 
нет. Побились, побились, ничего не вышло, а почему? 
Да только потому, что клубы сделала безжизненными 
дальность расстояния от рабочих районов. Рабочий жи
вет на окраине, а клуб в центре, нужно бы сходить, 
не хочется, далеко.

Работу в кружках нужно начинать осторожно, за
ручившись руководителям и материалами.

А то бывгет так—организовали профсекцию, приг
ласили двух руководителей, назначили час лекции, 
слушатели пришли, а руководителя нет, кинулись к 
другому—в Москву уехал, первый не пришел дьа три 
раза, а когда приехал второй, не пошли, слушатели 
занягись уже работой в других кружках.

Или так—в другом клубе. Слушатели были и лек
тор был, но говорил плохо, стеснялся и получилось 
такая же история. И теперь по сие время никак не 
Могут организовать эти кружки—слушателей нет. Не 
идут.

Большое значение для клубной работы имеет и стен
ная газета. Стенная газета клуба должна быть зерка
лом его жизни, показателем работоспособности его 
членов и может служить пробной ступенью для начи
нающих рабочих корреспондентов.

Первое и главное ее условие—не прятаться в угол, 
не висеть у стола зав. клуба или лица, его замещаю
щего, так как это всегда стесняет, она должна висеть 
на открытом, свободном месте, где можно собраться 
группой и обсудить ту или иную заметку пли карри- 
кату ру и потолковать. В стенной газете должны по
мещаться (по моему, даже обязательно) краткие отчеты 
о клубной работе, об‘явления о занятии в секциях, о 
лекциях и т. д. и тогда газета будет необходима каж
дому члену клуба, а потом он, глядишь, и сам напи
шет...

Пишется и говорится много у нас про бесплатные 
и дешевые буфеты при клубах. А имеются ли они? 
Можно откровенно сказать—„Почти нет**. Почему? Нет 
средств для устройства большого буфета, а маленький 
не стоит— думают многие. А выход есть. В- дь нужно 
принять во ввпманир, что товарищ приходит в клуб 
не деньги прокучивать на пиве, обедах, винах и т. п. 
роскоши, а почитать газету, сьнрать партию в шахма
ты, в шашки и т. д. и если к этому стакан горячего 
чаю—будет хор »шо для начала.

У нас есть сторож или сторожиха, которые всегда 
имеют возможность держать кипяток, чай, сахари т. п
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(безусловно, давать под отчет) и они будут подавать 
чай желающему и получать деньги. А дальше можно 
сделать и больше...

Есть еще у нас в работе клубов „запятая” это несвоев
ременная уплата,членских взносов. Получение их часто 
зависит и от энергии зав. клуба и правления клуба.

Для примера можи) указать такие меры, которые 
могут воздействовать на неаккуратных плательщиков, 
как, например: об'являть фамилии неплательщиков на 
общих собршиях членов клуба, в стенной газете и т.п.

Можно и даже необходимо придерживаться в таких 
случаях п пункта устава клуба, где говорится, что ли
ца, но внесшие членских взносов в определенный срок 
или не посещающие клубы, без уважительных причин, 
будут считаться выбывшими из членов клуба.

Такие меропрчитая избавят клубы и от „мертвых 
душ”, имеющихся при каждом клубе и фигурирующих 
в отчетах но клубу.

Для учета посещаемости клуба за день, необходимо 
ввести „контрольную книгу”, где бы каждый члеи, 
приходящзй в клуб, расписывался. Эта книга и будет 
служить показателем—кто и как посещает клуб.

Итак, задача вовлечения членов профсоюзов в клуб
ную работу весьма серьезная и на нее необходимо об
ратить внимание наши « культура ткан, тогда она раз
решится так же, как разрешены и другие задача, 
стоявшие перед нами.

Г. Пермь.
От редакция: Ми горячо ярпететярм аяроко р«п«ряу»*яи 

обоужкшн вой <юов шубной р^богы на егр^нинм ноя то журнмя я 
призывней в т >вари цей. рлбогаоцих в кл,б .х вли мпоиквоию цихва 
с их работой, высказотьзя ы риятчи вониыам к^у'ной раб>ги.

Эта обтасть Союзной кузьтработы пэио1р тает во» больие» 
значение и мнения клубных и союзных работников я атом отаожоихй 
чрезвычайно ценны.

Как нужно ставить библиотеку,
И. Муров.

Библиотека... Куча людей толпится у барьера... Из 
кучи то и дело слышны голоса с требованием той или 
иной книги; подписчик получает просимую книгу и 
уходит.

Но хуже обстоит дело с теми подписчиками, кото
рые, попросив несколько книг, слышат в ответ: „таких 
нет, выданы”. Он становится совершенно беспомощ
ным; запас знакомых книг исчерпан; их не оказалось, 
а что еще просить, он не знаег—посоветовать некому. 
Библиотекарь, не зная подписчика, не зная или не 
находя нужным знать свои основные задачи—рекомен
довать подписчику книгу не может или не хочет, 
лень. Подписчик прибегает к испытанному старому 
средству, берет первую попавшуюся на глаза книгу.

Невольно у тебя перед глазами „блаженной" па
мяти старая земская библиотека с старой библиоте
каршей, механически выдающей книги, и ты стоишь в 
недоумении. Неужели за шесть лет наши библиотекари 
не научились „по-советски” выдавать книгу, „по-совет
ски4 разговаривать с читателем. Да, не научились, 
за редким исключением. И классическая отговорка 
библиотекарей: <нет пособий», „необходима подготовка” 
и т. д.-это только отговорка, когда хотят оправдать 
свое нежелание работать и следить за специальной 
литературой по своему делу.

Надо сказать, что по вопросу библиотечной работы, 
правда, не особенно много есть литературы, но все таки 
есть, в особенности много литературы по этому вопросу — 
весьма детально разработанной и интересной—выпущено 
военными органами. Но эта литература, попадая в руки 
библиотекарей, прочитывается ими весьма поверхностно 
и сейчас же забывается; очень редко делаются попытки 
использовать, проверить на практике прочитанное. 
Словом, я хочу сказать, что кроме того, что у нас нет 
возможности веста переподготовку вообще всех полит
просветработников, а в частности библиотечных, у нас 
имеется еще один главный враг, мешающий работе, 
этот враг—индифферентность, доходящая до реакцион
ности.

Это положение распространяется я на большжнстм 
библиотекарей.

Чтобы стала яснее индифферентность библиотекарей, 
мы возьмем такой пример: ра<бить такую сеть курюв 
по нодготзвке и переподготовка, при нынешних финан
совых средствах государства, чтобы охватить всех биб
лиотечных работников, нельзя. Но ведут ли соответст
вующие органы подготовительную и инструктивную 
работу? Конечно, да. Но дает ли она те результаты, 
которые должна дать? Не всегда. А не всегда потому, 
что эти начиаааия разбиваются об индифферентность 
работников.

В г. Екатеринбурге год тому назад, учитывая та 
трудности по подготовке библиотекарей, о которых я 
говорил выше, Губнолитпросвет организовал библиотеч
ное об'единенае, поставив целью его работы инструк
таж и методическую подготовку библиотекарей.

Это библиотечное об'единение существует или, 
вернее, прозябает и сейчас, но надо отметать отяоше- 
ниекнемусо стороны бибработняков гор та. Заискдю- 
чением небольшой группы работников, остальных 
не затянуть на занятия об'единеиия.А организация, если 
отнестись к ней с достаточным вниманием, могла бы 
дать огромную пользу бибработникам.

Очередной срочной задачей бибработников Екате
ринбурга будет, очевидно, стряхнуть с себя русскую 
лень и помочь библиотечному об'единению развернуть 
работу, применяя все методические достижения объеди
нения па практике, в своих библиотеках.

Кстати, надо отметить, что по периферии, в уезде, 
с библиотечной работой дело обстоит еще хуже, чем 
в городе, и бабэб'единение может и должно сыграть 
роль в будущей работе окружного политпросвета, слу
жа ему методической базой.

Это обстоятельство еще больше вызывает необхо
димость обратить внимание всех заинтересованных 
учрежденной работников на библиотечноеоб'единение, 
просмотреть его задачи, расширить их, наметив органж- 
зационные формы для его работы, в связать его с 
местами.
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Из клубной практики.
Каждый год, приуротаваясь к началу зимней рабо

ты в клубе, начинают раздаваться голоса за те или иные 
нововведения, реформы и направления в клубной работе.

Перед каждым зимним сезоном „правители" полпт- 
просветработы разражаются целый фонтаном фраз, 
предложений..... и т. п. относительно клубной работы 
и на этом дело кончается. Клубы на целый год оста
вляются без всякого призора, обрекаются на прозябание.

Предоставленные самим себе, клубы,самостийничают" 
и „кустарничают" во всю.

Очевидно, поле жен ве о клубах весьма серьезное и 
что то нул;но предпринимать для того, чтобы клубы 
работали хотя бы средне, хотя бы в половину отвечали 
тем принципам, которые выставляет в статье тов. 
Константинопольский.

При настоящем состоянии клубов, когда ответствен
ность за руководство работой лежит всецело на неква
лифицированных завклубах, зачастую политически 
неграмотных, не отдающих себе ясного отчета в том, 
что является сейчас интересным для широких масс, 
так как за редким исключением, завклубы не в курсе 
совершающегося в Советской Республике, мы тем, что 
организуем в клубах, хотя бы временно, целую серию 
новых кружков, все-таки не сделаем клуб организатором 
общественности (класса).

Для того, чтобы клуб в самом деле был центром 
политико-воспитательной работы, для того, чтобы сде
лать его организатором общественности, его необхо
димо организационно укрепить во первых, и во вторых, 
заставить работать по плану и централизовать руко
водство работой (до сих пор у нас на бумаге эта 
централизация есть, но фактически ее нет, не считая 
указаний по отдельным агиткампаниям).

Вне этой работы всякие предложения, вроде пред
ложения тов. Константинопольского, мертвы, так как— 

на практике в клубах и так достаточно перегружен
ных всяческими неработающими кружками, прибавится 
еще несколько кружков, а вечером ио клубу все-таки 
будут ходить люди, которым некуда будет деться.

Одним просмотром завов, конечно, не заставишь 
клубы работать. Нужно еще взамен слабых, (а таких 
будет девять десятых всего количества) дать более 
сильных, а их найти негде,—из пальца их не высосешь. 
Могут сказать, что нужно устраивать курсы для под
готовки. Нужно и будут, но на это нужно и время, а 
вопрос о клубах не терпит отлагательств.

Очевидно, нужно что-то такое, чтобы помочь или 
заставить клубных работников вести работы как это 
нужно и как можно скорее.

Руководство работой клубов падает в такой-же ме
ре на органы политпросвета, как и на культотделы 
профсоюзов, но в данное время пи те, ни другие ра
боту по руководству не ведут.Политпросветы, потому 
что у них нет работников (в Екатеринбургском Губ- 
политпросвете до сих пор нет клубного инструктора), 
а культотделы—потому, что у них нет штатов. Необхо
димо, чтобы парторганы в первую очередь пополнили 
политпросветы соответствующими работниками, которые 
должны будут в первую очередь поставить вопрос о 
том, чтобы клубам давались в виде планов, основы а 
направления их работы.

Эти плановые задания, являясь основой работы, 
будут помогать неподготовленный клубный работникам 
не распыляться, будут ставить их работу в известные 
организационные рамки и поскольку руководящие 
работники окажутся достаточно чуткими к требованиям 
момента, а это вполне возможно, при умелом подходе 
к делу, постольку вопрос о клубе, как об организатора 
общественности, будет частично решен.

И.

Социальное страхование.
Реорганизация комитетов страхкасс.

В связи с постановлением последнего пленума 
ВЦ 'ПС по вопросу о медпомощи для застрахованных, 
комитетам касс придется при проведении этого поста
новления в жизнь приспособить кассовый аппарат к 
этой новой работе.

Хотя задача участия страхкасс, совместно с Здрав
отделами, в деле улучшения медпомощи застрахован
ным и стара, но не будем отрицать того, что очень 
мало действительного участия в деле медпомощи было 
со стороны органов соцстрахования. Эго происходило 
и происходит, конечно, не но вине комитетов, а в силу 
того установившегося порядка и тех взаи.то отношений 
между органами здравоохранения и страхования, при 
которых фонд »Г“ безотчетно отпускается Здравотде 

лам, а существующие, при последних, отделения Раб- 
меда не были наделены правами самостоятельных п/от- 
делов с вполне организующимися функциями.

При новом порядке вещей, когда постановление пле
нума ВЦСПС будет в основе принято и согласовано с 
органами здравоохранения, членам комитетов касс при
дется распределить работу так, чтобы на дело медпо
мощи у них хватало достаточно времени и энергии. 
Практично даже будет, если делом участия в медпо
мощи займется один член комитета специально. По
следний совместно с доверенным врачей должен будет, 
с одной стороны, представительствовать в общих с 
Здравотделом совещаниях, в социальных советах при 

диспансерах и т. д., непосредственно и постоянно 
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ознакомляться с действительным состоянием медпомощи 
застрахованным в амбулаториях, больницах и пр. леч- 
учреждепиях, с другой стороны, сознательно изучать 
сметы и проверять представляемые отчеты по отпущен
ным суммам.

Комитетам касс придется соответственно усилить 
свое внимание делу взимания страховых взносов. О 
каждом задолжавшемся предприятии комитету должно 
быть известно но тогда, когда представитель этого 
предприятия приходит в комитет ходатайствовать или 
о понижении пени, или о рассрочке и т. д.

О задолженности тех или иных учреждений коми
тет кассы должен знать своевременно, дабы своевремен
но же принять допустимые меры.

Комитеты касс, помня, что со стороны самих за
страхованных, в связи с новыми формами непосред
ственного участия страхкассы в деле медпомощи, будут 
проявляться повышенные требования, должны будут, 
повторяю, обратить особое внимание на дело взимания 
страхвз носов.

Вообще делом взимания, как и делом всех финан
совых операций страхкассы, должен ведать также от
дельный член комитета кассы. Внутренним распоряд
ком и делопроизводством кассы ведает, наконец, тре
тий член комитета. В его обязанности входит разреше
ние всех неотложных дел, разбор поступающих в коми
тет жалоб, дача справок по вопросам, которые сотруд
ник но справкам (а таковой, компетентный в стра
ховых вопросах, должен быть в каждой кассе) дать не 
мог и т. д.

Комитет в общем должен стремиться к активному 
проведению своего рабочего дня. Последнее отнюдь не 

должно выражаться в беспрестанном подписывании на 
многочисленных документах, обращающихся в кассовом 
делопроизводстве. Такого рода документы, как больнич
ные листки, листки на различного рода пособия могут 
подписываться нечленами комитета кассы, поскольку 
приемочный стол по листкам правильно и ответствен
но работает.

Если листок, скажем, правильно выдан (все записи 
и сведения в нем имеются, сумма выдачи может быть 
вычисленап известна), тона последнем вполне достаточ
на подпись ответственного, проверяющего сотрудника. 
Члены комитета кассы должны быть освобождены от 
всякой работы, с которой успешно могут справляться 
рядовые сотрудники.

Связь с массами должна выражаться но в том, что 
толпы народа приходят в комитет со всякими мелкими 
вопросами, которые вполне ответственно мог бы раз
решать сотрудник по справкам, а в чазтых выступле
ниях членов комитета на различных рабочих собраниях 
и конференциях. Сами застрахованные, а также коми
теты касс должны помнить, что страховая касса—серьез
ный финансовый орган взимания и правильного расхо
дования и чго, как. таковой, нуждается в соотвествен- 
ных условиях спокойной работы и организации.

При вдумчивом и внимательном изучении материа
лов медицинской и профессиональной статистики, на
копляющейся в кассах, комитеты могут дать много 
руководящего материала инспекциям труда для лучше
го планирования обследований предприятий и самих 
рабочих.

А. Ефмаи.

О страховых
Активное участие страховых органов гор. Екате

ринбурга в лице губернского управления социального 
страхования и Екатеринбургской районной .страховой 
кассы, как в проверке существующей организации меди
цинской помощи застрахованным, так и в разработке 
дальнейшего улучшения ее проводится довольно после
довательно. Оно выражается в виде созываемых два раза 
в месяц, отделением рабочей медицины Губздравогде- 
ла, страховых совещаний.

Последние являют собой соединяющий рабочий 
страховой центр, где, с одной стороны, представители 
Здравотдела, а с другой представители страховых уч
реждений и наиболее крупных производственных сою
зов могут согласовать желания п возможности как тех, 
так и других органов рабочей власти.

Пз вопросов, наиболее занимавших участников по
следних страховых совещаний, был вопрос о сокраще
нии на 35%, на основании постановления бюджетного 
совещания при Губиссолкоме, существующего количе
ства коек по губернии и городу.

Докладывавший по этому вопросу зам. заведываю- 
щего Губздравотделом тов. Степанов очертил катастро
фическое положение дела медицинской помощи, кото
рое создастся в связи с этим сокращением. Общее 
количество коек в губернии, уже раз сокращенное в 
192%-23 бюджетном-году до 5016, доводится теперь 
до 3550 коек, в то время, когда существующая теперь 
сеть и так далеко недостаточна в смысле удовлетворе
ния лечебной помощью населения. Несмотря однако па 
протесты Губздравотдела при поддержке Губпрофсовета, 
Губстрахуправления и Губотдела союза Всемедикосан- 
труд в бюджетном совещании с указанием на то, что 
сеть предполагаемая совещанием ниже земской, что в 
то время, как при земстве в 1915 году на 1 койку в 
среднем приходилось 700 человек, при сети же, устанав-

совещания^
ливаемой бюджетным совещанием в 3550 коек будет 
приходиться иа одну койку 3364 чел., бюджетное сове
щание в виду недостатка средств все же от своего 
решения не отказалось. После обмена мнений, страхо
вое совещание констатировало катастрофическое со
стояние дела лечебной помощи и постановило поручить 
отделению рабочей медицины внести этот вопрос на за
седание Губуиравления социального страхования для 
принятия мер в отношении забронирования для застрахо
ванных определенного числа-коек, проверки лиц, числя
щихся на иждивении застрахованных по страховым 
билетам и усиления надзора органов охраны труда с 
целью уменьшения заболеваемости. Все эти меры 
страховое совещание сочло необходимыми, дабы прово
димое сокращение количества коек наименее отрази
лось на застрахованных членах касс.

Из других вопросов, обсуждавшихся на страховых 
совещаниях, следует отметить проект заведывающего 
отделением рабочей медицины тов. Самусенко о соз
дании в гор. Екатеринбурге института районных врачей.

Исходя из имеющейся недостаточности в деле лече
ния застрахованных па дому, наведывающий отделе
нием Рабмеда предложил, распределив город на 5 райо
нов, назначить в каждый из этих районов по врачу, 
который бы в пределах своего района совершал о /езд 
застрахованных больных, ле имеющих возможности, по 
тяжелому состоянию здоровья, посетить амбулаторного 
врача. С целью таковой организации в каждом районе 
должно учредить особый пункт, где будут оставляться 
вызовы врачу (адреса больных). Весь порядок п положе
ние об этих врачах был совещанием одобрен и утверж
ден. Расходы по организации районных врачей поста
новили отнести за счет фонда «Г».

Страховое совещание высказало также пожелание 
иметь в будущем отзывы больных о работе районных 
врачей.
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Из остальных работ страховых совещаний отмечу 
еще постановление, вынесенное на последнем совеща- 
жин об отпуске застрахованным и членам ях семейств 
без всяких ограничений (в виду имевшихся случаев 
отказа) бесплатно всякого рода медикаментов, в том 
числе и патентованных средств, а также утверждение 
инструкции о порядке получения застрахованными раз
ного рода протезов.

Инструкция эта о протезировании, выработанная'от
делением рабочей медицины, определяет порядок получе
ния застрахованными как ручных и ножных протезов, 
так и протезов зубных, а также протезов глазных и 
очков. При выдаче ручных и ножных протезов прини
маются во внимание во-первых особые медицинские 
показания срочной необходимости протезирования, во

-вторых протезы выдаются высоко-квалифицированным, 
имеющим определенно общественные заслуги инвали
дам, в третьих подлежат протезированию увечные, кото
рые ври помощи протезов сумеют продолжить работу 
той же квалификации, в четвертых протезы получают 
те увечные инвалиды труда, которые сумеют при помо
щи протезов быть способными к труду более низкой 
квалификации и все остальные нуждающиеся в проте
зах застрахованные и, наконец, в пятую очередь полу
чают протезы члены семейств застрахованных.

Для получения протеза инвалид должен иметь со
ответственное заключение врача специалиста (ортопеда 
или хирурга). Получив разрешение от Губернского управ
ления социального страхования, инвалид отравляется в 
протезную мастерскую, где ему изготовляется бесплат
но соответственный протез. Зубные же я глазные проте

зы застрахованные получают с соглашения Отдела ра
бочей медицины, представив туда заключения Врачебно- 
Контрольной Комиссии.

Зубные протезы получают в первую очередь рабо
чие, занятые на производствах, работа на каковых вред
но отзывается на полости рта, как: рабочие свинцовых 
руд, металлургической промышленности, химической и 
текстильной и т. п. производств. Инструкцией преду
сматриваются и другие нормы очередности при получе
нии права зубного протезирования.

Что касается очков, то в первую очередь таковые 
имеют право получить все застрахованные, у которых 
недостаток зрения мешает выполнению ими прямых 
обязанностей своей профессии.

Во-вторую те с недостаточным зрением, работа 
которых, вообще, ведет к ослаблению зрения, напри
мер как наборщики, токаря, текстильщики и т. д. В 
третью очередь получают очки остальные застрахован
ные и члены их семейств.

Возвращаясь к общей характеристике работы страх- 
совещаний, мы таким образом видим, что наряду с за
слушиванием докладов представителей Губздравотдела 
о состоянии организации медпомощи, страховое сове
щание само дает указания и устанавливает нормы той 
или иной помощи заорахованным.

Страховыми совещаниями и достигается полное, 
совместно с Губздравотделом, участие в организации 
всех видов медицинской помощи застрахованным и 
органов социального страхования и наиболее крупных 
профессиональных союзов.

А. Е.

Еще одна победа.
В 3—4-х верстах от Златоуста в живописной до

лине реки Ай расположен Златоустовский металлурги
ческий завод. До 1914 года работала там одна домна. 
Вокруг нее раскинулся небольшой поселок. Все это 
носило название «Ермоловской домны».

С годами производство Златоустовских заводов все 
расширялось. Заводы стали основной базой снабжения 
чистейшими в России чугуном и сталью большинства 
русских предприятий.

И вот в 19 4 г. решено было еще шире развернуть 
производство Златоуста. На месте Ермоловской домны 
создать мощный металлургический завод, оборудован 
ный по последнему слову техника.

В 1915 году начинается там постройка силовой 
етаиции. которая к концу 16-го года уже снабжает энер

гией заводы и город. В 15-ом же году закладывают 
там мартэновский цех, начинают постройку второй 
домны и новой прокатной фабрики. В 17-ом году 
мартэн уже работает, почти готова новая домна, не 
достроена отна прокатная. Разростается поселок во
круг них. И все это называется теперь Металлурги
ческим заводом.

Годы гражданской войны, эвакуация в Сибирь 
Златоустовских заводов, разруха, голод... Молчат дом
ны, бездействует мартэн, неоконченной остается про
катная фабрика,..

* * 

*

В конпе 21 годя явилась у треста и Златоустов
ского заводоуправления эта мысль:
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— Докончить постройку металлургического завода. 
Осуществить первоначальный план.

Тяжелое тогда было время. Перебои в снабжении 
продовольствием, деньгами. Частные топливные кри
зисы. План пуска завода казался мечтой. И когда на 
рабочих собраниях, говоря о тяжелом положении за
вода, администрация замечала:

— Вот достроим прокатную, пустим мартэн— 
оживем.

Недоверчиво качали головами:
— Ну, это когда еще...
Но в начале 22 года на металлургическом заводе 

жачались работы. Было тогда там 6 рабочих. Неза- 

частично сократить производство Златоустовского. Тя
жело было положение разгруженных рабочих. Но не 
унывали:

А прокатка то? Мартэн новый? Несколько месяцев 
потерпим, а там их пустят, много рабочих потребу
ется, да и вообще заводы оживут.

* *
Лето прошло. На металлургический завод подво

зили топливо. Там уже почти заканчивались работы. 
Рабочих было теперь 250 человек. Первой должна была 
быть готова «прокачкаэ. Все чаще спрашивали рабочие:

— Скоро-ли? скоро?
И вот решили:

Златоустовский металлургический завод
1) Прокатный цех, . 2) Новый мартэн, 3) Нов. домна, 4) Старая домна.

метко, неслышно возводили какие то стройки. Руко
водил постройкой фабрики инженер Крысин, под об
щим руководством главного инженера зав. В. Ф. Фидлер.

Из своих скудных средств трест ухитрился уры
вать немного для постройки.

*

Год миновал. Изживаться стали перебои в снабже
нии, поднялась интенсивность труда. Легче вздохцули 
заводы. Трест мог теперь больше дать на оборудова
ние нового завода.

Теперь там было не 6, а уже около сотни рабочих. 
С великой настойчивостью преодолевали трудности 
работы. Проект среднесортного прокатного стана (ко
торый решили пустить первым), был в корне перера
ботан. Это вызвало ряд крупных дополнительных работ.

Творили коллективно. Там, где что нибудь упускала 
из вида администрация, приходили ей на помощь со
ветами сами рабочие.

На главном заводе электрический, машиностроитель
ный цеха спешно приготовляли некоторые недоста
ющие части оборудования.

А рабочие других цехов зорко следили за созда
нием фабрики. Уже не казался план постройки не
осуществимым. И уже спрашивали на собраниях 
только:

— Когда?
Вспоминается весна текущего года. На консерва- 

дию был вынужден трест остановить Кусинский завод,

— Пустим к годовщине Октябрьской революции. 
В день 7 ноября подарим республике новую фабрику.

А работы еще оставалось не мало. Завком обра
тился к рабочим.

— 7-го все-таки надо пустить.
— За нами делоне станет, была бы администрация 

готова—ответили единодушно. И доказали—10—12 ча
сов, вечером, наконец, в последние дни даже ночью 
творили неустанно новую фабрику.

8 го пустили среднесортный стан.
Давно не видели наши заводы такого торжествен

ного митинга. Администрация и рабочие делились 
воспоминаниями о постройке. Благотарили прокатчи- 
к»в. Ячейке заводской прокатчики преподнесли 
красное знамя.

По окончании митинга зашумели машины, заверте
лись шкивы и ремни. Из печей поползли в валки 
раскаленные болванки. Заработал новый цех.

Скоро будет пупр-н и листопрокатный стан, а за
тем и станы мелко и крупно сортные.

Финансовые затруднения задержали пуск новой 
мартэновской фабрики и доменного производства. Но 
недалеко то время, когда заработают и они.

* 
* *

Заведующий Златоустовскими заводами тов. Быч
ков был прав, когда на открытии фабрики заметил:

— Сегодняшний день есть историческая дата для 
Златоустовских заводов. 0 этого дня начинается пере
лом в истории нашего производства.
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С пуском металлургического завода, обнимающего 
собой полный цикл металлургических производств, 
отвечающих последним требованиям техники, Зла
тоуст становится центром металлургии Южурала.

Домны завода могут выпускать в сутки до 
13000 пуд. чугуна. Три мартанов^ ких печи будут да
вать до 12000 пуд. слитков в сутки. Прокатная фаб
рика расчитана на прокатку 4—5 миллионов пудов 

металла в год. Мощность силовой станции 5200 кило
ватт.

С пуском металлургического завода, рабочие Южн. 
Урала одержу? еще одну победу на пути к у совершен 
ствованию производства, созданию лучших условий 
труда, к улучшению своего положения.

Пожелаем им одержать ряд еще больших побед.
Л Коротина.

Н а „К и з е п с т р о е".
Среди гор, отрогов Урала извиваются стальные 

рельсы Луны вскоп ветки от Чусовой к Губахе. Быстро 
поезд несется, пыхтит, расстилая, оставляет за собой 
пелену черного дыма. Резкий свисток паровоза, поезд 
замедляет ход. К Губахинсному мосту тихо подходит. 
По сторонам сырым осенним туманом окутаны горы, 
зеленый чернеет лес кругом. По деревянному мосту 
сообщение, а рядом голые быки стоят гранитные от 
взорванного ж. д. моста, в куче близ полотна собраны 
искалеченные остовы. Внизу река Косьва бурлит и, 
как муравьи, сотни рабочих копошатся, стучат, рубят, 
воздвигая сваи, подмости для постройки нового же
лезного моста. Замерли как будто колеса вагонов, по 
черепашьи паровоз катится, ползет. Осторожно мост 
миновали, поезд рванулся, замелькали телеграфные 
столбы, поселок коией, Косьва, висячий мост и лес, 
черный хмурый лес по обоим сторонам полотна. Дальше 
снова поселок, кругом составы вагонов, подрой № 36, 
растянулся. Что то каменное, громадное кверху высится, 
бревна, кирпич, камни, бараки—раскинулось по берегу 
Косьвы. Это сердце, нервы постройки Кизелстрон, ма
лый и старый знает. С постройки Губахинского моста 
чувствуется и вот в 2И верстах от него при ст. Гу- 
баха самое главное сооружение мощной районной 
электростанции в центре Кизеловского каменноуголь
ного района Урала. На правом ровном берегу горной 
речки Косьвы в котловине среди гор, когда то глухом 
месте—пустыре воздвигнут руками рабочих громадный 
корпус—здание станции на 18 сажен кверху гордо 
красуется. Всюду кирпич, балки, лес разбросан. Рабо
чие кто на крыше, внутри облепили, вдадтся, стучат, 
строгают, рубят. Вагонетка за вагонеткой'Лес,__ подво
зят, рядом н вое что-то, фундамент закладывают ка
менщики. Шум, несмолкаемый стук, раздается кругом. 
Ветер доносит родную... Эх, возьмем разо-о ок, да ра- 
з-о-к... Гулко раздается внутри здания о-о-го-о-уу-о- 
ох... лязг, шум железа, дерева. Ключей бьет работа 
кругом и внутри станций, а корпус—гигант стоит 
„1922-1923 г.“ два цементовых знака на нем—свиде
тели упорного труда рабочих строителей. Вздрагивают 
порой стены корпуса, зычно, крепко несется эх... возь
мем разо-ок... да еще ра?о-о-ок...

Оборудование главного корпуса станции демонстри
ровано в свое время с бывшей Ораниенбаумской элек
тростанции и все целиком шрнвезено в Губаху для 
установки па строющейся районной станции, мощностью 
в 40.009 киловатт. Все недостающие крупные части 
изготовляются на Московских и местных Уральских 
заводах, железные конструкции, стропила и проч, из
готовлены Чусовским заводом, мелкие части собствен
ными технически-оборудованными ремонтными мастер
скими. Заказанные за границей трансформаторы и авто
матические масляные включатели на месте постройки 
уже получены. Главный корпус достраивается, выве
дены кирпичные стены подкрышу. Заканчиваются ра
боты по устройству железобетонных перекрытий, уста
новлены железные стропила и крыша над машинным 
отделением Шены здания штукатурятся. Проведены 
водоприемник, водонроводящий канал вне здания и во
дяные каналы внутри. В котельном помещении уста

новлено 4 паровых котла морского типа Бобкоп и Виль- 
кокс, с поверхностью нагрева в 350 кв. метров каж
дый, с ценными топками, экономайзерами и дымосо
сами. В собранном виде котлы предварительно испы
таны гидрав 1ическим давлением Прошводятея работы 
по монтажу паров щопроводов, устан- вка питательных 
насосов, сделаны подчосгы и опалубка для бункера, 
укладка железной арматуры, приступлено к его бето
нированию. В котельном помещении работы подходят 
к концу.

Машинный зал—это просторное, светлое пом^ще- 
нио, с каждым днем принимающее все более образцо
вый вид. Зак- нчены работы по установке одного мас
сивного железобетонного фундамента под турбогене
ратор. На стенах зала оборудован электрически мосто
вой наемный кран, мощностью в 40 тонн—2400 пу-* 
дов, каковому произведена проба. Ведутся подготови
тельные работы к монтажу самого турбогенератора.

В расппеделительном устройстве станции законче
но железобетонное перекрытие пя и этажей, оштука- 
тур'Ны степы, заканчиваются работы по устройству 
железобетонных камер для установки приборов распре
делительного устройства. Все приборы и электро
аппаратура станции были разобраны, очищены, смаза
ны и проверены. Недостающие и поломанные некото
рые части заменены новыми, вообще все техоборудо- 
вание распределительного устройства приведено в над
лежащий вид, вполне готово. При п-рвой возможно
сти/ может быть установлено без малейшей задержки.

Для большего удобства подвозки частей аппарату
ры оборудования, снабжения каменным углем, стро
ительными материалами на территории постройки про- 
ложен рельсовый путь на протяжении полутора кило
метров, связанный с ж. д. ст. Губаха, а также сеть 
узкоколеек. По устройству линий электропередачи, на 
расстоянии 37 километров участок Губаха—Кизел от 
ст. Губаха до Луньевских копей, с ответвлением на 
П словинские копи, разделаны просеки, установлены 
столбы и подвешены проводи. Целый симметричный 
ряд столбов тянется от станции, уходит в горы и те
ряется среди леса, дальше вглубь на копи, в шахты.

На постройке электроподстанций в Губахе, Поло
винке и Кизеле произведена бутовая клатка фунда
ментов под стены зданий, производится кирпичная 
складка стен. Рабочий городок для эксплоатационного 
штата, предполагавшийся к постройке в будущий 
строительный сезон начинает строиться. Выстроена 
баня с общей пропускной способностью до 500 чел. 
рабочих, прачешная, 2 больших дома для больницы с 
общежитием для медперсонала, ведутся усиленные 
заготовки лесных строительных материалов.

Очерк работ по постройке электростанции.
Строительство находится в непосредственном под

чинении Электросгроя ГУГС‘а Слабое, с задоржкой( 
финансирование, целый ряд других обстоятельств, сне
сение моста через р.р. Косьву, Яиву, оторванность 
постройки—отсюда острый перебой в строительных 
материалах, продовольственный кризис, хроническое 
отсутствие жел.-дор. транспорта, эпидемии тифов среди 
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рабочих, внезапно захлестнувшие строительство в 
октябре 1921 г. и продолжавшиеся до весны т. г. Все 
ато в течение строительного периода отрицательно 
влияло на успешность и развитие нормального темпа 
работ по окончанию постройки и пуска электростан
ции, благодаря такой неблагоприятной обстановке, все 
время сопутствующей строительству. Но несмотря на 
это обстоятельство, строительство принимает энергич
ные меры к скорейшему окончанию работ и можно 
твердо надеяться, что Кизеловский каменноугольный 
район все же будет снабжен и получит энергию с Гу- 
бахинской районной электростанции в не далеком бу
дущем. За это говорит твердость, непоколебимый дух 
рабочих—строителей, переживших не мало трудностей, 
голодовок за время постройки и все же мы видим— 
главный корпус воздвигнут, ведутся работы по обору
дованию самой элекстростанции, сердца, нервов Кизе- 
ловского района.

Положение рабочих—строителей.
На постройке электростанции занято до 2.000 чел. 

рабочих, в летнее время (строительный сезон) числ) 
доходило до 3.000. Состав рабочих весьма разнообра
зен, местной и квалифицированной рабсилы почти нет, 
рабочих высших квалификаций приходится приглашать 
из центра. На срочных постройках работы проводятся 
на 2 смены, применяются сверхурочные работы. Опла
та труда для 1-го разряда по коддоговору определя
ется в 6.5 товарных рублей в месяц. Выдача зарпла
ты систематически задерживалась, рабочие часто пе
реживали голодовки, да и с деньгами не рады. II 1а- 
тят крупной купюрой червонцев. Скверны и жилищные 
условия рабочих. Бараки, рабочие казармы раскину
лись в центре постройки, старые, ветхие, покривив
шиеся. Квартиры слабо освещены, совершенно во 
мраке, перегружены, антисанитарное состояние рабо
чих казарм. С топливом тоже не совсем благопотучно, 
в кнзарчах холодно, рабочие жмутся, да еще в воде— 
питьевой недостаток. Продовольственное снабжение 
рабочих принимало резкий оборот, выдача недоброка
чественной муки, ненормальное ее получение—все это 
отражается неблагоприятно на рабочих.

Больничное дело, так хромавшее сначала, напра
вилось. У рабочих оборудованная больница, приемный 
покой и амбулатория, гигиени теский уход за больны
ми, дисциплинированный медперсонал, снабжение ме
дикаментами. Все это достигнуто, благодари находчи
вости, проявленной инициативы ст. врача т. Смирно
ва. который умелым подходом завоевал симпатии у 
рабочих, поставил больничное дело на должную высо
ту и образцовый порядок по всем правилам гигиены 
и санитарии.

Рабочий кооператив „Строитель".
При рабочем поселке торгует свой рабкоп. До 

70Э чел. членов об'едингет, организован по инициати
ве постройкома на средства рабочих. Бойко торгует, 
умелый подбор товаров, предметы первой необходимо
сти. Рабочие кредитуются с курсовой разницей в счет 
зарплаты. Цены ниже рыночных на 20—25"/о, члены 
кооператива пользуются скидкой. Кооператив затруд 
нен разменной валютой, вот только его беда в чем, а 
так торгует хорошо. Рабочие идут навстречу, надеются 
больше на кооператив, хотя целый ряд лавченок раски
нулся рядом с расколом, и здесь НЭП тоже пустил свои 
корни, но не страшно, рабочий ближе к „Строителю".

Профработа.
Индивидуальное членство среди рабочих еще не 

проводилось, нет возможности провести Касса взаимо
помощи работает удовлетворительно, ссуды выдаются 
по курсу рубля, рабочие и служащие принимают уча
стие. Энергично работает пос тройкой. Эго низенький 
2-х этажный деревянный дом. окна почти на земле, 
обитая дверь и дощечка небольшая я11остройком“. 
Войдешь, низко, п полок оборван, кругом плакаты. 
Машинки та-га та, как пулеметы трещат, телефон 
трезвонит. Лзинь-зинь. Кого? Цолыгалова... совеща
ние... и так весь день ни на минуту на месте. Сгру
дились столы, тут и ячейка, культком, библиотека и 
в полном составе постройкой. Тесно, холодно, спло
ченно. Постройкой везде и всюду, почему спецодежды 
нет, деньги задержали, муку опять горькую выдали... 
—вот больные вопросы рабочих. Каждому раз'яснить, 
растолковать—все дело постройкома. На какой-нибудь 
час замирает постройкой, на < бед только, а п>тои, 
чуть стемнеет, с фонарями в руках стекаются опять. 
То текущие дела, собрание очередное и так до поздней 
ночи затягивают. Постройкой—это второе сердце Ки 
зелстроя, вполне справедливо судя по энергичной, 
стойкой его работе.

Культурно-просветительная работа.
Работа культкома сосредоточена на развитии клуб

ной работы, организации кружков, постановке спек
таклей. Горячее участие принимают в подписке газет, 
распространении их среди рабочих.

Школьные занятия проходят удовлетворительно. 
235 чел. рабочих учатся в школах. С 1-го ноября 
приступили к ликвигации неграмотности среди рабо
чих, подготовлены работы к индивидуальному учени
честву. В работе культкома ощущаются недостатки, 
нет средств, администрация мало обращает внимания; 
несмотря на все эго, -в культработе замечается улуч
шение, видны проблески, благодаря энергичной иници
ативе зазкультком т. Элинсон. Работают в контакте 
с постройкомом. Владимир Блок.

У Средне-Уральски* металлистов.
Рабочие и администрация.

Часто приходится рабочему на заводе сталкиваться 
с заводской администрацией. Уж не говоря о мастерах 
—от их глаза никуда не скроешься—встречаться при
ходится и с заведывающим цехом и с заведующим за
водом и со всяким другим начальством! То сам идешь 
к нему по какому-либо делу, касающемуся работы, или 
примерно, обратишься к нему с просьбой об авансе или 
об отпуске что ли, или скажем так, за каким нибудь 
разрешением. А. не то и само начальство идет к тебе: 
то, значит, осматривают твою работу, то поторопить, 
то проверить—да мало ли еще по какому случаю!

Ну тут, конечно, бывает всякое. Ведь вот, скажем, 
мастер там или заведующий цехом. Конечно, их дело 
указать, где что неладно, следить за порядком, чтобы 
всякий был при своем деле, чтобы заказ скорее спра* 

вить, да получше еще, а наше дело работать на со
весть— кажись бы, ничего тут и не должно быть, ника
кого неудовольствия, а вот поди-же ты! Главное доле 
тут в том, что из их брата бывают всякие. Другой 
привык обращаться с рабочими по старинке, все о 
окриками, а то и с ругательствами, ну рабочему че
ловеку это и обидно! Ведь не прежнее время, хозяева 
то всего кто? Мы же рабочие, а тут поди-ка, кричит 
или ругается, иной раз и зря, и таково обидно бывает, 
что, кажись, во—чтобы с ним сделал! Не могут вишь 
еще некоторые из них забыть свои привычки, все им 
чудится старинка, все еще считают, что я, иол, для вас 
царь и бог, а чего бы им еще надо? Жми, знай, 
крепче рабочую руку, держись за рабочего,—небось, н» 
пропадешь! Всем ты обесиечеж. хоть некоторые ж вре-



16 РАБОЧИЙ

дили прежде нашему рабочему делу, но теперь все 
это забыто, призвали тебя делом править, а кто все 
это сделал?—Рабочий, рабочая власть! Так и надо бы 
об этом помнить и знать, где и у кого служишь? И 
ведь удивительное дело бывает! Иной выругает на чем 
евет стоит! „Ах вы, такие сякие!"... да такое тебе . 
трехэтажное слово запустит, что аж рот разинешь, та
ково это, кстати, и деловито выйдет! И ничего, не сер
дятся рабочие, а то так еще рассмеются, нутром чув
ствуют своего человека, хоть и начальство! А другой 
к слов таких не употребляет, да говорит то слишком 
ядов что, свысока! И не может рабочий снести, очень 
уж как то оскорбительно кажется ему, ну и ответит 
по своему, по рабочему, начальству. Вот тогда и пошла 
писать губерния! Конечно, есть и из нашего брата 
ксякие. Все ему неладно, да нехорошо, все не по нем! 
Другой думает: раз наша власть, так делай как хо
чешь! Известно уж здесь наша несознатетьность да 
некультурность; это уж так, чего тут толковать! руг
нет почем зря мастера, либо заведующего цехом, ну 
а тем тоже ведь обидно, тоже люди бывают с образо- 
яанием, да иной притом старается, чтобы работа шла 
как можно лучше, а тут его ниш брат как по рукам 
бьет своим обращением! Да особенно еще когда рабо
чий заведомо неправ, так как же не обидно? Иной ра
бочий просить того, чего никак нельзя сделать, или 
скажем, сидит понуривает, да ничего не делает, а как 
начальство сделает замечание—начинает ручаться.

Но все же больше бывает обиды рабочему челове
ку от начальства. Иной никак не может терпеть, что
бы рабочий к нему запросто обратился. Вот, например, 
заведующий цехом рельсовых скреплений Н.-Тагильско
го завода: ежели кто обратится к нему, да скажет 
„товарищ заведующий" так и ухом не ведет, будто 
не слышит, а уж если и приходится отвечать что ни- 
будь, так уж всегда тут рабочий проиграет, потому 
редко, когда просьбу твою исполнит! За то кто назо
вет по имени да отчеству—Иван Андреевич, мол, так 
и так! с теми и разговор другой: и просьбу твою ис
полнит, и посоветует и поговорит!.. Или в Баранчин
ском заводе заведующий заводом иногда отлучается 
из завода по делам службы и оставляет за себя тех- 
рука. Ну, этот техрук рабочих не особенно уважает 
и не хочет с ними разговаривать. На заводе иной раз 
но 3 месяца не выдают расчета, придет бедняга ра
бочий в управление, просит аванс или за чем другим, 
техрук к себе в кабинет не пускает, ставит швейцара _ 
е приказом „не пускать". Ждут, ждут рабочие, теряют 
время, а тому-хоть бы что! А если и удастся рабочим 
повидать эт< го техрука, так он буркнет им: „ничего 
не знаю", или просго-напросто захлопнет дверь перед 
ними - вот и все его разговоры с рабочими! Зато 
служащим или техперсоналу всегда привет и почте
ние Иной раз наберутся к нему в кабинет, балякают 
промеж себя, а рабочие это время ждут, когда они 
наболтаются досыта, а то бегут в завком жаловаться и 
приходится завкому на разбор таких дел тратить много 
времени. Никак они еще не могут привыкнуть смотреть 
на рабочего человека как на равного себе и что не в 
одном только Н.-Тагильском или Баранчинском заводе, 
а почитай что и в других заводах водится. Вот и 
обидно бывает рабочему на такое начальство.

Но это еще что... Бывает и так, что другой адми
нистратор начинает совсем забываться и не хочет да
же мало-мальски вежливым быть, так тут—как быть? 
Взять хоть бы заведующего коммерческим отделом в 
В -Салдинском заводе. С рабочими и служащими об
ращается грубо, а если те начинают говорить ему, что 
надо сделать то-то и то-то по распоряжению завкома, то 
он сейчас же в ответ: „начхать хочу я на распоряже
ния завкома!" Понятно, такое обращение и обидно, и- 
оскорбительно, приходится идти к своим ребятам в зав
ком и жаловаться. Завком, конечно, об'яьил заведую
щему коммерческим отделом строгий выговор с об'явле-

нием по заводу и с предупреждением, что при повто
рении будет к нему применяться союзная дисциплина 
со всеми ее последствиями. Авось после этого он бу
дет вежливее! Или вот такой случай, в 9 часов вечера 
заведующий административным отделом Высокогорского 
железного рудника проезжает на лошади мимо хлеб
ного магазина. Сторож при магазине, в темноте, не 
может разобрать, кто едет и как это полагается, окли
кает: „стой, кто едет?" Ответа нет. Несколько раз. 
окликнул его сторож, наконец, слышит как ездок говорит: 
„гони лошадь, не хочу я говорить с такой сволочью! 
Здесь сволочи стоят!" Доехал он до квартиры смотри
теля рудника и возвращается обратно.--„Это кто стоит 
на посту? Рыло набью!* и бросается на сторожа драться. 
Кое-как его оттаскивают. Возвращается вскоре после 
того он обратно на лошади уже: „Стой, кто едет?" — Не 
разговариваю я с такой сволочью!“слыщится ответ в 
проезжает мимо сторожа, который тогда и узнал, что 
это заведывающий административным отделом.

Разумеется, это с рук ему не сошло, пришлось РКК 
сделать ему выговор, а все-таки у нас такие штуки 
нет-нет да и выкидывает администрация и, конечно, 
рабочие обижаются и недовольны таким отношением 
к себе.

Но не только пренебрежительное отношение к ра
бочим или ругань там всякая, вызывают недовольств© 
рабочих администрацией.

В В.-Салдинском заводе рабочие прокатного цеха 
заявили завкому, что их иногда иснол!зуют не по на
значению: посылают, например, за получением продук
тов для администрации, а мастер цеха, кроме того, еще 
и грубо обращается с ними. Конечно, завком вмешался 
в это дело: прекратил посылки рабочих за продуктами, 
об'явил мастеру выговор с предупреждением по цеху 
и рекомендовал ему более корректно обращаться с ра
бочими, требуя в то же время и от них того же са-- 
мого. И если, мол, рабочие не выполняют какое-ни
будь твое законное распоряжение, то будь добр, доне
си об этом куда следует, не прибегая к ругани.

А то еще в В -Салдинском же заводе, да наверное 
и на других заводах, администрация ездит на завод
ских лошадях на охоту, приготовляет себе на заводе 
мебель, капканы разные и прочие принадлежности для 
охоты и исправляют моторы, причем рабочие не знают,, 
для какой цели это делается?

Или вот в Баранчинском заводе заведующий ком
мерческим отделом занимается спекуляцией за счет 
средств заводоуправления.

Все это такие явления, которые ни в коей мере 
не способствуют хорошим взаимоотношениям между 
рабочими и администрацией и рабочий инстинктивно 
становится во враждебное отношение к администрации 
вообще, потому что по поступку одного кого-нибудь 
из администраторов суди г и о других.

„Все вы, мол, такие!"
И рабочие, и завкомы борются с такими явлениями, 

и борются упорно.
Заводская конференция на Баранчинском заводе да

же вынесла такое постановление, чтобы ни один слу
чай нецелесообразного, не говоря уже о злонамерен
ном расходовании советской копейки и ни один случай 
грубого обращения с рабочими и халатного отношения, 
к делу администрации не проходит безнаказанно.

Не всегда и наш брат рабочий бывает прав. Но- 
здесь многое зависит от администрации. Все же как 
никак, а они люди более развитые и сознательные и 
должны уметь быстро ликвидировать такое отношение 
со стороны рабочих. Должны уметь, но не все это де
лают! Например в Н.-Тагильском заводе один рабочий 
грубо обращался с заведывающим экипажной мастер
ской. Он не стал вступать в пререкания с рабочими, 
а подал заявление в РКК, которая разобрала это дело 
и постановила об явить выговор рабочему с занесением 
в штрафной журнал. Дело, таким образом, кончилось
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спокойно. В Н.-Тагильском же заводе в листокатадь- 
ном цехе рабочие ле совсем корректно относились к 
своему уставщику. Вместо того, чтобы заявить об этом 
куда следует, он стал ругаться и оскорблять рабочих 
Получилась безобразная сцена.

РКК, куда было передано это дело, постановила 
совершенно правильно: уставщика за ругань и грубое 
обращение с рабочими предложили снять с админист
ративного поста и перевести на другую работу с пре
дупреждением, что при повторении подобных явлений 
он будет совсем уволен с рабты.

—„Потому—ты человек более сознательный и зна
ешь, куда обратиться!"

В отношении же рабочих РКК постановила пред
ложить завкому призвать рабочих к порядку и сделать 
такое же предупреждение, как и уставщику.

Вообще здесь кому то надо быть более сдержанным 
и дальновидным и уж, конечно, администрация завод
ская должна взять себя в руки и не позволять себе 
своими действиями оскорблять рабочих.

Впрочем, рабочие и здесь начинают идти вперед. В 
Ново-Шайтанском заводе женщины-работницы выбрали 
из своей среды делегатку, на которую и возложили 

обязанность вести всякие переговоры с администрацией 
по поводу различных недоразумений на работе.

Теперь, несколько слов об отношениях между зав
комами и администрацией. Почти повсюду эти отноше
ния хорошие, работа идет в контакте и только В-Сал- 
динский завод составляет в этом отношении исключе
ние. Здесь обостренные взаимоотношения с заведую
щим заводом, который всеми силами старается насо
лить завкому и дискредитировать его в глазах рабочих. 
Дело иногда доходит до смешного. Напишет завком 
бумажку, в которой предлагает сделать заводоуправле
нию то-то и то-то,и этого достаточно,чтобы завелывающий 
не исполнил требуемого.— „Не имеет права завком мне 
предлагать!"— говорит заведывающий заводом. Он не 
желает руководствоваться табелем взысканий при на
ложении штрафов на рабочих, не исполняет .законных 
требований завкома по охране труда.—„Что за нежно
сти!"—говорит он. Не ремонтирует здание для школы 
ФЗУ и во всем вообще старается поступать по своему 
усмотрению. Прямо таки самодержец какой-то! Долго 
возились с ним и завком, и Райком и только в послед
нее время удалось договориться с правлением треста 
о его переброске на другое предприятие.

А. Янович.

Как живут и работают Ревдинские рабочие.
В стороне от великого Сибирского тракта, у злой 

Уральской горы Волчихи, на берегу большого пруда 
расположился Ревдинсквй завод. Завод имеет за собой 
богатое прошлое, напротив завода сохранилась память 
о старых деспотах—Демидовых в виде остатков горев
шего когда то их дворца. Сейчас в этих остатках 
ютится рабочий театр. Завод находится у станции 
Ревда Казанской железной дороги, но эта дорога сей
час не действует и связь завода с окружающим миром 
производится по тракту и через ст. Хромпик „Перм
ской ж. д., находящейся в 12 верст, от Ревдинского 
завода.

Гордо высятся заводские трубы и особенно надмен
но посматривает самая высокая, построенная б. послед
ним владельцем Солодовниковым. Рабочие говорят, что 
строя эту новую „трубочку", он говорил: „или я взле
чу на ней или в трубу провалюсь". Второе оказалось 
верным, революция его вытряхнула не только из тру
бы, но далеко за пределы СССР.

Ревдинские рабочие славятся во всей округе своей 
активностью. Ревдинские рабочие любят свой за
вод: они выжили в нем самые тяжелые годы и те
перь у „Гормета" он стоит на одном из первых мест по 
настоящему положению и по перспективам. После го
дов разрушения Ревда подчищается, ремонтируется. 
На улицах завода нет спячки, кругом живо, шумно, 
суетно. Кругом работа.

Производство завода.
Ревдинский завод имеет два основных цеха—мар

теновский и прокатный цех. Основное производство— 
проволока. В мартеновском цехе работало до предпо
лагавшегося сокращения штатов 192 ч., в прокатном 
цехе Збэ, механическом 177 Всего рабочих и служа
щих со всеми вспомогательными цехами было 1590 ч. 
Недавно на заводе пре водилось совращение штатов. 
Сильно подверглись сокращению механический и про
катный цеха, а также много служащих, в остальных 
цехах сокращанне затронуло сравнительно немного 
(например: в кирпичном—11, силовом—4, транспорт
ном - 5 и т. п.)

Нормы Вйработки~йа=ртеновского цеха побили ре
корд пощсёйу .^ печь перестроена
с 15-тоВйой.на Йормы выработки выполнены

I г. Сверддоэсх (

вполне успешно. Норма выработки прокатного цеха 
700 пуд. в смену, всегда выполняется с превышением, 
в последнее время выпуск проволоки в среднем доходит 
до 8.000 пудов в сутки.

Завод впервые хорошо снабжен дровами за годы 
революции: он обеспечен почти на весь операционный 
сезон.

Всем хорош завод, да нет законченного цикла 
производства. Сейчас хозорганы заняты созданием закон
ченного цикла производства, чтобы производить уже из 
проволоки гвозди, а не возить ее в В.-Серги и Атиг, 
тем самым сильно удорожая стоимость гвоздей. В Рев- 
де предполагается постройка гвоздарно-волочильного 
цеха. Ревдяки тоже усиленно занимаются сжатием 
„ножниц".

Заработная плата.
Первый коллективвый договор уже кончился. Боль

ше полутора месяцев коллективного договора факти
чески нет. Заработная плата установлена по соотно
шению 1:8, 1-й разряд 7 р. 40 коп. товарных. Тариф
ная сетка 17-ти разрядная, выплата по индексу Екате
ринбурга. Исчисление заработной платы на 15-е каж
дого месяца. Особенно удовлетворительна зарплата у 
высоко-квалифицированных вальцовщиков прокатного 
цеха, которые всетда почти вырабатывают тарифную 
ставку и еще сверх ее. Все хорошо бы было с зара
ботной платой, если бы сна выдавалась деньгами. Но 
деньгами из-за тяжелого положения „Гормета" выдают 
всего 17%, а остальное натурой. Эта натура не всег
да подходящая и нужная рабочим. Например, драп 
выдавали сначала в обязательном порядке, да так вы
давали, что рабочему это было бы на голштанины, 
галоши выдают тогда, когда у рабочих не на что га
лоши одеть—нет обуви, чай выдают в обязательном 
порядке. В то же время жгров никаких пет, мяса нет. 
А чтобы работать у мартена, или у горячего пресса, 
у обжима вли крючником или в другом горячем месте 
нужно есть сытно и питательно (т. е. жиры)—это самые 
тяжелые работы в заводе.

Кооперация.
Если заводской распределитель не снабжает рабочих 

необходимыми продуктами, то рабочие вправе ожидать 
от кооператива снабжения такими товарами. Но коопо-



ратив себе и в ус не дует. Вместо снабжения рабочих, 
кооператоры пьянствуют, вместо борьбы с частными 
торговцами они заводят шашни с частными торгов
цами в Екатеринбурге. Товары гораздо дороже, чем 
на частном рынке. Кооператоры выделывают такие 
художества, что и вымолвить трудно. Угощают поку- 
телей самогоном, с ножем бросаются на покупателей, 
пьяный приказчик валяется на прилавке, вместо того, 
чтобы стоять за прилавком. Кооператоры не пользуют
ся авторитетом. Рабочие единогласно утверждают, что 
ныне выброшенный из правления Логиновских должен 
быть за такие художества исключен из партии. Заво
доуправление дает в кредит для создания оборотных 
средств кооперативу железо. Это железо продается 
частному торговцу. Денег как будто до сих пор не 
получено, кооператоры жалуются, что у них плохие 
взаимоотношения с заводоуправлением. Если даже так, 
то немудрено, ибо с таким правлением кооператива 
трудно войти в какие-нибудь взаимоотношения. Нужно 
принять срочные и энергичные меры к улучшена» 
Ревдинской кооперации.

Проз и спец-одежда.
По старому коллективному договору спец.-одежда 

выполнена в 90%. У многих рабочих выданная проз, 
и свец-одеЖ(,а уже давно износилась, сроки все уже 
перешли. Я был свидетелем такого факта: рабочий 
вальцовщик 4 го стана работает за неимением произ
водственной обуви—сапог в ботинках, а по правилам 
технического распорядка в ботинках работать нельзя, 
так как проволока в два счета может смотать и сбить 
с ног рабочего... Кто виноват —заводоуправление, не 
выдавшее спец.-одежду или рабочий, не выполнивший 
правил технического распорядка? Трудно ответить. Но 
выв< д можно сделать, что из-за невыдачи спец-одежды 
может увеличиться количество несчастных случаев. 
Сейчас немного одежды получено заводоуправлением 
и будет выдаваться рабочим. Хорошо бы еще скорей 
заключить коллективный договор, чтобы точно выяснить 
кому одежда полагается.

Охрана труда.
Крупных нарушений по охране нет. Но все-таки 

инициативу есть где развернуть отделу охраны труда 
завкома. Работы хоть отбавляй. Там-у бака нот кружки 
для питья, здесь нет воды. Кстати, к стыду некоторых то
варищей, когда уж кружки появляются, то они через 
день исчезают. В механическом цехе долгое время 
держалась кружка только потому, что она дырявая. 
Это совсем нехорошо. Нужно от этого отвыкнуть. Охра
на труда озабочена оборудованием избушек при це
хах, служащих местом отдыха. Нужно вставить стек
ла, подремонтировать, в мартеновском цехе поставить 
новую. Нужно усилить электрическое освещение в не
которых местах, чтобы головы не ломали и т. д. и 
т. п. Намечен целый ряд улучшений, облегчающих 
труд. Медицинской помощью удовлетворяются рабочие 
хорошо, но по социальному страхованию большая задол
женность; некоторым рабочим еще не выплачено по
собий за сентябрь.

Фонд взаимопомощи.
Еще до сих пор не перешли на индивидуальное 

членство кассы взаимопомощи. В средства фонда 

взаимопомощи вычитается 1% с заработка. В фонд 
взаимопомощи поступает очень много заявлений. Глав
ная масса заявлений с просьбой помочь купить корову, 
лошадь или подстроиться, или подремонтироваться. 
Просьбы денег на одежду равняются 5—7% всех 
заявлений. Процент удовлетворяемое™ из-за ограни
ченности средств небольшой, всего 10—15%.

Культработа-
В Ревде есть большой пласт, среди кого нужно 

разворачивать культработу. Но вся клубная работа 
лишь впереди. Недавно была произведена закладка 
нового клуба, который по плану должен вмещать 
больше 1.000 человек, а также помещение для занятий 
кружков. Пока же приходится удовлетворяться старым 
маленьким клубом и обтрепанным театром. Работает 
духовой оркестр и драматический кружок. Остальные 
кружки дышут на ладан. Кружок правоведения и ори 
вей музей изучения местного края представляет 
огромный интерес, но кружок работает слабовато.

Библиотека.
Абонентов в библиотеке рабочих 126, умствен

ного труда работников—215, учащихся—127. Эти 
цифры заставляют кой над чем призадуматься. Почти 
все служащие, учителя и вообще интеллигентная 
публика вся в библиотеке, рабочих же и 10% всего 
количества нет. Рабочие же меньше всего берут книг 
в библиотеке и реже всего. Это обгоняется тем, что 
в библиотеке нет литературы, удобоваримой рабочими. 
Библиотека имеет старых писателей, но нет пи одного 
нового, Есть Аксаков, Шеллер-Михайлов, Горбунов, 
по нет Синклера, Келлермана, Лондона, даже Мамина- 
Сибиряка нет (весь растрепан и растаскан). Половина 
имеющихся книг не годится к употреблению из-за 
отсутствия переплетов. По общественным наукам есть: 
„Осяовныепроблемы политической экономии/ которые 
трудно очень развитому товарищу разобрать, но нет 
популярных брошюрок по этим же вопросам. А спрос 
колоссальный. Нужно дать скорее нужную квигу, 
а то можно в рабочей библиотеке потерять рабочего 
читателя.

Завком
В завкоме замечается интересное явление. Руково

дитель всей профработой не председатель завкома 
т. Тетерин, а секретарь завкома т. Заколюкия. 
Тов. Заколюкин пока единственная живая фигура. Он 
полон инициативы и энергии. Рабочие по всем делам 
обращаются, главным образом, к секретарю.

Иногда завком сделает нетактичность какую нибудь, 
но он быстро исправит ее. Ребята в завкоме работать 
могут, работа еще регулярнее и лучше пойдет, когда 
вернется из отпуска тов. Козырин, самый лучший 
профработник завода.

Завкому работы по горло, но при умелом подходе 
и при достаточном руководстве райкома, с работой 
он справится.

Партийная организация во всем помогает и помо
жет в дальнейшем с работой справиться.

Чудиовский.



ЖУРНАЛ № 15.

Путешествие на Сибирскую бумажную фабрику,
(Охрана Труда).

Много пишут заметок и отчетов о работе фабрик, 
как в газетах, так и журналах, из которых читатель 
видит только то, что сделано на той или иной фабрике, 
но он не видит рабочего, не видит фабрики. Поэтому 
я решил рискнуть показать читателю работу фабрики 
и само производство немного шире обыкновенного.

Итак, дорогой читатель, если у вас есть несколько 
свободных минут и если вы интересуетесь охраной 
труда на Сибирской фабрике им; Решунова, то давайте 
сиутешествуем туда вместе со мной.

Но прежде чем поехать туда, вы наверное спро
сите: что это за фабрика и почему она названа без'- 
известным именем какого-то Решунова?

Так я вам об'ясню.
Это—писчебумажная фабрика, которая вырабаты

вает ту бумагу, которую вы наверное курите, на кото
рой пишете и может быть читаете эти строки, а 
называется она именем рабочего, работавшего на этой 
фабрике. Во времена бандитизма в Тюменской губер
нии, т. Решунов был управляющим Успенской бума
жной фабрикой и был зверски убит налетевшими на 
фабрику бандитами, умер геройской смертью за рабо
че-крестьянское дело. Именем этого героя-рабочего, 
павшего на революционном посту, и назвали фабрику, 
на которую мы решили отправиться.

С дачным поездом в 4 часа 30 мин. вечера мы 
отправляемся с вами из Екатеринбурга и без приклю
чений благополучно прибываем наст. Богданович часов 
в 8 вечера. Отсюда дальше отправляемся на лошадях. 
До фабрики от станции 15 верст, которые через 2 часа 

. мы' проезжаем свободно и благополучно и в 11 часу 
прибываем на фабрику.

Если вас не измучило путешествие, то мы с вами 
сразу отправимся прежде всего на фабрику. Ведь если 
вы не забыли цели нашего путешествия, то пой
мете, что нам важно внезапно попасть туда.

Прямо с подводы мы направляемся в фабком. По
нятно, что в фабкоме мы никого не застаем в этот час 
и просим кого либо из рабочих позвать нам предсе
дателя комиссии по охране труда.

Через несколько минут является к нам человек и 
рекомендует себя председателем фабричного комитета.

Вы, конечно, удивлены и спрашиваете его:—„Ска
жите, товарищ, ведь мы просили председателя комиссии 
по охране труда'?*

—Я знаю, по в виду того, что наша фабрика не 
особенно велика и число рабочих и служащих у нас 
колеблется всего от 250 до 300 человек, то, поэтому, 
при фабкоме особой комиссии по охране труда у нас 
не создано и ее функции выполняет фабричный коми
тет. Если вы хотите посмотреть, как у нас поставлено 
дело охраны трупа, то я к вашим услугам и буду 
проводником по фабрике. Идемте,

В сопровождении председателя фабкома мы отпра
вляемся в бумажную фабрику.

Если вам, читатель, знакомо производство бумаги, 
то мы можем производить обследование и це ио по
рядку.

Заходим в тряпичный цех, где производится сорти
ровка и рубка тряпья. Вы осматриваетесь кругом и 
замечаете, что воздушные винтиляторы и пылесосы в 
исправности; дальше вы видите и умывалшик с мылом 
и полотенцем и находите, что свету в этом цехе вполне 
достаточно.

Вы подходите к одному из рабочих и спрашиваете:
—Ну, а как, товарищ, насчет жиров, выдают вам 

молоко или масло?
—Нет. Да на што оно мне, отвечает тот, когда у 

меня своя корова и почти ведро молока дает. Тут у 

всех почти свои коровы и мы вместо молока илж масла 
получаем деньгами.

— А дополнительным отпуском пользовался?—спра
шиваете вы его.

—Как же, как-же! Пользовался очередным—пол
месяца и дополнительным тоже полмесяца, отвечает он.

Вы еще раз осматриваете весь цех и всех рабочих 
и пе находите ни одного подростка и ни одной жен
щины.

Отсюда идем в хлорное отделение, здесь происхо
дит отбелка массы, приготовляемой для производства 
бумаги.

В этом цехе вы также находите все в порядке и, 
между прочим, задаете проходящему мимо вас рабо
чему вопрос:

—Товарищ, скажите пожалуйста сколько часов в 
смену вы работаете в этом цехе?

—По семи часов. А разве можно больше? Нет брат, 
мы по Кодексу отрудеробим.

—А почему не все рабочие в спец-одежде?—спра
шиваете вы председателя фабкома.

—Видите в чем дело: спец-одежда выдана не всем 
и непользующиеся ею рабочие взамен получают денеж
ную компенсацию. А вот пройдемте дальше в тряпко- 
варное отделение.

Идем туда.
—Вот это вытяжные трубы, недавно сделанные, а 

вот и тряпковарвый котел,—об'ясняет председатель.
Мы попадаем к моменту загрузки §отла тряпкой. К 

отверстию котла подвозят тряпку и сваливают ее в 
котел, а там тряпковар утрамбовывает и разравни
вает ее.

—-Вот в этом котле летом сварили одного рабочего, 
—рассказывает председатель.

—Так-же вот, загружали котел,—днем было дело,'— 
а тряпковар был в котле и разравнивал тряпку. На 
полную нагрузку котла тряпки не хватило, а рабочий 
оставался в котле и ожидал, что привезут еще и должно 
быть уснул там.

— Когда пришли и сказали, что тряпок больше нет, 
мастер велел закрывать котел и производить варку.К 
люку пришли рабочие, крикнули в котел: «Яшка выле
зай, больше тряпок не будет», но не получив оттуда 
ответа, решили, что он вылез и куда-нибудь ушел и 
начали закрывать люк и завинчивать болты и гайки.

— Когда котел был готов, пустили в него пар и 
котел пришел в движение.

—Часа через полтора хватились тряпковара. Нет 
нигде. Кто-то сказал, что не закрыли ли его в котле. 
Кинулись к заведующему фабрикой, остановили котел, 
разгрузили и нашли в нем труп тряпковара Рябцева 
Якова.

Но вы, читатель, уже наверное внакомы с этим 
случаем и не пускаетесь в распросы о деталях этого 
происшествия и только спросите:—„Сколько несчастных 
случаев произошло у вас на фабрике за 23 год?“

—Только пять: два смертельных, один тяжелый и 
два легких.

Из тряпковарного проходим в клееварный цех и 
здесь находим все в порядке и вы даже замечаете, что 
во всех цехах вставлены рамы с целыми стеклами.

Проходим дальше.
—Вот это новое котельное отделение, сделано все 

заново, а вот пройдемте в рольное. Вот здесь видите 
отремонтированы потолок, пол, а вот тут и загражде
ния есть на всякий случай, а вот теперь пройдемте к 
бумажной машине.

—Вот здесь тоже заграждения и вон там у галандр, 
а вот там и переносные лампочки.—Здесь вас радует 
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примерная чистота после тряпичного, тряпковарного и 
и других цехов. Заглядываем еще в панкамеру или 
окончательный цех, где так-же, как и в бумажном отде
лении, свет и чистота.

Обход фабрики вас немного утомляет и поэтому 
мы отправляемся обратно к фабричному комитету.

По дороге вы спрашиваете предфабкома о количестве 
и броне подростков на фабрике.

—У нас согласно положения броня подростков 6%.
—А как обстоит дело с медицинской помощью?
—Медицинская помощь работающим оказывается 

здесь при фабрике местным фельдшерским пунктом, а 
тяжело больных отправляем или в Камышлов, или в 
Екатеринбург. А вот там недалеко есть село Курьи и 
в нем курорт. Нынче мы несколько рабочих пропусти
ли через него.

—А все рабочие состоят участниками кассы социаль
ного страхования?

—Все... Ну вот и фабком! Зайдем, или пройдем 
прямо ко мне на квартиру. Вы ведь устали.

Вы и впрямь чувствуете усталость и требование 
вашего желудка, но вам хочется скорее вернуться 

домой и вы отказываетесь от гостеприимства предсе 
дателя фабкома и из‘являете желание сейчас же вер
нуться в свою квартиру.

Нам подают фабричный экипаж и, попрощавшись с 
председателем, мы сиешим на станцию. Но.... мы за
поздали—поезд ушел.

—О, черт возьми!—вы начинаете нервничать и 
ругать всех и вся.

Но вот—о счастье!—на площади перед вокзалом 
спускается самолет системы „Юнкере" и вы читаете 
на нем: „Красный Писчебумажник".

Мы садимся в самолет и под шум пропеллера и 
под чувством новых ощущений не замечаем, как наш 
.Юнкере" спускается там, где нам нужно, и вы дома.

Если вы, дорогой читатель, интересуетесь подобны
ми путешествиями по предприятиям, с какой бы то ни 
было целью, стоит вам об этой только заявить в печати и 
мы сможем организовать новое путешествие на другое 
предприятие. А теперь отдохните в домашней обста
новке до новой поездки, которую мы может быть со
вершим не на поезде, а на стальной птице.

А. Смирнов

У Туринско-Тавдинскигс деревообделочников.
Несколько месяцев тому назад Туринско-Тавдинский 

подрайком союза деревообделочников из себя пред
ставлял пи что иное, как пустое место.

Всякая профессиональная работа отсутствовала, 
причиной чего являлось отсутствие профработников.

Целых 8 месяцев союз деревообделочников почти 
не работал. И лишь за последние 2 месяца удалось 
эти недочеты изжить.

В первых числах октября была созвана подрайон
ная конференция союза деревообделочников в г. Ту- 
ринске.

Не лишним будет, отметить характер конфе
ренции. На конференции был разрешен вопрос в по
ложительном смысле о порядке ведения лесозаготови
тельных работ Туринско-Тавдинским районом на опера
ционный 1923/24 год хозяйственным н артельным 
способом, так как опыт прошлого показал, что ведение 
лесозаготовительных работ подрядническим способом 
ни что иное, как нерациональное расходование госу
дарственных средств.

Далее конференция высказалась за правильную 
постановку союзной работы и подметила все недочеты 
старых составов президиума подрайкома.

Организационная работа за 2 х месячный период 
выражалась, главным образом, в налаживании расхля
банных аппаратов фабрично-заводских комитетов и 
месткомов и организации в некоторых пунктах союз
ных ячеек. Нелишним считаем подметить, что из от
дельных уголков приезжали заведующие лесопунктами, 
настоятельно требуя от союза создания у них проф‘- 
ячеек. Поэтому нежно судить, достаточно ли было 
организационной работы прежних составов президиума 
подрайкома.

Ныне все это устранено, весь Туринско-Тавдинский 
район охвачен нитмо союзных организаций и нет того 
уголка, где бы не было фабрично-заводского комитета, 
месткома или про ^уполномоченного.

Со стороны президиума подрайкома вполне доста
точно было уделено внимания на организационную 
сторону работы мест; попутно с этим были приняты 
меры к налаживанию финансовой отчетности союзов и 
учета членов.

В первых числах ноября заседанием президиума 
установлен твердый штат завкомов, месткомов и 
профуполномоченных.

Всего Туринско-Тавдинский подрайонный комитет 
об'единяет до 600 членов.

Говоря о культработе, следует отметить, что в этом 
отношении дело обстояло весьма печально, так как 
почти никакой культработы не велось. Читатель мо
жет подумать, что в Сибирь пришла сейчас только 
Советская власть. И можно так подумать.

До сего времени всякая культурная работа отсут
ствовала, несмотря на то, что к этому со стороны 
ЦУРК а достаточно было дано руководящих указаний. 
06‘яснить это можно тем, что со стороны прошлого 
состава президиума подрайкома ни малейшего внима
ния не уделялось; ответственные руководители не счи
тали нужным восстановление политико-воспитательной 
работы средн членов союза, все народные дома и клу
бы пустовали. Только теперь удалось насильно про
двинуть работу.

В Тавдинском заводе оборудован рабочий клуб, 
.избрана культкомиссия, работа постепенно начинает 
развертываться. В фабричном имении также устроен 
приличный рабочий клуб, открытие которого состо
ялось 7 ноября, в день великой шестой Октябрьской 
годовщины. С того же дня положено начало культур
но-воспитательной работы в рабочем клубе имени 
т. Зиновьева.

Секции уже приступили к своей работе. При ра
бочем клубе организуется центральная библиотека 
Туринско-Тавдинского района.

Касаясь тарифно-экономической работы, следует 
констатировать, что заключенный договор ЦУРК-м 
деревообделочников с Камоуралбумлесотрестом с 
1 апреля по 1 ноября, почти ни в один месяц не вы
полнялся. Задолженность рабочим постоянная, на этой 
почве иногда бывали крупные конфликты, вплоть до 
ухода с работ.

Задолженность Камтреста рабочим Туринско-Тав
динского района составляет им 1 ноября до 5000 чер
вонцев и союзу до 5000 золотых рублей.

Со стороны союза принимались всяческие меры к 
ликвидации задолженности, но все это было бесполез
но, так как Камоуралбумлесотрест Райправление не 
субсидировало.

В общем и целом создавшееся положение с зарпла
той сильно отразилось на потере авторитета от рабо
чих союзных организаций.

В отношении работы комиссий охраны труда нуж
но сказать, что таковых в районе почти не существо
вало; в первых числах ноября проводилась выборная 
кампания по организации комиссии охраны труда.

. . А. Пегушии.



ЖУРНАЛ № 15. 21

Жизнь союзов Урала.
Челябинское делегатское собрание Местрана,

18 ноября состоялось общегородское делегатское 
собрание Челябинского губотдела союза местного тран
спорта, где на повестке дня стояли следующие вопросы: 
1) отчет гу(отдела союза и доклад реви, ионной ко
миссии, 2) доклад о работе пленума ЦК союза, 3) от
чет транспортной секции безработных.

По первому вопросу было принято следующее: общую 
линию правления союза за отчетный пе|иод признать 
правильной и работу сок за признать удовлетворитель
ной отмечая значительное достижение в области руко
водства и обслуживания союзных органов.

Правлению предложено обратить внимание на по
становку айвой связи, углубление массовой работы и 
упорядочение финансовой отчетности, взять твердый 
курс своевременного и полного получения членских 
взносов.

По тарифному вопросу было предложено разреше
ние вопроса Самаро-Златоустовской ж д. по заключе
нию договора добиваться соответствующей реальной 
зарплаты грузчика и повышения зарплаты по мере 
общего укрепления хозор1анов и обеспечения реальной 
зарплаты, исчисление, перерасчет в червонцах по кур
су дня индекса.

По культработе было признано в первую очередь 
ликвидация безграмотности среди членов союза. Работа 
эта была признана ударной и внеочередной. Доклад 
ревизионной комиссии был признан неудовлетворитель
ным.

По второму вопросу о работе пленума ЦК союза 
было обрисовано—интенсивность роста членов союза за 
счет разрушенного частного гужевого транспорта и 

увеличение членов союза грузчиков в нормах, в вопросе 
экспортной операции было подчеркнуто: финансовая 
политика союзов, неблагоприятные стороны, некоторые 
изменения устава кассы взаимопомощи, переход на инди
видуальное взимание членских взносов во всероссийском 
масштабе, изменение структуры аппаратов на местах, 
мелкая численность членов союза, ознакомление с реше
ниями пленума нетарифному и культурному вопросам. По 
докладу задавались вопросы, на которые докладчик дал 
исчерпывающие ответы.

По докладу было принято следующее,-работу пленума 
ЦК союза одобрить и правлению губотдела союза пред
ложить неуклонно проводить его директивы в жизнь.

По третьему вопросу—отчет трансакции безработ
ных—было принято следующее: доклад принять к сведе
нию, но в целях установления правильных взаимоот
ношений между секцией транспортных рабочих с 
Биржей Труда при посылке на работу предлагается 
согласовывать с союзом местного транспорта.

Подложено секции безработных произвести обсле
дование предприятий и учреждений, где производится 
работа, погрузка и возка и на ближайшее время до
ложить.

В виду предстоящей безработицы, предложено губот- 
делу союза обратить внимание на прием и увольнение, 
чтобы прием проходил исключительно членов союза.

Просить ОТЭ ГСПС и Отдела Труда установить 
оплату на погрузочно-разгрузочных работах при посылке 
Биржи Труда временного характера; собрание прошло 
деловито и более оживленно.

Калабин.

Пленум Южно-Уральского райкома металлистов.
13—18 ноября с. г. состоялся 2-й расширенный Пле

нум Южно-Уральского Районного Комитета союза Ме
таллистов. Этот Пленум прошел значительно оживлен
нее всех предыдущих. Все стоявшие на повестке дня 
вопросы резрешались деловито и по ним на будущее 
время президиуму Райкома даны соответствующие 
директивы.

Прежде всего был заслушан отчет о работе пре
зидиума Райкома. Пленум признал в общем линию, 
взятую президиумом по выполнению колдоговора, 
правильной и работу удовлетворительной; вместе с тем 
указал на некоторые допущенные дефекты. На буду
щее время Пленум рекомендовал особое внимание 

обратить на быстроту разрешения конфликтов, на мед
помощь рабочим и облегчение налогового обложения 
рабочих. Кроме того Пленум счел необходимым для 
окончательного разрешения конфликтов, переданных 
с мест, при Райкоме создать Районную расценочно
конфликтную комиссию. По культработе же отме
чено, что работа велась не вполне интенсивно, а Рай
кому в свою очередь предложено средства на эту 
работу отпускать сметным порядком и своевременно, 
ставя последнее в зависимость от мощности разверну
той работы.

Затем, в связи с приближающимся временем перевы
боров аавкомов Пленум рекомендовал Райкому, для 
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большей связи с рабочими, на предстоящих общих и 
делегатских собраниях рабочих сделать отчетные до
клады о своей работе.

Но вопросу о состоянии металлопромышленности 
Пленум отметил несомненный под'ем ее по сравнению 
с прошлым годом, улучшение качества выпускаемой 
продукции, указав однако на чрезмерно высокую цену 
продукции, на отсутствие твердой ответственности 
адмтнистративно-техн. персонала за выпуск плохого 
качества изделий и т. д.

По указанному вопросу Пленум решил, чтобы 
трестом были приняты все меры к удешевлению себе
стоимости вырабатываемой продукции, к улучшению 
и упрощению отчетности и калькуляции, и произведе
нию ремонта всех заводских жилых помещений рабо
чих. По тарифному вопросу Пленум сказал: <новы- 
шать зарплату можно лишь соответственно тому, как 
будет крепнуть наша металлопромышленность*. Изме
рителем зарплаты по-прежнему должен остаться 
товарный рубль.

Подчеркивая, что рабочая кооперация есть един
ственное средство к сохранению зарплаты рабочего 

на реальной высоте, Пленум решил, что необходимо 
приложить все усилия прежде всего к уменьшению 
накладных расходов, усилить рабочее кредитование и 
найти поддержку первичным рабкопам, как деньгами, 
также й товарами.

Совершенно не намечая новых задач по части 
организационной работы союза, Пленум указал на 
необходимость выполнения директив, намеченных еще 
6-м Всероссийским С'ездом Металлистов.

Кроме всего, были доклады РКК с мест, к кото
рым, со стороны делегатов, был проявлен большой 
интерес. В результате всех прений было вынесено 
постановление—регулярно, перед общими собраниями 
рабочих, делать отчетные доклады местных РКК.

Заслушав доклад о работе Центрального Комитета 
и сообщения о международных событиях, металлисты 
южно уральцы дают обещание увеличить производи
тельность труда и крепче сплотить ряды членов 
своего союза.

Работу же Центрального Комитета Пленум одобрил.

Златоустовец.

Областной с'езд текстильщиков.
Мне, как участнице 7-го по порядку с'езда союза 

текстильщиков на Урале, 6-го губернского и, наконец, 
1-го областного съезда хочется отметить разницу между 
ними.
р Первый с'езд проходил под лозунгом ликвидации 
разрозненных местных профсоюзов, которые были в 
то время при каждой фабрике и создания единой 
организации. Он был наполнен информацией с мест, 

Президиум Областного с'езда текстильщиков.
как проходила передача фабрик, что осталось, в каком 
порядке и как нужно дальше вести работу и восста
новить наши фабрики, своим простым языком рабочие 
смогли информировать обо всем, все горели негодова
нием на бежавших буржуев.

Сейчас хочу сравнить 1-й областной, но седьмой 
уж» по счету на Урале с'езд, который проходил при друж

ной спайке, в особенности с приездом члена ЦК тов. 
Заболотного, который внес живость, деловой подход и 
дружную свайку в среду делегатов. Надо отметить один 
основной момент, как сильно выросли рабочие от стан
ков и сами ФЗК чисто по деловому выступали по от
чету Губотдела, дали и ценные указания и немножко 
также поругали. Какой большой интерес выявили 
делегаты^ к докладу о текстильной промышленности.

Рабочие интересовались, задавали вопро
сы, выступали и было видно, что они все 
болеют за восстановление такоьой и укре
пление, чутко прислушиваясь ио докла
ду о всероссийской конференции текстиль
щиков. Всю проделанную работу конфе
ренции одобрили и все решения признали 
правильными. Было выявлено большое 
уважение к ЦК союза текстильщиков. 
Одним словом, рабочие растут, сознание 
развивается и двигаются вперед. Предно
шенные кандидаты фракцией в Областком 
встречены были громом апилодисментов. 
После окончания тотчас же был проведен 
пленум, избран президиум, без всяких 
недоразумений. Предложение тов. Забо
лотного по отношению рабочего ядра 
принято полностью с пожеланием пло
дотворной работы. Во время с'езда был 
устроен вечер на фабрике нм. Ленина и 
проведено торжественное заседание, на 
котором сами рабочие выступали.

Большой процент был на с'езде жен»
щин, которые также не молчали, они активно прини
мали участие в обсуждении всех вопросов.

Таким образом, можно сказать с полной уверен
ностью, что к 8 с'езду по счету, еще возрастет более 
сознание рабочих и углубится участие во всей нашей 
работе.

Воровина.
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В союзе железнодорожников.

Профдисциплина.
Проведенная на дороге широкая кампания по раз'яс- 

ненвю устава нашего союза, Кодекса законов о труде, 
колдоговора и правил внутреннего распорядка дала, в 
результате, значительный сдвиг в сторону укрепления 
профессиональной и трудовой дисциплины. Посеща
емость общих и делегатских собраний значительно 
возросла и колеблется от 50 ти до 75-ти %% общего 
числа рабочих и служащих. Конечно, есть случаи на
рушения профдисциалины как со стороны рядовых 
членов союза, так и профработников, иногда со зна
чительным запозданием выполняющих распсряжения 
Дорпрофсожа, но, в общем, перелом совершен и в 
дальнейшем есть надежда при поддержке мест про
фессиональную и трудовую дисциплину основательно 
укрепить.

Кассы взаимопомощи.
В последнее время кассы взаимопомощи пережи

вают кризис и работают слабо. Отчасти повлияло на это 
введение нового устава касс, разработавного Ц. К. на
шего союза. Переход касс на новый устав проходит 
болезненно. Особенно много нареканий вызывает § 41 
нового устава „о невозвращении взносов членам кас
сы при выходе из кассы". Наблюдается значительный 
выход членов из касс. Несмотря на то, что новый 
устав получен Дорцрофсожем еще в конце мая меся- 
ца, но переход на новый устав всех касс взаимопо
мощи по всей дороге полностью еще достигнуть не 
удалось. Всего на дороге имеется 36 касс взаимопо
мощи, которые объединяют до 35% общего количества 
членов союза. В настоящее время Дорпрофсожем взят 
твердый курс па укрепление товарищеской взаимопо
мощи и переход касс на новый устав.

Сокращение союзного аппарата.
Согласно постановления последнего пленума Ц. К. 

нашего союза произведено сокращение штатов в орга
нах союза. В настоящее время штат Дорпрофсожа 16 
человек и в 12-ти Учкпрофсожах по 6-7 чел., всего 
91 человек. Таким образом, об'единяя около 30.000 
членов союза на дороге, Дорпрофсож имеет одного 
платного профработника на 330 членов союза. Даль
нейшее сокращение союзного аппарата на дороге гро
зит ослаблением профработы, так как большого 
уплотнения работ произвести невозможно в виду того, 
что профработники и так перегружены и среди них 

наблюдается стремление уйти с профработы. Сокра
щение же количества Учкпрофсожей вызвало бы недо
статочное обслуживание членов союза.

Индивидуальное взимание членских взносов»
После проведения опытов по индивидуальному взи

манию членских взносов на Кунгурском и Уфалей- 
ском участке с 1-го сентября вся дорога была переве
дена на этот порядок. Разработанной инструкцией вся 
непосредственная работа по сбору членских взносов 
была возложена на месткомы и профуполномоченных, 
которые с этой работой справились вполне успешно. 
В общем в сентябре м-це 90% членов аккуратно 
внесли членские взносы, 10% невнесших членских 
взносов в большинстве падают на находящихся в от
пусках, командировках и т. и. Число членов союза, 
невнесших членских взносов, без уважительных при
чин очень незначительно. Несколько тормозит успеш
ность сбора членских взносов выплата зарплаты круп
ной купюрой.

Работа среди женщин и рабочей молодежи.
Среди женщин на дороге начинает пробуждаться 

некоторый интерес к союзу, что подтверждается тем, 

что на общие собрания приходит от 25-ти до 40% 
женщин. Проводится втягивание женщины и в актив
ную союзную работу путем выделения делегаток. Та
кие делегатки имеются почти при всех месткомах и 
участвуют не только на делегатских собраниях, но 
и на заседаниях месткома.

Для работы среди молодежи при Дорпрофсоже име
ется освобожденный представитель У рал-Бюро ЦК 
РКСМ, который и ведет работу на всей дороге, че
рез представителей РКСМ, которые выедены во всех 
Учкирофсожах и месткомах. С июня по октябрь про
ведено 6 участковых конференций рабочей молодежи. 
Произведен медицинский осмотр всех подростков на 
дороге, отпуска подростков проведены полностью, при
чем пропущены через дома отдыха все подростки, 
нуждающиеся в этом по заключению в р а ч а. Броня 
подростков на дороге выдерживается полностью. В те
чение лета особенно живо проходила работа в круж
ках физкультуры. Проведена полностью политграмота 
среди допризывников. В общем замечается среди мо
лодежи стремление к живой активной работе.

Связь с местами.
Живая связь с местами воздерживается посред

ством поездок ответственных работников Дорпрофсожа 
на места, приездом ежемесячно работников Учкпрофсо
жей в Дорпрофсож для сдачи членских взносов, а так
же и регулярным созывом расширенных пленумов 
Дорпрофсожа с участием пред. Учкпрофсожей, где и ря - 
решяются все основные вопросы профсоюзной работы, 
а также и все больные вопросы мест. Инф'рмапион- 
пая связь поддерживается путем товарищеских инфор
мационных писем и регулярным представлением отче
тов о работе. Таким образом как живая, так и инфор
мационная связь с местами вполне удовлетворительна.

Практика колдоговоров.
В развитие генеральных колдоговоров, заключа

емых НКПС с ЦК. нашего союза с апреля м-ца Дор
профсожем щакгикуется заключение локальных кол
договоров с управлением дороги. Заключением локаль
ного договора на июль-сентябрь и продленного "на 
октябрь м-ц, сделаны достижения в виде увеличения 
ставки зарплаты, установленной центром на октябрь 
м-ц на 7%, на сентябрь па 14,5%, отпуска дров и 
керосина управлением дороги рабслужащих по цене 
50% себестоимости, содержание санатории в Крыму 
на 53 койки и ряд других мелких льгот и преиму
ществ. Практическое проведение как генерального, 
так и локального договоров в общем удовлетворитель
но. Конечно, есть и нарушения в виде применения 
сверхурочных работ свыше норм, установленных цен
тром, запоздания выплаты зарплаты на некоторых 
участках на 5—8 дней и пр., но эти дефекты посте
пенно изживаются: сверхурочные идут на убыль, а за 
опоздание в выплате зарплаты управлением дорогж 
выплачиваются пени.

Аттестационные комиссии.
На дороге создано при отделениях сл. движения 

6 районных аттестационных комиссий и 1 дорожная. 
Работа их в последнее время значительно оживилась. 
Дорожной комис шей проаттестовано 363 человека, из 
них 72 человека представлены к повышению и 47 к 
понижению. Районными комиссиями проаттестовано 
381 челов., из которых 76 представлены на высшие 
должности и 43 к снижению. На административно- 
хозяйственные должности, из рядовых членов ссюза, 
выдвигается весьма мало.
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Юридическая помощь.
Юридическая помощь при Дорпрофсоже за послед» 

нее время значительно расширилась. Обращения за 
юридической помощью со стороны членов союза уве
личиваются. Наибольший % обращений падает по во
просам обще-гражданского и служебного характера: 
жилищным, налоговым, увольнения, перемещения и 
административных взысканий. Вся работа по юрид- 
помощи проводится через ответственного работника 
по юридическим вопросам при Дорпрофсоже. Выступ
ление его в Нарсуде и Трибунале в качестве защит
ника по делам членов союза дало 94°/о выигранных 
дел, т. е. разрешенных в пользу членов союза. Всего 
за период июль-сентябрь было обращений за юриди
ческой помощью 671, выступлений представителя со
юза в Нарсуде 34 и Трибунале 10. Затрудняет работу 
по юридпомощи недостаток литературы по юридиче
ским вопросам. На линии работа по оказанию юрид
помощи членам союза проходит слабее, в виду невоз
можности выделить специального работника по юри
дическим вопросам ври Учкпрофсожах. В настоящее 
время налаживается связь по оказанию юридической 
помощи членам нашего союза через консультацию при 
Пермском и Вятском Губпрофсовете.

Медицинская помощь.
Положение с медицинской помощью на дороге в 

общем можно признать удовлетворительным. Всего на 
дороге имеется 24 врачебных участка, 8 фельдшер
ских пунктов, 9 больниц и 3 амбулатории, которые 
снабжены необходимыми медикаментами. Питание в 
больницах в последнее время значительно улучшилось.

Санаторно-курортное лечение в текущем году, по 
сравнению с прошлыми, значительно расширилось. За 
счет управления дороги имелось на Крымских курор
тах 53 койки. Кроме того Дорстрахкассой были арен
дованы койки на местных Уральских курортах. Всего 
за летний сезон прошли через курорты 370 человек.

Выли организованы в шести наиболее крупных 
пунктах дороги дома отдыха, всего на 235 коек, че
рез которые в течение лета было пропущено 812 че
ловек. Как оборудование, так и питание в домах от
дыха было вполне удовлетворительное. При каждом 
доме отдыха имелись библиотеки, а также развлече
ния в виде лодок, шашек, крокета и т. д,

Жилищный вопрос.
Вопрос с жилищами на дороге стоит чрезвычайно 

остро. Управление дороги имеет в своем распоряже
нии как в полосе отчуждения, так и вне ее, т. е. 
в арендованных домах, жилую площадь в 70865 кв. 
сажен, которой удовлетворено 9235 железнодорожни
ков, т. е. 34% общего числа рабочих и служащих до
роги. Остальная часть железнодорожников проживает 
в прилегающих к дороге поселках, заводах, деревнях, 
в вагонах, кузовах и землянках. Особенно остро во
прос стоит в Екатеринбургском, Вятском и Егоршин- 
ском узлах. В частности, в Екатеринбургскую местную 
ж.-д. жилищную комиссию на 10-е октября подано 
1155 заявлений на предоставление квартир, из кото
рых до 230 человек совершенно не имеют квартир, а 
живут пока у знакомых, родственников, в вагонах, ба
нях, землянках и т. д.

Д'>рпрофсожем для ослабления жилищного кризиса 
принимались и принимаются целый ряд мер: аренда 
домов в городах у Комхозов, причем удалось арендо
вать 482 дома с общей жилой площадью 950 кв. са
жен, что дало возможность удовлетворить квартирами 
до 8*/о общего числа железнодорожников. Достигнуто 
с управлением дороги соглашение о пересмотре и 
упрощении положения о поселковом строительстве в 
полосе отчуждения, облегчающее получение участков 
Земли и производство построек. Предоставление рабо

чим и служащим права бесплатной перевозки или пе
реноски 142-х пустующих переездных будок. Произве
дено обследование близлежащих к железнодорожной 
полосе селений для выяснения свободной жилой пло
щади и размещения железнодорожяиков-

Принимались меры к переселению нежалезяодо- 
рожников из арендованных домов, которых имеется 
около Зб^/о и дальнейшей аренде домов, но Комхозы 
в дальнейшей аренде и переселении нежелезаэдорож- 
ников отказывают.

Несомненно, все эти меры частично сокращают жи
лищную нужду, но недостаточны, чтобы окончательно 
изжить жилищный кризис на дороге. Для этого необ
ходимо усилить постройку новых домов. При рассмо
трении и утверждении сметы правлением дороги на 
1923—24 год Дорпрофсожу удалось отстоять вклю
ченные в смету кредиты на жилищное строительство 
площадью в 2539 кв. сажен.

Снабжение.
Снабжение железнодорожников топливом по нормам 

% пог. саж. на семейного и У* п. саж. на одино
кого и керосином 4 фун. на семейного и 2 4>ун. на 
одинокого проходило все время нормально. Жирами 
на вредных производствах также снабжались регуляр
но и исключительно натурой.

В снабжении мылом имелись перебои, но и они 
к сентябрю м-цу изжиты.

Со снабжением продпайком, в размере от 80 фун. 
до 120 фун. муки дело обстояло хуже. Получилась 
задержка в выдаче вследствие отпуска недоброка
чественной муки Наркомпродом Но и эта задолжен
ность уже ликвидируется и в ноябре месяце, очевидно, 
будет покрыта полностью.

Снабжение спец-одеждой по заявкам служб было 
произведено на все 100%. Но при проверке оказалось, 
что заявки были составлены не точно и кроме того 
были случаи выдачи спец одежды не по положению, 
почему часть рабочих и служащих, имеющих право на 
спеи-одежду, не была удовлетворена. Не получившие 
спец-одежду компенсируются деньгами. Задолженность 
по спец-одежде будет окончательно ликвидирована в 
ноябре.

Заготовка зимней’спец-одежцы производится усилен
ным темпом. Уже в настоящее време заготовлено по 
заявкам: тулупов, полупальто ватных и меховых, кур
ток ватных и валенок на ЮО’/ч-

Клубная работа.
В летний период работа клубов несколько снизи

лась, это вполне понятно, так как в эго время боль
шинство занято разного рода полезными и огородными 
работами, находятся в отпусках, да и вообще летом 
всякий стремится из душных стен клуба на вольный 
воздух. Зато в течение лета значительно развернулась 
работа спортивная и экскурсионная.

В период июль—сентябрь было организовано 13 
экскурсий, в которых участвовало 2676 человек, цель 
большинства экскурсий—изучение природы местного 
края. Проводились они под руководством опытных 
преподавателей.

Спортивные кружки клуба имени Вайнер ст. Ека
теринбург и клуба ст. Н.-Тагил принимали участие в 
губернском спортивном состязании и в результате по
лучили приз.

Спортивным кружком клуба Вайнер на всероссий
ском празднике физкультуры занято всероссийское 
первенство в метании диска.

Массовая работа клубов за указанный период по 
далеко неполным сведениям выразилась в следующем: 
проведено 53 лекции, 93 беседы, 150 спектаклей, 
22 концерта, 9 вечеров «Вопросов и ответов* и ряд 
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других мероприятий. Всего за три месяца было 388 
мероприятий клубов, с общим количеством посетив
ших их 46297 человек.

Всего на дороге 39 клубов, в которых организова
но свыше 120 кружков: политических, профессиональ
ных, научных, драматических, спортивных и др.

В течение лета производился ремонт и подготовка 
клубов к зимней работе. Ремонт клубов почти всюду 
закончен.

Библиотечная работа.
Всего на дороге имеется 16 библиотек, из них одна 

центральная и два вагона-библиотеки. В течение лета 
произведена большая работа по технической обработке 
книг, пополнение библиотек новой литературой, при
чем было закуплено свыше 18.000 томов книг и про
изведена чистка библиотек от разного старого книж
ного хлама.

Работа библиотек в течение июня-сентября выра
зилась в следующих цифрах: посетило библиотеки 
16498 ч., из них детей 5369 чел. Выдано книг 25882. 
Устроено 72 книжных выставки, 15 бесед, 25 громких 

чтений, 5 докладов, 3 лекции, 2 экскурсии, 3 спе 
такля, работало на линии 77 передвижек и были ор 
ганизованы один показательный суд и один диспут.

Всего обслужено в течение 3-х месяцев 99.800 чи
тателей.

Ликвидация неграмотности.
В течение лета велась подготовительная работа к 

открытию пунктов. Произведен учет неграмотных и 
подбор преподавателей. На 1923—24 учебный год на
мечено к открытию 32 пункта л/б.

Укомплектование ВУЗ‘ов и рабфаков.
В этом отношении проведена значительная работа. 

На рабфаки прошла целиком рабочая молодежь непо
средственно с производства, подготовленная в летние 
месяцы в краткосрочных группах подготовки на раб
фак, организованных" на 6 участках. Подбор студентов 
в ВУЗ—смешанный, так как среди рабочих не оказа
лось достаточного числа подготовленных для посту
пления в ВУЗ‘ы.

В. Степанов.

Наука и техника.
Крылья человечества.

(Роль и значение воздушного флота в мирных и военных условиях).

Федотов.
Оставляя в стороне предсказания и догадки о более 

или менее отдаленном будущем авиации, можно до
вольно точно определить ее современную роль и зна
чение и сравнительно с большой достоверностью—ее 
роль в ближайшем будущем.

Какова же роль аэропланов (между всеми совре
менными летательными аппаратами, конечно, только 
о них может быть и речь) и каково значение их при 
современных условиях жизни? Под'емная сила аэро
планов никогда не будет очень велика и поэтому труд
но допустить, чтобы аэроплан мог когда-либо конку
рировать с железной дорогой или пароходом в отно
шении перевозки грузов и большого количества пас
сажиров. Но зато, принимая во внимание скорость, 
достигнутую уже и теперь некоторыми аэропланами 
(почти 400 километров в час), можно с уверенностью 
сказать, что эти аппараты будут иметь огромное зна
чение в смысле быстроты сообщения. Можно, напри
мер, легко представить себе правильную организацию 
почтового сообщения посредством аэропланов и быть 
может, недалеко Время, когда доставка почты будет 
производиться только посредством этих аппаратов. 
Благодаря большой скорости аэропланов и их сообще
нию по прямой линии .или по поворотам большого 
радиуса, аэропланы сумеют развивать почти макси
мальную скорость и, следовательно, при условии пря
мой безопасности они должны будут стать наиболее 

удобными и наиболее любимыми способами передви
жения. Если к этому прибавить, что, кроме скорости 
такой способ сообщения будет иметь еще много дру
гих преимуществ: отсутствие пыли, чистый здоровый 
воздух высот, прекрасные ландшафты, безостановочный 
полет, тег станет ясно огромное культурное значение 
аэропланов, быть может, в самом ближайшем будущем. 
Не надо думать, что аэроплан будет причиной исчез
новения старых способов передвижения. Не только же
лезные дороги, автомобили и пароходы сохранят свое 
прежнее значение, но и городские трамваи, попрежне- 
му будут нестись по шумным улицам городских цен
тров. Для больших расстояний, для огромных грузов 
железная дорога и пароход останутся незаменимыми; 
для незначительных расстояний, для маленьких пере
гонов городских сообщений будут пользоваться по- 
прежнему трамваями; но для того, чтобы перенестись 
на сравнительно большое расстояние в наименьший 
промежуток времени, для того, чтобы перенестись в 
другое место при наиболее здоровых условиях и при 
максимуме удовольствия от путешествия,—перелет на 
аэроплане будет незаменим.

Несомненно, что совершенно безопасный аэроплан 
будот иметь огромное культурное значение для всей 
жизни человечества. Вполне учесть это значение труд
но и почти невозможно, т. к. этот новый способ пе
редвижения и сообщения людей проникает во все 
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сферы жизни и должен будет изменить старые устои, 
расшатать, низвергнуть их и сотворить совершенно 
новую жизнь. В этом нет преувеличения, так как каж
дому из нас теперь ясно, что такое же значение для 
жизни человечества имело в свое время изобретение 
железнодорожного сообщения, и никто не станет отри
цать, что Стефенсон—первый изобретатель паровоза 
был великим реф >рматором всей человеческой жизни. 
Но Стефенсон со своим паровозом оставался на земле, 
располагая только одним измерением, а авиация рас
полагает всеми тремя измерениями. Сама жизнь, все 
условия жизни, все отношения людей между собою, 
отношение народов друг к другу—вплоть до личности 
и души человека—все станет шире, свободнее, вели
чавее. Вся жизнь впервые овладевает всеми тремя 
измерениями. Когда впервые, в давно прошедшей гео
логической эпохе, обезьяно-подобное существо вырав
няло спину и пошло на двух ногах—ему можно и 
должно было предсказать его прекрасное будущее че
ловека от Христа, идущего с крестом, до великих бор- 
пов за счастье человечества, несущих знамя свободы. 
Когда теперь человечество расправило свои крылья и 
поднялось в синеву небес, когда оно овладело третьим 
измерением, ему можно и должно предсказать великие 
изменения и преобразования во всей его жизни, во 
всей психике его.

Несомненно, что первый и довольно близкий резуль
тат и значение ле!ательных аппаратов должны со
стоять в повышении всех внешних форм нашей жизни, 
в большей красоте жизни, в большем духовном богат
стве ее. А в будущем это должно сказаться в том, 
что люди перестанут идти избитой тропой, перестанут 
держаться проложенной колеи и гордо и смело перей
дут из плоскости в пространство. И душа их станет 
тоже менее плоска, менее мелка.

Переходя от общего к частному, отмечу, прежде всего, 
значение и полезность авиации в отношении культур
ном, хотя она и служит пока, главным образом, целям 
военным, так как несомненно, что огромное главней
шее значение ее заключается все-таки не в пригод
ности для военных целей, а именно в культурной по
лезности—ведь по железным дорогам перевозятся сто
тысячные армии, а пароходы превращены в морские 
чудовища—дредноуты, но несмотря на эю, культурное 
значение железных дорог и паровозов огромно, ибо 
они сделали для единения человечества больше, чем 
какое-либо другое изобретение, и больше, чем любое 
религиозное или философское учение. Такую же вели
кую роль призвана сыграть авиация. Начну с того, 
что она, будучи новым фактором войны, вместе с тем, 
как никакой другой фактор и убивает войну или, по 
крайней мере, способна убить ее.

Каким же образом?
Было бы слишком смелым предприятием попытать

ся дать картину будущей войны в воздухе, так как, 
вообще, всякое описание войны, в каких бы правди
вых тонах оно ни было дано, всегда бывает слабо и 
не соответствует действительности, ибо дело разруше
ния, дело массового убийства, где человеческие тела 
разрываются на части, где льются потоки крови и 
крики боли и злобы сливаются с грохотом орудий, не 
поддается вообще, никакому описанию и никакому 
трезвому изложению.

Несмотря на то, что разрушительная сила стала в 
современной войне значительно больше,теперь прини
маются все меры, чтобы ограничить разрушение только 
самым не >бходимым и бесцельного разрушения и убий
ства стараются по возможности избежать.

И вот, надо думать, что благодаря воздушным ко
раблям, это бесцельное разрушение должно быть еще 
более уменьшено, так как позиции неприятеля будут 
точнее исследованы, что даст возможность направить 
артиллерийский огонь на точно определенное месю. 
Таким образом в известном отношении авиация ока

жет благодетельное влияние: уменьшая сферу действия 
артиллерийского огня и направляя всю силу его в 
одно определенное место, она тем самым даст возмож
ность избегнуть бесцельного разрушения. В действи
тельности же авиация должна будет в корне изменить 
весь характер современной войны, опрокинуть вверх 
дном всю современную стратегию, все маневры, кото
рые составляют основу всего военного искусства на
шего времени, возведя это искусство на степень на
стоящей науки. Ни одно движение неприятеля не 
ускользнет от воздушных наблюдательных постов, и о 
каждом движении его будет немедленно сообщено, куда 
следует. Привозимая ниже таблица дает представление 
о том, какую роль могут играть воздушные корабли 
для наблюдения за неприятелем и для несения раз
ведочной службы:

Высота, на которой 
находится аэроплан.

Радиус 
наблюдения.

15 метров 9 аш\ миль (15 кил.)
30 я 10 (21 „ )
60 7! 18 (30 - )
90 И 22 т> (36 » )

150 0 29 п (45 » )
300 » 33 7 (53 „ )

1600 96 п (165 • )

А если к этому прибавить ту страшную силу раз
рушения, посредством разрывных снарядов, воздушных 
торпед и ар., и пр., которую в силах развить воздушные 
корабли, если вспомнить еще о том, что аэр шланы 
могу г занять положение прямо над головою врага—■ 
над лагерем, над крепостью, над морской станцией 
или броненосцем—если все эго принять во внимание, 
то станет ясно, какую решающую роль сыграет воз
душный флот в будущей войне. Таким образом авиа
ция неминуемо должна оказывать угрожающее и сдер
живающее влияние на все, стремящиеся к войне сто
роны, так как точно установить размер опасности но
вого способа войны ни одна из стран не в состоянии. 
Вот почему нет ошибки в предположении, что авиация 
должна действовать благотворно в смысле сохранения 
мира, так как в нашу материалистическую эпоху луч
шим средством сохранения мира может служить толь
ко наиболее действительная угроза противнику, каж
дый новый известный фактор, увеличивающий для на
рода риск войны и тот вред, который война ему может 
принести, увеличивает несомненно вместе с тем и 
шансы на продление мира.

Теперь перейдем к роли авиации исключительно 
положительной, созид >ющей. В этом отношении —прежде 
всего, конечно, она должна сыграть большую роль в 
деле географических наблюдений, как незаменимое 
пособие при исследовании новых стран и мало изве
стных местностей, причем представляется возможность 
знакомиться с характером и отличительными чертами 
каждой местности так исключительно, как, конечно, 
этого не в состоянии сделать ни при каком другом 
исследовании, по той простой причине, что можно 
видеть любую местность во всех ее деталях, каждую 
отдельную черчу и в то же время можно получить 
ясное представление и о целом, охватывая взглядом и 
соединяя в одно впечатление все отдельные черты. 
Известно, что со многими исследованиями случается 
то явление, которое характеризуется поговоркой «из- 
за деревьев не видит леса», но с авиатором этого не 
может быть, так как для нею одновременно видно 
каждое „дерево" и в то же время ярко впечатление 
всего «леса». Пролетая над какей-лию местностью, 
авиатор различает сразу главные характерные черты 
данной местности: вот деревня, вытянувшаяся в дли
ну, напоминающая своей внешней формой группу и 
авиатор ясно видит все характерные черты славян
ских поселений, а вот деревня почти правильно— 
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четырругольная; почти в самом центре расположен ры
нок; улицы идут правильными параллельными рядами и 
авиатору ясно, что перед ним типичное германское 
поселение. Дли того, чтобы видеть, надо конечно пре
жде всего, уметь смотреть, но умея смотреть, можно 
с аэроплана видеть многое такое, что ускользает при 
обычных способах наблюдения: не только настоящее, 
но и прошлое—по крайней мере некоторые сохранив
шиеся черты его может ясно различить умеющий 
смотреть авиатор. Вот он пр «носится над большим го 
родом и ясно видит новую часть города и все харак
терные черты старого города: он может ясно разли
чить всю историю развития города, все сохранившие
ся остатки старины: вот большая неправильной формы 
площадь со старой церковью, вот базар, узкие улицы 
расходятся радиусом от площади, маленькие переулки 
пересекают их; здесь же около проложены ровные пря
мые улицы современного города—вот новый театр, а 
там вокзал и быстро проносящиеся поезда.

Ддя хорошего географического познания местности 
является ценным по юбием хорошо сделанная рельеф
ная карта, и именно такого рода рельефную картину, 
огромную, окрашенную всеми яркими цветами живой 
действительности, видят и изучают авиаторы; эта 
яркая, живая, дышащая и движущаяся рельефная кар
тина беспрерывно проходит перед глазами авиатора, 
и все мертвые географические термины получают жи

вую плоть и кровь и глубокий внутренний смысл: вот 
остров, полуостров, мыс, залив, пролив, горный массив, 
горная цепь, котловины, ущелья, устья рек, бухты и 
пр., и пр.; неисчерпаемое обилие форм и ярких красок 
на поверхности нашей земли, и каждый следующий 
момент полета открывает все новые прекрасные кар
тины, все новые характерные черты на лице нашей 
старой и все же прекрасной планеты земли. Можно с 
уверенностью сказать, что со временем и, быть может, 
очень скоро, полеты на аэроплане станут необходимым, 
научным средством при изучении географии, а даль
нейшее развитие и усовершенствование их дастточчек 
к исследованию всей поверхности земли, так как этот 
способ исследования не только наиболее приятен, не 
только доставляет наибольшую сумму наслаждений, но 
и дает наиболее яркую картину, наиболее правильное 
понятие об исследуемой местности при наименьшей 
затрате времени, сил и средств; поэтому наю думать, 
что авиация в самом недалеком будущем даст нам 
возможность исследовать, наконец, всю нашу планету 
так, чтобы на ней не оставалось ни одного уголка 
неизвестного владеющему ею человеку. Большую роль 
суждено сыграть авиации и в деле сельского хозяй
ства: она может быть, например, применена при борьбе 
с полевыми и луговыми вредителями и при борьбе с 
лесными пожарами.

(Продолжение следует).
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жизни наших заводов и фабрик. Зцесь затрагиваются 
темы: научно технические. административно-хозяйствен
ные, организация труда, различные практические пред
ложения и т. п.

Статьи пишутся по деловому: сжато, ясно.
Обыкновенно в номере до 70 статей. Это делает 

журнал тем более важным, ибо вопросов промышлен- 
ногти сейчас чрезвычайно много и необходимость в 
справочнике родч подобного журналу „Предприятие" 
наростает с каждым днем.

Наш красный директор должен знать, на что ему 
ориентироваться в своей деятельности, в каждый дан
ный момент, должен проверять себя, свою деятельность, 
чтобы направлять ее так, как это наиболее целесо
образно.

В журнале „Предприятие" к каждой теме—практи
ческий подход. Те или иные выводы или соображения 
излагаются не обще-теоретич., а на основе опытов фабри
ки или завода. Это в значительной степени облегчает 
возможность рядовому хозяйственнику разобраться в 
том или ином вопросе.

Практический подход, несомненно, ценен.
Теперь два необходимых замечания:
1. Журналу необходимо уделять больше внимания 

основным вопросам хозяйственной практики данного 
времени: накладным расходам, вопросам о регулирова
нии цен, концентрации промышленности и т. п. Эти 
вопросы пока освещаются в журнале не в достаточной 
степени, хотя имеют превалирующее значение в пере
живаемый нами период.

2- Необходимо уделять более значительное место и 
рабочему вопросу: зарплате, различным вопросам, свя
занным с нормированием труда и т. п. Пока эти во
просы в журнале почти не имеют места. Но, несомнен
но, с ни играют весьма существенную роль в нашем 
хозяйстве.

Теперь, когда вновь поставлен в порядок дня во
прос о роли союзов в производстве, обсуждение вопро
сов регулирования труда в журнале хозяйственников 
приобретает еще большее значение.

В общем и целом журнал вешма ценный и нтжно 
усиленно рекомендовать его нашим союзным । аботни- 
кам, интересующимся вопросами производства.

Профессионалист.

„Вопросы страхования". Журнал—орган Центр, и Московск. Губ. управлений социального страхования.

На-днях журнал „Вопросы Страхования" праздно
вал десятилетний юбилей со дня выхода первого но
мера.

В дни гонений за революционные мысли, в дни 
царствования произвола последнего самодержца Рос
сии этот журнал был едва ли не единственным бо
лее-менее регулярно выходящим большевистским ор
ганом. И нужно отметить, что он хорошо справлялся 
со своей задачей: он вливал живую струю в деятель
ность почти удушенных рабочих организаций.

До февральской революции социальное страхование 
являлось почти единственной формой „легал*ного" 
рабочего движения и, следовательно, ясно, что журнал 
„Вопросы Страхования" играл важнейшую роль в этом 
движении, порою заменяя как партийную, так и про
фессиональную руководящую прессу.

После Октябрьской революции социальное страхова
ние вылилось в форму социального обеспечения: стра
ховые кассы вливаются в государственный аппарат, 
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перестают существовать, как самостоятельные обособ
ленные органы.

Но в связи с изменением экономической политики, 
в новых условиях, снова возрождается и социальное 
страхование.

Новое положение социального страхования должно 
стать ясным широким рабочим массам, дело это долж
но стать популярным среди них, а для этого нужно 
правильно регулировать, направлять дело, всемерно 
его развивать.

Журнал „Вопросы Страхования" вполне справляет
ся и здесь со своей задачей. Это не ведомственный 
орган, а общественный журнал. Правда, пока еще есть 
недостатки, есть еще некоторый крен в сторону ве
домственную, но, нужно надеяться, эти недостатки бу
дут изжиты.

Журнал этот всесторонне освещает все вопросы, 
касающиеся страхового дела; всякий, вновь возникаю
щий вопрос также подвергается обсуждению в нем со 
всех сторон, журнал вполне вправе считаться руково-, 
дящим органом.

Но вот здесь то и нужно отметить то небрежное 
отношение к литературному материалу, которое, не

сомненно, наблюдается среди наших работников, осо
бенно профессиональных.

Со всех сторон крики и жалобы—„нет литерату
ры", „нет руководящих указаний".

Ну, а вот, если проверить, сколько журнала .Во
просы Страхования" выписывается у нас, на Урале, 
профсоюзами и даже не только союзами, а и самими 
страховыми органами, то мы увидим—выписывается 
чрезвычайно мало.

Между тем, этот журнал, несомненно, вернее мо
жет помочь в развитии и правильной постановке дела, 
нежели какие либо циркуляры,. как бы хорошо они у 
нас ни писались. Здесь проще, яснее, обстоятельнее.

Поэтому: желая успеха журналу в дальнейшем, мы 
советуем всем профорганизациям, а также и всем чи
тателям нашего журнала, интересующимся страховыми 
вопросами, обратить внимание на „Вопросы Страхова
ния" и принять все меры к тому, чтобы: во-первых— 
он был во всех наших библиотеках и, как мате
риал в союзах и, во-вторых, чтобы жизнь и работа 
на Урале освещалась в нем полнее, чем это де
лается теперь.

Не страховик.
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