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К активным союзным работникам- (ГСПС, райкомов и фабзавкомов).

Главнейшей
задачей „Рабочего
Журнала, “ единственного на Урале
ярофнсионального органа, является В'в«тороннее освещение жизни союзных
ерга"изаций и быта рабочих масс,
«('общение накопляемого ими опый и
постановка на вх обсуждение очередных
аопро ев.
Только при условии, если журнал
будет пошо отражать жизнь и запросы
мест, он сможет правильно офеднляп
ближайшие перспективы союзной жизии н служить практическим руководст
во» в их повседневной ряб те.
Намеченная задач* м жет бып выяолнена исключительно при усл-вии
постоянного активного участия
ясе® союзных работников (от Фаб
завкома до ГСПС) в составлении
журнала, присылкой юрреснонденция
о ж>'зни их организаций, статей на волмующие ^x темы союзной жизни, в по
рядке диску СПИ И оосуждз-ния. Все СоЮ<нае организации, я их активные работ

ники должны обсуждать содержание й
Направление журнат, указы ать на его
недостатки, в смысле выполнена стоя
щих пер-д ним задач, доступности (ГО
изложения и другие, мо(ущ»е в нем об
наружиться недочеты.
Т-лько такое уч стие союзных ра
ботников и организаций В издании И
направлении нашего журнала сделает
его органом арофетсвопа п.ного движе
ния на Урале и оргаиизов иной в оюзах рабочей массы, и он будет служить
в рн^йшим средствам их идейной сиязи.
Без этого, дальнегш е ..издание
журнала не оправдывает Затрачиваемые
на н>то силы и средства и терцет свой
смысл.
Ко всем активным союшым работ
никам Урала, редакция ,.Рабоч го
Журнала16 обращается с горячим при
зывом; своим постоянным сотруднице твом поддержать
издания необходи
мо для союзов Урала печатного
о, гана.
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Всероссийский Центральный Совет Профес-

сиональны^ Союзов—ко всем членам проф
союзов.
Дорогие товарищи!

В великие Октябрьские дни семнадцатого года рабочий класс
и беднейшее крестьянство, свергнув власть капиталистов и поме
щиков, утвердили первую в миро Республику Советов.
Несмотря на пять лет неслыханно-героической борьбы против
остервенелых империалистов всего мира, против белогвардейских
наемников мирового капитала, блокады, разрухи и голода, незы
блемо укрепилась власть рабочих и крестьян.
В этой великой борьбе и титанической работе над восста
новлением народного хозяйства профсоюзы, руководимые комму
нистической партией, принимали и принимают решающее
участие.
Торжество пятилетней годовщины пролетарской революции,
есть также торжество и российского профессионального движения,
неразрывно связанного с судьбами пролетарской революции.
В огне, гражданской войны, в напряжении сил на трудовом
фронте, окрепли стройные ряды производственных союзов—вели
кой школы коммунизма рабочего класса.
Борясь с мировым капитализмом, пролетариату всего мира
протягивает свою руку рабочий класс первой Советской страны.
Российские профессиональные союзы были авангардом под
линно-революционного профдвижения во всем мире.
Под знаменем Красного Интернационала Профсоюзов, со
вместно с рабочим классом России, крепнет и растет междуна
родное революционное профдвижение.
Наш путь—единый путь пролетариев всех стран—путь борь
бы за коммунизм.
Великую пятую годовщину мы встречаем в обстановке новой
.экономической политики.
•
Профсоюзы, повернувшись фронтом против разливающейся
мелко-буржуазной стихии, были и есть главная опора Советской
власти.
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Главная задача наших дней - возрождение нашего хозяйства,
укрепление наших рядов, дружная товарищеская дисциплина,
ясное сознание единства союзного движения.
Тесней смыкайтесь в рядах своих — профессиональных об‘единении! ,Ешным фронтом просив мелкобуржуазной стихии на
борьбу и работу ио восстановлению нашего хозяйства!
Пятая годовщина пролетарской революции —праз шик борьба
и победы, смотр сил перед новыми битвами.
Стстушение кончено. Путь пролетариата—только вперед!
Да здравствует рабочий класс России!
Да здравствует Советская власть!
Да здравствует мировая революция!
Да здравствует коммунизм!

Председатель ВЦСПС М. Томский.

Секретарь ВЦСПС А. Догадов.

Союзы за пять лет пролетарской диктатуры.
„Управлять страной п осуществ
лять диктатуру без теснейшей
связи с, префе юзами, без горя
чей поддержки их, без само >твержениейшей работы их не толь
ко в хозяйственном, нои военном
строительстве мы, разумеется, не
смогли бы не тольк в течение
2-х лет, но и 2-х месяцев".
(Ленин. Детская балезпь де
виз ы в коммунизме).

тября Каждый год с все большей
выдержкой и упорством, ибо ис
тория работает за него, события
целиком подтверждают правиль
ность его позиции.
Пять лет тяжелой борьбы, каж
дый год которых по своему со
держанию и размаху событий раПятый раз российский пролета вен целому столетию в жизни на
риат празднует революционную родов, пять лет побед и пораже
годовщину, годовщину своей вели ний. разрушения и созиаания.
кой победы над буржуазией, гоВ этой борьбе почетное место
довщ шу своей попытки построить принадлежит классовым организа
первое в мире социалистическое циям пролетариата—его профес
государство.
сиональным союзам, вместе с ком
И каждую годовщину, чем даль мунистической партией, ведущим
ше отодвигаются от нас события рабочий класс по тернистому пу
Октября 17 года, тем дороже они ти к социализму.
становятся для российского рабо
Союзы к пятой годовщине так
чего класса, те >1 большее значе же подводят итоги своей пяти
ние и смысль приобретают они летней работе, пятилетнему руко
для него, тем яснее он сознает водству российским пролетариатом
всю важность, величественность на фронте войны и фронте борь
происшедшего в октябре колос- । бы с разрухой.
сального разрушения всех капи- >
Рожден<ое в грозе и буре пер
таластичееких устоев, тем осмыс- ' вой революции, задавленное по
леннее и яснее становится для следовавшей за ней реакцией и
него та борьба, которую он на- возродившееся в февральскую ре
члл в Октябре 17 года и ведет и волюцию российское профдвиже
поныне за уничтожение капита ние никогда не страдало болезня
лизма.
ми западно европейского рабочего
Каждую годовщину, подытожи движения. Пропаганда нейтраль
вая свои победы и поражения за ности профсоюзов, раздельности
минувший год, суммируя свой опыт экономической борьбы от полити
исключительно на О' н »ве револю ческой никогда не имела успеха
ционной целесообра носги, россий в молодом, но закаленном в рево
ский пролетариат упорна и неук люционных битв1х российском
лонно, осмысленно продолжает де профдвижении. Весь опыт работы
ло, начатое им в дни Великого Ок русских союзов диктовал необхо

димость такой позиции, что ка
ждая, самая невинная попытка ра
бочего класса добиться некоторого
материального улучшения в рам
ках существующего строя, неиз
менно наталкивалась па атрибуты
этого строя - штык солдата и жан
дарма, направленный против бун
тующего пролетария.
Поэтому российское профдвиже
ние с начала своего развития вы
ступало, как движение социали
стическое, протекавшее целиком
и полностью под идейным влия
нием социал-демократии.
Вспыхнула февральская рево
люция и профдвижение некоторый
период находится под преобладаю
щим идейным влиянием соглаша
тельских элементов русского со
циализма. Третья Всероссийская
конференция, с ее болтливыми
разговорами о необходимости ко
алиции с передовыми слоями рус
ской буржуазии, о невозможности
для пролетариата взвалить только
на себя ответственность за упра
вление промышленностью страны —
явилась наиболее ярким выраже
нием „руководства ■ меньшевика
ми професс овальным движением
рурского рабочего класса.
По резолюции говорили одно, а
революция делала совсем другое.
Уже кШй конференции наибо
лее передовые союзы, союзы объ
единявшие главным образом фаб
рично-заводских рабочих, стояли
на точке зрения непримиримой
классовой борьбы с .буржуазией,
стояли за переход власти в руки
рабочих и солдатских советов,
призывали рабочих на фабриках
и заводах к свержению коалици
онного правительства. И это был
не только призыв. Октябрьские
дни показали, что наиболее круп
ные профорганизации, петроград

ский и московский союзы метал
листов, петроградское и москов
ское бюро профсоюзов, явились
тем штабом, где концентрирова
лись и собирались в вооруженный
кулак силы пролетариата, цен
тром. вокруг которых сплотилась
армия революционных пролетариев
для свержения буржуазно-согла
шательского правительства.
Кончились бои на улицах, власть
была завоевана, и профсоюзы на
своем первом Всероссийском с‘езде
совершенно ясно и отчетливо выя
вили свою революционно-классовую
сущность.
В противовес болтовне меньшевистско эсеровских кликуш, пы
тавшихся одурачить рабочий класс
разговорами о буржуазном харак
тере революции, о необходимости,
вследствие этого, классовой неза
висимости и единства профдвиже
ния. русские профсоюзы па своем
первом съезде в резолюции по до
кладу тов. Зиновьева о задачах
сок зоз, заявили.* .Скпябрьская
револнщия, передавшая власть
из рук буржуазии в руки рабо
чего класса ибедн<йшет кресть
янство, создала сов' риг оно но
вые условия для деятельности
всех вообще рабочих < р/анизаций, в том числе и для ши фессионалызых (цианизаций*. По
литика рабочею и крестьянекою правительства стала политиьой социа тсти^еского пере
устройства общества-, „Во всех
этих вопросах нр' фсоюзы долж
ны шти-юм поддерживать по
ла ти^у социалистической вла
сти, проводимую С >вет
На
родных Помпеей ров".

Эго был окончательный разрыв
российских профсоюзов с согла
шательством и совершенно точное
определение тактики союзов в бу

дущем, как органов, ставящих
своей основной задачей тесную и
контактную работу с Советской
властью во всех отраслях работы
первого в мире пролетарского го
сударства.
С этого периода работа проф
союзов неотделима от работы Со
ветской власти и коммунистиче
ской партии, переплетена с ними
сотнями нитей.
Республика вынуждена была с
оружием в руках обороняться от
бешеного натиска русской и меж
дународной буржуазии. Нужна бы
ла классовая пролетарская армия,
армия рабочих и крестьян для
обороны революции. Эта армия
создавалась под громы пушек, под
бешеным ' напором остервенелой
буржуазии, стремившейся вернуть
себе власть и собственность.
Профсоюзы перестраиваются на
военный лад, принимают участие
в создании красной гвардии, а за
тем Красной армии, мобилизуют
своих лучших товарищей для ук
репления своей армии, проводят
колоссальную работу ио концен
трации внимания рабочего класса
вокруг вопросов войны, создают
и развивают военную промышлен
ность, работающую днем и ночью
на нужды обороны.
Перед Республикой, наряду с ;
военной опасностью встает опас- ;
несть голода. Армии нужен хлеб,
хлеб нужен заводам, работающим
на военную промышленность.
. Профсоюзы встроятся в строй
ные колонны для борьбы с голо
дом. Сотни и тысячи рабочих с
фабрик и заводов сводятся в от
ряды и бросаются в деревню за
хлебом, союзы поставляют массу
продовольственных работников, на
чиная от рядового прод‘армейца
рабочего и кончая ответственны

ми работниками различных про
довольственных органов. Эта ар
мия рабочих не только брала хлеб
для войны и промышленности, она
в классовом смысле расслаивала
деревню, строила в деревне избычитальни, читала крестьянам га
зеты, политически перерождала
деревню.
Не менее грандиозна была ра
бота союзов в областях работы,
наиболее близко соприкасающих
ся с трудом и бытом рабочего
класса, вопросах заработной пла
ты и хозяйствен, строительства.
Совершив великую революцию,
сломив все капиталистические ус
тои. пролетариат и его профорга
низации естественно не могли
пройти мимо вопросов заработной
платы, так живо напоминавших
ему недавнее капиталистическое
рабство.' *
Революция социалистическая и
поэтому от каждого по его спо
собностям и каждому по его по
требностям.
Эго был период государствен
ного
социальною обеспечения
когда лозунг обеспечения рабочих
не по их производительности, а
по их потребностям был основным
лозунгом в тарифной работе союзов.
Но союзы живут в совершенно
конкретной обстановке, в стране
обнищавшей и разоренной импе
риалистической и гражданской
войаой с крайне тонким слоем квал иф ицп ро ванно гр
в рол етариата,
прошедшего хорошую фабричнозаводскую школу, и они быстро
перестраивают фронт. В апреле
1918 года Всероссийский Цен
тральный Совет Профсоюзов при
нимает постановления о нормах
выработки и трудовой дисципли
не, а 2 й Всеросс. С‘езд Проф
союзов принимает постановление
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о том. что „основным принципом юзной работы в область организа
регулирования заработной платы, ционно-хозяйственную, профсоюзы
в связи с борьбой за восстанов вместе с Советской властью взва
ление хозяйственных сил страны, ливают на свои плечи всю тя
должна служить ответственность жесть организации промышленно
рабочих и служащих за произво сти на новых началах.'
дительность труда, перед своим
От разрозненного рабочего кон
союзом, а последнего—перед об троля к централизованному рабо
щеклассовым об единением проле чему управлению таковы этапы
тариата, для чего в основу та работы союзов в деле организарифных положений должна быть ци и промышленности.
Благодаря рабочему контролю,
доложена система вознаграждения
рабочей силы, возбуждающая со профсоюзы спасли заводы от окон
ревнование трудящихся в их стрем чательного разгрома и приоста
лении повысить производительность новки работ и подготовили почву
труда в национализированных пред для социализации орудий произ
приятиях, т. е. сдельная и пре водства. В этом его великая ис
торическая заслуга.
миальная оплата труда"
В дальнейшем союзные органи
Это был призыв рабочего пар
ламента ко всем пролетариям Рос зации стали проводчиками на
сии к самопожертвованию, и мак ционализации промышленности, их
симальному напряжению своих сил силами был создан высший хозяй
для возрождения щ омышленноети. ственный орган республики ВСНХ,
Вся последующая тарифная ра из их рядов выходили сотни и ты
бота союзов—это дальнейшее уг сячи рабочих администраторов,
лубление и развитие принципа: неопытных вначале, но впослед
„высокая заработная плата за вы ствии сохранивших заводы и обес
печивших победу рабочей рево
сокую производительность".
И несмотря на то, что об'ек- люции.
тивная обстановка в стране была ■ В этот период работа союзных
такова, что здоровый подход к и хозяйственных организаций, в
вопросам заработной платы не мог силу слабости последних, тесно
быть полностью проявлен в жизни, переплетается, пет точной ответ
несмотря на то, что реальная за ственности, нет точного разграни
работная плата была катастрофи чения работы завкома и заводо
чески низка, работа союзов в управления.
Но хозяйственные органы по
этой области росла и развивалась,
при самой полной поддержке ши немногу крепли и становились на
роких рабочих масс Вся заработ ноги.
Стала необходима точная ответ
ная плата—и денежная, и нату
ральная были поставлены в тес ственность, стало необходимо точ
ную зависимость от производитель ное разграничение функций союз
ности труда, превращаясь этим ных и хозяйственных органов, и
самым в могучий фактор возро 3-й Всероссийский с‘езд союзов
устанавливает, что „профсоюзы
ждения хозяйства страны.
В соответствии с решениями 1-го должны решительно отказаться от
Всероссийского с‘езда профсоюзов внесения вредной двойственности
о перенесении центра тяжести со в деле управления производством
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я присвоения органам союза не
принадлежащих им функций ор
ганов управления и непосредствен
ного регулирования промышлен
ностью Завкомы должны быть
окончател ьно закреплены, как ячей
ки профсоюзов, на местах с ана
логичными профсоюзам фун ц тми
при соблюдении ответственности и
отчетности перед высшими союз
ными органами и полного невме
шательства в деле управления
предприятиями".
И. если сейчас рабочая респуб
лика все же имеет в своем рас
поряжении здоровые заводы и
фабрики, если к настоящему мо
менту мы все же имеем свЬй соб
ственный управляющий промыш
ленностью аппарат, то этим мы в
значительной степени обязаны
энергии союзов, неутомимо рабо
тавших на арене возрождения про
мышленности.
Организационно, несмотря на
ряд важнейших проблемм, отвле
кавших союзы от текущей рабо
ты, профдвижение росло и креп
ло из года в год.
От полугора миллионов органи
зованных рабочих, об‘единяе' ых
союзами к моменту 3-ей Всерос
сийской конференции, союзы спло
тили к 4-му с'езду союзов свыше
7 миллионов членов, за период
пятилетней работы были построе
ны мощные производственные сою
зы и межсоюзные соединения и
«то идет при почти полном отсут
ствии работников, отвлеченных из
союзов на фронт войны и борьбы
с разрухой.

Пришла новая экономическая
политика.
Рабочий класс России отступа
ет, появляется ’ частный и концес
сионный капитал, государственная
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промышленность переходит на хо
зяйственный расчет, возрождаются
частично капиталистические отно
шения.
Союзы перестраивают свои ря
ды и ставят своей задачей защи
ту интересов труда.
Появляются снова на сцену дав
но сданные в архив революции
меньшевики, -облачаются в тогу
защитников интересов рабочего
класса, зовут его назад, к до
октябрьским задачам.
Но профсоюзы, ; верные своим
традициям, отметают эти жалкие
попытки дергать назад рабочий
класс России.
Опыт работы союзов в новых
условиях показывает, что союзы
так же, как и раньше, стоят на
революционно-классовой позиции,
позиции тесного сотрудничества с
Советской властью и гегемоном
пролетарской революции —комму
нистической партией. Союзы смог
ли сочетать интересы отдельных
групп рабочих с интересами клас
са в целом, смогли найти сред
нюю здоровую линию.
А практические достижения сою
зов в период работы в новых
условиях колос -ал1ны-союзы окон
чательно изживают бюрократизм
в своих организациях, становятся
массовыми,р .изыми рабочему клас
су организациями, за] аботная пла
та медленно, но неуклонно идет
на оздоровление. ,
К моменту пятилетней годов
щины великой пр -лета]юкой рево
люции .союзы, оглядываясь на
пройденный путь, с-гордостью мо
гут сказать, что они в течение
пяти лет самоотверженно выпол
няли свой долг перед пролетар
ской революцией, неутомимо стро
или в условиях голода, холода и
нищеты свое пролетарское государ

ство, истекая кровью, обороняли
вместе с Советской властью вели
кие завоевания рабочего класса.
И пусть к этой годовщине, как
и ко всем предыдущим, злопыха
тельствуют враги рабочего клас
са, ругая Великий Октябрь и вос
ставший в дни его рабочий класс.
Рабочий класс вод руковод
ством профсоюзов и классовой

партии пролетариата будет даль
ше делать свое дело и мощным
призывом раздается по рядам про
фессионально-организованных ра
бочих обращение т. Ленина к 5-му
Всероссийскому
с‘езду союзов:
„Всеми силами, со всех сторон
усилить и улучшить работу".

Я. Яглоь

Итоги 5-го съезда профсоюзов.
Значение 5-го Всероссийского с’езда со 
юзов велико не только с точки зрения тех
практических решений, которые он вы
нес, но главным образом, с точки зрения
того абсолютного единства и единодушия,
которые обнаружил с’ёзд, когда он после
шестимесячной работы союзов в новых
условиях собрался для того, чтобы Поды
тожить опыт этой работы и .наметить
практические задачи союзов в дальней
шей работе.
Спокойное, деловое, твердое настроение,
исключительная работоспособность—та
ковы отличительные черты 5-го с’езда
союзов в его работе.
А собрался с’езд в крайне тяжелых об’ективпых условиях: голодный год, про
несшийся над Советской Россией, во мно
гом парализовал и ослабил живительнее
влияние НЭП на состояние пашей крупной индустрии, попытки установить ЭКОнсмические связи с Западной Европой и
получить займы для восстановления
крупной промышленности потерпели не
удачу.
Эта необычайная трудность положения
была отмечена в приветственном письме
тон. Ленина с’езду, намечавшего будущие
условия работы по возрождению страны
в следующих строках своего письма: «На
ше положение особенно трудно, потому что
нет средств для восстановления основно
го капитала, машин, орудий, зданий
и т. и., а. ведь именно эта. примышленность—так паз. «Тяжелая индустрия»—
есть основная база социализма»; «нам
не хотят дать займа, пока мы но восста-
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новям собственности капиталистов и по
мещиков, а мы этого сделать пе можем
и пе сделаем» и наконец, «всеми силами
со всех сторон усилить и улучшить рабо
ту—в этом единственное спасение ра
боче-крестьянской власти».
Ответ с’езда на письмо т. Ленина, кон
чившийся словами: «Мы понесем ваш
призыв во все отдаленные уголки Респуб
лики труда, которая откликнется бодрым
эхом «наша возьмет»—является по су
ществу единодушным вотумом доверия
всей политике рабоче-крестьянского пра
вительства, является по существу приз
нанием всем- с’ёздом правильности в том
числе и новой профессиональной полити
ки с принципиальной ее стороны.
Под таким настроением проходила я
вся дальнейшая работа с’езда подходив
шего к каждому вопросу не с точки зре
ния принципиальных споров о правиль
ности или неправильности нового курса
профессиональной политики, а исключи
тельно с точки зрения правильного учё
та-опыта и па-мечения практических за
дач, вытекающих из него.
При обсуждении, вопроса о положении
промышленности с’езд
констатировал,
Это, несмотря на заметное оживление ра
боты некоторых отраслей промышленно
сти, работающих главным образом на ры
нок, народное хозяйство страны и и осо
бенности ее крупная индустрия, находит
ся еще. в крайне тяжелом состоянии изза отсутствия оборотных средств, не
сколько неправильного. использования хо
зяйственными органами даже тех огра-

ничейных рессурсов, которые имеются I!
их распоряжении и неблагоприятной фи
нансовой политики.
С’езд, указывая, что именно тяжелая
индустрия определяй весь ход развития
страны, считает необходимым максималь
ное сосредоточение внимания всех государственных органов республики на нуж
дах крупной промышленности и тран
спорта, выделение путем максимального
напряжения достаточного фонда для под
держки крупной индустрии и покрытия
ее дефицита, пересмотр налоговой .систе
мы по отношению к промышленности в
смысле предоставления льгот для тяже
лой индустрии.
Все эти мероприятия явятся, ио мне
нию с’езда, гарантией от экономического
перевеса мелко-буржуазных элементов
страны над пролетарии»
По докладу об итогах и перспективах
.профдвижения, с’езд, прежде всего уста
новив правильность решений И пле
нума ВПСПС и отсутствие, как правило,
в практической работе уклонов от этих
решений в сторону отгораживания союзов
от общегосударственных интересов, эйм
дал ответ меньшевистским кликушам,
пытающимся, рассматривать новые зада
чи союзов, как возврат к дооктябрьским
задачам, к независимости союзов.
■ Задача зашиты интересов рабочих ни в
коем случае не исключает отстаивания
общеклассовых интересов, выражаемых
пролетарским
государством.
Поэтому
с’езд реппл. что наряду с отстаиванием
в коллективных договорах возможно луч
ших условий труда и зарплаты, союзы
должны стремиться к тому, чтобы гарантщювять государству определенную про
изводительность труда, как необходимую
предпосылку дальнейшего развитая нроизвочства Республики.
По этому же докладу с’езд вырешил
спорный вопрос об обязательности кол
лективных договоров.
С’езд, учитывал, что в частных п]гедприятиях коллективный договор должен
явиться отражением борьбы между тру-*
дом и капиталом, что в государственных
предприятиях государственная обяза
тельность коллективных договоров ничего
йе даст, ибо обязательность заключения
договоров ни в каком случае еще не от
ражает экономическ. положения и возмож
ность данного предприятия, что обяза

тельность заключения Договоров декрети
рованная государством будет тормозит],
самодеятельность союзов—учитывая все
это, с’езд высказался против этой идеи.
По этому же докладу с’езд высказался
против наблюдающихся попыток прину
дительным порядком выравнять заработ
ную плату в крупной промышленности
и леткой индустрии.
С’езд установил, что повышение зар
платы в крупной промышленности долж
но быть достигнуто другим путем: путем
более правильного распределения высши
ми Плановыми и регулирующими органа
ми республики материальных рессурсов в
сторону благоприятную тяжелой индуст
рии. Решения с’езда но организационному
вопросу проходили, главным образом, под
углом зрения необходимости до максиму
ма усилить массовую работу союзов и
связь их с рабочей массой.
Это решение о переходе на индивиду
альное членство, наилучшгм образом свя
зывающее членов союза о его органами,
об организации секций, могущих в рам
ках единого пропзводствшшого союза на
илучшим образом отражать интересы
разнородных групп рабочих, обвиняе
мых союзом; о более частом созыве и
более правильном функционировании об
щих, делегатских и цеховые собраний; б
правильной постановке сборов членских
взносов, не только как средства к суще1ствованию союза, шо и как средства сбли
жения органов союза с рабочими масса
ми. Все эти решения направлены к одно
му-—-превратить союзы в родные для ра
бочего класса организации, необходимые
ему и в его работе на фабрике и в его
отдыхе дома,
В своих решениях по вопросам заработ
ной платы с’езд прежде всего отметил, что
рост заработной платы находится в непо
средственной связи с офщлм состояп. мате
риальных рессурсов государства и что сле
довательно вопрос о доведении размеров
зарплаты до довоепн. уровня или близкого
к нему, есть вместе с тем вопрос об общем
уваличени,: продукции страны, об общем
развитии ее производетельных сил. По
этому с’езд признал, что, как правило,
стачки не являются «етйдом бор!,бы
профсоюзов в советском государстве за
повышение зарплаты, а должны явиться
лишь крайним средством борьбы претю?
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бюрократических извращений хозорганов
ж результатом их должно явиться помимо
удовлетворения законных требований бастующих рабочих также и исправление
недочетов хозорганов, вызвавших стачку.
Затем с’езд, признав, что единственной
правильной формой регулирования зар
платы в условиях НЭП, является коллек
тивный договор, вынес ряд важнейших
решений по практическим вопросам та
рифной работы.
Таковы решения о необходимости по
степенного перехода к денежной оплате,
наиболее соответствующей в силу ее
простоты интересам и рабочих и произврдства; о необходимости установить од
ну какую-либо устойчивую единицу ис
числения зарплаты, гарантирующую ее
от колебания рыночных цен; о порядке
разрешения конфликтов,
проходящих,
согласно решения с'езда, после РКК предварительпо через союзы, а потом уже по
ступающие. в оффициальные конфликт
ные органы; и наконец о правах РКК,
которым, согласно постановления с'езда,
присвоены права рассмотрения и утверж
дения разбивки рабочих по разрядам и нор
мы выработок, поскольку в этих вопро
сах наиболее остро сталкиваются инте
ресы рабочих к администрации.
По вопросам социального страхования,
с’езд категорически высказался против
независимости страхового движения и его
органов и попыток создания из пего еа.моститедьпой ветви рабочего движения:
социальное, страхование в пролетарском
государстве не может быть независимо
ют него, ибо это означало бы певависимость от рабочего класса в целом и поскольку оно неразрывно связано со всеми
вопросами труда и быта рабочих все дело
контроля и руководства делом социально
го страхования должно быть сосредоточе
но в Народном Комиссариате Труда.
Вместе с тем с’езд подчеркнул, что успешное развитие дела социального стра
хования может иметь место лишь в том
случае. если социальное страхование бу
дет практически проводиться самими за
страхованными рабочими массами. В стлу этого задача создания под руководст
вом профсоюзов выборных страховых ор
ганов в липе страховых’ касс, их всемер
ного укрепления и оживления деятельно
сти должна стать и практически быть
претворена в жизнь всеми профорганиза-
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циями от самых низших и кончая ЦК и
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Высказавшись против создания особой
страховой медицины, с’езд в целях ак
тивного участия профсоюзов и страховых
органов в деле оказания медпомощи ра
бочим, решил создать в системе Наркомз,драва обобью органы, формируемые
профсоюзами, в руках которых должно
быть сосредоточено все дело медицинской
ш мощи рабочим.
Своим решением по докладу Нарком труда с’езд подчеркнул роль последнего в
условиях НЭП, как органа проводящего
рабочую политику и призвал все профор
ганизации к активному участию в его
повседневной работе.
Чрезвычайно важны также решения
с’езда по вопросу о между народных за
дачах русских профсоюзов. С’езд отметив
попытки Профиитерна и отделных рус
ских союзов установить единый фронт
против наступления капитала с Амстер
дамским Интернационалом профсоюзов ж
отдельными международными обвинени
ями профсоюзов с одной стороны н мас
совые исключения желтыми международ
ными союзами русских союзов из своего
состава, с другой стороны—призвал рос
сийские союзы к переходу от исключи
тельно агитационно - пропагандистской
работы к работе организационной, путем
создания в важнейших отраслях про
мышлеиности интернациональных феде
раций революционный профсоюзов.
С’езд в своей резолюции еще раз под
черкнул полную готовность русских проф
союзов найти общий язык с французски
ми и другими синдикалистами, ставшими
на почву неппимир^мой классовой ботьбы
с буржуазией не на словах, а на деле.
Выводы из работы с’езда союзов для
каждого профессионалиста и рабочего
длжпы быть совершенно ясны: общие за
дачи правильно установлены, дело сейчас
в" том. чтобы уловной й систематической
работой претворить их в жизнь.
Лозунгами этой работы должны стать:
ближе к массам рабочих па Фабриках и
заводах, ближе к коммунистической пар
тии, гегемону пролетарской революция,
выражающей наиболее полно общеклас
совые. государственные интересы российского п^о^отапиятя.
А тогда «наша возьмет».
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Попожение уральски^ рабочие в услс вия$ НЭП.
Вопрос материального положения ра.бочих Урала стоит сейчас не менее
остро, а может быть несколько и более,
чем в предшествующие 3—4 года. Если
'общим убеждение.}: является то, что новая экономическая политика, несмотря
на специфические неблагоприятные усло
вия Урала, как области преимущественно
крупной индустрии, внесла Псе же неко
торое облегчение в общее материальное
положение ура неких р<лочпх, то это
утверждение нуждается в серьезных ого
ворках. Поскольку оно основано на срДвненни реальной заработной платы, полу
чаемой рабочим даже крупной индустрии
(металлургической, горной и железнодо
рожного транспорта), в 1922 году с заработной платой, хотя бы 1921 года, оно
несомненно верно: по данным от 22-х
предприятий (достаточно характерных
для Урала) за период июль—декабрь
1921 года фактическая заработная пла
та в довоенных рублях составляла в
среднем 2 руб. 75 кон. в месяц, между
тем, как за первое полугодие 1922 года
(по данным от 40 предприятий с количс«твои рабочих около 30 тысяч) средний
фактический месячный заработок состав
ляет 5 руб. 45 кои. Мы видим, таким
образом, увеличение заработной платы
ровно вдвое. Но одного этого факта еще
недостаточно для утверждения, что поло
жение 'уральского рабочего в 1922 году
улучшилось вдвое или даже вообще улуч
шилось по сравнёнййГс 1921 годом.” по
скольку его приходный бюджет, как рань
ше. так и сейчас отнюдь не исчерпы
вается одной лишь заработной платой,
получаемой им па предприятии. Необхо
димо поэтому также сопоставление с
прошлым и всех побочных источников
дохода—легальных и полулегальных—
для правильного ответа на вопрос, в ка
кой мере
новая экономическая по
литика отразилась до настоящего момен
та непосредственно на. положении рабо
чего в смысле повышения уровня его
благосостояния.
Мизерная заработная плата, суще
ствовавшая для всех без исключения
отраслей
труда
в
эпоху
прове
дения
так
называемого
жесткого
тарифа, т. е. фактически до конца

;
;
1
;
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1921 года породила неизбежное и непре
одолимое стремление со стороны рабочих
к гешинению своего заработка нелегаль
ными и полулегальными мерами. До Кон
ца 1921 года «утеча? заводского имуще
ства-инструмента, сырья и готового фа
бриката,—производстве работ в рабочее
время и па заводском инструменте для
своих личных нужд, неаккуратное посешешш работы для посторонних занятий
в рабочее время и т. д., игравшие столь
значительную отрицательную роль в
прси:шч1стве1щой агзш! нашей промыш
ленное! и. являлись вместе с тем не мене*
значительным подспорьем в бюджете ра
бочего. Если । ас маг, ивать приходный
бюджет раСючего в прошлом, как состав.ншный из двух основных частей: зиработН'.й платы г «прочих поступлений»
н: том числе г.елега,лы1ых), то первая
часть, как взвило, всегда отставала от
вгор.'й ш> пшей величине. С проведением
же принципов максимальной хозяйствен
ной экономии и бережливости, с введе
нием трудового режима, направленного к
максимальном у использов. ш. ю каждого
занятого в предприятии рабочего, эти по
бочные источники доходов, особенно в их
нелегалы!, части, если не изжиты совер
шенно. т> вс всяком случае значительно
сокращены. Произведенное в .мае месяце
анкетою сбелнованпа по 27-ми пред
приятиям
бюджетное обследование
50 рабочих (сМ'й Екатеринбурга свиде
тельствует о том, что значение «прочих
птииппий’ значительно упал), не
т-сько отпоситетм, благодаря повыше
нию реальной заработной платы, но и
абсолютно. Заработная плата сейчас со
ставляет уже свыше 50% всего приход
ного бюджета рабочей $емьи. и оценивая
этот факт, как явление вполне здоровое,
Свидетельствующее об оздоровлении, как
расе его бюджета, так и производственной
жизни предприятия,- не следует с другой
стороны упускать из виду известного
влияния его на состояние рабочего бюд
жета. в настоящий переходный период,
когда медленный теми развития промыш
ленности не дает возможности изжить
нелегальные источвичи дохода полностью.
Приходный бюджет рабочего стремится
сейчас к освобождению от своих ноле-

14

РАБОЧИЙ

гальпых придатков. вредных не только
для производства, по и в моральном стношении, действуя разлагающе на. са
мих рабочих.
Современное тяжелое положение рабо
чих—и, в данном случае, не только
уральских—усугубляется еще
отсут
ствием у пих сейчас каких бы г» ни
было сбережений. Как пн ничтожны по
сравнению с потреб постами мирного вре
мени, были сбережения рабочего, они вас
же оказались довольно значительными
для его нынешних сокращенных до минимула, потребностей. В течение 18—1? и
20 годов продажа своего имущества (до
машняя утварь, одежда и проч.) служи
ла некоторым подстепьем. Но запасы ра
бочего не беспредельны и в полосу НЭП’а
он вступил, конечно, без всяких сбереже
ний, могущих играть хоть мало-мальски
заметную роль в его бюджете.
Для правильной оценки материального
положения уральского рабочего в головиях НЭП’а необхашм) учесть не только
то, что рабочий получает сейчас от гаомышленности, но так ж о и то, чг: г.ро‘
мыщлешюсть берет у рабочего. Введение
производственной жизни в нормальное
русло неразрывно евгюано с.повышеньем
производительное гл
труда' рабочего.
Успешным выполнением своих пл взводственных задний в 22 году метал
лургическая пвовы л.тчпюсть Урала в
значительной мере обязана той интен
сивности труда, какой удалою. сейчас
достигнуть. Фактическая выработки рбочего повсеместно поднялась до 70':.’
норм мирного времени, а в некоторых
случаях достигла шлпой нормы мирного
времени. Не меньшие успехи можно копстатировать и в <юлтс«и восстановления
на предприятиях тг уд той дисциплины.
Процент прогульных д.шй (по уважи
тельным и не уважительным причинам)
приблизился ШОНИ ПЮСЮДУ к угошно
мирного времепп Гиса образом, парту
со стремлением к егцгщичетшю притить
го бюджета рабочего, путем устранения
нелегальных и полулегальных нсточников дохода, промышленность в условиях
НЭП’а пред’являет рабочему целый рад
высоких производственных требований,
которые последним, если не полностью, то
в значительной мере выполнены.
Анализируя обстановку использования
промышленного труда па Урале, в новых
условиях, мы должны установит в об
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ласти построения современного рабочего
• бюджета несомненные признаки кризиса.
Сущшсть этого кризиса заключается в
том, что темп повышения заработной
платы развивается значительно тише,
чем процесс оздоровления состава при
ходного бюджета рабочего, вссстаповления трудовой дисциплины и повышения
производительности труда. Этот кризис
чрезвычайно тяжело отражается па со
материальном положении
■ временном
уральского рабочего. Произведенное в
. мае месяце обследование 50-ти рабочих
бюджетов Екатеринбурга показывает, что
средний месячный доход рабочей семьи,
полуденной не только от заработн. платы,
но и. из всех других побочных источни
ков, составляет 13 руб. 1>> коп. (в до
военных рубля). Имея в виду численный
состав семьи в 1У» человека, на душу
приходится 2 р. 91 коп., а есть семьи, из
* числа обследованных, где этот доход ону: скается до 1 р. 73 коп.
Говорить поэтому о фактически уже
.
наступившем улучшении, хотя н невпачительном, в материальном положении
уральского рабочего сейчас еще прежде
временно. Новая экономическая политика ,
пока взяла у рабочего больше, чем опа
ему в состоянии была дать. Рабочий
«авансирует» НЭП в надежде па лучшее
будущее.
• За счет чего же идет это авансирова
ние?
Помещенный нами в последнем бюлле
1 тене областного бюро статистики труда
материал об условяих труда
и быта
уральских рабочих, дает достаточно убе
дительный ответ на этот вопрос: за счет
; с'едания самого драгоценного основного
нашего капитала—живой рабочей силы,
особенно
квалифицированной. Утечка
квалифицированной рабочей силы в круп
ной индустрии начинает ощущаться на
Урале с особой силой и уже сейчас мно
гие предприятия остро чувствуют ее
недостаток. Но этот процесс распыления
квалифицированной рабочей силы за по
. следний год еще недостаточно остро выя
вился в силу того, что промышленный
Урал в минувшем году находился в окру
жении голодной уральской деревни, и
если примерно Южный Урал в 22 году
сохранил па своих предприятиях рабочую
силу, то главным образом, благодаря то
му, что рабочему с предприятия уйти
было некуда—деревня вокруг еще боль
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ше голодала. Ио достаточно урожаю ны
—в этот вопрос, главным образом, упи
рается проблема восстановления и разви
нешнего года хоть несколько поправить
тия уральской крупной индустрии. В
как стимулы ухода с предприятий усинего же упирается и основная политиче
как стимулы ухода с предприятий усилятоя, если материальное положение ра- ' ская проблема, стоящая сейчас перед па
шей партией: сохранить и укрепить наш
бочего не будет улучшено.
основной
политический капитал—рабо
Вот почему вопрос об улучшении ма- |
чих
крупной
индустрии.
териальпого положения уральского рабо
М. Мулрии.
чего стоит острое сейчас, чем в мин. году

Концессии на Урале и профсоюзы.
Из области отвлеченных принципиаль
ных рассуждений вопросы о сдаче концес
сий иностранным капиталистам постав
лены на практическую ногу.
Правда, еще не устранены все препят
ствия по пути к достижению нормальных
экономических взаимоотношений Совет
ской России с западно-европейским кзцпталическим миром. Эти причины уже
привели к отказу со стороны Советской
власти от утверждения предварительного
договора, заключенного т. Красиным с
бывшим Русско-Азиатским Акц. О-вом во
главе с известным английским капитали
стом Урквартом о сдаче в концессию
КыштЧылского округа.
Но надо полагать, что заинтересованщ-сть западно европейского капитала в
русском сырое в рынке вынудит его уст
ранить все препятствия политического
свойства, мешающие придти к общему "
экономическому соглашению, а опыт переговоров с Урквартом заставит его от
казаться также от надежды получить кон
цессии па грабительских условиях, что
по в интересах Советской России, желаю
щей сдать концессии на условиях обоюдно-выгодных и в интересах восстановле- ,
нйя пашей крупной промышленности.
;

Особенно реальное значение ' приобре
тает вопрос о концессиях для Уральской
промышленности, в которые и раньше были вложены значительные капиталы ино
странцев. Природные богатства Урала по
прежнему служат для них соблазнитель
ной приманкой и вполне возможно, что в
ближайшее время Урал может стать об'скюм применения концессионных капи
талов. Помимо неудачно закончившихся
переговоров с Урквартом о сдаче Кыш-

,
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тымского округа в центре, ведутся пере
говоры о сдаче в концессию и других промышленпых районов и предприятий Ура
ла. например. Тавдинского района, пред
приятий, принадлежавших ранее Акц
О-ву Нижн-Тагильских горных и металлургическ заводов наследников Т. II. Де
мидова (князя Сан-Донато) Надеждинско
го завода и др.
Неизвестно будут ли достигнуты со
глашения по поводу этих концессий, но
не исключена возможность, что эти и
другие концессии па Урале будут сданы.
Близкая возможность появления кон
цессионеров на Урале ставит перед сою
зами серьезную задачу подготовить к это
му рабочие массы, разъяснив им смысл и
значение концессий и с другой стороны
ПОДГОТОВИТЬСЯ К оргапи^щии И
ЗКщиинтересов "рабочих на концессионных
предприятиях.
К этой задаче союзы должны подойти
тотчас же немедленно, не дожидаясь по
ка рабочие массы будут поставлены пе
ред фактом появления концессионера.
Необходимо дать рабочему правильное
понимание и помочь, ему выработать
правильное отношение к концессиям. Со
юзная организация должна ясно и по
нятно осветить положение нашей промы
шленпости вообще и в частной крупной
Уральской, указать, что условия новой
экономической политики, давшей значи
тельное облегчение средней и мелкой промышДешюсти, работающей большей ча
стью та рынок, по смогли дать этого облегчепия крупной промышленности, ра
ботающей, главным образом, па государ
ство и живущей еще в значительной сте
пени за счет своего основного капитала.
Чти.сдача на выгодных для нас условиях
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концессий должна послужить средством .
к быстрейшему восстановлению произ
водительных сил Урала и бблегчоиию пол-жешш рабочих и что вследствие этого
рабочей класс заинтересован в сдаче кон
цессий на те предприятия, которые не
могут быть пущены в ход и содержатся
собственными нашими средствами.
Нужно выявить перед рабочей массой
все значение концессий и в смысле обя
зательства со стороны концессионера,
доставить все необходимое оборудование
для производства, машины н проч., в чем
мы ощущаем такой острый недостаток и
выделение известного процента произво
дил ых
концессионным
предприятием
продуктов Советскому государству.
Особенно подробно должно быть выявлепи положение рабочих, запятых на
концессионных предприятиях. С мыслью о
ш-шшпии хозяина у рабочего связано
преставление о тех формах хищнической
эксплоатации и бесправия, в которых
они находились до национализации гредириятип. Необходимо указать па суще
ственную разницу положения, заключаю
щуюся' в том. что в отличие от старт а
иоыжеппя рабочие концессионных пред
ирит иг находятся изд полной защитой
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что особенно следует обратить внимание
рабочей массы.
Вокруг этого вопроса союзными орга
низациями должна быть развита большая
агитационная и организационная работа.
Широко раз’яспяя значение концессий
для хозяйственной .жизни республики и
положение занятых в них рабочих, сле
дует особенно выпукло обрисовать гро
мадное выростание значения профсоюзов,
как защитников интересов рабочих и тем
подчеркнуть
необходимость
усиления
спайки и активности в союзной жизни и
принятия участия в выработке
союзам
подготовительных мер.
Одновременно с этим союзные органи
зации должны проделать большую подго
товительную работу, чтобы приспособить
свой аппарат к работе в иных, отличных
от существующих условиях.
Эту работу также необходимо выпол
нить немедленно, не дожидаясь когда уже
«грянет гром».
Здесь трудно перечесть все отдельные
мероприятия, которые должны проделать
союзные организации.
В общем эта работа заключается в том,
чтобы привести весь союзный аппарат
(от фабзавкома до правления райкома
или
губочцола) в полную боевую готов
закснов Согетской власти о труде и яроность.
фшшншльных союзов и что одним из
условий ( щчз концессий является требоОсобенное внимание должно быть уде
гише Совигкой власти о гарантирова лено фабзаькому, который должен учесть
нии концессионером минимума зарплаты предстоящую перспективу, когда ему
для рабочих. Таким образом, нужно цаз’- придется рассчитывать исключительно на
яснить. что «спасения о возвращении па свою самостоятельную работу, не ожи
прежнего господства хозяина неоспова
дая помощи от заводоуправления. К этой
теаьны.
Пл I месте с этим необходимо самостоятельной работе необходимо на
также предостеречь рабочих п предупре чать привыкать немедленно.
На пред
ди гь о тех опасностях, которые их ожи приятиях должны быть немедленно вос
дают на концессионном
предприятии. становлены и регулярно функциониро
Эгп ошн-ш С1и состоят в том что со ста вать институт цеховых делегатских со
рены кшпн-ншнеров будут пеоднократ- браний, так как потом при появлении
мые попытки хгудшить их положение и концессионера легче сохранить существу
тем или иным путем обойти существова- ющую органиацию. чем вновь создать ее.
уцие и р-тт слипе, законы по охране
. Большие затруднения встретят союз
трхд? и в то51 или ином случае нарушить ные организации на коцоссионпых пред
в’ ача ]■ Июлях
приятиях при организации сборов член
Зтщщ с. юует указать, что недостаточ- ских взносов, побколько они привыкла
н) иметь хок-шее рабочее законодатель получать их через хозорган или заводо
управление, если ими не будут заблаго
ств-, нужно лорипены» следить, чтобы
сушепь.. н ю законы и права рабочих временно приняты меры к организации
же нарушались г. во время указать кон- сборов членских взносов самостоятельно.
Поэтому, ио откладывая эту требующую
мвссштеру надлежащее место Эта роль
срочного
разрешения задачу, необходи
стража интересов рабочих, оберегающе- ;
го их права—принадлежит профсоюзу, па I мо выработать конкретные способы соби-
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ранил членских взносов завкомами, деле

гатами от цехов или специальными сбор
щиками и ‘к этому способу сборов перей
ти тотчас же. Налаживая сборы член
ских взносов и усиливая союзную кассу,
следует также создать союзные фонды
особенно стачечный, в котором в дальней
шеи может оказаться сильная потреб
ность.

Союзные организации должны обратать исключительное внимание на усилеме органов по охране труда и качествен
ный подбор инспекторов.
Не следует забывать, что эта работа
приобретает на концессионной предприя
тии чрезвычайное значение.
Союзные организаций должны ташке
озаботиться усилением своей культурширосветительной работы. Со стероны коецессиопера, несомненно, будут попытки
внести моральное разложение в пролетар
ские массы и бороться с влиянием проф
союзов и др. рабочих организаций, здесь
должна быть противопоставлена большая
массовая агитационная и организацион
ная работа союзов, особенно среди подро
стков, которые будут воспитываться в
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условиях работы на капиталистическом
производстве и среди работниц, как наи
более отсталой части пролетариата.
Конечно, этим не исчерпывается все
то, что должны союзные организаци
предприняты к тому, чтобы не очутиться
врасплох неподготовленными к работе
среди рабочих концессионного предприя
тия. Они должны немедленно энергично
взяться за работу, а в процессе последней
выявятся недостатки союзного механиз
ма, которые нужно исправить. Самое
важное, чтобы за усиление массовой ор
ганизационной и агитационной работы
приступили немедленно, не полагаясь на,
то, что пока еще. концессий нет, а потому
можно погодить.

Такие рассуждения абсолютно вредны.
Если бы даже не было близкой возмож
ности появления концессий, эта работа
все равно крайне необходима, но появле
ние концессий на Урале очень возможно
и упустить остающееся для подготовки
время, означает, оказаться обезоружен
ными в предстоящие для союзов боевые
схватки.
$ К. Малевич.

Проблема рынка труда на Урале,
I.

Если рынок труда Республики в
мелом страдает хроническим недугом
отсутствия предложения квалифици
рованного, обученного труда, то осо
бенно „болезненным" следует признать
в этом отношении рынок труда Урала.
Совработники, чернорабочие, незначи■ тельное количество металлистов—вот
те более или менее заметные профес
сиональные категории, которые имеют
ся на оффициальном учете уральских
бирж труда. Почти совершенно отсут
ствуют представители той разнообраз
нейшей профессиональной шкалы, за
которыми ежедневно обращается в
биржу труда наша в особенности круп
ная промышленность: строители, тран
спортники, горняки и проч. Очень не
велико и предложение со стороны
кв д лиф и ци ровамного у мственно-интелГв^даретвеянгя пу(и,чяы 5
библиотека
)
им. В. Г. Бслинскаг® )

лигентското труда—культработников’
медперсонала, работников искусств и
т. д. Строго говоря, уральский рынок,
есть рынок низко и средне квалифи
цированного интеллигентского труда,
(конторско канцелярского) и .черной"
рабочей силы.

Урал, как крупнейший центр нашей
металлургической п горнодобывающей
промышленности был всегда потреби
телем рабочей силы. Последние годы,
когда кое как, с перебоями, работало
всего 30% уральской индустрии,—с
одной стороны распылили неаклиматизировавшуюся здесь „привозную" ра?
бочую силу и с другой-слишком
сильно „прикрепили" к земле,—к не
большому хозяйству—домишку, огоро
ду, иногда даже небольшой пашне и
скоту—основной кадр квалифицирован
ных рабочих,—хозяйству, которым
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дальновидные капиталисты закабаляли
в дореволюционное время наиболее
необходимый им для нормального хода
производства контингент рабочих сил.
Таким образом главными источниками
квалифицированной рабочей силы мо
гут в настоящее время являться, или
ее привоз из-за пределов области или
же привлечение обратно к станку и
в копи уже в значительной мере
оборвавшихся от производства „быв
ших* рабочих. Последние не реги
«траруются конечно в биржах труда;
да они и не „безработные". Эго—но
сители в „скрытом виде" крупнейших
и редчайших в наше время квалифи
каций, которые необходимо выявить
с т>чки зрения сохранения и так I
немногочисленных рядов нашего ква- ।
лифнцироваиного пролетариата, но ।
вовлечь которые назад в производство
для нас почти невозможно из за по
вышенных требований ими пред'явшемых. Значительным стимулом для
нредп читания заводу любого ремесла
или даже торговли, стимулом тетерь
правда теряющим Свою остроту,—
послужила и политика трудмобилизании квалифицированных
рабочих,
боязнь перед которой лишь медленно
и постепенно изживается широкими
массами рабочих. Как бы то ни было,
перед нами факт наличия на территории
Урала тысяч квалифицированных про
летариев, не отзывающихся на спрос,
у рал некого х озя йства.

Необходимо подчеркнуть и другой
момент, частично об'ясняющий ’причи
ну отсутствия оффициальвого—а также
и неофициального—предложения труда
«о стороны квалифицированных рабо
чих, уволенных с предприятий Урала
хотя бы за последние три—четыре
месяца, т. е. элементов уже не в такой
сильной мере связанных с землей или
прочим „недвижимым* ХОЗЯЙСТВОМ—и
потому казалось бы остро нуж «ающихся в работе. Возьмем к примеру
металлургическую и металлодобываю
щую промышленность Урала, подчи' ценную Урадпромбюро. По сведениям
последнего, согласованным с союзом
металлистов за период с июля по
октябрь уволено: квалифицированных
рабочих металлистов—3 434, неквали
фицированных—1.787, технического и
конторского персонала—Г365. Значи
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тельнейшая часть первых занята вся
кого рода сезонными, сдельными и
проч, временного характера работами
на частного или „государственного*
заказчика: они исшльзуют период
времени >го оживления соз ганяого НЭП,
вызванную им конйонктуру горячечн »го
восстановления технических элементов
нашего хозяйства. Эти контингенты
придут на биржу, но придут позже:
тогда, когда закончится указанный
период восстановления.
Таким образом весьма возможно
положение, при котором, несмотря на
фактическое наличие в области рабо
чих данной квалификации, ее придется
искать за пределами Урала.
Анализ цифр ясно говори:об «интел
лигентской» природе уральской безра
ботицы. Полное отсутствие законо
мерности в движении безработицы,
неожиданные скачки, то в сторону ее
понижения, то в сторону повышения,
полное расхождение кривой безрабо
тицы с кривой производства (падение
безработицы в период наибольшего
сокращения промышленности, увели
чение ее в период полевых работ и
т. д.), чрезвычайно показательны для
непролетарского состава уральского
рынка труда.
II.

Каковы перспективы
уральского
хозяйства на ближайший период на
начинающийся новый, производствен
ный год? Очевидно что от последнего,
именно, от его успехов • или наоборот
неудач—зависит и благополучие на
нашем рынке труда. С этой точки
зрения намечающиеся перспективы
следует признать довольно отрадными;
во всяком случае октябрь текущего
года является первым за все годы
революции, вводящим новый хозяй
ственный год под знаком крупного
увеличения производственной програм
мы и крупного додолнительного сароса
на рабочую силу. .
По сведениям Ураларомбюро согла
сованным с соответствующими союзами реальная пю{еб юсть крупной
промышленности Урлла в рабочей силе
в текущем производственном году выражаегся в следующих количествах:
но металлургической и металлообра
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батывающей промышленности при на
личии квалифицированных рабочих в
20.241 чел., неквалифицированных—
18.9'42 ч<ал. и -служащих—7.330 чел.
требуется дополнительно: первых—
5.251 чел., вторых—2.552 чел., третьих
—555 чел., всего—8.258 чел. По горно
добывающей промышленности 'При на
личии ио тем же профессиональным
категориям: первых и вторых—27,143
чел., третьих—3 617 чел., требуется:
11.Ц78 шл. л >53 чел. По химической
и бумажной промышленности эти же
цифры нашчия выражаются в 1427,
1 415, 387 чел., потребность — в 421,
383 к 55 чел. По лесопильным заво
дам лесобумажного треста цифры
потребности выражаются: в 617, 925
и 2 >6 чел. По фабрикам Уралпеньки
потребность и рабсиле равна 136 и
73 чел. Всего по всей крупной ураль-ской промышленности, подчиненной
Уралпроибюро—не включается концес
сионная и частная промышленность,
а также местная Губсовнархозовская
промытленность—потребуеТСЯ дополнительное количество рабочей силы в
размерах 1.2.741 рабочий. Кроме того
Пермской ж. д требуется до 8 000
чернорабочих на зимний период и
свыше 3 000 человек на штатные
.должности.

Ш.

Мы частично ответили уже таким
образом на вопрос: угрожает ли Уралу
на ближайшие месяцы безработица
или нет? Мы полагаем, что во всяком
случае острая безработица, как среди
индустриального, так п интеллигент
ного труда Уралу не угрожает. Среди
нрбйЗвс1дс г вей н ы х профес с и й— потому,
чго ио уральским условиям ее должно
быть меньше, чем ожидаемый реаль
ный спрос на нее; среди непроизвод
ственных профессий—потому, что их
ио существу слишком мало на Урале,
среди действительно бедствующей раз
ночинной интеллигенции и преобладает
в более зажиточных кругах, когда то
имевших близкое отношение к ураль
ской промышленности, за счет которой
опа питались, а теперь кормящихся
на ПЭП'е, или обеспечивающих спедовских должностях.
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Когда пишутся эти строки, па' Ека
теринбургской бирже труда происходит
перерегистрация безработных, которая
за три дня работы дала перерегистри
ровавшихся безработных от 10 до
15% оффициально до перерегистрации
значившихся на учете биржи*).
Но, скажут нам, а скрытая безра
ботица? На это мы отвечаем: скрытой
безработицы не существует. Вопрос о
скрытой безработице—скорее об отсут
ствии у нас по об'ективныи условиям
стимулов к привлечению квалифици
рованных рабочих на работу по своей
специальности—есть вопрос чрезвы
чайно важный и актуальный для на
шей бедней квалифицированными си
лами страны, но к проблеме безрабо
тицы, как таковой он никакого каса
тельства не имеет. Для распознавания
подлинной безработицы необходимо
взять за критерий нуждаемость в
работе, как в средстве ■существования.
Эти категории учтены биржами труда
полностью. В выявлении «скрытой
безработицы» биржам труда принадле
жит крупнейшая роль, но отнюдь не
в плоскости борьбы с безработицей.
IV.

Но все наши «оптимистические»
расчеты построены на зависимости от
одного обстоятельства: наличия хорошо
поставленных бирж труда в губерниях
области. Ибо, как правильный учет
безработицы, так и быстрое предостав
ление
работы квалифицированным
безработным, требует
чрезвычайно
многогранной работы биржи труда.
Тем более этого требует работа по
выявлению и вовлечению в производ
ство оторвавшейся от завода рабочей
силы. Успешное выполнение этих за
дач осуществимо лишь в том случае,
когда биржа труда становится центром
не только узко советской, но и самой
напряженной профессиональной И по
литической работы. Задачи бирж труда:
выдержанная политика учета и посыл
ка на работу безработных, неправиль
ные уклоны от каковой приводят к
*) Нашумевшая, например, сваей „катастрофи
ческой" безработицей среди „совработвиков" Емтеоппбургская биржа труда - к»к теперь оказы
вается—была введена в заблуждение неправильной
постановкой учета безработных.
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искажению картины . безработицы и
дезорганизации всей работы биржи,
социальное страхование безработных,
борьба с наймом помимо бирж, защита
прав социально слабых элементов без
работных при найме, обеспечение
льгот членам профсоюза при распре
делении наличного спроса, <рганпза
ция безработных женщин и подростков,
насаждение различных видов мате
риальной помощи безработным, все
это посильно лишь бирже, концетрирующей у себя в согласованной форме
все три вида работ: советской, про
фессиональной и партийной.
Необходимыми мероприятия и в
этой области—укрепления биржи тру
да и превращения ее в уда. ный
аппарат по организации рабочей ^силы
являются:
1) Немедленная организация коми
тетов бирж труда с вхождением—
кроме профсоюзов и совнархозов—
представителей местных организаций
РКСМ я отделов работниц.
2) Правильная постановка учета и
распределения безработных («дело
производство» бирж труда), жесткая
политика по отношению к отказы
вающимся от работы и игнорирующим
обязательные явьи на биржу.
3) Немедленная организация при
биржа-х труда касс по выдаче страхо
вых поюбия от безработицы.
4) Суровая борьба со всеми видами
(ответственные товарищества) найма
рабочей силы помимо бирж труда.
5) Правильная постановка инспек
туры при бирже труда.
6) Организация
профессиональных
секции по наиболее многочисленным
группам безработных с возглавленном
их представителями профсоюза.

7) Организация через комитеты бирж
труда материальной помощи безработ

ным.

8) Организация обмена излишками
спроса и предложения в губернском
масштабе и в областном—через упра
вление НКТ на Урале—и постановка
работы по вербовкам на „хозяйствен
ном расчете".
9) Систематическая постановка во
просов на рынке труда на обсужде
ние пленумов и конференций союзов,
а также партийных организаций.
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V.
В заключение мы хотим затронуть
еще О1ин вопрос .принципиального*4
характера, недавно поднятый па. странитйтх „Труда" (от 8нП с./м.). Эю
вопрос об о язательности или необя
зательности для работодателей и ищу
щих работу услуг бирж труда в период
все
астущей безработицы. Правда
безотраден наш рынок тр*да относи
тельно ничтожества спроса, по срав
нению с предложением трудя; отно
сительно ничтожной посылки на работу,
производимые крупнейшими* биржами
труда, относительно слаб и самый
аппарат последних. Во разве могло,
быть иначе в нашей нишей разоренной-и некультурной «трапе, вот уже
сколько времени переживающей, но
все не изживающей сратнепшуго
хозяйственную депрессию? Разве не
ясно для беспристрастного и пристальн> присматривающегося к нашему
больному рынну труда наблюдателя,
что болезнь в большей степени вызва
на объективными обстоятельствами не
зависящими от работоспособности са
мой биржи труда? Отсутствие—почта
абсолютное отсутствие—потребности в
раб >чей силе в нашей крупной и
средней промышленности, не прекра
щающиеся крупные „сокращения1',
св еобразные усд| вия нэповской эко
номики, позволившие в течение вот
уже кончающегося „медовою4 периода
новою курса—заниматься, как было
указано выше, своего рода грюпаияством оставшимся без работы квали
фицированным пролежням,—вот к
общем те факторы, крторые делают
неизбежным не только продолжитель
ный застой на нашем рынке труда,
но и дальнейшее ухудшение его с
наступлением безработицы для широ
ких масс квалифицированного проле
тариата. При таких чреватых - мимо
ходом укажем, и политически чрез
вычайно ответственных условиях—
каким должен быть курс, напоандение
на шеи--государственных органов по
организации рабочей силы и проф
союзов- работы в области рынка тру
да на ближайший период строительст э? Наш катеюрический ответ: не
ослаблять возжей, еще и еще размонополизация растр деления рабочей
силы на началах посредничества через
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•биржи труда. Лить в этом случае мы создает почву для наиболее удовле
справимся при должном напряжении творите ыюго снабжения нашего хо
сил с надвигающейся стихией. Мы зяйства действительно удовлетворяю
абсолютно не сторонники фанатиче щей его рабочей силой, вплоть до
ского навязывания нашему хозяйству самой квалифицированной.
первых встречных безработных с
Пролетариату биржа нужна и необ
баржи трута—в особенности до тех ходима. она может быть не нужна
пор. пока мы не поставили на должную разного рода спецам и интеллигентам,
высоту профессиональной экспертизы
но безработным массам подлинного
Мы ведем политику самого крупного рабочего класса она, повторяем, необблагопр ягствования промышленности ход । ма.
м т рговли вплоть до допущения в ■ .Баржу труда нужно укр пить и
в ч ли»чительных случаях и ц-рсональ- ; усилить. И сделать это нужно немед
ных требований, но мы требуем ленно—исходя вз самых насущных
•одного—всеобщей концентрации спроса интересов рабочего класса.
в предложения труда в бирже труда,
..хотя бы потому, что последнее уже
Я. Бергауз.

О культработе.

'*

На 5-м Всероссийском с’езде профсоюзов культурно-просветительная работа по
занимала ещц_и^)82пь-места. Обета новка, в которой проходил 5-й с’езд, заетавляла все основное внимание сосредоточить на экономическом фронте револю
ции, в частности па ее важнейшем участке—на тяжелой индустрии и тран
спорте. Больше того, т. Рыков, приветствовший с’езд от имени Советского нражительства, прямо сказал,
что еще не
наступал момент, когда страна, а вместе с
вею я профсоюзы могут значительную
часть своих сил перебросить ча культурный фронт.
Тем не менее, за последний месяц, •»’
активные условия заставляют нас все
больше и больше перемещать зодчителную долю внимания в область культурнопросветительную
и
«идеологический
фронт», как будит Уже завет г себе.
права~граждапства. То, что толкает пас
больше заняться культурно -Пры ВНТИтельной работой, целиком связано с НЭП
и с тем переходным периодом, в котором
находится наша революция. С одной сто
роны мы имеем явное наступление бур
жуазии на пролетариат на рронм идео
логическом, ее стремление завоевать себе
прочные позиции в деле воспитания на
ших детей, на литературном воюйте, в
высшей школе и даже в самой науке. С

। другой
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стороны, мы вступили в л ку и
полосу строительства пролетарской рево
люции, когда довольно остро начал об
наруживаться общий недостаток куль
турных сил пролетариата для «кошцнной» работы в хозяйстве и кода общий
культурный уровень рабочих ниже тех
требований, которые пред’явщшг к нему
революция.
Мне кажется, что именно з света этих
фактов должны профсоюзы рассматри
вать решения Г с’езда по культработе.
Несомненно, самой главной
зачатой
союзов в области культурно-просветитель
ной является борьба против росп буржу
азной идеологии и против влияния ' этой
последней па рабочих. Именно так л Фор
мулировал 5 с’езд основную задачу культ
работы в пункте 3 постановления о пей.
«Профсоюзы», говорит, это постановле
ние, «должны сосредоточить свое внима
ние на воспитании рабочих, проводя по
пуляризацию идей и задач проф ыижения
под углом зрения классовых задач проле
тариата в формах, доступных пониманию
широкой рабочей массы».

Что означает практически это поста
новление? Прежде всего, ситаема гнчэскую организац.-вос&тательиую работу
союзов среди самых широких
рабочих
масс. Каждый союз 1 должен постоянно
внедрять в сознание .рабочего все значение

22

РАБОЧИЙ

того факта, что он член профсоюза, все
экономические и политические преиму
щества, вытекающие из этого факта для
рабочего, как гражданин.! Советской Рес
публики и все его права и обязанности,,
как члена организаЩик. Вместе с тем с<-,
юз должен постоянно во всей своей воспи
тательно-пропагандистской рабе те связы
вать жизнь, роль и значение профоргани
заций со всем советским строем, с обидоклассовыми (общегосударственными» за
дачами пролетариата.
Буржуазная идеолога® к тому только
и стремится, чтобы у рабочего отсутство
вало сознание его принадлежности к евс ■
ему классу, чтобы по отношению к капи
талисту, каждый рабочий чувствовал се
бя только Ивановым или
Си юровым,
имеющим только личные
интересы, и
личные отношения с работодателем.
Поэтому теперь, когда буржуазия вся
чески стремится к овладеванпы сознани
ем рабочих, особенно важной становится
задача воспитания рабочего,
как члена
класса, как частицы целого, имеющего
свои особые классовые задачи и Цели.
Как же должна вестись эта работа!
Пятый с’езд в пункте 6 резолюции о
культработе так говорит об этом:
«В связи с общими за,дачами грифдвижения культработа в области профпросвещенил в ближайший период должна
идти по трем основным направлениям:
I) агитпропагандистские
кампании по
вопросам профдвижения; 2) изщпие прогапаядистской и агитационной литера
туры по всем отраслям движения: З'» ук
репление профшкол и профсекцип
при
совпартшколах и превращение и < в [ аесадник знаний о рабочем движении ср< ди
широких слоев рабочих».
Такое решение 5 с’езда означав!, во
первых, всемерное приближенно культ
работы к широким союзным массам, и.
во вторых, углубление и расширение ее
за'пределы того узкого, круга профработ
ников, которые .до сих пор бы.ш ею ох
вачены.
Этим, однако, не исчерпываются задачи
борьбы союзов с буржуазным |.ш юьым
на идеологию рабочих. Буржуазия всюду
пшается внести свое тлетво. нос я ра?
ла тюЩее влияние. Литератур
иск • ство (театр) место рабочего отдыха, это
позиции, за которые сейчас идет борь
ба га идеологическом фронте, и яримая
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задача профсоюзов заключается в том,
чтоы всячески помешать буоча-яззи ч>ладеть этими путями-—сознанием рабочихПоэтому особенно
важным
ЯВ ШеТГЯ
пункт десятый. Постановления 5 с’езда,
в котором точно записаны задачи союзок
г этой области: «Центром союзной кулг
турио-просветительной деятельности дол
жен стать заводской рабочий клуб (сою::НЫЙ клуб), причем заводской К :»б До.Ш,-,!
быть не только очагом
пролетарский
просвещения и пропаганды
классш-Й
борьбы, по и местом отдыха рабочего по
сле трудового дня. В врогшорее попыт
кам буржуазии внести в среду пролета
риата растлевающее влияние буржуазнобульварного искусства,
союзы должны
дат?, ‘рабочим здоровое искусстве и удо
вольствие: вокруг клуба следует группи
ровать культучреждения, обслужив;;? щие
бытовые обще культурные потребности абочего...

Союзным организациям нужно сделаю,
все выгоды из этого решения 5 с’езда и
немедленно взяться в первую голову за
создание здоровых рабочих заводских
клубов, строя их на началах широкой
рабочей самодеятельности, но постоянно
руководя ими в отношении всего содержания их работы. Тут союзам нужно
особенно помнить, что заводский (союз
ный) клуб, действительно связанный с
предприятием, является лучшим способом
оберечь рабочего от всякого буржуазного
влияния, несколько само предприятие яв
ляется базой пролетарской мощи.
Теперь несколько слов о второй культвадаче союзов—о подготовке командного
состава для нашего революционного стро
ительства и об общем повышении куль
турного уровня рабочих. Вероятно огром
ное большинство союзных работников
прекрасна сознает, что революция всту
пила в такую полосу своего развития,
когда ей требуются громадные культур
ные силы, могущие охватить всю сово
купность стоящих перед пролетариатом
задач. Этих сил начинает уже не хватать
я не только в том отношении, что в хозяйств» и в культурном стрэиге.н.пва
нам приходится все больше и больше важ
нейших командных постов доверять чуж
дым вам спецам, по и в том отношении,
что громадный размах работ превышает
общий уровень простой грамотности клас-

о
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страной — пролета;

риата.

Отсюда становятся весьма ясным каж
дому профессиональному работнику за
дачи союзов,—это, прежде всего, забота
о воспитании того молодого поколения
рабочего класса, которое, в ближайшее
время сможет заменить нынешних строи
телей революции. Рабочие факультеты,
школы рабочих подростков, профессио
нально-технические учебные заведения и
особенно школы
фабрично-заводского
ученичества,—вот тот круг рабты, ко
торая приближает нас к разрешению за
дачи подготовки командного состава для
революции я сознательного, квалифици
рованного работника вообще. Постанов
ления 5 с’езда в 13—14—15 пунктах
подробно Формулируют задачи союзов в
этой области и союзам только остается
практически провести все это в жизнь.
Участие союзов в составлении сети этих
школ, копплектование учащихся в них и
заботы о материальном обеспечении их
должно являться повседневной деятель
ностью союзов, при этом последние, что
особенно важно, должны влиять на орпчы Паркомпроса в том направлении, что
бы они главную долю своего внимания
обращали именно на эту часть народного
просвещения.
Итак, объективные условия хозяйствен
ного и культурного фондов революции
I
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ния к культработе, чем до сих нор. И
если мы уже понемногу начинаем осваи
ваться с такой постановкой вопроса, то
во всяком случае это нужно делать бы
стрее, чем теперь.
Минимум важнейших культурных по
требностей рабочих должны быть ужо
теперь удовлетворены и союзам, как за
щитникам материальных к духовных
интересов рабочего класса об этом нужно
особенно заботиться.
Па ближайший период нужно во вся
ком случае добиться: а) чтобы при каж
дом крупном предпрйггии был хорошо по
ставленный и материально обеспеченный
рабочий клуб, б) чтобы рабочие были
обеспечены газетой,—нужно стремиться
к пороге: 1 газета па 5 рабочих, в) чтобы
вообще приблизить книгу я журнал, в
частности профлитературу рабочему, г)
обеспечить стремление молодого рабоче
го поколения' в Рабфак и высшую школу
—создание подготовительных школ и
курсов, д) твердо построить сеть школ
фабзавуча и е) главное внимание союзов
сосредоточить на проф и полит просвеще
нии рабочих и на проф-техническом обра
зовании.
Таковы выводы из решений 5 создан
культработе.
Н. Райвид.

К вопросу об урегулировании союзные
финансов.
Все союзные организации достаточно
остро почувствовала значение финансо
вого вопроса, чтобы подвергать сомнению
необходимость принятия энергичных мер
к его разрешению. Острота этого вопроса
усугубляется условиями НЭП’а, тяжело
отразившимся па положение Союзов, загрудпив широко развернуть союзную ра
боту за отсутствием средств.
Но вопросы союзных финансов далеко,
не исчерпываются одной только матери
альной стороной, исключительно задачей
взыскания средств. В жизни союза эти
вопросы играют очень крупную роль,
особенно благодаря вытекающим из них

вопросам о постановке сборов членских
взносов, являющихся с одной стороны
финансовой базой союза и одновременно
важным средством установления связи с
союзной массой. Разрешение нерпой зада
чи—изыскание средств, должно быть тес
но связано со второй задачей—правиль
ной постановкой сборов членских взносов,
основанной на широкой самодеятельно
сти низовых союзных ячеек и предста
вителей рабочей массы. Союзные орга
низации, упрощающие эту задачу и про
следуя только одну цель—пополнение
своих средств, упускают очень важный
момент для развития массовой организм-
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ционной и агитационной работы и этим
дают неправильный уклон всей союзной
деятельности.
К сожалению, в практике некоторых
союзных организаций Урала имеются
факты такого неправильного разрешения
финансовых вопросов.
Вместо того, чтобы преодолеть все труд
ности связанные с организацией сборов
членских взносов, эти организации пред
почитают итти по линии наименьшего
сопротивления и под тем или иным, пред
логом и в различной форме получать
средства у хозяйственных органов.
Казалось бы нет особенной беды в том,
что профессиональная организация берет
средства у хозяйственного органа в Со
ветской Республике и в этом нет никако
го принципиального греха. Но вся беда в
том, что союзная организация, получая
средства на стороне, не уделяет достаточ
ного внимания на сборы членских взно
сов, этим ослабляется связь с массой и
союзная работа замирает. С другой сто
роны, положение .хозоргана и союзной
организации,
как
договаривающихся
сторон, заключающих коллективные до-,
говоры; тарифные соглашения г. пр., что,
конечно, нисколько не исключает добро
соседских товарищеских отношений, всежо не допускает существование какойлибо зависимости одной стороны от дру
гой, а субсидирование у хозоргана созда
ет финансовую зависимость от пего со
юзной организации.
Нечего и говорить, что новые задачи
союзов, ставящие перед нами необходи
мость массовой работы и усиление свя
зи с массой, несовместимы, с приведен
ными способами разрешения финансового
вопроса.
Теперь особенно необходимо использо
вать" все вопросы союзной жизни для
усиления связи с массой, тем более недо
пустимо оставить неиспользованными та
кой момент, как членский взнос, дающий
союзу большие возможности в налажива
нии 7 укреплений связи.
Вот почему сою?иы(- организации долж
ны теперь отказаться от получения
средств у хозорганов п энергично взяться
за организацию сГощв взносов при помо
щи завкомов, делегатов или специальных
сборщиков, по определенному плану.
Суммой достижений г этом вопросе долж |
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на измеряться работоспособность и удель
ный вес союзной организации. Союзнам
организация не сможет оправдать своего'
существования, если не перейдет на са
мофинансирование, имея единственным
источником средств только членские
взносы.
Для того, чтобы облегчить переход со
юзов на самофинансирование, небходимэ
сократить расходы до крайней возможно
сти и продолжать более решительно сжа
тие аппарата и сокращение штата тех
нических сотрудников. От этого сокраще
ния не. пострадает союзная работа, кото
рая заключается не в канцелярской пе
реписке, а в проводимой работе на местах
вне стен союзной канцелярии.
Устанавливая расходный бюджет союз
ной организации, необходимо тщательно
проверять насколько необходима каждая
расходная статья, относясь крайне бе
режливо к союзным средствам, которые
составляются из отчислений от скудною
заработка рабочих.
Необходимо также обратить особенное
внимание па постановку в союзах точной
и правильной отчетности с тем, чтобы со
юзная масса могла постоянно иметь ял
пую картину порядка ч пели расходовапяя собранных -гл неких взносов, при
этом должны быть решительно устранены
малейшие возможности всяких неточно
стей и злоупотреблений, которые помимм
материального зиа’рин вносят в союз
ную жизнь разложение и подрывают е« >
авторитет в глазах Широких масс.
Помимо письменной отчетности необхо
димо также установить регулярную де
нежную отчетность исполнительных ор
ганов союзов перед массой на различных
собраниях, ставя доклады ревизионных
комиссий наряду с докладами о своей де
ятельности. Здесь нечего смущаться тем,
что эти доклады не интересны рабочим,
они не занимали их в то время, когда омюз строил свой бюджет па средства хоз
органов п они приобретают интерес тогда,
когда союз отчитывается об израсходовании собранных взносов.
Поэтому, такая отчетность необходима
регулярно и для этого должны быть возсозданы и постоянно фуякнпопировать ревизчонпые комиссии. В этом вопросе не
обходимо преодолеть некоторые предубеждения и легкое, отношение, которое см-
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Ждалось у союзных работников к ревизионным комиссиям. На всех спадах и со.браниях живо высказываются «за» м
«против» кандидатов в правление, зав
ком, в делегаты на с’езд и т. д., но очень
вяло и незаметно, без прений избирается
ревизионная комиссия «оптом» из неак
тивных товарищей, всячески старавших
ся отмахнуться от неприятной обязанпости. Созданные таким образом комиссии
обыкновенно быстро распадаются, пи разу не сбравшись.
Союзные работники должны учесть,
что ревизионная комиссия—это орудие
контроля рабочей массы, работа которой
не менее ответственна' любого союзного
органа. Это отношение- к ревизионным
комиссиям следует решительно побороть,
поднять их авторитет и обеспечить им
широкие возможности постоянного функциончрования и контроля всей финансово-хозяйственной деятельности союзных
организаций.
Наряду с общим вопросом союзных фи
нансов, стоит пе Медее важный вопрос
создания фондов. Не останавливаясь «;сь
на культфонде и фонде помощи безработ
ных, что должно служить темой специ
ального обсуждения и назначение кото
рых в общем довольно ясно и', не касаясь
также стачечного фонда, необходимость
которого зависит от условий каждого про
изводства: количества частных и концес
сионных предприятий и т. д., следует с
особенным вниманием остановиться на
фонде или кассах взаимопомощи.
Фонды и кассы взаимопомощи имеют
также двоякое значений. Они служат важ-
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| ным средством связи массы с союзом пу
тем материальной заинтересованности ра
бочих в союзной помощи, с другой сторо
ны союзная масса привлекается к дея
тельному участию в управлении касс и
распределен;® средств, что имеет свое
воспитательное значение. Если пашей
задачей является популяризация значе
' ния союзов, то оказание помощи рабочим
I в особо затруднительных случаях их
| жизни будет лучшей популяризацией I
агитацией в пользу союза. Опять-таки не
; ограничиваясь этим, союзы должны ста
; вить эту работу таким образом, чтобы не
отдельный союзный работник или назна
ченная правлением комиссия ведала вы
дачами пособий, но чтобы к этой работе
привлечь широкую рабочую массу,
предоставляя ей возможность проявления
! самодеятельности и о-циативы, с тем,
I однако, чтобы не допускать »трыва от
: общесоюзной работы. Союзные работники
; и организации должны учесть значение
касс или фондов взаимопомощи, как луч
шего метода союзной агитации дейст
вием, который ни в коем случае нельзя
пренеберечь. За организацию касс и фон
дов взаимопомощи в развития их деятель
ности необходймо взяться энергично.
Из всего приведенного- видно, -что вопро
сы союзных финансов и фондов давно пе
рестали быть второстепенными вопроса
ми техники союзной жизни и выросли в
I вопрос первостепенной и принципиаль
; ной важности, требующий постйашжте
внимательного и вдумчивого отношения.
;
К. Маневич.
I

Школы-коммуны международной
помощи на Урале.
Организация междунар, комит. рабочей
помощи, в частности помощи детям, по
.постановлению Берлинской конференции
различных сюзов и рабочих организаций
мира, участвующих в международной ра
бочей помощи, поставила своей
целью
постоянно кормить в России 20,000 детей.
В данное воемя эта помощь значитель
но расширяется, ее работа ужо не огра
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рабочей

ничивается только теми районами, в ко
торых до сих мор работал межрабпомгол,
она широко проникает в крупные, про
мышленные центры, устанавливая, таким
образом связь заграничных рабочих с
российским пролетариатом. Нужно ука
зать, что постановление вышеуказанной
конференции по оказанию помощи детям
России, исходило далеко пе из блзготво*

РАБОЧИЙ
рительнс-филантрапических побуждений,

1 руководствовалось совершенно иным»
соабраженкями.
Для этой организации был создан осо
бый фонд, в организации которого прини
мают участие профессиональные, союзы,
фабричные организации и коммунистиче
ский партии мира, как одно целое, не
столько путем сборов, сколько в виде
постоянных, принципиально установлен
ных взносов. Организация еще в периоде
возникновения и обнаруживает пока все
недостатки, присущие каждому новому,
только что начатому делу, находящемуся
в стадии развития. Но само собой понят
но, что путем дальнейшей практической
работы все. шероховатости будут безу
словно сглажны и деятельность этой ор
ганизацией расширится. Иначе и не может быть.
Центральный комитет рабочей помощи
не имеет еще ясного представления ни о
размере средств, которые должны быть
приобретены для организации, ни о характере этих средств, .ни о наилучшем
способе их использования. Все это долж
но быт;, урегулировано в ближайшие недел,.-месяцы—и лишь после .этого можно
будет считать установление действитель
ной живой связи русского пролетариата
с международным рабочим классом свершавшимся Фактом.
Работа международной рабочей помощи
по Уральской области пока сводится к
организации 12-ти школ-коммун ио сле
дующим пунктам: по одной в Екатерин
бурге, Перми. Мотовилихе. Лысве, Кизелкопях,
Челябкопях, ’ Нижнем-Тагиле,
Кыштыме, Надеждинске, Сысерти, Злато
усте и Тургаяке.
,
большая часть из них откроется в день
5-ти летая Цктябрьской Революции. Тем
щ> менее, очевидно чребуется еще месяч
ная работа по окончательному оборудо
ванию этих школ. Содействовать этому
должны особенно профсоюзы и партий
ные организации. Ест® этого содействия
не. будет,' а требуется особенно интенсив
ная работа для этого, то нужно опасать
ся. что должного внутреннего содержания
эти школы будут лишены.
В чем- же заключается пожттческое
значение этих школ-коммун? Прежде все
го опп являются выражением междуна
родной классовой солидарности пролета
риата Крупные рабочие организации все-
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10 мира своей помощью- подчеркивают,
дают оеалыю чувствовать русским тсвар^щам свою солидарность я готошьють
в хна гх поддержать.
коммуна-—этот дом для детей
русских рабочих, который оборудуется
международной рабочей помощью в цент
ре фабричного района, должна выражать
эту солидарность не только на словах. В
дальнейшем эта связь должна быть ук
реплена путем вовлечения юных рабочих
и работниц, которые связаны с молодым
поколением рабочих всего мира одинако
вым классовым мышлением. Все рабочие
всего мира не знают ни национальности,
ни различия - рас. 'Опи знают только (одно
отношение к труду, они живут мыслью
об улучшении условий своей жизни в
борьбе против эксплоатацйи капитала н
мыслью об улучшении техники этоготруда для улучшения условий труда. Рос
сийский рабочий еще и теперь, даже пос
ле победы революции, не составляет иск
лючения, ибо он борется в Советской Рос
сии в неимоверно-тяжелых условиях про
тив мирового капитала.
Международный тип молодого рабочегопоколения, дисциплинированного, физи
чески закаленного, и прошедшего курс
необходимых ему наук и основных тех
нических знаний, создаст рабочую армию,
которая будет проводить мировую рево
люцию в совершенно иных условиях, чем
в настоящее время—в первый период со
циальной борьбы.
Все еще обнаруживается слабость до.?
ствительного сплочения рабочих,
как
класса, еще чувствуется влияние -гнета
рабочего в области знания, культуры и
техники и не в последнюю очередь в области его здоровья, гнета, содействовав
шего распылению рабочего класса и пред
ставляющего препятствия к конечной по
беде.
Все это, конечно, не является решаю
щим моментом при оценке общего поло
жения, во все же это препятствия—кото
рые должны быть устранены, поскольку
они нам известны.
Школы-коммуны будут существовать
не только в России, здесь они только
впервые создаются. В дальнейшем они
будут созданы также рабочим классом и
для рабочего класса во всех странах ми
ра, и прежде всего в Англии,

Америке,

Германии и уже в будущем году, может
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быть в Бельгии и Италии. Эти школыколиупы, одинаково построенные, вместе
будут представлять единую организацию,
и мы надеемся, что русские рабочие сво
ими школами-коммунами дадут направ
ление школам-коммунам всего мира.
Поэтому, имеется смысл обсуждать с
политической точки зрения содержание
этих шко.т-коммун, к сожалению, это еще
не всеми осознано правильно.

Сильный, хорошо вышколенный и в
известной степени классовоюозпательмыа рабочий класс Урала имеет возмож
ность создать действительно образцовые
школы в рамках этой общей организации.
Не надо только думать, что одна идея соз
даст все, вплоть до последнего гвоздя.
Рабочие сами должны помогать дальней
шему развитию этих школ. Профессио
нальные организации и отдельные район
ные комитеты должны участвовать в соз
дании этих школ совершенно по иному,

чем до сих пор. Профессиональные союзы
должны добиваться от трестов и хозяй
ственных органов, являющихся своими
родными органами, чтобы они оказали
содействие при устройстве и оборудова
нии этих школ-коммун. Соображения хо
зяйственного расчета, конечно, очень
важны для каждого треста, но трест неразвалится, если он окажет некоторую
материальную помощь, которую он может
в другом месте с успехом окупить.

Все эти недостатки, недостаточное
осведомление и недостаточный интерес
мэгут- быть легко устранены. Равновесие
в таких вопросах легко и скоро устано
вится, если только не замрет инициатива.
Задача создания школ-коммун—должна,
входить в круг работы црофессиональных
союзов, они должны усвоить ее,,а это не
может быть затруднительным в таком
рабочем районе, пак Урал.
Франц Юнг.

ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ ПВИЖЕНИЕ
В президиуме ВЦСПС.
Понижение страховых йзшкок
В виду того, нто Совна> ком высказался
в принципе за далыгйшее снижение стра
ховых взносов, президиум ВВС С, обсудив

этот впирос, поел анбвил: исходя из По
становления Прези'и'ума ВЦИК-а о вре
мени м понижении страховых взносов до
17 проц, в среднем на все виды заработ
ной платы, предложить Совнаркому с едующий проект но тановления
1 Установить следующее распределение
вр центных взносов:
а) Для административно-советских уч
реждений, проходящих по госбюджету14 проц, зарплаты.
б) Для прочих предприятий, в том числе । т1ан1-!Юртных, нроходяших по госбюд
жету, а также для предприялий топлив
ной и металлич-ской промышленности,
финансируемых государством, ьак пре
дельная,—21 проц, с заработной платы.
2. Для составления новой временной
таблицы страховых ставок । по отдельным
ви 1ам ст| аховая: я) создать комиссию в
составе НКСО, ВЦСПС, Госплана и Н Т.
з. ПредЛ жить веем органам социаль
кого страхования и профорганизациям

принять самые энергичные меры к своевр^мецней выплате
ричитающихся сумм
стр ховых отчи -лений.
Поруч ть ОТЭ ВЦСПС издать соответ
ствующее циркулярное письмо профорга
низациям и О;ганам социальною страхо
вания.

Организация медработников и работ
ников просзеще ия на железных дор< Гах.
ЦК Всемедикосаптруд и Цекпрос внесли
предложение об организации медиц неких
работников и работников просвещения на
железных дорогах в самостоятельные союз
ные организации, построенные на линей
ном принципе.
Орготдел ВЦСПС высказался против это
го II СО своей стороны предложил чтобы
все район! ки просвещения на железных
д р гах входили в соответствующий, тер
риториальный по месту рабо ы, подот ел,
ор авизуясь на местах в месткомы Для
об‘еди1и ния же д< яте ыюети местк мо&
губо1 дслов организовала лранснортный
подотдел, а для на> равления общей де*
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гечьности образовать институт уполномо
ченных ЦК союза пли бюро
Пр зидиум
постановил: предложение
Цекироса и Всемедикосантруд отвергнуть.
И едлощрние о передаче в союз железно
дорожников—отвергну гь Детально орта <изаци ‘иные формы поручать разрешить и
опр де 1Ить орготделу со в и- ст* о с заинтере
сованными организациями.

Доклад

Петроградовго
вета.

Губпрофсо

Президиум, заслушав доклад Петроград
ского губпрофсовета о деятельности его в
области регулирования труда, по тановил
при.ш .ть тарифную работу ПГСПС пра
вильной
В связи с тем, что Петроградский губ> рофсовет практикует заключение специ
альных тари них сог ашений с Промбюро
утверждаемых губисполкомом, при чем эти
соглашения уст навливают обязательный
минимум-заработной платы для всей гу
бернии, что в свою очередь ставит в за
труднительное положение те х< зяйственные
органы, ко орые в промбюпо не входят и
живут на централизованном, тверд м бю жете, как напр., НКПС,—президиум поста
новил: призвать недопустимым установле
ние обязательного минимума зарабо ной
платы в местном масштабе помимо обще
государетвеиного минимума.

Выходной день работ мимоз нарпигаЙКЯ.
V (
В целях устранения затруднений в культурН' й и вообщ ! союзной ра >оте ере и ра
ботников тарпитания (служащих кафэ, ре
сторанов клубов ИТ. Д ) президиум 110становил признать необходимым установ
ление одного общего выходною дня с сох
ранением соответствующих гарантий для
цо, мальн< го функциониров <ния пролет рских организаций и учреждений (клубов,
вокзалов и т. д). Таким днем установить
вторник, с предоставлением права нацио
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нальным меньшинствам установить свой
день по соглашению с местными губприфсоветами.

Невыплата зарппты.
В виду наб подающихся в настоящий
момент случаев невычлаты зарплаты в
промыт генных районах из за непоревода
денежных знаков Нарк мфин'М, президиум
поетан Вил преддожи гь ОТЭ ВЦСПС пред
принять перед соотв-твегет ующнми государ । венными организациями ш >ги в на
правлении устранен, я этого явления.

Кредит рабочий.
В достаточной мере назревши ! вопрос о
поед оставлении рабочим возможности покупать
предметы первой необходим юти в кредит, в
последнее время усиленно об. уждался как в
печати, так и в специальных совещаниях.
Недавно он стал на обсуждение през диума,
В. Ц С. П. С., который единогласно принял
следующее постановление:
|) >граничлнность современного бюджета
рабочего при прекращении натурал* ного снаб
жения ставит, как неот ожиую задачу, орга
низацию кредита р.бочим.
2) Для широкой и планомерной постановки
деда в основ ых промышленных районах и
д я рабочей части трансио.та необходимо со
здание значительного пен грильного фонда кре
дитования с расчетом, примерно, на 1 милли
он рабочих.
3) Центральный фряд должен быть создан
путем асси нов пин государства, выделении па
льготных услвиях товарного фонда потреба
тельскими отра ляни хогяиства и кооиер ищи.
4) Одновременно следует дать ди, ектииу
профорганизациям о необходимости создания
местных фотов кредитован, я
Орги низании кредитов должна исключать
элементы собеса и гарантировать, г.а:, свое
временное пог шение долгов, так и от потерь
на падение курса.
Поручить ОТЭ на основе этих полчжеииКразработать вопрос и провести его в законо
дательном порядке.

8 Уралбюро. ВЦСПС
СОСТАВ И СТРУКТУРА УРАЛБЮРО.

. теперь

небольшая
практика работы
Президиум ВЦСПС утвердил в состав ; Уралбюро показала необходимость суще
Уралбюро следующих товарищей: Яглом, I ствования какого- либо узкого рабочего
Потасиу®з, Толстопятсв, Сулимов, Микоз, , органа внутри Уралбюро ВЦСПС для рас
смотрения вопросов, которые но требуют
Чгщихин и Фадеев.
рассмотрения на заседаниях Уралбюро
10-го октября на заседании Уралбюро ; ВЦСПС и которые не могут быть разре
постановило сделать запрос ВЦСПС о воз- | шены единолично.
можности введения в состав Уралбюро |
ВЦСПС упоил. НЕТ на Урале т. Аникста. ;
Исходя из этого Уралбюро ВЦСПС об
На этом же заседании, согласно реше ратилось с просьбой к ВЦСПС пересмо
ния ВЦСПС, было постановлено ликвиди треть свое решение о ликвидаций секре
ровать секретариат Уралбюро ВЦСПС, но ) тариата. Уралбюро.
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Состав работников Уралбюро ВЦСПС
после Всероссийского с’езда Профсоюзов
«звонился, в виду откомандирования в
распоряжение ВЦСПС тов. Лисса и прибытия новых работников в лице тов. Маневича, командированного из ВЦСПС и
гов. Потаскуева, избранного в состав
Уралбюро ВЦСПС на областном с’езде.
Работа между работниками Уралбюро
ВЦСПС распределена следующим образом:
тов. Яглом — председатель Уралбюро
ВЦСПС и на него же возложена руководящая работа и представительство в областных советских, хозяйственных и партайных учреждениях (Уралпромбюро,
Уралэкосо, Уралбюро ЦКРКП); ведение
тарифно-экономической работы, а также
работа по охране труда возложена на т.т.:
Потаскуева и Кудрина; ведение орган:?зационной и культурно-просветительной
работ, а также редактирование журнала
Уралбюро ВЦСПС возложена па т. Маневич. Культотдела Уралбюро ВЦСПС решил не создавать самостоятельно, оставыв только работу в орг. отделе.
Технический аппарат Уралбюро ВЦСПС
я состав сотрудников подвергся знаятельному сокращению. Количество сотрудников (ответ^твенн. и технических)
обслуживающих непосредственно аппа
рат Уралбюро, доведено до 17 человек.
В дальнейшем намечается возможность
сокращения штатов еще на 2—3 чело
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| вающвд н подсобные предприятия в ком
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РАЗМЕЖЕВАНИЕ СОЮЗОВ БУМАЖНИ
КОВ И ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ.

Уралбюро ВЦСПС совместно с Екатерюбургсиям Губпрофооветом разрешило
вопрос о размежевании союза бумажки-.
ков с союзом деревообдеточников в Николо-Павдинском
комбинате (Екатерин
бургской губернии). Этот комбинат об’единяет бумажную и целлюлозную про
мышленность, а также деревообрабаты
вающую, при чем весь комбинат руко
водится одним аппаратом и обслуживает
ся одной электрической станцией и дру
гими подсобными предприятиями.
Принимая во внимание, что в комби
нате доминирует деревообделочная про
мышленность и то что этот комбинат под
чинен Кам.-Урал. Лес. Тресту, Уралбюро
ВЦСПС, несмотря на протест союза буважпчков решило все деревообрабаты- '

РАЙОНИРОВАНИЕ НА УРАЛЕ СОЮЗА
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ.

Согласно постановления Ц. К. дерево
обделочников число райкомов союза де
ревообделочников на территории РСФСР
значительно сокращается и на Урале это
районирование Ц. К. думает провести
следующим образом: в Перми оставить
самостоятельный райком деревообделоч
ников, а в Екатеринбурге создать об’еди
ненный райком, который будет охваты
вать: Екатеринбургскую, Челябинскую к
Тюменскую губернии, при чем. в Челя
бинске и Тюмени создаются подрайкомы.
Уралбюро ВЦСПС решило, не разрешая
зтот вопрос > самостоятельно, предвари
тельно договорится об этом вопросе с Губпрофсоветом. Екатеринбургский Губпрофсовет уже нз’явил свое согласие на та
кое районирование. Мнение других Губпрофсоветов Урала еще. неизвестно.
СОЮЗНЫЕ ФИНАНСЫ.

Уралбюро разослало по ГСПС циркуляр
с предложением произвести обследование
финансового положения союзов в целях
прекращения получения средств у хозорганов и перехода на самофинансирование.
В этом циркуляре . обращается много
внимания организации сборов членских
взносов, па постановку правильной от
четности и оживление работы ревизион
ных комиссий.
КОНЦЕССИИ НА УРАЛЕ.

Учитывая возможность появления на
Урале концессионеров, Уралбюро ВЦСПС
обратилось к ВЦСПС с просьбой извещать
Уралбюро ВЦСПС о ходе переговоров и
присылать все материалы о концессиях,
для того, чтобы уральские профоргани
зация могли принять участие в их об
суждении и быть в курсе.
Одновременно Уралбюро ВЦСПС пору
чило орготделу начать по союзам камшапию по разделению широким массам
рабочих значения концессий, положения
рабочих концессионных предприятий и
роль по отношению к. ним союзных орга
низаций.

■’о
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| ховыми фондами на

В Алапаевской концессии, принадлежа
щей «Американской Об'единенной Кампа
нии по производству медикаментов и хи
мических препаратов» (в Екатеринб. гуоернии) произошел 'серьезный конфликт:
по истеченья срока, действовавшего коллек гивн. договора (1/10), дававшего превЫшеная заработной платы над государ
ственным минимумом на 92%', концессио
нер предложил понизить ставки (по 1-му
разряду вместо 6 руб. 29 к. до 4 р. 10 I
кон)., союз в свою очередь пред явил
требование повышения Минимума др 10
рублей? Концессионер отказался вести по :
.-тому требованию переговоры.
щятельно общ дин этот вопрос, ылю- I
щий большое принципиальное значение, ।
взвесив удельный вес.концессии, не име-1
ю.шей особенного значния для Республики ■
и принимая во внимание общее положе ;
вне рабочих (связанных в значительной
части с землей) и степень их организо
ванности, Уралбюро ВЦСПС совместно с
Екатеринбургским
Губпрофсоветом
и
Уралбюро ПК ВСГ приняло решение
энергично защищать, выставленные Екатеринбургским Райкомом горняков требо- |
вешня, вплоть до об’явления стачки.
В настоящее время уже приняты все >
подготовительные меры к проведению, со- :
здан стачечный капитал, пополненный |
другими райкомами горняков, Екатерин- |
бургским Губпрофсоветом и Екатерин
бургскими профсоюзами.

медпомощь и т. д.,
п п чем ралбюро ВЦСПС уже разработа
ло положение об этих комиссиях. Конеч
но, Губпрофсоветы должны уделить до
статочно внимания этим комиссиям, на
правив туда ответственных представителей,При разрешении вопроса о фонде «Г»
(па рабочую медицину), обнаружились
разногласия. Так, некоторые товарищи
полагали, что этот фонд поступает в пол
ное распоряжение органов Наркомздрава
в целях общего усиления медицины, в то
время когда Уралбюро ВЦСПС в целом,
что этот фонд является дополнительным
к. средствам НКЗ и имеет исключительное
назначение на усиление медпомощи за
страхованным рабочим, что вытекает из
смысла декрета СП К от 9 декабря 1921
года.
К конечном итоге при рассмотрении
этого' вопроса в партийном и союзном
порядке победила точка зренья Уралбюро
ВЦСПС.
ОТ;

зярпп«тЫ
В ТОВАРНЫХ РУБЛЯХ

В виду отсутствия установленной устой
чивой счетной единицы для исчисления
.зарплаты при заключении коллективных
договоров и отсутствия вследствие этого
гарантии реального значения установлен
ной заработной платы. Уралбюро ВЦСПС
был поставлен перед Уралэкосо вопрос
о переходе па исчисление заработной пла
ты в товарных довоенных рублях.
По предложению Угшбютю > РПСПС
СОЦСТРАХОВАНИЕ И РАБОЧАЯ МЕДИ- | УрыГзкосо обязало гуозтатбюро Ураль
ЦИНА.
ской области ежемесячно публиковать в
В связи с решением 5-го Всероссийско местной прессе курс товарного довоенно
го с’езда Профсоюзов, признавшего неце го рубля. При установлении по этому
лесообразным организацию особой стра курсу заработной платы, размер ее дол
ховой медицины с созданием взамен это- : жен быть во всяком случае не ниже су
го отделов рабочей медицины внутри ор ществовавшей до того момента.
Губстатбюро даны инструкции о спосо
та нов Наркомздрава и в целях осторож
бах
определения курса довоенного товар
ного и постепенного подхода к организа
ного
рубля и об опубликовании его ежеции этих отделов, Уралбюро ВЦСПС примсячно
ве позднее 4-го числа в местной
зиало необходимым, как переходную сту- (
прессе.
пень, впредь до их организации, создать
специальные комиссии при Губздравах в
РАБОЧАЯ КООПЕРАЦИЙ.
составе представителей: НКЗ, ГСПС, ор
Отсутствие 1щ Урале 05 частного Цен
ганов соцстрахования и хозорганов.
В задачи этих комиссий должно вхо,- тра по направлению и регулированию
дкть разрешение вопросов организации хозяйственной жизни рабочих кооперати
медпомощи рабочим, распоряжение стра- ,| вов, последнее время давало себя сильно
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чувствовать. В виду этого на. одном из
2. Восйрещелие выселения из домов
заседаний Уралбюро, по заслушанию до указанных категорий, безработных на все
сада управляющего уральской конторой : время безработицы.
Центросоюза тов. Свердлова, было поста
3. Стремление к установлению для
новлено предложить контор© Центросою- указанных элементов прочих коммуналь
выделить имеющиеся у них средства ных льгот, как во оплате электричеств,
. ’ кооперации, перешедшие к ней
водопровода и пр.
4. Представление Отделам Труда (как
в виду ликвидации Уралрабкопа и была
выделена комиссия для производства это губернским, так—в случае сильной без
го расчета. В дальнейшей решено создать работицы—л уездным), права бесплатно
бюро секции рабочей кооперации без ап го печатания не больше 2-х раз в недёпарата в составе трех товарищей, двух
лю, в местных газетах кратких сведений
от Ураабюро ВЦСПС и одного от конторы об имеющихся на учете местной Биржи
Центросоюза, утверждаемого Уралбюро
Труда спросе и предложении труда.
ВЦСПС.
5. Воспрещение отдельным лицам и
.
учреждениям
печатания об’явлений в га
ВОПРОСЫ НДРКОМТРУДА.
зетах
о
спросе
па труд или предложении
Для согласования работы уполномочен
:
труда,
—
без
соответствующей
визы Бирного Наркомтруда на Урале, нм были вне
сены на рассмотрение Уралбюро ВЦСПС I жп Труда.
некоторые вопросы: был рассмотрен план
РАЗ’ЕЗДЫ РАБОТНИКОВ УРАЛБЮРО
работы отдела охраны труда, в который
В. ц. с. п. с.
были внесены некоторые поправки и под
Для установления живой связи с местачеркнута необходимость усиления работы
но охране труда рабочих на. частных и । мц и получения правильного представле
к опцесс тонн ы х пред прият иях. Особенное ния о фактической состоянии их работы,
внимание обращено па улучшение поста- Уралбюро ВЦСПС решило установить ре
новки работы, подбор хороших инспекто гулярный об’езд по ГСЙС и отдельным
ров и улучшение их материального поло районам членов Уралбюро ВЦСПС и ответжения. Представителям уполп. НЕТ и : ствепных работников с тем, чтобы эти
Уралбюро поручено разработать вопрос о I об’езды не носили случайный характер.
К
осуществлению этого Уралбюро
согласовании работы инспекторов труда, с
ВЦСПС уже приступило и на Южный
профсоюзами.
Ио вопросу о выдаче пособий безработ Урал выехал тов. Мудрик; тотчас же по
ным принято решение о передаче аппа его возвращению состоится поездка в
рата производящего выдачи из Собеза в другой район, кого-либо из работников
Отдел Труда для производства выдач по- бюро.
За недостатком работников Уралбюро
собий Биржами труда на место. Размер
части страхового фонда «В» (на безрабо ; ВЦСПС лишено возможности предпринять
тицу), который должен быть передан в ; об’езд сразу во все или несколько райоотдела Труда, устанавливается совместно ; нов, но единичные об’езды Уралбюро
с страховыми кассами и переводится фин- I ВЦСПС предполагает производить непрео делами в Отделы Труда. По выдаче по- I рывши
жюий безработным Отдел труда периоди
Информационные письма^
чески отсчитывается перед страховыми
кассами. Для выработки инструкции о по '
2(>-го октября с. г. Уралбюро ВЦСПС по
рядке передачи дела выдачи пособий без I всем Губпрофсоветам и Райкомам союзов
работным от Собеза в Отдел Труда созда : горняков н метал листов разослало свое
ла комиссия из представителей уполп. ( четвертое информационное письмо с приПЕТ и Уралбюро ВЦСПС. Кроле того | ложенйем ряда материалов ио работе
утвержден представленный уполномоч. ) Уралбюро ВЦСПС.
ВИТ проект постановления Урал’экосо о >
Однако, на местах по губерниям сисфепредоставлении льгот безработным:
| ма информационных писем еще не наI. Освобождение безработных, находя ; (ила практического применения. И регущихся па учете Биржи труда и являю- ! лярную отправку информационных ежешихся квартиронанимателями, от, квар I месячных писем производит на. Урале
тирной платы на все время безработицы. I чока, только одно Уралбюро ВЦСПС.
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К выпуску информационным писем так
же приступили
Челябинский и Екате
ринбургский Губпрофсоветы. Пермский л
Тюменский Губпрофсоветы пока еще не
выпустили пи одного информационного
письма.
Обяастнсе совещание по статистике труй.

7—10 сентября при Уралбюро ВЦСПС
состоятось областное совещание по ста
тистике труда. На совещании из докла
дов представителей с мест выяснилось
тяжелое положение статистики труда в
губерниях Урала.

Местные организация, обслуживаемые
статистикой труда, уделяют ей слишком
мало внимания. Средства, отпускаемые
на содержание губсекций, недостаточны.
Отсюда, вследствии низкой оплаты труда,
недостаток в квалифицированных' работ
никах, затруднения при перепечатывании
бланков и вообще невозможность поста
вить статистику на должную высоту.
Иоложенйе еще ухудшается тем, что
предприятия и союзы крайне неаккуратво представляют нужные сведения.

ЖУРНАЛ.
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Совещанием разработан ряд мер по
устранению дефектов в положении и ра
боте губсекций: установлена структура
аппарата губсекций, выработаны рабочие
штаты, обсуждены вопросы связи с раз
личными организациями, ■ выработаны
меры воздействия па под’отчетные учре
ждения.
Участникам совещания поручено па
местах провести в жизнь выработанные
мероприятия, привлекая к этому заин
тересованные организации: ГСПС, Губ’отделы труда и Губслатбюро.
Крбме' того совещанием разработаны:
1) программа-минимум работ по стати
стике труда, 2) меры контроля первич
ной отчетности в предприятиях и союзах.
3) методы учета реальной заработной
платы, 4) программа бюллетеней по ста
тистике труда и 5) установлены некото
рые отдельные работы, подлежащие быть
выполненными сверх программы: бюд
жетное' обследование рабочих Урала, об
следование производительности труда и
некоторые другие. Последние работы бу
дут выполнены только
при получении
специальных средств.

ПО ССЮЗДМ УШД.
В

Пермском дорпрофсоже.

Пермский дорпрофсож, заслушав доклад управления дороги об обеспечении же езнодорожников прозодеждой, предложил последнему
принять меры к изысканию средств для полвого обеспечения железнодорожников прозодеждой.
Несмотря па полученное распоряжение от
Губпрофсовета о прекращении обязательных
вычетов в Помпы, Пермский лорпгофгож,
приняв во внимание что им содержится неек дао детских домов и что Пермская доро
га еще окончите 'Ьно не изжила голода, поеганонила эти отчие>ения пока производить.
Ио соглашению с управлением дороги жзлезяодорожникам обеспечена вывозка заготовленно о ими сена но бесплатным на] ядам.
Пермским дорпрофсожем согласован с II. О.
вопрос о создании дровяного фонда желез
нодорожникам и предоставления льгот само8а готов щи кам в добавление к установленной
ужо норме
Намеченный плав управлением дороги —
аксплоатадии дороги, был рассмотрен дор

I профсожем, который внес ряд конкретных по
ложений, защищающих интересы рабе их, это:
а) строгое сохранение по.н женин о нормах
рабочего дня;
I
б) сокращение штатов исключите>ьно на
счет не членов союза;
в) прелое явление льгот перевозимым аген
там дороги н их семействам.
К сохранению квалифицированной рабочей
силы трап портников. Серьезное внимание
дорпгофсва вызва а самого ьная утечка с
транспорта квалифицированной рабочей силы.
Для изжития этого ({акта, дорпрофсож обра
тился с хоштайством пред Ур лбюро ВЦгНС
о приостановке приема рабочих трап1 Портни
ков в другие П| едприягия помимо битжи гру
;
да и не иначе как е. пре(<'тавлением соответствугице(о документа, второй мерз, пгедпрннятой в этой области дорпроц сожом — это
исключение из членов союза всех самовольно
покидающих работу на дороге.
।
Правлению ЛО|ОГИ предложено в сроч> о»
■ по]я^ке выгелпть :°о в ф ид, на улучшение
труда и быта рабочих в предприятиях.

ла /-н.
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Жилища для рабочих.
Конторой при управлении Пермской ж. д.,

«О а; виде коммунальных домов, взято в арен
ду для рабочих 28 домен и 7 для организа
ций. В обпр-м сделан запрос на 1.24 дома. По
мимо этого предполагается взять в аренду

т * I И И П«

коммунальные дома железнодорожникам—Пер
ми, Вятки, Тагиле? я Камышлова, откуда вы
зываются представители.
Дома, взятые в аренду, передаются коллек
тивам железнодорожников и администрации.
В данное время приступлено к ремонту арен
дованных домов.

В Екатеринбургском Губпрофсокете.
Юридическая немощь членам союзов.
13 октября 1922 г. при Екатервбургеком
ГПСП' постановлено в окончательной
форме создание юридического секретарита,
задачей которого является бесплатная
юридическая помощь членам союзов, вы
дача справок и пр. Предполагается наме
тить специальных юристов для ведения
постоянной работы в юридическом секре
тариате.
м

О профорганизациях в Николо-Павдиисной округе.
Для проведения в жизнь скорейшего
размежевания в Н -Павдинском округе
будет организована комиссия из трех
человек и создан об'единенный завком
бумажников и деревообделочник-в, в со
ставе пяти человек. Проект взаимоотно
шений завкома с союзами поручено комис
сии разработать на месте. Такж» предпо
лагается создать в округе одну соединен
ную ресценочно-конфаиктную комиссию
представителей, в которую командирует
непосредственно фабзавком.

О борьбе с безработицей среди жен
щин.
Создастся специальная комиссия по
борьбе с безработицей среди женщин,
которая должна выявлять контингент особо
нуждающихся в пособии. В означенную
комиссию от ГСПС введена тов. Наумова.

О создании центрального Уральского
райкома деревообде«оч«иков'и подрайкпмвв нл местах.
На заседании секретариата ГСПС
13 октября 1922 г. был разрешен в поло
жительном смысле вопрос о создании на
Урале центрального райкома дерево бделочников, с подчинением такового Екате
ринбургскому ГСПС, на местах'же создать
подрайкомы с соответствующими правами.

Культурная конференция.
В ближайшем будущем Екатеринбург
ским ГСПС будет созвана культу пая кон
ференция, которая будет как бы 2-ым
с ездом пролетарских культурно-просвети
тельных организаций Екатеринбургской
губернии.
Повестка конференции следующая:
1) Состояние культурно-просветительной
и творческой работы среди пролетариата—
докл тов Сурин.
2) Задачи культу ного творчества и
просветительной работы среди пр летариата—тов. Сурин.
3) Профтехническое образование—тов.
Огурцов.
”4 9 Социальное воспитание—тов. Мартья
нова.
5) Организационный и финансовый
вопрос—тов Сурин.
6) Подготовка культработников—тов.
ЕфреМ' в.
7)
Выборы президиума пролеткульта.

В Екатеринбургском райкоме металлистов.
(Сентябрь).
Екатеринбургский Райком
метаяли«тов за сентябгь месяц охва'ывал 60
предприятий, об'единял 26 фабзавкомов,
10 месткомов и 11 уполномоченных с
15860 членами союзов, из них 1753 жен
щины.
Что касается работы самого Райко
ма за это время- она в общих чертах
сводилась, главным образом, к подготов
ке районной тарифной конференции, об
суждению примерного кчдективн го до
говора, проведению в Кыштымском за

воде и 3-х совхозах—Каткове, Куямбве и
Метлино-кампании добровольного член
ства. В области социальнаго страхования
организована касса в < ысертском заво
де, В-УФалейский присоединен .к Кыш
тымской районной страховой кассе, при
чем завод 'управлению было предложено
внести отчисления не цозднее 20 сентяб
ря.
Большую работу пришлось проделать
Организационному Отделу в связи с ре
организацией и оживлением работы ко
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миссий при завкомах, а также в связи с орга
низацией страховых касс и перерегистрацией
членов союза. Наличие имеющихся при рай
коме фонтов на 1-е октября сводилось к
следующему: в статечнпм и культурно-иросвети<ельном фондах по 546.460,000 руб. в
наличии фонда взаимопомощи
имеется
64000000 руб., помимо 150 пудов картофеля
По району же ф >нды взаимопомощи орга
низованы при многих предприятиях.
В В-Уфалее фонд этот достигает 506360000
руб., на городской электрической станции —
1303134000 р.. при Висертском, Артинском,
Ревдинскоми Шайганском заводах фонды вза
имопомощи находятся п<>ка еще за заводами.
В последнее время вновь организованы
конфликтно-расц-ночн. комщ сии при Н Сергаиском, Невьянском и В-Нейвинском заво
дах, а также на заводе бчвш. Ятес.
Основная работа Гарифно-Экономического
Отдела за отчетный период сводилась, глав
ным образом, к регулир вачию вопросов
нормирования и оплаты труда, заключению и
продлению коллективных договор в и тариф
ных с тлашений, как с частными, так и с
государственными предприятиями. Так прод
лены тарифные соглашения с трестами „Гормет" и КалатлНскич, с Электрокустом, впра
влением заводов „Гера* и Н-Иеетским, пере
смотрена таблица набора продуктов для <1таро-Уткинекого завода, при чем для 1 го раз
ряда продуктовая часть устан влена в 55 ф.
муки, о Ф. мяса, 1 ф. сахару, 1ф. масла. 4 ф.
<олч. Для чугуннолитейной мастерской Армавинниковл ставка и набор продуктов дш
1 разряда составляет 4 р. 28 к. в товарных
рублях.
В связи с предстоящей Всероссийской
тарифной конференцией намечен созыв районаой тарифной конференции. Предварительно на места разосланы для обсуждения на
собраниях разработанный примерный коллек
тивный догов) р, собраны материалы по учету зарплаты, при чем вычерюны 2 диаграммы—1) тарифные ставки по району в товар
ных рублях но государственному минимуму,
тарифным соглашениям и коллективным до
говорам и 2) реальный заработок работника
1 разряда по раз шчным объединениям за
май-сентябрь месяцы.
4:0 касается деятельности Рабкопов, то в.
большинстве опи работают слабо, в виду не
достаточности средств, лучше работ ют они
там, где слиты с НЭПО. Хорошо поставлена
работа Рабкопа в Ро де, где месячный его
оборот достигает 20 миллиардов. В й-Уфдлее
рабкоп борет в аренду мельницу.
Текущая работа, в этой области сводилась
к получению и комби шровапию материалов
по возвращенью семенных ссуд, главным
образом, картофеля-. Большинство заводов
просят полного освобожщния от возвращения
этих'ссуд, ввиду и здней посадки и плохого
качества семенного картофеля, другие же
предлагают возвратить на следующий год.
Райком со своей стороны принимает меры к
отсрочке уплаты до будущего года.
о большим под-емом протекает работа от
дела охраны труда. Был • произведена пла
номерная ликвидация домов отдыха и про
веден учет членов союза, пользовавшихся
ими (371 человек).

:
.
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За-ем Онелом быт разработан циркуляр
о выделении специ<лисга по ответственному
наблюдению за техническим об .руд >ванин«,
по ограждению машин предохранительными
щитами и техническому устройству ш мещений для зимы. Дано предписание завко
мам и заводоуправлениям (за подписью со >тветсгвующих лиц) дополнить к I октября
кадр п>дрост.ол. Обращено серьезное вним (ние на улучшение санитарно-гигиениче
ских услов |й в жилищ <х рабочих совхозах
В осооенности же—на улучшение жилищных
условий рабочих Калагинского злвода, ко
торые помещаются в тесной казарме, так
как годные для жилья поее лки помещаются
в 7-12 верстах от з вощ, благодаря чему
рабочие лишены возможности пользоваться
ими. Заводоуправлением начата работа но
постройке новых помещений, но работа
подвигается вперед довольно сибо. из-за
отсутствия оборотных средств Издан цир
куляр. к торым предлагается завкомам с еднть з< правильностью увольнения заводо
управлениями беременных яс нщин, такое
увольнение разрешается только с согласия
инспектора труд; и завкома.
Медицинская помощь рабочим налажена
в большинстве заводов вполне удлвлетворит льно Приезжающих с мест тяжко-больных
рабочих направляют в В-Исетскую больни
цу. прикрепленную к тресту „Гормет".
Что каеает я нарушения законов о труде,
таковые были в Пендинском заводе, где про■изводились сверхурочные работы без соот
ветствующего на то разрешения. Меры бы
ли приняты с указанием, в случае нов.«ре
ния таких явлений, о привлечении винов
ных к с«ду. Нужно только спросить Райком
почему он так мягко отнесся, хотя бы и на
первый раз к э ому нарушению заводоупра
влением. Кас айнскому заводоуправлению бы
ло предложено дать дополнительные огпус..а
рабо шм подросткам.
0 выдачей спецодежды дело обстоит не
совсем благополучно, в виду недостатка та
ковой из-.а отсутствия средств у хозорга-

нов.

Предохэанительные предметы, как очки,
выла ются.
Завод .управлению предписано принять
меры к охране предприятий от пожаров, а
также обязал, льнам выписка лазег „Известия
Нарком:р.уда',
что
Заводоупраклени-м
уже выполняется Что касается сведений о
ко'ичестве безработных, таковые почли не
поступают, в виду того, что на местах их
учет веди ся не союзными органами, а мест
ными < тделами Труда, а связь Райкома с
пимиещз не налажена. В этой области велась
частичная переброска безработных, но тре
бования на рабочую силу в б льшпнетве
случаев остаются невыполненными из-за
ненчхождения желающих ехать. Гак н*кыполнены запросы Калатинского завода на
плотник в, завода Столь в Челябинске ва
токарей и электро-механического завода на
слесарей.
Не менее интенсивно протекала работа зл
указанный период Культотдела.
Прежде всего ьу.льтотд-л произвел учет
средств и культурно-просветите п.ных сия,
для развертывания,с..октября месяца работы
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полны* темпом. Полученные уже данные
некоторых ближайших предприятий указытщст, что последние не им "ют достаточных
срещгв на культурные шжды, а также нуж
даются в культурных силах.
Благодаря этому, на местах определенно
ощущается отсутствие инициативы, несмо
тря на постоянное руководство и указание
со ст' роны райкома.
Для сдвига эюго положения на местах,
предположена посылка по зтводам специаль
ного представителя, совместно с которые и
будет проделана организщ очная работа. В
данное вр-мя культотдел занят разработкой
инструкции Д1Я культ, омиссий, уставом для
шуба, цикла лекций на и 'литико-профессиональныз, технические и общеоораитватель
ние темы. Чтение лекций предп сложено про
изводить естными силами Затем предполо
жено организовать по заводам кратковре
менные по (итико-профессиональные курсы,
для которых р 'Зрабатываетсн программа.
Сугубое же внимание обращено на рябому
кружков Работа по ликвидации неграмотно
сти будет в текущем 23 году считаться удар
ной. В настоящее время ведется на местах
подгот вка к началу згой кампании.
Обращено взимание на расшир“ние сети
шкод по усилению квалификации рабочих.

Ж У Р И А Л.
Организованы эти школы вновь в Каслях.
В-Серьгах и В-Исетске, преобразованы трофте^нические школы в Ревде, Сысеоти в
школы Фабзавуча, параллельно с этим идет
раб та по организации индивидуального уче
ничества, разрабатывается руководящий ма
териал для рабочих мастеров.
Для усиления бибтиотечннго пела прово
ди 1ся. где В '3м>жно. п икрешение библиотек
к шубам Предположено провести на мешех
сбор книг среди членов союза. Дш полного
развертывания ибо ьшой успешности работы
необходима ПОМОЩЬ ЦК., ожидается при-ылкI руководства по клубной работе, указаний
о методах рабо ы кутьткомиссии. Затребова
ны из центра книги в ви-школьному обра
зованию и конспекты лекций по указанным
выше вопросам.

Нужно еще отметить проделанную работу
ро рассылке в разлитые учебные заведе
ния учащихся.
Так. на Рабфат послано 30 человек, в
процессной тльно-тохнические школы—6, в
центральную стушю пролеткульта—Н, в
шк'лу имени Герцен 1—4 и но одному в топогр фическое училище и фельдшерскую
школу.

Работа Екакринбургск. райкома союза горнорабочие
Екатеринбургский райком союза горнора•бочих., о 'единнющчй рабочих горняков, возник
в 1919 г., вы:елившись иг союза металлистов.
С самого возчикновен 'Я сою а и ло паст яшего времени райкому приходится работать в
иевероятно трудных условиях, благодаря раз
бросанности рудников, как пт ярим.: Н.-Исовск'е, С Заозерские и др.. Из-за разбросавпости рудников, не па'а кипа тесная связь с
ними и несвоевременно получается вся отчегвость. более тесиач связь может быть уста
иовлена при введении в райком кадра инструк
торов, к.торые 6.1 могли постоянно инет уктируя. налаживать профсоюзную работу и слу
жили бы зве >ом свози райкома с местами, но
этой роскоши райком себе по:волпть не может
из-за отсутствия сред те. Достаточного коли
чества партийных работников также не имеет
ся, поделить же1 работников из райкома не
прелставл ется возм жным. весь штат райко
ма колебался от 9 до 13 чел., из которых
отв тствешых было 4-7 человек Все эти не
нормальности отражаются на работе райклма.
Нажла । командировка па о еста гибельно отра
жается на работе райкома, а в пос еднее вре
мя в связи е проведением различных кампа
ний, заключением коллективных договоров и
т. д. командировки усилились. Все же Екате
ринбургский райком сделал все, что мот толь
ко сделать. Ввиду того, что в профсоюзы во
обще проникали зачастую элементы, недостой
ные носить звание члена союза, была произ
ведена перерегистрация членов союза. Рабо
та по перерегистрации членов союза в г.

Екатеринбурге, Егоршинских и 'Асбестовых
рудниках была произвэдена членами райкома
в январе м-це, а в других местах возложена
ла низшие ячейки, рудкомы. К чести союза
горняков элементов, не имеющих права со
стоять в союзе, оказалось немного. Райком
горнорабочих в это время об'единял 11 рудкомов и 4 ме сткома с количеством членов
6317 чел. Не имея в- своем распоряжении
кадра инструкторов, но желая усилить проф
союзную работу на местах, для чего необхо
димо было проинструктировать работников в
низших союзных ячейках, райком в январе и
феврале м-цах созывал расширенные пленумы
с участием председателей и секретарей рудкомов, прикомов и месткомов. Цель созыва
пленумов-о вопросами организационного ха
рактера профсоюзной । работы, вопросами о
промышленности и т. д. удалась как нельзя
лучше.. Не мало говорилось о новой экономи
ческой политике и в связи с ней о новых за
дачах союзов. Разрешение всех животрепе
щущих вопросов па пленумах, а затем уже
об'яснения их на общих собраниях и служа
щих привело к тому, что значение профсоюза
в широких слоях рабочей массы было нако
нец усвоено, и рабочие в своих союзных ор
ганах стали видеть защитника интереса рабо
чих. Этим и обгоняется ежемесячло усили
вающееся тяготе.иие к союзу.

Интересно отметить то обстоятельство, что
ежемесячно численность членов союза увели
чивалась, о чем говорят следующие цифры:
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В январе месяце райком 06‘ешпял 11 рчдкомов и 4 месткома с количеством членов
5.317 ч., в феврале 11 рудк. 4 мест. —5542 ч.,
в марте II рудк. и 4 мест.—5.746 ч., в апреле 11
рудк. и 4 мест —7.996 ч., в мае 12 рудк. и 4 мест.
—9.29с ч.. в июне 13 руд. и 4 мест.—8.086 ч.,
в июле 13 рудк. и 4 мест.—8 08б ч. в августе 13
рудк. и 4 мест.—8 039 чел.
Первые м-цы, начиная с января вся рабо
та райкома большею частью ознаменовалась
проведением различных кампаний. С 15 по 22
января проводилась неделя Ирофинтерпа, в
которую на общих собраниях рабочих и слу
жащих было раз‘яснено о значении и роли
3-го Коммунистич. Интернационала, роли и
значении Профессионального союза. Вслед за
этой неделей была произведена работа ио пе
ререгистрации членов союза, о которой выше
уже упоминалось. Следующий месяц февраль
ознаменовался новой кампанией—Неделей По
мощи инвалидам гражданской и империалисти
ческой войны за время с 1 по 7 февраля.
Весь сбор был сдав в отдел социа льного обес
печения.
В марте месяце проведена „Неделя Проскещения“, благодаря которой многие школы и
иолитико-просветительные учреждения были
целиком прикреплены на снабжение хозорганов. кроме того управлением Егоршияских
копей было пожертвовано Губоио 1.500 пуд.
антрацита.
Вслед за „Неделей Просвещения" был про
веден 2-х не.ельник Помгола. В конце же это
го месяца велась подготовительная работа
п/отд. охраны труда для отправки отдыхаю
щих в „Лома отдыха".
В первых числах апреля была созвана 7-ая
районная конференция. На повестке дня стоя
ли вопросы союзного строительства.
Конференция носила весьма живой харак
тер и все вопросы ее были широко освещены,
делегаты возвращались на места с богатым
материалом.
Последующей \работой в апреле месяце бы
ло проведение кампании по раз‘яснению новых
задач союза, начата'была кампания- ио со
циальному страхованию. В городе Ккатеринбурге в 4-х пре шриятиях, об‘едине тых Рай
комом. проведено добровольное членство, при
чем все рабочие и служащие вступили в сок з
коллективно.
В мае и це вошел в об'едпнение С.-Заозерский Ириком, где проведена кампания по со
циальному страхованию представителями рай
кома. Не мало усилий было приложено к пе
реброске рабочих с одной отрасли работы на
другую, благодаря остановки жильного участка
в Березовском золоторудном округе Установ
лена связь с вновь присоединенным С.-Заозерским Прикомом, находящимся на севере
на расстоянии до 600 верст, куда был пазнаиеи уполномоченный.
В данное время необходима пропаганда
ЦКВС горнорабочих, путем циркулярных пи
сем, его воззвания ко всем профсоюзам горня
ков о необходимости проведения субботников
по добыче золота, в фонд агитации н пропа
ганды среди горняков запада. Райком горня
ков, вполне созиавая задачи, возложенные на
него пролетарской революцией, повел усилен-,
вую агитацию за проведение таких субботникови обратился с горячим призывом ко всем
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горнякам, запятым добычей золе та. Результа
та м принятых райкомом мер был проведен ряд
субботников на золотых приисках, из них на
Нейвинских приисках было добыто 76 зол. и
53 дол. золота и Березовском золото-рудн.
округе 66 зол., а всего 1 ф. 46 зол. 59 лол.
Не безынтересно отметить солидарность ра
бочих, которую они проявили в январе меся
це, откликнувшись на призыв райкома. .В де
кабре и январе м-це ДВР пер живала тяже
лый момент, т. к. 4асть ее была, занята мсркуловскими бандами, в том числе Судчапекие
копи. Рабочие Судчанских копей в знак про
теста Меркуловским бандам, об'яввли заба
стовку. Горнорабочие Урала при обращении
райкома о помогай, живо откликнулись и не
смотря на то, что опя переживали голод, по
лучая минимальную плату, понесли свои гро
ши на поддержку Судчанских рабочих, помня
свои переживавия за время колчаковщины. В
результате было пожертвовано 4.015 руб. 42
коп. вь»п. 1922 г., каковая сумма и переве
дена ЦКВС г ’рнорабочих для создания фонда
бастующим. Надо подчеркнуть то. что в янв: ре м-цс 4 015 руб. вып. 22 г. были крупными
деньгами, когда’ставкп исчислял, сь тысячами.
В апреле месяце были проведены собрания
по вопросу об из'ятии церковных ценностей,,
и все рабочие высказывал -сь на общих еобрапиях за из’ятио ценностей, приняли уча
стие в из'ятии таковых путем посылки своих
представите о й в комиссии по из'ятию цер
ковных ценностей.
С наступлением июня, райком был втянут
в новые кампании. В этом месяце прибыло
еще 2 Прикома и Рудкома—на Исовс^их и
Кытлымо-Косбяпских приисках но добыче пла
тины, и Рудном па Алапаевских асбестовых
рудника'-;. Последний рудком был организо
ван на рудниках, сданных в концессию аме
риканской ощетиненной компании. Сдача асбестсвых рудников американцам была первой
ласточкой иа Урале, предвещающей несву. За
ключив тарифный договор с представителями
Америк, компания Вол, фом, райком мог уве
ренно сказать, что положение алапаевских
горняков было улучшено и кроме того, заклю
чение этого договора было важно в полити
ческом отношении.
В июле м-це ..роведено 3 важных кампа
нии: 1) об эсеровском 1 ро ..ессе. 2)—хлебном
займе и 3) добровольном чл нстве. Проведе
ние первой кампания показало насколько
горняцкая масса может разбиваться в вопро
сах политического характера;здесь, как нель
зя лучше выяви ась физиономия горняка. При
нимавший горячее участие в событиях 18 19
г. г. и чутко прислушивавшийся к вопро ал
бтроительезва республики горняк, знакомясь с
процессом эсеров, сказал свое веское слово.,
требуя в многочисленных резолюциях от Вер
ховного Трибунала суровой кары всей эсе
ровской партии, как предателям революции.
, Благодаря энергии райкома хлебный заем,
прошел успешно, о чем красноречиво говорит
следующие цифры:
Золоторудное управление взяло облигаций
хлебного займа в количестве 2.632 шт , из.
них для рабочих и служащих управления и
округа —1.746 шт., в фонд правления—868
шт., Урадплатина для сотрудников—708 шт,,,
в фонд правления—К) ООО шт., для рабочих и.

•служащих аффинажного завода—600 шт.,
Уральский Окр. высш. геодезич. управления
в фонд правления—14 шт., для служащих и
рабочих округа и района-76 шт., Уро ас
бестом для рудников—263 обл., Райкомом для
сотр дииков—-30 обл., в фонд 20 обл.
Кампания по добровольному членству в июне
м-це была заключена. Здесь надо отметить,
что все рабочие и служащие вступили в союз
добровольно. Случаи индивидуального вступле
ния в союз наблюдались лишь на Егоркопях,
тде от коллективного вступления в союз воз
держалось а человек.
Особенное внимание райкомом было уделе’
но на улучшение рабочего быта. С этой целью
райком принимал горячее участие в органи
зации курортов и направлении рабочих Был
организован в Шарташе „Дом Отдыха", через
который пропущено 98 чел. Проведено в жизнь
ностановлепие С. Н. К. об отпусках на 1922 г.
Всем безработным предложено регистриро
ваться через Биржу труда, откуда они по
вози 1ЖН0СТИ направляются па работу. Были
приняты меры по проведению летней месяч
ной кампании отпусков для рабочих подро
стков.
По борьбе с голодом приняты всевозможные
меры: установлены ’/о отчисления как нату
рой, так и деньгами и т, д.
Не мало усилий было, приложено к тому,
■чтобы заключить коллективный договор с аме
риканской об'единенной кампанией, который
в конце концов был заключен на срок с 1
июля ио 1 ое октября По заключению дого
вора был организован рудном и повелась союз
ная работа. В койне месяца было произве
дено обследование союзной работы в и- кото
рых близ лежащих рудкомах, как папр: ас
бестов., изумрудных копей и др.
В июле месяце, кроме общей работы, прове
дена конференция на Ёгорш'инеких копях е
представителем райкома. Здесь все внимание
было приложено к тону, чтобы установить
взаимоотношения рудкома с управлением, что
и было ; достигнуто. Проведен расшир нный
пленум райко'а, гд л был освещен вопрос об
организации фонда взаимопомощи, заслушаны
доклады с мест о' деятельности рад,кома,
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доклады о Всероссийском С'езде горнорабо
чих и губернском с'езде профсоюзов и доклад
о деятельности треста У,ал-асбестт, кроме
того обследована профсоюзная работа па Егоркопях, Нейвинскнх приисках и Березовском
золоторудном округе.
В августа м-це проведена конференция при
участии члена райкома па асбестовых рудни
ках, проведен пленум райкома. Обследована
работа Алапаевского асбестового рудкома.
Установлены взаимоотношения управления
Урал асбеста с рудкомом.
Согласно распоряжения центра, был поднят
вопрос в Тубисполкоме 0 снятии с горнора
бочих маслично-ничного налога, что было ре
шено в утвердительном смысле.
Приняты всевозможные меры к организадни фонда взаимопомощи.
За время январь-август било произведено
28 командировок ва места, 3 комавдировки в
центр и кроме того ироинструктиро .ан 81 чел.,
прибывающих с мест. Заключен коллективный
договор с правлением. Уралплативы.
В тарифно-производственной раготе, кроме
другой работы надо указать на заключение
коллективных договоров.
Плохо обстояло дело с культ-работой. кото
рая со времени увель-ения завкультотделом
Фокина, стояла на точке замерзания и ожила
лишь со времени назначения завкультотделом
тов. Проход" ва в июле м ие с. г. В период
времени июль-август проведена кой-какая работа в эФом отношении: разосланы инсгрукпии и циркуляры и>организации разных кампиний и вообще о порядке ведения культ-работы. Рассылается все время литература и
передвижные библиотеке, проведена кампания
по вербовке доброе лльцев на командные курсы,
разослан циркуляр об издании журна,а „За
бойщик" на прешет подписки и сотрудниче
ства в нем. Б об асти профтекнического образоваии •
намечена сеть школ, разослана
инструкция о приеме в ВУЗ и Рабфак Про
ведена работа в области учета всех к/пр.
учреждений. .
Вот в общих чертах работа райкома союза,
горнорабочих за указанное время.

Горняк на культ'фрзнге.
В лесных местностях и в горах Екатерин
бургской губернии, раскинулась сеть предяриятий горной промышленности, подведом
ственных Ек-бургскому райкому горнорабо
чих. юди, занятые наших работой, в боль
шинстве споем крестьяне с окружных дере
вень, которые не могут удержаться па ка
менистой местности' Урала, мало пригодной
для хлебопашества, а потому вынуждены идти
на прии ки и рудники. Наряду с первыми,
идут в поисках работы выгнанные и из дале
ких отдаленных мест, пораженных неурожаем
Идут они, как и первые, с мыслью зарабо
тать хотя бы немного, чтобы с этим немно
гим вернуться на родину и тем сохранить

свое немудрое имущество от отдачи его за
кусок, хлеба, до конца голодного года.
И вот такоп-то элемент и являв>ся самой
благоприятной почвой для эксплоатапии, свив
шей здесь гнезда иностранной биржи. Наряду
с красивыми, украшенными всевозможной вы
чурной архитектурой дачами, жилищами быв
ших управляющ гх, ютятся покосившиеся до
мишки, подчас наполовину заклеенными бу
магой окнами, с развалившийся трубой, чер
ные от времени, или еще хуже землянки на
битые до тесноты людьми. Вее это живой сви
детель той прежней эксплоатации. благодаря
кот. рой рушились все надежды „пришлых" на
заработки, и они были вынуждены оставаться

на все большие и большие сроки, думая, что
в будущем заработают. Йо это будущее бы
ло для них
недостижимым. Из тако
го то элемента выковывался постоянный ра
ботник шахты, рудника, крепко отстаивающий
диктатуру рабочего класса, инстинктивно чув
ствующий правоту своего дела, уходивший с
Урала в партизанские отряды. Поэтому де
лаются ясными те зверства, которые чинились
„белыми" над семьями ушедших горняков.
Уходя от родных нм рудников, шахт, рабочие
прятали части машин, забирали несводимое
из шахт, скрываясь по дебрям Урала зачастую
совсем невдалеке от селения, из-за чею все
время создавались карательные отряды из бе
лых, не дремавших ни днем, ми ночью и вы
метавших свою злобу над селениями.
Когда же разнеслись слухи, что близко крас
ные—по неведомым тропинкам, Через леса,
горы и болота пробирались к родным местам
знакомые лица, худые, измученные, в руби
щах, с карабинами за спинами. С радостью
в глазах, твердой поступью входили они в
селения. И через несколько недель та же шах
терская фигура, недавно бродившая по лесам
и юр гм - ответственное- лицо по восстановле
нию горной промышленности. Еще несколько
месяцев и округ зажи
живой . трудовой
жизнью: свистки, торопливые шаги рабочих,
идущих на смену, все говорило за это
Но этой гражданской войной не кончилось
испытание.
Голед 921 года особенно крепко сви л здесь
свое гнездо, благодаря си ыюй разбросанно
сти приисков одного от другого и дтдалениости от железных дорог, ухудшающей этим еше
более продовольственное положение, во песм^тря на это горнГк не остановил ни одн Iго предпри-тия, а наоборот их сводки о суб
ботниках говорили об их т| уловом энтузиазме.
И тля того, чтобы в дальнейшем быть по
лезным пролетарс ому государству рабочий
созвавал, что ему нужно поднять свой куль
турный уровень, ибо задача восстановления
народного хозяйства возможна лишь при пра
вильном понятии структуры пролетарского го
сударства, достигаемого его изучением.
Горняку нужно взяться за букварь, пойти
в школу, в клуб,—говорили па всех собраниях
и конференциях, „этого нужно достигнуть, не
смотря ддже на- то, что это часто юпряж. было
с тяжелым ено, омическим положением при Ис
полнении". Нг обходимо твердой ясно созватщ
что являясь по пым хозяином всей промыш
ленной жизни страны, рабочий класс чрез ее
восстановление выйдет из создавшихся тупи
ков и первым долгом улучшит свое существо
вание, а созвавши это, прим- т н -обходимо ть
решительных действий, нг борьбу с безгра
мотностью вообще и политической вчастнос!и.
Со време- и передышки, после гражданских
вони, сразу Резко изменился темп культурной
ра'оты и самые методы ее Э-о изменение
сказалось на вполне аметном оживлении куль
турней жизни горного Урала еше с 21 года.
За текущий год обычным явлением стаю,
что со всех далеких уголков Урала несутся
сведения, здесь открылась школа, там клуб,
библиотека. Кипит работа, оживав т захолу
стные уплки. Последние статистические под
счеты отрадно пестпят цифрами просветитель
ных учреждений. Так но всему округу, входя

щему в Союз горнорабочих, разбросано 24
школы 1-й ступени в среднем, с числом учи
телей в 2 человека при каждой и количест ом до 80 учеников; 2 школы профтехнического образования с 150 учениками; также зарегис грирпваьо 14 клубов. 13 библиотек: куоме того, на отдельных отдаленных группах,
где небольшое количество рабочих созданы
избы-читальни иди маленькие передвижныебиблиотеки.
До осени, в период го ячих летних работ,,
туго шло дело е налаживанием всех культур
ны' учреждений, казало ь что как будто все
замирает Поля, огороды, Vсиленные работы на
драгах оторвали на время рабочего от книги,
газеты, театра, он отчаянно вел борьбу с го
лодом, который так вепко держал ею в своих
когтях почти пелый год. По голод побежден.
Убран хлеб, опустели огороды, запахло хо
лодной ос-'иыо п снова на первый план вы
ступали школы, и клу'ы.
Занялись пере троек й, ремонтом зданий,
составляют смет.:, думая о в ех удобствах
и наибольшем сок| ащепии расходов. Неумело,
просто, неровными линейками чертит гор як
план пристроя к школе. Тщательно составляет
смету на учебн е пособия, шлет ее, ожидая
книги, чтобы начать полным темпом занятия.
В школах занятия вдут на две смены Днем
учатся дети, а по вечерям идет ликвидация
бесграмотности, куда несмотря на часто дале
кое расстояние, после тяжелой борьбы с п иродой ст емитея уставший шахтер. Более памотпый, жаждущий больших знаний—уехал на
Рабфак и в ВУЗ.
Засветились но вечерам огоньки и в клу
бах, при которых большею част-ю находятся
и библиотеки; в будничные ши кучки рабо
чих,и служащих читают, о О; ят, играют ®
шашки, шахмат», изредка слушают лекции; но
праздникам клубы наполняются до тесноты,
местное любители больше । а тью, ю-за недо
статка, ставят мелкие шесы, на ревелец-оп—
ные темы, так и не большие комедии или драмы,
легкие к пониманию еше не сильно развитого
юрняка с удовслю веем их см трящего.
сочти каждый месяц созывается собрание,,
где живо обсуждай тся вопросы ,6 улучшении
и укреплен о и ку льт-п]-осветителья- х учреж
дений, намечаются планы рабст, вырабаты
ваются программы для школ, договариваются
об этом с учителями, разрешают я вобрны о
заготовке топлива для школ п клубов. Хояоргавы, за малым иск юченйем. шут газет ечу
всем начинаниям, субсидируя местные культкомиссии по мере возя' жш сти
Горняк не в-'пуская молота и козлы из рук,
борется с собственным невежеством,добиваясь
своею культурного развития, в то же время,
не забывая о задаче хозяйственного в -зрождения, про олжая зту д аб-ту напрягая все свои
усилия, для того, тобы противопос авить еди
ному фронту капиталистов свой единый фронт
рабочих, крепкие и сильный, до-тш лутый яс
ным с знанием необходимости б .рьбы не тон
ко с оружием в руках, но и вссставов.гением
промышлеши сти пу-ем поднятия культурного
уровня ее рабочих.
Работа трудная Много еще гор по дороге
к „звезде"
Горняк преодолеет их с честью.

Прохоров.
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О тормоза^ в союзе связи.
Связь, как таковая, очевидно еще по ста

рым традициям, живет, но развивается весь
ма робким темпом. Много о ней говорят,
пишут, обрисовывая одни ее недостатки.
И это вполне понятно. Ведь критиковать
куда легче, чем вдаваться в комментарии и
сущность вопроса, связанного с разрухой
самого производства связи в годы револю
ционной борьбы.
Нам кажется только одно, что до нас оче
видно не дошла очередь проведения боевых
кампаний, Которые давали существенные ре
зуль аты в промышленности, транспорте,
вродорганах и т. д
Но пока все же необходимо разобраться в
основных причинах, тормозящих не только
работу аппарата связи, но, главным оОргз^м
и союзною деятельность, «'дна из этих важ
ных причин кроется в объективных усло
виях, так все произвотетвенные с юзы через
повышение заработной платы улучшили мат риальное положение раб них и с.ужащих.
В союзе же связи зарплата—это самый боль
ной воп ос, как для союзных, так и для хо
зяйственных органов. Уровень реальной вы
платы в среднем равен 5 довоенным рублям
е одной сюр ны и с другой—реализация
за аоотка хотя и регламентирована гене
ральным коллективным договор, м, все-же
пр, тек ет Со значительными ослож гениями,
которые, большею частью кроются в строгой
централизации и пресловутой финансовой по
литике НК11 и Т (самокупаем юти ведомства).
Эта система финансирования ведомства свя
зи заключается в существовании его на сред
ства, получаемые от доходов с почтовых и
телеграфных операций, ргсходовшие же соб
ствен ых средств ведомства разрешается
лишь тогда, когда фактические доходы по
ступи' на счет НКП иТ. через с< ответ, твующие Фин. Отд. кредитование основного дохода
зарплаты всегда тесно связано с рессурсами
Наркомфина и доходов НКП и Т. Нто поло
жение но давало до сих пор своевременно
устранять дефекты в < блаети зарплаты, и
сою,у в целом приходится категорически
ставить эти .проклятые" вопросы в органах
высшег > тарифного совета и третейского суда.
Хотя требования союз л и решались в его
пользу, ио практика проведения их в жизнь
ставила административные единицы в тупик
из-за „самоокупаемости" и зависимости от
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органов народного комиссариата финансов
и лишь закончившийся в сентябре месяце
окружной с'езд дал практические указания
разрешения этих вопросов, но беда в том,
что их можно использовать тишь во всерос
сийском масштабе. Разве, что происходящий
в данное время всероссийский с'езд работ
ников связи скажет свое веское слово. А поскольке хромает зарплата, хромает и само
производство и тольк , из этого и надо исхо
дить, когда приходится сетовать на произво 1С1ВО связи.
Если взять хозяйственную сторону, область
технического1 снабжения, то здесь можно
лишь пиосто удивиться, как еще держится
связь. Возка почт не обеспечена, ход почты
по трактам сокращен местами до одного ра
за в неделю Возчики почты не получают
„за прогоны" по два и три месяпа, фтража
нет. А о канцелярских принадлежи! стях и
говорить не приходится, поскольку они стали
дор ги, ве щ «ст во не может, их приобрести.
Наблюдать случаи присылки с мест отно
шений, написанных обожженными спичками.
Отрадное в очатленив создает ход ремонт*
ных кампаний телеграфных проводов. На
работу ог ращено некоторое внимание со сто
роны местных Губэко о, которые отпускают
средства ив местных фондов.
Все указанное здесь, за исключением отпу ка средств на ремонт проводов—все это
только частичные ф1Кты, тормозящие нашу
работу. К г губочавшему сожалению, есть
такие печальные явления, которые слишком
бо льно бьют и отражаю гоя иа союзной жиз
ни. Так организация связи гор Екатерин
бурга имела помещение рядом с главным
предприятием связи почтово - телеграфной
конторой, где велась частично клубная рабо
та, происходили собрания, с'езды ит. д.Ююз,
часть своих денег ухл иа на ремонт здан я
.Рекорд", помог ему в средствах хозоргап.
Все бы ничего, гладко, нялаженно шла рабо
та, да понадобилось здание другой, более ав
торитетной, очевидно, организации, и.. по
мещ шие у с юза отобрали. Теперь союз ли
шен возможности вести политико-просвети
тельную работу, как основную.
Нужно лишь ук зать, что все указанные
причины. тормозящие работу, можно будет
изжить, путем Кампаний по укреплению на
родной свазиКецаетгев.

Екатеринбургской губернии.

Результат изменения политики союз в.
Изменение политики союзов в значительной
мере оживило с-юз. Работа союза, как союза
не индустриального до изменения задач (т. с.
1920 21 г.) была весьма ш определенная для
члена союза« мало привлекала служащих
Существующее у некоторые предубеждение,
что служащие и до сих пор в классовой б. рьбо держатся в ст >рове от рабочих по психо
логическому воззрению—опровергнуто резуль

татом проведенной кампании добровольного
ч 1внства и с'езва союза. Хотя перерегист| адия и кампания добровольного членства
не дали ЮО°/о (полное уяснение
всей
массой новых задач, необходимость состояния
в союзе и пр), все же они представили воз
можность учесть точвое наличие действитель
ных членов, очистили союзы от разлагающего
его элемента и злостных анткпрофессиовалп-
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стов (исключено 1.073 чел.), произвели в умах [
служащих некоторый психоюгический сдвиг
и ближе связали массы с профорганами. ко
нечно; &то есть еще малая доля ио. сравнению
с тем, что должно быть, по опыт работы в
период 7 месяцев показал, что оздоровление
союза в целом, превращение:союза в; клас
сово-боевую организацию, превращение союза
в дисциплинированную организацию, будет
достигнуто. Это доказывается и тем упорным
желанием реаби шт фона гься -и постепенным
увеличечи''м посещений союзных органов не
только профработниками, но и рядовыми чле
нами, дающими возможность укрепить связь с
широкими массами союза. Постепенное уясне
ние чае ’ами союз!' необходимости и целе
сообразности состояния в "рофсоюзе, застави
ло вопрос
исключения из союза каждого
считать вопросом чести и его бьца.
Новые задачи союзов требуют усиления
связи между профорганами, почему обслужи
ванне производится нс только письменно, по
и лично. С февраля м-ца по сентябрь прошли
5 расширенных губернских пл шумов правле
ния, 59 заседаний президиума Губотдела, 104
заседания президиумов уездогделенип, 39 пле
нумов месткомов и общегородских собраний
по губернии. Личных посещений ■ губотделом
уез дотделе н ий—12.
Проявляемую тенденцию бухгалтерами на
отмежевание от общесоюзной (трудящейся)
массы в сторону создании своего профессио
нального союза, 6 й губс‘езд правильно ква
лифицировал обй^аом классовых интересов
на личные и предательством пролетариата,
всему и исключил инициаторов из членов
союза.
Подобная тенденция, как ложиая, более не .
проявлялась.
Нынешний урожай и улучшение об'ективяых условий, дает возможность предполагать
развитие частной торговли, а этим самым
усиление деятельности сою.а в области за
щиты трудящихся в этих предприятиях. В
настоящее же время, из общего, числа членов
союза (на 15|1х) по губернии—11.704 челов.
работает в кооперативных учреждениях—
3 378 челов., государственных на хозяйствен
ном расчете—964 чел., паркоматах на цент
рализованном госспабженаь—6.980 чел., част
ных-71 чел.
С ноября месяца будет проводиться полный
индивидуальный анкетный учет всех члеш в,
что в большей мере обеспечит и улучшение
связи, и проведение полного учета движения
членов.
Постепенно проводится замена работающих ,
не членов сою-а членами существующих ква
лификаций. Свыше 91 °/о уво ены, исключен
ные члены, попадая в число сокращаемых
учреждениями, заменены по требованию союза
бе!раб/гными члена ми.

Фонды.
Как базис для осуществления новых задач
союза должны служить союзные фо-щы. Иби
губернский с‘гзд и союз почти в целом при
знал правильным создание фондов, а не касс
взаимогн моти и привлечение коллективно к
участию в этом фонде всех членов союза. Соз -

да°ая фонды территориально (при уездотделениях и райкомах) в распоряжении месткомов
остается для особо экстренных удовлетворенны
25% взносов в фонд. В большинства коллек
тивов °/о отчисления устанавливается один.
С момента организации фонда в Екатерин
бурге удовлетворено ходатайство с возвратом
на сумму около 80.000 руб дензнаками 22 г.,
причем из общего количества ссуд, безработным
25’/о.
Устраиваемая лотерея по предварительному
исчисл нию должна дать дохода в фонд д»
500.000 р. (зи. 22 г.)
Фонды взаимопомощи в уездах и районах
(кроме Камышловского) в настоящей момент
в стадии организационной. Как в Камышлове,
так и в Екатеринбурге выдача субсидий ж
помощи производится в большинстве случаев
нужными материалами.
Культфонд составляется из периодических
отчислений учреждениями согласно коллектив
ных договоров. Весьма не рагушпо админи
страторы, а иногда даже бывшие профессиоиа
листы и^ут па помощь союзным орочам в
области уделения мизерных средств (2 или 3
°/о с выдаваемой заработной платы).
Отчисляемые Уралвнешторгом 4с/о (ок. 60.090
—ежемесячно), Уралэкосо 3°/о (ок 40.000),
Уралпромбюро 3% (ок. 80.С00), ТОО 2о в (ок.
90.000), Найторг 3°/ч (ок. 100.070), Селькустсоюзом, ГСНХ, У пол парком прог, кооператива
ми Экономия, Уралпромбюро и другими уч
реждениями, дают возможность развернуть
культработу в предстоящий период,- Благода
ря этим фонгам, губ >тдел имел возможность
производить расхо.ш па содержание школы П
ступени, па. ремонт клуба „Зайпера" на лик
видацию безграмотности и пр. культурные
нужды. К ликвидации задолженности учрежде_пий союзу (Е 10 1/х свыше 300,00Л, ТП0 ок.
1.000.009 к Др.) союзом принимаются меры.

Заработная

плата.

Вопросы заработной платы, как самые на
сущные для членов союза, есть основные воп
росы повседневной работы союза. Союз слу
жащих, как один из старых союзов (оргаяизо
ван в 1997 г.) имел опыт в области тариф
ных договоров. Еще в 192 г. губотделом
заключались коллек-ивные дог. вора (ЕПО),
лающие значительно’ повышение заработном
платы и охраняющие и ограждающие права и
быт сотрудников.
Всего заключенными колдоговорями охваты
вается 7Оо' । членов губотдела, остальные ЗОв/я
оплачиваются по госминимуму.
Помимо заключишь х договоров; союз ведет
дальнейшую работч по заключению договоров
с целым рядом других учреждений.
Задачей союза, остается уравнение в опла
те всех групи канцелярских работников.

Проф техническое образование.
Почти 7 лет не б-ло ре'улярной подготов
ки кадра счетных н канцелярских работни
ков. Новые условия работы,' необходимость
упорядочения аппаратов, а также предстоя
щая пумда в замене устаревших специалистов
конторского труда требуют по только от проф
союза, по и от всех заинтересованных в этом,

РАБО Ч И Й
принятия срочных мер к подготовке кадра и
квалифицированна работников.
В предстоящую Зимин го кампанию по губер
нии открывается сеть курсов .бухгалтерии,
коммерческих па\’к. делопроизводства и проч.
Это конечно лож т только осуществиться тог
да, когда и хозоргаим пойдут па встречу.

Наличный и имеющий поступить фонд на
культработу, а также некоторая пои- ржка
хозорганов (как Уралпромбюро, взявшее па
себя 5Оо/о содержания одних из открываемых
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курсов), дают гарантию в осуществлении этой
стодь необходимой задачи.
Для укрепления связи между низовыми и
высшими союзными органами для более полно
го инструктирования не только профячейки,
по и каждого члена Губотделом организован
выпуск по мере надобностей бюллетеня, со
держащего в себе главным образом инструкти
рующий материал.

Н. С?рзмяусов.

На Шайтанском химическом заводе.
Почаще посещайте мэста,
19 сентября, комясспей из представителей
Промбюро в липе тов. Сулимова, управления
уполномоченного Народного Комиссариата тру
да: т т. Аникст, Св.исрского, т Крюкова, от
Уралхима, от администрации заводатов. Крю
кова и два представителя от рабо<кйма т. т.
Доможирова и Башкирова был обследован
Шайтанский химический завод.
Результат обследования довольно
лен.

показате

Так, рабочие каждой почпой смены регу
лярно прорабатывают лишний час, за что. ко
вечно, не компенсировались полагаемым возпа.граж гением.
Дальше, выплата заработной платы не очень
задерживается—этак месяца всею.навеего на
два. Заслуживает внимание постановка выда
чи прозодежды. Нормы выдачи таковой не
установлены коллективным договором, чем
администрация, понятно, не преминула вос
пользоваться: спецодежда выдается -„по мере
возможности", а если уж быва т счастливый
случай „возможности" выдачи спецодежды, то
опа пе всегда отвечает своему назначению,
вследствие . . . вследствие то: о, что она не
годит, я для работы. Но зато на заводе имеет
ся вполне достаточное количество умываль
ников, которыми раоопде в:е-таки не поль
зуются, так как заводоуправление забыло о
мыле и полотенцах.
Нужно полагать, что заводоуправление само
го лучшего мнения о своих рабочих, считая
их настолько сведущими во всех вопросах
советского законодательства в области охраны
труда, что во всех отделах и цехах пред

приятия вы не найдете и намека на суще
ствование кодекса законов о труде, и законо
положений по охране труда.
Можно быть вполне уверенным, что посещепием этой комиссии кое-кто остался в сьма
доволен.

Так, управление уполномоченного Наэкомтруда предложило .заводоуправлению: I) за
лишний проработанный час в ночную смену
выплачивать рабочим соответствующую плату,
2) принять все меры к своевременной выпла
те жалования раб чим и служащем, •) управленче должно совместно с губернским отделом
союза химиков, установить нормы и порядок
выдачи спецодежды, представив это на утвер
ждение Уполнаркодпруда па Урале по позже
21 октя'ря с г., 4) приобрести достаточное
количество мыла и полотенец для пользования
рабочими на производстве и 5) в месячный
срок вывесить на видком месте в заводе ко
деке законов о труде, правила, касающиеся
вредности данного произвадства и внутренне
го распорядка.

После первой комиссии не мешало бы при
быть па зав л—другой, хотя бы представите
лям культотдела Губпрофсозета и губотдела
Хим -ков, и разъяснить рабочим, что респира
торы, которые выдаются им за: одоуправленчем, как предохраните и, лучше, полезнее и
удобнее, ч -м платки, которые рабочие употреб
ляют вместо респираторов, находя почему то
нежелательным пользоваться ими.
На это уже пора обратить внимание, раз‘яснив рабочим вред, который они себе саме
наносят.

Ц. Гинзбург.
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По союзам Пермской губернии.
Работа профсоюзов Пермской губернии
за по леднее вр мя, главным образ м.
сводилась к заключению тарифных согла
шений, колекгш ных договоров, в органилации касс взаимопомощи, урегулирова
нии взаимоотношений с хозорганмми,
участие в реорганизации
хозорганов
(Губкож реорганизован
в Кожтрест)
арендовании и ремонте домов для рабо
чих, заготовке дров, обследовании пред
приятий с контрольной и инспекторской
целью
(Сарапульское
Уездотделение
строительных рабочих).

У горняков.
Закопчена кампания добровольного член
ства, в общем вступило в союз 75 проц.
и дисциплина среди членов союза стоит
на должной высоте.
Учреждена комиссия по охране труда
согласно расценочной комиссии.
Нарушений х<>з. органами трудовогозаконодательства за последнее время
не наблюдается. Безработных очень мно
го. Не «овеем удовлетворительно проте
кает работа по социальному страхова
нию из-за несвоевременных взносов в.
в районную кассу.

У металлистов.
Массовая работа союза выразилась в
проведении общих собраний по заводам
ири участии членов райкомов и заседа
ний фабзавкомов по вышеуказанным во
просам.

8

. У ВОДНИКОВ.

Довольно оживленно протекала рабо
та у водников.
Рассмотрен вопрос о снятии обязатель
ных отчислений в пользу голодных. Об
Усилена работа среди работниц. Чув
щих собраний за этот месяц насчиты
ствуется спайка райкома с ф юзавкомами.
вается до 52, на которых, главным обра
Практикуется взаимное посещение как
зом, разрешался вопрос по улучшению
членами райкома, так и представителей
быта рабочих. ,
фабзавкома. Наиболее успешной работой
Путем личных об'ездов членов райко
выделяются Лысвенский и Мотовили
ма имеется непосредственная связь с за
хинский завкомы, остальные 12фтбзавкомов слабоваты. Со стороны райкома при тонами и уполномоченными. Образцо
вой работой выделяется комитет Перм
нимаются меры к поднятию работы в
ского заводо-затона, а. один из наиболее
этих вавкомах.
слабых затонов это Усольский.
(
В области тарифной работа свелась к
Предыдущий месяц прошел в подгото
заключению тарифных договоров с элек вительной работе по открытию клуба,
тростанцией, средний заработок рабоче
обследовались помещения школ-гр юты
го выражался в 8 р. 40 коп. (довоенных) 1 и производился учет педагогов по ликви
с Пермторгож средний заработок-9 руб. дации неграмотности.
40 коп. и с горно-заводским трестом.
Что касается работы других союзов»
как
кожевников, деревообделочников»
Оплата труда сущее вует сдельная,
поденная и месячная. Первая отражается строительных рабочих, совр(ботников и
благоприятнее В данное время металли других работ а протекала весьма, тихим
темпом, в особенности в области культур
стами организован,„Дом Отдыха" в Пожве
ной.
на 35 коек. Содержание этого доаа взял
Пермской Губпрофсобет об'ясняет это
на себя горно-заводский трест. Безработ
ных в Союзе числится 271 ч^л . есть опа затишье отсутствием соответствующих
сения, что эта цифра увеличится с воз работников, средств и тяжелым экономи
ческим положением губернии, не оправив
можной временной остановкой некоторых
шейся еще от голода.
заводов.
С своей стероны, Пермский Губпроф"
Работа по культурно-просветительной
совет принимает решительные меры к
линии свелась к организации в Югооживлению союзы й работы путем по
Камском заводе школы фабзавуча, со
сылки, по мере возможности, работников
здается культфонд и научно-технический
на места и своевременному обеспечении»
клуб Организованы 2 школы 1 й и 2-й
средствами уездов.
ступени, читаю юл лекции на общеобра
зовательные темы.
ц. Г.

2-й.
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В Челябинском губпрофсовете.
Оргактииооая работа.
Организационная работа I СПС за по
следние два м. сяца выражалась в прове
дении с'ездов и конф ренцвй. в работе ко
миссии по размеж' ва н>ио союзов, в руко
водстве ио проведению индивидуального
учета и проч, вопросах текущего органи
зационного характера.

С‘езды и конференция.
Начиная с половины августа, были созват ы и и рот едены с участием в некото
рых ИЗ НИХ докладчиков ОТ Г( II ;, Кон
ференции в с едующих союзах: земдеса
15 августа, еищешков, нарсвязи, хими
ков, кожевников, металлистов, транспорт
ных ра очих и печ твиков, 23 августа,
соврабнтников 25 августа, строительных,
рабпр. с, всерабис и Коммунальных 27
августа, всемедикосат руд ^8 августа.
На некоторых конференциях быди произ
ведены перевыборы правлении союз ш и
ревизионных комиссий, также и выборы
на о ластной и ' Всероссийский сч-зды
профсоюзов. В сентябре также । было одно
совещание секретарей губотделов.

Размежевание союзов.
В области размежевания была продела
на следующая работа: из союза железно
дорожников переведены в союз еоьработвиков служащие учреждения: Лооктоп
РКЦ. а грузчики и носильщики с товарно
го дюра ст. Челябинск в с<*юз местного
транспорт^; вз союза совработников в
союз м ест н ого транспорта
переданы рабочие обозов и служащие
транспортных п.од^тде ов ГСНХ и Г уб
ор дкома, чю же касается обоза Губсоюза и др., то этот вопрос пока оставлен
отирьным, из союза пищевиков пер ведены в союз местного трапспор а грузчики,
исполняющие сп* циальные вып узки на
мельницах, подсобные же рабочие, хотя
и выл зияющие иногда погрузочные ра
боты, оставлены в с< юзе пищевиков. Вме
сте с этим комиссия пр знала необходи
мым на «сновании пост иовления ВЦСПС
переход и служащих Нефтесклада из сою
за горнорабочих в союз совработншюв,
но передачу произвести после предвари
тельного обсуждения этою во-роси в рай
ком горняк в. В настоящее время про
изводится передача.

секретарь отделения с/ юза рабземлеса, по
Верхн^уральс у т**в. Тележкин—секретарь
у пр- фбюро. Представительство же от ГСПС
по Шишкинскому району возложено на
секретаря секции союза совработников е
полными правами уполномоченного.,

Райта сседм женщин.
Одновременно с приводимой , союзной
органииацш иной работой, было обращено
внимание и на работу среди женщин, ра
ботающих на предприятиях и в учре
ждениях, для чего орг. культ-отделом было
предложено наиболее крупным союзам,,
имеющим в числе своих членов и женщин,
выделить яз состава активных организа
торов по ведению агиюц* онно-пр'»пагандистской и ку ютурио-просвегителыюй ра
боты для чего • ыла разработана соотве ст ующая инструкция. Вся эта работа
велась в тесной согласованности с .жен
отделом.

Конфликт в союзе Рабземлеса.
На губко ференции работников Землеса
небольшая группа делегатов от коллекти
ва тубз. му правления, несогласная с постаI овлениями большинства членов конферен
ции демонстративно ушла с нее. Причина
этою кралась, невидимому, в том, что
некоторыми сотрудниками ГЗУ, принад
лежавшими к высшей
квалификации,.,
из-за несогласия правления союза защи
щать обчеобл иные интересы эт й группы
во вред остальн й массе служащих, ве
лось определенная агитация против прав
ления и эта агитация, вопреки постанов
ления большинства конференции, считав
шей действья правления правильными,
вылилась в уходе с нее группы ГЗУ.
На собранно* в тот же . день общем
собрании < служащих губземуправлевияг
ушедшая с конференции труп а .делега
тов ложно осветила все пр исходившее на
конфе, еции. в результате чего, общее со
брание еде тало востат о ление о выходе из
союза и послало в I СПС заявление о
своем выходе.

Уполномоченные ГСПС.

В виду такого положения. губконфереяция работников ■ емлеса ш ст;.но"пла рас
пустить коллектив служащих ГЗУ без
права в члены союза лиц, ведущих актив
ную борьбу с союзом.

Согласно постановления губс'езда сек
ретарей 15/УП утвержденного президиу
мом ГСПС, ликвидированы упрофбюро в
Куртамыше, Верхнеуральске и вместо них
введены уполномоченные ГСП1. Д созы
ва уездных конференций, у верждены в
качеств^ уполномоченных следующие т. т.
по Куртамышу -тов Шишкин-Ответственный

Президиум ГСПС, рассмотрев заявление
о выходе и указанные в заявлении пртГчины ухода, не счел ИХ достаточ о обо
снованными ч потому принятое решение
конф ренции нашел вполне правили ым.
Вместе с тем ГСПС считал возможным
Н|оизв-сти среди служащих ГЗУ индиви
дуальную вербовку членов в союз.

Обследование присоединенных
тоуловсних профсоюзов.

Зла-

На основании полученного от Уралбюро
ВЦСПС извещения о присоединении Златоустов чсого района к Челябинской гу
бернии, от президиума ГСПС был для об
следования положения профорганизаций
Южного Урала командирован в Златоуст
член президиума т. Кузьбожев. который,
«‘ездив туда, нашел положение Злато
устовских о ганазаций далёко неудовлет
ворительным.
В настоящее время ГСПС с Златоустом
установлена регулярная письменная связь,
яо реорганизация пока не произведена.

Кассы взаимопеиощл.
После с'езда губконференций союзов в
по постановлению пос юдних в некоторых
союзах, не имеющих от, своих ЦК уставов,
начали организовываться кас ы взаимоЛ0М1ЩИ, согласно
примерного
устава
ВЦСП<7
Орга, изованы кассы взаимопомощи в
следующих союзах: горняков, печатников,
металлистов, вееметикосантруд, химиков,
строительных.^ пищевиков, совработников,
кожевников, просвещения, транснортных и
коммунальных.

Индивидуальный учет.
На основании постановления губерн
ского совещания секретарей памп была
ра работана* детальная инструкция о при
ведении индивидуального учета,' за осно
ву к торого взята форма ЦК метал шстов,
по проведение учета задержалось из-за
невозможности своевременно дослать плот
ной б,, маги.
В сентябре месяце эту техническую
причину удилось устранить и на ечатать
несколько тысяч карточек, которые вме
сте с инструкцией были распределены по
союзам, не имевшим форм от своих ЦК.
Вместе с этим ГСПЗ были заготовлены и
также ра шредетены и членские билеты.
Оргкультотлелу все вр мя пр .ходится
давать союзам практические у азания в
этой работе, которые' не мо»ут
ермзу
освоиться с техникой этого дела.

Отчисления союзов я финансовое ноложение ГОП",
За август месяц о/о°о-ных отчислений
поступило только от 5 союзов и за сен
тябрь от 7. Ост льном же доход ГСПС по
лучался с ЕНО от реализации спроса п
отпуска со склада товаров. Главные ста
тьи расхода за истекший период-это
ремонт дома союзов (135 800 р), ремонт
.клуба (250.000 р.) и выплата жалования
сотрудникам, как во самому.ГСПС, клубу
и дому отдыха, так и унрофбюро. В на
стоящее время при всей экономии в рас
ходовании средств финансовое положе
ние ГСПС находится в д вольно плохом
состоянии, к этому прибавились еще и
-Златоустовские профбрганы, которые про

сят помощи, так как Уфа им почти ничего
не высылала. Отчисления поступают очень
плохо, вследствие того, °то союзам иног
да не хватает даже содержать и самих
себя.

Нультузне-прясветительнай работа.
Ослабевшая в летней период культур
но-просвет.1тель’ая работа, в августе и
несколько'улччщикшаяся в сентябре, стала
вес бол.-с оживляться. За эго время культотделом одновременно с заканчи анием ко
мплектования ВУЗ и
рабфаков
проводила ь подготовительная раоога по
организации ц- нтрального рабочего клу
бя, курсов профдвижения, профтехнических,
по ликвидации неграмотности и органи
зация еж-недельного профномера газеты
„Совправды".

Ксмплектазание ВУЗ я рабфаков.
Всего ЦК союзов было предоставлено в
ВУЗ 86 мест и на рабфаки 30. По рязв-рстке ГСПС союзам досталось 30 мест в
В.'З и 25 на рабфаки. Таким образом
союзы полумили 116 мест в ВУЗ и 55 на
рабфаки, союзами же было послано в ВУЗ
62 чел. и на рабфаки 57 чел.. Сл- довательпо, осталось неиспользованными 54 чел. в
ВУЗ, а вместе с резервом, оставленным в
ГСПС—60 мест. По отдельным союзам
картина комплектования такова: гогнякам
'ыло предоставлено 33 м., в ВУЗ, исполь
зовано только 20, 27 мест, па рабфаки
послано 30 чел. Линктран использовал 15
мест в ВУЗ из и едиставленных '22 и на
рабфаки поса.т 9 чел. Союз металлистов
использовал 1 место из 4 в ВУЗ и на раб
факи вместо 2 послал 4 чел.. Остальные
места были заполнены уездами и др.
губот-делами. Из посланных в ВУЗ и- раб
факи 99 человек были мужч. вы и 20 жен111 ш. На рабфаки послано всего больше
кандидатов в возрасте, от 17—20 лет, в
ВУЗ в возрасте от 20-25 лет.
По социальному положению па рабфаки
посла то кандидатов рабочего происхож
дения 46. крестьянского—6, интеллиген
тов—5, в ВУЗ рабочего происхождения—
26, крестьянского —15, и интеллигентов—21.
Почти все командированные прошIII через
проверочную комиссию, состоящую из пред
ставителей ГСПС, Губкома парши, Комсом Л'- и Губ|1,.,оф''бра. Всего прошло 150
человек, из них забраковано 37, или 24,7’ с.
н и чем бо ьшой процент падает на союз
горнорабочих, что об‘я плет я, главным
образом, неподготовленностью, а также
отсутствием физического стажа. Забракован
такж- элемент, неподходящий по своему
социальному составу, не вио те лойяльный к Сов. власти, или же имеющий воз
можность продолжать образования за собств нный счет. Основная причина ш за
полнения наполовину мест в ВУЗ являет
ся отсутствие среднего образования среди
рабочих. Места на рабфаки заполнены с
из 1ишк0м, что указывает на сильную
тягу рабочей молодежи к'знанию.
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К0йПЛ8й708§ПИ8 К0МВД8Й8 и Гу^саз- : целью заполнения всех свободных мест в
первую оч*редь детьми членов профсою
партшкол.
зе к Предоставленные соцвосом в детских

Разверстка для всей Челябинской губер.
была дана—на командные курсы 4С мест
и в Губш ртшкочу 25 мест, фактически же
послано союзными
организациями—на
конкурсы 15 чел. и в Партшколу 16 чел.
Вследствие некоторых причин, эту кам
панию можно считать несколько неудач

ной.

Центральный рабочей клуб.
Имевшийся при ГСПС „Рабоче-кресть
янский клуб , распространявший свою де
ятельность среди небольшого круга ра
бочих и служащих, реорганизуется в
центр, раб. клуб, построение к тор го бу
дет заключаться на секционных началах,
при полной автономности каждой союз
ной секции, но под общим идейным руко
водством ИРК.
На совещании секретарей большинством
союзов, как им'ющих свои клубы, так и
не имеющих, вынесено решение принять
самое активное участие в работе Ш'К,
посредством создания секций при клубе,
несением материальных расходов и проч.
Кроме этого, культотделом намечены в
ближайшее время вечерние курсы для
взрослых с общеобразовательной целью
и для подготовки на рабфаки и ВУЗ, ве
черние 3-х месячные курсы профдвиже
ния, кружок самообраз., драматическая
студия; при клубе будет организована со
вместно с РКСМ также
секция
мо
лодежи.

Подгатовиа профработники.
Губпрофсоветом с 1 октября открываются
курсы профдвижения, чтобы дать некоторую
подготовку работникам и из низовых проф‘ячеек и из правлений некоторых союзов.
Конструкция курсов будет несколько от
личать-я от прежних курсов профдвижения,
а именно: первое то, что слушатели не
будут оторваны от своей работы, а это
даст возможность им приобретенные зна
ния применять на практике, и второе—кур
сы не делятся на отдельные группы союз
ной работы и все слушатели знакомятся
со всей областью союзной щ офр-боты.
Программа курсов расчитана на 3 мес.
по 2*/я часа ежедневно, всего 180 час., из
них политграмота 40 часов. История проф
движения в России и на Западе 31 час.
Практика профдвижения 190 часов.

Профтехническое образование й
социальное воспитание.
Вмесе .с другими работами культотде
лом были приняты меры и к ко плектованию 11 имеющихся в Челябинской гу
бернии профтехнич ских курсов.
Комплектование происходи ю на тех Же
началах, что и в ВУЗ и заполнялось чле
нами союзов, или же их детьми. Также
созданы при ГСПС и упр< фбюро комиссии
по обследованию социального состава
учащихся в школах 1 и 2 ступени, с

очагах 30 мест, заполнены были детьми
рабочих.

Общеобразовательные курсы.
Культотделом при ЦРК с 5 октября
предполагается открыть ( бщеобр, зоиательные курсы (вечерние) с двумя груп
пами слушателей: первая Д’я подготовки
на рабфак и вторая на 1 курс рабфака.
Курсы предположено пока откр ль на 60
чел. Разработана й разослана ио союзам
вместе с 'раг«ерсткой и анкета для по
ступающих па эти курсы.

Ликзидация негра?лотаости.
Большое внимание культотделом было
обращ- по и на ликвидацию неграмотно
сти, которая будет начала с 1 октября с.
г., ввиду этого, всем «союзным организа
циям было пре?л< жено немедленно же
взять на учет всех неграмотных и малограм< тных. Учитывая опыт прошлых лет,
предполагается в нынешнем году органи
зовать две группы: для не рамочных и
малограмотных в отдельности, со сроком
обучения для первой не менее 4 мое. и
второй в м«*с. при 8 'недельных часах.
Средний комплект г. уоп 15 чел. Эта рабо
та в настоящее время союзами заканчи
вается.

Профессиональная печать.
Согласно постановления губернского
с‘езда секретарей а. создании профес
сиональной г. зеты ГубпрофСовет вошел в
соглашение с редакцией газеты „Совправда“, издаваемой Губисш'лкомом и Губкомом, о еж- недельном выпуске редакцией
специальнп-ирофессиона 1ьвиго номера в
составлении которого принимают, главным
образом, участие професси нальпые работ
ники. Кроме того, редакция по соглаше
нию с ГСПС ежедневно п> мещает рубри
ку иод заглавием „Рабочая жизнь", каж
дая профоргггнизация выписывает от 20
до 200 »кз. профгазеты еже сдельно. Ти
раж профномера доходит до 240(1 экз.
ГСпС поставил вопрос об издании сво
его собственного ирга а, но из-за отсутствия
материальных средств, этот вопрсс пока
остается не разрешенным.

Коллективные договора.
Первая серия коллективных договоров
заключена была до 1 сентября с. г. С 20
числа августа и в сентябре была вновь,
развернута кампания, в результате кото
рой к 1 октября с. г. в ОТЭ ГСПС заре
гистрировано 37 к >ллектпвиых договорив,
охватывающих 10.130 чел.
Учигыв я то обет ятельство, ч?о новая
кампания по Заключению к >ллективных
договор..в открывалась при более благо
приятных обстоятельствах для промыш
ленности и торговли, президиумом ГСПС
было принято постановление об увеличе-
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нпи размера ставки при КД, вследствие
чего в качестве директивы союзам было
дано проводить прожиточный минимум,
исчисляя его по циркуляру ВЦСПС № 383,
беря пищевой рацион за 45% и прим"пяя
его к 3—4 разр., и этой директивы при
держивались союзы, в результате чего в
зарплате произошло увеличение прибли
зительно на 4о% по сравнению с июлем.
‘Сведения о количестве заключенных до
говоров но полные, так как из уездов
полных сведений за месяц не могло постуш ить.

ЖУРНАЛ,
рации на производство заготовок продук
тов. путем отчисления 15о/о зарплаты, ко
торая и постановила это провести в
жизнь.
На основании постановления конферен
ции ■ ыю прове ено до 25 собраний по
предприятиям и учреждениям в Челябин
ске ш лами Губсоюза и ГСПС. На 16 соб
раниях, об'единяющих 2820 чел., принято
колл- ктивно
отчислять от 15-25°/о, на’
остальных собраниях с количеством 1100
чел по индивидуальному желанию. Для
проведения такой же кампании по уездам,
туда даны соответствующее указания.

Зарплата пс Наркоматам.
Вследствие снятия Наркоматов с прод■снабжепия, августовский тариф понизился
на 50%. ОТЭ был поднят вопрос шред
Губэкосо и Губисполкомом о компенсации
за невиданный паёк.
С большим трудом все таки этот вопрос
■был разрешен.

Переход на денежную оплату

труда.

По всем вновь заключенным коллектив
ным договорам заработная плата п^оведена в д^нзн ках и тем самым хозорганы
освобождены от заготовки продовольствия
для рабочих. Служащие Наркоматов со
снятия их с продснабжения также пере
шли на денежную оплату.

Работа цо кооперации.
Состоявшееся постановление 3-го собра
ния уполномоченных Центросоюза о ре
организации Губрабкоцов, а также и поладкение с переходом трудящихся на де
нежную оплату заставило серьезнее за
няться вопросом поддержки и развития
кооперации. Ликвидировав был Губрабкоп
и организована Губрабсекция при Губсоюзе. Поставлен вопрос перед Губэк со
кредитовании. Вместе с этим была созвана
городская Конференция ФЗК, месткомов и
хозорГанов, перед которой освещен во
прос о необходимости кредитования коопе

Работа по заготовке топлива.
Одновременно с этим велась работа по
обеспечению рабочих топливом. С этой
целью было досигнуто со лашение с Гублестопом об отпуске Потребного количе
ства дров в местах заготов >к. Предпола
галось! вывезти эти дрова за счет Гужтрудналога, но в результате из этого ни
чего не вышло, так как все хозорганы от
использования трудгужналога отказались.

Сношение с Юж.-Уралом.
В связи с принятием Златоустовскаго
уезда выяснилось, что в таком промыш
ленном районе, как, Юж.-Урал в области
заключения колдоговбров ничего не сде
лано. ГСПС посланы все рук-водящие
материалы, предполагается послать ра
ботника для направления всей работы в
районе.
„

Юр-консультация.
ОТЭ вносит в президиум ГСПС проект о
создании юридической консультации при
ОТЭ для осблуживания всех союзов, так
как ш смотря на задания ЦК некоторых
союзов о пзунвв юр-конСультских ча
стей при Губотделах, таковые не могут
быть созданы за неимением работников с,
соответствующей подготовкой.

По южному Уралу»
Межсоюзное обединение.
Все проф. организации Златоустовского
уезда об‘едияялпсь до сих пор уполно
моченным Губп, офеовета.
Штат уполномоченного состоял из 10
человек, при чем 5 чел. работало по со
вместительству в Райкоме Металлистов.
Уполномоченный ГСПС в то-же время
являлся Председателем Райкома Металли
стов.

При уполномоченном ГСПС была развер
нута работа трех п/о: орранизационн го,
культурно-просветительного и тарифного.

В отношении руг овозства уполномочен
ным
ГСПС отде ь ыми
профсоюзами,
все профсоюзы разбивались на четыре
группы.
К первой группе отнесены, как наиболее
мощные, союзы металлистов и учкпр. фсож,
которые работают самостоятельно без ру
ководства со стороны местного межсоюз
ного об'еДинения.

Ко второй группе отнесены Всемедикосантруд и Нарс-вязь, которые Также рабо
тают самостоятельно, но в некторых слу
чаях руководятся межсоюзной организа
цией.
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К третьей группе отнесены союзы совработников ра ’Знмлеса, просвещения и
кожевников, в которых, в виду отсутствия
активных работников, вся работа идет под
ней тсредственным руководствам межсоюз
ного об'ед (нения.
К чет ер гой группе относятся союз ком-,
мунальников и секции нарпитания и
работников местного транспорта, которые
находятся в стадии организации и в ко
торых работа велась инструкторами упол
номоченного ГСПС.
В данный момент, после того, как произве юна передача 3 щтоустовских проф.
организаций Челябинскому Губпрофёотюту,
уполномоченный ГСПС ликвидируется и
взамен его создается Уирофбюро.
Состояние союзных организаций рисуетюк в следующем виде:

В со-озз мэталчисто».
Состав правления союза 16 человек, из
которых постоянных 2 человека, ответ
ствен. раб.
человек, техн 11 чел. Рай
К м сконструирован из пленум! 15 чел.
Президиум состоит из 3 человек. Во один из
членов президиума выдвинут на хозработу в. Б» л< рецьий зав. Собрания Прези
диума происходят в среднем один раз в
неделю; делегатские собрания проводятся
ио завкомам.
Добровольное членство проведено.
Касса взаимопомощи в стадии органи
зации.
На социальное страхование за о сутствием средств госиред риятий не произ
водится' денежных взносов, но отчисля
ются продукты, которых внесено 230 нуд.
муки.
В тар.-экон. отделе работают три ответ
ственных
работника
Разрабатывается
колдоговор, по которому ставку для 1-го
разряда предполагается установить в 3' 00
руб. и который будет представлен на
обсуждение пленума.
На местах орт андзованы КРК, задолж.
пром. 12' 0 миллиардов.
Цо охране труда работают два ответ
ственных работника, одни из них союза
молодежи Основная работа состояла в
руководстве ио отправке работающих на
курорты, которых отправлено: раб. 347 и
ел. 1о4 чел.
В настоящее время обследуется Злато
устовский завод, результаты пока неиз
вестны. НО инициативе охр. труда со
зывается беспартийная конференция мо
лодежи.
В культпросв. отделе работает один ра
ботник. Работа огде а выражается в сле
дующем: имеется клубов на местах 13,
при них б. блиотеки, 4 драматических
секции, 4 хоровых, 3 музыкальн. и 4 кине
матографа. Курсов на фабаауч имеется на
9 завод с количеством до 220 учащихся,
>з-за отсутствия средств вредно тагае гея
в Договоре возложить содержание на
хоз. органы.
Весь штат райкома распределен сле
дующим образом: Ответ, секретарей—2

Ж У Р Н А Л.
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чел., орг.-инструкторский отд.—2 чел.,
ТЭО—3 чел., культотд,—1 ч„ статист—1
чел, охртруда 2 чел. финансов,—2 чел.,
и техн.—И чел.
Райком об'единяет всего 22 предприя
тия: работающих ч юн..в союза—мужч.—
17594, женщ.— 567 и подростков 784 чел.
(парт. 228 ч), кроме того имеется безра
ботных членов—1615 чел. Союз работает,
самостоятельно.

В Учкпрофсоюзе.
Всего 3552 члена, из них в. гор. 1522 ч.,
в районе 2030 чел. Состав правления 10
чел. Постоянно работающих ответствен
ных работ.— 10 челов и технических—э
чел. союз работает самостоятельно.

По союзу совработииков.
Всего членов 1231, из которых в гор.
634 и в районе 60о чел., из них женщин
246 чел. Союз об‘единяет 15 учреждений
в'гор. и 18 в уезде:
Состг-в правления 5 человек. Постоян
но р бегающих 2 ответств. роб. и 2 техн.
Финатоовое кол женив союза плохое,
т. к. отчисления фактически не поступают.
Добровольнее членство проведено, но с
мест точнйх сведений не получено.
За отсутствием средств ни какой куль
ту рно-иросв. раб. не ведется. Работы по
охране труда также ни какой не ведется.
За отсутствием средств, на социальное
страхование никаких взносов учрежде
ниями не делается; Отделение обслуживалось Уфимским Губотделом не в д ста
точной мере.

По союзу всеработзем^еса.
Отделение об'едпняег 458 членов, из
них в городе 98 и в районе 360, объединя
ет 14 предприятий. Правление состоит из
5 человек. Пост явно работающих 2 отв.
раб. и 1 т. хн. Тарифной работы почти ни
какой не ведется. Охраны труда и культ
работы так же нет. союз очень слаб,
Уфимской же Губотдел никаких мер не
принимал для улучшения рто. отделения.

В союзе всемедикосантруд.
06‘единяег 586 чедов., из которых в го
роде—246 и в районе 340, из них мужчин
— 139, женщин 419 и подростков—28.
Всего союз охваты тает 23 учреждения.
Без работы находятся 142 члена союза.
В союзе по тоянио работают 2 ответра
ботника и 1 технический.
Добровольное членство проведено, за
канчивается организац >я кассы взаимо
помощи, на август было заключено та
рифное соглашение с хозорганом.
В отношений куль.работы при союзе
имеется биб тотека, любительский кру
жок, в зимнее время устраиваются спек
такли и лекции, но дедом работа ведется
слабо.
По охране труда работы никакой не
ведется.

В союза Нарсвязи.
Союз объединяет 214 членов, из них в
городе—113 и в районе 101, безработных
—4 чел.
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Союз объединяет 'Ц п-т. учреждения,
при чем в<> главе союза стоит Райрабочком, в котором постоянно работают 2
ответработника.
Добровольнее членство проведено. Кас
са взаимопомощи организована, но сред
ств не имеет, так как члены союза жалова;ия почти не получают
Клуба ие' имеется из-за отсутствия сред
ств.
Имеется 2 библиотеки, из них одна пе
редвижная.
В области тарифной работы ставки до
сих пор определялись согласно постанов
ления ВТС п Башнаркомтруда, но жало
вание выдано авансом только за июль а
август.
За последнее время происходят тре
ния с союзом металлистов, в связи с пе
редачей в аренду Юж/рал трестов теле
фон. < станций, па которые претендуют
металлисты.
В области охраны труда связи с, ин
спекцией труда нет и работа не прово
дится.

В Союзе коммунальных работников.
В союзе 149 членов, работающих в го
роде, причем с юз соединяет Отдел Комхоза—97 чел., элек । ростапцпи—36 чел. и
пожарную команду—16 чел.
Союз организован в июле месяце. Со
став правления—2 чел., из них постоянно
работает-1 работник. Работа протекает
слабо.
По культраб те работает комиссия, совмес но с другими союзами, самостоятель
ной работы не ведет.

ЖУРНАЛ.
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В союзе работников пресвещения.
В союзе 394 члена, из них по городу—
143 чел., в уезде—251 чел., об'единяемых
иодрайкомом.
Добровольное членство
проведено и
организована касса взаимопомощи, в.
которую собрано до 280 пудов хлеба.
Вступительный взнос в кассу установлен
в размере однодневного" заработка и
единовремен о 5%.
10-го октября должен был 'состояться
уездный с'езд союза.

8 союзе кожевников.

-/
■
В союзе 150 членов, из них в городе
54 че ь, и в районе 99 чел.
Состав правления из 3-х человек, при
чем постоянно работающих—1 ответра
ботник и 1 технический. Уездотделениенаходится в Саткипекш заводе.

В секции нарпатанкя.

А
Секция об'едипяет в городе—95 членов.
При секции имеется 1 местком.
Работой секции руководит инструктор
уполномоченного ГСИС.

В секции работников местного тран
спорта.
Секция объединяет в городе—50 членов
При секции имеется местком и секция
руководится инструктором уполномочен
ным ГСИС.
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