




Закончились советские и партийные с'езды по 
районированию, создавшие окружные и областные 
организации и приближается время профсоюзных 
с'ездов и конференций.

Ближайшие два месяца—январь и февраль бу
дут горячей страдной порой организационного стро
ительства. За это время должны будут произойти 
до ста пятидесяти окружных конференций произ
водственных союзов, до двадцати областных съездов 
и пятнадцать окружных межсоюзных с'ездов.

Эти с'езды будут иметь самое широкое предста
вительство низовых союзных ячеек—фабзавкомов и 
рядовых членов союзов с производства и перед ор
ганизациями, подготовляющими эти с‘езды, стоит 
задача обеспечить такую обстановку с'ездов и дать 
такую постановку всем вопросам, при которых вся 
делегатская масса будет максимально привлечена к 
обсуждению всех важнейших вопросов союзной и 
производственной жизни,

Правда, главнейшая задача этих с'ездов—созда
ние окружных л областных организаций.

Подобрать достаточно работоспособный и авто
ритетный состав руководящей союзной организации, 
выдвинуть на эту работу товарищей из гущи рабо
чей массы, из завкомов, не допуская в то же вреа 
мя ослабления работы на предприятиях—это сама 
по себе чрезвычайно трудная задача.

Но это не единственная задача предстоящих 
с‘ездов и этим они ограничиться не могут и не дол
жны, иначе они не внесут той свежей струи в союз
ную жизнь, которая союзам так необходима.

Перед союзами стоит, кроме этого, еще ряд не
отложных вопросов внутрисоюзной жизни, как на- 
мечение мер к ее оживлению, оздоровлению и уде
шевлению союзного аппарата и т. д.,и эти вопросы 
должны стать предметом самого тщательного обсуж
дения на с'ездах.

При этом союзы должны отрешиться от укоре
нившегося формального отношения к подготовке и 
проведению с'ездов и последние должны отличаться 
от многих предыдущих с'ездов тем, что они не дол
жны ограничиться принятием заранее заготовлен
ных решений с обычным констатированием общего 
благополучия, когда этого благополучия в самом 
деле нет, но попытаться вскрыть и недостатки на
шей работы, которых имеется слишком достаточно.

Это бывает на с еядах, к сожалению, слишком 
редко, потому что организации, созывающие с'езды, 
зачастую не дают полной картины доподлинного со
стояния союзной работы, не выявляют ее слабых 
сторон и ограничиваются представлением длинных, 
затасканных тезисов, повторяющих из года в год 
одно и тоже, дающих очень мало для повседневной 
текущей жизни и для улучшения методов и харак
тера работы.

Нужно признать, что некоторые союзные орга
низации бывают не в состоянии выявить все поло 
жительные и отрицательные стороны, как своей ра 
боты, равно и низовых организаций, ибо у них нет 
полного учета проводимой работы, опыт прошлого 
не изучается в достаточной степени и работа ведет
ся без строгой системы, без продуманного плана.

Союзные работники (верхушечных и низовых ор
ганизаций) не приучили еще себя продумывать за
ранее стоящие перед организацией вопросы, проана
лизировать ее состояние и недостатки и лишь стал
киваются с отдельными вопросами при их практи- . 
ческом осуществлении.

А многие совершенно не замечают недостатков . 
союзной работы, бывают очень недовольны, когда их*? 
критикуют, считая эту критику „необ'ективной" и на- 
оборот, считают вполне правильным и нормальным 
шаблонные, трафаретные резолюции своих с'ездов-. 
признать в общем и целом деятельность удовлетво
рительной—с неизменным добавлением об „усиле
нии связи с местами".

И нечего здесь пенять на с'езды. выносящие 
не говорящие „ни уму, ни сердцу" резолюции, вина 
союзных организаций, не представляющих с'ездам 
достаточного материала для обсуждения и считаю
щих достаточным „отчитаться" от такого то по та
кое то число, пропитывая эти отчеты духом казен
ного оптимизма.

Нужно ли говорить о том, что от этой казенщи
ны необходимо отмежеваться самым решительным 
образом, ибо ясно, что это одна из причин, мешаю- 
щих оздоровлению союзной жизни.

Необходимо тщательно использовать остающееся 
до с'ездов время для того, чтобы прощупать союз
ный механизм, заглянуть в завком, в цеха, прове-^ 
рить па месте работу и выяснить самые мельчайшие 
ее недостатки.
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(Уездам надо дать картину работы без всяких 
прикрас, без излишнего оптимизма, вызвать деле
гатов на самый широкий обмен мнений и получить 
оценку работы по существу, а не по форме.

Но и независимо от предстоящих с'ездов союзы 
должны заняться изучением состояния работы, как 
своей, так и низовых организаций, строго учиты
вая все имеющиеся недостатки и недочеты.

Изучение состояния нашей работы, ее недостат
ков, выяснение причин этих недостатков и изыски
вание мер к усилению и оживлению союзных, в 
первую очередь, низовых организаций,—вот вопро
сы. которые не должны сходить с порядка пашей 
текущей работы.

Все еще остается новым очень старый вопрос о 
нашем аппарате. Этот вопрос не получил еще удов
летворительного разрешения до настоящего времени 
для значительного большинства наших Уральских 
организаций.

Содержание аппарата продолжает еще поедать 
большую часть союзных средств, а по губпрофсове- 
там содержание аппарата значительно превышает 
поступления отчислений от союзов.

Так, например, по Екатеринбургскому Губпрофсо- 
вету эти расходы по отношению к сумме поступле
ний от губотделов, составляют в августе текущего 
года 135,6% (на сентябрь—-121,1%), по Пермскому 

-Рубпрофсовету—на тот же август—158,1%, по Че
лябинскому—141,5%, по Тюменскому—205,8% (в
сентябре—-401,8%) и в среднем па все Губпрофсове- 
ты—149,9°/о.

Последнее с . с ледование финансов Пермских союз
ных организаций также дает неприглядную карти
ну—в семи союзах содержание аппарата (без хо
зяйственных расходов) пожирает от 101,5% до 
154,5% членских взносов, в девяти—от 53,6% до 
96,4% и в четырех—от 38,2% до 49,8%.

Мы здесь имеем своеобразные профсоюзные „нож- 
ницык из верхнего лезвия—растущих расходов на 
содержание аппарата и нижнего лезвия—сокращаю
щихся поступлений членских взносов и отчислений. 

Таким образом, союзные средства затрачиваются 
на канцелярщину вместо употребления их на раз
витие живой массовой и культурно-просветительной 
деятельности.

Это.способствует еще большему отрыву органи
заций и их руководителей от массы, ибо не остает
ся средств для поездки на завод или для созыва 
совещания или конференции, вместо живого обслу
живания рабочей массы преподносятся циркуляры 
и инструкции.

Борьба за минимальный аппарат есть не только 
борьба за сохранение союзных средств, но вместе 
с тем и важный способ усиления и улучшения 
основной союзной работы по обслуживанию широких 
масс своих членов.

Эта борьба должна идти в сторону сжатия до 
крайних пределов штатов технических сотрудников 
и установления необходимого количества выборных 
ответственных работников,

Это задача сегодняшнего дня, за ее разрешение 
надо взяться немедленно и предстоящие с5 езды не 
могут ее обойти молчанием.

Наряду с этим должен быть поставлен вопрос 
об упорядочении информации и отчетности в союз
ных организациях.

Опять таки без формализма и казенщины. Если 
просмотреть большинство наших информационных 
сводок, отчетов и докладов, то окажется, что боль
шинство из них пестрят цифрами, таблицами о дви
жении входящих и исходящих бумаг, о количестве 
заседаний и многими другими, никому не интерес
ными данными, вместо освещения настоящей союз
ной работы, затрагивающей жизненные интересы 
объединяемых рабочих масс.

В данном случае это можно исправить, если го
ловка союзной организации непосредственно участ
вует в жизни своих завкомов, если она в кур е 
всех вопросов, волнующих рабочую массу.

Тогда союз, информируя своих членов, или выс
шую организацию, может дать в своем отчете пра
вильное отражение жизни, а не движения бумаг.

Тогда союз, докладывая на собраниях и с’ездах 
о своей работе, сможет выдвинуть злободневные 
вопросы, которые заинтересуют союзную массу, за-<^ 
ставят их задуматься и выявить свое мнение. %

Только в этом случае бюрократическое разреше-^ 
ние вопросов союзным аппаратом сменится кол ' 
лективным творчеством, самодеятельностью рабо- 
чях масс.

Всем этим и многим другим вопросам нашей 
практической работы, которые не могут быть исчер-^ 
паны в одной статье, требуется уделить максимум 
внимания, как в подготовительной работе к. с‘ездам\\ 
по районированию и в работе самих с'ездов. так и 
в дальнейшем после создания окружных и област
ных организаций.

При создании же на с'ездах руководящих орга
нов-правлений областных и окружных организа
ций, необходимо достигнуть значительного их об
новления свежими силами из рабочих низов, свя
занными с производством.

Это освежающе подействует на союзную органи
зацию и позволит „ освежить “ засидевшегося проф
союзника, дав ему возможность вновь поработать 
на предприятии.

Нам кажется вполне своевременным практиче
ски подойти к этому вопросу. Если нельзя заме
нить всю союзную головку сразу. то можно это сде
лать частями и понемногу.

Если этого не сделать, то мы можем через неко
рое время столкнуться с новой проблемой—о проф
союзной бюрократии.

Мы здесь наметили только несколько вопросов 
пз практики нашей внутрисоюзной работы, этим 
далеко не исчерпаны все наши недостатки и оче
редные задачи.

Но одно бесспорно, что эти и многие другие 
вопросы нуждаются в разработке и освещении в 
союзной прессе. Союзные работники должны об этом 
попризадуматься, продискуссировать на эти темы и 
от слов перейти к делу... к живой массовой рабо
те, к привлечению союзных низов к активному уча
стию во всей союзной и хозяйственной жизни.

Первым делом—тщательно подготовить предсто
ящие с'езды по районированию, в смысле дачи им 
определенного практического материала и выявления 
полностью действительного состояния союзных орга
низаций

Это будет первый шаг’ к исправлению наших не
достатков.

И. Маневич.
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О массовой работе СОЮЗОВ.
Каждый хоть сколько нибудь наблюдающий за 

работой наших союзных организаций может пере
числить большое количество разнообразных форм в 
работе союзов, через посредство которых они связы
ваются с широкими массами своих членов. Тут и 
посещение отдельными работниками союзов своих 
предприятий, тут п общие делегатские собрания или 
разного рода массовые конференции.

Но определяют-ли эти формы правильность по
становки союзной массовой работы в данный момент? 
Осуществляется-ли при таком положении полностью 
лозунг основы союзной работы, -«ближе к массам»? 
Ничуть нет.

До сих пор в большинстве случаев, мы опреде
ляем хорошую работу союза тем, сколько он про
вел собраний, конференции, посетил фабрик и т. д. 
и в меньшей степени интересуемся, (если интересуем
ся вообще) тем, что союз проводит на своих собра
ниях, конференциях, что делают представители сою
за при посещении фабрики, завода, что дал союз 
массе в своей работе, чем живет повседневно эта 
масса.

Вот тут-то мы и подходим к основному вопросу 
наших недостатков. Можно с уверенностью сказать, 
что в большинстве наших заводов плохо посещают
ся рабочими общие собрания. Почему?.. Да потому, 
что эти собрания или бессодержательны, или они с 

. общими «международными» вопросами, или с кучами 
( вопросов о разнообразных отчислениях в пользу того- 
- то и того-то. Конечно, эти вопросы тоже необходи
мы, но не в таком размере и не в таком порядке, 
какой им у нас обычно уделяется.

Вот один из многих примеров: в Екатеринбурге 
на общем собрании одной крупной фабрики разби
рался такой порядок дня:

1) Помощь пролетарскому студенчеству, 2) о выда
че золотого займа в счет заработной платы, 3) тоже 
какое-то отчисление, не помню и 4) утверждение 
колдоговора. В начале собрания рабочих было 60 
проц. К обсуждению же договора их осталось всего 
половина, а то и меньше. Этот пример не исключе
ние. На заводских общих рабочих собраниях очень 
редко мы можем встретить те мелкие, быть может, 
но черезвычайно волнующие рабочих" вопросы в 
порядке дня, как вопросы о кооперации, о больнице, 
о дровах и т. д.

Мне скажут, что эти вопросы тоже обсуждаются, 
я согласен, но как?.. В текущих делах, когда мно

гие уже уходят, на заданные вопросы рабочим дают 
краткие ответы, вроде: «мы примем меры», «мы при
нимаем меры» и т. д. В такой же степени мы можем 
отнести это и к обще-союзным делегатским собраниям.

Некоторые союзы при своих отчетах на собра
ниях рабочих, или в высших союзных органах, вы
двигают цифру посещаемости членами правлеиня за
водов и при этом добавляют, что связь с, массой у 
нас очень хорошая. л

Нет дня. чтоб мы не (были на заводах, поэтому 
все обстоит благополучно. Мы авторитеты и прочее.

Так-ли на самом деле? Далеко не так.
Опять возьмем пример из работы одного крупно

го союза г. Екатеринбурга.
Данный союз действительно бывает почти каж

дый день на своих фабриках, но что из того, если 
рабочим не выдают в течение 3-4 месяцев мыла, 
полагающегося по договору? А рабочих этот вопрос 
волнует, особенно же когда они видят каждый день 
союзного работника на своей фабрике. Такое положе
ние мы можем зачастую наблюдать не только в от
ношении мыла, айв целом ряде таких, как будто 
мелочных, но на самом же деле важных житейских 
рабочих вопросов.

Из всего сказанного можно сделать тот вывод, 
/что центр тяжести практической р а б о- 
ты союзов, по связи с массами должен 
быть на почве удовлетворения экономи 

Меских повседневных нужд рабочих, на 
почве внимательного отношения союза 
к самым разнообразным мелочам обы
денной, жизни массы эо всех отноше
ниях.
I Надо со всей решительностью добиться такого 
положения, чтоб общие собрания рабочих, обще-союз
ные собрания, делегатские, были содержательны, чтоб 
на них обсуждались вопросы, которые в той или 
другой степени затрагивали бы культурно-бытовые, 
экономические стороны сегодняшнего дня в жизни 
рабочего.

Надо тщательно следить за тем, чтоб наши посеще
ния рабочих были не только посещениями ради 
посещений, надо, чтобы рабочий каждый раз чувство
вал те или другие мероприятия, устраняющие «мел
кие» непорядки в заводах после нашего посещения, 
чтоб эти мелкие непорядки после посещения союзным 
работником устранялись своевременно.

И. Сзетикоа.

Бюджетный набор, ишижмй® 

червонный и товарный рубль.
В бюджетном наборе Госплана преобладающее 

место занимают продукты сельского хозяйства, про
мышленные же изделия, поскольку они вообще за
нимают сейчас относительно не столь большое ме
сто в бюджете рабочего, занимают также и в гос
плановском наборе почти что в два раза меньшее 
место, чем сельско-хозяйственные продукты. Впол
не, поэтому, понятно, что стоимость бюджетного 
набора дешевле всего в тех местностях, где сельско
хозяйственные продукты расцениваются дешево, а 
именно в местностях с развитым сельским хозяй
ством. *

Помещаемая ниже диаграмма показывает стои
мость госплановского набора в среднем за 11 меся- 
пев 1923 г. в отдельных городах Уральской обла
сти. Из диаграммы видно, что в таких промышлен
ных пунктах, как Надеждинск, Н.-Тагил и Верхо
турье, где сельско-хозяйственные продукты расце
ниваются особенно.дорого, стоимость набора оказы
вается самой высокой, а именно: по отношению к 
Екатеринбургу составляет 115,3 прок., 105,5 проц 
и 104,6 проц.

Самыми дешевыми оказываются такие сельско
хозяйственные пункты, как Ишим, Верхне-Уральск, 
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Ялуторовск и др., где соответствующая стоимость 
набора составляет 71,6 проц., 71,8 проц, и 74,4% 
по отношению к Екатеринбургу.

Как видно из диаграммы, разница в стоимости 
набора в отдельных городах Урала достигает 45 проц. 
(Надеждинск—115,3 проц., Ишим—71,6 проц.). •

Кривые стоимости сельско-хозяйственных про
дуктов Набора, а также и промышленных продук
тов наглядно показывают причины различной стои
мости набора в различных городах. Там, где сель
ско-хозяйственные продукты расцениваются дешевле, 
стоимость набора соответственно ниже и наоборот.

В таких дешевых местностях, как Ишим, Кур
ган, Ялуторовск, стоимость сельско-хозяйственных 
продуктов достигает едва 53,1 проц., 48,4 проц., 
51,4 проц, стоимости тех же в Екатеринбурге. При 
переходе на исчисление заработной платы в червон
цах это явление придется учесть и перевод товар
ных рублей в червонные надо будет произвести не 
чисто механическим путем, а с учетом стоимости 
продуктов первой необходимости для рабочего в 
отдельных местностях Урала. Выло бы даже жела
тельно, чтобы при заключении колдоговоров, охва
тывающих рабочих более крупной территории, было 
проведено, согласно уровня дороговизны, поясное 
деление, с таким расчетом, чтобы получаемая зара
ботная плата рабочих в червонцах обладала повсю
ду одинаковой покупательной способностью в отно
шении, примерно, тех продуктов, которые теперь 
составляют госплановский набор.

Стоимость бюджетного набора на Урале. 
(Стоимость набора в совзнаках в Екатеринбурге 

принята за 100).

Любопытно отметить, что расхождение цен на 
промышленные и сельско-хозяйственные продукты 
находит свое отражение не только в движении 
общетоварного индекса*),  но также и в движении 
индексов бюджетного набора Госплана. «Ножницы» 
бюджетного набора кладут свой резкий отпечаток 
на движение его стоимости, причем расхождение 
«ножниц» больше всего заметно в сельско-хозяй
ственных местностях, в промышленных же пунктах 
существует тенденция к их сближению/ Несмотря 
на то, что в сельско-хозяйственных местностях про
дукты промышленности расцениваются выше, но 
в виду того, что они в госплановском наборе зани
мают не столь уж большое место, то влияние высо
ких промышленных цен на стоимость набора не 
слишком ощутительно.

*) Общетоварный, оптовый индек* Госняажа—покава- 
тель стоимости главнейших товаров, как «ельеко-хозяйст- 
венных, так и промышленных в оптовой продаже.

* * *
В связи с ведущейся сейчас дискуссией по во

просу о переходе на червонное исчисление, инте
ресно было бы сравнить стоимость бюджетных руб
лей в губернских городах Урала с курсом червонца.

Стоимость товарного рубля в черв, коп

На основании кривых диаграмм получается впе
чатление, что будто бы червонец за 1923 год обес
ценился больше, чем на половину, а именно: на 
40 проц, по отношению к оптовому индексу Госпла
на, на 42 проц, к екатеринб. товарн. рублю и 
27 проц.—к челябинскому рублю.

Но если здесь можно вообще говорить об обес
ценении червонца, то только по его отношению к 
«тоимости товарных рублей. Причины снижения 
расценки червонца по отношению к товарным руб
лям кроются главным образом в том, что промыш
ленная часть бюджетного набора за истекший 
1923 год значительно вздорожала и поднялась в 
своей цене почти в два раза, в то время, когда по 
отношению к сельско-хозяйственной части набора 
червонец отнюдь не обесценился, а даже повысился. 
Приводимые цифры как нельзя лучше подтверждают 
это положение.

Стоимость сельско-хоа. 
части набора.

Стоимость промышлен- 1 товарного
ной части набора, рубля в чвр

(В червонных рублях по г. Екатеринбургу). вон. коп.

1-е января 1923 г. 5,36 р. 3,89 р.
1-е сентября „ 5,26 „*)  6,40 „

93 к.
1 р. 22 к.

Цифры эти показывают, что в то время, как чер
вонный рубль упал по отношению к екатеринбург
скому рублю за месяцы январь-сентябрь на 31 проц., 
стоимость сельско-хозяйственной'части екатеринбург
ского набора даже понизилась, по промышленная 
часть вздорожала почти в два раза. Отсюда ясно, 
что «обесценение» червонца по отношению к товар
ным рублям произошло именно за счет вздорожания 
продуктов промышленности п поэтому говорить об 
обесценении червонца, как такового, не приходится.

Лишним доказательством того, что расценка от
дельных групп товаров играет решающую роль в 
пресловутом «обесценении» червонца, может служить 
курс челябинского рубля. Челябинский товарный 
рубль в переводе на червонные копейки почти до 
самого последнего времени расценивается ниже по
следнего (1-го октября 97 коп. червонных). И ясное 
дело, что обгоняется это дешевизной сельско-хозяй
ственных продуктов в такой сельско-хозяйственной 
местности, как Челябинск (см. выше диаграмму стои
мости бюджетного набора).

*) Стоимость червонца сравнивается здесь ео стоимо
стью набора на 1-е сентября потому, что приблизительно 
до 1-го сентября продолжалось повышение стоимости товар
ного рубля по сравнению с червонцем.
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Необходимо отметить характерное явление—в ме
сяцы июль-октябрь заметна почти полная стабили
зация червонца, даже по отношению к уральским 
товарным рублям и оптовому индексу Госплана.

Стоимость

Месяц.

товарных рублей в червонных рублях во
второй полугодий 1923 года.

' Оптовый 
индекс Гос

плана.
Екатеринб. Пермь. Челябинск.

1-е июля 1,16 98 95 1,28
1-е августа 1,33 1,11 98 1,32
1-е сентябреI 1,22 1,08 99 1,34
1-е октября 1Д7 1,00 97 1,31
1-е ноября 1,22 1,14 1,02 1,23
1-е декабря 1,49 1,38 1,13 1,26

15-е декабря 1,32 — —

Как видно из этой таблицы, отклонения червон
ной стоимости товарных рублей за месяцы август- 
ноябрь совсем незначительны. Курс червонца дер
жится па одном уровне по отношению к товарным 
рублям. Заметна определенная стабилизация чер
вонца.

Недавно мы указывали на вероятное повышение 
курса червонца, которое должно произойти в октя
бре месяце в связи с понижением цен на промыш
ленные изделия, происходившим повсеместно*).  При
водимые здесь цифры вполне подтверждают это пред
положение. Все товарные рубли, как видно из таб
лицы, в сентябре и октябре расценивались в чер
вонцах гораздо ниже, чем в предыдущие месяцы. 
Всероссийский же общетоварный рубль понизился 
в червонной цене также и в ноябре. На 1-е декабря 
имеем незначительное повышение.

Обращает внимание в приводимой выше таблице 
скачек стоимости товарных рублей в червонных ко
пейках, происшедший к 1-му декабря.

*) Ом. статью «Товарный или червонный рубль" в № 14 
„Рабочего Журнала”.

■ Что касается Екатеринбурга, так это чисто слу
чайное явление, ибо уже на 15-е декабря происхо
дит снова снижение, которое приближает стоимость 
товарного рубля в червонных копейках- к стоимо
сти на 1-е ноября (1-е ноября—1 р. 22 к., 1-е де
кабря—1 р. 49 коп., 15-е декабря.—1 р. 32 коп.). 
О случайности этого явления говорит также и то, 
что курс оптового индекса за время с 1-го ноября 
по 1-е декабря почти не изменился (1 р. 23 коп., 
1 р. 26 к.), а поскольку в конечном счете курс 
бюджетного рубля ориентируется на курс общето
варного рубля, то выравненно курсов будет, пови- 
димому, и впредь продолжаться.

Можно поэтому вполне утверждать, что наметив
шийся со второй половины 1923 года твердый курс 
червонца по отношению к оптовому индексу Госпла
на и екатеринбургскому рублю удержался до самого 
конца 1923 года. Что же касается пермского и че
лябинского рублей, то происшедший на 1-е декабря 
скачек обгоняется введением исчисления товарного 
рубля по новому набору Госплана, установленному 
с 1-го декабря. Хотя общая стоимость набора оста
лась без изменения в довоенных ценах (в Москве 
10 довоенных рублей), но в виду того, что в нем 
увеличены нормы промышленных продуктов за счет 
сельско-хозяйственных, то при высокой расценке 
первых товарный рубль в сельско-хозяйственных 
местностях повысился в своей цене (по старому 
исчислению набор стоил в Перми 1/хп—18.978 р. 
по новому набору—20.164 р.).

На основании вышеприведенных данных можно 
вполне уверенно утверждать, что за последнее вре
мя (вторая половина 1923 г.) хотя и заметны вре
менные колебания, но все-таки червонец шагает но
га в ногу с курсом товарных рублей Урала, повы
шаясь соответственно росту рыночных цен.

Ю, Бергштейн.

Охрана труда и быт рабочих.
Условия трудам быт.

Быт рабочих состоит из двух неравномерных по 
времени частей, которые при заполнении своем 
должны взаимно уравновешиваться, а именно: тру
довой быт, заполняющий все нормальное рабочее 
время и быт, если можно так выразиться, «личный», 
заполняющий все остальное время.

Если «личный» быт до чрезвычайности разнооб
разен, т. к. зависит от индивидуальности каждого 
рабочего и нивеллируется лишь одинаковыми усло
виями труда, времени и места, в которых находится 
целая группа рабочих, то трудовой быт теряет все 
персональные черты свои, т. к. трудовые процессы 
в предприятии окончательно растворяют волю 
трудящегося и подчиняет все его существо внутрен
нему распорядку, без которого немыслима ни одна, 
организационная продуктивная работа.

Уже одно то, что трудовой и «личный» быт 
тесно связаны во времени, показывает, что охрана 
здоровья и жизни трудящихся в итоге своем 
сводится к улучшению быта рабочих не только на 
предприятии, ио и вне его.

Удовлетворительные жилищные условия, такое 
же питание, рациональный отдых, своевременный 
здоровый сон, разумные развлечения в соответст
вующей обстановке—все это, безусловно, повышает 
трудоспособность и производительность труда, 
уменьшая в значительной степени утомленность 
трудящегося и количестве несчастных случаев на 
работе.

Рабочей день и сверхурочные работы.
Следовательно, все мероприятия по охране труда 

должны быть неразрывно связаны с улучшением 
быта рабочих. Центральное место в атом отношении 
занимает урегулирование рабочего дня и, как 
необходимое дополнение к этому, сведение сверх
урочных работ к минимуму. Всякое нарушение 
8-ми часового рабочего дня для лиц, занятых 
физическим трудом, 6-ти часового дня для лиц 
конторского и умственного труда, точно так же, 
как и нарушение 4-х часового рабочего дня для 
малолетних и 6-ти часового—-для подростков, под
рывает здоровые основы нормального быта трудя
щихся.

Учитывая это, органы охраны труда на Урала 
добились того, что нарушения эти почти нигде не 
наблюдаются.

Несколько слабее обстоит дело с сверхурочными 
часами работы, которые по многим причинам и, что 
оригинальнее всего, иногда именно по причинам 
бытового характера, еще практикуются, но каждый 
раз с разрешения Инспекции Труда.

Сверхурочные работы, имеют две стороны: 
укорачивая часы, обычно посвящаемые улучшению 
домашнего быта, они, с другой стороны, дают 
возможность рабочему улучшить быт, увеличивая 
его заработок. Поэтому сверхурочные работы изжи
ваются медленно и главным, образом посредством 
повышения заработной платы.
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Заработная плата.
Что своевременное получение заработной платы 

■ в размерах среднего прожиточного минимума 
играет большую роль в улучшении повседневного 
быта трудящихся, не подлежит сомнению. Если 
урегулирование этого вопроса, главным образом по 
части установления размера платы на условиях, 
наиболее выгодных для рабочих и служащих, 
проделано соответствующее профсоюзными органами, 
то на своевременную выплату ее больше всего 
обращали внимание органы охраны труда. Запазды
вание с выдачей заработной платы сделалось обыч
ным для многих крупных и средних хозяйственно
промышленных об‘единений Урала. На быте рабочих 
это отражалось и хотя в гораздо меньшей степени, 
отражается и теперь весьма отрицательно. Повсе
дневный быт его, основанный на труде и получении 
части заработной платы натурой, весьма тяжел. Ни 
в-одном акте Инспекции Труда требования о свое
временной выдаче заработной платы не пропущены.

В настоящее время на многих предприятиях 
Урала рабочие и служащие получают своевременно 
заработную плату, но на очередь дня встает другой 
вопрос. Предприятия выдают рабочим заработную 
плату в червонцах крупных купюр. Рабочие не 
в состоянии своевременно разменять их и в итоге 
попадают в лапы к разным -дельцам , которые, 
меняя им червонцы, взимают с них значительный 
процент и, надо полагать, обманывают их на курсе.

Инспекция Труда борется с этим явлением, 
и результаты ее работы на некоторых предприятиях 
уже налицо.

Кооперация.
В условиях Уральской промышленности, пред

приятия которой чрезвычайно разбросаны и весьма 
часто находятся далеко от населенных центров, 
своевременное получение заработной платы в денеж
ных знаках, удобных для закупки необходимых 
предметов и продуктов, еще не совсем обеспечивает 
благополучный быт рабочего и его семьи. Рынок 
и частные лавки иногда совершенно отсутствуют. 
Уехать для закупки необходимых вещей в ближайшее 
место, где- их. можно приобрести, рабочему или 
членам его семьи и некогда, и слишком накладно.

Вот где открывается широкий простор для 
деятельности рабочей кооперации. К сожалению, 
она не всегда в таких случаях на высоте своего 
положения, как по цене предметов своей торговли, 
так и по имеющемуся выбору их. Сплошь и рядом 
последний не соответствует потребности рабочего 
и его семьи.

На этот дефект Инспекция Наркомтруда, если 
и обращает внимание, то не в состоянии достигнуть 
реального улучшения дела. Надо полагать, что 
это—болезнь всего нашего кооперативного аппарата, 
которая при рациональном лечении в конце-концов 
исчезает.

На некоторых предприятиях кооперативы влачили 
жалкое существование. Инспекция в таких случаях 
настаивала перед хозяйственными органами о более 
заботливом отношении к кооперативам, как предо
ставлением соответствующего помещения денег, так 
и кредитованием рабочих. Примерами могут служить 
кооперативы Кизелстроя, Вгоршинских каменно
угольных копей и Баженовских асбестовых рудников. 
Быт рабочих при хорошо организованном коопера
тиве совершенно видоизменяется. Получая за свою 
заработную плату соответствующее количество 
хороших и дешевых продуктов и предметов, рабочий 
значительно улучшает повседневную жизнь свою 
и своей семьи.

Жилищный вопрос.
Если без соответствующего минимума санитарно- 

технических мероприятий в цехе или мастерской 
труд рабочих непроизводителен, чрезвычайно 
тяжел и кладет мрачную печать на всю их жизнь, 
то отсутствие элементарных жилищных удобств 
понижает их быт до крайности. Кроме того, что 
санитарные меры на фабрике или заводе в значи
тельной степени не достигают своего назначения, 
когда рабочий в свободное от работы время, т. е. две 
трети суток, пребывает в тесной, душной и сырой 
квартире, осаждаемый разного рода паразитами: 
мухами, тараканами, клопами и т. д. Вся его 
семья подвергается той же участи. Ни о каком 
отдыхе в физиологическом смысле слова говорить 
не приходится. Он не отдыхает от стука и шума 
станков, так как он окружен не менее интенсивным 
шумом, иногда гораздо более неприятным, чем шум 
производственный. Никакой возможности уединиться 
и привести в равновесие нервы. Сон его нарушен. 
В итоге пребывание среди своих, в семье, в такой 
обстановке становится тягостным. Характер его 
перестает быть ровным, он озлобляется. Выход из 
э^гб положения он находит в спиртных напитках, 
а"это ведет к пьянству и всем порокам, сопряжен
ным с ним.

Вот почему органы охраны труда, все виды 
Инспекции обращают особое внимание на .жилищный 
вопрос. Для рабочих Уральской промышленности 
этот вопрос чрезвычайно тяжелый.

Инспекция, в особенности санитарная, пред1 являет 
целый ряд требований ио обеспечению рабочих 
жилищами, отвечающими элементарным санитарно- 
техническим данным. Об* ем помещения на одного 
человека не должен быть меньше 1,5 куб. саж. 
Многим предприятиям пришлось развить свое 
гражданское строительство. Но пока все усилия 
были перенесены на приведение в порядок и надле
жащий вид производственных цехов. Жилища, 
поставлены в последнюю очередь. Тем не менее 
жилищный вопрос вырешился в положительную 
сторону на многих предприятиях Урала. Например: 
Кизелстрое, Калатинском медеплавильном заводе, 
Кизелкопях, Баженовских асбестовых рудниках, 
Челябкопях и т, д.

Спец-одежда, йыло, умывальники, полотенца, 
бани и души.

Содержание себя и своей семьи в чистоте 
и опрятности не только вытекает из необходимости 
избегать всякого рода заболеваний, являющихся 
спутниками нечистоплотности. Чистота в большей сте
пени, чем что-либо иное, способствует улучшению быта. 
Если к ней еще присоединить аккуратность, выра
жающуюся в своевременной чинке и приведении 
в порядок белья, платья, обуви, то мы получаем 
ту сумму мелочей,, из которых в последнем счете 
слагается самый доподлинный быт.

Инспекция Иаркомгруда, санитарная Инспекция 
в особенности, обращает сугубое .внимание на 
своевременную выдачу доброкачественной спец
одежды. назначение которой не только уберечь от 
изнашивания и порчи домашнюю одежду рабочего, 
но главным образом, стремление, чтобы он не 
уходил грязный с предприятия домой и не уносил 
туда на своем платье производственную грязь- 
дым, копоть, масло, дурно пахнущие, газы, а из 
вредных производств разного рода промышленные 
•яды,, которые угрожают опасностью не только ему 
самому, но и его близким, в особенности детям.

Спец-одеждой рабочие Уральской промышленности 
на 80% обеспечены. Количественно- очень большое
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достижение, но качественно оставляющее желать 
многого., так как на некоторых предприятиях спец
одежда весьма неудовлетворительна.

Об умывальниках, мыле, полотенцах в цехах 
говорить не приходится. Когда рабочий имеет 
возможность уйти с работы домой, умывши руки 
и вытерев их полотенцем, или когда он может это 
сделать перед принятием пищи во время предостав
ляемых ему для этого перерывов, его повседневный 
быт безусловно улучшен.

При цехах, работа в которых связана с загряз
нением всего тела, устроены души пли бани. Их 
значение всем известно.

Устройство столовых на предприятиях, где 
рабочие во время перерывов обедают, курят, 
беседуют, является лучшим способом улучшения их 
быта, уже не говоря о том, что для охраны здо
ровья рабочих это более чем необходимо.

Если столовые еще не имеются во всех промыш
ленных предприятиях Урала, если души еще не 
везде оборудованы, то умывальники со всеми 
принадлежностями везде находятся и являются 
свидетелями плодотворной работы инспекции Нар- 
комтруда по охране здоровья и улучшению быта 
трудящихся. М. Израэль.

(Продолжение следует).

Об оздоровлении
государственной и кооперативной торговли.

Года два тому назад тов. Лениным была сказа
на знаменитая фраза:—«надо научиться торговать». 
Научились ли мы этому за истекший период? Я бы 
сказал—нет.

В капиталистических странах, где силен торго
вый капитал, цены регулируются взаимной кон
куренцией.

У нас крупная торговля находится в руках гос- 
органов, трестов, синдикатов и/следовательно, цены 
на фабрично-заводскую продукцию устанавливают 
госорганы. Что госорганы зарвались, что они не 
оказались на высоте своего положения, доказывать 
не приходится. Будучи застрахованы от конкурен
ции, они думали лишь о накоплении прибылей и под
няли цены до того, что в результате получилось 
разное расхождении ценна иромышленые изделия, с 
одной и сельско-хозяйственные, с другой стороны.

Выше шла речь об оптовой крупной торговле, а 
непосредственный потребитель товаров—рабочий и 
крестьянин получает из вторых, третьих, а иногда 
и пятых рук и пока товар к нему попадет, то на 
фабричную цепу товара нарастет еще до 100 °/о. 
Когда мы говорим о роли .кооперации в оздоровле
нии заработной платы, то предполагаем, что через 
кооперацию рабочий получит товар с минимальной 
надбавкой»: на оптово-фабричные, цены и не допус

каем мысли о наложениях в 50-100 проц.
Но так ли обстоит дело в действительности? На 

это пока можно ответить, что госторговля и коопе
рация не только не стремится продавать дешевле 
частного торговца, но наоборот, часто цены коопера
ции и госторговли выше цен частных торговцев. В 
этом может убедиться каждый, посещающий магазины 
Екатеринбурга. Это зафиксировано и постановле
нием пленума Екатсринбургско Губэкосо по докла
ду об обследовании торговли в Тагиле, Кушве, Верхо- 
турьи и Надеждипске.

Вышеуказанное обследование, а также, материа
лы. собранные Комвнуторгом, говорят о том, что в 
деревне доминирующую роль играет частный торго
вец. Госторговля дальше уездного города не про
двигается, а кооперация в деревне слаба.

Попробуем разобраться в причинах, по которым 
создается благоприятное поле деятельности для част
ного капитала.

Одна из главных причин—высокие цены на това
ры госторговли и кооперации, которые дают возмож
ность частному торговцу конкурировать с ними. При
чины высоких цеп в кооперации и госторговле—вы
сокие накладные расходы, малая нагрузка аппарата, 
его громоздкость п неповоротливость.

В среднем накладные расходы губторгов, пай- 
торгов составляют свыше 16 проц, и это при тор
говле до 50 проц, оптом («Бюллетень Комвнуторга») 
№ 3 (29).

Отсутствие торгового плана у госорганов и коопе
рации, по которому без перебоя можно было бы снаб
жать потребителя—является второй, не менее важ
ной, причиной. В тех случаях, когда кооперация и 
госторговля не имеет на своих складах ходовых то
варов—потребитель переходит целиком в руки част
ного торговца.

Вот примеры.
Некоторое время у Екатеринбургской «Потреб- 

коммуны» не было мяса и, пользуясь этим, частные 
торговцы с 13-15 коп. подняли цены до 30-35 коп. 
Имеется в Екатеринбурге Хлебопродукт, который 
при надлежащей постановке дела мог бы быть серь
езным конкурентом частным торговцам, но о нем 
говорить не приходится, так как его магазин поме
щается в улице (Уктусская), о которой мало кто 
знает. Если бы Хлебопродукт серьезно задумывал
ся о снабжении населения и конкуренции с част
ным торговцем, то он свои мясные лавки перенес 
бы в мясные ряды на базаре.

Ни в одном кооперативном и государственном 
магазине нет сахару, в результате чего цены у част
ных торговцев на екатеринбургском рынке достиг
ли 80-85 коп.

Вышеприведенные факты говорят за то, что такие 
продукты как мясо, масло, сахар—продукты еже
дневного потребления и выпускать из своих рук 
снабжение населения ими с тем, чтобы оно попало 
в руки частного торговца, не следует. Госторговля 
и кооперация должна строить свой план не на случай
ной покупке и продаже, а па строгом учете потре
бительских пужд и не допускать перебоев в виде 
выше указанных.

Необходимо отметить еще одно обстоятельство. 
В то время, как частный торговец всеми силами 
стремится завлечь к себе покупателя, в наших госу
дарственных и кооперативных магазинах ему, как 
будто, не рады; на покупателя иногда смотрят, как 
на надоедливую муху. Наблюдается нередко, когда 
стараются магазины пораньше закрыть и попозже 
открыть. Недостаточно внимательное отношение и 
служащих к покупателю наблюдается, иногда даже 
грубое.

Какие же меры должны быть приняты к тому, 
чтобы не дать развиться частному торговцу, все 
дело снабжения потребителя сосредоточить в своих 
руках?
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В первую очередь нужно отказаться от мысли 
быстро разбогатеть, создать большой оборотный ка
питал за счет продажи по дорогим ценам. Нужно 
установить минимальное наложение на товары, чем 
можно будет достичь увеличения оборотов и тем 
самым понизить накладные расходы. Допустим, что 
магазин сделал оборот в 100 тыс., а накладные рас
ходы составляют 10 проц., этой суммы. Если будут 
понижены цены, и обороты со 100 тыс. повысятся до 
200 при том же штате служащих, то накладные рас
ходы с 10 проц, понизятся до 5 проц.

Понижение цен нужно провести не на словах, а 
на деле, но понизив цены, нужно сделать так, что
бы потребитель об этом знал, чтобы он в этом убе
дился. По сие время «Потребкоммуна» создала себе 
такую репутацию, что в ее магазинах цены дороже, 
чем у частных торговцев. Нужно шире поставить 
рекламу, нужно поставить дело так, чтобы каждый 
покупатель наталкивался на кооперацию.

Затем нужно особое внимание обратить на лич
ный состав, сократить раздутые штаты, особенно 
управленческих аппаратов, добиться того, чтобы 
член кооператива, приходя в кооператив, действи
тельно чувствовал себя членом. Нужно добиться 
гибкости аппарата.

Нужно заинтересовать потребителя так, чтобы он 
не являлся только покупателем, а был бы активным 
членом. Поэтому не следует иногда ходкие товары 
разбазаривать, а продавать их только членам.

Не следует задерживать залежавшиеся товары, 
необходимо провести их по пониженным ценам, так 

как при существующих условиях кредитования вы
годнее делать быстрее оборот, чем выжидать поку
пателя на неходовые товары.

Не следует увлекаться неходовыми товарами, тем 
более предметами роскоши, и не забивать в них 
оборотные средства, а сосредоточить свое внимание 
на предметах широкого потребления.

Повести заготовительную работу с таким расче
том, чтобы не наблюдалось перебоев в снабжении 
основными продуктами.

Что касается продвижения товаров в деревню 
через сельскую потребкооперацию, то выбить почву 
из-под ног частного сельского торговца возможно 
при условии, что кооперации предоставлен будет 
большой кредит крупной государственной торговлей. 
Чтобы сельская кооперация не увлекалась высокими 
наложениями, кредит должен быть обусловлен опре
деленным процентом наложения.

Мы считаем, что если будут проведены все эти 
мероприятия, то дело торговли государственной и 
кооперативной значительно подвинется вперед и 
почва для укрепления частного торговца будет выбита.

Мы рекомендуем профсоюзным организациям уси
лить свой внимание к кооперативам, выявить все 
недочеты в работе кооперативов и направить их ра
боту по правильному руслу. Хорошо налаженный 
торговый кооперативный аппарат, проведение пони
жения цеп на товары—безусловно отразится на 
увеличении зарплаты.

А. Л.

Районирование союза местного транспорта.
По вопросу районирования нашего союза до на

стоящего времени от Центрального комитета ника
ких указаний не получено. Последний предложил 
выехать нашему представителю для согласования 
по районированию союза в Центральный комитет. 
Созванное совещание Губотделов: Пермского, Челя
бинского, Екатеринбургского и Вятского в октябре 
м-це, которым по вопросу Областкома вынесено по
становление говорящее, что создание Областного 
отдела в Екатеринбурге необходимо, это поддержано 
и Губпрофсоветом и Уралбюро ВЦСПС.

По области организованных в союз транспортни
ков по приблизительным (ио недалеко отстоящим 
от действительности) сведениям по Уралу на 1-е 
ноября имеется 3195 человек, из которых в Екате
ринбургском Губотделе—700 членов, Пермском—1200 
чл., Челябинском- 595, Тюменском—700 чл.

Всем Губотделам Уральской области, а также 
Вятской по вопросам погрузки-выгрузки приходится 
иметь непосредственную связь с Уралразгрузбюро, 
находящемуся в Екатеринбурге, который охватывает 
всю погрузочную работу, как по железной дороге, 
так и госпароходство по всей Уральской области, 
(работающих грузчиков около 1500), а также Омскую 
и Самаро-Златоустовскую ж.-д. линию.

Таким образом центром должен быть Областной 
отдел союза в Екатеринбурге, который руководит 
работой 3-х окружных отделений: Пермским, Тю
менским и Челябинским. В Екатеринбурге 4-е отде
ление—окружное—выбирается без штата. Областном 
сам непосредственно будет вести работу в том окру
ге, где он находится.

Предполагается офавить рабочие комитеты в 
Кунгуре, Сарапуле, Н.-Тагиле, Ирбите, Кургане и 
Златоусте, непосредственно подчиненными Областно
му. Все рабкомы содержатся на средства, отчисля
емые хозорганами на содержание рабкомов, за исклю
чением незначительных средств, расходуемых из член
ских взносов во время проведеппя работы, не могу
щей быть выполненной при выполнении работы ко
митета.

В существующих теперь союзных организациях 
содержится на членские взносы: Пермский Гу бот- 
дел—6 человек (из них 3 ответственных и 3 техни
ческих), в Екатеринбургском Губотделе—5 чел., (2 
ответственных и 3 технических), в Тюменском— 
4 чел. (2 ответственных и 2 технических), в Челя
бинском 2 чел., (1 технический и 1 ответственный). 
Всего 17 чел.

Штат Областкома определяется в 6 человек (3 
ответственных, 3 технических). В Пермском Губот
деле предположено оставить 4 чел. (2 ответ., 2 
технических); в Тюменском Губотделе 3 чел. (2 от
вет., 1 технич.), Челябинском 1 ответственный, ко
торый работает в местном рабочкоме грузчиков и 
пользуется его аппаратом.

После районирования по области остаются на 
содержании за счет членских взносов 14 работников.

Работа по районированию транспортников дол
жна быть проделана до Областного с‘езда местного 
транспорта, который намечается на 10-е марта. 
Представители от 100—1 делегат, имеющие в уездах 
от 25 человек посылают одного делегата, от 125 че
ловек—два делегата.

Бархатов.



На. фронте.
О методах работы клубов*

Я считаю методом работы клуба—прием подхода 
к массе. Я стою на точке зрения брошюры Невско
го .Методы клубной работы"—никаких ограничений, 
никаких препятствий для свободного входа в клуб 
для ведения клубной работы всякому, в ком есть 
это желание.

„Вход имеют право только члены клуба*'—читаем 
мы в вывешенных правилах Н.-Тагильского Рабоче- 
Коммунистического клуба имени Карла Либкнехта. 
Или-„представить рекомендацию от 2-х членов клу
ба па право работы и входа в клуб .

Это условия „рабочего клуба", это вот и есть 
метод подхода клуба к рабочим массам. Нужно что- 
то принести, нужно сначала заполнить анкету, а 
это уже психически действует па рабочего. От него 
уже требуют, его уже не пускают, его заставляют 
принести поручительство за его благонадежность от 
2-х человек или записаться.

Я понимаю, что членство необходимо, взносы 
необходимы, они показывают, насколько интересу
ются и дорожат клубом, они фильтруют состав клу
бов. Но там где работа только начинается, где 
клубу необходимо завоевать симпатия самых широ
ких слоев населения, по моему мнению, нужно по
ка отбросить всякие ограничения. ■ Пусть идут все, 
двери для всех открыты. Не. бойтесь, если порог 
рабочего клуба переступит интеллигент—всем ра
душный прием. Эти лица будут учиться у рабочих, 
к которым они пришли. Будут, уча (они имеют зна
ния), учиться.

Или, например, Можно ли держать на замке 
клуб в часы, когда завод не работает? Можно ли 
иметь одни клубный день в неделю и на этот толь
ко вечер открывать клуб?

Нет, Это уже не рабочий клуб, я театр.
И немудрено, что рабочие в такие клубы не 

идут.
Возьмите большой, сравнительно с другими, 

центр—г. Н.-Тагил. Что вы там найдете? Вот кра
сивое, большое светлое помещение вновь открытого 
на. Вне клуба. Что там делается? Ставятся спек
такли местным кружком любителей, читаются лек
ции изредка, открыта библиотека. И все. Чем. он 
связан с рабочими заводской железной дороги, в 
ведении которой находится? Ничем.

Если вы перейдете к другим клубам города, то 
увидите в них то же. Вот—„Рабоче-Коммунистиче
ский клуб имени Карла Либкнехта". Богато осве
щен. хорошо отоплен, хорошо обставлен, но в нем 
никакой работы не ведется. Оп превратился в по
мещение для различных конференций, съездов, засе
даний Горсовета, партийных собраний и проч.

Есть еще на железном руднике рабочий клуб, 
но здесь положительно все находится в зачаточном 
состоянии. Чтобы повести здесь работу, необходимо 
дать хороших клубных работников, в противном 
случае этот клуб будет ограничиваться постановкой 
классических поэм в стихах.

Делая клубное обозрение, я не могу пропустить 
еше один клуб или Народный дом, как он раньше 
назывался, находящийся в беднейшей части города, 
где живут исключительно рабочие,—Тальянке, боль
шом загородном районе. Здесь также был когда то 
клуб и думаю, что был очень па своем месте. Это 
исключительное болгшое здание, пз имеющихся до
мов на Тальянке, подходящее место для того, что
бы втянуть рабочих в культурную работу. Но ка
ким то образом клуб остается закрытым, имея сне
ку, декорации, некоторую обстановку. Почему бы 
местш му У политпросвету не взять на свое содер
жание этот клуб и не начать руководить его ра
ботой?

А вот клуб ст. Н.-Тагил Пермской ж. д. Здесь 
вы пе увидите висящего замка на клубе. Клуб ра
ботает ежедневно по вечерам, а если можно было, 
тс . аботал бы н днем, так как по вечерам не хва
тает часов для студийных и кружковых занятий 
В этом г ту« работают драматическая, музыкальная 
студии, кружки-—профессиональный, общеобразова
тельный, антирелигиозный, литературный, хоповой, 
юношеский, спортивный. Есть школа политграмоты; 
работающая по 4 часа в неделю. По четвергам бы
вает „партийный день"; „клубный день" устраивается 
ежемесячно, каждого 15-го числа.

Рабочие охотно идут в этот клуб.
Почему так? Ответ дан в самой статье—все за

висит от методов, какими пользуется тот или иной 
клуб для втягивания масс в работу клуба, от того, 
как сумел поставить себя, зарекомендовать вначале 
и работать тот или иной рабочий клуб.

Итак, мой метод подхода—все идите в клубы— 
член, не член—всем радушный прием, все за рабо
ту, всем хватит и места, и времени. Потом уж мож- 
но делать для членов клуба разные исключения— 
ввести, например, процентные сбавки для членов 
клуба на билеты на спектакли, процентные сбавки 
в буфете, бесплатные некоторые коммунальные услу
ги. напр., стрижка, бритье в открытой в клубе в 
какой-нибудь задней комнатке парикмахерской.

Вот приемы для втягивания в члены клуба тех, 
кто должен и может состоять. Из массы, пришедшей 
в клуб, если она будет многочисленна, мы Сделаем 
фильтр, оставив тех, кто необходим. Это лучше 
всяких рекомендаций.

Бердо Гврскяй
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О лекционной работе в клубах.
Малая посещаемость лекцпй—факт общеизвестный. 

Товарищи, работающие в клубах, учитывая этот 
факт, однако, не принимают, большею частью, мер 
к борьбе с этим. Они исходят, как видно, из того, 
что борьба эта ни к чему не приведет. Из года в 
год составляются планы клубной работы: последняя, 
действительно, проводится, читаются время от вре
мени лекции и т. д.

Но если план, в общем, выполняется, то нельзя 
того-же сказать о полноте проведения содержанпя 
плана.

Говоря о лекционной работе, я и хочу отметить, 
что полного использовывания каждой лекции чле
нами клуба обыкновенно не бывает. Нередки слу
чаи, когда из нескольких тысяч имеющихся на за
воде рабочих и работниц па лекции бывает только 
человек 50—60.

Мы стоим, таким образом, перед вопросом—как, 
действительно, привлечь рабочих к делу их учебы?

Здесь нужны особые меры, приемы, в основу 
которых должно лечь неустанное пропагандирование 
идей о знании, о великом его значении для проле
тариата. Каждый спектакль, каждый концерт,—во
обще, что бы в клубе не устраивалось, все должно 
быть сопровождено вступительным словом о необхо
димости знания.

Пропаганде знания должны быть уделены даже 
особые вечера.

Сама организация лекций требует также особого 
подхода. При установлении схемы на определенный 
период клубной работы нужно, прежде всего, опре
делить характер и количество лекций.

Характер лекций лучше всего выяснить из опро
са самих рабочих, с целью установления вопросов, 
их наиболее интересующих. Количество же лекций 
сочетается, конечно, с другими клубными работами. 
При назначении какой-либо лекции должно пом
нить о том. что никакие другие занятия в клубе 
во время лекции производиться не должны. Лекции, 
как правило, не должны продолжаться более часа. 
О каждой устраиваемой лекции рабочие должны 
быть достаточно оповещены.

Еще может быть вопрос о том, что лучше—лек
ции или собеседования? Последние имеют, конечно, 
то преимущество, что более активно привлекают 
слушателей, вовлекая их в рассуждения по зада
ваемым вопросам и ответам. Но должно помнить, 
что как лекции, так и собеседования, только тогда 
достигают цели, когда слушателем является масса. 
Клубные работники должны помнить, что каждое 
начинание, проведенное ими в клубе, должно запе
чатлеться не только как факт, говорящий о том. 
что „что-то" делается, но как факт, оставляющий 
длительное новое впечатление познания в уме ра
бочего.

А. Ефман.

Культработа у Средне-Уральских 
металлистов.

Ох, как слабовато у нас насчет нашего просве
щения и насчет разумного использования свободно
го от работы времени!

Что за причина этому? Много напортил тут го
лодный 1921 год. Заставил он нас заботиться о том, 
чтобы голод нас не застал врасплох, если будет 
такой же неурожайный год. Стали мы каждый об
заводиться и огородиком, и покосом, и скотиной. 
И вот отнимают они у нас много времени. Мало 
его остается у нас для того, чтобы в клуб сходить, 
лекцию послушать и т. п.

Из-за нашего равнодушия и культурно-просве
тительная работа на местах плохо движется.

— Как у вас обстоит дело с клубной работой?
— Ведем подготовительную работу.
— А как. дело с ликвидацией безграмотности? 

Скоро-ли откроете школы?
— Да пока что, ведем подготовительные работы.
Но не только из-за нас рабочих плохо идет это 

дело. На местах те, которым поручено вести куль
турно-просветительную работу, или иногда сидят 
сложа руки, или делают не то, что нужно. -

Например, в В.-Салдинском заводе делегатское 
собрание констатировало бездеятельность культко- 
миссии, слабую инициативу и неработоспособность 
заведующего клубом, бесплановую работу, отсут
ствие дисциплины среди учеников школы ФЗУ, раз
лагающее влияние некоторых педагогов на учени
ков и т. д.

Алапаевский подрайком в своем клубе занимал
ся главным образом устройством биллиарда, буфета 
и проч., а для клубной работы оставил только одну 
комнату...

Есть, конечно, и хорошие начинания в области 
культурно-просветительной работы. Например, зав
ком и уполномоченные цехов в В.-Туринском заво
де постановили вести беседы по профдвижению, изу
чению кодекса законов о труде и соцстрахованию 
2 раза в месяц с обязательной явкой и с пригла
шением на эти беседы рабочих. На всякий случай 
застраховали себя—за неявку налагать штраф.

В Н.-Салдинском заводе завком устроил школу 
для глухонемых, которых набралось 15 человек. 
Нашли преподавателя, достали канцелярские при
надлежности и дело пошло. Райком со своей сто
роны взял на себя оплату преподавателя.

Рабочие и служащие Ч.-Источинского лесниче
ства постановили отчислять в течение 6 месяцев 2% 
из своего заработка на постройку народного дома.

В общем же неважно у нас идет культработа.
Есть клубы, есть кружки разные при них, есть 

и программы ведения работы и занятий, только са
мой работы не видно. Откроют клуб, постановят 
организовать кружки и секции и стоп, дальше дело 
не идет.

Возьмем неграмотность. Вот уж, кажется, всяко
му, даже самому несознательному рабочему, должно 
бы было быть понятным, как необходимо ее ликви
дировать. Ведь польза-то какая, мало того, что 
сумеет читать всякие книги, а и работа у него пой
дет гораздо лучше. Да и известно рабочим, что 
грамотные рабочие в общем зарабатывают больше, 
чем неграмотные, а вот не идут-же в школы ликви
дации безграмотности. Шутка сказать, среди наших 
рабочих 2200 человек неграмотных.
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Приходится принимать всякие меры, чтобы при
влечь рабочих в эти школы. Завком В.-Туринского 
завода дошел уж до того, что постановил предло
жить Исполкому не выдавать паспортов на руки не
грамотным рабочим, а посылать их в завком. Вы
учился грамоте—вот тебе и паспорт. А то ведь 
просто срам—в школу ходят 2-3 человека. Ну, ко
нечно, ребята из Райкома не согласились с этим и 
рекомендовали принять иные меры для вовлечения 
неграмотных в школы. Хотят, вишь, сделать так, 
чтобы неграмотный везде чувствовал, что он негра
мотный. Примерно, какого нибудь рабочего надо 
перевести в другой разряд повыше, потому что по 
работе он заслуживает этого. Сейчас, значит, по
смотрят, грамотный ты, или неграмотный и, если 
нет, так уж извини, не переведут. Нельзя, потому, 
что есть у пас грамотные для этого. Или скажем, 
выборы куда нибудь в завком, или в комиссию 
какую. Сейчас на собрании надо и отметить, что 
такой-то, мол, неграмотный и выбирать его нельзя.

Немного лучше идет у пас дело со школами 
фабзавуча, хотя и здесь много нехорошего. Есть 
такие школы у нас при Н.-Тагильском, Баранчин- 
ском, В.-Салдинском, Н.-Салдинском, Алапаевском 
и Кушвинском заводах и при Н.-Тагильской завод
ской железной дороге. Обучается в школах 336 под
ростков. Школы эти еще не везде имеют для себя 

помещения. Все еще ведем «подготовительные рабо
ты». Нет ни станков, ни инструментов, ни учебных 
пособий. Некоторые мастера, которые должны обу
чать подростков, относятся к этому делу равнодуш
но, некоторые держат учеников у себя на побегуш
ках, некоторые квалифицированные рабочие, к ко
торым приставлены ученики, не хотят ничего им 
показывать. Сами ученики еще недостаточно дисци
плинированы. Например, в В.-Салдинском заводе 
завкому пришлось уволить одного из учеников 
школы ФЗУ, за то, что этот ученик, понимаете-ли, 
задумал писать на стенах школы разную матерщину.

А наплыв учеников в школы большой.
Содержание этих школ лежит на правлении Тре

ста и райком на него теперь нажимает, чтобы по
скорее помещения для школ отремонтировалпсь. 
были выданы годные инструменты.

Вот насчет газет, да журналов, пожалуй дело 
у нас не так-то плохо.

«Рабочий Журнал» начинает все больше распро
страняться. Делегатское собрание В.-Салдипского 
завода постановило в целом подписаться на «Рабо
чий Журнал» и вменило в обязанность каждому деле
гату распространять его средн рабочих. Завком со 
своей стороны выделил своего представителя для 
распространения журнала среди рабочих.

А. Янозич.

Социальное страхование.
Очередные задачи страховых касс Урала.

Те очередные задачи по социальному страхова
нию, которые стоят ныне перед страховыми органа
ми Урала, вообще новыми не являются за исключе
нием одной—медпомощи застрахованным. Лишь по
тому, что в отношении проведения социального 
страхования Урал во многом отстал от других 
областей СССР, вопросы эти приобретают для него 
более актуальный, очередной характер.

В одном Урал может несколько похвастать—это в 
отношении обхвата массы застрахованных. По дан
ным на 1-е октября количество застрахованных до
стигает по Уралу 287.712 чел, или по отношению к 
числу лиц, организованных в профсоюзы 97,2%. По 
СССР этот процент несколько меньше. Но и здесь зада
ча еще не выполнена на все ЮО’/о. Большое количество 
лиц, занятых по найму, но почему либо не входя
щих в профсоюзы—около 35000 чел.—продолжает 
оставаться вне круга социального страхования. В 
основном—это одиночки в мелких кустарнаго типа 
предприятиях, домовые служащие и прислуга. На
ша задача—ускорить процесс втягивания этих кон- 
тигентов в сферу влияния страховых органов.

Поставленную перед нами, высшими профессио
нальными и страховыми органами задачу о более 
реальном обеспечении застрахованных—страхкассы 
Урала также еще не выполнили. Так, нормы''пенсий у 
нас в среднем достигли* к сентябрю лишь 43,3% 
стоимости бюджетного набора Госплана для -инвали

дов труда и 24,5°/о для безработных. В то же время 
средняя норма пенсий по всему СССР достигает со
ответственно 52,5°/о—45,7“/о стоимости набора. Столь 
же неблагоприятную для интересов рабочих картину 
мы имеем и в отношении выплаты пособий при вре
менной утрате трудоспособности (болезни), при ко
торой размер пособий не достигает фактического за
работка заболевшего.

Несмотря на. столь малые размеры пособий и пен
сий, расход по таковым составлял по отношению к 
приходу: по фонду ,,А“ на I XI—95,9%, по фонду 
„Б- на 1/УШ—58,5%.

Лишь по фонду ,,В“ положение лучше. Расход 
по нему достигает за 1923 г. в среднем (на I IX)—8,2%. 
Но это обгоняется исключительно той слабой 
деятельностью, которую страхоргаиы Урала развили 
в области обеспечения безработных. Так, в августе 
страхорганы Урала обеспечили в среднем лишь 4,4% 
общего числа безработных.

Если учесть организационные расходы, колеблю
щиеся от 5 до 10 7„, а также отчисления во Всерос
сийский запасный фонд, то кризис, которой в фи
нансовом отношении переживают страхорганы Урала 
станет еще очевиднее.

Причин кризиса, конечно, имеется много, но 
основная из них—неаккуратная уплата взносов стра
хователями. До сих пор за 8 месяцев 1923 г. по- 
ступленис взносов даст в среднем всего лишь 89% к
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имевшим поступить суммам. И в этом отношении 
Урал, значительно отстает от средних поступлений 
по СССР, по которому поступление взносов достигло 
еще к маю 93%. Значительная доля вины падает и 
на страхорганы Урала, неиспользовавшие всех имев
шихся у них возможностей к устранению этого 
явления.

Задача, стоящая в этом вопросе перед страхкас
сами Урала, ясна—добиться, во что бы то ни стало, 
поступления страховых взносов в полном размере.

Особое внимание следует уделить вопросу о свое
временном представлении страхователями расчетных 
ведомостей. Если в отношении уплаты взносов мо
гут быть ссылки на финансовые или другие затруд
нения, то в отношении аккуратного представления 
ведомостей никакие оправдания не могут иметь 
места. Без того, чтобы знать, каковы у страхкассы 
расчеты с тем или иным страхователем, немыслима 
правильная, плановая финансовая политика социаль- 
яаго страхования.

Необходимо добиться от страхователей—-и это 
одна из очередных задач--представления в страхо
вую кассу расчетных ведомостей не позже 3-5 дней 
после наступления платежного срока (независимо от 
того, выплачивается ли зарплата в этот платежный 
срок или нет).

Без экстренных мер в направлении усиления фи
нансовых поступлений страхорганам не повысить 
нормы пособий и пенсий хотя бы до размеров, уста
новленных пентром. В ряду других задач эта зада
ча не менее -ажна, так как гарантировать рабочему 
необходимый минимум существования во время бо
лезни, безработицы и т. и. -основное условие дея
тельности страхкасс.

Но гарантия этого минимума зависит также от 
рационального расходования средств. Между тем, в 
то время как процент обеспечиваемых безработных 
значителен, количество пенсионеров настолько вели
ко, что вызывает сомнения в правильности расходо
вания фондов.

В общем количество пенсионеров по Уралу со
ставляет на 1/1Х—18637 чел.—достигая в среднем 
6,8'7о к общему числу застрахованных.

Такой, сравнительно высокий процент обеспечи
ваемых за счет страховых фондов инвалидов (по 
СССР средний процент гораздо ниже) явно указы
вает на ненормальное положение этого вопроса и 
выдвигает перед страхкассами Урала задачу—за 
счет количества улучшить качество обеспечения 
инвалидной массы, порядком таки засоренной эле
ментом, к рабочему классу никакого отношения не 
имеющим. Проводимая ныне кампания по пересмот
ру состава пенсионеров должна дать страхкассам 
возможность решить задачу повысить во что бы то 
ни стало нормы пенсий и пособий до надлежащего 
уровня (во всяком случае не ниже 70% стоимости 
бюджетного набора).

Перед страхорганами за последнее время выдай 
нута жизнью новая задача—улучшить постановку ме- 

| дицинской помощи застрахованным. Новой она 
* является однако постольку, поскольку выявилась 

необходимость несколько изменить организационные 
и финансовые взаимоотношения страхорганов с 
здравотделами.

Причины, побуждающие профсоюзы и страхорга
ны снова выдвинуть этот вопрос,прежде всего—не
достаточно удовлетворительная медицинская помощь 
оказываемая органами Здравоохранения застрахо
ванным. Если количественно (в смысле величины 
сети) Здравотделы с работой кое-как справляются, 
то зато качественно медпомощь во многом оставляет 
желать лучшего.

Средства, поступающие теперь на медицинскую 
«омошь застрахованным, чаете расходуются многи

ми Здравотделами на другие нужды, с социальным 
страхованием ничего общего не имеющие. В то же 
время страховые средства на эту цель составляют 
значительный процент в общем бюджете Здравотде
лов. По Уралу, например, страховые средства за 
последние шесть месяцев истекшего хозяйственного 
года составляли около двух третей общего 
бюджета Здравотделов. Понятно, что при таком 
значительном участии средствами, страховые органы 
и профсоюзе! вправе требовать их рационального 
расходования о соответствии с интересами застра? 
хованпых, обеспечения за собой и профсоюзами 
контроля над постановкой медпомощи.

Эти соображения послужили основанием для ре
шения последнего пленума ВЦСПС, по которому 
дело медпомощи застрахованным должно принять 
следующие формы,

1) Финансирование лечебной помощи застрахо
ванным должно быть построено на твердой основе 
соответствия расходов с фактическим выполнением 
плана удовлетворения нужд застрахованных в этой 
помощи.

2) Средства на медпомощь, организуемую Здрав
отделами для застрахованных, отпускаются страхо
выми органами за счет фонда ,,Г“ (находящегося в 
распоряжении страхорганов), по плану и сметам, 
согласованным Здравотделами со страхорганами.

3) Сметы должны составляться комбинированным 
порядком: из сумм, отпускаемых страхорганами и 
сумм, отпускаемых по гос. и местному бюджету 
соответственно численности и значения застрахован
ных в данном районе.

4) На основе выработанных планов и смет меж
ду Здравотделами и страхорганами заключаются до
говора, предусматривающие, с одной стороны, поря
док финансирования страхкассами и за счет бюд
жетных асспгповаппий, п с другой—порядок обслу
живания застрахованных Здравотделами с установ
лением ответственности как одной, так и другой 
стороны за невыполнение договора.

5) В целях лучшего обслуживания застрахован
ных в центре 'Урала и промышленных районах его 
создаются при Здравотделах п/отделы Рабочей - ме
дицины, действующие на основе особых положений. 
В частности, на Рабмеды возлагается разработка 
планов организации медпомощи застрахованным, 
установление сеги лечучреждепий, подлежащих вы
делению для исключительнаго обслуживания застра
хованных и учреждений общего пользования, в ко
торых бронируются колки и др. виды помощи для 
застрахованных, разработка порядка оказания ле
чебной помощи застрахованным, составление смет 
на содержание лечучреждепий и т. п.

Лишь при проведении указанных мероприятий 
возможно действительно обеспечить нужды рабочих 
в медпомощи с одной стороны и фактическое вли
яние страхорганов на это дело—с другой.

Кроме того лишь при такой постановке вопроса 
органами Здравотдела можно избегнуть осуществле-. 
ния намечающейся- среди многих профессиональных 
и страховых работников тенденции „страховой ма- 
дицины“, ведущей в конечном счете к бреши я 
единой советской медицине.

Возложенная на плечи страхорганов задача 
улучшения дела, медпомощи застрахованным встанет 
перед первыми практически в ближайшие дни. 
Страхкассы Урала должны учесть этот момент в 
своей ближайшей работе и соответствующим образом 
к нему подготовиться. Здесь мы опять сталкиваемся 
с вопросом усиления финансовой мощи, ибо улуч
шение медпомощи в конечном счете зависит от сум
мы тех материальных средств, которые етрахергаяи 
«умеют обратить ка »то деле.
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В заключение, необходимо остановиться еще на 
одной болезни, в уральских условиях свившей себе 
прочное гнездо.

Речь идет о той опеке и мелочном контроле, ко
торые вышестоящие страховые органы Урала—Губ- 
соцстрахи—проявили в отношении низовых страхо
вых ячеек-страховых касс. Такого рода опека, по
мимо того, что она противоречит основным органи
зационным принципам построения страховых касс— 
выборности и самодеятельности,—привела к тому, 
что во многих районах Урала (особенно в . Екате
ринбургской губернии), страховые кассы буквально 
превратились в агентов Губсоцстрахов но сбору 
взносов. Даже и те функции, которые страхкассы, 
в силу закона, выполняют самостоятельно, факти
чески ими не осуществлялись, опять таки вследст
вие веправильнаго уклона в второй у увтаяовлвнид 

дла касс шаблонных твердых норм, а, также путем 
сметного отпуска им средств на выдачу пособий но 
болезни и на организационные расходы. Такое по
ложение приводило к тому, что кассы оказались 
вовсе незаинтересованными в полном и свое
временном взимании взносов, «ибо-де Губсоц- 
страх все одно по смете отпустит необходимые 
средства». Это создало расхлябанность низового 
страхового аппарата, запутанность счетоводства и 
неправильное понимание страхкассами своих задач.

От подобной „болезни роста1* страхорганы Ура
ла должны вылечиться и чем скорее, тем лучше.

Укрепление и усовершенствование организацией- 
наго аппарата является также одной из очередных 
задач страхкасс Урала.

Б. Любимо».

Фабрично-заводская жизнь.
У Екатеринбургских металлистов.

Кугьтработа оживает.
С ноября месяца улучшается культработа у Ека

теринбургских металлистов. Начали развертывать 
работу различные кружки.

Но в работе клубов все еще «театральный уклон» 
не изжит. Ведь каких кружков больше всего органи
зовано в наших клубах? Драматических. 15 их у 
нас, да еще 3 драмстудии. Затем идут музыкаль
ные и хоровые—7. Развивается спортработа. Сейчас 
работают уже 4кружка. Литературных кружков—2. 
Хуже всего обстоит дело с изучением профдвиже
ния. Организован только один кружок—сил нет. 
Слабо налажена работа производственно-технических 
кружков—не хотят наши техники и инженеры принять 
в ней участие, а без их помощи работы не наладить. 
Вот только в Каслинском .заводе хорошо работает 
производственный кружок—сумел он построить свою 
работу соответственное запросами рабочих. И охотно 
поэтому идут они в этот кружок—за ноябрь месяц 
40 человек записалось.

Со стенными газетами дело налаживается. По 
району их у нас 9. Интерес к ним у рабочих боль
шой.

— Вот особо, когда про местную жизнь пишут 
много—это нас очень интересует—говорят рабочие 
про газеты.

Школы по ликвидации неграмотности к открытию 
намечены давно, но только теперь они приступают 
к работе. Надо поторопиться, а то неграмотных у 
нас но району—1274 чел.

Ратана тцуда,
В области охраны труда хуже всего обстояло 

дело со спецодеждой. Рабочие некоторых заводов 
были удовлетворены ею только на 50—65%. Теперь 
хозорганы начинают подтягиваться.

Медпомощь рабочим улучшается, Рабочие, нуж
дающиеся в специальном лечении, получают немощь, 
через райком.

Работа страхкасс слаба, вследствие задолженноетж 
им хозорганов. Так, Гормет должен 10.673.208 руб, 
да пени еще с января месяца 135.996 р. При такой 
задолженности, ясно, много не сделаешь.

Много в ноябре произошло несчастных случаев- 
27 их. И все больше на Палатинском заводе (11), ■ 
потому что рабочие там все временные и с условиями ' 
работы не могут освоиться. А то на узкоколейке \ 
еще от того много несчастий было, что рабочие на 
вагонах с грузом ездили и при малейшей оплошно
сти сваливались с них. Борются с этим и админи
страция, и завком.

С квартирами для рабочих вопрос так обстоял .
Казенных квартир не хватает, свои домики в 

упадок пришли. А попробуй ремонтом их запяться 
—денег не хватит. У лесотдела расценки, то на 
строительные материалы очень высоки. Райком метал
листов наш ходатайствует перед высшими профорга- 
нами, чтобы льготу рабочим сделать—-25—50 \ 
скинуть с действующего тарифа. Хорошо бы был». 
Маленько нообетрождись бы наши рабочие.

В. П.
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Сокращение Челябкопей.
Как я всегда, Челябкопи с сентября начали соста

влять производственную программу на 1923—1924 опе
рационный год. После 3-х переработок, смета, наконец, 
получила! утверждение в Горном п отд. Уралпромбюро и. 
пройдя Уральскую секцию при Госплане, 8-го ноября 
прошла в Госплане в Москве с утвержденной программой 
на 1923—1924 г. в 21.600.000 пуд. (напоминаю, что в 
Уралпромбюро она была утверждена в 24.000.000 пуд.). 
Вслед за постановлением Уралпромбюро я постановления 
Госплана тов. Гирбасов, завед. горным п/отд. Уралпром
бюро, поместил в одной из центральных газет статью о 
том, что программа Челябкопей на 24 миллиона пудов 
основывается на достаточном количестве потребителей и 
возможности сбыта всех 24 миллионов пудов.

И вдруг Уралпромбюро, вразрез своего прежнего по
становления, делает другое—сократить в 1923—1924 
операционном году производственную программу до 
16.000.000 пудов.

Где же твердая почва планирующего органа на Ура
ле—Уралпромбюро и его Горного п/отд.? Ведь, мы всту
пили уже в 1-й квартал 23—24 операционного года, до
тянули до зимы, и до сих пор на копях содержался штат 
рабочих, могущих добывать 24 миллиона пудов, а не 
только 16.

Из последних сообщений Уралпромбюро видно, что 
причина! сокращения добычи угля на Челябкопях заклю
чается в ввозе на территорию Уральской области сибир
ских углей, в частности, угля Кузбасса. Почему, спраши
вается, до сегодняшнего дня сибирский уголь не шел на 
Урал? Причина очень простая: провоз сибирского угля 
стоит дороже уральского. Теперь же Для провоза сибир
ского угля тариф понижен на 50%. По. совсем не дело 

возить топливо (уголь) для уральской промышленности 
из Сибири за 1500 верст, ибо уральским и сибирским 
дорогам найдется не менее ответственная работа, как 
напр., переброска: хлеба и т. п. грузов.

Нам доказывают, что территориальное расположение 
здесь не причем, важно то, что сибирским уголь на. Урале 
стоит дешевле. Но это так кажется только с точки зрения 
узких интересов металлургической промышленности. Де
шевизна сибирского угля происходит не потому, что он 
дешевле стоит в производстве. В добыче его себестоимость 
и продажная цена коммерческим потребителям 18 коп., 
плюс еще провоз. Между тем Челябкопи продают 
коммерческим потребителям по 13 копеек Франко копк. 
Дешевизна же сибирского угля объясняется тем, что го
сударство сознательно не дополучает с сибирского угля 
за провоз, т. е. государство, давая уральской промыш
ленности сибирский уголь по удешевленной цене, терпит 
дефицит на транспорте последнего. Считаю этот так назы
ваемый «дешевый сибирский уголь» перекладыванием 
государственного капитала из одного кармана в Другой, 
отчего государство, конечно, не выигрывает.

А между тем в результате сокращения работ Челяб
копей на Бирже Труда еще лишних 2.000 ч. безработ
ных, их обеспечение, бедствия и т. п.

Итак, кроме того, еще вопрос—не сможет ли жел. 
дорога быть всегда готова к переброске сибирского угла 
на Урал.

Да и достаточно-ли будет сибирского угля для- ураль
ской промышленности?

Не лучше ли, вместо сокращения'Челябкопей пора
ботать над вопросом об удешевлении уральского угля?

Кустиков.

Накладные расходы изживем.
Когда хозяйственники Южно-Уральского треста 

подводят итоги работы заводов, они неизменно де
лают вывод:

— Наше хозяйство медленно, но верно, идет в 
гору.

И это, конечно, так.
Условия работы заводов все улучшаются. Нала

живается снабжение материалами, вопрос с топли
вом обстоит благополучно. За истекший операцион
ный год программа по нему выполнена, в 106% и 
топливом заводы будут обеспечены вполне.

Производительность растет. За 23 операционный 
год программа по главным производствам выполне
на в 100%, а иногда и выше. В общем, заводы 
Южурала в 23 году дали продукции на 36% боль
ше, чем в предыдущем. Повысились и технические 
результаты. По коробовой Южный Урал дал даже 
рекордные цифры по области. В выполнении про
граммы по качеству мы имеем повышение против 
предыдущего года на 26%.

И все же в результате заводы имеют 1.ПОО.ООО рубл. 
зол. убытка.

Почему?
Причина старая—недостаточный сбыт продукции. 

А плохо сбывается она потому, что стоит дорого. 
Давно трест толкует о понижении себестоимости, а 
понизить не может. Конечно, мала нагрузка, доро
го сырье, но и еще есть причина высокой себесто
имости изделий—это накладные расходы, огромные 
накладные расходы.

Все еще раздуты штаты вспомогательных рабо
чих и служащих (с этим хозяйственники соглаша
ются). раздут техперсонал (в етим они не любят 

соглашаться), часты случаи нерационального исполь
зования рабочего времени и материалов, отсутствие 
точного учета его, небрежное отношение к завод
скому имуществу, технические ошибки администра
ции, наконец, конюшни некоторых заводоуправле
ний, автомобили треста.и т. д., и т. п.

В отдельности взять каждый расход—как будто 
мелочь, а в общем сложить все—уже не мелочь по
лучается.

Все это волнует наших рабочих. Оли любят свое 
производство, да и знают, что, пе наладив его, нель
зя добиться улучшения и рабочего быта. И уже го
да 2 назад на собраниях не только стали спра
шивать;

— А когда выдадут паек?
Но и о том;
— Как лучше закалить топоры, чтобы браку 

меньше было.
И в течение этих двух лет все рос интерес к 

производству, все росла забота о нем. В последнее 
время на собраниях чаще всего услышишь такие 
вопросы:

Почему в Усть-Катаве, когда все мастерские ра
ботали, было в каждой по мастеру и заведующему, 
а теперь, когда производство сокращено, дали еще 
заведующего всеми мастерскими?

— Почему в Миассе торф гниет под открытым 
небом?

— Почему в Златоусте 600 молотилок стоят зря. 
когда, крестьянство в них нуждается?

— Каким образом в Аше сожгли две печи си
фонных трубок для мартена?
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— Разве нормально то, что строительные рабо
чие почти на 50% работают на администрацию, а 
платят им заводы?

— Отчего в Катаве, когда механик изобрел те
лежки для перевозки угля, модель не испробовали, 
а сразу наладили их много, а они негодными ока
зались? "

Масса таких вопросов. Ищут рабочие пути к 
удешевлению производства, хотят прийти на помощь 
администрации указанием ошибок. Да только хо
зяйственники то редко ценят это. На собраниях да
дут „исчерпывающие ответы®, а устранение дефектов 
отложат в „долгий ящик®. А то еще и за совет 
поблагодарят, а мер все равно не примут,

Вот и ощущалась давно уже потребность в кон
троле завкомов—а сделали ли то, что на собрании 
обещали?

Но слаба была до сих пор экономработа в Южно- 
Уральских завкомах. Да и райком ею похвастать 
не мог.

Теперь вопрос об участии профоргаиов в произ
водстве поставлен во всероссийском^., масштабе. Не 
обошел, конечно, молчанием его и последний {пле
нум Южуральского райкома. И „строго-настрого* 
наказал и райкому, и завкомам:

— Экономработу—во главу угла.

Раз‘ехались делегаты с пленума и сразу же при
нялись проводить в жизнь его постановление. В 
Сатке на рабочем собрании поставили этот вопрос 
и так решили:

™ Мы сейчас разобрались немного-—почему у 
нас чугун так дорог, какие тут накладные расхо
ды—вот и давайте сейчас же устранять их, а на 
следующем собрании проверим—все ли сделано.

В Миассе на пленуме завкома обсужден с заво
доуправлением вопрос о вспомогательных рабочих и 
служащих. И оказалось, что можно сократить 42 
чел. Сократили.

В Златоусте, кроме обсуждения вопросов о на
кладных расходах на собраниях, решили организо
вать производственные кружки, где будут рабочие 
изучать свое производство и совместно с админи
страцией искать меры его лучшей организации. У 
электриков такой кружок уже организован.

С каждым днем увеличивается число этих при
меров. И хозяйственники подтягиваться начинают.

— Общими силами изживем эти расходы прокля
тые, была бы на то добрая воля администрации— 
говорят рабочие.

— Будем бороться с ними и через печать нашу, 
а с убытком покончим... пора уж...

Л. Коротина.

Кусочки быта наших горняков.
Жилищные условия у горняков на золото- 

платиновых приисках и в угольных районах Урала 
более чем плохи.

Раньше старые хозяева—Демидовы, князья Аба- 
мелек-Лазаревы не строили хороших домов, чтоб 
не избаловать рабочих. Землянки, казармы с на
рами, иногда в два ряда, «тараканьи» клетушки для 
семейных, и везде плохо пригнанные двери, окна, 
скверное отопление, низкие потолки—вот то наслед
ство, которое оставили нам старые угольные и пла
тановые уральские магнаты.

За годы революции мы не могли строить но
вых квартир, и большинство горняков живет еще 
как в «недоброе» старое время—при Демидовых. 
Не сможем и еще год—два осуществить большую 
строительную программу.

Поэтому надо подумать хотя о «мелочах», о 
том, как облегчить жилищные условия.

Зайдите в одну—другую казарму—безотрадная 
картина: грязь, мертвый воздух, скученность, а 
главное, насекомые.

Стены, столы, кишат полчищами тараканов: 
щели у нар, кроватей забиты клопами.

Тараканы поедают печеный хлеб целыми ка
раваями, если его во время не спрячут в наглухо за
крытые боченки или шкафы.

Клоны выгоняют, несмотря на «привычку» к 
ним рабочих с нар и кроватей; рабочие ложатся на 
полу, обкладывая постель мокрыми тряпками. Кое- 
где спасаются тем, что привешивают кровать на 
проволоке к потолку (Исс).

Посмотрите в бане на кожу рабочих—она из’- 
едена клопами, да и не одними клопами—сюда надо 
прибавить и блох, и вшей.

— Совсем клопы и тараканы одолели, говорят 
везде рабочие.

Нынче летом устраивали кое-где «недели чистки*. 
Я был в казармах, спустя недели три поело этой 
«чистки» и клопов, и тараканов там столько же, как 
прежде—на глаз, по крайней мере, не меньше, чем 
и до «чистки».

Беда в том, что в массе горняков, особенно 
женщин—твердое убеждение—что от клопов и тара
канов не избавишься—что это какой-то «бич божий* 
и вряд-ли многие знают, что ни клопов, ни тара
канов нет и в домине в квартире английского или 
бельгийского шахтера.

За эту борьбу должны взяться наши рудкомы и 
наши комиссии по охране труда. К этой работе на
до привлечь и наших врачей, и техникой, кстати 
заметить, что в квартирах их лишь чуть-чуть мень
ше клопов, чем у рабочих.

Кое-где попробовали такой способ борьбы, 
который дал очень хорошие результаты—это дезин
фекция стен и щелей струей пара. Нагревают «при
мусом» закрытый котелок или какой либо кофейник 
до точки кипения. Из котелка идет резиновая в 

аршина трубка с стеклянным наконечником. 
Струя пара вырывается, обжигает щели и убивает 
не только «взрослых» паразитов, но, что самое глав
ное, их зародышей. Надо только делать это сразу 
во всем поселке и затем повторить месяца через 2—3.

Применяют кое-где серу—но это средство очень 
пахучее и не убивает зародышей.

Относительно этих недостатков—неблагополуч
но не только на Урале, но и в Сибири, и в Дон
бассе, да и не у одних только горняков.

К этой борьбе надо привлечь культкомиссии, 
клуб, местную интеллигенцию. Ставить вопрос о 
чистке на общих собраниях, на специальных жен
ских собраниях. Рабочие охотно откликнутся. Тогда 
эти убогие казармы будут больше похожи на жили
ще человека. В. Федоров.
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Пермская рабочая заимка.
На вебслыпой площади западной окраины города 

Перми раскинуто более десяти промышленных пред- 
жриятий.

Это-—Пермская рабочая заимка. Если смотреть 
ед заимку с правого высокого берега небольшой 
речки Данилихи, что у пустующего ныне помещения 
бывшей государственной фабрики денежных знаков, 
то вся площадь заимки, увенчанная множеством за
водских труб и корпусов, представляет собой самый 
типичный фабрично-заводской район.

Позади заводских построек видны постройки 
вокзала и депо ст. Пермь П-я, а там еще дальше 
ажурная вязь железнодорожного моста, повисшего 
жад серебряной гладью Камы и как бы соединяю
щего промышленность города с необозримым про
стором крестьянских полей и лесов, находящихся 
аа правом берегу реки.

Когда все предприятия заимки работали полным 
ходом, рабочих на них было занято около 3.000 ч.

В настоящее время на заимке действуют заводы 
—авторемонтный, гвоздарный,кожевенный, лесопиль
ный, спичечная фабрика «Труд», судоремонтные ма
стерские, электрическая станция и некоторые другие 
мелкие предприятия. Штат рабочих повсюду крайне 
ограничен—па всех перечисленных предприятиях не 
более 1000 человек.

Уволенным и сокращенным рабочим заимки обык
новенно долго не приходится «обивать пороги» пред
приятий в поисках работы. Большинство рабочих, 
по меньшей мере, средней квалификации. Это всегда 
давало им возможность быстро вступать на работу в 
Мотовилихе, в железнодорожных мастерских или на 
других предприятиях Урала.

Многие рабочие ваимки родились, выросли и 
•метлувдо живут 8 этом районе. Гора «Слудка» 

(район г. Перми;, пригороды -Горюшка», «Новая 
деревня» почти буквально заселены рабочими »аим- 
ских предприятий. Кроме того, все промежутка 
между фабриками и заводами на самой заимке из
давна заняты небольшими домиками пригородного 
типа, выстроенными семейными рабочими на свои 
трудовые гроши.

Отличительной чертой займового района являет
ся то, что там нет рынков и торговли, за исключе
нием мелких кооперативных п частновладельческих 
бакалейных лавченок, так что почти за каждой ме
лочью рабочим приходится ходить на городской ры
нок, который от заимки находится на расстоянии 
двух верст.

В последнее время городским коммунальным от
делом ведутся подготовительные работы для про
кладки трамвайной линии, которая свяжет все ра
бочие окраины с городом. Самое же главное, что 
колхозу уже удалось сделать - это оборудовать на 
улицах заимки и других окраин электрическое осве
щение.

Местом культурного развлечения и воспитания 
рабочего населения заимки является районный клуб 
имени Ф. Энгельса. При клубе имеется сцена, бога
тая библиотека-читальня и целый ряд кружков, в 
работе которых передовая часть заимских рабочих 
принимает деятельное участие.

В политическом отношении клуб, через райком 
РКП, тесно связан с губернским комитетом партии, 
а. Губком, в свою очередь, для работы в заимском 
районе выделяет лучших товарищей, чем и обме
няется то, что заимские рабочие всегда находятся в 
курсе всех политических событий.

У. Кузьмович

Как устроить на рынке дешевый продукт.
В часу, каком расчитывай, в цеху, каком угадывай 

—- одно скажу — в Надеждикснэ завод, с большими 
домнами, с гигантскими мгртэнами, прокаты везя сортов!

Сошлися в нем рабочие, сошлись, когда им вздума- 
лось—вишь, времена свободные, начальство не ругается!

И сели все рядком.
Толкуют оживленно, гуторят кто-что вздумает и су. 

дят кто кого. Кто мастеров, что премия большая им под
считана; заведующим—помощь, не как бухгалтерам, коя- 
терщикам, рабочим старшим, всем.

Расход кругом громаднейший на материалы Падает, 
8 цене дороже делает, как сбоку накладней. И всей вот этой 
премии на материалы выбежит на пуд миллиард, другой.

Мужик на рынке бесится, цены большой пугается. 
Железа взять и надо бы, да не берет—за пуд четыре хле
бушка! Где взять танч оказию? И впрямь то, братцы, До» 
рого! И едет пуст домой.

На склад железо грузится. Плугов гора великая, ма
шины, жнейки, сеялни, орудья всех сортов. Над всем учет, 
хранение, прислуга, помещение... Кондуктор с председа
телем, машина с регистратором, дозор и день, и ночь!

Что час цена меняется, все выше поднимается и 
выше все идет. Но помните, товарищи, что хлеб то у кре
стьянина лишь летом только родится и в зиму не растет.

Задуматься приходится—дела то тут не шуточны... 
Борьбу с дороговизною мы сами поведем—прогоним к 
лешим премии (рабочий их не ведает)!

В конторах мебель лишнюю почистить не мешало бы, 
убрать их взвод, другой. Ну, и самим, товарищи, то-ж 
подтянуться следует—халатность, ргзгильдяйство—не 
место им в республике (теперь не для помещиков, а для 
себя живем).

И быстро жизнь наладится, на рынке цены снизятся 
втройне на наш товар. И повезут из города железо, соху, 
борону, топор, лопату, сковороду—и все и вся подай. И 
склады поразгрузятся, заказов будет множество.

На том все сгсвсрилися, на деле расходилмся—идите, 
в добрый час!

Рабочий Храбрых.
Рабкор доменного цеха Надеждинского завода..

От пздякции. Редакция помещает корреспондеиою 
гов. Храбрых без изменения содержания в стаи.



Жизнь союзов Урала.
Пленум Екатеринбургского райкома металлистов.

В середине декабря состоялся пленум Екатеринбург
ского райкома металлистов. Важные вопросы стояли на 
повестке дня: о работе треста Гормет, о зарплате, об от
четности завкомов перед райкомом и о работе их.

Из доклада треста было видно, что производствен
ная программа за прошлый операционным год выполнена 
в среднем на 1Ю (за исключением кос и серпов). 331- 
воды обеспечены полутора-годовым запасом сырья и топ
лива. Технические результаты удовлетворительны. Обо
ротные средства треста к настоящему времени значи
тельно увеличены, главным образом, за счет расширения 
производства.

В настоящее время трест озабочен перевозками— 
нужно подвезти к заводам 139.000 кубов только одних 
дров, не считая угля и руды. Вследствие существующего 
в данное время кризиса сбыта продукции, заработок за 
октябрь и ноябрь выплачен в большей частц натурой.

- Таково положение треста.
Долго обсуждали делегаты пленума этот доклад и ре

шили признать в общем работу треста удовлетвори
тельной.

Дальнейшее же расширение производственных еди
ниц в районе при, недостаточности у треста оборотного 
капитала нашли пока невозможным; дальнейшш; > 
д^ча заработной платы натурой, по мнению пленума, так
же недопустима. Предложено тресту изыскать все воз
можности к выдаче ее дензнаками.

Указал пленум тресту также и на необходимость по
крыть в ближайшее же время всю задолженность по проз, 
и спец-одежде и поторопиться с перевозкой топлива, что
бы избежать перебоев в работе.

Горячо обсуждался делегатами и другой вопрос—о 
зарплате. Пленум отметил, что при исчислении заработка 
в товарных рублях по индексу на 15-е число, рабочий 
теряет до 35—40%. А потому необходимо:

Добиваться своевременной выплаты зарплаты, зав
комам не допускать израсходования заводоуправлениями 
сумм, отпускаемых для выдачи зарплаты на другие 
нужды.

Изжить неправильное распределение натуральной и 
денежной части зарплаты, произвольное повышение цен 
на отдельные ее предметы и т. д. Фабрично-заводские ко
митеты будут ставиться в известность о том, какова сто
имость и размер натуральной части, а также сумма от
пускаемых дензнаков. Со стороны райкома будет введен 

контроль за качеством и ассортиментом продуктов, от
пускаемых рабочим в счет заработка. Выдача их должна 
производиться только через кооперацию.

До перехода же от натуральной выплаты зарплаты к 
денежной, фабзавкомам необходимо от механического 
способа распределения натурчасти перейти к распреде
лению, дающему рабочему возможность реализовать за
работную плату в зависимости от жизненных его потреб
ностей.

Но третьему вопросу—докладу об отчетности, зав
комов перед райкомом пленум констатировал, что отчет
ность была недостаточно полной. Райком не всегда знал, 
что происходит на местах и не мог своевременно принять 
меры к устранению некоторых недочетов в работе зав
комов. Пленум принял предложение райкома, заключаю
щееся в том, что завкомы ежемесячно дают райкому ста 
тистические отчеты: о работе клубов, касс, взаимопомо
щи и т. д., об’ясняя их в информационном письма. Все 
это должно присылаться своевременно.

В работе завкомов также были отмечены некоторый 
недостатки, главным образом, следующие: в области 
культработы недостаточное профессиональное и произ
водственное просвещение; в оргработе некоторые не
дочеты в работе касс взаимопомощи. Слабой была при
знана и работа среди молодежи. В общем же линия ра
боты завкомов была правильной.

Для окончательного усиления работы пленум пред
ложил развернуть работу профкружков по изучению проф
движения и чтение профлекций. В отношении производ
ственного просвещения пленум признал необходимым 
усилить работу производственно-технических кружков, 
втягивая в эту работу членов инжсекции.

В клубах ускорить переход на активное членство, 
принять устав и переизбрать правления.

В отношении касс взаимопомощи предлагалось уси
лить работу по вовлечению рабочцх в члены кассы.

Нашел пленум необходимым втянуть наибольшее 
число рабочих и, в члены рабкопов, а для усиления рабо
ты среди молодежи ввести регулярную от ц-ню-то тоеА 
ставителям РКСМ о проделанной работе перед, фабрич
но-заводскими комитетами, которые должны усилить ру 
ководство работой среди молодежи.

Созыв 5-го районного с’езда пленум назначил на 4-е 
января 1924 г.

Н. Баронских.

библиотека ямам ® Iй •“___ . .. ..
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Б пролетарские ряды.
История взаимоотношений союза Всемедиксантруд 

е врачами — это в маленьком масштабе история взаимо
отношений рабочего класса и Советской власти с интел
лигенцией.

В начале противился «ВСПОВ» (Всероссийское 
Проф. Об’единение врачей) вхождению врачей в единый 
профсоюз медсанработников. Только в результате энер
гичной работы Ц. К. союза в центре и на местах это 
сопротивление было сломано, и первый Всероссийский 
с’езд врачебных секций, хотя с рядом оговорок, и прин
ципиальных и непринципиальных, постановил войти во 
«Всемедиксантруд», работая на основе постановлений 
руководящих органов русского профдвижения.

Сначала врачи, имея свою секцию в союзе, как 
буд*го шли в ногу со всем союзом.

Но вот наступил «НЭП», а с ним отмена труд- 
повинностц для врачей, «частная практика» и г. д.

Собирается 2-й Всероссийский с’езд врачебной 
секциц^ выносящий по вопросам союзной работы и орга
низации здравоохранения ряд антисоюзных и антисовет
ских резолюций. Шумно приветствовали с’езд наши 
заграничные странники — эмигрант^!: «Вот она наша 
настоящая общественность; вот настоящая российская 
интеллигенция, цвет земли русской».

Как реагировали на постановления с’езда 1геста, в 
частности, Екатеринбургские врачи? Пйтановлейпе 
с’езда одобрить, принять для исполнения (хотя, конечно, 
не исполняли) и т. д.—это в большинстве, случаев, но 
кое-где стали раздаваться отдельные голоса протеста и 
даже организовываться «фракции молодых врачей», 
энергично выступавших против политики врачебных «ге
нералов».

Прошел год — этот процесс расслоения врачебных 
масс, как и всей интеллигенции, пошел широко и глубоко 
В ряде городов врачи заявляли о своем твердом желании 
работать совместно с пролетариатом и Советской властью. 
Во многих местах в состав бюро врачебных секций в боль
шинстве избирались коммуйисйы и революционно-наст
роенные советские врачи.

Очередь дошла до Екатеринбурга. В декабре 
месяце состоялось обще-городское собрание врачей, на 
котором разбирались вопросы о работе бюро секции, пере
выборах его, о задачах союза и секции. По докладу о 
задачах союза и отчету старого бюро секция выступил 
ряд товарищей, указывающих на то, что старое бюро не 
выполнило основной задачи сближения врачей с союз
ными массами и вовлечения врачей в обще-союзную 
работу. Товарищи указывали на правильность политики 
союза в целом (а второй Всероссийский с’езд секции не 
одобрил эту политику, «т. к. интересы партийные затем
няли проф. работу»), на общность интересов врачей с 
интересами всех медико-санитарных работников, вообще 
всего пролетариата. В принятой резолюции собрание 
отметило все эти моменты и кроме того присоединило свой 
голос к постановлениям Всероссийского с’езда научных 
работников и заявило, что Екатеринбургские врачи 
отдадут все свои силы для установления тесного союза 
труда и пауки.
\ В новый состав бюро избраны коммунисты и моло- 
дые'жветскце врачи. Таким образом Екатеринбургские 
врачи стали на путь тесного сотрудничества и совмест
ной работы "с-„ классовыми рабочими 'организациями, 
на который уже стала лучшая часть русской интел
лигенции. П. Малкин.

3-й пленум Уралбюро ЦК горняков.
Черев 5 месяцев после 2-го пленума Уралбюро ЦК 

горнорабочих был созван третий пленум. Он был расши
ренный, но места на нем получили наиболее крупные 
рудкомы области.

Прежде всего пленум познакомился с работой Урал
бюро и работой райкомов и низовых пррф’ячеек. В общем 
работа, всех этих организаций была найдена удовлетво
рительной. Пленум одобрил нажим Уралбюро на места в 
смысле упорядочения финансовой и статистической отчет
ности, а также сокращение аппарата Уралбюро, посове
товав и местам последовать этому. Пленум подчеркнул 
необходимость об’езда членами Уралбюро мест, нашел 
необходимым по-прежнему уделять максимум внимания 
своевременной выплате заработка, правильной поста
новке индивидуального кредитования рабочих и усилению 
медпомощи рабочим, посоветовав передать лечучрежде- 
пия горному тресту.

В области культработы пленум отметил достижения 
— областное культсовещапие горняков, с’езд рабкоров, 
правильное инструктирование мест, помощь школам для 
детей горнорабочих, помощь горному факультету Урал- 
упиверситета и т. п. В дальнейшем культработу необхо
димо вести с такой же интенсивностью. Инженерной 
секции необходимо принять участие в культработе. Надо 
укрепить существующие школы фабзавуча и добиться 
открытия новых так же. как ц школ по ликвидации 
неграмотности.

В частности райкомам и рудкомам пленум пред
ложил усилить связь с массой. Путем регулярного 
созыва делегатских и цеховых собраний, регулярной 
отчетности профорганизаций перед своими избирателями. 

прикреплением членов рудкомов к рабочим казармам для 
ведения профработы — пленум считает возможным раз
решить это.

В области тарифно-экономической работы необхо
димо: углубить работу по изучению производства, при
влекая к этому инженерно- техническую секцию, строго 
следить за выполнением колдоговора, усилить работу 
РЕК, выдвигая в нее наиболее опытных профработников, 
усилить внимание к:кооперации. Зарплату пока оставить 
прежней, но добиться своевременной выплаты ее; Проф 
органам следить за распределением хозорганами полу
чаемых денег. При перезаключении колдоговоров стре
миться к установлению единой тарифной сетки и прибли
жению сроков исчисления заработка к срокам выплаты. 
Необходимо добиться ликвидации задолженности страх
кассам и изжить волокиту при получении рабочими стра
ховых пособий.

Пленумом были также заслупвааы доклады — гор
ного под’отдеж Урайпромбюро, «Золоторуды», «Урал- 
платипы», «Пермсоли» и правлений Егоршинскпх. Челя
бинских и Кизеловских копей.

Работу горного под’отдела »еиум нашел удовлетво
рительной и отметил, что она проходила в полном кон
такте с профсоюзом. Большая заслуга, под’отдела — это 
организация разведочной Уральской конторы «Помошь 
горняку», которая может в достаточной мере удовлетво
рить потребности горных предприятий Урала в дел» 
разведок.

В дальнейшем пленум рекомендовал горному под’- 
отделу продолжать в тесном контакте с союзом горняков 
работу по улучшению производства, положив и основу
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задачу удешевления себестоимости добычи полезных 
ископаемых и сжатие «ножниц;? в горной ррбмышлен- 
вости Урала.

По докладам трестов пленум констатировал выпол
нение программы за истекший операционный год и 
предложил;

Немедленно требовать через соответствующие орга
низации от Гссплана снижения железнодорожного тарифа 
для Уральских углей.

Сократить до минимума накладные расходы: торгово
комиссионные, организационные, сжать аппараты арестов 
и вспомогательных рабочих, упразднить лишние отделы 
и т. п. (содержание аппаратов трестов не должно пре
вышать 2%').

Наиболее рационально использовать рабочую силу 
и время, установить правильное нормирование труда.

Как союзу, так и хозяйственникам изучить вопросы 
торговой политики и рынка для более правильного веде
ния торговли, наладить расчеты за, уголь с плановыми 
потребителями.

Пленум категорически возразил против перевода 
правлений Ураласбеста и Уралплатины в Москву и 
высказал пожелание о приближении правления трестов 
к производству.

Затем пленум предложил хозоргапам создать благо
приятные условия для экономической работы низовых 
ячеек союза и ликвидировать задолженность страхкас
сам в в различные фонды (культфонд и т. д.).

Четвёртым вопросом на пленуме стоял доклад пред
ставителя управления уполномоченного НаркомРКИ на 
Урале т. Филимонова о результатах обследования зара
ботной платы па каменноугольных копях Урала и о 
результатах обследования деятельности представитель
ства каменноугольных копей в г. Екатеринбурге.

-г-'-'’"

В практике союзной работы горняков Урала, это 
первый опыт постановки докладов РКП на союзных пле
нумах о ревизии хозяйственных органов. Постановка 
этого вопроса несомненно даст большую пользу. Этим 
профсоюз вместе с РКП закладывает фундамент кон
тактней работы по устранению различных недочетов в 
работе наших хозорганов.

По заслушании этого доклада пленум еще раз пред
ложил руководителям госпредприятиями добиться точного 
бухгалтерского учета работы предприятий, сокращении 
накладных расходов, удешевления продукции и т. п.

Отмечая ряд фактов крайней бесхозяйственности, 
обнаруженных ревизией РКП, пленум предложил послед
ней в таких случаях немедленно, по обнаружении зло
употреблений и бесхозяйственности привлекать винов
ных к суду.

После этого пленум заслушал доклад о работе 
горного надзора на Урале. Этот вопрос также был впервые 
поставлен па обсуждение на союзном пленуме. Пленум 
одобрил линию работы горного надзора и предложил ока
зывать низовым союзным ячейкам всяческое содействие 
ему. ,

Затем пленум утвердил план работы по организа
ционным вопросам и в частности рассмотрел проект 
районирования Уральских союзов горнорабочих, утвер
див намеченные райокруга, т. е. Усольский, Кизелов- 
скип, Верхотурскйй, Екатеринбургский, Челябинский к 
Троицкий. Районирование Челябинского и Троицкого 
округов будет проведено после областного с’езда. В связи 
с районированием пленум пересмотрел штаты и пред
ложил тем организациям, где существует отношение — 
1 союзный работник на 560 членов союза, стремиться 
к достижению отношения 1:700. Пленум наметил срок и 
место конференций.

М. Миков.

Работа юридической консультации
в Челябинске и Екатеринбурге

На страницах „РабочегоЖурнала" мы уже ука
зывали на те тяжелые условия, в которых прихо
дится налаживать дело юридконсультации, В то же 
время мы неоднократно подчеркивали, какое важное 
значение имеет для рабочих юридическая помощь.

В настоящее время мы с удовлетворением мо
жем отметить, что юридическая помощь оказывается 
при всех ГСПС. В то .же время значение юридпо- 
мощи все больше начинает усваиваться рабочими. 
Об этом говорят цифры посещений рабочими юрид
консультации.

. Перед нами отчеты Челябинского и Екатерин
бургского ГСПС. Число обращений в юридконсуль- 
тацию в Челябинске до августа было—110 в месяц. 
В августе оно повысилось до 135, в октябре—до 160.

В Екатеринбурге с 15 сентября по 20 октября 
было 102 посещения. С 20 сентября по 1 ноября 
число посещений повысилось до 245.

Успех работы Екатеринбургской юридконсуль
тации в значительной степени зависит от изменения 

постановки этой работы. До сентября месяца юрид- 
помощь оказывалась дежурными из коллегии за
щитников, причем взималась, хотя и небольшая, 
плата. С сентября приглашен постоянный работник. 
Работа значительно оживилась—-чаще стали обра
щаться члены союза за различными советами, уве
личилась зашита дел в суде. С 20 сентября по 1 
ноября выступлений в суде было 13.

В последнее время делаются попытки перенести 
юридиомощь непосредственно на предприятия. Это, 
конечно, еще более оживит работу по оказанию 
юридической помощи рабочим.

Очередной задачей в этом деле является орга
низация юридконсультации на местах. Ведь пока 
Губцрофсоветы обслуживают лишь рабочих тех го
родов, в которых находятся. В ближайшее время 
должен быть разрешен вопрос о создании юридкон- 
сультации во всех 15 округах Уральской области.

А. Л.
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Взимание членски*  взносов у Уральски*  горняков.
На индивидуальное взимание членских взносов 

Уральские горнорабочие начали переходить в апре
ля месяца.

По Екатеринбургскому райкому индивидуальное 
взимание производится с 65 проц,, всех рабочих. 
Перешли бы и все 100 проц., да мешает разбро
санность отдельных групп рабочих, недостаток опыт
ных профработников. Уплачиваются взносы рабочи
ми в среднем на 80 проц., а на Алапаевском и 
Кыштымском рудниках и в месткоме Ураласбеста и 
все 100 проц, выплачены.

В Челябинском районе на индивидуальное взи
мание перешел Кочкарский золотоокруг да мелкие 
цеха Челябкоией. В первом—рабочие уплачивают 
взносы во время и полностью. А вот на Челябкопях 
3-х месячная задолженность предприятия рабочим 
помешала уплатить взносы.

В Кизеловском райкоме перешли на индивидуаль
ное взимание Александровский завод и Усьвинская 
гру гша копей, а, в подрайкоме солеваров Березинский 
завод.

В большинстве случаев члены сами приносят 
взносы в рудном, а на некоторых предприятиях 

члены рудкома присутствуют при выдаче заработка 
и рабочие, получив последний, подходят к члену 
рудкома и тут же ему уплачивают взносы.

Отношение рабочих к взиманию—хорошее, да 
вот несвоевременная выдача зарплаты тормозит дело. 
А то выдают еще крупными купюрами заработок. 
Ну, рабочий разменять не скоро может и опять за
держка с уплатой. Это главные причины непосту
пления взносов в 100 проц.

— Не наша вина говорят рабочие мы то рады 
уплатить, понимаем ведь, что это необходимо, да 
нам то плохо платят.

Есть, конечно, и несознательные рабочие. И 
деньги получат, а платить в союз не соберутся. 
Таким или на собрании порицание выносят, или 
взимают с них взносы потом уже по курсу дня. А 
на Алапаевской концессии постановили даже—не
аккуратных плательщиков переводить на низшие 
должности, заменяя их аккуратными плательщиками 
соответствующей квалификации. Но, в общем, таких 
членов немного. Выплачивали бы только предприя
тия заработок аккуратно да мелкими дензнаками-*-  
хорошо бы пошло индивидуальное взимание член
ских взносов у наших горняков. Горнорабочий.

Заработная плата железнодорожников.
Как известно, с октября месяца заработная 

плата железнодорожников исчисляется в червонных 
рублях. Интересно поэтому проследить,, как изме
нилась, в связи с новым исчислением, реальная за
работная плата, получаемая железнодорожниками, 
ибо опыт последних имеет громадное значение в во
просе о переходе на червонное исчисление заработ
ной платы по всей нашей промышленности.

Прежде всего следует установить, какова была 
реальная заработная плата- железнодорожников до 
перехода в червонное исчисление. Зарплата же
лезнодорожников до этого перехода не исчислялась 
в товарных рублях. Тарифные ставки железнодорож
ников устанавливались в советских злаках 1-го 
числа расчетного месяца. Фактически же тарифная 
ставка выдавалась 15-го числа того же месяца, 
полный же расчет (оплата , приработка) производил
ся только 15 ч, следующего месяца.

В виду того, Очто приработки железнодорожника 
достигали 75—100° 0 ставки и выдавались с опозда
нием на полтора месяца, потери па приработках 
были для железнодорожников особенно ощутительны.

В настоящей статье остановимся главным обра
зом на движении реальной тарифной ставки, полу 
ченной Ж.-дорожниками за второе полугодие 1923 г 
Тарифный ставни жалеэнодерожг-шнов за последние 

3 месяца да перехода на червонное исчисление.
(В товарных рублях ио 125°(о-ному поясу.)
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Июль............................... 1 4.36 3.49 1.79 5.19 16°/в
9 19.62 15.30 1.79 17.09 2О°/о 

8% 
12П/0

Август ...... 1
9

4.14
18.63

3.56
16.02

3.18
3.44

6.74
19.46

Сентябрь .................... 1 4.82 3.23 2.89 6.12 210/0
9 21.69 14.53 2.94 17.47 29О/о

До самого последнего временя железнодорож
никам выдавалась натура в виде дров и керосина, 
которая расценивалась ниже рыночных цен. Выигрыш 
на разнице между рыночными и отпускными ценами 
составлял солидную сумму, изменявшуюся в зави
симости от рыночных и отпускных цен, а также и 
от размера отпускаемой натуры. *)

Как видно из помещенной таблицы, при исчис
лении зарплаты в совзнаках железнодорожники 
теряли на всей ставке (денежная часть и натура) 
от 8 до 20%, причем низшие разряды, получавшие 
относительно больше натуры, чем высшие, теряли 
на ставке меньше. Но если примем во внимание, 
что потери на курсе при оплате приработка были 
значительно больше (выдавались с опозданием на 
полтора месяца), то общие потери на всем заработке 
железнодорожника, следует признать гораздо более 
высокими.

Так, например, приработки рабочих механиче
ского цеха главных пермских железнодорожных 
мастерских обесценились следующим образом:

М е е я ц.

Ра
зр

яд
.

Номинальная Реальн. сумма
сумма прира

ботка.
(в товарн. руб.)

приработка с 
уче-м «бес- 

цеиеивя.

Июль.. 1 4.33 2.17
9 18 50 9.75

Август ...... 1 3.94 1.02
9 17.72 7.27

Сентябрь . . . .Л 1 5.06 1.92
9 2280 8.66

Обесценение приработка, вследствие исчисления 
в совзнаках, как видно, превышало 50% номиналь
ной суммы приработка.

*) При исчислении выигрыша на ценах дров мы ски
дывали 4 товарных рубля стоимость перевозки на куби
ческую сажень.
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Какие же изменения произошли в размере реаль
ной заработной платы железнодорожника с пере
ходом на червонное исчисление, выиграл ли он от 
исчисления зарплаты в червонцах, или нет?

Помещаемые ниже цифры дают яркий ответ на 
этот вопрос.

Тарифные ставки железнодорожников поело перехода 
на червонное исчисление зарплаты.

(В товарных рублях по 125%-ному поясу).*)

1 
месяц.

Р 
Я

 я 
р Я

 д Тарифная

ставка.

Выигрыш на

натуре.

Вся денежн. и 

натур, ставка.

Октябрь . . 1 4.15 (5.36)**) 2.19 6.34
9 14.54 (18.76) 2.19 16.78

Ноябрь . . . 1 4.99 (6.17) 2.94 7.93
9 17.47 (21.59) 2.94 20.41

Декабрь 1 5.20 (6.87) 1.05 6.25
9 18.22 (24.04) 1.05 10.27

Приведенные цифры указывают, что тарифные 
ставки железнодорожников после перехода на чер
вонное исчисление повышались не только номи
нально, но также и реально в товарных рублях.

Незначительное снижение произошло только в 
декабре вследствие снижения цен на дрова, что 
сократило выигрыш на натуре, в то время, как 
денежная тарифная ставка возросла.

*) Перевод не червонных > товарные рубля проиавядян 
не курсу на 15-ое число расчетного месяца.

**) В скобках указаны ставки в червонном ивчивлеяви.

Сравнивая реальные тарифные ставки до и после 
перехода на червонное исчисление, получаем сле
дующую картину:

Реальные денежные ставки плюс выигрыш на натуре 
за второе полугодие 1923 года.

(В товарных рублях по 125°|о-ному поясу).
Июль . . 1 разр. 5.19 Октябрь 1 разр. 6.34

9 „ 17.09 9 „ 16.73***)
Август . 1 ,, 6.74 Ноябрь 1 ,, 7.93

9 ,, 19.46 9 ,, 30.41
Сентябрь 1 ., 6.12 Декабрь 1 ., 6.25

9 ,, 17.47 9 ,, 19.27

Если учесть также и то, что с переходом на 
червонное исчисление прекратилось обесценение 
приработка, то рост реальной заработной платы 
железнодорожника, совершившийся после перехода 
на червонец, следует признать еще более высоким.

И так, положение заработной платы железно
дорожников за последние три месяца значительно 
улучшилось, что произошло главным образом бла
годаря переходу на червонное исчисление. Железно
дорожники от перехода на червонное исчисление 
остались в безусловном выигрыше. Опыт перехода 
железнодорожников на червонное исчисление, как 
видим, дал вполне благоприятные результаты, ибо 
последнее дало возможность сохранить реальность 
устанавливаемой суммы заработной платы.

Юзеф.
***) Понижение в октябре для 9-го разряда произошло 

в виду ивменения сетки в переходом на червонное исчисле
ние; коэффициент для 9-го разряда был до 1-го октября 4Д с 
1-го октября снижем до 8,4.

Уральские союзы в цифрах.
Нижеприведенные цифры являются результатом 

впервые полной обработки квартальных сводок №5 
(форма, введенная ВЦСПС в текущем году), на 1-е 
октября.

О численном составе союзов мы здесь даем сле
дующие сведения: 1) Число занятых в предприятиях 
и учреждениях рабочих и служащих: 2) число со
стоящих из них членами союзов; 3) число членов 
союзов, не работающих в более или менее крупных 
предприятиях и учреждениях и " одиночек; 4) число 
безработных членов союзов; 5) общее число членов 
союза.

За отсутствием места не представляется возмож
ным привести здесь цифры по каждому союзу в от
дельности. Поэтому большинство сведений мы даем 
по группам союзов.

Число рабочих^ служащих, занятых в предпри
ятиях и учреждениях, где имеются союзные ячейки, 
таково:
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Рабочих: абсолюта.
цифры................ 6314 161386 745313107 2991 191251 и. с.

В °;я к итогу 55.9 86,1 77,0 21,2 59,6 69,4

Служащих: абсол.
яяфры . . . 4988 26234 2227 48692 

।
2032 84173 н, с.

В °|« к итогу. 44,1 18,9 23,0 40,4 30,6

Итого . 11802^187620
968о!б1799

5028 275424 86640
312064
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Наименьший процент рабочих—-в 4-й группе> на
ибольший—во 2-й—промышленной Среди промышлен. 
союзов наименьший процент раб. (77,8) насчитывают 
деревообделочники, наибольший(90,5)-текстильщики. 
В группе транспорта и связи не включен союз ж.-д.. 
не давший полных сведений о числе рабочих и служ. 
Поэтому возможно, что с ж.-д. ‘7°-ное соотношение 
в этой группе несколько изменилось бы. Процент 
служащих у рабземлеса. с первого взгляда кажущийся 
слишком большим, безусловно соответствует действи
тельности, т. к. сюда относятся все служащие зем- 
органов, а также ветеринарный и агрономический 
персонал в сельских местностях и технический пер
сонал лесничеств.

Теперь посмотрим, каков же процент организо
ванных в союзе рабочих и служащих к общему 
числу работающих в предприятиях и учреждениях. 
Об этом говорит такая таблица:

Группы союзов.
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Занято В пред. И учр. 11302 18762о| 46320 61799 5023 312064

И» них состоят чле
нами союзов 9697 155938; 40947 55123 4704 266409

«/о органивованмых в 
союзы ..................... 85,8 83,1 88,4

■
89,2 93,6 85,4

% организованых—в 
союзы на 1-е ап
реля:

По РСФСР . . 95.2

... „ . .. 

• 
-

92,5; 97,7 89,8 94,2 98,8

„ Москве . . 100,0 98,0 99.5 93,7 98,8 97,1

Какова численность членов союзов—видно из сле
дующей таблицы:

Кжтегоржи членов-

Группы союзов.
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Занятых в предпри
ятиях и учрежде
ниях, где имеется 
союзная ячейка . 9697 155938 40947 55123

■
4704 266409

Незанятые учтенных 
предпр. и учрежде
ниях и одиночки . 396 7221 855 4206 870 13048

Безработные члены
союзов ..... 640 2369 81 1730 218 5038

Итого членов: . . 10733 165528 41883 61059 5292 284495

В % к итогу по 
Уралу. . 3,8 58,2 14.7 21.5 1,8 100,0

В этой таблице во вторую строку попали те чле
ны союза, которые не учитываются, а следователь
но и не обслуживаются фабзавкомами (месткомами) 
и уполномоченными. Правда, процент их невелик 
(по Уралу—4,5%), 20 вс® жв оня «оставляют в про

мышленной группе семь с лишним тысяч. К 
этой категории членов относятся, гл. образом, ра
ботающие в мелких кустарных предприятиях и оди
ночки.

О том, какова численность членов в тысячах по- 
Уралу и СССР—говорят следующие цифры:
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2. Бумажника .... 2,1 24,0 8,7

3. Горняка..................... 25,4 341,0 7,4
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21, Комхо».....................

22. Нарпит . ...

3,9

1,4

168,0

60,0 2,3

| П Р Итого . . 0-3 228,0 2,3

Всего:.. 284,5 5256 5,4

По СССР уральские союзы в % отношении ко 
всему числу членов стоят на шестом месте. Первое 
место занимает центр, промышл. район—22,4%, Укра- 
ина—18,0%*) Северная область—11,2, 4) Поволжье 
- 10.3, 5) центр, черноземный—9,1. 6) Урал—5,4**). 
_____ _ В. 3.

*) По данным ва 1-« апреля с. г,
** ) На 1-е октября с. г.
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Библиография.
О дву* книжках о фабзавкомак.

1 . ПАНКРАТОВА — „Фабеавномы в России в борьбе за ссциалистическуи) фабрикуй Изд. .Крас
ная Новь" 1923 г.

2 СЕНЮШКИН — <Фабзавномы в России и их работа в современных условиях». РИО ВЦСПС. 
1923 г. М.

Если не считать изданных на местах (Юговост- 
бюро, Одесса и т. п.) книжек-справочников для 
работников фабзавкомов, то можно сказать, что эти 
две работы о фабзавкомах—первые работы. А раз 
так. то п следовало бы полагать,—работы обстоя
тельные, серьезные.. В самом деле—низовой союзной 
ячейке у нас до сего времени не уделено достаточ
ного внимания в литературе. Так. много книжек 
издали за последнее время, так. много всяких брошюр, 
что казалось бы—„голод* на время утолен. На самом 
же деле—мы видим и знаем совершенно иное. То, 
что издано, в большинстве недоступно вниманию 
наших низовых работников, да и к тому же недо
ступно по цене для бедных союзных организаций 
(цены на издания РИО ВЦСПС вообще чрезвычайно 
высоки).

Но, ближе к делу.—
Работа тов. Панкратовой, несомненно, достойна 

самого серьезного внимания наших союзных работни
ков—всех (тех), без исключения, которые могут ее 
«осилить»—понять, в ней разобраться. Это—первая 
серьезная попытка дать исторический обзор зарожде
ния и движения фабзавкомов в России с самогона- 
чала рабочего движения.

Все фазы борьбы охарактеризованы обширно и 
понятно, хотя и не все в должной мере; наблюдает
ся, например, перевес в сторону освещения некоторых 
частей за счет других. Но в общем и целом огром
ный фактический материал дает общую картину. 
Очень много места уделено (во вступительной части 
книги) эпохе зарождения промышленности в России. 
В’ этой части автор пытается доказать, что и та при
митивная борьба, которая велась в период зарожде
ния фабрики, носила классовый характер. Несомнен
но, подвести экономический и политический фунда
мент под исторический обзор полувековой борьбы 
необходимо, но т. Панкратова слишком много места 
уделила этому. Правда, материал большой, ценный 
(использован, кстати сказать, Тугап-Барановский, 
Озеров, Лунц, архив истории труда в России и, 
пожалуй, другие источники), но все же от темы не 
следовало так отклоняться, не следовало бы так пере
гружать очерк излишним в нем материалом. Есть не
достатки в очерке и по существу изложенного, не
достатки, порой могущие быть признанными просто 
за недоразумения, но их нужно исправить. Одним из 
таких следует считать слишком рискованное ут
верждение о том, что начало развития фабзавкомов 
идет оттого периода, когда рабочие выбирали своих 
уполномоченных, ходоков к хозяевам, для разрешения 
своих вопросов. Рискованно и утверждение о клас
совом характере примитивной борьбы рабочих до в 

пореформенной фабрики. Не приходится и говорить 
о том, что попытки рабочих защитить свои интересы 
в те времена можно об‘яснять высоким классовым 
самосознанием. Есть и еще недостатки, но о них, 
пожалуй, неуместно говорить в журнальной замет
ке. Нужно отметить, что очень хорошо составлены 
очерки борьбы рабочих в периоды 1905-1917 годов и 
февраль-октябрь 1917 года. История развития движе
ния фабзавкомов в Западной Европе затронута не
достаточно основательно, что в значительной степени 
затрудняет сопоставление, которое, конечно, до из
вестной степени, необходимо, при изучении истории 
зарождения и движения российских фабзавкомов.

В общем и целом про очерк можно сказать:—чрез
вычайно честно, хорошо составленный, богатый 
фактическим материалом, ценный именно, как. мате
риал.

Рекомендовать его, как справочник или как по
собие для изучающих профдвижение в кружках, 
конечно, нельзя: он труден. Руководители же и все 
интересующиеся этим вопросом, в очерке найдут 
богатый, чрезвычайно ценный материал.

Книжка при условии внесения в нее некоторых 
коррективов и сокращения вступительной части до
стойна широкого распространения.

&

Другая книжка, по теме схожая с очерком т. 
Панкратовой,—книжка т. Сенюшкина «Фабрично-за
водские комитеты в России и их работа в современ
ных условиях", рекомендуемая РИО ВЦСПС (в бюл
летене) дл я широкого круга, профработников низовых 
союзных ячеек, по нашему мнению, далеко не со
вершенна. В лучшем случае она может служить 
справочником для профбюрократов, утопающих в 
делах бумажных, в худшем—будет валяться в 
шкапах заводских и клубных библиотек, до поры 
до времени; или останется на складе РИО ВЦСПС.

Сейчас большая нужда именно в справочнике для 
фабзавкомца, именно в хорошей книжке, в которой 
был-бы сжатый и понятный для всякого очерк 
истории движения фабзавкомов в России и на Западе, 
в которой конкретно и полно было рассказано о 
роли и задачах фабзавкомов. Такой книжки—пособия 
для рядового рабочего пока нет и остается только 
пожалеть о том, что РИО ВЦСПС до сей поры не 
удосужилось подыскать человека,способного составит! 
такую книжку. Можно с уверенностью сказать, что 
она имела бы самое широкое распространение среди 
низовых проф'ячеек и работников России.

Профессионалист
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Заслуживает особого внимания в этом номере 
статья т. Гухмана; «К вопросу об издержках производ
ства». В настоящий момент, когда союзы начинают прак
тически вести экономическую работу, освещение таких 
вопросов является особенно ценным для профработника. 
Вопросы сокращения издержек производства и себе
стоимости изделий будут, несомненно, составлять глав
нейшее содержание всей экономической работы и/в этом 
отношении статья тов. Гухмана поможет профработнику 
изучить отдельные элементы себестоимости, сравнить их 
с довоенными издержками (в статье имеются довольно 
исчерпывающие данные об издержках до войны), что 
значительно облегчит профработнику ведение всей 
экономической работы.

Как видно из всего содержания журнала, редакция 
ставит себе целью возможно более полное освещение эко
номических вопросов. Содержательные статьи) Сарабь-* 
янова — Положение промышленности СССР, инж. Казь
мина—Ревизионный аппарат промышленности, Арского 
—От развала к под'ему и др. дают богатый материал для 
изучения этих вопросов.

Вообще надо сказать, что отдел «Народное хозяй
ство» в 8 номере «Вестника Труда» является лучшим 
отделом.

Из статей по вопросам зарплаты следует отметить 
«тагью тов. Андреева: «Очередные вопросы зарплаты-». 
Опыт регулирования зарплаты учтен в статье вполне пра
вильно. Приведен весьма пенный материал о состоянии 
зарплаты по всей СССР. Ближайшие задачи; союзов в 
области зарплаты и в особенности значение экономиче
ской работы нашли в статье надлежащее освещение.

Из остальных отделов следует отметить отдел «За 
рубежом», который поставлен довольно удачно.

Журнал весьма, богат библиографическими замет
ками.

В общем рецензуемый номер «Вестника» имеет 
довольно богатое содержание, но не лишен он также и 
недостатков.

Первое —- это об’ем журнала. Для ежемесячник*, 
предназначенного для середняка - профработника, жур
нал в 311 страниц является, несомненно, слишком объ
емистым. В связи с этим журнал расценивается очень 
дорого. Цену — 2 рубля золотом следует безусловно 
признать слишком высокой. Цену эту можно было бы, 
безусловно, снизить, хотя бы за счет сокращения об’ема 
журнала. Об’ем журнала следовало бы сократить по 
крайней мере на половину, а сделать это можно за счет 
таких отделов, которые или малоценны, или вовсе лищены 
ценности для читателя. Массовой читатель «Вестника» 
—профработник, читающий ежедневно «Труд», имеет 
возможность познакомиться из газет с резолюциями пле
нума ВЦСПС и Культсовещания. Поэтому, печатано 
резолюций в «Вестнике» следует прирнать совершенно 
излишним. Отдел «Из прошлого», хотя и содержит 
довольно ценный материал, но материал этот следовало 
бы скорее издавать отдельными брошюрами, а не поме
щать в ежемесячнике. Статья о работе Истпрофов инте
ресует весьма ограниченный крут читателей и едва ли 
стоило ее помещать вообще.

То же можно сказать об отделе «Трудовое право и 
постановления ВЦСПС.» Материал этого отдлла можно 
вполне успешно помещать в бюллетенях, издаваемых 
ВЦСПС. Сомнительно также — нужен ли в ежемесяч
нике отдел «На местах». Ведь такце вопросы, как креди
тование рабочих, юридпомощь, освещаемые в «Вестнике» 
на основании сведений местной прессы, могут вполне 
исчерпывающе освещаться в ежедневной газете. Нам 
кажется, что помещать материал «На местах» в таком 
сыром виде, как в «Вестнике», вообще не следовало бы.

Мы считаем, что редакция «Вестника Труда» долж
на держать курс не на толстый журнал в 311 страниц, 
ценою в 2 рубля золотом, а стремиться к тому, чтобы 
материала в журнале было меньше, но чтобы он пред
ставлял собой определенную ценность для читательской 
массы.

«Вестник Труда» будет тогда и .лучше читаться и 
станет более доступным по цене для читателя.

Ю. Бвргштейн.

ПОПРАВКИ.
В помещенной в № 16 «Рабочего Журнала» ваметке <Кан живут и работают ревдинские рабочие» 

указано, что выпуск проволоки в сутки достигает 8000 пудов. По сведениям Уралмета выпуск прово
локи в сутки равен 3000 пудов.

Екатеринбургский Райком ВСРМ
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