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4581 к ПРЕДСТОЯЩИМ С'ЕЗДАМ.
Между двадцатым февраля и пятым марта, в те

чение полумесяца, должны произойти одиннадцать 
областных с‘ездов производственных союзов.

Эти с1 езды приобретают значение больше обыч
ных, так как это первые областные с‘езды, они 
должны завершить и оформить союзную реорганиза
цию, в связи с районированием, и создать областные 
комитеты.

Не время накануне с‘ездов и нс сразу после них 
можно будет подводить итоги результатам райони
рования. Но необходимо, чтобы все эти с'езДы нив 
какой мере не упускали из виду тех результатов, 
которые должны быть в итоге районирования до
стигнуты.

Тяжелое финансовое положение союзов, чрезмер
ные затраты на содержание разбухшего аппарата 
настоятельно диктуют приложить все усилия к со
кращению союзных канцелярий.

Сокращение количества уездных отделений, со
здание областного отдела взамен четырех губотде- 
лов само за себя говорит, что это сокращение и 
удешевление аппарата может и должно быть дости
гнуто.

О'езды должны твердо провести норму - не свыше 
одного работника в союзе на пятьсот членов именно 
теперь, при районировании.

Областные с‘езды станут перед сложной зада
чей—выделить достаточно авторитетные и работо
способные областные комитеты, не нанося, вместе с 
тем, ущерба местным организациям.

Скудность подготовленных, работников в . ураль-. 
ских профессиональных организациях крайне ослож
няет эту задачу.

Но областные комитеты должны быть созданы 
съездами настолько сильные, чтобы они были в со
стоянии обслужить колоссальную территорию Ураль
ской области.

Установление постоянной живой связи на такой 
территории очень трудное дело.

С этим не справились большинство губотделов 
на значительно меньшей территории.

Но дело, в конечном итоге, не только в разме
рах территории и не столько в этом, сколько в са
мих областкомах.

И если будут подобраны достаточно хорошие 
работники в состав областкомов, то с этой задачей 
они справятся.

Но помимо этих и других специальных вопро
сов, связанных с районированием, перед с‘ездами 
стоят во всю величину наши старые задачи—упо
рядочения и оживления внутрисоюзной работы, 
особенно работы низовых организаций.

Это старые, и вместе с тем, новые задачи.
Новые потому, что еще слишком много недо

статков и недочетов в союзной жизни и еще очень 
мало конкретного предпринимается к их устранению.

И в первую очередь с‘езды должны будут оста
новиться па вопросах массовой организационной, 
просветительной и производственной работы.

Нужно проверить опыт прошлого в деле уста
новления живой связи с широкими рабочими мас
сами и их обслуживания, в деле привлечения массы 
к активному участию в союзной и хозяйственной 
работе и прощупать все стороны союзной работы.

'В результате внимательного критического про
смотра прошлой работы союзных организаций можно 
будет наметить правильные меры к оздоровлению 
и оживлению наших организаций.

Поэтому на с‘ездахнс следует замалчивать обна
руженных недостатков и не приукрашивать факти
ческого положения вещей, наоборот, нужно вскрыт^, 
всю подноготную союзной организации и ее недо
статки. Мы достаточно выросли и окрепли, чтобы к 
бояться открыто говорить о наших'недочетах, и при 
достаточном напряжении сил мы в состоянии эти 
недочеты устранить.

Нужно только всерьез захотеть этого достигнут! 
и не сразу, не единовременной кампанией, а упор
ной и длительной работой.

Здесь не может быть общего „рецепта11, так как 
кроме общих недочетов для всех организаций и 
местностей области, есть недочеты различные для 
различных союзов и местностей.

Поэтому, намечая конкретные мероприятия, 
нужно исходить из специфических условий данной 
организации.

На предстоящих с‘ездах примут участие предо: 
вители низовых организаций и непосредственно 
производства от всех уголков Урала.

Их голос должен быть внимательно выслушан 
их опыт нужно использовать. Нужно достигну 
самого широкого обмена мнений по всем вопросе ■ 
союзной жизни.

Пожелаем предстоящим с‘ездам успеха и побо и 
ше внимания к мелочам союзной работы.

К. Маневич.
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ЭКОНОМРАБОТА СОЮЗОВ, 
— как средство связи с массой-

Связь союзных органов с об'единямой ими мас- 
сой все время является одним из наиболее важных 
вопросов нашей практики.

ВЛ: 1-м Рабочего Журнала-» т. Светиков вновь выд
вигает этот вопрос. Он находит, что «центр тяжести 
практической работы союзов по связи с массами 
должен быть на почве удовлетворения экономичес
ких повседневных нужд рабочих, иа почве внима
тельного отношения союза к самым разнообразным 
мелочам обыденной жизни массы во всех отношени
ях». Т-Г д льше он говорит, что нужно добиться то
го, чтобы повестки дня общих и делегатских собра
ний бы. и содержательны, чтобы на. собраниях об
суждались вопросы, в той или иной мере затраги
вающие культурно-бытовые и экономические стороны 
сегодняшнего дня в жизни рабочего. Вывод бес
спорно правильный.

Практика действительно показала, что проводи
мые нами ранее собрания, загроможденные всякого 
рода вопросами, иногда и очень хорошими, ио не 
затрагивающие близко жизни самих рабочих, не да
вали желаемых результатов. И совершенно другое 
получается, когда рабочие, будь то на делегатских 
или па общих собраниях, начинают обсуждать близ
ко их касающиеся вопросы,—вопросы быта, произ
водства, предприятия. Сразу исчезает та пассивность, 
которая ранее всегда наблюдалась иа собраниях.

В настоящее время, когда вопросы экономиче
ской деятельности выдвигаются во главу у] ла союз
ной работы, иногда эта работа в основном строится 
на участии и самодеятельности широких союзных 
масс, эти вопросы, глубоко интересующие рабочих, 
безусловно, должны стать основным предметом об
суждения рабочих собраний. И это уже так и есть. 
Я сужу по практике • завкомов в нашем Богослов
ском району Еще немного времени прошло с того 
момента., когда был написан циркуляр Томского и 
Рыкова, еще наши союзные работники, что называет
ся,не прочувствовали как следует самой сути дела, 
еще мет правильного тона этой работы, но резуль
таты уже налицо. -

Если раньше, не так еще давно, всякого рода 
собрания и цеховые, и общие, и делегатские', (послед
ние, впрочем, были очень редко), проводимые чисто 
путем кампаний, по предписаниям свыше, привлекали 
очень небольшое количество рабочих (да и тё шли 
больше но обязанности), и если на этих собраниях 
обычно говорил только докладчик да один или два 
партийца, то теперь картина несколько изменилась. 
Во-первых, работа начинает носить более плановой 

характер п притом план этот вырабатывается на 
месте, а не диктуется сверху; во-вторых, само собой 
центр тяжести переносится на делегатские и цеховые 
собрания, в третьих, на повестке дня этих собраний 
стоят такие вопросы, как доклад заведующего цехом, 
доклад цехового уполномоченного, доклад о положении 
предприятия, об его финансовом состоянии и целый 
ряд вопросов производственного характера и вопросов, 
касающихся условий труда.

Все эти вопросы живо интересуют рабочих и 
вызывают со стороны их самое горячее стремление 
помочь своему союзному органу и предприятию 
изжить эти недостатки и недочеты. А специальные 
производственные совещания, созываемые завкомом, 
на которых участвуют групповые делегаты, уполно
моченные, наиболее активные и опытные рабочие 
совместно с техперсоналом цеха или предприятия 
и на которых вплотную обсуждаются вопросы про
изводственного характера, разве это точно также 
не может интересовать рабочих? Конечно, может и 
интересует.

Что же следует отсюда? А то, что раз у рабо
чего непосредственно проявляется уже интерес к 
этим собраниям, к этим вопвосам, то рабочий по
степенно втягивается уже в работу союза, рабо
чий начинает заботиться о. чем нибудь вместе с союз
ной организацией. И сейчас в завком рабочий идет 
не только уже потому, что ему не выдана спецодеж
да, или низок разряд или еще что нибудь, но уже 
и за тем, чтобы указать завкому на тот или другой 
недостаток в производстве и потребовать от него 
принятия мер для удаления этих недостатков.

Разумеется, что после этого уже не потребуется 
никаких особых мер к тому, чтобы изыскать какие 
то искусственные способы связи с массой—создается 
эта связь сама собой. Необходимо только, чтобы со 
стороны союзных организаций при этом было самое 
внимательное отношение ко всем этим проявлениям 
деятельности и инициативы рабочих. Необходимо 
самым решительным образом требовать от правления 
■предприятиями, администрации, чтобы все недостат
ки, на которые указывают рабочие, устранялись в 
самый кратчайший срок и по возможности пол
ностью.

Если это будет сделано, можно с уверенностью 
сказать, что в основном та связь, о которой так 
много говорится и пишется, будет упрочена.

А Попов.
Г. Надеждинск.

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗОВ.
Рабочая кооперация Урала после областного 

с'езда кооператоров начинает вести работу по вовле
чению женщин в свои органы.

Эта з<здача для кооперации ненова, но до сих 
пор она не была еще разрешена, несмотря на ее 
чрезвычайную важность.

Ведь преимущественно женщина, помимо того, 
что опа составляет большую часть населения в 
стране,—идет за покупкой продуктов и предметов 
первой необходимости. Она—главный покупатель, 
так как на ней лежит ведение Домашнего хозяйства.

Но женщина-хозяйка пойдет в кооператив в 
• щ, если покупка в нем будет для нее вы

годна. В противном случае—она в кооператив не 
заглянет. А часто и но старой привычке пойдет к 
Тит Титычу, который и угодить ей старается и как 
будто дешево торгует.

Каким же путем женщину сделать и постоянным 
покупателем кооператива и членом его?

Прежде всего—материальная заинтересованность: 
дешевизна и качество товаров, большой выбор и 
проч. Затем—льготные условия вступления в ко
оператив (в связи с переходом на добровольное 
членство), ряд хозяйственных мероприятий, улуч
шающих быт работницы; общественные столовые, 
пекарни и проч. II наряду с этим кооперативная 
агитация и пропаганда.

библиотека
** Г» йшмва 1
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В этой работе кооперации необходима поддержка 
и помощь профессиональных союзов, так как коопе
ративы в первую очередь будут вести работу с орга
низованными массами женщин, с работницами фабрик 
и заводов.

Ясно, что профсоюзы должны помогать укрепле
нию и развитию кооперации. И так как последнее 
в известной и значительной степени зависит от 
взаимоотношений кооперации с массами женщин 
работниц, от того в какой мере женщины втянуты 
в члены кооператива, профсоюзам на это последнее 
следует обратить надлежащее внимание. И посколь
ку они занимаются втягиванием женщин в проф
работу, легко присовокупить сюда и работу по 
вовлечению в кооперацию, используя для этого 
собрания, конференции и профорганизаторов-ра
ботниц. В этом профсоюзы заинтересованы тем бо

лее, что работа и по улучшению и обновлению бы
та работниц может быть тесно связана с работой 
кооперации в этом же смысле.

Нужно ли организовать при фабрике и заводе 
детские ясли, площадку и проч.—успешнее всего 
это можно сделать через кооператив.

Работа по организации общественных столовых, 
пекарен, прачешных будет лучше выполнена, когда 
профсоюзы будут помогать здесь кооперативу.

А кто, лучше всего, сможет обслужить работни
цу-мать и ее ребенка необходимыми предметами 
гигиены, как не кооператив, если в нем будет до
статочно работниц.

При внимании профсоюзов к этому вопросу Жен
щину-работницу легче будет привлечь к активной 
работе в кооперации.

С. И.

БОРЬБА С СОЦИАЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ. У
Вопросы борьбы с социальными болезнями, в 

частности, с туберкулезом, становятся злобой дня.
Борьба с ними безусловно должна начаться си

стематически и в чисто государственном масштабе. 
В самом деле, если припомнить, что ог бугорчатый 
легких умирает 41 часть всего человечества, если 
громадный процент умирающих дают рабочие, живу
щие в самых неблагоприятных условиях, то понят
но станет, что никто другой, как сам рабочий класс 
должен начать борьбу с этой болезнью.

От туберкулеза умирает гораздо больше людей, 
чем от всех з разных болезней взятых вместе. В 
Германии за 1894 г. умерло от заразных болезней 
116.705 человек, от одной бугорчатки за этот год 
умерло 123.904 чел. В России погибло от холеры 
за 63 гола 2.000.000 человек, а от чахотки за те же 
годы умерло 20.000.000, т. е. в 10 раз больше. Ча
хотка поражает, главным образом, тех, кто живет 
скученно. Так, по последней статистике в Петрогра
де умирает от чахотки из 10.000 жителей там, где 
на 2 комнаты приходится пе более 3-х жильцов менее 
20 чел., там, где в одной комнате живет по 4 чело
века, от чахотки гибнет 60 чел. из 10.000 жителей. 
От чахотки больше умирают работающие, сидя' в 
согнутом положении и те, которым приходится ды
шать пылью, особенно металлической.

Является туберкулез народным бедствием и пото
му, что чахоточные больные на долгое время, иног
да на целые годы, лишаются работоспособности. Если 
предположить, что чахоточный только один год до 
смерти не бу дет работать (а на самом деле это бы
вает дольше) и если скажем, что в России ежегодно 
умирает от чахотки до 500.000 чел., и если примем 
во внимание среднюю выработку одного рабочего в 
месяц на 18 довоенных золотых рублей, то ежегод
ная потеря государства выразится более, чем в сто 
миллионов довоенных зол. рублей. Мы пе будем 
считать того, что государство в лице хотя бы толь
ко страховой кассы на лечение таких больных, вы
дачу им пособий, пенсий и т. д. должно тратить 
огромные средства.

Чахотка есть народное бедствие еще и, пожалуй, 
главным образом, потому, что туберкулез и зарази
телен, и передается по наследству, чго дети, рожден
ные от туберкулезных родителей, чрезвычайно распо
ложены к заболеванию бугорчаткой. Часть их гиб
нет в самом молодом возрасте от воспалений мозга, 
болезней костей, опухолей желез и проч. Другая 
часть, если и доживает до молодого и среднего воз
раста, то часто гибнет от чахотки в это время. По
томство все более и более слабеет, делается нервным, 
нетрудоспособным.

Большая смертность от туберкулеза, беспомощ
ность в деле лечения его, когда болезнь зашла дале
ко, все большее ее распространение среди населе
ния издавна привлекли к себе внимание врачей. В 
80-х годах прошлого столетия немецкий ученый док
тор Кох открыл причину болезни—туберкулезную 
палочку. Определили дальше, что она распростра
няется с пылью через воздух. В пыльных помеще
ниях, где много людей, всегда легко найти туберку
лезную палочку. Наконец узнали, что она боится 
света, воздуха, чистоты, хорошего питания. И не
смотря на это, мы все же являемся свидетелями 
прогрессирующего увеличения заболеваний туберку
лезом. Рабочий класс, который на своих плечах не
сет всю тяжесть жизненной борьбы, ои и в куль
турных странах продолжает гибнуть от чахотки. Здесь, 
очевидно, существует более глубокая причина—это 
социальные условия. Борьба с туберкулезом заранее 
предрешает необходимость единения науки с соци
альными задачами момента. Такого единения по 
вполне понятным причинам не может быть в Западной 
Европе. Несмотря на чрезвычайное развитие техники, 
капиталистическое государство весьма мало может 
уделять внимания на улучшение гигиенических усло
вий труда, на фабриках и заводах, па улучшение 
жилищ, па гигиеническое воспитание подростающе- 
го поколения и проч. Рабочие принуждены жить в 
сырых, холодных, неприспособленных помещениях, 
скученно/ На фабриках им приходится работать в 
негигиенйческпх условиях. Мировая война, вызван
ная капиталистическим строем, экономическая разру
ха еще более ухудшили положение рабочего класса.

Что касается России, то ко всему остальному 
присоединяется еще самое тяжкое наследие царизма 
это некультурность, неразвитость масс трудящихся. 
Недостаток машин; их изношенность, обеднение го
сударства—все это условия еще надолго отдаляющие 
наших рабочих от нормальных условий труда. Пока 
наследие царизма, экономическая разруха не будет 
изжита, борьба с социальными болезпями страшно 
трудна.

Необходимо пробудить среди трудящихся самосоз
нание, указать с одной стороны на ту опасность, 
которая перед ними стоит, с другой—внедрить в умы 
трудящихся масс идеи самозащиты, воспитать ги
гиенические привычки и навыки. Только при усло
вии самого активного и непосредственного участия 
трудящихся в противотуберкулезной организации 
осуществима успешная борьба с туберкулезом и во
обще с социальными болезнями.

Необходимо приступить к осуществлению целого 
ряда социально-гигиенических мероприятий в обла-
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сти оздоровления производств особенно опасных по 
туберкулезу, общих условий труда и Сыта рабочих, 
в области жилищной и т. д.

В ряду медикосапитарных учреждений для борь
бы с социальными болезнями, занимающими первое 
место, признаются так называемые диспансеры, ко
торые, прежде всего, должны обращать внимание па 
социальные причины заболеваний и борьбу с ними. 
В этом отношении Наркомздрав проделывает громад
ную работу, хотя все же необходимо заметить, что 
все его мероприятия в этом направлении без энер
гичной поддержки на местах повиснут в воздухе.

Благодаря диспансерной работе, упорядочивают
ся не только рабочие помещения, но и жилища для 
рабочих. Устройство артельных столовых, устройст
во и гигиеничность квартир, предоставление детям 
возможности расти и развиваться в здоровых усло
виях (детские площадки, солярии) возможность сле- 
дт ть за начинающим заболеванием, предоставление 
заболевшему пользоваться санаторной, посещение его 
на дому обследователями, которые бы могли обод
рить заболевшего, при посредстве совета социальной 
помощи, дать ему возможность переменить жилищ
ную обстановку,перевести его в более подходящие 
условия работы—все эти задачи диспансера. Дис
пансер стремится создать в самой квартире рабоче
го ебстаповку, подходящую к санаторной. Он орга
низует гигиенические кружки среди коммунистиче
ского союза молодежи и пионеров, беседы, лекции, 
наблюдение за физическим развитием.

Принимая далее во внимание то обстоятельство, 
что центр тяжести борьбы с туберкулезом лежит с 
одной стороны в интенсивности заболевания, с дру
гой -в экономических условиях, предоставление рабо
чим возможности пользоваться около места их по
стоянного жительства гигиено-диэтическим лечением 
явится в высшей степени полезным и устройство по
стоянных санаторий поблизости от более или менее 
крупных центров фабричной жизни является настоя
тельной и очередной задачей момента. В этом слу
чае страховые кассы должны оказывать всемерную 
поддержку, так как даже всякая незначительная 
эпидемия, хотя бы пнфлуэнпы, уже чрезвычайно тя
жело сказывается на состоянии здоровья туберку
лезных рабочих, вынужденных па долгое I р'мя 
оставлять работу, не говоря уже о том, что тубер
кулезные вообще тяжелым бременем ложатся па 
страховую кассу, которая должна выплачивать по
собия нм и на лечение и па инвалидность и проч. 
А, если принять во внимание то обстоятельство, что 
на некоторых производствах туберкулезных в раз
личных стадиях заболевания имеется до 50 0/«, то 
ясно, какой ущерб терпит страховая касса, если не 
принимаются меры к уменьшению заболевания тубер
кулезом.

Ита , работа диспансера для государства не про
падет даром. Опа имеет и воспитательное и профилак
тическое *)  значение ограждая как самого забол 'в- 
шего от инвалидности, так и его окружающих от 
опасности заразиться, Луканин.

ФИНАНСЫ УРАЛЬСКИХ ГУБПРОФСОВЕТОВ. **)
(Январь—август 1923г.).

Через некоторое время уральские Губппофсо- 
веты заканчивают свое существование. Как будут 
сводить свой бюджет Об щетвой и Окружные Сове
ты покажет будущее. А пока посмотрим, как справ
лялись со своими финансами Губпрофсоветы. Это 
особенно интересно сделать именно теперь, когда 
на Уразе наступает полоса союзных и межсоюзных 
с‘ездов, когда в связи с районированием вопрос о 
наиболее экономном построении аппарата встает во 
всей шпроте.

Мы не задаемся целью проанализировать во 
всех деталях финансы Губпрофсоветов. Ибо, во-пер
вых. нет под руками иных материалов кроме ста
тистических отчетов, а, во-вторых, Губпрофсовет- 
ские финансовые операции по существу значитель
но отличаются от операций любого даже крупного 
губотдела (у них гораздо больше сходства с совет
ским учреждением) и поэтому па основании обыч
ных отчетов, не зная самого содержания тех пли 
иных расчетов, сделать определенное заключение ио 
вопросу во всей его полноте довольно рпсковапо.

Для того, чтобы при. всей сложности губпроф- 
советских финансов нащупать твердое основание 
для анализа их финансового состояния, как проф
союзных организаций, а не как просто учреждения, 
необходимо взять именно те операции ВЦСПС, кото
рые вытекают из его прямых функций, взять функ
циональные поступления и расходы. К таким мож
но отнести: поступления: 1) процентные отчисле
ния губотделов, 2) дотации ГСПС, 3) поступ
ления в культ-фонд и 4) от продажи литерату
ры. Расходы: 1) административно - хозяйствен
ные, 2) организационные, 3) содержание личного 
состава и соцстрах, 4) содержание Упрофбюро и 

уполномоченных, 5) культурно-просветительные, 
6) па периодические издания и 7) на приобретение 
литературы.

Не берясь поэтому определить общее финансо
вое состояние Губпрофсоветов, устойчивость или 
дефицитность их бюджетов вообще, мы рас
смотрим только функциональные операции.

Если бы мы вздумали представить себе идеаль
ное построение губпрофсоветских финансов, то это 
был бы ГСПС, который своп расходы администра
тивно-хозяйственные, организационные, на содержа
ние личного состава, и на содержание Упрофбюро 
укладывал бы в рамки поступлений отчислений от 
губотделов, а культрасходы и расходы на литерату
ру—в' рамки поступления в культфонд и от рас
пространения от литературы. Никаких субсидий, 
никаких материальных фондов, никаких оборотных 
операций, как определенных, постоянных источни
ков средств пе существует. По... это в идеале. 
Насколько же паши. Губпрофсоветы близки к нему?

С января по август по 4-м ГуДпрофсоветам 
функциональные поступления распределялись сле
дующим образом в процентах к итогу:

Дотации ВЦСПС занимали значительную и вре
менами преобладающую часть в приходе Губпрофсове-

% О1ЧИСЛ. 
губотдел.

Дотации 
ВЦСПС.

Культ
фонд и 
литер.

Январь—апрель....................  . 55,1 29,8 15,1

Май—август ............................. 45,8 37,8 16,4

За 8-мь м-цев.............................. 49,0 35,0 16,0

*) Профилактика—предупреждение заболеваний.
**) Статья т. В. 3., написанная в декабре—не могла 

номере журнала.
помещена по техническим условиям ранее, чем в настоящем



тов и за 8-мь месяцев они составили больше М. 
Процентное отчисление Губотделов колеблются по ме- 
месяцам ог 33-х до 73-х процентов и в общем за 8-мь ме
сяцев составили половину всех функцинальпых посту
плений. Поступления от губотделов в течение этого 
времени притекали в Губпрофсоветы неравномерно 
и часто вносились за несколько месяцев сразу. При 
этом по сравнению с началом года отчисления в 
общем стали поступать правильнее и полнее. Для
наглядности это можно представить следующими 
кривыми по каждому ГСПС, изображающими дви
жение поступлений в Губпрофсоветы от губотделов

За исключением Тюменского ГСПС, по трем 
остальным в общем положение по сравнению с на
чалом года улучшилось и имеет тенденцию к даль
нейшему улучшению. Резкие отклонения в некото
рых месяцах в ту или другую .сторону нельзя при
нимать в расчет, так как это об!ясняется, отмечен
ной выше нерегулярностью поступлений. Что каса
ется поступлений в культфонд, то оно дало следую
щие цифры в червонных рублях: по Екатеринбург
скому ГСПС за 11 месяцев—4.850 р., Пермскому 
за 8-мь месяцев—1.040 р., Челябинскому за 8-мь 
месяцев—2.919 р. и Тюменскому за 9-ть месяцев 
—647 р.

Распределение функциональных расходов в про
центах к итогу лало следующие цифры: за8-мь м-цев. 
административно-хоз. и содержание личного соста
ва—61 проц., организационные—7 проц., содержа
ние упрофбюро—19 проц, и культрасходы—13 проц.

В расходном бюджете Губпрофсоветов выделяют
ся своей устойчивостью и относительной величиной 
расходы административно-хозяйств. и на содержа
ние личного состава, т. е., если можно так выра
зиться, «накладные» расходы, составляющие по месяцам 
от 51 до 71 проц, всех функциональных расхо юв, а в 
итоге за 8-мь месяцев составившие 61 проц.

А теперь насчет «идеала»: процентное отношение 
функциональных расходов к поступлениям дает сле
дующие цифры по некоторым м-цам:

Месяцы.
1’ V 1 П |> о ф Г. о н ■ т ы: Но четы

рем 
Испо.Еаатеривб. Пермск. Челяб. Тюменск.

Февраль . . 106 304 96 100 120

Апрель . . 116 144 130 124 128

Июнь . . . 125 155 160 128 138

Август . . 120 190 103 172 142

В итоге за 8-мь месяцев соответствующее про
центное отношение таково: Екатеринбургский ГСПС 
—103, Пермский—173, Челябинский—114, Тюмен
ский—128. По четырем ГСПС—126.

Как видим, функциональные операцип Губпроф
советов почти сплош дефицитны. И не будь тех 
посторонних операций, которые мы не приняли в 
расчет, финансовое состояние Губпрофсоветов, не 
блестящее вообще, было бы катастрофическим.

Возникает вопрос: за счет каких расходов по
лучается дефицит? Как видели выше, 61 проц, 
функциональных расходов составили расходы на со
держание личного состава и административно-хозяй
ственного. И если мы возьмем только один расход на 
содержание личного состава, не считая админ.-хо- 
зяйст., и сопоставим его с поступлениями в Губ
профсоветы отчислений от губотделов, то получим 
следующие отношения первого к последним:

Месяцы.
Г у о п р о ф с о в е т ы:

Г катерипб. Пермск. Челяб Тюменск.

Февраль .............................. 93 143 54 137
Апрель.............................. 6) 203 138 161
Пкыь .............................. 137 130 121 170
Август................................... 136 158 142 206

Единственный нормальный текущий приход ГСПС 
—поступления от губотделов—не хватает даже на 
содержание только личного состава, не говоря о 
других расходах. Имея такое соотношение, мы уже 
не беремся сравнивать все функциональные расхо
ды с поступлениями .от губотделов. Ибо слишком 
очевидно, как далеки наши Губпрофсоветы от того 
идеального построения бюджетов, о котором гово
рилось выше. Но возникает вопрос: улучшается по
ложение или нет? Судя по данным Екатеринбург
ского Губпрофсонета за ноябрь, у него улучшается. 
Но если взять итоговые цифры по четырем ГСПС, 
то получим такую картину: примем поступления 
от губотделов за 100 и тогда получим расход на 
содержание личного состава в виде такой кривой:

Это значит, что в общем по крайней мере до 
сентября положение не улучшалось, а ухудшалось.

Выше мы видели, что все функциональные рос- 
ходы значительно превышают все функциональные 
поступления, в том числе и дотации ВЦСПС. И 
понятно, что тут приходит на помощь целый ряд 
посторонних операций, как реализация материаль
ных фондов, эксплоатации помещения, курсовая 
разница и пр. и пр. Но ничто ни вечно под луной! 
Материальные фонды иссякают, операции по кур
совой разнице упорядочатся и не будут давать «до
хода», а на эксплоатации Дворцов Труда, требую
щих солидных расходов, далеко не уедешь. И если 
будущие .Окружные Советы не -будут строить свой 
расходный бюджет на реальной базе—на отчисле
ниях от союзов, то они никогда не перестанут 
переживать финансовые кризисы. А дотации из 
центра, составлявшие дтя Губпрофсоветов ва 8-мь 
месяцев—35 проц., после районирования стоят под 
большим вопросом, в. 3.



I аше хозяйство.
Что такое кредит.

В борьбе за устойчивый рубль, паряту с нало
гами и бюджетом, имеет большое значение правил: но 
организованный кредит. Мы уже говорили, что 
основной причиной бюджетного дефицита является 
убыточность нашей промышленности. (См. Р. Ж. 
№ 17 (2). ).

Для под'ема и развития промышленности 
нужен широкой товарооборот. А для большого 
товарооборота необходимы большие капиталы, или 
такие формы расплаты, которые устраняли бы 
потребность в больших наличных суммах. Пока 
товарооборот ограничивается узкими рамками мест
ного рынка, расплату можно производить наличными 
деньгами; при крупных сделках во всяком товарном 
хозяйстве расчеты ведутся путем уже различных 
кредитных операций, как-то: выдачей векселя, чека, 
перевода п т. п. Ни одно капиталистическое хозяй
ство не может существовать без кредитных учреж
дений—банков, общ. взаимп. кредита., сберегатель
ных касс и других учреждений. Промышленники и 
купцы несут туда все свои свободные деньги, оставляя 
на руках только суммы, нужные для расчетов 
каждого дня. Им удобнее хранить в банке крупные 
деньги, они при этом получают прибыль в виде 
процентов и кроме того, в случае надобности, байк 
приходит вкладчику на помощь той или другой ссу
дой. Расчеты по всем торговым сделкам ведутся 
перепиской с. одного банковского счета на другой. 
Таким образом, банки собирают огромные капиталы 
и имеют возможность г спользовать их на крупные 
цели, например, финансирование больших заводов, 
крупных торговых предприятий и т. д. И так, кре
дит сберегает деньги, дает возможность развить 
широкий товарооборот, и значит, ускоряет и раз
вивает производство.

Как же обстоит дело у пас? Наши обеспенен
ные деньги имеют очень небольшую покупательную 
силу, и хотя их много, по их не хватает даже для 
нашего ограниченного товарооборота. Денежных 
капиталов нет и создать их невозможно при падаю
щем рубле.

Мы испытываем постоянней денежный голод. 
Особенно чувствуют это предприятия, перешедшие 
на хозяйственный расчет. Они только частично 
удовлетворяются из денежных п натуральных фон
дов государства. При недостатке наличных средств 
организация кредита необход ша для у спеши ого 
развитья хозяйства. Организующиеся банки будут 
привлекать имеющиеся на рынке денежные рессурсы 
и использовать их для усиления торгово-промыш
ленного оборота. Основной пх задачей является 

финансирование промышленности, перешедшей на 
хозяйственный расчет. Но банк не есть только под
собный орган Наркомфина по выдаче денег Прежде, 
чем дать деньги, он убеждается в целесообразное:и 
данной ссуды, оценивает предприятие с точки зре
ния его хозяйственности, входит в производственные 
планы и финансирует тол! ко разумно-организован
ные, жизн. способные предприятия.

Чтобы застраховать свой капитал от падения 
валюты, банк покупает товары у своих заемников, 
т. е. ведет крупные торговые операции, которые 
занимают большое место в его деятельности. Он 
тесно связывается с товарным рынком и становится 
тем центром, через который государство может 
овладеть торговлей, влиять на, цены, способствовать 
развитию здоровой торговли и здорового торгового 
механизма и бороться со спекуляцией.

Он становится организующим началом в обла
сти производства и в области юрговяп, внутренней 
и внешней. Все ранеты с заграничными денежными 
рынками, привлечение иностранных капиталов, круп
ные хозяйственные закупки и заказы, как-то: 
паровозов, сельско-хозяйс:венных машин и пр.—все 
вед тся через банк. И чем шире развивается наша 
внешняя торговля, так необходимая нам для под
нятия хозяйства, тем больнее значение приобретает 
банк, как центр всех расчетов.

Есть еще одна сторона в деятельности наших 
банков, которую не найти ни в одном буржуазном 
банке: это их стремление прийти на помощь в деле 
улучшения быта рабочих. При ^инансгровании 
рабочих организаций и коллективов банк делает им 
ряд льгот, облегчающих им их закупочные опера
ции.

И так, ясно, что без кредита мы подняться 
экономически не можем. Но хорошо наладить про
изводственный кредит при падающих деньгах трудно, 
почти невозможно. Как создать крупные'капиталы, 
нужные для крупной промышленности и торговли? 
Теперь, если у кого соберутся деньги, он стремится 
застраховать их, покупая золото, бриллианты или 
иностранную валюту, вместо того, чтобы, как в 
прежнее время, нести их в банк. И развивающаяся 
внешняя торговля все больше ставит нас в зависи
мость от устойчивой иностранной валюты. Все это 
заставляет нас подумать о собственных устойчивых 
деньгах. Время, когда стабилизуется наш рубль, 
еще далеко, а устойчивая валюта нужна нам сейчас. 
Для этой цели государственный банк выпускает 
сейчас банковые билеты—банкноты, которые застра
хованы в золоте, т. е. тот. кто имеет такой билет,
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гложет, когда ему нужно, разменять его в банке по 
курсу золотого рубля. Таким образом, каждый, кто 
берет эти банкноты, страхует свои деньги от паде
ния курса. Банкнотов будет выпущено только на 
80 милл. золотом специально для производственного 
кредита и для расчетов с заграницей.

Кроме банков существуют еще другие виды 
кредитных учреждений. Общества взаимного креди- 
та—это учреждения обслуживающие частную торгов
лю и промышленность,—они могут появиться с 
развитием этих последних. Сберегательные кассы 
служили местом для мелких сбережений и для мел
кого кредита. Теперь предполагается организация 
трудовых сберегательных касс, где денежные вклады 
рабочих будут застрахованы в золоте. Это даст воз
можность предохранить заработки мелкого люда от 
обесценения рубля. Кроме того, оказывается всемер
ное содействие рабочей и крестьянской кооперации. 
Она должна снабжать рабочих и крестьян товарами 
н деньгами, давая возможность мелкому производи
телю реализовать свои продукты на внутреннем и 
внешнем рынке помимо частного торговца.

Кроме государственного банка, получающего 
свой основной капитал от государства, надо стре
миться к организации смешанных банков—как, 
наир., Московский городской банк. Он организован 
на акционерных началах. Его капитал в 25 тыс. 
акциях, по 100 р. золотом каждая, размещается 
между Московским Советом, различными городскими 
и государственными предприятиями и частными 
лицами. Таким путем широко привлекаются в банк 
торговые и промышленные капиталы. Московский 
Совет имеет 13 тыс. акций и таким образом приоб
ретает преобладающее влияние на его политику.

Главный источник, откуда банк должен черпать 
свои средства,—это кассовая наличность торгово- 
промышленных предприятий. Они часто имеют сред
ства, которые не используются в данный момент, а 
деньги пассивно держать не должны. Помещенные 
в банк на текущий счет, они могут быть использо
ваны для производительных целей, с пользой для 
денежного обращения и всего народного хозяйства. 
Чем меньше деньги застаиваются в хозяйстве, тем 
интенсивнее использует их банк в общих интересах 
народного хозяйства. Эту истину должны усвоить 
все работники, стоящие во главе предприятий, все 
рабочие и крестьяне.

Кредит сберегает деньги, а, следовательно, 
дает возможность меньше печатать их. Когда насе
ление приучится производить все свои расчеты 
через банк, тогда в предприятиях кассовая налич- 
люсть будет оставаться только для текущих мелких 
расходов. Это имеет еще одну хорошую сторону: 
не нужно будет каждому предприятию иметь само
стоятельный кассовой аппарат,—а это даст эконо
мию в штатах, экономию в расходах.

Есть еще одна кредитная операция, играющая 
большую роль в бюджетах всех стран. Это займы— 

внутренние и внешние. Царское правительство 
заключало очень большие внешние займы. Одних 
процентов ежегодно приходилось платить 580, мил
лионов золотом.

Иностранные банкиры охотно давали царю 
деньги, которые шли на содержание полиции, жан
дармерии и войска, для расправы с «внутренними 
врагами»—рабочими и крестьянами и для подготовки 
империалистических войн. Когда же, год назад 
Советская власть обратилась к европейским госу
дарствам за помощью для миллионов гибнущих от 
голода людей, капиталисты и банкиры отказали ей 
в кредите. Мировая буржуазия все еще мечтает о 
гибели пролетарской власти п ждать ее помощи в 
деле восстановления страны не приходится. А хо
зяйственные нужды огромны: сельское хозяйство 
полуразрушено войной и голодом, городское хозяй
ство за годы войны и революции пришло в упадок. 
Нет почти ни одной хозяйственной области, где бы 
пе требовался капитальный ремонт. Государственных 
доходов от налогов платности и эмиссии не хватает 
на покрытие наших текущих, ежедневных, насущ
ных расходов. Мы можем кое-как штопать наши 
бесчисленные хозяйственные дыры. Нужно изыскать 
особый источник, который дал бы средства на вос
становление народного хозяйства в основе. Этим 
источником может и должен быть внутренний заем, 
который выпускает сейчас Советская власть. Это— 
внутренний заем в 100 миллионов золотом на 10 лет, 
с выигрышами на 10 милл. золотом. Условия этого 
займа чрезвычайно выгодны. Облигации его застра
хованы в золоте, т. е. государство в любое время 
принимает их обратно по золотому курсу. Он дает 
6% в год золотом и, кроме того, каждый может 
надеяться выиграть крупный золотой выигрыш. Если 
^о сих пор стремились застраховать свои сбереже
ния, покупая золото, драгоценности или иностран
ную валюту, то теперь гораздо выгоднее покупать 
заем, не говоря уже об общегосударственной пользе 
от такой покупки. Ведь, деньги, собранные займом, 
пойдут на восстановление страны и каждый, кому 
дороги интересы республики, каждый, кто действи
тельно хочет помочь стране выйти из хозяйственной 
разрухи,—будет содействовать успеху займа.

Заканчивая обзор финансовых задач настояще
го момента, надо еще раз отметить тесную связь 
финансового благополучия с экономическим благо
состоянием. Но было бы ошибкой думать, что мы 
достигнем экономического расцвета без настойчивого 
и неуклонного проведения указанных мероприятий. 
Они необходимы в той отчаянной-борьбе, которую 
Советская власть ведет за восстановление хозяйства 
страны. Год работы показал, что финансовое хозяй
ство находится в состоянии непрерывного улучше
ния. Задачей дня остается стабилизация рубля 
путем сокращения эмиссии и все, что способствует 
этому—налоги, платность, кредитные операции, 
урезывание расходов—все это должно находить все
мерную поддержку рабочего класса и крестьянства.
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О работе Мартена Н.-Тагильского завода.
Корпус мартеновский фабрики Н.-Тагильского завода 

имеет размеры 40 ХЮ саж. и представляет собой старинное 
кирпичное зданиие, не приспособленное к своему настоящему 
назначению Кругом он облеплен пристройками, весь в зап
латах и дырах, через которые свободно гуляет холодный ве
тер.

По длине корпуса расположены две печи: № 1 на 20 
тонн и № 2 на 27 тонн и сталелитейная. Печи расположены 
неудобно: около них очень тесно, что затрудняет работу в 
цехе. Для наборки канавы, погрузки слитков в цехе рабо
тают два паровых крана (на 5 и 10 тонн), весьма часто забо
левающих. Печь № 1 построена удовлетворительно, а печь 
№ 2 обладает регенераторами недостаточной величины и не
удовлетворительной конструкции газовым клапаном, пропус
кающим газ в дымовую трубу.

На близком расстоянии от цеха стоят 16-ть генераторов, 
соединенные попарно, причем 6 из них предназначены для 
печи № 2 и 10 для печи № 1. Генераторы обладают „допо
топной" конструкцией ц размерами. Они пожирают громад
ное количество топлива и могли быть терпимы лишь тогда, 
когда Урал был богат дешевым лесом.

В моей статье я остановлюсь только на двух из тех сла
гаемых, из которых складывается стоимость готовой стали, а 
именно—на топливе и металлической части шихты. То и 
другое в сумме дает больше половины себестоимости готового 
продукта.

Предварительно дам несколько цифр из работы домны 
до 1918 года. Суточная производительность печи № 1——3703 
пуда, № 2—3025 пуд.; угар № 1—7,4®/", № 2—5,83"/о. Вы
ход сходного металла на 1 куб. саж. дров—291 пуд.

В настоящее время работает одна печь. № 2’на мягкий 
металл для листового железа и накладочный. За ноябрь вы
плавлено—58500 пуд., за декабрь—84930 пуд., всего с 9-го 
ноября—143. 430 пудов.

Расход топлива.
В технических отчетах по мартену за ноябрь и декабрь 

указаны следующие статьи и цифры расхода топлива на мар
теновской фабрике:

Сушка, разогрев, печи, желоба, ковша. . . .124 куб. саж.
Отопление помещений..................................................... 22 » » »
Паровые краны................................................................. 57 » »
Простой печи............................ 12 » »
Действие печи.............................................................. 547 » »

Всего за ноябрь и декабрь дров................. 763 куб. саж.

Выход сходного металла на 1 куб. саж. дров, ушедших 
па действие печи, в среднем за эти два м-ца 143430=547: 262,21.

Кубовая, по сравнению с работой до 1918 года, чрезвы
чайно низка, хотя условия работы почти не изменились.

Выход сходного металла на 1 куб. саж. валового рас
хода топлива будет—143430= 763=187,98 пудов
• Из предыдущих цифр видно, что вспомогательные уст
ройства и случайные расходы пожирают 763—547—216 куб. 
саж. т. е. около 40)/о от дров идущих на действие печи. 
Разберем все статьи расхода и посмотрим нельзя ли будет 
что сэкономить?

1) Сушка ковшей, печи и т. д.-Полагая, что за одну 
плавку на сушку ковшей расходуется: 1'8 куб. саж., тогда 
за 146 плавок за ноябрь и декабрь будет 18'М куб. саж.
X На сушку желоба; за плавку за 146 плавок будет, пой
дет 9‘/в куб. саж. (116 саж. за плавку).
X- Для сушки и разогрева печи, полагаем, в сутки на газу 
по 10 куб. саж., на дровах— 9 куб. саж. Тогда за 4'12 дня 
на газу — 45 куб саж., за 3 дня на дровах — 27 куб. саж. 
т. е. всего сушка печи потребует — 72 куб. саж. первая 
статья расхода будет равна 72 ф- 918-ф-181.ч = 993 е к. саж.

2) Отопление. В конторе цеха, казематах имеется 9 пе
чей. Полагая расход дров на 1 печь в сутки— 118 пог. саж., 
получим при 51 дней работы за ноябрь и декабрь 144 куб. 
саж

3) Паровые краны работали за ноябрь и декабрь 56 дней, 
Полагая расход топлива на них в сутки равным 1 куб. 
саж., получим всего 56 куб. саж.

4) Простой печи (из-за неподачи шихты и т. д). Ввиду 
уменьшения инстеисивности горения в печи при простое по 
сравнению с ходом печи, полагаю за время 0,95 суток — 8 
куб. саж.

Всего по 4 пунктам получается: 8ф 56 -ф-144 ф- 993/з = 
1777,в—куб. саж. израсходовано в действительности — 12-ф- 
577/з-ф-22‘/вф» 124 — 216 куб. саж.

При некоторой доле желания экономить можно было бы 
избежать расхода на 38]'8 куб. саж., Если считать стои
мость 1 куб. саж. в 38 руб. золотом, получим за 38 саж. 
1449 рублей, или на 1 пуд сходного металла —1449 143430 
= 1 коп., при годовой производительности в 900000 пуд. 
это составит около 9000 рублей.

Теперь о расходе дров па действие печи. Кубовой вы
ход металла явчяется чрезвычайно низким. Многие Ураль
ские заводы доходят до 340 пудов металла на куб., а по Ли
пину возможно до 450 пуд.. Но мы не станем залезать так 
далеко, как например, 450, а возьмем 340 пуд. и посмотрим, 
что получится, если мы будем давать 340 пуд. на 1 куб. 
саж. дров.

При настоящем среднем выходе за ноябрь и декабрь 
равном 262,21. пуд на 1 куб. саж. и при стоимости дров в 
38 рублей мы получим на 1 пуд стали: 38 : 262,21 = 14,5 
коп., а при 340 пуд. на 1 куб. саж. будет — 38 : 340 = 11,2 
коп. и экоромия на пуде будет 14,5 —11,2 = 3,3 коп., что 
составит при годовой производительности в 900000 пуд.— 
900000, 3,3 = 29700 рублей, а всего экономии на топливе за 
один год 29700-ф-9000 ='38700 рублей золотом.

Причиной невыхода сходного металла выше 291 пуд. па 
куб. зависит от неправильной конструкции генераторов. Для 
того, чтобы достигнуть выхода 340 пуд. на куб. генераторы 
необходимо перестроить средства, которые пришлось бы зап
латить на это, вполне окупились бы вышеуказанной эконо
мией в течение небольшого ^промежутка времени.

Но наш техперсонал не проявил достаточно внимания к 
делу и предусмотрительности.

Следующие упущения не мало повлияли на расход топ
лива .

Шуровщикам на генераторах за ноябрь и декабрь не 
выдавалось премии за сбережение топлива. Между тем это 
сбережение зависит в значительной степени от них.

Затем неточна была приемка дров и не был сменен за
благовременно газовый клапан, выкидывающий при загора
нии газ в дымовую трубу.

И. Шихта.
В плавку идет: чугун как доменный, так и чугунная 

ломь, железо—стружка, ковальные обсечки, снаряды и т. д. 
(я буду говорить только о преобладающей металлической 
части шихты).

В декабре были произведены опыты, которые показали, 
что можно в значительной степени экономить чугун. Опыты 
заключались в обуглероживаний ванны металла углеродом 
древесно-угольного порошка, который садят в печь в бура
ках на самый под. Конечно, большая часть порошка сгорает, 
но т. к. эти бураки быстро заваливаются вновь присаживае
мой шихтой, чем и предохраняются в значительной степени 
от сгорания, то почти половина порошка, посаженного в 
печь, насыщает протекающие капли расплавленного металла 
углеродом.

В ноябре, когда не делали присадки угольной мелочи и 
шихту, шло, приблизительно, 50с/« чугуна и 50°/о железа. Пу
тем присадки угольной мелочи дошли свободно до 40'1 о чу
гуна, тоже приблизительно, По моему мнению, основанному 
на ходе процесса, можно дойти и до1 30°'о (основания я не 
сообщаю, ввиду громоздкости его). Посмотрим тоже что по
лучается от присадки угольной мелочи.

Пуд чугуна стоит приблизительно 1—40 коп., а пуд же
леза около 50 коп. При годовой производительности в 900000 
пуд., считая 10’/» угара, получим металлической шихты— 
1000000 пуд. При 40% чугуна и 60”|<) железа это будет сто
ить—(400000X1 р. 40 к.) ф- (600000 л 50 к.) =860000 руб., а при 
снижении до 30% чугуна будем иметь: (300000 х 1 р 40 к.) 4- 
(700000 X 50 к.)-—770000 рублей, сможем т. е. сэкономить 
000000 р. Кроме того при этом можно бы быцо выбросить на 
рынок 100000 пуд. чугуна, в котором ощущается большой 
голод

На 900000 руб. можно бы было повысить заработную 
плату 250 поденщикам 1-го разряда на 3 рубля. Мною в 
данном случае не приняты во внимание ■ некоторые детали 
очень мало уменьшающие эти цифры и поэтому не играющие 
большой роли, как например, очень небольшое удлинение 
плавок при присадке угольной мелочи.

Общая сумма возможных экономий достигла бы на осно
вании вышеуказанного до 128700 руб. Цифра не маленькая. 
А ведь это только небольшая часть того, что можно бы бы
ло сделать для удешевления производства.

Товарищ Михаил.
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Фабрично-заводская жизнь,
Кусочки быта средне-уральских металлистов.

Постепенно улучшается.
мымитаияя и^-аиажяжяюй^г.ж^яет.таев»!^

На охрану труда средне-уральские металлисты 
особенно нс жалуются.

— Оно, конечно, недостатки есть, но главное 
техническое, оборудование заводов износилось... то
же строго требовать нельзя, чтобы скоро все на
ладили.

— У нас тут обследования производили комис
сии по охране труда на предприятиях и в квар- 
тирах...

— Что же, помогло?
— Да так процентов на 80 замеченные недо

статки заводоуправления устранили.
— А что .же не полностью?
— Так вот средствов нет... Например, велит 

охрана труда, чтобы в цехе и тепло было и безо
пасно работать, а для этого надо весь цех пере
строить. Конечно, хорошо бы это и сами часто адми
нистрацию ругаем за что нибудь, а подумаешь— 
тоже где заводу средства взять?

Вот на несчастные случаи жалуются рабочие, в 
особенности в Н.-Салде и Н.-Тагиле. Действительно, 
их много. По данным райкома в районе еже
месячно бывает в среднем 101 несчастный случай. Из 
этого числа без утраты трудоспособности 1,75°/0, с 
временной утратой трудоспособности 96,б°/о, тяже
лых—2% и'смертельных—ОДо^. Несчастные слу
чаи, происшедшие вследствие отсутствия огражде
ний—составляют 0,75°/0, вследствие еобученности и 
неосторожности—97,от недостаточного надзора 
О,75°/0 и от прочих причин—1,95° о.

— Ну, а как насчет спецодежды? Плохо?
— А вот и нет. В последнее время здесь много 

удалось добиться. Сроки износа спецодежды сокра
щены. Кроме этого с правлением треста достигнуто 
соглашение по которому выдается кроме оговорен
ной в колдоговоре еще такая спецодежда.

Рабочим по ремонту и постройке телефонной ли
нии полушубок п пимы. Рабочим по сдалбливапшо 
льда у плотин—полушубки, сапоги и теплые рука
вицы на время работ. Агентам по перевозке грузов 
на время командировок—тулупы и пимы. Жигарям— 
брезентовые фуражки, нагрудники и вачеги. По
мощникам жигарей—брезентовые фуражки и ваче
ги. Чернорабочим при углевыжигательных печах — 
холщевые фартуки и вачеги, углевозам холщевые 
фартуки и вачеги. Чернорабочим на погрузке угля 
и выгрузке дров - холщевые фартуки и вачеги.

Спецодежда по району на 1 января 1924 г. вы
дана правлением треста полностью в ЮО-'/о, за 
исключением копоплянников и пожарных поясов.

Вот с безработными плохо.
Безработных у средне-уральских металлистов 

много. Штаты па заводах все более сокращаются и 
число безработных увеличивается. А помочь им 
трудно. Некоторым, может быть, и нашлась бы ра
бота в другом заводе, да не хотят переезжать.

— Ведь,хозяйство... жаль бросать-то.
Не хотят часто идти и на лесозаготовки в том 

же заводе. Так, пз 100 рабочих, сокращенных на 
Н.-Салдинском заводе, трест не мог набрать и 100 
чел. для работы на других предприятиях.

Ведется учет безработных, но, вследствие того, 
что безработные не регистрируются, точное число 
их определить не имеется возможности.

Юридическая пзмошь райкома.
Райкомом организована с апреля месяца прошло

го года юридическая помощь рабочим. С того вре
мени ио январь 1924 г. за юридической помощью 
обращалось всего 147 чел. Большинство это все ра
бочие. Главным образом советы приходилось давать 
по гражданским делам, затем по уголовным и адми
нистративным. Рабочие охотно идут в райком за, 
юридической помощью и советом.

Главная задача—удешевить производство.
— Если производство удешевить, то сбыт про

дукции нашей наладится и аккуратно тогда наш 
трест будет выплачивать заработок, —это мне приш
лось слышать от многих рабочих-металлистов 
средне-уральского района.

Они эта, невидимому, поняли хорошо. И когда 
завкомы начали совместно с хозоргана ми борьбу за 
сокращение накладных расходов, рабочие охотно 
пошли им навстречу в смысле । рактичееких указа
ний, как лучше устранить различные недостатки.

Профоргаяы принимают участие в борьбе, за со
кращение накладных расходов, главным образом, 
путем обсуждения на заседаниях вместе с хозорга- 
нами вопросов, касающихся производства. Главное 
внимание в последнее время было обращено на со
кращение штатов, на сокращение расходов горюче
го и увеличение выпуска годного металла. 'I акже 
принимаются меры к более рациональному исполь
зованию рабочей силы.

Члены президиума райкома принимают участие 
в экономработе завкомов во время частых об‘ездов 
мест.

Проезжий.
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На фабрике „Северный Коммунар*.
В Пермском округе, в Сивинском районе нахо

дится картонная фабрика «Северный Коммунар». 
Есть там, конечно., фабком. До середины сентября 
работа его шла плохо, и только после перевыборов 
она стала налаживаться.

В настоящее время фабком работает хорошо, 
усиленно добиваясь от хозяйственников выполнения 
коллективного договора и лучшей организации про
изводства. Только никак одного не может добиться 
фабком—это выдачи в срок зарплаты. Она не выдается 
иногда по три месяца так же, как и полагающийся 
по колдоговору хлеб (4 пуда в месяц).

-*-Нет денег—отвечает трест на все требования 
профорганов.

Есть при фабкоме, конечно, и РКК. В послед
нее время она проделала большую работу по пе
ресмотру разрядов рабочих. При повышении разря
дов РКК учитывала положение производства, и, та
ким образом, избежала конфликтов с хозорганами. 
В настоящее время РКК рассматривает разряды 
вновь поступивших, а также принимает участие в эко- 
номработе.

Не спит и комиссия по охране труда. Ею также 
проделана большая работа по осмотру квартир ра
бочих. Если в них комиссия находит недостатки, то 
тотчас же составляет акты, строго следя за тем, 
чтобы заводоуправление произвело указанный ре
монт. В октябре комиссия по охране труда, совме

стно с инспектором труда, обследовала фабрику. 
Выло найдено много недостатков, которые, благо 
даря настойчивости комиссии, в настоящее время 
почти все устранены. Спецодежда выдается, но не 
полностью, а только на самых важных работах.

Вот работа культкомиссии была немного слаба. 
Причиной тут было отсутствие подходящего поме
щения для культработы. Зато когда был дообору- 
вован рабочий клуб, работа оживилась. Политиче
ский, профессиональный, технический и ряд других 
кружков работают теперь при клубе. Как следует 
поставить их работу все время мешает недостаток 
литературы и пособий для кружковой работы. Бедна 
при клубе библиотека. Культкомиссии все думает 
пополнить ее новой литературой, да средств не хва
тает.

Издается на нашей фабрике стенная газета под 
названием «Северная Глушь». Технически в ней 
много недостатков, но она хорошо отражает жизнь 
фабрики, рабочие сами пишут в нее, а потому счи
тают ее понятной и близкой.

При фабкоме есть ячейки РКП, РКСМ, кото
рые ведут политико-воспитательную работу среди 
рабочих. Партийные собрания всегда охотно посе
щаются рабочими. Ячейка РКСМ, совместно с фаб
комом и другими организациями, проводит работу 
среди беспартийной молодежи завода и деревни.

Рабкор Л.

Как живут и работают химики Урала,
На Урале около о Уз тысяч рабочих химической 

промышленности.
Большинство их занято на предприятиях треста 

Уралхим.
Посмотрим же, как живут и работают наши 

химики.

Какова у хитинов зарплата.
Наш трест Уралхим в декабре предложил 

союзу перейти па червонное исчисление зарплаты. 
Союз не отказался, только принял меры к тому, 
чтобы рабочие от этого нисколько не пострадали, 
т. е.,чтобы зарплата не понизилась. И действитель
но не только не проиграли паши химики от пере
хода на червонное исчисление, но даже иногда еще 
и выигрывают. И вот почему: в случае падения 
червонного рубля делается процентная прибавка на 
дороговизну на основе подсчета соотношения чер
вонного п товарного рубля между 1 января (нача
лом действия договора) и первым числом следующе
го за расчетным месяца, причем эта прибавка дает
ся за прошедший месяц.

Таким образом, принцип товарного рубля сохра
нен и рабочий ничего не теряет от этого перехода, 
но может выиграть при повышении червонца про
тив товарного рубля. Так, например,в январе зар
плата по сравнению со старым договором повыси
лась на 12—15%- Кроме того, мы этим договором 
устраняем трудности, которые приходилось преодо
левать заводской бухгалтерии, оперируя с тремя 
валютами—товарной, червонной и совзнаками.

Второй договор, об‘едипяющий значительное чис
ло рабочих, перезаключен по Сарсинскому стекло
заводу. Вобщем основные положения остались ста
рые, только срок исчисления и выплаты заработка 
производится ранее на день, да ставка повышена с 

8 р. 50 коп. до 9 р. 20 коп. Кроме того, введен 
6-ти часовой рабочий день для мастеров и их по
мощников.

Охрана труда.
Вот насчет охраны труда немного слабо иногда 

бывает. Не так давно на заводах Уралхима были 
неправильно установлены нормы спецодежды. Ну, 
конечно, это вызвало на местах ряд справедливых 
нареканий со стороны рабочих. Теперь областному 
это удалось устранить.

Выл произведен медицинский осмотр рабочих 
Березниковского содового завода, Пермского супер
фосфатного и Полевекого заводов.

Сейчас областном проводит обследование по охра
не труда на предприятиях и в жилищах рабочих.

Экономическая работа у химиков.
Экономработа в массах у химиков проводится, 

главным образом, путем собраний. В последнее вре
мя кроме того решено устраивать черёз каждые два 
месяца совещания директоров предприятий с пред
ставителями фабзавкома. Одно такое совещание уже 
было. Рассматривались на нем бюджеты заводов и 
была определена себестоимость продукции. Кроме 
того стал вопрос об исчислении зарплаты на ме
стах, т. к. выяснилось, что многие заводские бух
галтерии допускают в этом ошибки. Теперь союз и 
Уралхим дали по заводам раз‘яснения о том, как 
производить все расчеты.

Для всестороннего изучения экопомработы выс
ланы на места анкеты для сбора сведений об этой 
экономической работе.

В последнее время поднял союз вопрос о пони
жении продажных цен па продукцию наших заво
дов, вследствие резкого расхождения себестоимости 
и продажной цены.
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Для урегулирования вопроса спецставок и пре
мирований за работы по специальным заданиям 
Уралхима, областкомом совместно с правлением тре
ста учрежден специальный фонд в размере 3,5^® от 
зарплаты, из которых 2,70/® идет на спецставки и 
0,8% в фонд специальных заданий. Для снижения 
накладных расходов. Уралхим сократил штат прав
ления с 126 сотрудников до 45.

На предприятиях также ведется работа по сокра
щению вспомогательных рабочих и установлению 
твердых штатов, с рациональной нагрузкой и исполь
зованием рабочей силы.

Культработа.
В течение зимнего сезона клубная работа оживи

лась на всех предприятиях. Особенно развилась круж
ковая работа. В настоящее время на предприятиях 
химической промышленности 11 клубов, в них 35 
кружков. Лучше всех работают кружки по профдвиже
нию. Улучшились и библиотеки, которых у нас 14.

Неграмотных среди химиков немного. Всего че
ловек 75, т. е. 2°|о. Для ликвидации неграмотности 
открыта пока одна школа в Шайтанке на 25 чел.

Газета и журналы наши рабочие выписывают 
охотно. Рабнор А. П.

По швейным мастерским Екатеринбурга.
В «Рабочем Журнале» еще не разу не освещалась 

жизнь швейников.
Вот я и хочу поделиться некоторыми наблюдения

ми о жизни швейников Екатеринбургских мастер
ских.

Всех их у нас 16—государственных и частных. 
Рабочих в мастерских всего 232 челов., из которых 
только 19 не являются членами союза. Интересно 
тут отметить то, что служащие в мастерских состоят 
в союзе совработников.

Есть у нас в городе два фабкома. Связь у них 
•с рабочими хорошая. Достигается это главным об
разом тем, что большая часть членов фабкомов 
работает в мастерских. Хорошо налажена у фабко- 
ков и связь с уполномоченными мастерских. Собра
ния у нас происходят часто, рабочие их охотно 
посещают. Сначала несколько пассивно относились 
к союзной работе рабочие частных мастерских, но 
теперь и их удалось расшевелить.

Зарплата наших рабочих удовлетворительна. 
Рабочие первого разряда получают от 9 р. 50 к. до 
10 р. 50 к. (условных товарных). Только плохо вот 
с нормами выработки. Обычно они не вырабаты
ваются, а если и есть случаи переработки, то про
центов на Ю-ть всего.

Среди швейников Екатеринбурга проведено инди
видуальное взимание членских взносов. Так как 
зарплата выдается почти всегда своевременно, то и 
взносы поступают аккуратно. Вносятся они прямо 
в фабкомы, сборщиков по мастерским у нас пет.

Вот охраной труда похвастаться мы не можем. 
Не везде она у нас удовлетворительна, а работа 
союза заключалась только в том, что он провел 
обследование мастерской Пермской железной дороги.

Достижением союза в этой области надо считать 
создание «фонда дома отдыха» и «курортного» из 20% 
отчислений с хозорганов, за счет которых летом 
рабочим будут предоставляться места на курортах.

По улучшению быта рабочих работы пока не 
ведется.

Теперь несколько слов о культработе. Своего 
клуба у нас нет. Ведется клубная работа среди ра
бочих-швейников в межсоюзном клубе при ГСПС. 
Рабочих наших в нем состоит членами только 35 чел. 
Надо бы им в этом подтянуться.

Имеют швейники в городе профшколу на 79 чел. 
Кроме этого Губотдел решил организовать школу 
кройки.для взрослых рабочих, человек на 12. Для 
этого он отпускает 90 зол. рублей.

При профшколе издается стенная газета «Игла» 
и журнал «Юный Швейник Урала».

Ликвидация неграмотности ведется, но выпуска 
обученных еще не было. Неграмотных у нас больше 
работниц. В общем их немного. Вот малограмот
ные составляют 80% всех рабочих. Школа для них 
имеется при межсоюзном клубе.

Что касается нашего производства, то состояние 
мастерских неважное. Оборудование их в большин
стве случаев примитивное. В виду того, что почти 
все мастерские ведомственные, существование их 
очень непрочно. Они могут закрыться в любой мо
мент. Единственная мастерская, которая может рас
читывать на продолжительное существование—это 
мастерская ■ Уралтекстиля.

Частных мастерских в городе немного, большого 
значения они пе имеют.

Швейник.

Среди молодежи Н.-Тагильского округа.
Волков заботится об охране труда,
.жг аиляигкмм пшм1Я1ч«11Ц1Ииш гжмммпйаямяип

Нижне-Исовский волком РКСМ для улучшения 
пхраны труда рабочих подростков приисков выде
лил группу комсомольцев из 18 чел. Эта группа 
оорко следит за положением охраны труда па пред
приятии, энергично старается устранить все ненор
мальности в смысле охраны труда подростков- 
горняков.

В декабре месяце волком РКСМ провел медицин
ский осмотр подростков-горняков, через который 
прошло 220 чел.

Недавно волком получил от управления плати
нового округа разрешение устроить 18 чел. подро- 

емонт драг сверх 8о/0 брони.

Пора приняться за работу.

Жалкое существование влачит школа фабзавуча 
Ново-Лялинского завода. Отношение учеников к за
нятиям самое скверное.

Ребята или сидят без дела в школе, или шата
ются по улицам.

Есть среди них и комсомольцы, но и они от 
всех не отстают.

Ново-Лялинская организация РКСМ, пора бы 
обратить внимание на эту школу и заставить ребят 
заниматься.
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Общее собрание членов РКСМ ячейки Н.-Тагиль
ского завода.

Только что кончился доклад о проведении двух
недельника помощи германскому комсомолу.

После доклада минутная тишина.
Одни думают:
— Германия... -Комсомол... Дороговизна... 

12-часовой рабочий день... Голод...
Другие вспоминают :1
— 1922 год... Голодный Урал... Такой же двух

недельник где Иибудь в Германии в помощь голо
дающим детям Урала...

И вот не проходит и 5 минут после доклада, 
как единогласно выносится резолюция, .у

„(фтчислить в помощь германскому 'комсомолу 
однодневный заработок. В ближайшее же воскресе
ние устроить субботник, заработок за который от
числить для того жеа. Это не замедлили и осущест
вить, но, к сожалению, подходящей работы не ока
залось и только 18 чел. имели возможнбрть^рабо- 
тать на субботнике, ■

Несмотря на то, что заработок выдают^олько 
за декабрь месяц, заводоуправление выдало, как 
однодневный заработок, так и : а субботник аван
сом и в конце января ячейка снесла свою скромнуго 
товарищескую лепту в общий котел.

Сашка Тагадец.

Рабочая кооперация начинает укрепляться.
(Из материалов Алапаевского ЦРК).

Еще полгода тому назад можно было услышать 
единодушную оценку работы кооперации: „коопера
ция работает плохо, товары в ней дороги, наклад
ные расходы высоки и т. д.“. Но сейчас уже на
ступил перелом и наряду с плохо работающими ко
оперативами можно встретить такие, которые мед
ленно, но неуклонно проводят линию, отвечающую 
современному моменту и я бы сказал—кооператив
ным принципам.

В моем ра1 поряжепип имеются цифры, которые 
дают возможность судить о работе сравнительно 
небольшого рабочего кооператива Алапаевского за
вода. Вот, что говорят эти цифры.
' Так называемые, накладные расходы в среднем 
за 10 месяцев составляли 1О;6°/о. В ноябре они со
ставляли 6,5'7», в декабре еще понизились.

Обороты за последние месяцы составляли: в 
июле —4067 руб. (100?,о), в августе- 8474 р. (208,6%), 
в сентябре—6304 р. (156%), в октябре—10801 р. 
(247,5%), в ноябре 12282 р. (301,7%), в декабре 
за 15 дней —7598 р. (372,1°/о).

Нагрузка или выручка на каждого приказчика 
составляла: в июле—428 р. (100'7»), в августе— 
847 р. (198--/о), в сентябре—584 р. (136,5° 0), в ок
тябре- 916 р. (214°/0), в ноябре 1024 р. (239,2°»), 
в декабре за 15 дней —938 р. (4 3 7,40'").

Как видите—цифры очень показательны: оборот 
за 6 месяцев увеличился (в декабре по сравнению 

с июлем) в 3,72 раза. Выручка на одного приказ
чика за то же время возрасла в 4,37 раза.

Вот почему понизились накладные расходы—за 
счет увеличения оборотов, за счет нагрузки аппа
рата. За это же время средства ЦРК увеличились 
па 17"о. Можно подумать, что увеличение средств 
произошло за счет высоких наложений. Но в са
мом деле не так. Среднее начисление составляет 
10—120/» и накопление происходит за счет увели
чения оборотов, привлечением новых покупателей, 
а привлечь их можно своевременной заготовкой и 
умелым подбором ассортимента товаров и продажей 
их по сходным ценам.

В этом деле, безусловно, большую роль играют 
руководители кооператива.

Этот случай для центральных рабочих коопе
ративов Уральской области не единичный. Мне 
пришлось за последнее время беседовать с предста
вителями ЦРК солеваров, Белорецкого завода, где- 
тоже дело развития кооперации значительно подви
нулось вперед: обороты начинают увеличиваться, 
накладные расходы снижаются и ЦРК начинают 
обслуживать не только рабочих своего района,’но 
близлежащие крестьянские поселки.

Будем надеяться, что в недалеком будущем ко
операция выполнит стоящие перед ней задачи...

А. Л.
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Жизнь союзов Урала.
Первый окружной Сезд профорганизаций Ишима.

15-го января в Ишиме состоялся первый окруж
ной с‘езд профессиональных союзов. Он подвел 
итога работы ГСПС, его уполномоченного в Ишиме, 
инспектора труда и страхкассы.

После доклада о районировании с‘езд произвел 
выборы окружного бюро.

Учтя опыт прошлой профессиональной работы, 
с'езд поставил перед новым окружным бюро,сле
дующие задачи:

Самое серьезное внимание обратить на союзные 
■организации, ведущие работу в районе: главным 
образом, землес, рабпроз, медикосаитруд, совработ- 
ников и,кроме того,усилить связь с союзом желез
нодорожников. Центр тяжести союзной работы с‘езд 
посоветовал новому Окрпрофбюро перенести на рай
оны округа, для чего необходимо усилить органи
зационную работу по наибольшему обслуживанию 
членов союзов, распыленных по районам округа.

Усилить экономическую работу, главным обра
зом, по установлению окружного и райбюджетов, 
установлению твердых штатов, твердой тарифика
ции, по увеличению доходов и наибольшему сокра
щению расходов.

С’езд признал необходимым уделить, особенно на 
первое время, усиленное внимание установлению 
нормальных финансовых взаимоотношений окруж
ных союзных организац ш с губернскими (до окон
чания районирования), областными союзными орга
нами и с окружным бюро. Затем с‘езд счел нужным, 
в целях укрепления финансового положения низо

вых органов, при составлении расходных смет 
окрместкомами, работающими на правах окротделе- 
ний, предоставить им возможность использования 
как 2% членских отчислений, так и 2% централи
зуемых месткомами на содержание месткома и проф- 
уполномоченных.

В области культработы надо обратить внимание 
на постановку культработы в районах, усилить 
связь ее с городской культработой, использовать 
для культработы в районах всех активных членов 
профсоюзов, особенно членов рабпрос.

В профессиональной работе оеобенно уделить 
внимание союзу землес, усилив культработу среди 
батрачества, для чего организовать специальный 
фонд. По возможности провести культшефство го
родских союзных организаций над деревенскими 
партийными п профессиональными ячейками.

Далее с‘езд поручил новому бюро усилить работу 
по повышению зарплаты работников учреждений, 
находящихся па местном и государственном бюджете. 
Для того же, чтобы повысить реальность зара
ботка, надо обратить внимание па потребкоопер - 
цию, добиваться от нее действительного уд )вЛетво- 
рения нужд членов, а также ускорить организацию 
при фипорганах трудовой сберегательной кассы.

Надо обратить внимание на борьбу с безрабо
тицей, путем укрепления фонда безработных

Окружное бюро профсоюзов было избрано из 9 
человек и Б кандидатов. Ревизионная комиссия из
брана из 3 чел. Н.

ЕЯ

Кассы взаимопомощи у пермски^ союзов.
Кассы взаимопомощи при Пермских губотделах 

п райкомах союзов, в большинстве, возникли в на
чале 1922 года (февраль-март). В дальнейшем их 
организация проходит при уездных отделениях проф
союзов и, наконец, при более крупных фабзавкомах 
и месткомах. Во многих союзах, однако, еще и в 
1923 году, наряду с этим, имелись фонды взаимо
помощи (совработиики, химики, строители, работ
ники просвещения, швейники, горняки и др.).

Число членов касс взаимопомощи, по отношению 
к общему числу членов по различным союзным орга
низациям (по сведениям па 1-е декабря 23 г.), та

ково: Пермский райком кожевников—100%, дерево
обделочников—89%, печатников—69%, совработни- 
ков—34%, химиков—63%, коммунальных работни
ков—62%, металлистов—57% (на Лысьвенском, Чусов
ском, Нытвенском, Очерском заводах и в Т.-Горе 
до 100%), Камрайкомвод—54%, местного тран
спорта - 50%, медикосаитруд—48%, работников 
искусств—46%, связи —42'7» (по г. Перми), работни
ков просвещения— 33%, земли и леса—2б0-0, пище
виков—25° о, швейников—170/0, строительных рабо
чих—11°/о. У союза народного питания кассы взаимо
помощи не организованы, хотя губотдел этого союза 
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принимал зависящие от него меры (сведений по 
союзу текстильщиков, горняков, писчебумажников 
при составлении данного обзора не было).

У железнодорожников касса взаимопомощи толь
ко еще организуется, причем по сведениям Кунгур
ского и Верещагинского учкпрофсожей, с переходом 
на. новый устав (отменяющий возвращение взносов 
участникам кассы при выходе их) количество же
лающих быть членами кассы взаимопомощи весьма 
незначительно и касса бездействует.

Возвратные пособия кассами взаимопомощи вы
даются, в большинстве случаев, в золотом исчисле
нии. У Пермского правления связи и металлистов 
в товарных рублях. Размер возвратных пособий, ча
ще всего, от 1 до 30 руб. золотом (у совработников 
до .50 руб.). Союзом земли и леса возвратные посо
бия выдаются в совзнаках, с начислением 6°/° ме
сячных (по г. Перми), хотя губпрофсовет не раз 
рекомендовал это отменить.

Как общее явление, пособия выдаются на один- 
два месяца, реже на три (у совработников иногда 
до 6 месяцев). Средства из кассы взаимопомощи в 
большинстве берутся на приобретение предметов до
машнего обихода, обуви, одежды, на подсобное ле
чение и проч. Безвозвратные пособия выдаются 
лишь в редких случаях.

Почти по всем кассам взаимопомощи ежемесяч
ный членский взнос установлен в размере 1% (у 

земли и леса 2%), вступительный—от Ш до уа 
дневного заработка.

Необходимо отметить, что в кассах взаимопомо
щи союза совработников установлен запасный капи
тал, на случай стихийных бедствий, составляющийся 
из 50% вступительных и 10% ежемесячных взносов. 
У работников просвещения местные кассы, согласно 
постановления пленума союза, привлечены к отчисле
ниям 5% с поступающих отчислений в распоряже
ние кассы взаимопомощи при губотделе союза, но 
это постановление проводится в жизнь лишь ча
стично. В кассу взаимопомощи при райкомводе— 
местные кассы отчисляют 10% (как у работников 
просвещения, так и у водников, на случай стихий
ных бедствий).

В общем количестве членов профсоюзов Перм
ской губернии 66613 чел., участники касс взаимо
помощи составляют 48,5%.

На ближайшее время задачей профсоюзов явля
ется широкое вовлечение рабочих масс к участию в 
кассах взаимопомощи.

Вместе с тем необходимо вести точный учет чле
нов касс взаимопомощи с подразделением на муж
чин и женщин. В настоящее время отсутствие та
ких данных лишает руководящие союзные органи
зации возможности подтягивать отстающие, в этом, 
отношении, группы членов союза.

Боидюгин.

Пленум богословски^ металлистов.
На днях закончился расширенный пленум бого

словского райкома металлистов, с участием работ
ников завкомов и некоторых цеховых уполно
моченных.

Ряд вопросов, стоявших на повестке дня, вызвал 
со стороны участников пленума самый живейший 
интерес и подвергся внимательному обсуждению.

Первым стоял вопрос об экономической работе. 
Пленум указал, что центр тяжести этой работы 
переносится в завкомы. Именно они должны по
ставить свою работу так, чтобы она полностью 
охватывала те вопросы, которые входят в круг 
экономической деятельности союза. На основе тща
тельного изучения производства и его организации, 
путем широкого ознакомления рабочих с жизнью 
и условиями этого производства, с положением 
предприятий вообще, путем широкого использования 
опыта и знания этого производства отдельных рабо
чих завкомы должны влиять на ход производствен
ной и экономической жизни своих предприятий.

Дальше стояли доклады: инспекторской камеры 
и районной страховой кассы. Пленум весьма кри
тически разобрался в деятельности этих органи
заций. И нельзя было иначе. Далеко не блестящие 
условия охраны труда на наших предприятиях тре
бовали большей работы со стороны камеры. А сде
лано что нибудь камерой? Сделано. Но тем не 
менее еще предстоит сделать очень много. Острее 
всего обстоит вопрос с жилищами для рабочих. 
В этой области надо проделать громаднейшую работу, 
чтобы устранить хотя главные недостатки. Тоже 
самое в отношении несчастных случаев, число кото
рых нисколько не уменьшается.

В работе страхкассы, пленум отметил ряд суще
ственных недостатков. Очень слабы руководство и 
контроль страхкассы над низовыми организациями. 
Уполномоченные на местах предоставлены самим 
себе. Выдачи пособий производятся нерегулярно и 
притом не всегда правильно. С контролем над рабо
той больниц точно также не совсем благополучно. 
В этом случае комбинат, который по договору с 

здравотделом содержит больницы за счет фонда „Г“, 
точно также предоставлен самому себе. В резуль
тате 50% всего фонда идут на содержание штата 
и очень незначительный процент тратится на улуч
шение медпомощи. Квалифицированных медработ
ников очень мало. Пленум предложил страхкассе 
устранить эти недочеты, дав ей соответствующие 
указания.

Слушался пленумом также и доклад о работе 
Надеждинского фабзавкома, вызвавший также ожив
ленные прения. Работа завкома признана удовлет
ворительной.

Одним из наиболее существенных вопросов 
явился вопрос о реорганизации райкома металли
стов, слиянии его с Надеждинским фабзавкомом. 
Существующая до настоящего времени структура 
нашей организации—завкомы по предприятиям, 
об1 единяемые райкомом—в данное время не совсем 
удовлетворяет тем условиям, в которых приходится 
работать. Месяца два тому назад началось и ёейчас 
заканчивается реорганизация наших хозяйственных 
органов. Существовавший ранее трест с отдельными 
предприятиями реорганизован в комбинат, так что 
правление треста слилось, с управлением Надеж
динского завода. Все остальные предприятия будут 
на правах цехов, тем более, что они являются под
собными—обслуживающими Надеждинский завод. 
Вполне понятно, что применительно к строению 
хозяйственных органов, должна строиться и схема 
союзных органов. Существование рядом двух орга
низаций—райкома и Надеждинского завкома, об‘еди- 
няющих 2/з членов союза, создает известный парал
лелизм в работе и лишнюю инстанцию. Слияние 
же двух организаций и образование одного ком
бинированного завкома дает и упрощение аппарата 
и экономию сил и средств. Пленум райкома в этом 
смысле и высказался и поручил президиуму прак
тически разработать этот вопрос и поставить на 
окончательное утверждение на районной конферен
ции металлистов.

А. Попов.
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Культработа союзов.
Школы для детей рабочих.

В течение последних лет наши школы, как 
известно, находились в очень тяжелом положении, 
всл дствии недостатка средств у органов народного 
образования. Некоторые из школ были даже под 
угрозой закрытия.

Чтобы не допустить этого, чтобы дать возмож
ность учиться детям рабочих, паши союзы, а нередко 
п хозорганы брали школы на свое содержание.

Теперь же с передачей школ наробразам поло
жение их снова стало очень тяжелым. Особенно 
в критическом положении находятся школы Дон
басса и у пас на Урале.

Недавно вопрос об этом был поставлен на 
заседании президиума ВЦСПС, который решил 

внести в Совнарком предложение об отпуске дота
ционных сумм для школ Урала и Донбасса, главным 
образом для покупки учебников и оплаты препода
вателей. Размер суммы окончательно установить 
должна комиссия Совнаркома с представителями 
ВЦСПС и ВСНХ.

На заседании ВЦСПС был поднят также и 
вопрос об отказе исполкомов принять школы от 
союзов (в некоторых местах это имело место).

В виду этого заседание решило просить пре
зидиум ВЦИК ССР принять постановление, обязы
вающее исполкомы безоговорочно принимать пере
даваемые школы и обеспечить их в первую очередь.

Из практики
Профобразование подростков на Пермской 

жел.-дороге.
Жалкое существование влачили школы фабзавуча 

рабочих подростков на Пермской ж.-дороге до 1923 года 
и только к третьему году существования материаль
ное положение школ начинает улучшаться.

В настоящее время на Пермской ж.-д. имеется 
6 школ ученичества, которые должны дать специа
листов по слесарно-паровозному делу. Школы эти 
находятся в Вятке, Перми, Егоршино, Чусовском, 
Екатеринбурге и Уфалее. Все школы охватывают 
342 подростков.

Острый квартирный кризис, который до сих пор 
заставлял школы влачить «бродячий образ жизни»— 
переходить из одного помещения в другое—изжи
вается. Все школы ведут практические занятия в 
специальных мастерских, за исключением Егоршин- 
ской школы, которая все еще ютится в предоставлен
ном ей углу цеха железнодорожных мастерских. 
Теоретические занятия ведутся в особых помещениях 
или в школах 1-й и 2-й ступени. При каждой 
школе имеется удовлетворительное общежитие. 
В инструментах и материалах для работ совершенно 
не ощущается недостатка. Увеличивается и число 
станков.

К сожалению, школы не имеют возможности 
иметь везде своих штатных преподавателей по обще
образовательным предметам. Ощущается недостаток 
и учебных пособий.

Несмотря па все это, занятия в школах проте
кают успешно. На первый триместр,-программы по 
всем предметам выполнены, в среднем, на 2И/о годо
вого задания. Невыполнение задания полностью 
(33%) обгоняется укомплектованием школ подрост
ками с производства, обще-образовательный ценз 
которых не удовлетворял пред'являемым требова
ниям в размере первой ступени. Кроме того, ученики- 
комсомольцы в течение 6 - 7 недель не посещали 
школы, вследствие занятий в ЧОН.

Клубная работа занимает в школе видное место. 
На должную высоту поставлена политграмота, 
работают кружки по изучению истории революции 
в Германии, юношеского движения и другие. В 
большинстве . школ хорошо поставлены занятия по 
физкультуре?

Во всех школах имеются ученические комитеты, 
в школьных советах есть. представители РКСМ.

Оплачиваются ученики не ниже, как по -2-му 
разряду. Повышение тарифов производится по 
полугодиям, после известного испытания учеников.

мест.
Перевод подростков с производства в школу, в 
1923 году, производится без снижения в разрядах и, 
в результате этого, мы имеем за ноябрь месяц уче
ников в следующих разрядах: 2-й р зр.—219 уч., 
3-й—74 уч., 4-й—41 уч., б-й разр.—6 уч. и 
6-й разр,—2 уч. Очередное повышение проводится 
в настоящее время.

Политическое и общественное развитие учеников 
удовлетворительно. Отношение хозяйствеппиков к, 
школам улучшается.

Школами ученичества в 1923 году удалось 
охватить только 63,3% от общего количества 
подростков по сл. тяги, которое равно 642 чел. 
Остальные подростки работают на производстве на 
ид щвадуальном обучении. В целях повышения 
квддзфикапии удалось организовать 6 бригад учени
чества при депо в И.-Тагиле, Кунгуре, Нязепетровске, 
Верещагино, Зуевке и Мураши. Срок обучения в 
бригадах —двухгодичный. Программа их несколько 
ниже школ ученичества. Производственные занятия 
производятся под руководством, специально выделен
ных, слесарей-мастеров. В настоящее время работ
ники Профобра и Дорпрофсожа, во время поездок 
на места, налаживают правильную постановку 
бригадного ученичества.

Нестеров.

Культработа улучшается.
В № I „Рабочего Журнала* уже писалось о 

культработе среди екатеринбургских металлистов. 
С того времени культработа еще более улучшилась.

Райком наш обратил серьезное. внимание на- 
постановку библиотечной работы. Завкомам была 
вменена в обязанность выписка для клубов газеты — 
бюллетеня ,,Книгоноша“, даны практические указа
ния на места о ведении библиотечной работы. Затем 
были высланы на места еще 12 библиотечек, каждая 
по 86 экземпляров, главным образом, по вопросам 
профдвижения. Таким образом, недостаток в проф- 
литературе теперь изжит -и кружки по профдви
жению вполне обеспечены необходимым материалом.

Культотделом выписан для читален клубов жур
нал „Воз [ухоплавание“. В настоящее время в районе 
11 библиотек, подписчиков в которых 3334 ч. Книг 
и брошюр всего имеется 18347 томов. Библиотека- 
передвижка в районе одна в 100 экземпляров.

По району работает при клубах 15 драматичес 
ких кружков, 6 спортивных, 7 музыкальных, 4 про
изводственно-технических, 5 литературных„ 8 хоро
вых,' 4 профдвижения, 1 по изучению местного края, 
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1 марксистский, 2 художественных и 2 политических. 
Струнных и духовых оркестров имеется 7, драмсту- 
дий 3. Всего во всех кружках 1870 чел., т. е. 10% 
всех членов союзов.

Работа кружков проводилась главным образом 
путем лекций.

Производственно-технический кружок провел лек
ции на следующие темы: термическая обработка 
стали, сравнение производства кос с другими заво
дами, о паровом хозяйстве, о метрических мерах. 
Артинскпй кружок профдвижения устраивал беседы 
о коллективном договоре и профдвижении в России. 
Ревдинский литературный кружок сделал разбор 
русской литературы XVIII века, а Ревдинский 
кружок по изучению местного края провел беседы 
о результатах летней работы. По району проведены 
лекции: о заработной плате, хозяйственном стро
ительстве Советской России, о туберкулезе, миро
здании и происхождении человека.

Спектаклей и концертов по 6 заводам проведено 36, 
из них половина бесплатных.

Стенных газет у нас выпускается 9. Все они 
довольно хорошо освещают жизнь своих заводов. 
Газет и журналов наши рабочие выписывают 7766 экз.

Членские взносы проводятся в большинстве 
случаев в размере %°/0.

Неграмотных по району до 40 лет—-1262 чел. и 
свыше 40 лет—564 чел. Школ по ликвидации безгра
мотности. в районе 3, с общим количеством 
учащихся 77 чел.

В. М.

Деревообделочники читают и учатся.
Большое внимание было уделено райкомом союза 

деревообделочников за последние два месяца рас
пространен и ю литературы.

Райкомом высылалось ежемесячно по'; фабкомам’ 
гРабочей Газеты" 100 экз., «Уральского Рабочего» 
76 экз., журнала «Деревообделочники» 90 экз., «Рабо
чего Журнала» 85 экз.

Приобретено 5 библиотек для профкружков, каж
дая по 150 книг в среднем, затем различных книг 
по вопросам политического и профессионального ха
рактера-1375 экз., антирелигиозной пропаганды- 
645 экз., беллетристики—755 экз., 90 различных 
новых пьес и 370 экз. нот-песен. Всего кроме пот 
3615 книг.

Литература эта разослана по всем крупным 
об‘единениям и 6 мелким фабзавкомам с расчетом 
от 100—200 книг. Местам, имеющим возможность 
вести кружковые занятия, была послана особо ли
тература для профкружков. Но создать последние 
удалось только в 4-х местах. Во всех остальных лите
ратура читается отдельными членами союза. В 5 
местах библиотеки были полностью обновлены, из‘ята 
вся старая «зачитанная» литература и теперь полу
чаются сведения, что этп новые книги разбираются 
из библиотек^ полностью. При посещении мест видишь 
на полках библиотек только 20—30 экземпляров. 
Читают с жадностью и интересом.

Через месяц после посылки кнпг уже идут за
просы и указания о недостаточности книг из того 
или иного отдела.

Уполномоченные союза прп лесничествах полу
чают литературу под свою ответственность и выда
ют ее на разбросанные в лесу бараки.

Правда, это еще не проведено повсеместно по 
району, но начало для проникновения печатного 
слова в сам ю глубину массы членов положено.

Дело райкома расширить это начало, удовлетво
рить нужду еще книгами и иметь точный учет чи
тающих.

Пока выдача книг лежит всецело па фабзавкомах 
и точный учет еще не налажен.

Е. В.

Д. Моор. Победа.



ЗА РУБЕЖОМ
Конец старого и начало нового года.
Международное положение накануне нового 

года.
Весь год прошел пол знаком непрекрашающпхся между

народных конфликтов, причем ни один из вопросов, волно
вавших международную дипломатию год тому назад, окон
чательно не решен. Правда, га этот год был заключен мир на 
Ближнем Востоке, ра^ешен греко-итальянский инцидент 
из за Корфу и улажен вечно юный Танжерский вопрос. Но 
эти успехи ни на шаг не приблизили нас к успокоению 
Европы, где по прежнему остаются нера решенными и нераз
решимыми следующие основные три вопроса:

1. Репарационный вопрос и франко-германские отношения.
2. Франко английское соперничество и
3. Буржуазный мир и Советская Россия.
Ни один из этих вопросов. не только не подвинулся 

вперед, но все они еще более запутались, благодаря тому, 
что господствующие классы Европы не могут выбраться из 
то*о тупика, который они создали. Французская буржуазия, 
одержавшая Рурскую победу над Германией, убедилась, что 
эта победа ничего не дала. Более тою, она стоит очень доро
го французскому плательщику налетов. Политика расчлене
ния и разорения Германии привела к совершенно неожидан
ному резу штагу: в Германии вырисовываются уже контуры 
повой силы, победа кото; ой радикально изменит все поло
жение Европы. Ставка Франции па разорение и расчленение 
Германии подвела центральную Европу к социальной рево
люции, перемешав карты буржуазных дипломатов. Ре«ультат 
французской политики к концу 1923 года можно формулиро
вать следующим образом: получение репараций стало теперь 
более проблематичным, чем когда бы то ни было, а восста
ние германского пролетариата и создание им своего 
рабочего госу царства выступают теперь, как конкретная 
задача дня. Происходящие в последние месяцы попытки сог
лашения межту французской оккупационной армией и рейн- 
ско-вестфальскими промышленниками, не мотря на весь шум, 
поднятый вокруг этого вопроса французской прессой, не обе
щает установления пи межнационального, ни, тем более — 
социального мира. В этой политике Пуанкаре потерпел пора
жение, ибо он поставил перед собою неразрешимые задачи: 
заставить истощенную, разоренную, обескровленную Герма
нию покрыть все потери и убыши войны. История жестоко 
смеется над тем, кто пытается насиловать ее законы.

Но рурская политика французской буржуазии привела 
не только к обострению франко-германского конфликта и 
социальных противоречий в самой Германии — она усилила 
франко-английское соперничество, отзвуки которого напол
нили весь 1923 год. Стремление Франции подвести угольный 
фундамент под свою железную индустрию вызывает самое 
решительное категорическое противодействие Англии, кото
рая прекрасно понимает, что блок немецкого угля с фран
цузской железной рудой будет непобедим. Анг шя не хочет и 
нт может допустить гег-монию Франции в Европе, ибо это 
означало бы также уступить и в других частях света, осо
бенно в Азии. Весь год прошел в разговорах о разоруже
нии, одиако, при самом усиленном вооружении. Участники 
Вашингтонской конференции занимались уничтожением ста
рых судов и постройкой новых, численно неограниченных 
Вашингтонской конференцией легких боевых единиц и воз
душного флота. В то время, как Англия сделала все, чтобы 
догнать воздушный флот Франции, эта последняя увеличи
вает свою армию цветными войсками, повысив ежегодный 
призыв колониальных войск до 280.000 человек. Для того, 
чтобы эти войска могли быть быстро переброшены в метро
полию, уже разработан проект транссахарской дороги и, с 
другой стороны, заключены военные конвенции с Польшей. 
Румынией, Юго-Славией и Чехо-Слов Французская буржуазия 
утверждает, что всеативоенныемеропривтия направлены против 
возможного нападения со стороны Германии, но английские 
дипломаты прекрасно понимают, что дело идет об Англии. 
Временные уступки Болдуину, со стороны Пуанкаре (дело 
военного контроля и кронпринца) имели задачей облегчить 
консерваторам сохранить власть, ибо либералы и Рабочая 
Партия в своей анти-французской политике идут гораздо 
дальше консерваторов, Вопрос о возможном конфликте меж
ду Адатаде^МиФрадцией довольно конкретно ставится сейчас
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в руководящих 
кругахфранцуз- 
ской и англий
ской буржуа
зии. Отзвук это
го можно найти 
в прессе обоих 
стран, органы 
которых с нес
лыханной рез
костью высту
пают друг про
тив друга.

Третий вопрос — о Советской России еще менее разрешен, 
чем первые два Советская Россия продолжает нарушать 
капиталистическую симметрию. Хотя больше половины 
Европы уже вступило в торгово-экономические отношения с 
Россией, тем не менее, еще до сих пор не исчезла надежда 
удушить Советскую Рссеию. Керзону не удалось летом этого 
года довести до войны. К концу года все та же реакционная 
дипломатия Англии сделала вылазку против Советской Рос
сии в Афганистане; в то же самое время окружающие Со
ветскую Россию государства спят и видят Поход на Москву. 
Первое место среди этих охотников занимает Польша, бур
жуазия которой состоит на побегушках у французской биржи 
и ютова бросить народные массы в кровавую авантюру. Но 
то, что было еще возможно год тому назад, то становится 
с каждым днем труднее и труднее. Если, не удалось заду
шить ослабленную голодом и разоренную Советскую Россию, 
то теперь, когда народное хозяйство нашей трудовой респуб
лики явно идет вверх, а вся почти Европа идет в обратном 
направлении, теперь это стало еще труднее. Недаром среди 
английской, американской и французской буржуазии значи
тельно возросло число сторонников соглашения с Россией, и 
о признании заговорила даже фашистская ослица. Неприми
римая французская буржуазия тоже уже сдала много пози
ций. Вопрос об отношении к России становится даже пред
метом споров между национальным и левым блоком. Левый 
блок, идущий на смену Пуанкаре, полагает, что надо итти 
на соглашение с Советской Россией, ибо силой ничего сде
лать не удастся. Это, конечно, не значит, что левый блок 
при удобном случае не накинул бы петлю на шею Советской 
России. Но это значит и нечто другое, а именно: дальновид
ные французские буржуа признают, что у них руки коротки. 
К какого рода уловкам противники Советской России прибе
гают, чтобы задержать и оттянуть признание, показывает та 
ловкость рук, которую так недавно показал министр ино
странных дел Соединенных Штатов, Юз. Этот заантлантиче- 
ский джентльмен сфабриковал какую-то «инструкцию» Комин
терна, в которой предлагается не более, не менее, как учи
нить немедленную революцию в Америке. О том,, что специ
альностью Коминтерна является—революция, ни для кого не 
было секретом ужо по одному тому, что Коминтерн об этом 
печатал совершенно открыто на всех языках и во всех ча
стях сяета. Но, чтобы Коминтерн предлагал немедленно сде
лать революцию в Соединенных Штатах, до этою могут доду
маться только разжиженные мозги наемных фальсификаторов. 
Но уже одно то, что Юзу приходится прибегать к такого 
рода кинематографическим трюкам, показывает, что самый 
мощный капитализм мира бессилен справиться с Советской 
Россией, а это имеет огромное значение для дальнейших 
судеб мировой революции.

Мы имеем, таким образом, к концу 1923 года не разре
шение, а дальнейшее заострение международных конфликтов, 
ослабление всех европейских держав, в том числе и Англии. 
Это политико-экономическое ослабление особенно заметно 
именно на последней. Происходившая пару месяцев тому 
назад имперская конференция выявила внутренние центро
бежные силы английской империи, которая бьется в проти
воречиях, думая найти выход в протекционизме. Между тем, 
протекционизм также мало может помочь Англии, как и 
свободная торговля, и это потому, что Англия со всей Евро
пой идет по нисходящей линии. В этом году с особой па- 
глядностью проявились результаты мировой войны: Е ропа 
потеряла свою промышленную и коммерческую гегемонию, 
которая ей принадлежала на протяжении многих столетий. 
Трагедия господствующих классов Европы в том и заклю-



чается, что все их попытки завоевать старое положение осуж
дены на неудачу. Европа сможет снова стать гегемоном 
мира. т.-е. занять руководящую роль в мировой политике, 
только в том случае, если она из капиталистической станет 
социалистической, но не раньше.

Социальная революция в центре Европы.
Пессимизм наших классовых врагов имеет свое основа

ние в том, что могучий технический и промышленный орга
низм Германии быстрым шагом подвигается либо к револю
ции, либо к разложению, к распад». Германия представляет 
собой наиболее слабый пункт европейского капиталистичес
кого фронта. В самом деле, что произошло за последний 
год? От относительного промышленного благополучия, выросше
го на основе низкой валюты, Германия перешла к перманент
ным кризисам, к внутренним конфликтам и полной дезорга
низации своей хозяйственной жизни. Катастрофическое паде
ние марки и дороговизна привели к тому, что Германия 
перестала быгь конкурентом на мировом рынке. Ее разоре
ние влияет также на промышленность других стран, а с 
другой стороны —- экономическое падение заставляет господ
ствующие классы переложить на трудящихся все тяготы 
войны, репараций и мировой конкуренции. Обнищание гер
манского пролетариата и средних слоев привело к накопле
нию революционной энергии на двух крайних полюсах — 
фашистском и коммунистическом. Социал-демократия и рефор
мистские союзы заняли позицию поддержки фашистов и фа
шистской реакции против коммунизма. Благодаря этому, в 
октябре и ноябре текущего года буржуазии удалось изба
виться от коммунистической опасности. Но опасность не 
только не уменьшилась, по увеличилась. Германия потря
сена до самых своих основ. В ней происходит поистине 
кипение. Рабочие массами уходят из под влияния реформи
стской идеологии, а нелегальная коммунистическая партия, 
несмотря на неблагоприятную обстановку, продолжает расти 
и усиливаться. Для Германии имеется два выхода — или 
расчленение, распад народного хозяйства и полное финансо
вое экономическое и политическое подчинение французскому 
капиталу, или восстание и диктатура пролетариата. Наибо
лее дальновидные английские буржуа из либеральной и 
рабочей партий, поэтому, и настаивают па изменении поли
тики по отношению к Германий, так как они боятся социаль
ной революции. Но каковы бы ни были политические и 
дипломатические махинации тех или других государственных 
деятелей, экономически восстановить Германию на старых 
основаниях не удастся. Землевладение, тяжелая индустрия, 
средние классы и пролетариат борются за власть в стране. 
Немецкий пролетариат давно уже имел бы в своих руках поли
тическую и экономическую власть, если бы не социал-демокра
тия. Она спасла немецкую буржуазию в 1918 году (9 ноября), 
она ее спасала на протяжении всех последних лет и вновь 
спасла «порядок и собственность» в октябрьские и ноябрь
ские дни текущего года. Но спасши в конце этого года еще 
раз порядок и собственность, социал-демократия окончатель
но погубила себя. Разгром, распад и разложение герман
ский социал-демократии и верхушки амстердамских союзов в 
Германии является предпосылкой победы революционного 
пролетариата. Этот распад совершается сейчас, и он совер
шался бы еще быстрее, если бы левое крыло рабочего дви
жения проявило бы достаточно выдержки и ясности в осуще
ствлении ближайших исторических задач.

Перспзктизы.
1923 год был годом перевала. Мы можем зарегистриро

вать не только ряд поражений, но и ряд побед. В общем, 
мировое рабочее движение, благодаря влиянию социал-де
мократии, и профсоюзной бюрократии) топталось на месте 
даже там, где оно могло одержать частичные победы. За этот 
год в значительной степени ослабела буржуазия Централь

ной Европы. Не менее, чем на половину понизилось влияние 
национального и международного реформизма Правда, не. без 
трудностей, но все же выросло число революционных рабо
чих, сторонников Профинтерна и Коминтерна. Общее коли
чество членов союзов в Германии, например, уменьшилось 
вдвое, благодаря политике верхов, но от этого революция 
не ослабела.

На что же мы можем расчитывать в ближайшее время?
Прежде всего, не подлежит пн малейшему сомнению, что 

новый год несет нам политическое признание Советской Рос
сии всеми буржуазными государствами, а это означает приз
нание ими своего бессилия покончить с Советской Россией. 
Дальше не подтежит также ни малейшему сомнению, что 
соперничество между Англией и Францией еще более обост
рится. Это видно хотя бы по тем глазкам, которые француз
ские официозы начинают строить ('светской России. Герма
ния в экономическом отношении будет продолжать свое раз
витие, «задом наперед», ибо соглашение между немецкой и 
французской тяжелой индустрией не приведет—не может при - 
вести-—к экономическому восстановлению Германий и к под
нятию благосостояния рабочих масс. Наоборот, оно приве
дет еще к большему закабалению немецкого пролетариата. 
Германский Октябрь стоит в порядке дня, и для всех ясно, 
что это вопрос месяцев.

В Англии мы будем иметь оформление левого крыла 
внутри рабочей партии, которое послужит основой для мас
совой коммунистической партии. В Америке рост революци
онного влияния Коминтерна и Профинтерна идет чисто аме
риканским темпом. Конечно, Соединенные Штаты еще далеки 
от своего Октября Но растущее революционное движение 
очистит рабочее движение Соединйшых Штатов от гомПер- 
совского фашизма, который разлагает, деморализует и обес
силивает рабочие массы Во Франции прилив уже начинается, 
обе стороны серьезно готовятся к бою.

Мировое рабочее движение—на перевале. Это означает, 
что в ближайшее время нам предстоит пережить новые серь
езные экономические и политические бон. Буржуазия стяги
вает свои силы, готовит свой кадры, создает свои специаль
ные организации, вооружает дх, чтобы оказать противодей
ствие надвигающейся буре. До какой высоты дойдет эта но
вая волна, трудно сказать. Одно несомненно, что немецкий 
Октябрь стоит в порядке дня, а революция в Германии 
означает резкий перелом в мировом соотношении сил. Это 
означает для государств, находящихся между двумя совет
скими странами или непосредственно связанных с ними рав
нение по Октябрю и создание такого могучего революцион
ного блока, о который разобьют себе головы не только евро
пейский, но и американский капитализм.

1924 год выступает, таким образом, перед нами, как год 
серьезных и ожесточенных боев, которые потребуют край
него напряжения всех коммунистических и революционных 
сил. Было бы политическим ребячеством, если бы мы ждали 
легких побед на европейском участке социального фронта. 
Будет еще ряд поражений. Рабочему классу придется не 
только наступать, но и отступать. Весь вопрос сводится к 
тому сумеют ли Коминтерн и Профинтерн настолько сплотить, 
организовать, дисциплинировать и воодушевить своп армии 
чтобы свести до минимума поражения и увеличить шансы на 
победу. Есть все основания думать, что Коминтерн п Про
финтерн сумеют выполнить эту задачу.

А. Лозовский.
Москва, 28 декабря 1923 г.

От редакции. Настоящая статья т. Лозовского пред
ставляет выдержки из его статьи «Конец старого и начало 
нового года*, помещенной в журнале «Красный Интернацио
нал Профсоюзов». Размеры журнала не позволяют редакции 
поместить статью полностью,
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Маленький фельетон.
Похозяйни чал.

К под'езду знаменитого частного московского адвоката 
подкатил шикарный автомобиль и грациозно выпорхнула из 
него дама,—вся в шелках и бриллиантах. ' Через минуту 
торопливо вошла она в кабинет знаменитого адвоката.

— Ради всего святого, спасите.—Начала она умоляюще и 
ломая руки.—Во имя справедливости, спасите.

— К вашим услугам. Я вас слушаю.
— Я—жена честного труженика, и вдруг,—как снег на 

голову,—мой честный труженик арестован. Да, да, арестован, 
и, вы представьте, за что.? Забес-хо-аяй-ствелностъ. Это верх 
насмешки. Арестуйте его за что угодно,—за то, что у него 
плохие манеры, за то, что он плохо говорит по-французски,— 
это я допускаю, но за бесхозяйственность,—это нелепо.

— Мадам, не волнуйтесь и расскажите подробно.
— Да, но где же правосудие?. Куда же смотрит Совет

ная власть?. Впрочем, я расскажу все по порядку...
Посетительница сделала глоток воды и, волнуясь, продол

жала:
•— Пало вам сказать, что мой муж заведывал торговым 

отделом Н-ского треста. Нет, я не могу не волноваться... 
Вот она—наша женская доля... Вы только войдите в нашу 
квартиру, только взгляните, и вы сами убедитесь, что муж 
мой самый хозяйственный человек. Он даже домашнее хозяй
ство сам вел, больше скажу: он даже сам обед нашим пова
рам заказывал. П вдруг, после этого—бесхозяйственность 
Это чудовищно. Два года тому назад мы ютились в жалкой 
комнатенке, а теперь у пас великолепная квартира с велико
лепнейшей обстановкой. Й все—муж, сам муж. Я решительно 
ни до чего не касалась. Каждую, вещь он ездил сам выбирать. 
П после этого—бесхозяйственность. Мне все знакомые завидо
вали, какой у меня муж—хозяин... Лучшего хозяина ни в 
одном тресте по всей Москве не найдете. Где же правда, 
скажите?.

Несчастная жена «честного труженикам нервно рассмеялась:

— Арестовать человека, всей душой преданного своей 
службе,—это же безумие. Муж был самый бескорыстный чело
век. Вы и представить себе не можете, как он берег казен
ную копейку. Он буквально дрожал над ней. Да вот, чего 
же вам лучше,—последние полгода он даже жалованья не 
получал,—отказался в пользу курьеров треста. Больше того, 
чтобы не вводить трест в излишние расходы, он даже отка
зался пользоваться казенным автомобилем и купил свой соб
ственный. И это у них называется бесхозяйственность. Пусть- 
ка бесхозяйственный человек попробует завести в два года 
такое хозяйство, как было у нас. Абсурд! .

Адвокат хотел было что то спросить, но ’ возмущенная 
советской несправедливостью посетительница не давала ска
зать ему ни слова:

— Я—жена. Женевы, конечно, вправе не поверить. Хоро
шо.. В таком случае я сошлюсь на других. Вы знаете, что 
такое подрядчики и поставщики—вьтжиги, кулаки. Но, даю 
вам честное слово, что даже и они, все подрядчики и постав
щики треста, с которыми приходилось иметь дело мужу, даже 
и они высоко ценили хозяйственность мужа. Один из них 
даже рояль мужу подарил, другой—конный выезд нам на 
память презентовал. И так все они. Будь у меня муж какой 
нибудь ветрогон, мот, расточитель, поверьте никто бы ничего 
подобного не сделал. ' .

•— А чем, извиняюсь, ваш супруг раньше занимался?
— Вот это то и возмутительно. Всю жизнь свою он был 

раньше сам хозяином, сам мануфактурное дело вел и вдруг, 
теперь, из хозяев попал в тюрьму за бесхозяйственность,—ну, 
райвё это не издевательство?.. Спасите нас, умоляю. Вы все 
можете... во имя гуманности, спасите...

— Успокойтесь, мадам, еще не все потеряно,—деловито 
произнес знаменитый адвокат и, любуясь бриллиантами своей 
обездоленной клиентки, охотно перевел разговор на вопрос о 
гонораре...

П. А.
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В феврале 1924 г. выйдет в свет № 1. Еженедельного журнала: $$

„Страховая каеса“
под редакцией Б. Т. МИЛЮТИНЭ.

Журнал ставит своей задачей пропаганду в живой, популярной форме идей социального стра
хования, освещение деятельности органов социального страхования на местах, разработку во
просов, связанных с обеспечением рабочих, а также оказанием им медицинской помощи и охра
ной их жизни и здоровья.

В журнале будут помещаться статьи, заметки, фельетоны, басни и стихи, сообщения с мест 
на указанные темы, иллюстрации, фотографии,-каррикатуры, шаржи и т. д.

В журнале принимают участие работники по соцстрахованию всех союзных республик, а также 
многие видные деятели профессионального движения и охраны труда. Собственные корреспон
денты во всех губерниях СССР и за границей.

Размер журнала—1 печатный лист.
ПОДПИСНАЯ ЦЕН Л:

Иа 3 месяца (12 номеров) 1 р. 40 к. $ На 1 месяц (4 номера) . . 50 к. | Цена отдельного номера . . 15 к. 
При подписке на 10 и более экземпляров скидка 10 «/о.
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Контора: Шосквз, Старая площадь, 6. Редакция: Гйосхва, Солянна, 18. до»
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Сборник по кулЬш-работе профсоюзов.
В конце января выходит в свет № 3 «Призыва», включающий ряд статей организационно- 

методического и руководящего характера по вопросам культ-работы союзов. В номере помещены 
статьи Ф. Сенюшкина—«Что дало всероссийское культ-совещание», П. Керженцева — «Время, Нот и 

Лх профсоюзы», А. Гостева--«Организация труда—-установка», И, Исаева—«Культ-работа союзов и а 
X профпресса», и др. В отделе методики—статьи: X. Днамента и 0. Розенфельда—«О методах проф- У 

пропаганды», С. Лёвмаиа—«План художественной работы в клубе»,М-Лейзерова—«Массовые лек- 
ции в клубе», Б. Эльского—«Стенные газеты», С. Каплуна—«Кодекс законов о труде», А. Штейн- =ф°
бёрга—«Страховое просвещение», А. Бружгса—«Живая машина» й др.

В отделах «Научная и художественная жизнь» и «На западе» помещены статьи: В. Полонского, 
Эм. Бескина, С Прокофьева, С. Галперииа и др. Особое внимание уделено практике культ-работы 

V на местах. Расширен Отдел. Критики и библиографии, где помещены статьи и обзоры: В. Троцкого, 
Б. Мартова, В. Бахметьева, Л. Реймберга и др.

Цена номера—2 рубля золотом. ■ Т
X С заказами обращаться в РИО ВЦСПС, Москва, Солянка. 12, комн. № 4. ф





Хромо-Литография Акц. О-ва Уралкнига Е-К-Б. 1923 г.
Уралобллит№ 1762.
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