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(К экономической работе завкомов и профсоюзов).

За последнее время очень часто употребляется ло
зунг «Ближе к производству». Но этот лозунг и напеча
танные статьи на эту тему как то уж очень абст
рактны (отвлеченные, не конкретные рассуждения). 
Задача настоящей статьи—дать сжатое понятие о 
конкретных формах участия завкомов и союзов в 
хозяйственной и производственно-технической дея
тельности предприятия.

Прежде всего,-каковы задачи экономической рабо
ты профсоюзов и их низовых ячеек (завкомов)?

Основные задачи сводятся к следующему:
1) подвести твердый фундамент под тарифную 

• политику союзов;
2) помочь хозорганам реорганизовать промыш

ленность так, чтобы продажная стоимость фабрично- 
I заводской „продукции соответствовала покупательной 

способности населения и накоплению капитала для 
развития промышленности -основы социалистического 
переустройства.

То, что до настоящего времени размер зарплаты 
пре д‘является союзом на оснований общих финансо
вых соображений без достаточно внимательного изу
чения финансового положения, является фактом со
вершенно бесспорным, бесспорно и то, что в даль
нейшем такой метод определения зарплаты неприем
лем. Отсюда вывод—прежде чем пред1 явить требо- 

. вапие о повышении зарплаты, необходимо изучить 
финансовое положение предприятия или треста, пер
спективы сбыта, возможное удешевление продукции 
за счет рационализации хозяйства и техники произ
водства.

То, что у нас огромное расхождение цен, по срав
нению с довоенным временем между продуктами 
промышленности и продуктами сельского хозяйства, 
является также несомненным и нашей задачей, в 
целях сохранения союза рабочего класса с крестьян
ством, является сжатие лезвий т. н, «ножниц».

Но как сжать?
Административными распоряжениями о снижении 

цен на продукты фабрично-заводской промышлен
ности и о соответствующей надбавке на продукты 
сельского хозяйства экономическое несоответствие 
не устранишь.

Весь центр тяжести удешевления фабрично-завод
ской продукции лежит в технике производства, пра
вильном хозяйствовании и правильной торговле.

Удешевление продукции за счет заработной пла
ты рабочих надо самым решительным образом отверг
нуть,- ибо на этом также далеко не уедешь. Чем 
лучше обеспечен рабочий, тем больше положительных 
результатов его труда и тем выгоднее это для пред
приятия и обратно. Даже при механизированно! 
постановке труда от рабочих очень много зависит, 
тем более это верно в отношении нашей техническ* 
отсталой промышленности.

Но, однако, в настоящее время мы уперлись в 
кризис сбыта, который является результатом высо
кой продажной стоимости фабрично-заводской про
дукции и малой покупательной способности крестьян
ского рынка из-за низких цен на продукты сель
ского хозяйства. Высота же цен на промышленную 
продукцию объясняется недостаточной загрузкой 
фабрично-заводского оборудования, отсюда и неве
роятно большие накладные расходы, а также отча
сти нашим неумелым ведением производства и тор
говли.

В виду невозможности вложить в промышленность 
значительного оборотного капитала мы уперлись в 
тупик возможного застоя в промышленности и по
этому, наряду с принятием решительных администра
тивных и экономических мероприятий, является так
же необходимым. Сосредоточение внимания в сего 
рабочего класса на вопросах производства и торго
вли. То положение с «ножницами», которое мы сей
час имеем, аналогично голоду в Поволжья в том 
отношении, что как тогда потребовалось огромное 
общественное движение помощи голодающим, а не 
только работа правительственного аппарата, так 
и теперь «ножницы» могут быть в значительной 
степени сжаты не только работой хозяйственных 
государственных органов, но еще требуется огромная 
активность рабочего класса, устремление миллионов 
глаз на производственную и торговую деятельность 
хозорганов и активные выступления многих сто 
тысяч рабочих в помощь хозорганам. Отсюда 
в вытекает лозунг «Ближе к производству*.
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Производственно-экономическая работа фаб 
завкомов.

В нашей постановке производственно-экономиче
ская работа фабзавкомов про.1став.гяетси в следую
щем виде.

Помимо текущей работы завкома, сводящейся к 
участию в заседаниях заводоуправления, в производ
ственных совещаниях, к рассмотрению смет и про
изводственных программ и проч., необходимо поста
вить и ряд конкретных вопросов заводской жизни 
для детального их изучения, а именно:

1) правильность использования рабочей силы,
2) правильность использования сырья и мате

риалов,
3) правильность использования топлива,
4; изучение номенклатуры накладных расходов, 

их соответствия с довоенным временем, а также воз
можности их упрощения и сокращения.

Эти вопросы для детального изучения вполне 
иод силу завкомам, особенно при детально разра
ботанных союзами инструкциях, как подходить к 
изучению того или иного поставленного вопроса.

Но надо заметить и наиболее четко оттенить то, 
что завкомы не справятся с этими вопросами, если 
они к этому не привлекут инженерно-технические 
силы предприятия и наиболее интересующихся 
рабочих.

Отсюда вытекает необходимость организации групп 
активных рабочих, интересующихся производством 
и привлечь их к изучению отдельных частных во
просов, суммируя их опыт.

Огромное значение имеет систематическое регу
лярное устройство делегатских собраний, иногда 
узких, иногда расширенных, па которых ставить 
для обсуждения доклады заводоуправления об его 
производственной, хозяйственной и коммерческой 
деятельности, подготовив^ рабочих к здоровой кри
тике отдельных недочетов в работе заводоуправления.

Не менее важным является организация приема 
завкомом предложений рабочих по тем или иным 
отраслям работы заводоуправления, суммирование 
этих предложений для резолюций делегатских со
браний. Если предложения, вносимые отдельными 
рабочими, являются бесспорными и возможны к не
медленному проведению, завкомы должны предло
жить их заводоуправлению к проведению и, если 
последнее их принимает, сообщить об этом рабоче
му, внесшему предложение. Завкомы должны, по 
возможности, записывать все предложения, вноси
мые отдельными рабочими или делегатами на. деле
гатских собраниях, подразделив их на две группы:

1) группа предложений, принятых делегатским 
собранием, которые вносятся в заводоуправление на 
предмет их проведения,

2) группа предложенных, но-не принятых деле
гатским собранием предложений. В отношении этой 
группы предложений завком должен постараться 
изучить, насколько правильны и возможны к прове
дению эти предложения, памятуя, что рабочий, внося 
предложение, думал, что оно правильно и даст хо
рошие результаты и лишь после тщательной про
верки разъяснить рабочему его ошибку пли невоз
можность проведения его предло^ния.

Над теми решениями, делегатских собраний, ко
торые заводоуправление согласится выполнить, не
обходимо установить наблюдение за выполнением, а 
разногласий по непринятым заводоуправлением пред
ложениям сообщать вышестоящему союзному органу' 
с копией заводоуправлению.

Крайне желательно, чтобы завкомы поставили 
учет экономии заводоуправления в результате про

ведения предложений отдельных рабочих и решений 
делегатских собраний, так как в результате этого 
учета, можно было бы подвести итог и выдвинуть 
вопрос о поощрении особо выдающихся рабочих и 
об улучшении материально-бытового и культурного 
уровня для всех рабочих. При такой постановке 
рабочие были бы очень заинтересованы не только 
общественной полезностью проявления инициативы. 
но и личными выгодами.

Экономическая работа союзов.
Союзы так же, как и завкомы, помимо текущей 

работы в области рассмотрения смет и производст
венных программ, а также инструктирования зав
комов по экономической работе, должны поставить 
перед собой ряд самостоятельных конкретных задач, 
изучаемых самим союзом.

Эти задачи представляются нам в следующем виде:
1) изучение баланса отдельных хозяйственных 

об‘единений; -
2) изучение коммерческой деятельности треста 

(условия сбыта продукции, калькуляции себестоимо- ’ 
сти продукции и продажные цены, правильность орта-( 
низации торговли);

3) неучение системы управления и хозяйственной 
деятельности треста (степень инициативы заводоупраА 
влений, хозяйственные заготовки сырья, топлива и' 
проч.)

Главное, на что необходимо обратить внимание' 
- это то, чтобы не распылять своего внимания стрем
лением охватить сразу все хозяйственные об'едине
ния, а сосредоточить его на выбранных отдельных 
об‘ единениях и лишь по изучении всего хозяйства 
данного об‘ единения и проведения в нем ряда не
обходимых мероприятий—переходить к другим, по
ставив лишь систематическую отчетность от трестов, 
в которых проведена реорганизация и наблюдая за 
дальнейшим положением его до тех пор, пока не 
будет проделана аналогичная работа в других тре
стах, тогда начать дальнейшую реорганизацию.

Но союзы только своим аппаратом не осуществят 
намеченных мероприятий, если к этому не будут 
привлечены завкомы соответствующих предприятий, 
входящих в данный трест.

Вовлечение завкомов в эту работу должно быть 
аналогично вовлечению рабочих масс завкомами. 
Причем в данном случае необходима постановка 
учета экономий треста от проведения предложенных 
союзом мероприятий и использования части этих 
экономий, на те же цели, как и в заводах.

II так, шаг за шагом, нам удастся вовлечь широ
кие массы рабочих и ответственных работников в 
активную работу по улучшению нашего хозяйства, 
в зависимости, от чего мы пойдем к улучшению ма
териального положения рабочих.

Отличие задач экономической работы союзов в 
данное время от такой же работы в. прошлом со
стоит в том, что она направлена на улучшение'ма
териального положения рабочих, улучшение хо
зяйства страны и упрочение союза рабочего 'клас
са. с крестьянством. Это же дает нами уверенность, 
что результаты современной экономработы будут 
более положительными. Правильная постановка эко
номработы даст уменьшение себестоимости продук
ции.

Правильная торговая политика закрепит союз 
рабочих и крестьян.

То п другое оздоровит хозяйство страны и улуч
шит материальное положение • рабочих.

П Авдеев

I Р^дау-тжм ву&ояим 
библиотека

л Ш. & Г.
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Единый
До сего времени у нас с тарифами заработной 

платы существует полная неразбериха. В одних 
союзах принята 17-ти разрядная тарифная сетка, 
в других (железнодорожники)—24-разрядная, у од
них отношение первого разряда к последнему 
принято, как 1:5, г. е. последний разряд в 5 раз 
выше первого, в других это отношение таково: 
1:8 и т. д., и т. п. Такое положение, конечно, 
ненормально. В практическую работу союзов в об
ласти тарифов должно быть внесено единое начало 
должен быть введен единый ню-риф.

Таши- решение и было принято состоявшимся 
недавно широким совещанием представителей ЦК 
союзов, губернских советов профсоюзов, областных 
бюро и проч.

Основные положения единого тарифа сводятся 
к следующему.

Тариф построен на учете качества рабочей силы. 
( Это качество определяемся квалификацией и отчасти 
Стоимостью рабочей силы на рынке труда. .Иными 

словами, тарифный разряд тем выше для данного 
лица, чем точнее, аккуратнее и ответственнее 
работа и чем меньше на рынке труда рабочей силы 

данной квалификации. Кроме того, в новом тарифе 
приняты во внимапшГ условия работы вредность, 
тяжесть и пр.

Единый тариф предусматривает 17-ти разрядную 
тарифную сетку, причем в эти 17 разрядов укла
дываются все профессии.

Весьма существенные изменения вносятся единым 
тарифом в положение некоторых категорий госслу
жащих. До рего времени конторские и хозяйственные 
служащие относились к более высшему разряду 
тарифной сетки, чем квалифицированные рабочие. 
Напр., счетоводы получают часто жалованье по 
11-12 разряду, в то время, как высококвалифици
рованные токаря, слесаря и др.—проходят по 
9 разряду. До войны соотношение в ставках было 
обратное. В Москве или Питере токарь получал 
до 90 руб., а счетовод не более 40 руб. Единый 
тариф возвращает контбрскб-хозяйственных служа
щих на свое место: т. е. лучших счетоводов относит 
к 8-9 разряду, а прочих к более низким, разрядам. 
Таким образом, зарплата высококвалифицированных 
рабочих и конторских служащих в едином тарифе 
выравнивается до довоенного соотношения.

В.

БЮРО или СОВЕТ
(В порядке обсуждения).

Последний пленум ВЦСПС по вопросу о райони
ровании союзов, в связи с обще-административным 
делением республики, наряду с общими решениями, 
вынес решение об организации межсоюзных окруж
ных органов—бюро, а не советов. Основным 
мотивом, если я не ошибаюсь, за организацию бюро 
было то положение, что надо, дескать, вложить какое- 
нибудь разграничение в названиях межсоюзных орга
нов по инстанции—район, округ, область и центр.

Если смотреть с этой точки зрения, т. е. фор
мально, то, конечно, такое положение будет, 
пожалуй, и правильным. Если же на вещи смотрен» 
несколько.по иному, то, мне кажется, это будет не
правильно и, главным образом, для дела.

Не вдаваясь сейчас в обсуждение мотивов, 
которые были выставлены па пленуме ВЦСПС за 
организацию окружных бюро, а не советов, необ
ходимо теперь поставить данный вопрос в связи 
с приближением работ Областного С‘езда Союзов < 
а. поставить его надо, ибо практика показывает, 
что надо организовать не бюро, а как раз советы, 
т. к. бюро, как таковые, уже пережили себя.

Каково было положение уездных бюро союзов?.. 
Незачем доказывать, что они, в большинстве 
случаев, влачили жалкое существование, не были 
авторитетны ни у хозяйственных, советских и пар
тийных организаций, нм в массе членов союзов. 
Особенно это относится к уездным бюро в промыш
ленных районах, где отдельные союзы имеют больший 
авторитет, больший вес, чем бюро союзов. Бюро 
союзов были бесправными учреждениями, не имею
щими большого (за исключением формального) 
значения.

Безусловно гак же будет обстоять дело и с 
окружными бюро, если мы их оставим в таком же 
положении. Исключением будут разве только бюро 
в бывших губернских городах, где в них останутся, 
быть может, традиции Губпрофсоветов.

Мы можем сейчас уже констатировать, и особен
но в партийных кругах, скептическое отношение 
к бюро, а иногда, даже иронические улыбочки, 
и это совершенно неизбежно и нормально. Больше 
того—парторганы Екатеринбургские и Тагильские 
выносили решение за советы союзов.

При наличии укрупненных округов, где членов 
союзов будет больше, чем в уездах (скажем, Н.-Та
гильского 50 тысяч), создавать неавторитетный 
орган, бесправное бюро, которое имеет такое прош
лое, было бы чрезвычайно вредным для дела, для 
интересов всего профдвижения в целом. Вот почему 
необходима организация окружных советов союзов, 
а- не бюро.

Я предвижу возражение, что не в названии дело, 
а в работе.' Если бюро будет работать хорошо, то 
и к нему отношение будет хорошее. Это, конечно 
верно* вообще, но, в частности, в данном случае, 
вопрос обстоит несколько иначе. Как бы вы ни 
были хороши, но раз. вы бюро и раз несколько 
ваши права урезаны (хотя я считаю, что особых 
прав никаких совету не надо, кроме тех, что есть 
для бюро), раз вам название дано только—бюро, то 
уж тем самым вы являетесь нс советом, не оконча
тельным высшим органом союзов, а только чем то 
вроде этого. И бюро можно чаще обходить, и с ним 
не считаться, так, конечно, но должно быть, но так 
есть и никуда от этого не уйдешь. У всех уже 
сложилось такое мнение.

Поэтому надо организовать окружные советы 
союзов.

И. Светиков.
Мы сознательно в такую плоскость поставили 

вопрос (несколько односторонне) - для того, чтобы 
подвергнуть тщательному обсуждению в наших 
союзных кругах и выявить мнения товарищей.

Подробнее же будем говорить после.
И С
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Еще о переходе
на червонное исчисление зарплаты.

(По поводу статьи т. Вергштейна),

В одном ия последних номеров „Рабочего Жур
нала" была помещена статья т. Вергштейна, в ко
торой автор доказывает преимущество исчисления 
зарплаты в червонных рублях.

Автор статьи подчеркивает, что при переходе яа 
червонное исчисление зарплаты, рабочий ничего не 
будет терять на курсе, в то время, как сейчас при 
одном или даже при двух индексах рабочий теряет 
очень много.

Но автор яабывает, что если при переводе то
варных рублей в червонные учесть то, что рабочий 
сейчас теряет, вследствие несвоевременной выплаты 
получения натуры и т. п., то рабочий, получающий, 
примерно, 8 товарных рублей, реально должен по
лучить гораздо меньше. Если установить червонную 
ставку, исходя из этих соображений (а делать это 
следует только таким образом), то для рабочего ни
какой выгоды от перехода на червонное исчисление 
не получится. Я спрашиваю тов. Вергштейна: разве 
хозяйственник, переводя с товарных рублей зар
плату на червонное исчисление, становится сразу 
более платежеспособным и в силах дать рабочему 
РЕАЛЬНО больше, чем при товарных рублях? Я 
думаю, что нет и, если он способен это сделать, то, 
конечно, не потому, что зарплата переводится в 
червонное исчисление.

Если же принять во внимание провинциальные 
колебания курса червонного рубля по отношению к 
товарному, которые притом каждый месяц разно
образны, то может получиться, что рабочий даже 
получит некоторое снижение реальности зарплаты, 
а если получит приращение, то хозяйственники по
несут непредвиденные расходы, которые отзовутся 
на производстве.

В целях гарантии от возможности обесценения 
зарплаты, переведенной в червонное исчисление, 
вследствие неизбежных колебаний курса червонно
го рубля по отношению к курсу товарного, автор 
предлагает оговорить в колдоговоре 54-10°'о над
бавку к ставке. А откуда взял он, что нужна над-

мм 

бавка, а не сбавка и поинтересовался ли автор, 
как эту надбавку просто получить. Мне думается- 
что на такую надбавку ни профсоюзу, пи хозяйствен1 
нику нет интереса итти, так как размер ее и знак 
перед нею или—очень трудно предугадать.

Далее автор отмечает, что червонное исчисление 
упростит расчеты нашего хозяйства. С этим положе
нием возможно согласиться лишь прп условии, если 
соотношение курсов червонных и товарных рублей 
будет естественно сохраняться, если же его придет
ся путем поправочных коэффициентов исправлять, 
то от этих удобств очень мало остается.

Переход совработников на червонное исчисление, 
как не имеющих таких расценок, калькуляций и 
пр., как вгоспромышленпости, не может служить до
казательством тому, что червонное исчисление и 
удобно и тем более выгодно.

Автор далее отмечает, что при исчислении зар
платы в товарных рублях рабочему, особенно прп 
сдельной работе, почти невозможно проверять пра
вильность исчисления зарплаты. Это положение так
же не всегда соответствует действительности, так как 
есть сдельные расценки, выраженные не в рублях 
или копейках, а во времени, поэтому, подставляя 
любую расчетную единицу—товарную или червон
ную, всегда получим нужный результат. Рабочий 
до известной степени научился делать эти провер
ки, если не перед получкой, то после ее. И кон
фликтов на почве неправильных подсчетов почти 
совершенно нет.

Что касается заблаговременного построения рабо
чим своего бюджета на ближайший месяц, то здесь 
также мнение автора не соответствует действитель
ности, так как рабочий прекрасно умеет переводить 
совдензнаки в червонные рубли и свой заработок в 
червонных рублях он, примерно, уже знает и пре
красно бюджет свой строит. Что-же касается сдель
щика, то он и при червонном исчислении точно нс 
скажет, сколько он сможет в данный месяц зара
ботать.

А. Пуппе.

Прав ли тов. Пуппе.
Т. Пуме утверждает, что, несмотря иа ряд 

жреимуществ, которые представляет собой червонец, 
товарный рубль все же выгоднее рабочему, чем 
червонный. Правда, он оговаривается, что только 
жри «известных условиях» он выгоднее. Но в том 
те и все дело, что этих «известных условий» нам 
ва Урале никак не удается достигнуть. Союзы 
Урала не только не могут добиться заключения 
договоров с двумя индексами и переводом зарплаты 
в день исчисления в червонцы, но даже такая мера, 
как два индекса (которая только частично обеспе
чивает зарплату от обесценения) не нашла себе 
почти никакого распространения в нашей ураль
ской практике,

Т. Пуппе почему то упорно утверждает, что 
при переходе на червонное исчисление необходимо 
непременно установить ставки номинально более 
низкие, чем это было раньше. По его мнению 
червонные ставки должны соответствовать реальной 
сумме товарных рублей, полученных раньше рабочим

I

с учетом потери на курсе, существовавшей прв 
товарном рубле. Я считаю, что хотя при переходе 
на червонное исчисление этот момент придется 
безусловно учесть, но все же червонные ставки 
смогут быть установлены, без реальной угрозы для 
развития производства, в размере существовавшей 
раньше реальной заработной платы, с цадбавкой 
в 25—50% от суммы происходившей потери на 
курсе. Что же касается наших хозяйственных 
органов, то онп пойдут на это без особого сопро
тивления, хотя бы потому, что червонное исчисление 
зарплаты представит им значительные выгоды, 
о которых я писал в предыдущей статье.

Дальше тов. Пуппе высказывает опасение, что 
колебания курса червонца могут отразиться попе
ременно на реальной зарплате рабочих и благопо
лучии хозоргапа. Но интересы хозяйства будут 
и. тогда полностью соблюдены, ибо поскольку все 
расчеты наша промышленность ведет в червонцах, 
то временное колебание стоимости последних ие
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имеет для нее почти никакого значения. Если же 
примем во внимание, что колебания в разные 
стороны будут происходить постоянно, за более пли 
менее длительный период времени, то, па этих 
колебаниях не прогадает ни рабочий, ни хозорган. 
Если даже допустить возможность некоторых потерь 
от колебаний в курсах червонца, то принимая во 
внимание «колебание» курса нашего совзнака, 
происходящее в настоящее время, преимущество 
червонного исчисления станет совершенно ясным.

Что касается надбавок, то я их предлагаю 
сделать к реальной ставке, существующей сейчас, 
так что в этом отношении надбавка никакой 

угрозы для хозяйства не представляет. Указывая 
размер постоянной надбавки 5—10%, я ее даже 
преуменьшил; эту надбавку можно сделать более 
высокой и довести ее, как указано выше, примерно, 
до 25—5О»/о существовавшей потери при товарном 
рубле.

Ввиду того, что преимущество червонного исчис
ления, по отношению упрощения расчетов нашего 
хозяйства, облегчения работ счетного персонала 
и т. п. не оспаривается даже сторонниками товар
ного рубля, считаю излишним останавливаться еще 
раз на этих вопросах.

Ю Беогштейи

Охрана труда ■ бы ' бОЧ X
Вредные работы

Работы, связанные с влиянием вредных момен
тов на здоровье рабочих, больше чем другие, вли
яют на жизнь и, следовательно, на быт. Когда 
к нормальной физиологической усталости трудяще
гося присоединяется то или иное отравление, ги
бельно действующее на организм, то, не взирая на 
чрезвычайную привычность человека к всевозмож
ным ядам, психика рабочего сильно страдает еще 
до того времени, когда проявляется то или иное 
профессиональное отравление. Рабочий чувствует 
себя до известной степени «обреченным», он видит 
своих товарищей, начавших гораздо раньше, чем 
он, работать в цехе, совершенно больными, в очень 
тяжелом положении, семьи их весьма часто не обес
печенными и эта. перспектива давит его. Отсюда 
раздражительность и требовательность его в семье, 
делающие жизнь окружающих несносной. Лучшего 
стимула к пьянству искать нечего, а пьянство в 
свою очередь усиливает действия вредных моментов 
работы па организм, ослабляемый действием алко
голя. Этот заколдованный круг обычно кончается 
преждевременной смертью рабочего

Органы охраны труда, учитывая весь вред 
подобных работ, тщательно изучают вредные мо
менты их, стремясь к полному уничтожению их пу
тем полной перемены соответствующих производст
венных процессов на более здоровые. Если же это 
невозможно, то оздоровлением уже существующих 
вредных моментов путем целого ряда мероприятий 
санитарно-техняческого характера, которым отда
ется предпочтение перед мерами индивидуального 
характера, как очки, маски, респираторы и т. и. 
В последних рабочим затруднительно работать и 
при полном сознании опасности работы без них 
неудовлетворительное самочувствие берет верх над 
чувством самоохранения, очки оказываются на лбу, 
а респиратор вместо того, чтобы быть на носу и 
рту, висит на шее.

В тех предприятиях, где вредность работ не 
может быть устранена вышеуказанными мероприя
тиями или устраняется не в достаточной степени, 
устанавливается сокращенный рабочий день и рабо
чим выдается дополнительное питание, а в исклю
чительных случаях нейтрализующие вещества. Есте
ственно, что это в значительной степени отражается 
иа быте рабочего, ему предоставляются лишних 
Й ча&а. которые о» может иеввятить евеей семье 

самочувствие его улучшается и, кроме того, он ви
дит, что об его здоровья заботятся, что его благо
состояние интересует людей, занимающихся охра
нением его от заболеваний и становится бодрее.

Вопрос об устранении вредных моментов в том 
или ипом производстве не новый. Он стоит в центре 
всей работы специальной инспекции Наркомтруда, 
санитарной и технической.

В условиях предприятий Уральской промыш
ленности этот вопрос требует для благополучного 
разрешения своего тщательного изучения. В этом 
направлении проделывается большая работа. Про
изводится медицинское освидетельствование рабочих, 
занятых в химической промышленности. Рабочие 
некоторых цехов горных предприятий и горячих 
цехов металлургической промышленности будут под
вергнуты такому же освидетельствованию.

Что касается горных разработок, то на подзем
ных работах установлен 6-ти часовой рабочий день. 
Химические заводы Урала подвергнуты тщательным 
обследованиям, изучены и в некоторых цехах их 
также введен 6-ти часовой рабочий день. Таковы— 
Шайтанский, хромпиковый, Полевской, кислотный, 
Березниковский, содовый, Кыштымский динамитный 
и др. заводы. На металлургических заводах введен 
6-ти часовой рабочий день: в медеплавильном цехе, 
Калатинского завода, в некоторых цехах Лысьвен
ских заводов и т. п. В листопрокатном цехе Верх- 
Исетского завода «Красная Кровля» введен рабочий 
день в 4 часа 48 мин., а в шлаковом отделении 
Кыштымского электролитного завода—4-х часовой 
рабочий день. Одновременно рабочим выдается до
полнительное питание, состоящее из бутылки мо
лока или П’/з золотников масла в день.

Отпуска и рациональное использование их.
Всем лицам, работающим по найму, проработав

шим непрерывно не мене 5*/в мес. предоставляется 
один раз в году очередной отпуск, продолжитель
ностью не менее 2-х недель. Для лиц, не достигших 
18 лет, продолжительность очередного отпуска 
должна быть не менее одного месяца.

«Лицам, работающим в особо вредных п опасных 
предприятиях, кроме того, предоставляются дополни
тельные отпуска, сроком не менее 2-х недель»—так 
гласит кодекс законов о труде.

Очередной отпуск дает возможность трудящимся 
•тдехиуть же толькв от регуляриог* иомехиовввг*
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труда, ио и от однообразия повседневной жизни, 
которое не менее утомительно. Трудящийся может 
переменить обстановку, что иногда существеннее, 
чем отдых от производственного труда.

Так как не у всех рабочих есть возможность 
рационально использовать свой очередной отпуск, 
многим некуда уезжать, а в домашней обстановке 
отпуск потерял бы огромную долю своего значения, 
органы охраны труда на Урале принимают участие 
в организации домов отдыха, где трудящиеся могли 
бы провести время отпуска.

Однако, дома отдыха, организованные в доста
точном количестве и очередные отпуска, которые 
под строгим контролем инспекции труда были пре
доставлены рабочим и служащим на всех предприя
тиях Урала, не были использованы в полной мере. 
Тут' вмешался специфический быт уральских рабо
чих, которые, не совсем оторваны от деревни и 
сельского хозяйства.

На Урале замечается утечка большого числа 
фабрично-заводских рабочих в летнее время на по
левые работы, что для рабочих, безусловно, полезно. 
Перемена места и рода работы играет, как уже 
было указано, большую и благодетельную роль, 
предоставляя великолепна и отдых нервной системе 
рабочего.

Но труд земледельца, имея массу преимуществ 
санитарно-бытового характера перед работой па. 
фабрике или заводе, требует в свою очередь боль
шого напряжения мускульных сил и по существу 
своему в мелкой сельско-хозяйственной обстановке 
Урала является работой физической, в которой 
регулярный отдых невозможен.

Вследствие этого очередной отпуск, в значитель
ной степени, теряет свой смысл. II фактически в 
огромном большинстве своем рабочие длительным 
отдыхом не пользуются, от чего здоровье их под
рывается.

Вот почему на Урале дома отдыха с сокращен
ным числом мест должны были бы функционировать 

круглый год. При таком положении вещей многие 
рабочие сумели бы рационально использовать свой 
очередной отпуск в промежутке времени между 
51/а месяцев непрерывной работы на промышленном 
предприятии и уходом на полевые работы.

Медицинская помощь.
Мало того, что болезнь вообще большое несча

стье для рабочего, на Уральских заводах болезнь 
квалифицированного • работника прп значительной 
нехватке их, нередко влечет за. собой перебои и в 
работе производства. Следовательно, как хозяйст
венники, так и рабочие заинтересованы в наилуч- 
шем .течении трудящихся. Между тем лечебная по
мощь у нас еще очень слаба.

В то время, как производственные цеха, а. в 
некоторых местах и заводские жилища, ремонтиру
ются, больницы, находящиеся в ведении здравот
делов, все болея стареют и рушатся.

Высоко-квалифицированных медицинских работ
ников на многих заводах Урала нет. Фабрично-за
водская медицина большей частью в руках фельдше
ров, не получивших школьного образования. О вы
явлении вредных моментов того пли пегого процесса, 
производства, па которых инспекция Наркомтруда 
могла бы базировать своп требования по охране 
труда, о работе, доступной исключительно врачам, и 
думать не приходится.

Оплата медицинских работников так низка, что 
ежемесячная зарплата квалифицированного рабочего 
значительно выше не только платы фельдшера, по 
и врача. На указания инспекции Наркомтруда на 
на недопустимость такого рода медицины для рабо
чих, на необходимость заменить фельдшеров врачами 
здравотделы не реагируют.

Оказание медицинской помощи рабочим и их 
семьям надлежит поставить па должную высоту.

М. Израэль.
(Окончание следует).

Очереди надо уничтожить.
Уже не раз писалось о недостатках в Екатерин

бургской »Потребно ммуле“. Однако, ни правление, 
ни ревизионная комиссия по. позаботились до сих 
пор их изжить. А надо бы! Пора уничтожить один 
из главных недостатков наших кооперативов- это 
огромные очереди.

Для покупателя, особенно занятого -как рабо
чего и служащего, много значит быстрота отпуска 
товаров. Но в „ПотребноммушА часто приходится 
настояться в трех очередях. И часто пока патель 
заглянет, посмотрит па очередь и идет к частному 
торговцу.

Первая очередь, если пе у продавца, то в столе 
скидок. Почему же так? Если вы член, то вам на
пишут талон, вы предъявляете книжку на право 
получения скидки, а продавец направляет вас в 
стол скидок. Там сидит конторщик, иногда два. А 
нужны ли они? Думаю, что нет, -скидку может 
сделать и продавец по пред'явлении книжки, а если 
нужно проверить продавца, то сделать это сможет 
и контролер.

У кассы снова очередь, вследствие медленной ра
боты кассирш, а отчасти из-за недостатка размен
ной монеты.

Третья очередь в контрольном столб. У кон
трольного стола бакалейного магазина иногда бы
вает чуть ли не на каждого продавца контролер. 
И все-таки очередь. В чем же дело? Прежде всего 

втом, что в бакалейном магазине слишком много 

отделений, иногда нужно купить 3-4 предмета и вы 
побываете у 2-3, а то и 4 продавцов, из которых 
каждый пишет свой талон и посылает свою прода
жу в контрольный стол. .Когда вы придете в кон- 
।рольный стол и предъявите 3-4 талона, то таи на
чинаются их поиски. Чтобы этой толкотни избежать, 
не нужно за одним 1! тем же прилавйом гонять по
купателя от одного продавца к. другому, тратить 
лишние талоны, считать вместо одного раза 2-3, 
давать лишнюю работу и создавать путаницу кас- 
сирще, а главное нагромождать в контрольном столе.

Несколько слов о контроле вообще. Какова цель 
создания контроля? Мне кажется, контроль пресле
дует две цели: проверка продавца I! правильности 
отпуска, (веса, меры) товара, правильности отпу
скных цен и проверка подсчетов талонов-. Для того, 
чтобы выполнялись эти требования, предъявляемые 
к контролеру, нужно, чтобы контролер был без
укоризненной честности, пользовался бы безуслов
ным доверием правления, не должен зависеть от за
ведующего магазином, так как он должен контро
лировать и заведующего; контролер должен быть в 
курсе цен каждого товара и всякого изменения цен 
(в противном случае контроль теряет всякий смысл), 
должен хорошо и быстро считать и. наконец, дол
жен быть очень расторопным.

При такой постановке дела в бакалейном мага
зине „Потребкоммуны" достаточно было бы одного 
контролера. Д Л.
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НАШ &
=== хозяйство.

На пути к изжитию кризиса
Внволяение мероприятий, намечен

ных в резолюции ЦК РКП об очередных 
задачах экономической политик-; задача 
хозорганов и профсоюзов.

На-днях была опубликована резолюция Цент
рального Комитета партии об очередных задачах 
экономической нолйтики. Этой резолюцией наша 
партия решительно подчеркивает, что новая эконо
мическая политика—

„вполне оправдала себя и не, нуждается в пере
смотре, клонящемся фактически к возврату к воен
ному коммунизму" -

и вносит лишь практические коррективы в нашу 
хозяйственную политику.

Всем вам, как будто,'должно быть ясно, что 
нужно от бесконечных толков и разговоров перейти 
к решительным действиям, использовать все воз
можности, чтобы в ближайший период добиться, 
сжатия так называемых „ножниц". Последние-Све
дения говорят уже о некотором сжатии этих самых 
„ножниц44 (утверждают.даже, что оптовые „ножни- 
цы“ сжались за последние месяца на ’/»), ио 
нельзя с уверенностью утверждать, что это сжатие 
прогрессивно пойдет и дальше, ибо, как говорят наши 
экономисты, главную роль в этом отношении сыгра
ла стихия рынка, а не планово-регулирующне ор
ганы государства.

Это явление, несомненно, вызывает опасение в 
том смысле, что если мы не примем решительных 
мер к оздоровлению работы, как наших мланово- 
регулирующих органов, так и органов, непосредст
венно руководящих работой предприятий, то. в ко
нечном счете, мы будем иметь налицо снова расхо
ждение лезвий ножниц, может быть еще более 
резкое.

Резолюция НК партии признает, что кризис, 
переживаемый страной, явился результатом-

,,несоответствия между отдельными отраслями 
народного хозяйства, в первую очередь—неумения на
шей госпромымленности и торговли проложить себе 
дорогу к крестьянскому массовому рынку"-—

хорошо и широко освещает причины кризиса. 
оттеняет характерные черты экономической обстанов
ки в стране и намечает целый ряд конкретных 
мероприятий к изжитию этого кризиса, к дальнейше
му под1 ему народного хозяйства.

Если решительно и упорно все намеченные ЦК 
партии мероприятия будут проводиться в жизнь, 
мы изживем затруднения—восстановим нарушенное 
равновесие ̂ методу отдельными элементами народного 
хозяйства.

Союзам, так же, как и хозорганам. пришлось 
вплотную столкнуться с влиянием кризиса (несвое
временная выплата зарплаты и т.д.) и, несомненно, они 
должны принять самое активное участие в выполне
нии намеченных в резолюции мероприятий.

В первую очередь—вопрос о заработной плате,— 
,, партия требует от всех хозяйственных органов 
дальнейшей борьбы со всеми этими недочетами (по
нижение зарплаты. Г. 9.) и настаивает на том, что 
своевременная^бЫ'плата заработной платы является 
первейшей задачей хозорганов"—вот что говорит ре
золюция но этому вопросу.

Устранение затруднений—несвоевременность вы- 
илаты, суррогаты и т. и,—само собой повлияет на 
увеличение номинальной зарплаты и, в конце-кон- 
цов, рабочий будет реально получать то, что ему 
полагается. Задача союзов, следовательно, путем 
влияния на хозорганы добиться ликвидации затруд
нений. Второй задачей союзов нужно считать уве
личение реального заработка. В некоторых отрас
лях—как нам известно—этою возможно достигнуть 
в самое ближайшее время. Союзы должны обеспе
чить за рабочими ..наибольшую об'ективно возмож
ную долю в общем под'еме народного хозяйства 4. 
Это возможно лишь при условии скорого изжития 
кризиса. Следовательно, максимум энергии союзов 
должен быть направлен на работу но улучшению 
хозяйства.

—..Перед союзами особенно настойчиво выдви
гается задача гораздо ближе стать к делу организа
ции и руководства промышленностью".

Итак, две задачи перед союзами, ни в коей сте
пени не противоречащие друг другу: улучшение на
родного хозяйство (поднятие производительности, 
правильное использование рабочей силы, борьба с 
накладными расходами и т. и.) и защита матери
альных интересов рабочих.

Профсоюзы должны знать, что делается в произ
водствах, влиять на создание надежного кадра крас
ных промышленников и купцов, определять общест
венное мнение рабочих по основным вопросам про
мышленной жизни, вообще—проявить максимум 
инициативы и энергии в деле проведения резолю
ции ЦК нашей партии.

Необходимо твердо уяснить себе, что изжитие 
кризиса—установление равновесия между отдельны
ми элементами народного хозяйства (в частности — 
сельского хозяйства и промышленности)--является 
самой важнейшей задачей в стране, задачей не толь
ко хозяйственного порядка, но и порядка полити
ческого.

Г. Э.

Примечание: Смотри в этом же отделе— 
..Практические задачи экономической политики 4 
(из постановления ЦК РКП (б)). В следующих 
номерах мы будем помещать популярные статьи 
и материалы в развитие отдельных частей по
становления .
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Практические задачи экономполитики.
(Из постановления ЦК РКП (б) «О новых задачах экономической политики).

По сельскому хозяйству.
мямв>уиявгпг опт, *■—» 11гпц|тиви п: ^чиеямисяжрям 1Швя»п1хг«гжыа^м

1) Интенсификация сельского хозяйства, разви
тие сырьевых культур, животноводства и пр., путем 
ряда поощрительных мер (льготы по налогу, кредит 
и проч.);

2) всемерное развитие хлебоэкспорта с целью дать 
выход излишкам крестьянского хлеба на мировой 
рынок и тем добиться наиболее выгодных для кре
стьянского хозяйства цен на хлеб; в тех же целях 
максимальное сжатие накладных расходов по заго
товке и транспортировке хлеба;

3) принять все меры к организации государствен
ной хлебной торговли на внутреннем рынке в фор
мах, обеспечивающих устойчивость хлебных цен 
(переброскп соответствующих количеств хлеба, регу
лирование тарифов, развитие сети элеваторов и пр.);

4) развитие в деревне широкой сети потребитель
ской и сельско-хозяйственной кооперации, как основ
ных органов по заготовке сельско-хозяйственных 
продуктов и снабжению крестьянства необходимыми 
предметами потребления;

б) принятие срочных мер к развитию сельско
хозяйственного кредита через центральный сельско
хозяйственный банк в низовые кредитные товарище
ства в целях, прежде всего, снабжения крестьян, 
крестьянских товариществ и коллективных хозяйств 
сельско-хозяйственными машинами и орудиями по 
доступной цене на началах долгосрочного кредита;

6) переход с будущего, 1924 г., к взиманию еди
ного сельско-хозяйствонного налога в денежной фор
ме с исчислением налога в твердой валюте;

7) установить на будущий 1924 год по сельско
хозяйственному налогу широкие льготы для мало
мощных крестьянских хозяйств; всячески поддержи
вать организации батрацких элементов (Всеработ- 
землес) и бедняцких элементов крестьянства;

8) положить конец взиманию в деревне местными 
органами власти незаконных дополнительных сборов 
с тем, чтобы добровольные сборы допускались, не 
иначе, как с разрешения в каждом отдельном слу
чае центральных органов.

В области промышленности.
^-~~игт17г: и ш пч !■'" 1141М1

1) Рационализация производства и повышение 
производительности труда;

2) усиление нагрузки предприятий и планомер
ное распределение заказов, особенно в тяжелой ин
дустрии;

3) сокращение накладных расходов путем упро
щения организации промышленности, уменьшения 
числа служащих и проч.;

4) удешевление сырья, топлива и вспомогатель
ных материалов промышленности как путем сокра
щения заготовительных расходов, так и путем ввоза 
дешевого иностранного сырья;

о) упорядочение промышленной калькуляции при 
установлении строгой ответственности за ее правиль
ность;

6) точное определение прав и обязанностей руко
водителей трестов и директоров предприятий в направ
лении полной ликвидации пережитков главкизма;

7) систематическое выдвижение на ответственные 
посты в промышленных предприятиях и об‘единениях 
хозяйственников—практиков из рабочих;

8) всемерная поддержка хозяйственников в их 
трудной работе по промышленному строительству в 
условиях ожесточенной борьбы с частным капиталом:

9) усилить участие профсоюзов в работе по руко
водству хозорганами, контролю над их деятельностью 
и по подбору хозяйственных работников;

10) приблизить партийные организации на пред
приятиях к производству па основе регулярной ин
формации партячеек о ходе работ в предприятиях 
и объединениях, свободного обсуждения всех стороя 
деятельности хозорганов и поощрения инициативы 
отдельных товарищей в деле изыскания мер улуч
шения хозяйственной работы.

Оо заработной плате.
1) Держать курс на под* ем заработной платы в 

соответствии с под'емом промышленности и произво
дительности труда;

2) установить строжайшие кары за задержку вы
платы заработной платы; признать вместе с тем не
обходимым полное возмещение рабочим потерн на 
разнице курсов совзнаков в случаях задержки вы
платы заработной платы;

3) запретить огульную выдачу тантьем, допустив 
таковую лишь из чистой прибыли и только отдель
ным, особо добросовестным и заслуженным работни
кам. при условии согласия профсоюзов;

4) улучшить жилищные условия рабочих, при
знав очередной задачей обеспечение государственного 
кредита для советского жилищного строительства;

5) обратить особое внимание на уплату страхо
вых взносов для обеспечения, в первую очередь, той 
части безработных, кои представляют действительно 
пролетарские элементы и которые должны быть преж
де всего вовлечены в производство при его расши
рении.

В области внешней торговли.
1) Принять дальнейшие меры к закреплению моно

полии внешней торговли;
2) привлекать иностранный капитал в деле внеш

ней торговли, поощряя организацию смешанных об
ществ по экспорту и импорту;

3) провести связанный с основными хозяйствен
ными планами экспортно-импортный план, обеспечи
вающий активный торговый баланс (перевес вывоза 
над ввозом) и снабжение советской промышленности 
дешевым сырьем, материалами, полуфабрикатами;

4) максимальное развитие заграничного кредита 
иод экспорт.

О® внутренней торговле.
1) Расширение низового торгового аппарата, в осо

бенности низовой кооперативной сети, на началах 
внимательного обслуживания интересов потребителя 
(введение ассортимента товаров, необходимых для 
массового потребления и проч.) и урегулирование 
взаимоотношений с частными торговыми посредни
ками в сторону экономического подчинения послед- 

, них кооперации и госторговле (регулирование роз
ничных цен, товаризм, интервенция и проч.);

2) усилить регулирование оптовых цен прежде 
всего на основные предметы массового, в первую 
голову, крестьянского потребления, распространив 
его и па розничные цены путем установления опто
выми органами предельных накидок для кооперации, 
путем маневрирования со стороны государства опре
деленными товарными массами с целью понижения 
пен в соответствующих районах, наконец, путём 
установления кредитной политики, направленной 
прежде всего па обслуживание о низовых торговых 
органов;
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3) признать необходимым нормирование цен на 
соль, керосин и сахар по всем видам торговли (ко
оперативной, государственной и частной);

4) изменить существующую систему централизо
ванных закупок через верхушечные органы в сторо
ну всемерного поощрения непосредственных сделок 
между низовыми торговыми организациями о фабрич
но-заводски и об  единениями и торговыми склада
ми, преобразовав соответственно системы кредитова
ния кооперации и госторговли;

1

5) признать необходимым пересмотр существую
щей системы синдикатов в целях упразднения тех 
из них, экономическая целесообразность которых не 
будет доказана, ограничив, как правило, торговую 
деятельность остающихся синдикатов рамками опто
вой торговли;

6) пересмотреть существующие железнодорожные 
тарифы в сторону удешевления провоза массовых 
грузов;

7) принять все меры к сокращению торговых на
кладных расходов путем сокращения количества тор
говых представительств в центре и на местах путем 
использования в качестве контрагентов кооператив
ных и государственных органов торговли, наконец, 
путем сокращения излишеств (средства передвиже
ния, обстановка, реклама и т. д.);

8) выделить специальный резерв работников для 
усиления органов кооперации и госторговли;

9) установить точную и своевременную отчетность 
торговых. органов.*

Финансы.
1)Стро । айшее выполнение установленного головбго 

бюджета безусловным ограничением суммы дефицита 
рамками, предусмотренными бюджетом;

2) переход на твердую валюту, превращение эмис
сий неустойчивых совзнаков и выпуск не позднее 
весны, в связи с реформой сельско-хозяйственного 
налога, устойчивой разменной валюты в купюрах 
меньше червонца и мелкой серебряной монеты;

3) понижение акцизов на предметы массового по
требления, прежде всего, на соль, керосин и сахар- 
рафпнад;

4) удешевление кредита для промышленности и 
хлебозаготовок и децентрализация кредита, с прибли
жением его к низовым хозяйственным единицам;

5) всемерно использовать регулирующую роль кре
дита, координируя деятельность Госбанка п других 
кредитных учреждений через Госплан и СТО с орга
нами, руководящими промышленностью и торговлей.
Плановая

1) Усиление роли Госплана в деле выработки 
реальных хозяйственных планов для СТО, । о увяз
ке элементов народного хозяйства и регулированию 
рыночных отношений, на основе систематического 
изучения хозяйственных кон'юнктур;

2) тесное координирование с Госпланом работы 
Наркомфина, ВСНХ, Комвнуторга и других хозяйст
венных наркоматов, с обязательным согласованием 
общего плана' работ ЦСУ с планом работ Госплана;

3) усиление Госплана новыми работниками.

Ф й Н « Н с Ы
Общегосударственный бюджет.

Наш бюджет дефицитен. Оздоровле
ние государственного хозяйства, 
уничтожение его убыточи ,сти оздо
ровит и наш бюджет.

Все внимание—крупной промыш
ленности и сельскому, хозяйству.

Бюджет—это план народного хозяйства в циф
рах; наш бюджет был до последнего времени дефи
цитным, т.-е. расходная часть его значительно пре
вышала доходную. В первое время. после Октябрь
ской революции расходы производились по распоря
жению Совета Народных Комиссаров, или органов 
местной власти, смет почти, не существовало. Те ерь 
каждому ясн >, что хозяйство нужно вести пэ одно
му общему плану, составляя смету его доходов и 
расходов. Но не все еще научились расходовать 
деньги планомерно, т.-е. только по смете.

Составляя бюджет, надо помнить о необходимо
сти самой строгой экономии и бережливости. Наше 
обнищавшее, разоренное хозяйство не может выне
сти тяжести чрезмерно разросшегося административ
ного аппарата. Он должен быть упрощ н и урезан 
до минимума. Мы живем не ио средствам. Если 
исчислить, примерно, весь национальный доход, т.-е. 
доход от промышленности, сельского хозяйства и’ 
всех промыслов, то получится 4-5 миллиардов золо
том, пли три рубля золотом в месяц на каждого 
гражданина. А до войны народный доход счислял
ся в 1.1-13 миллиардов, таким образом, мы обедне
ли втрое. Пока народное хозяйство не выправится, 
мы вынуждены ограничиться удовлетворением самых 
необходимых потребностей. Необходимость всемер
ного сокращения расходов должны сознать все.

Мы'уже указали, что главная причина дефицит
ности нашего бюджета—это разоренное хозяйстео.

Здесь надо указать на основное отличие нашего 
бюджета от царского. При старом строе государ
ственные средства шли, главным образом, па содер
жание адмиштстратпвпо-военио-полнцейского аппа
рата. У нас большое место в бюдж те занимает го
сударственная промышленность и промышленность эта 
пока порядочно убыточна. (Это доказано пифрами 
ВСНХ, обследовагшего отчеты 56 крупнейших тре
стов. Согласно этим отчетам, лишь часть трестов 
приносит прибыль; остальные—убытки. Вся при
быль по этим 56 трестам составила на 1922 год— 
14.933.000 рублей золотом. Убытки же достигли 
цифры в 28.615.000 руб. зототом).

Мы тратим па нее колоссальные средства, а про- 
изв дительность ее очень не велик ,.

Оздоровление нашего государственно-о хозяйства, 
уничтожение его убыточности оздоровит наш бюд
жет. Когда же государственная промышленность 
окрепнет настолько, что станет давать доход, опа 
будет главным источником государственных средств, 
тогда не нужна будет эмиссия, дальнейшее падение 
рубля прекратится, значение налогов станет не так 
велико и налоговое бремя постепенно начнет умень
шаться. И если мы теперь откачиваем себе в удо- 
влет: орении даже необходимых культурных потребно
стей,-то тогда мы будем иметь 'достаточно средств, 
чтобы во всех областях жизни проводить коммуни
стическое строительство. Здоровая промышленность— 
это наша база, и вот очему первоочередными и 
самыми важными надо считать траты па восстано
вление ее и сельского хозяйства. Транспорт, метал
лургическая и топливная промышленность, а затем 
и другие, по степени важности”-—вот наши главные 
задачи па сегодняшний день.



б о ч и й

Местный
«V

Одной из самых существенных мер в борьбе с 
дефицитностью является выделение из общегосудар
ственного бюджета расходов местного значения. Это 
значит, что обще!осударственными среде вами опла
чиваются только те нужды, которые связаны с са
мим существованием Советского государства. Напри
мер, содержание армии, крупной промышленности, 
административного аппарата и т. п. Все же осталь
ное передается на содержание «.мест» т.-е. губер
ний, областей.

Когда все расходы покрывались из общегосу
дарственной кассы, мы имели следующие отрица
тельные явления: с одной стороны, центр, сокра 
щая сметы отдельных областей, не всегда правиль
но учитывал местные особенности. С другой сторо
ны, места старались выторговать у центра возмож
но больше кредитов, а потом делили их между раз
личными отделами и учреждениями. Об общегосу
дарственных нуждах и недостатках не думали, по
зволяли себе излишние траты, легко принимая раз
машистые проекты. За нехватку средств ругали тот 
же центр, обвиняя его в бюрократизме, «скупости» 
и т. д.

Теперь не то. Места предоставлены собственным 
силам. Надо проявлять изобретательность в изыска
нии источников дохода. Так как теперь не прихо
дится расчитывать на печатный станок, это дает 
хороший толчек для проявления самой широкой и 
здоровой инициативы в хозяйственной области. До 
р волюции источниками чистого дохода для город
ских самоуправлений были различные городские 
предприятия—-трамвай, электричество, водопровод 
и др. Когда услуги стали бесплатными, городское 
хозяйство пришло в упадок. Бесплатность вызвала 
небрежное и неэкономное пользование, а отсутствие 
средств на ремонт не позволяло поддерживать хо
зяйство в надлежащем виде. Теперь надо все мест
ное хозяйство поднять и оздоровить, надо добиться 
того, чтобы все предприятия коммунального хозяй
ства п Сое пархоза не только самоокупались, но и 
давали доход. Они должны стать главным источни
ком средств городского хозяйства. А пока прихо
дится пользоваться другими рессурсами, главным 
образом—местными налогами.

Местные налоги—это обложение населения для 
удовлетворения местных нужд. Например, средства, 
которые дает попудный сбор, налог на зрелища и 
др., идут исключительно в кассы местных советов, 
в их полное распоряжение. Кроме того, часть обще
государственных налогов тоже передается местам, 
как, например, 75 проц, промыслового налога и 
100 проц, надбавки к нему. Конечно, в области 
местного обложения необходим самый строгий кон
троль центра, так как налоговая политака должна

бюджет.
быть едина и налоговое бремя не должно тяжело 
ложиться на население. Практика уже показала, 
что некоторые места, стараясь во что бы то ни ста
ло добыть средства, проявляли большое легкомы
слие и без4идейность, нарушая даже интересы соб
ственного хозяйства и забывая о политическом зна
чении налогов.

На местные средства обычно переводятся те нуж
ды, которые близки и понятны населению, в удо
влетворении которых оно заинтересовано. Сюда отно
сятся, исправление дорог, больницы, школы 1-й сту
пени, все коммунальное хозяйство, часть расходов 
по социальному обеспечению, как-то: содержание 
беспризорных детей, наконец, содержание органов 
совета. Население исправнее вносит налоги, когда 
знает, что они оплачивают его же нужды, а местные 
органы зорко следят за их поступлением и правиль
нее и расчетливее распределяют имеющиеся сред
ства. Зная свои рессурсы и зная, что больше взять 
геоткуда, места будут проявлять максимум береж
ливости, станут сами «скупыми», изворотливыми и 
расчетливыми. Польза местных бюджетов в смысле 
целесообразности и экономности расходов давно 
известна,—он широко применяется на Западе. Так, 
в Англии местные бюджеты почти равняются обще
государственному.

Сразу провести и наладить местные бюджеты 
трудно и потому у государства имеется особый фонд, 
из которого оно помогает местам, выдавая им суб
сидии па покрытие дефицита или, как говорят,— 
дотации.

Как ни трудно нам теперь, но уже первый год 
работы дает уверенность, что мы выберемся из этого 
положения. Если взять цифры поступлений от мест
ных доходов за первое полугодие 22-го года, то мы 
увидим, что налоги дали 12 миллиардов (дензнака
ми 1922 г.), а доходы—800 миллиардов, т.-е. дохо
ды больше налогов. Это указывает, что места стали 
на правильную дорогу развития местного хозяйства, 
и недалеко то будущее, когда мы будем иметь хо
зяйственно-устойчивый бюджет. Мы добьемся этого 
тем скорее, чем яснее каждый советский работник 
будет понимать и учитывать интересы и задачи не 
только своего, но и общего хозяйства и не будет 
стремиться во что бы то ни стало и как можно 
больше «урватъъ себе из общего скудного котла. 
На все у нас средств еще не хватает, надо поста
вить себе определенные, узкие цели, удовлетворить 
в первую очередь самые неотложные потребности.

Если мы твердо будем держаться намеченной 
линии оздоровления хозяйства, сокращения расхо
дов, внимательного и бережного распределения 
средств, мы в ближайшие годы восстановим и оздо
ровим наше денежное хозяйство.

В пять минут можно изложить самую сложную мысль. 
Сначала подавайте короткой фразой главную суть. 

На это потратите минуту.
Потом давайте комментарии и цифры.

На это—четыре минуты.
Переговоры обязательно заключайте предложением.
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Борьба за понижение цен.

В настоящее время проводится ряд мероприятий 
по уменьшению накладных расходов на пути дви
жения товара от завода к потребителю.

Некоторые благоприятные результаты уже ска
зываются на рыночных ценах: розничные цены на
чинают снижаться.

Сейчас предполагается предоставить розничной 
торговле ряд льгот и скидок с тем, что розничная 
будет устанавливать свои прибавки к оптовой цене 
по особому соглашению.

Цены до войны и теперь.
Цены на наши фабрично-заводские изделия зна

чительно выросли, между тем, как продукты сель
ского хозяйства значительно подешевели в цене. 
Если в довоенное время крестьянин должен был 
заплатить за плуг 10 пудов ржи, то в настоящее 
время—36 пуд., за веялку—раньше 60—70 пуд., в 
настоящее время—280 пуд., за ситец—6-7 фунт, за 
аршин, теперь —1 пуд, за пару сапог раньше—8-12 
пуд., а теперь—83-250 пуд. ржи.
Как снежный ком.

Вздорожание фабрично-заводских изделий являет
ся результатом повышения цен на сырье и увели
чения накладных расходов. Например, кожа подня
лась в цене на 50 проц., хлопок—на 25 проц., 
свекла—на 10-15 проц., накладные расходы в сред
нем поднялись до 100 проц., (по производству стек
ла более 100 проц., спичек—до 125 проц., пряжи- 
до 300 проц.). Однако, теперешняя дороговизна 
обгоняется в значительной степени и тем, что цена, 
как снежный ком, растет и разбухает на пути от 
фабрики и завода к потребителю.

Наиболее значительная прибавка к заводской 
стоимости получается вследствие всякого рода тор
говых, организационных и прочих начислений и 
налогов.

Так, например, фабричная стоимость ситца со
ставляет 18 коп. а потребитель приобретает ситец 
по 39 коп., т. е. на 117 проц, дороже; стоимость 
соли на промыслах равна 13Уа коп. пуд. а на рын
ке—2 р. 26 коп., т. е. па 1.570 проц, выше, керо
син—заводская стоимость—39 коп. пуд, а на рын
ке—2 р. 19 коп. пуд или на 464 проц, дороже.

Сколько вывезено нашего хлеба.
Продажа нашего хлеба за границей сосредоточе

на в обществе ,,Экспортхлеб“, преобразованном к 
началу кампании по реализации урожая.

За два месяца его работы (с 15 августа по 
15 октября) обществом собрано во всех вывозных 
пунктах до 35 миллионов пуд. разных хлебопро
дуктов.; Из этого количества уже вывезено 18 мил
лионов пуд., в том числе 9 миллионов пудов ржи.

По странам вывезенный хлеб распределяется 
так: в;Германию отправлено—5 милл. пуд., в Гол
ландию—2,5 милл., в Данию—1 милл. и т. д.

Интерес к русскому;хлебу на заграничных рын
ках все растет. Даже и во Франции доверие к ка
честву нашего хлеба все увеличивается.

Качество нашего вывозного хлеба ВЫСОКО.
Качество нашего хлеба, или, как говорят, его 

кондиция—одно из основных условий успешности 
хлебного вывоза за границу, ибо печальная слава 
нашего хлеба до войны (когда наше зерн) счита
лось самым худшим и ценилось очень низко) еще у 
всех в памяти.

Чем меньше будет засоренность и влажность 
зерна, чем выше будет его натура, тем более будет 
к нему доверия со стороны иностранных покупате
лей, тем дороже нам будут платить за него на 
иностранных рынках.

Имеющиеся результаты работ хлебной инспек
ции с достоверностью свидетельствуют о том, что 
наш экспортный (вывозной) хлеб во всех отношениях 
очень высокого качества (полнота налива, однород
ность и проч.). Засоренность зерна весьма мала—не 
превышает 3»/г, а в большинстве случаев -не выше 
1—2% (вспомним, что в довоенное время засорен
ность доходила до 10-12 процентов). Влажность 
также очень хорошая -в среднем от 12 до 14 про
центов—значительно не доходит до пределов влажно
сти, допускаемых при морских перевозках.

Всего до последнего времени хлебной инспекцией 
было осмотрено до 10 милл. пуд. хлеба, из которых 
только 1—1'/2°;0 были признаны несоответствующими 
минимальным экспортным кондициям.' Важно также, 
что зараженного хлеба поступает чрезвычайно ма
ло. Подозрительного по заражению зерна поступи
ло не более УгУо, причем больное зерно совершенно 
удаляется.

Высокое качество экспортного зерна—большое 
паше достижение. Это показывает, с каким внима
нием весь союз—от производителей крестьян до 
заготовителей—государственных и кооперативных 
организаций—относится к первой, после долгих лет, 
попытке вернуть утраченные хлебные рынки, и дает 
полную* уверенность в нашем успехе.

Союзы и производство.
До сих пор у нас на местах в союзах почти 

отсутствовала правильно поставленная экономработа.
Оживить эту работу, дать союзам точные указа

ния, как ее вести—такую цель и поставило перед 
собой совещание об экономработе, созванное в начале 
декабря Уралбюро ВЦСПС.

Совещание выявило две точки зрения, из 
которых первая была такова: наметить ограниченное 
количество заводов с наиболее крепкими завкомами, 
дать им конкретные задания по выяснению опреде
ленного частного вопроса, предложив наряду с этим 
вести текущую экономработу. Такой же подход 
применить в отношении вышестоящих профорга
низаций.

И вторая—признать необходимым полное озна
комление с хозяйственным предприятием по подробно 
разработанным указаниямпб основным хозяйственным 
вопросам. Разработанные указания дать всем зав
комам, сосредоточив внимание на особо выделенных 
завкомах.

Для детальной разработки вопроса об эконом
работе была избрана комиссия, которая признала 
необходимым, чтобы завкомы вели, как общую 
текущую работу соответствующей текущей произ- 
водстзеня >й жизни предприятия (рассмотрение смет, 
программ, участие в заседаниях заводоуправления, 
в произ зодственных совещаниях и т. д.), так 
а выполняли конкретные задания по ограниченному 



РАБОЧИЙ

кругу вопросов, являющихся для производства 
наиболее важными, а для завкома наиболее выпол
нимыми.

Комиссия предложила завкомам конкретно 
проработать вопросы об использовании рабочей 
силы, сырья, материалов и проч, и вопрос о завод
ских накладных расходах (по- установ-ленной 
номенклатуре). Принимаемые программы изучения 
завкомами намеченных вопросов должны являться 
ориентировочными и подлежать дальнейшей конкре
тизации и приспособлению к характеру каждого 
производства соответствующими союзами.

Экономработа райкомов должна сводиться к ин
структированию завкомов в их текущей экономработе, 
даче завкомам для проработки конкретных заданий 
с более подробным планом, выполнения, обобщению 
экономработы завкомов и постановке в самом союзе 
экономработы. В таком же порядке должна строиться 
экономработа областкомов.

Далее комиссия признала необходимым исполь
зование союзами в своей экономработе инженерно- 
технических секций, которые должны принять меры 
к тому, чтобы завкомам в их экономработе была 
обеспечена активная помощь заводских технических 
сил. Было признано целесообразным периодически 
созывать комиссию для подготовки и предваритель
ной проработки вопросов экономработы, подлежащих 
в дальнейшем более широкому обсуждению на 
совещаниях всех союзов.

Что касается массовой работы, то для создания 
сознательного отношения рабочих к положению 

промышленности необходимо ознакомление рабочих 
масс с хозяйственной деятельностью заводов и тре
стов. В дальнейшем, для борьбы с бесхозяйствен
ностью необходимо использовать опыт рабочих, 
хорошо знакомых с организацией и ходом произ
водства, и создать условия, ври которых из среды 
рабочих могли бы выделиться новые хозяйственные 
работники.

Эти задачи нужно осуществить путем постановки 
на делегатских собраниях (с привлечением и рядовых 
рабочих) отдельных вопросов, являющихся наиболее 
важными для предприятия в данный момент, 
и, в первую очередь, вопросов, злободневных для 
промышленности.

Необходимо установить прием предложений от 
отдельных рабочих по вопросам производственно
экономической работы, как посредством устройства 
специальных ящиков для этой цели, так и непосред
ственно в завкомы. Надо регулярно созывать 
расширенные делегатские собрания для заслушива
ния докладов правления треста и заводоуправления.

Завкомы должны обратить внимание на рабочих, 
интересующихся вопросами производства, стараясь 
вовлечь их, по мере возможности, в текущую эконом- 
работу завкома, в работу заводских производствен
но-технических совещаний.

Для ознакомления рабочих с общим экономиче
ским положением страны и отдельными злободневны
ми обще-экономическими вопросами промышленности, 
завкомы должны организовать доклады в клубах.

Рост производительности трудЬ.
Итоги раббты государственный промышленности 

в 1922-23 г. отмечают увеличение выпуска изделий 
госпромышлениости, преимущественно за счет уве
личения производительности труда рабочих.

Вот данные, о производительности тр/даДза 8 
месяцев 1922-23 хозяйственного года по 26 отраслям 
промышленности.»

Производительность труда растет из месяца в 
месяц. Если суточную производигельность рабочего 
в октябре принять за 100, то по отдельным месяцам 
рост производительности будет характеризоваться 
следующими цифр ими: (1922 г.)-октябрь —100; ноябрь 
—104,5; декабрь—-113.2; (1913 г.)—январь—116,8; 
февраль—118,1; март—124,0; апрель—122,8; май- 
132,3; июнь—139.1. Таким образом, производитель
ность труда за 8 месяцев, увеличилась на 39^“.

Рост производительности труда в 1921-22 хоз. 
году происходил при наличии значительного возро

стания заработной платы. В истекшем 1922-23 г. 
производительность труда шла значительно впереди 
увеличения зарплаты.

ДНЕВНОЙ ЗАРАБО
ТОК РАБОЧЕГО.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА.

1923 г. товарных р о/ о/
В ®/л%

1. Январь
копейках. 0 -ч"

72,6 100 100
2. Февраль 71,8 98,9 103
3. Март . 74,2 102,2 106,9
4. Апрель 76,3 105,1 104,7
5. Май . 76,8 105,8 114,5
6. Июнь . 76,6 105,6 118,1

За 6 месяцев 1923 г. дневная заработная плата
увеличилась с 72 до 76 копеек, т. е. всего на 4 
копейки, или на б1'2’», тогда как производительность 
труда за это-же время возросла на 18%, т. е. в 3 
с лишним раза больше, чем заработная плата.

Профработник.
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Фабрично-заводская жизнь.
От Миасса до Аши.

В декабре месяце мне удалось проехать по не
которым доводам Южного Урала, по тем из них, 
что расположены на главной ж. д. магистрали. Начал 
я с Миасса—этого конечного пункта Южноуральского 
треста, по направлению в Сибирь.

В Миассе.
— ■ 11 м «пызаап

Прежде всего, конечно, в завком, а затем на 
завод. Он небольшой, цеха в ряд, быстро обойти 
можно. В большинстве чистота, условия труда 
удовлетворительны. .

— Завком наш об этом хорошо заботится—го
ворили мне рабочие.

— Только вот в закалочном цехе вентиляция 
слаба, да в точильном отделении никак не могут 
добиться, чтоб рабочим на мокрой точке выдали 
сапоги.

Как раз перед моим приездом были выбора 
цеховых делегатов. Всего их 39 чел. А вот уполно
моченных цехов мало—только 2. Связь как у тех, 
так и у других с массой рабочих и завкомом хоро
шая. Вообще у завкома налажена связь с рабочими.

— У нас завком энергичный, наши интересы 
отстаивает—так отзывались о нем рабочие.

Широко развернута в Миассе культработа. Клуб 
(межсоюзный) прекрасный. Членов—173, из них' 97 
рабочих. При клубе работают все кружки, есть 
школа ликвидации ирофполитиеграмотности. Только 

одна беда—нет единого плана работы клуба, кет 
согласованности в работи кружков. Завком метал
листов еще на одно жалуется:

— Из членов наиболее активные—совработники, 
наши металлисты отстают, все подталкивать надо. .

Прекрасно оборудована при клубе читальня, но 
ниг маловато, а рабочие охотно в читальню идут. 

Ликвидация неграмотностии проходит успешно. 
Посещаемость школ—96 проц.

В заводе проведено индивидуальное взимание 
членвзносов на силовой станции и торфяннике. Но 
слабо поступают взносы (за октябрь 15 проц.), так 
как опаздывает заводоуправление с выплатой за
работка пли крупными купюрами его выдает.

Вообще жалуются в Миассе на заводоуправление:
Нет, нет и да и старается колдоговор нарушить, 

то в области оплаты, то расценок, то охраны труда. 
Только в последнее время подтягиваться начинают.

Только недавно начала оживать работа среди 
жинщин. Работа среди молодежи удовлетворительна.

Касса взаимопомощи в Миассе бедна. Что касает
ся кооператива, то популярностью среди рабочих 
он не пользуется.

— Кто его знает, как работает? Мы одно видим, 
что цены больно высоки—говорят миассцы.

Ознакомившись с положением в Миассе через не
сколько дней выезжаю на другие заводы. Перевали
ли Урал, миновали Златоуст и утром уже.



14 РАБОЧИЙ

В Усть-Катаве.
В тяжелых условиях приходится вести работу 

завкому этого завода. У завода часто не бывает за
казов, рабочие увольняются. Да и те, кто работает, 
получают мало. Заметна некоторая неуверенность 
линии поведения завкома, по доверием рабочих он 
пользуется, так как живо откликается на все нужды 
рабочих. Хорошо подобраны уполномоченные цехов, 
как с завкомом, так и с массой они тесно связаны.

Культработа в Усть-Катаве,. несмотря на недоста
ток сил и средств, поставлена удовлетворительно. 
Работает 9 кружков, из которых большее внимание 
уделяется профессиональному, производственному и 
политическому кружкам. Но и здесь, как в Миассе, 
нет согласованности в работе. При клубе приличная 
библиотека. Посещаемость клуб! в месяц—2000 чел, 
А вот с ликвидацией неграмотности дело неважно— 
неграмотных 118, но работает одна школа на 26 чел., 
посещаемость которой 60 проц. Причина—частое 
сокращение рабочих.

Что касается охраны труда, то вредных произ
водств в заводе нет. Недостатками является отсут
ствие помостов для исправления трансмиссий, не 
устроена столовая на конном дворе и неисправны 
умывальники. Подача медицинской помощи удовлет
ворительна, но больница из-за недостатка средств 
работает слабо. Вот со сиец-одеждой плохо—полно
стью ее заводоуправление все еще не выдает. Во- 
обще-же колдоговор выполняется. Оплачивают ра
бочих в большей части натурой.

— Это бы ничего, да уж по очень высоким це
нам отпускают—жалуются рабочие. Да и кооператив 
наш слабовато торгует. Связь с рабочими у него 
неважна.

На РКК жалоб нет. Конфликты разрешают свое
временно.

Касса взаимопомощи бедна.

В Симоном округе.
Мне удалось побывать во всех заводах Симокруга 

—в Аше, Миньяре и Симу. Состояние профработы 
и положение рабочих почти во всех этих заводах 
одинаково.

Везде как завкомы, так и цеховые уполномочен
ные и делегаты тесно связаны с рабочей массой и 
пользуются ее доверием. Делегаты начинают в по
следнее время все более втягиваться в профработу.

А вот с хозорганами отношения неважные.
Не любят хозяйственники выполнять колдоговор. 

То спец-одежду не выдадут, то на продукты, от- 
пускаемхяе в счет заработка, высокие цены назначат 
и т. д.

С охраной труда дело налаживается, хотя все 
же есть еще недостатки, например, в Аше в кир
пичном цехе вентиляция слаба, в Миньяре ветхий 
пол над канавой в мелко-сортном прокатном цехе, 
освещение не везде хорошее и т. д. Постепенно зав
комы это изживают.

РКК работают удовлетворительно. Большинство 
конфликтов возникает иа почве недовольства рабочих 
зарплатой—хотят чтобы она повышена была.

Культработой Симокруг похвастаться не может. 
Рабочие в клубы втянуту плохо, кружковая работа 
слаба. В Аше правление клуба почти не работает.

9— А кто в правлении?—спрашиваю.
— Предзавкома, завхоз завода, секретарь вол- 

кома, техник один, да учитель... Одним словом, по
четных много, а работников нет -отвечают рабочие.

— Все больше спектакли ставят.
В Миньяре работают профессионально-полити

ческие кружки. В Симу есть 4 кружка, но_ тоже 
«уклон драматический».

Ликвидация неграмотности ведется в Аше и 
Миньяре довольно успешно, в Симу же все еще 
«ведутся подготовительные работы».

Индивидуальное взимание членских взносов про
изводится, но слабо поступают взносы—-причина 
общая для всего Южурала—несвоевременная вы
дача, крупные купюры.

Работа среди молодежи в Симокруге развивается, 
а вот работа среди женщин—слаба.

Металлист.

На Исовских приисках.
Морозный воздух не прорезывают пронзитель

ные Свистки драг, звучавшие еще так недавно. Оста
новлены машины.

Надо за этот длинный зимний период подлечить 
их, чтобы снова ранней весной оживить окрестность 
громкими свистками.

Зимний период—это подготовка. Управление и 
приком поторопятся с ремонтом и драги снова бу
дут дробить своими черпаками рыхлый апрельский 
лед.

Связь с местами.
Вопрос этот особенно трудно поддается разреше

нию, на приисках 1790 членов, 300 нечленов и 
1500 старателей. Разбросанность на 9 групп, рас
стоянием от 4 до 23 верст—тормозят работу среди этих 
рабочих. Делегатские собрания не проводятся. Ряд 
волнующих рабочих вопросов остается неразрешен
ным или наспех обсуждается на общих собраниях. 
Правда, на общих собраниях присутствуют член 
президиума прикома, но это присутствие больше 
формальное, так как нет ни проработки повестки 
дня, ни знакомства с жизнью группы, пи проверки 

работ уполномоченных. Уполномоченный бумажки, 
получаемые от прикома с рядом различных заданий, 
аккуратно подшивает к делу. Все,, как чудовища, 
боятся канцелярской волокиты, не замечая того, 
что отсутствие руководства создает на местах эту 
волокиту.

Взносы и касса взашоммощи.
Индивидуальное взимание членских взносов, в 

связи с задолженностью хозоргапов и выдаче зара
ботка крупной купюрой—н? могло развернуться 
широко. Но все же переведены 2 группы с 600 ра
бочими, приносящими взносы уполномоченному.

Оправдало свое доверие и самодеятельное прав
ление, чутко прислушивающееся к потребностям 
членов кассы. Выдача и взносы—в золоте с "/«‘'/«-ной 
скидкой. Все нарекания, недовольство—исчезли. Не
прерывная связь с уполномоченными дает возмож
ность быть готовыми к общему собранию всегда, не 
страшась своих промахов. А промахи могут быть— 
ведь 8 часов работы в цехе, потом уж дела кассы— 
просмотр заявлений и т. д.
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Участи прикола в производстве.
Участие в производстве стало вопросом сегодня

шнего дня. Заработную плату не выплатили за 2 
месяца, а подрядчикам выплатили сполна.

В кооперативе пуд муки стоит рубль, а в завод
ской лавке 1 р. 60 коп. Дома по округу строятся, а 
живет в них техперсонал, зам., пом. зам. и т. д. 
Рабочие же жилища даже не ремонтируются.

Все это волнует рабочих, они хотят знать поче
му это так.

Рабочие начинают интересоваться производством, 
заставляя свои профорганы требовать ответа от хо
зяйственников по поводу замечаемых недостатков. 
Но хозяйственники этого не любят...

Приходит приком к хозяйственнику группы 
справиться - чем вызвана задолженность за известный 
период? Когда деньги получены? По каким фондам 
распределены? и.... получает отказ дать ответ.

Заводские лавки, где товары в два раза дороже 
кооператива от чрезмерных накладных расходов, 
гак - содержение штата, помещения и др., для ра

бочих невыгодны. Рабочий же вынужден брать в за
водской лавке, т. к. денег не выдают уже два меся
ца. На все запросы профорганов дать сведения о 
работе лавок—хозорган отвечает:

—Коммерческая тайна!
Та же атмосфера и в производстве. Рабочего 

интересует не одно только международное и внут
реннее положение, о котором расскажет фабзавком- 
шйк, его также интересует и положение округа, 
группы, драги.

Только доклады на группах, периодические про
изводственные собрания с участием квалифициро
ванных рабочих—могут внести ясность в те задачи, 
которые стоят перед рабочими. Казалось бы, управ
ление округа, зав. группой и техперсонал в целом 
должны быть заинтересованы в активности рабочих, 
благодаря которой легче провести в жизнь задания 
ио округу при наших недостатках в материалах.

Деловые взаимоотношения между хозорганами и 
профсоюзами—от управления округом до уполномо
ченного по группе—должны быть налажены в инте
ресах производства. Прохоров.

По „Округу Октябрьских завоеваний".
Если у вас, читатели, есть свободное время и 

если вы интересуетесь работой отдельных союзов 
Урала, то разрешите вас пригласить для обследо
вания работы нашего союза бумажников. В 15-м 
номере «Рабочего Журнала» мы с вами путешество
вали па одну нашу маленькую, писчебумажную ф-ку 
(Сибирскую), теперь разрешите вас пригласить для 
обследования самого крупного центра нашей про
мышленности на Урале- в «Округ Октябрьских 
завоеваний» (Н.-ТТавда).

Заглянем в округ, например, во время 7 Ураль
ского областного с'езда нашего союза, происходив
шего на Ляле.

Пока мы с вами едем (а это почти сутки), раз
решите вас познакомить хотя-бы бегло с нашим про
изводством. На Ляле, мы имеем бумажную ф-ку с 
суточной производительностью в среднем до 1000 и. 
той бумаги, на которой мы печатаем паши газеты. 
Кроме того там еще имеется целлюлозный завод, 
достроенный и пущенный уже во время революции. 
Завод этот почти единственный в Советской России, 
раньше мы такую целлюлозу получали из заграни
цы, а теперь имеем возможность приготовлять сами. 
Средняя суточная производительность завода до 350 
пудов. Если бы его дооборудовать он мог бы произ
водить и больше. В отличие от Сибирской ф-ки 
здесь бумага приготовляется исключительно из дре
весины (елки), а для целлюлозы идет сосна. Кроме 
того на Ляле имеется еще хорошо оборудованный 
механический деревообделочный завод и лесопильный.

Ну, вот мы с вами уже на стан. Ляля. На сле
дующий день идем на с'езд.

Вас может интересует почему у пас уже 7-й 
Уральский областной с‘езд. тогда как почти у всех 
союзов только будут 1-е областные. А вот почему.

Наш союз на Урале об'единяет до 2500 членов. Наши 
ф-ки за исключением той, на которой мы с вами нахо
димся, имеют небольшое количество рабочих от 300 
и до 110 человек и, кроме того, они расположены 
на территории всей Уральской Области следующим 
образом: в Екатеринбургской губ.—4 ф-ки, Прм 
ской—1, Тюменской—1 и Уфимской (Башреспуб- 
лике)—1. Нам не было необходимости создавать губ- 
отделы, мы имели сразу такую организацию—Обла
стной Комитет, непосредственно связанный с места
ми, поэтому происходящее районирование Урала орга
низационную структуру нашего союза не изменило

На повестке с'езда стояли следующие вопросы: 
международное и внутреннее положение СССР. До
клад ЦК Союза. Доклад областкома и содоклад ре- 
виз. комиссии. Организационный, тарифно-экономи
ческий и культурный вопросы. Выборы областкома 
и реши, комиссии. Выборы на областной с'езд про
фсоюзов. Вопрос о районировании и т. д.

Вы меня сейчас спросите,—а почему нет докла
да вашего хозоргана—знаменитого Камуралбумлеса 
(знаменитого хроническим запаздыванием выплаты 
заработка)? Доклад этот был очень необходим, но 
в это время в Москве ВСНХ была создана комис
сия по пересмотру трестов, а в частности в то са
мое время подошла очередь и нашего, почему один 
из членов правления треста и выехал туда. А вто
рой заболел.

Отсутствие представителей треста очень сказалось 
в работе с'езда, так как почти все прения по до
кладу областкома сводились к вопросу о задолжен
ности и работе треста. В общем же с'езд прошел 
живо, вынес много деловых решений.

Теперь давайте осмотрим здесь на Ляле культ- 
учреждения.

Заглянем в рабочий клуб. Наружный вид клуба 
«дачный», в клубе несколько комнат. В одной ком
нате несколько человек, сражаются в шахматы. А 
вот и библиотека и читальный зал и целый ряд еще 
комнат. Спрашиваем у заведующего клубом, бы- 
вают-ли заняты эти комнаты?

—Как же, ведь у нас несколько кружков—полити
ческий, физкультуры, литературный, драматический, 
хоровой и все они работают. Есть и кружок проф
движения, но он сравнительно хуже остальных, 
острая нужда в профлитературе. Часто 'бывают лек
ции, на разные темы.

Заходим в школу фабзавуча—учеников в ней 
40 человек, в прошлом году они занимались только 
общеобразовательными предметами, а теперь уже и 
практически знакомятся с производством. Ребята ста
рательные, большинство из них члены РКСМ.

Есть на Ляле еще общеобразовательные курсы 
слушателей в них до 90 человек, занятия идут хо
рошо. Все слушатели относятся к занятиям серьез
но. Курсы начали свою работу с осени.

Д. Пивоваров.
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Идем в гору.
Уралхим к началу 23|24 операционного года.

Уралхим или Уральский химический трест со
единяет 17 предприятий крупной химической про
мышленности Урала, 11 из них входят в состав 4 
комбинатов—Березниковского, Шайтанского, По лен
ского и Кыштымского, а остальные 6‘предприятий 
представляют самостоятельные единицы по причине 
их отдаленности, как от комбинатов, так и друг от 
друга.

Большинство предприятий до войны принадле
жало частным владельцам или акционерным обще
ствам. Некоторые из заводов (например, Березников
ский, Полевской) прекрасно оборудованы. Многие 
заводы располагают мощными электро-силовыми 
станциями.

Но наряду с этим, есть и недостроенные заводы 
или требующие капитального ремонта. Здесь, конеч
но, сказались годы войны и революции.

На восстановление и улучшение оборудования 
предприятий, на повышение’’производительности их 
и были направлены все усилия треста со времени 
его организации в 1920 г.

С этого времени прошло около 4-х лет. За этот 
период много удалось сделать' Уралхиму.' Самое 
большое достижение—-это постройка и пуск в день 
шестой годовщины Октября Пермского суперфосфатно
го завода, имеющего громадное значение для сель
ского хозяйства Урала.

Построен и пущен в ход стекольный завод в 
качестве подсобного предприятия Полевского хими
ческого комбината.

'Восстановлен затопленный в 1917 г. ЗюзельскМ 

серно-колчеданный рудник, где снова начата добыча 
серного колчедана.

Организована и начата в 1921/22 г. разработка 
уральских фосфоритов Пачкунско-Липовского место
рождения, самых богатых из известных в России по 
содержанию фосфоритной кислоты (до 37°у).

За 1922}23 г. реализован заказ на аппаратуру 
для Березниковского содового завода общим весом 
до 30 тысяч пудов на сумму приблизительно в 400 
тысяч довоенных рублей золотом, включая сюда 
приобретенные заграницей турбинные части. 90% 
этой аппаратуры изготовлено и переброшено па за
воды. После монтажа всей этой аппаратуры завод 
будет приведен почти в довоенное состояние.

Кроме того, оборудованы ранее несущество
вавшие на Урале производства: хромо-натровых и 
хромо-калиевых квасцов, соляной кислоты, произ
водство медного купороса, цементной меди на По- 
левском заводе, калиевого хромпика на Шайтанском 
заводе. Все они теперь уже работают.

Производительность заводов растет. За 23 г. 
заводы дали 1.971.607 пудов различных химических 
фабрикатов па сумму—2.892.096 зол. довоенных 
рублей. В общем, в большинстве случаев, заводы 
превысили задания прозпрограммы.

Таковы достижения Уралхима. В тяжелых усло
виях приходится работать тресту, но все же хотя 
медленно, но верно, производство его идет в гору. 
На новый операционный год программа треста еще 
увеличена. Предполагается организация новых 
производств.

Думается, что и с этими гаданиями наши заводы 
справятся. Ф. В

Хотим учиться и работать.
Работа по перевыборам делегаток на Черноусов- 

екой фабрике «Красный Ткач» закончилась. Избрано 
5-6 чел., но еще много осталось работниц, желающих 
войти в состав делегаток—поняли паши работницы, 
даже самые отсталые., что первая ступень к общест
венной работе—отдел работниц.

Большая задача стоит перед нашими делегат
ками—путем индивидуальной агитации на пред
приятии, путем бесед и раз‘яспений втягивать нею 
массу женщин в общественную работу.

Уже первые делегатские собрания показали, что 
план, намеченный на зимний- период, удастся вы
полнить. Так охотно, идут на всякую работу тка
чихи нашей фабрики. Прежде всего решили взяться 
за ликвидацию неграмотности.^Часть делегаток/уже 
посещает школу, и надо отметить, что учатся они 
старательно. Выделены 4 делегатки в школьные 
советы.

Работницы вовлечены в практическую работу 
союзных органов. Им даются/ известные задания, 
о выполнении которых делегатки отчитываются на 

общих собраниях. Избрали и корреспондентку в 
газеты,

24 работницы записались а члены политкружка, 
аккуратно посещают лекции и беседы. Большим 
процентом в беспартийной массе рабочих, посещающей 
партсобрания, являются женщины. На торжествен
ном заседании 6 октября были приняты в канди
даты РКП 4 наших делегатки.

На ближайшие собрания намечены следующие 
вопросы: колдоговор, кодекс законов о труде, о ко
операции, о профсоюзе, о производстве, об истории и 
задачах партии.

Отделом работниц взято культшефство над кресть
янками— делегатками деревни Гилевой и Черно
усовой, с которыми тесно связываются работницы 
фабрики «Красный Ткач». Выписывают работницы 
журналы для крестьянок. Хорошо подписываются 
на них и сами. Работа с проф. парт, организациями, 
хозяйственными и кооперативными, ведётся в пол
ном контакта.

Работница Е. Черных.

Перед началом работы вы произносите: «Это труд* 
но» и уже думаете з% нее не приниматься.

А нельзя ли наоборот: оказать — «трудно» и вдохно* 
виться этой трудностью в надежде ее победить, изо* 
бретя способ легкого Преодолений.



У Тюменских металлистов*
В последнее время Тюменский райком м&ами- 

етов большое внимание уделяет экономической ра
боте. При перезаключении колдоговора были пере
смотрены нормы выработки на заводе «Механик». 
Установили 80% нормы от довоенных. Однако, 
дальнейшая работа показала, что рабочие «Меха
ника» достигли почти довоенной выработки.

Зарплата же рабочих составляет 66—70% до
военной.

С января месяца пересматривается колдоговор 
тюменских^мета  ллистов.

В начале января должны произойти перемены в 
аппарате профорганизаций металлистов Тюмени. 
В связи с районированием Тюменский райком ме
таллистов реорганизуется в завком на* правах рай
кома. Уезд отделения реорганизуются в завкомы на 
правах секций под руководством упрофбюро. от 
райкома они отпадают.

В дальнешем райком должен подумать еще об 
одном—об усилении культработы. Правда, м до сих 
пор она была поставлена, удовлетворительно. Боль
шое внимание уделяется лекциям. Они читаются по 
вопросам санитарии и гигиены, по антирелигиоз
ным вопросам, по профдвижению. Была прочитана 
еще лекция о новом быте, очень заинтересовавшая 
рабочих. Работают и кружки—драматический, хоро
вой, музыкальный. Молодежь особенно интересуется 
физкультурой. Но в общем культработу7 надо еще 
углубить.

Проводили недавно в районе кампанию по раз'- 
яснению задач рабочей кооперации и выбора уполно
моченных в ЦРК. Результаты она дала хорошие.

Хорошо работают у тюменских металлистов 
кассы'взаимопомощи.

Рабочий А/С-ав.

Жизнь союзов Урала.
Что сделано и что надо сделать.

В текстильной промышленности на Урале рай
онирование закончилось в декабре месяце.

Кроме существующих 3 льняных фаб-к и 2 су
конных, перешла пеньковая промышленной., кото
рая находится в Пермском округе. С передачей 
Уралпеньки в ведение нашего хозоргана всгал во
прос о сокращении этой промышленности. Вместо 
4 действующих фабрик, оставлены 2, которые и 
должны выполнить всю программу. Заводы небольшие 
с количеством рабочих от 20—200 чел. оборудованы 
плохо. В Тюменском округе имеется пимокатпое 
производство в ведении местного Г.С.Н.Х., рабочих 
занято 235 ч. На 1 декабря было занято рабочих в 
льняной промышленности 3125 чел., суконной 2316 
чел., пеньковой 210 чел., в пимокатпом производ
стве 430 ч.

Имеется машинный завод (восстанавливается), где 
производится ремонт текстильных машин.

В процентном отношении женщин в производстве 
занято 51%, подростков 8%, всего же рабочих и 
служащих на 1 декабря 6223 человека.

В ноябре месяце был проведен первый областной 
с‘езд текстильщиков, выбран президиум из 5 чело-

КШЙШцМЙету -вновь избранный состав облает - 
кома ратил внимание на укрепде-

я 

вне низовых ячеек. Проведены были перевыборы 
фабкома на всех крупных фабриках, на некоторых 
избраны новые работники.

Перед проведением этой кампании все фабкомы 
сделали доклады о работе на заседании президиума. 
Выяснилось, что наши профорганизации недоста
точно внимания уделяли и изучению самого произ
водства, качеству’ выпускаемого товара и стоимости 
его и т. д. Было признано необходимым усиление 
борьбы с прогулами, углубление работы местных 
РКК., усиление руководства со стороны тарифного 
отдела Областкома. В области же культурной ра
боты места не проявили должного внимания к проф- 
воспитанию членов союза. Если па некоторых фаб
риках и проводится популяризация некоторых 
профессиональных вопросов, то без всякой системы.

Переход на индивидуальное взимание членских 
взносов совершился в нашем союзе безболезненно. 
В настоящее ввемя поступление взносов по всем 
фабрикам в общем от 98—100%. На крупных 
фабриках взимание проходит через сборщиков, па 
ф-ке имени Малышева и некоторых других мелких 
заводах их взимают сами фабкомы.
Г Вот с кассами взаимопомощи не совсем благо
получно. Плохо прививаются среди уральских тек- 
етильщиков принципы взаимопомощи.
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Ближайшей работой отдела 'груда областкома являет
ся пересмотр норм выработок. Будут проверены нормы 
на местах, выяснены причины их невыполнения. 
Установление твердых штатов на предприятиях про
водится в настоящий момент.

К предстоящему пленуму областкома разрабаты
вается план кредитования рабочих через рабкопы, 
также проект заключения нового колдоговора в от
ношении оплаты труда. Работники с мест высказы
ваются за некоторое повышение заработной платы, ис
числение индекса на 1 число следующего месяца.

В конце января предстоит с* езд хозяйственников 
текстильной промышленности совместно с представи
телями от фабкомов. Основные вопросы с‘езда -со
стояние текстильной промышленности на Урале и 
участие профсоюза в Экономической работе,, (глав
ным’образом, в борьбе с накладными расходами).

Культотдел предполагает провести обследование 
работы всех клубов, усилить воспитательную часть 
клубной работы, путем организации кружков и си
стематических бесед по тем или другим вопросам, 
пополнить книгами профессионального характера 
библиотеки клубов.

Областном стремится охватить своей работой 
всех членов союза. Предстоящий пленум в начале 
февраля решено проводить на фабрике имени Ленина. 
Предполагается оживить и работу делегатских собра
ний, путем постановки на них 'вопросов, связанных 
с материальным улучшением быта рабочих. В конце 
февраля областном Предполагает провести обследова
ние работы фабкомов, при участии активных мест
ных работников.

0. Гребенева.

Работницы в союзам Тюмени.
Недавно в Тюмени обследовалась работа среди 

женщин по союзам: медработников, пищевиков, хи- 
иков, текстильщиков, железнодорожников, комму- 

н-’льников и печатников.
Всего охвачено союзами 4660 работниц. От об

щего числа членов союзов женщины составляют 
23,4°|о.

Работницы начинают понемногу втягиваться в 
союзную работу, в особенности в союзах печатни
ков, железнодорожников, текстильщиков. И па от
ветственную союзную работу начинают выдвигаться 
женщины. Так, в правлениях союзов ость 3 работ
ницы. Вфабзавкомах их 23—16- -в РКП, 3—в комис
сиях но охране труда, в культкомиссиях—5 и в 
бюро касс взаимопомощи—2. Всего но всем союзам 
13 цеховых делегаток—это, пожалуй, маловато.

Какую же помощь оказывают союзы работницам?
Польше всего сделано, кажется, по борьбе с 

безработицей. Организуются артели из безработ
ных. Открыты ясли для детей работниц у медра
ботников.

Работа, среди женщин ведется, главным, образом, 
путем собраний. Для этого по союзам выдвинуты 
специальные профорганизаторы.

Но все же работой среди женщин тюменские 
союзы похвастаться не могут. Виной этому,конечно, 
недостаток средств. А все таки-надо пошире раз
вернуть работу, особенно в области культурно-про
светительной.

С. Г.

Взаимопомощь у совработников Перми.
В союзе совработников в Перми кассы взаимопо

мощи организуются по территориальному при
знаку.

Касса взаимопомощи при Губотдгле объединяет 
служащих и рабочих в учреждениях гор. Перми.

Касса пользуется популярностью среди членов 
союза, за это говорят результаты проводимой в 
октябре кампании по добровольному индивидуальному 
ч юнству.

Из всего числа, членов профсоюза по городу 
Перми 3440 чел., в октябре вступило в кассы 183$ 
чел. Можно полагать, что в ноябре мес. количество 
участников зиачительио увеличилось.

Средства кассы создаются йз вступительных взно
сов в размере 1% с сумм месячного заработка, еже
месячных членских взносов в сумме 1% с месячно
го заработка, и процентных отчислений ио текущим 
счетам и вкладам, п доходов- от спектаклей, кон
цертов и т. и.

Помощь кассы взаимопомощи сказывается только 
участникам кассы. Оказывается она, как в виде 
возвратных ссуд, таки безвозвратных пособий, в за- 
ви^имости от имеющихся средств кассы и нуждае
мости члена, согласно существующей инструкции, а 
в исключительных случаях по усмотрению бюро 
кассы.

Задачей кассы является оказание помощи на те 
иды нужд, которые не обеспечиваются в порядке 

Г<Ж .рахования п рассматриваются как дополнитель
ная помощь к последнему.

Право на получение^ссуд’и пособий приобретает
ся через три месяца, с момента вступления в 
кассу.

Ссуды выдаются на срок нс более 6-ти месяцев, 
за пользование ссудами никаких оне взимается. 
Размер выдаваемых ссуд нс превышает 2-х кратно
го месячного заработка участника, кассы.

В настоящем году с 1-го января по 1-е ноября 
было выдано возвратных ссуд 564 чел. в сумме 
551704 руб. знак. 23 г.

Безвозвратные пособия получило 86 чел. в сумме 
51823 руб.

С увеличением средств кассы размер пособий, 
конечно, увеличится.

Губотдел, помимо практической, проводит и аги
тационную работу в массах членов нашего союза 
по обсуждению устава кассы. раз‘ясненйю целей и 
задач ее, и т. и.

Дд организации кассы взаимопомощи приХсбюзе 
совработников существовал: фонд взаимопомощи.

Организацию дела взаимопомощи, ио принципу 
производственному и территориальному совработникй 
признаки1 вполне целесообразной и правильной.

Практика работы показала, что организованная 
союзная касса взаимопомощи вполне себя оправдала, 
■она более жизненна, ближе к массам членов союза.

На это нельзя, расчитывать при централизации 
средств пли организации межсоюзной кассы взаимо
помощи. п. К,



У Екатеринбургски^ медработников.
Екатеринбургский Губотдел Всемсдикосантруд 

об‘единяет 6 уотделений, 1 узком, 13 месткомов 
и 46 делегатов.

Членов союза по губернии 5396 чел., но чле- 
нов 153.

Членские взносы взимаются индивидуально с 
81% членов и коллективно с 19°, о. Поступают они 
довольно аккуратно.

Кассы взаимопомощи работают при всех у отделе
ниях и при крупных месткомах, в Екатеринбурге есть 
одна общегородская касса. До сих пор вступитель
ные взносы взимаются в размере 3°/0 и членские—2% 
и только в последнее время кассы переходят на 1°/о 
взнос. Членами кассы состоят 42°/0 всех членов 
союза. Работают кассы удовлетворительно и на не
достаток помощи жалоб нет.

Тарифно-экономическая работа у екатеринбург
ских медработников развернута широко. В послед
ние месяцы союз принимал участие в разработке и 
проведении бюджета губздрава и улучшении по
становки медпомощи застрахованным. Также при 
активном участии союза было произведено обследо
вание лечучреждений союза. Союз принимал участие 
и в пересмотре штатов, добившись при этом сокра
щения их не па 33°/о, как намечал хозорган. а 
на 15°/0.

В период с августа, по декабрь были пересмо
трены и перезаключены колдоговора с медучрежде
ниями. Надо заметить, что зарплата выплачивается 
в большинстве случаев с опозданием. Здесь трудно 
принять какие-нибудь меры, так как причина за
держки—недостаток средств у хозоргапов. Только 
в последнее время тарифно-экономическим отделом 
разрабатывается проект нового положения о выдаче 
зарплаты.

Наконец, в последнее время губотделу пришлось 
взять на. себя тарифно-экономическую работу ио 
области до создания областного комитета.

Что касается охраны труда, то она в последние 
месяцы улучшается. Проведен нормальный рабочий 
день почти по всей губернии, социальное страхо
вание проводится полностью. Связь с инспектором 
труда удовлетворительна.

Культработа среди членов нашего союза, ведется, 
главным образом, в межсоюзных клубах.

Союзный клуб имеется лишь в гор. Камышлове, 
по работа в нем ведется слабо. В Екатеринбурге 
имеется один клуб медфаковцев, в нем работают два 
кружка по политграмоте, драматический кружок и 
др. С февраля начнет работать кружок, по изучению 
профдвижения. Губотдел несколько раз пытался 
создать общегородской клуб, ио все попытки, за от
сутствием помещения, не увенчались успехом.

По Екатеринбургу и уезду роздано 6 библио- 
течек-передвижек. Командировано в школу для 
взрослых повышенного типа 7 человек и в школу 
1-й и П-й ступени детей членов союза—37 ч., в 
профтехнические школы командировано 28 чел. 
Представитель союза участвует в советах техникума 
и на заседаниях при Губпрофобре. Связь с медфа- 
ком и УГУ также удовлетворительна. Губотделом 
оговорено по договорам для медфака 16 стипендий. 
Кроме того, ежемесячно учащимся рабфаков и сред
них профшкол выдается пособие в размере 10°/„ 
поступлений в культфопд. Средства на культработу 
поступают от хозоргапов, на основании договоров в 
размере р/о начислений на зарплату.

Медработник.

Пленум Туринского подрайкома деревообделочников.
В декабре был пленум' у Туринского подрайкома, 

деревообделочников.
Проверил пленум—все ли задания последней 

районной конференции выполнил подрайком. Оказа
лось—почти все. В общем вся работа подрайкома 
была удовлетворительной. В дальнейшем пленум по
советовал еще более углубить ее.

А вот в работе нашего хозоргана ошибки были. 
Так, на лесозаготовках штаты уж. очень раздуты и 
растут от этого накладные расходы треста. Посове
товал пленум тресту сократить их.

Обсуждался и вопрос о зарплате.
Пленум подтвердил выставленные подрайкомом 

перед Дурном деревообделочников требования пере
хода на исчисление зарплаты в червонных рублях, 
наметив ставку для первого разряда 9 р. 50 к. 

Особенное внимание было уделено положению ко
операции в Тавдинском заводе. Там слабо до сих 

пор работает ЕПО. Отсутствуют в нем предметы пер
вой необходимости. До настоящего времени Тавдин 
ское ЕПО не смогло договориться с заводоуправле
нием о снабжении рабочих через кооперацию. Правда, 
средств у кооператива мало.

Пленум признал необходимым усилить их и по
ручил профорганам об этом позаботиться. Теперь эт ► 
уже проведено в жизнь—обратились профоргапы к 
рабочим Тавдинского завода:

— Нужно, мол, помочь кооперативу.
Рабочие 'живо откликнулись--отчислили 682 черг. 

рубля.
Теперь дело только за кооперацией.

Посоветовал наш пленум ироф‘ячейкам серьезнее 
взяться за ликвидацию неграмотности.

А. Пегушин.
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Культработа союзов.
Из клубной прехклгиыи.

У Надеждинских металлистов.
Клуб у металлистов Надеждинского завода от

крылся в начале сентября.
Тотчас же приступила к организации кружков. 

Сначала тормозило эту работу отсутствия руководи
телей. Но через некоторое время нашли их и работа 
по организации кружков закипела. Теперь в нашем 
клубе работают кружки: производственный, профес
сиональный политический, марксистский, музыкаль
ный, хоровой, драматический и литературный. Заня
тия ведутся по установленному расписанию.

Хорошо посещаются нашими рабочими кружко
вые занятия. Клуб сумел построить их работу соот
ветственно запросом рабочих и авторитет клуба 
в течении зимы значительно возрос.

Плохо одно—комнат у нас в клубе маловато, 
а зал часто под собрания занимают. Это вот мешает 
несколько правильной работе кружков. Ну, да те
перь райком наш решил договориться с райкомом 
РКП и другими организациями, чтобы собрания 
разные устраивать в народном доме.

Работает при клубе еще секция татаро-башкир
ская. В ней 64 чел., из которых 55 рабочих. Опи 
изучают профдвижение, а. также и свой драматиче
ский кружок организовали. Есть у них также в 
своя библиотека. Работает при клубе, конечно, и 
русская библиотека, обе имеют читальни.

Массовая работа в клубе ведется путем чтения 
лекций, постановки спектаклей и живой газеты. 
С сентября было прочитано 5 лекций, поставлено 
8 спектаклей и 6 концертов и выпущено 10 номеров 
живой газеты. И эти вечера посещаются хорошо. 
В общем посещаемость клуба в день—325 чел.

Вот членские взносы в клуб поступают слабо. 
Недавно вопрос об этом был поставлен на заседа
нии президиума райкома. Решено было усилить 
работу по взиманию взносов, установив размер 
взноса соответственно заработку каждого члена.

Предложило также заседание президиума рай
кома клубу организовать «кружок научной органи
зации труда». Ч.

В Нижне-Тагильской Совпартшколе, шииим! гш шин । .............и......

В Н.-Тагильской Окружной Совпартшколе хоро
шо поставлена клубная работа. Руководит клубной 
работой клубный совет. Среди студентов большой 
интерес к культработе. Руководители кружков жа
луются, что не хватает часов для занятий-так об
ширна программа и велико желание курсантов вести 
кружковые работы.

Особенной популярностью пользуется в школе 
антирелигиозный кружок. В течение короткого вре
мени кружок провел массу бесед о положении церк
ви в данное время, о „святых таинствах15, сопро
вождая их лекциями. Например, беседа о „таинст
ве причащения'* сопровождалась лекцией о возмож
ности заражения венерическими болезнями через 
причащение. Если говорилось о „святой воде‘$, ко
торая „не портится11, то в микроскоп рассматрива
лись микробы в капле „святой воды“.

Кружок давал драмсекции материал для антирели
гиозных инсценировок.

Из других кружков серьезно работали ленин
ский и литературный кружки. Остальные—газетный, 
спортивный, драматический я хоровой — видимо, 
вполнеудовлетворяли своей работой курвантев.

Стенная газета „Голос курсанта*1 имеет много 
корреспондентов и выходит регулярно. Газетный 
кружок старательно учится, как надо вообще пи
сать в газеты. Предполагается выделить специаль
ного корреспондента в .Уральский Рабочий3 и „Ра
бочий Журнал11 для освещения жизни школы.

Драматический кружок самый большой. Сцена 
оборудуется в школе. Против школы находится как 
раз помещение бывшего Аксеновского купеческого 
клуба, которое когда то имело сцену. Управление 
школы просило комхоз разрешить перенести сцену в 
свое здание, но комхоз отказал, хотя Аксеновский 
дом никуда не пригоден. Во всяком случае сцена 
будет каким либо способом окончена и драмати 
ческий кружок отпразднует ее открытие.

Борис Горский

У Пермских деревообделочников
Культработа среди деревообделочников Перми 

ведется в 8 клубах, из которых: 4—союзных, 3— 
межсоюзных и 1—комклуб. Кроме того, при заводе 
„Пермлес” есть детский клуб, в котором работает 
драмсекция.

В общем работа клубов еще слаба, вследствие 
недостатка средств. Кружковая работа только на
чинает развиваться. Всего кружков в клубах—13, 
из них драматических—4, музыкальных и спортив
ных по 3, естественно-научных, профдвижения и ли
тературы по 1.

Стенные газеты пока издаются при трех местко
мах. Хочет союз наш добиться того, чтобы издава
лись они на каждом предприятии, да вот опять 
мешает недостаток средств. При каждом месткоме 
(завкоме) есть культкомиссии, но к сожалению, ра
боту часто тормозит отсутствие подходящих поме
щений.

Студийной работы при клубах не ведется. Что 
касается сцен, то они имеются почти при всех 
клубах. Посещаемость клубов членами союза доволь
но удовлетворительна. С членством дело обстоит 
еще слабо, надо поскорее принять меры к тому, 
чтобы каждый член союза был членом клуба.

В Кунгурском межсоюзном клубе созданы курсы 
по подготовке на рабфак, куда из месткома, выде
лены 5 человек. При одном из месткомов создано 
справочное бюро.

Какова же библиотечная работа? Библиотек у 
нас—10 и 2 передвижки. Книг в библиотеках от 
100 до 4.000. Маловато это. Да еще в большинстве 
случаев книги старые. Только в последнее время 
приступлено к пополнению библиотек повой лите
ратурой.

Ликвидация неграмотности в городе ведется в 
контакте с районными тройками грамчека, а в уездах 
с уездными и уполномоченными ГСПС. На лесоза
готовках же не представляется возможным вести 
систематическую работу по причине разбросанности 
рабочих по куреням. Всего же неграмотных среди 
наших деревообделочников—по сведениям мест на 
1-е октября, было 54 чел. Такое малое количество 
можно об'яснить сокращением штатов на заводе. 
Школ же у нас, как межсоюзных, так и своих—7.

Что касается ликвидацип профнеграмртности, то 
среди председателей городских месткомов она ведет
ся в клубе на заимке имени Энгельса и при губот- 
деле по программе курсов заочного обучения проф- 
двяженжя. Леонид
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ЗА РУБЕЖОМ.
Хозяйственное положение Лнглии,
До мировой войны Англия была самой могу

щественной державой. Обладая огромнейшим фло
том, Англия могла господствовать над всеми морями.

После войны она вынуждена была уступить свое 
первенство Америке. Она оказалась должником Аме
рики. Послевоенный долг Англии Америке дости
гает огромнейшей суммы в 46 миллиардов золотых 
рублей.

Собственно, Англия, если не считать ее огром
ных владений в различных частях света,—страна 
относительно небольшая. Занимаемая ею площадь 
равна приблизительно площади одной из наших 
больших губерний. Но население по переписи 1921 г. 
достигает 47 миллионов человек. Однако, достаточно 
указать на то, что почти половина этого васеле- 
пия—пролетариат, чтобы понять, как сильно раз
вита промышленность этой страны.

Число рабочих превышает 20 миллионов чело
век, Из них организованы в профсоюзы приблизи
тельно около 7-8 миллионов.

Углекопов в Англии более 1 миллиона человек. 
Металлистов (в том числе механиков и судострои
тельных рабочих)—1.400.000 человек. Текстильщи
ков приблизительно 750.000, железнодорожников 
более 600 тысяч человек и т. д.

Продукция столь развитой промышленной стра
ны лишь частично предназначена для внутреннего 
потребления. Большая часть производится на вы
воз в другие страны, как европейские, так и в 
английские колонии (владения).

Годы войн внесли большое изменение в хозяй
ственную жизнь всех стран мира. Страны Европы 
обнищали. Владения Англии, оторвавшиеся, благо
даря войне, от английской промышленности, Значи
тельно развили свою собственную. Все это, вместе 
взятое, нанесло существенный удар хозяйственной 

жизни Ан
глии. Рынок 
сбыта сузил
ся. Склады 
Англии ока
зались пере
полненными 
товарами. В 
результ ате 
этого произ
водство начало значительно сокращаться, число бе® 
рабо ных расти. Вот уже три года, как число без
работных достигает в этой стране около 2 миллио
нов человек.

Когда в капиталистической стране много безра
ботных, предприниматели пользуются этим для сни
жения заработной платы, удлинения рабочего дня, 
уничтожения рабочей организации. Эксплоататоры 
Англии поступили так же.

лишь только в 192) году наступил в Англии 
промышленный кризис, как тотчас же капиталисты 
этой страны начали наступление на рабочий класс.

В результате этого наступления капиталистам 
Англии удалось снизить заработную плату трудя
щихся в общей сложности на 10 миллиардов золо
тых рублей в год. Во многих отраслях заработная 
плата ниже довоенной. А цены на предметы первой 
необходимости стоят все еще выше довоенных. Та
ким образом положение трудящихся Англии значи
тельно ухудшилось.

Итак, рабочие голодают, капиталисты же по- 
прежнему богатеют.

Возьмем для примера хлопковую фирму милли
онера. Коатца. Эта фирма получила в этом году 29 
миллионов золотых рублей чистой прибыли. И это 
не единичные случаи. Таких сотни.

' А С

Хозяйственное положение Америки.

( Благодаря войне —
Северо-Американские Соединенные Штаты силь

но разбогатели.
В то время, как в Европе» на полях сражения 

гибли миллионы людей, Америка строила все но
вые и новые заводы, снабжая Европу орудиями 
убийства и товарами.

Из Европы же рекой лилось за океан золото, 
увеличивая запасы золота Америки на многие де
сятки миллиардов зол. рублей. Америка, благодаря 
войне, превратилась в мирового банкира. Все стра
ны Антанты оказались после войны ее должниками, 
Долг союзников Америке достиг после войны 23 
миллиардов руб. золотом (не считая процентов, зна
чительно увеличивших сумму долга).

Все имущество этой богатейшей пыпе страны 
оценивалось до мировой войны в 375 .миллиардов 
зол. руб. По подсчетам же 1920 года оно достигло 
710 миллиардов рублей.

Насколько за годы войны

выросла промышленность Америки, 
видно из следующих цифр:
В 1915 г. число рабочих в производстве йстав- 

ляло 7 милл. чел. Вначале 1920 г. их насчитывалось 
уже 9 милл. чел.

Оборотный капитал, вложенный в пройзводстйо 
фабрик и заводов, составлявший в 1915 г. 45 мил
лиардов зол. руб., вырос к началу 1920 г. до оз 
миллиардов руб.

Стоимость годового выпуска промышленных из
делий возросла с 49 миллиардов'зол. руб. в 1915 г, 
до 127 миллиардов в 1920 году.

В 1914 г. Америка произвела 543.000' легковых 
автомобилей и 25.000 грузовиков, а в 1920 год'. 
1.883.000 легковых машин и 322.000 грузовиков. 
Точно также развивались и остальные отрасли про
мышленности.

Кагалом бы, чего лучше?
Промышленность свою американцы раДДж до 

колоссальных размеров. Посевную площадь также 
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значительно увеличили. Например, под пшеницу в 
1913 г. бйло засеяно бй'оло 16 миллионов десятйн, 
а в 1920 г. около 21 миллиона дсеятви. Под рожь 
в 1913 г. было засеяно 80(1.000 дес.. а в 1920 г. 
около о миллионов дее. Урожаи хорошие. Сидели 
бы себе на мешках золота, да благоденствовали.

Однако, американцам приходится довольно туго.
Нм и- половины своего хлеба не с‘есть и четвер

ти произведенных изделий не употребить внутри 
(‘Траны. Избытки, следовательно, приходится выво
зить. 'Гут то и начинаются трудности.

Весь мир после войны обнищал.
Европа уже в 1920 г. окала шсь перед большими 

денежными затруднениями, ('трапы Антанты по в 
состоянии оплатить свои долги Америке: нм даже 
на. Долговые проценты не хватает.

Все это в конце 1920 г., в 1921 г. и первой ио- 
ловппе 1922 г. вызвало

в Америке огромный застой в производстве.
('клады ломились от избытка товаров. Фабрики 

и заводы начали останавливаться. Число безработ
ных достигло 5 миллионов человек.

Во . второй половине 1922 г. положение несколь
ко улучшилось, но сейчас снова надвигаются пло
хие времена, особенно тяжелые, конечно,для рабо
чих И Крестьян (фермеров).

Число покупателей на изделия американских 
фабрик и заводов не прибавляется.

Урожаи хлебов в этом году выше среднего. Ссып- 
цы" пункты ш’реполшшы, продавать некому, излиш
ки велики. От всего этого цены на хлеб сильно но- 
пшзплись. Еще в 1920 г. за иуд пшеницы платили 
в Америке около 2 руб. зол., а сейчас и 90 зол. 
коп. ие дают. Налоги большие. Все стоит дорого, 
а цены на хлеб ниже 'себестоимости.

Европа начинает покупать наш советский хлеб
Он и дешевле, и лучше по своему качеству, да 

и доставка ближе.
Между тем, как. рабочий и крестьянин Америки 

бедствуют и голодают, американские капиталисты 
нопрежпему живут в благоденствии.

Хозяйственно'• положение Америки с очевидно
стью показывает до чего может довести капитали
стическую страну даже самая, богатая мировая бур
жуазия. А. С.

л

Что надо знать.
Памятка рабочего.

Советское государство, прыгV всего, есть госу
дарство диктатуры пролетариата. Этим все сказано. 
Каждый рабочий не только участвует в производ
стве, ио еще и управляет промышленностью через 
слой- класс, через свою мтртию, через свой государ
ственный аппарат.

Первое: Хорошая работа, при своем станке. Чем 
лучше она, тем дешевле изделие, том крепче смычка, 
рабочих с крестьянами, тем сильней советский дух 
п деревне.

Второе: Бережное отношение, ухаживание, как 
за малым ребенком, к техническому оборудованию. 
Оно работает теперь па нас, оно изношено, при пло
хом обращении оно скоро выйдет из строя, а ку
пить новое мы можем лишь в редких случаях., по
ка мы бедны.

Третье: Очень осторожное, экономное обраще
ние. с топливом, сырьем и материалами. Их у нас 
мало, они—дороги, Приходится прибегать н к сур
рогатам. и к плохим сортам; особенно экономь вы
сокие сорта. Иначе будет ие только дорогой, по и 
плохой продукт.

Четвертое: Нужно перевоспитывать себя. Мы де
лаем много липши-, движении, растрачиваем впу
стую уйму энергии Над,о учиться работать. Рабо
чий в советском государстве должен подняться над 
уровнем производственных навыков рабочего в бур
жуазных странах: там навыки приобретиюгсп Нод 

кнутом капиталиста и конкуренции, здесь в пол
ном сознании, что пролетариат завоевал возмож
ность работать на. единство.

Пятое: Надо перевоспитывать своих товарищей! 
но фабрике. Есть такие рабочие, которые к госу- 
дареггшшюп работе относятся, как к чужому делу. 
Лучший способ перевоспитывать таких рабочих— 
личный пример.

Шестое: В нашем производстве много старины, 
куча, шероховатостей. Необходимо уничтожить их. 
Каждый рабочий должен быть изобретателем, но 
стесняясь, велико изобретение пли мало. Изобрести 
лучший способ даже выметания сора ■ очень боль
шое дело. Ведь, из мелочей складывается картина, 
жизни.

Седьмое: Каждый рабочий должен участвовать в 
у 11 равленин фабрикой. Заметил непорядок,—сообщи 
об этом и. если .можешь, скажи свое мнение, как 
его устранить. Критикуй не иод шумок, а. в фабзав- 
коме. Ш! общем или делегатском собрании и т. и., 
или защищай действия директора, управляющего, 
мастера, своих . товарищей. Не занимай нейтраль
ной, наплевательской позиции. Она не Клицу члену 
рабочего класса.

Восьмое: Согласуй свое поведение с поведением 
класса в целом, т. с. не смотри на все с высоты 
собственной колокольни: есть еще общесоветская и 
пролетарски- м крова я кол (>кол ыгя.

Бл Сарабьяяэв
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Раб о т
і. Сначала иродумай вею работу доско

нально.
2. Приготовь весь инструмент и при

способления.
3. Убери с рабочего места все лишнее.
4 Инструмент располагай в строгом 

порядке.
5. Не берись за. работу круто; входи в 

работу исподволь.
6. Если надо сильно приналечь, то сна

чала приладься, испробуй на полсилу, а по
том уже берись во-всю.

7. Работай ровно: работа приступами, 
сгоряча, портит и работу, и характер чело
века.

8. При работе ищи удобного Положения 
тела: по возможности садись, ноги расста
вляй, чтобы была экономная опора.

9. Не работай до полной усталости Де
лай равномерные отдыхи.

ІО. Во время работы не кушай, не пей 
не кури. Делай это в рабочие перерывы.

11. Не надо отрываться в работе для друго
го дела

12. Если работа нейдет,-не волноваться 
надо сделать перерыв, успокоиться и снова 
за работу.

13 Полезно, в случае неудачи, работу 
прервать, навести порядок, прибрать рабочее 
место, облюбовать его и снова за работу.

14. При удачном: выполнении работы не 
стараться ее показывать, хвалиться, лучше 
вытерпи.

15. В случае полной неудачи легче смо
три на дело и попробуй сдержать нервы и 
снова начать дело.

16 Кончил работу и прибери все до по
следнего гвоздя, а рабочее место вычисти.

Центральный институт труда.

Что читать.
К Ы Ш '14 О п р о м ы ш лени о с т и.

Вл. Сарабьянов.—«Промышленность». Изд. крас
ная Новь» М. 1923 г.

Эта книжка может служить пособием для кружков по 
изучению состояния и развития нашей промышленности за 
период воййы и революции, как в целом, так и по отдельным 
отраслям.

В качестве пособия для кружковых занятий, эта книж
ка выгодно выделяется из ряда других тем, что каждая от
дельная глава в конце сопровождается указанием литерату
ры, необходимой для самостоятельной проработки и углуб
ленного изучения отдельных вопросов.

Вл, Сарабьянов.— «Госпрсшышленность на грани». 
Изд. «Московский Рабочий .

В этой брошюре автор говорит о работе нашей госпро- 
мышленности в 1922—23 годах. В 1921-22 г. г. паша за
дача состояла в получении во что бы то ни стало возможно 
большего количества изделий. В 1922-23 г., наряду с этой 
задачей возникла уже новая повысить качество уотарои и 
удешевить их. Тов. Сарабьянов останавливается произво
дительности нашей промышленности и приводит цифры добы
чи в каменноугольной, нефтяной и металлургической, коже
венной, текстильной и др. промышленности'.

Дальше он говорит о -«ножницах», т. е. о расхождении 
цен на продукты промышленности п сельского хозяйства, а 
также о работе кооперации и об ее. сбліТ,копии с промыт 
. вчшоед^о.

Брошюра заканчивается так:
«Мы поднимаемся в гору под знаменем старых и новых 

лозунгов».
11 Во что бы то ни стало концентрировать промышлен

ность.
2; Во что бы то ни стало добиться ее самоокупаемости.
3 Во что бы то ни стало связать промышленность с 

кооперацией.
У Во что бы то ни стало упорядочить дело е зарпла

той.
5) Экспортировать сельско-хозяйственные продукты и 

усиливать сельско-хозяйственные и кооперативные заготовки.
б Во что бы то, пи стало быть экономными.
Брошюра т. Сарабьянова может с пользой быть прочи

тана для ознакомления с общим положением пашей промыш
ленности.

Написана она просто и понятно.

Нрицмаж Два года новой экономической поли
тики пролетариата СССР . Изд. «Красная Ното 
1923 г.

Тов. Крицмаз в своей брошюре дает ясный и точный 
ответ па вопрос «Идем ли мы вперед».

Из обзора фактических данных автор приходит к вы
воду. что мы имеем все ускоряющийся под1 ем промышленно
сти* рост производительности труда, рост и под'ем пролета
риата и несомненный поД вообще всего народногб хозяй
ства.

В брошюре приведены цифры стоимости продукции 
промышленности, роста производительности труда и т. д, 

Брошюра пан пеана простым языком, вполне, понятна 
и доступна. Мы рекомендуем е»· .'.ІЯ уяснения итогов двух 
лет повой экономической политики.

Здесь мы указали только на популярные брошюры, из
данные за последнее время, имея в виду главным образом 
рядового рабочего и профессионалиста. Недавно напечатан
ная резолюция ЦК РКШб.! о новых .задачах экономической 
политики и письмо ВЦСПС и ВСПХ об экономической рабо
те союзов, требуют от каждого рабочего изучения положения 
нашей промышленности и деятельного участия в поднятии 
производства.

Само собой разумеется, -что для ознакомления необхо
димы пособия. По указанным брошюрам вполне возможно 
вкратце ознакомиться н с положением, незадачами промыш
ленности.

Кроме того, считаем необходимым указать на литера
туру о промышленности Урала.

1. Арский. «Урал». Брошюра кратко излагает историю 
Уральской промышленности, богатства N рала и задачи на 
ближайшее будущее.

2. «Промышленный Урал» Статья т. Бергштейна г, 
•У 12 «Рабочего Журнала» еще более кратко характеризує! 
историю Уральской промышленности, ее состояние и данный 
момент и задачи, стоящие перед нею.

Для более подготовленных товарищей, могущих ПО
СВЯТИТЬ больше времени на изучение Урала, мы рекомендуем:

1 «Сборник материалов но районированию» том ill - 
«Ошіеание ок । >угов»

(тоже напечатано в Журнале «Урал ■).
2 . Тоже, ТОм IV «Производственный план Уральской 

Промышленности на 5 лет.»



Маленький фельетон.
„ИСКУССТВО" БЫТЬ ДИРЕКТОРОМ.

(Рассказ примазавшегося).

— Нет, ты, милый мой, погоди еще радоваться! Попасть 
в директоры аавода это одно, а вот удержаться на этом ме- 
«т»—совсем, совсем другое.

Красному директору хорошо. Он знает свое производ
ство, из своей рабочей среды ему верят. А вот нашему брату, 
бывшему фабриканту или заводчику, или вообще, так назы
ваемому, буржую, быть теперь директором, это, голубчик мой 
целое искусство.

Возьму в пример себя. Помню, звонЯТ мне и сообщают, 
что правление «Акционерного общества производства и рас
пространения уличной пыли», наконец, назначило меня ди
ректором одного из крупнейших своих заводов. Так, пове
ришь ли,—аппетит потерял, сон потерял.

Ладнъ, думаю, меня тоже на кривой не об'едешь. Взве
сил все, учел каждую мелочь.

Еду прежде всего в ортопедический магазин.
— Э-э, послушайте, говорю, —- у нас есть трудовые 

мозоли?
Те рты разинули.
—- Ноги, говорят, искусственные есть, руки—есть, хоти

те, палец искусственный сделаем, а уж насчет мозолей искус- 
етйенных—извините—первый спрос на такой товар..,

Назвал я их болванами и тут же по собственному ри- 
еунку заказал себе две смены трудовых мозолей.

Выручали меня эти мозоли не раз.
Хорошо. Еду вслед затем к портному.
Портного выбрал самого лучшего.
Пересмотрел разный материал, остановился на (англий 

«ком и спрашиваю:
— Можете вы мне вот этот отрез в самом срочном по

рядке изгвоздить так, чтоб на него смотреть было противно?
Портной глаза вытаращил.
— Вы не беспокойтесь,—об'ясняю я ему,—я вам за это 

заплачу, но только сделайте мне настоящую,—понимаете, 
настоящую рабочую блузу.

Сговорились. Начали примерять. Показываю ему:
— Вот тут, говорю, наложите большое масляное пятно, 

здесь поменьше, керосиновое, здесь проведите ^мазью, дут 
«делать заплату.

И ты представь, мой «портняга» такую® закатил мне ра
бочую блуау, что и не снилось ни одному* настоящему “ра- 
6«чему.

7 Ладно. Дальни встал не менее важный вопрос о квар
тире. Квартиру мне дали при заводе. Чудесно все, беда одна- 
на глазах у рабочих.

Надо меблировать, но как? И вот тебе мой совет по 
опыту. Задние комнаты обставляй как хочешь: Ренессанс, 
рококо, под всех 16 Людовиков дуй,—дело твое, но рабочий 
кабинет—это уже статья особая. В рабочий кабинет, имей 
в виду, к тебе вечно будут приходить рабочие, и здесь уже 
все должно быть в стиле строго рабоче-крестьянском. Пись 
менный стол я заказал себе на подобие кухонного, только 
большой. Весь его завалил бумагами, папками, а главное, 
надо на видном, месте—немецкие журналы, обязательно не
мецкие, разложить, По стенам—Ленин, Троцкий, Калинин, 
Рыков.

Да, но все это сторона чисто внешняя, а ведь, надо, на
конец, и рабочим представиться. Прежде всего, вступительная 
программная речь.

«Товарищи,— ору благим матом, — наше время — время 
хозяйственного строительства...» II пошло, и пошло. До того, 
представь, разошелся, что в конце речи даже от себя прибавил 
фразу: «Итак, товарищи, умрем за международный Комин
терн»!.. Буря апплодисментов,,. Только потом смекнул, что 
так даже и сказать нельзя...

Начались трудовые будни. Позавтракаешь и сейчас же 
лакею: «Иван, одеваться!».

Все шло прекрасно. Целый год я, грубо выражаясь, мо
рочил головы рабочим. В Малаховке даже дачу купил, 
везло до того, что даже на заводскую облигацию золотого 
вайма 10.000 выиграл. И вдруг,—бац!—корреспонденция в 
«Правде»: «Директор—прохвост». Ни более, ни менее, как 
именно «прохвост». Ну, что ты на это скажешь?! Откуда-то 
узнали, что я получил эти облигации золотого вайма для 
расплаты с рабочими, задержал их у себя перед тиражей я 
на одну из них выиграл...

И кто же? Рабкоры! Я не знаю, чем кончится мое дело, 
что скажет мне суд, ио я тебе скажу одно, что сейчас 
искусство быть директором сводится, главным образом, 
к умению ладить с рабкорами...

Петр Ашекхий
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