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Привет
делегатам ©властного в‘езда воюзое.
{Представителям фабрик, заводов, рудников, шахт,

депо и мастерских.
Работающим у станка, в завкоме, райкоме и
в других союзных организациях, собравшимся со всех

концов необъятного Урала.

Я)ля разрешения

вопросов улугшения труда и

быта рабогих.
^)ля намегения путей дальнейшей работы сою-

зов по организации и обслуживанию широких рабо-

гих масс и восстановления народного хозяйства.
Я)ля создания

Уральского Областного

Совета

{Профсоюзов.

Ркривот и наилугшие пожелания!

Редакция.

Задачи регулирования —==—
заработной платы.
На происходившей недавно в Екатеринбурге
широкой рабочей беспартийной конференции многие
участники конференции отстаивали необходимость
проведения полной уравнительности зарплаты в .том
смысле, чтобы.лица одинаковой квалификации, где
бы они не работали, получали одинаковую заработ
ную плату. Отстаивая необходимость такого урав
нения заработка, делегаты конференции ссылались
на высокие ставки в государственных и коопера
тивных торговых организациях и некоторых хозяй
ственно-административных учреждениях при относи
тельно низкой ставке во многих предприятиях и на
транспорте.
Для того, чтобы разобраться, насколько пра
вильна в современных условиях постановка вопроса
об уравнительности зарплаты, необходимо устано
вить, какова у нас сейчас по области практика
заработной платы, поскольку эта практика отра
жается ставками по коллективным договорам. Глав
ная масса рабочих и служащих получает (к концу
23 года) заработную плату из расчета ставки для
1-го разряда в 7—8 условных товарных рублей.

Если считать, что значительными отклонениями
в ту и другую сторону от этой средней ставки яв
ляются ставки от 10 до 12 руб. (в сторону повы
шения) и ниже 5 рублей (в сторону понижения), то
количество рабочих и служащих со ставками свыше
10 рублей мы имеем около 30/° к общему числу
учтенных рабочих и служащих, а со ставками, ниже
5 рублей 7^/0 к общему числу, причем ставки
ниже б рублей—вплоть до госминимума—распро
страняются, главным образом, на служащих (просве
щенцы, советский, административный аппарат и т. п.).
Какие результаты получились бы, если бы серьезно
и решительно провести политику полной уравни
тельности заработной платы при том положении,
когда процент получающих по ставкам ниже сред
него уровня больше, чем процент получающих выше
этого среднего уровня? Очевидно, что в результате

такой уравнительности мы имеем снижение (хотя и
небольшое)
среднего уровня заработной платы
основной массы уральских рабочих. Ни политиче
ски, ни экономически эта мера поэтому нецелесооб
разна, не говоря уже о том, что в нынешних усло
виях, когда каждый трест или предприятие в изве
стных рамках является самостоятельной единицей,
распоряжающейся находящимися у пего средствами,
одного желания проведения уравнительности далеко
недостаточно, чтобы желание это .осуществить.
Но, если идущая с низов нашего производства
тенденция полной уравнительности нецелесообразна
и невыполнима, то в основе се лежит вполне здо
ровая и выполнимая идея: усилить регулирование'
заработной платы в том направлении, чтобы не былш
групп работников с сильно зарвавшейся вперед (ш^
сравнению с основной массой рабочих) тарифной'
ставкой. Эта тенденция выпячивания вперед зар-^
платы больше всего присуща легкой, мелкой про^
мышленности и особенно торговым учреждениям,.,
так как у них капитал, в производстве' (и в тор
говле) оборачивается быстрее и, следовательно, она
чувствуют менее острую нужду в средствах и мо-'
гут относительно быстрее повышать заработную
плату. Следить за тем, чтобы это повышение пе
зарывалось слишком вперед, чтобы шло в ногу с
повышением заработной платы в тяжелой промыш
ленности—задача весьма серьезная для союзов.
Работа в этом направлении не может проводиться
одной лишь механической Задержкой роста зарплаты
для некоторых групп работников, а должна, опи
раться и расчитывать в первую голову па сознатель
ность этих групп, на понимание со стороны послед
них связи своего предприятия и учреждения с об
щим экономическим положением страны и в част
ности с экономическим положением тяжелой инду
стрии. Регулирование зарплаты требует от союза
большого внимания и чуткости к массам, большого
такта.
М. Мудрим.

Вопросы союзной культработы.
Еще год тому назад культработа наших союзных чие втянуты еще недостаточно. Этот недостаток надо
организаций была слаба. Выли у нас'клубы, в них скорее ' исправить, надо втянуть в клубы широкие
организовывались какие то секции, кружки, стави массы рабочих и работниц.
лись кое-какие спектакли, устраивались вечера и
Как достичь' 'этого? У нас есть клубы, в кото
т. д.. Так было почти и во всех областях культра рых до сих пор ,,увеселит.ельйая“ часть развита за
боты. Союзная масса в нее не была втянута и наши счет серьезной, просветительной работы. В такие
профорганы были далеки от того, чтобы выпол клубы серьезный рабочий не идет. Другая часть
нить. постановление 5-го Всероссийского с‘езда проф клубов, впадая в противоположный недостаток—
союзов—сосредоточить внимание на воспитании ра заполняя все время серьезными лекциями, кружко
бочих, проводя популяризацию идей и задач про вой работой нт. п. и совсем не отводя времени
фессионального движения, под углом зрения клас разумным развлечениям,—привлекает только неболь
совых задач пролетариата, в формах, доступных шую часть передовых рабочих и теряет широкую
пониманию широкой рабочей массы“.
рабочую массу.
Наши клубы должны совместить просветитель
Прошел год. Наблюдая культработу в течение
этого времени, мы можем констатировать, что культ- ную работу с разумными развлечениями. Самая
учреждениями союзов направление, данное работе 5-м лучшая форма клуба в настоящее время—это на
с‘ездом, .усвоено и задачи, поставленные с'ездом, родный дом. Мы должны сконцентрировать в нем
(там, где это, конечно, позволяют квартирные услоначинают разрешаться.
Но еще немало ошибок и недостатков мы заме- ви.я)...нг-шта.льни, и лекционный зал, театр, кино,
чаем на этом пути. В клубы, которые по-йда^вфиут^ий»^^ буфет (с чаем, закусками, пивом). Последдолжны оставаться центром союзной рабо1 ы, райфлистеввзаме1: шие часто вызывает иронические улыбки,
цж. В. Г. Бвлийййий
г. Сверлдоук

ЖУРНАЛ № 5.

Нет, этого не надо бояться. Когда рабочий будет
иметь в своем клубе биллиард, пиво, он пе пойдет
в пивную. Сначала он, может быть, придет только
за тем, чтобы выпить, „сразиться" на биллиарде,
но потом он заглянет и на спектакль, и на лекцию.
Дело клуба заставить его в дальнейшем приходить
уже исключительно ради них.
Мы мало внимания уделяем кино. Мы как будто
забываем то огромное влияние, которое оно имеет.
В наших клубах мы отводим мало места демонстри
рованию кино-фильм и позволяем рабочему идти в
частные кино, фактическим хозяином экранов кото
рых продолжает оставаться американский и немец
кий капитал. Союзные организации через свои
областные органы должны вступить в организуемое
общество Уралкино и продвигать на заводы хоро
шие картины.
Что касается театральных постановок, то мы
уже не раз говорили о том, что не следует допу
скать постановку бессодержательных пьес, что надо
тщательно подбирать театральную литературу, строго
следить за тем, чтобы драматические и хоровые
кружки не уклонялись в сторону бульварщины.
Теперь о ликвидации неграмотности. Она должно
занимать видное место в культработе союзов, до
тех пор, пока задание по обучению неграмотных не
будет выполнено в 100° о.
К 1-му мая союзы должны закончить учет негра
мотных и соответственно числу их развернуть сеть
школ, добиваясь ликвидаци I неграмотности в мини
мальный срок. Здесь, однако, надо избегать ошибки,
которую иногда допускают союзы,—стремясь обучить
скорее неграмотных, школы выпускают часто обу
ченных таким образом, что через некоторое время
те снова не умеют ни читать, нп писать и снова
пополняют число неграмотных. Здесь надо указать
еще на одно—некоторые организации, желая заста
вить учиться, упорно неидущих в школы, прибегают
к различным репрессиям. Это необходимо изжить.
Надо ограничиться исключительно мерами мораль
ного воздействия.
Ликвидируя неграмотность взрослого населения,
союзы не должны забывать и обучение детей рабо
чих. Положение органов наробраза у нас на Урале
чрезвычайно тяжело. Это ставит под угрозу закры
тия многие школы 1-ой и 2- й ступени. Конечно,
союзные орг анизацни не имеют достаточных сред тв
для того, чтобы непосредственно при 1т л на п мощ^,
по опп должны решительно добиваться в со тветствуютих государственных органах VI сличения от
пуска средств органам наробраза и вли .ть на по
следние в смысле расширения сети школ именно в
рабочих районах. Кроме материальной помощи,
союзы должны усилить и идейное руководство шко
лами через участие в школьных советах, наблюдая
за тем, чтобы в первую очередь в школы принима
лись дети рабочих.
Что касается комплектования рабфаков и выс
ших учебных заведений, то союзы должны шире
развить работу по проведению тщательного подбора
желающих поступить в указанные учеб :ые заведе
ния и заняться подготовкой их, посредством орга
низации вечерних курсов. Надо усилить и мате
риальную помощь студентам и рабфаковцам, укре
пить связь их с союзными организациями, привле
кать их к союзной работе.
Необходимо также обратить серьезное внимание
на школы фабзавуча, проверить, насколько соответ
ствуют потребностям производства их сеть и под
готовляемые ими специальности. Эти школы должны

заняться подготовкой квалифицированных рабочих
для вредных цехов, где работа подростков запре
щена. Областные союзные органы должны принять
участие в разработке вопроса о формах ученичества
во вредных цехах. Надо принять также меры к
обеспечению нормальных условий работы в школах
фабзавуча.
Одной из важнейших задач в области культра
боты союзов является подготовка профработников.
Уральские союзные организации выработали сравни
тельно большое число хороших профработниковпрактиков. У нас есть хорошо подготовленные в
практическом отношении завкбмщики и райкомщики,
но теоретическая подготовка их еще слаба. Надо
приступить к разработке вопроса об Открытии
областных курсов или школы профдвижения повы
шенного типа, об спечив ее хорошими преподавате
лями из центра. Облсовет союзов должен подумать
об этом в ближайшее же время.
Теперь о пашей союзной и рабочей печати. Если
дело с распространением последней обстоит довольноблагополучно, то первая еще очень мало проникла
в союзные гущи. Здесь наши профорганизации опять
как будто забывают, какое огромное значение имеет
профпресса, в смысле воспитания сознательных чле
нов союзов. Не только паши цеховые уполномочен
ные, делегаты, но и наши завкомщики не часто чи
тают „Труд" и „Рабочий Журнал". Это надо изжить.
Надо добиться, чтобы каждый работник завкома,
каждый уполномоченный цеха читали эти издания.
Со своей стороны, „Рабочий Журнал" должен стать
еще более массовым, еще шире освещать работу
союзов и предприятий области. Это сделать он мо
жет при помощи профорганизаций, которые обязаны,
наконец, начать освещение своей р боты в „Труде"
п „Рабочем Журнале". Надо разверну,ь сеть раб
коров и профкоров, наладить как следуй их работу'
п всячески содействовать им. Из рабочих газет осо-.
бепная помощь должна быть оказана „Уральскому
Рабочему", как популярной областной рабочей га
зете. Профорганизации должны добиваться от хозорганов отпуска средств на выписку газег авансом
в счет зарплаты.
Стенные и живые газеты начинают все более ши
роко прививаться, зав срыв ют все больший ав орптет. Союзы должны еще шире развернуть их из
дание, помня, что в пухих заводских поселках
стенная и живая газе а является часто центром
общественной жизни. Надо усилить руководство
ими, доби ься того, чтобы, освещая жизнь рабочих,
союзного органа, производства и отмечая наряду с
положительными и отрицательные стороны, эти га
зе ы следили за тем, чтобы критика недостатков,
примерно, хозяйственника, администратора или спеца
не превратилась в их тр влю.
Еще об одном. Профорганы на местах испыты
вают чрезвычайно острый недостаток в литературе,
особенно
профсоюзной,
политико-экономической,
современной беллетристике. Областной Совет должен
взять на себя снабжение мест необходимой литера
турой, для чего нужно использовать аппарат Уралкниги. Помимо закупки литературы в центре, необ
ходимо приступить к подготовке и изданию серии
популярных брошюр по рабочему вопросу.
Основная задача с* езда по культработе—наме
тить основные вехи и пути обслуживания союзами
растущих культурных запросов рабочих и удовлетво
рения тяги их к учебе и знанию.

ЯЯИВИИЯ

Профессионалист.

Результаты перехода на червонное
исчисление зарплаты.

Реальные ставки в
червон. рублях.

Название треста.

Гормет

.............................

Средне-Уральск. трест .

Пермский

.........................

Южно-Уральский трест.

Уралхим (в декабре, было 2 индекса)................
Камуралбумлес . . . .
Уралплатина
Егоркопи

................

........................

I

VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI

7.40
24 05
7.00
20.93
7 10
18.46
7 00
20.47
9 00
27 00
950
21.85
9 65
28.86
7.05
17.62

6-58
20.36
6 44
17.55
8 64
20.38
730
18.82
10 91
31.66
9.66
21 88
9.56
26 41
6.65
15.51

9 00
29 25
8 50
27 63
9.00
29.25
8.50
27.62
11.00
33.00
10.00
25 00
10.80
35.10
6.80
21.25

•нэшняоп %

Разряды.

।

Номиналы!, став 
ка в товары, руб.
при старом догов.
в дек. (при
товары, ис 
числен)
в январе
(при черв
исчислен . ).

В настоящее время, когда значительное большин
ство уральских трестов перешло на червонное ис
числение зарплаты, можно уже подвести первые
птогп перехода на червонец в исчислении зарплаты.
До перехода на червонное исчисление, происхо
дившие повышения уровня зарплаты, очень часто
фактически сводились только к сохранению сущест
вовавшею раньше реального размера зарплаты, а
иногда даже давали, в конечном счете, некоторые
снижения.
С переходом на червонец, повышение номиналь
ной суммы зарплаты перестало быть подобного рода
фикцией, ибо устойчивость червонца гарантирует
одновременный рост реального размера зарплаты.
Попятно, что немаловажную роль в повышении
реального уровня зарплаты сыграло укрепившееся
положение самой промышленности, но все же следует
признать, что переход на червонное исчисление
значительно облегчил повышение реальной зарплаты
в пределах этих возможностей уральской промыш
ленности.
Помещаемая ниже табличка ярко иллюстрирует
результаты перехода на червонное исчисление зар
платы по некоторым крупнейшим трестам Урала.
Реальная з аработная плата, до перехода на червон
ное исчисление, исчислена теоретически согласно
условий договоров. По металлургии она была фак
тически несколько выше, в связи с высоким про
центом натуральной части зарплаты, значительно
превышавшим размеры натуры, установленные колдоговорами.
Декабрьские ставки, исчислявшиеся в товарных
рублях, указаны здесь номинально и реально, т. е.
с учетом потери на курсе, возникшим вследствие
отдаленности сроков исчисления от сроков выплаты,
установленных колдоговорами. Январские ставки
показывают размер зарплаты после перехода на
червонное исчисление.
При исчислении реальной зарплаты принималось
во внимание влияние натуры, а в VI разряде, кро
ме того, учтен процент приработка, составляющий
для различных отраслей промышленности, в среднем
от 20-30 проц, ставки, (металлургия 30 проц., гор
ная промышленность 25 проц., химическая 20 проц.)

36,8
44,4
32,0
57,4
4,2
43.5
16,0
46,8
0,8
4,2
3,5
14,2
13.0
32,9
2,3
37,0

Как видно из приведенной таблицы, переход па
червонное исчисление сопровождался, по всем без

исключения тр стам, значительным повышением ре
альной заработной платы рабочих. Особенно много
выиграли от перехода на червонное исчисление выс
шие ра ряды рабочей и не рабочей части сетки. Так,
например, реальная зарплата рабочих 6 разряда
(который с читается средним для промышленности)
поднялась по перечисленным трестам, с переходом
на червонное, исчисление от 4,2"/0(в Уралхиме, где
при двух индексах потери на курсе бы ш раньше не
значительны) до 57,4%. Обгоняется это тем, что
высшие разряды получали относительно меньше на
туры, чем низшие и кроме того теряли раньше
много на приработке, который выдавался при окон
чательном расчете, через 20-30 дней после исчисле
ния зарплаты. Некоторое влияние имело также
происходившее, одновременно с переходом на чер
вонное исчисление, расширение соотношения в сетке.
Несмотря на то, что товарный рубль расцени
вался значительно выше червоного, червонные ясе
ставки были установлены не на много выше товар
ных, а в Егоркопях даже ниже, все же с перехо
дом на червонное исчисление реальная зарплата
повсюду повысилась.

Могут, однако, возникнуть сомнения насчет ре
альности приведенных цифр, в связи с колебаниями
самого червонца. Однако, движение курса последнего
показывает, что за последние месяцы, даже несмотря
па происходящее повышение цен на сельско-хозяй
ственные продукты, червонный рубль оказывается
вполне устойчивым, по отношению к бюджетным
рублям главнейших окружных центров Урала, что
подтверждает помещаемая’ здесь таблица:
Стоимость товарного рубля в
копейках.

Число.

червонных рублях и

Екатер. Пермск. Челябин.
тов. руб. тов. руб. тов. руб.

1-ХН-23 года.............................

1.49

1.38.

1.13

15-ХП-23 года............................

1.33

1.49

1.16

1-1-24 года

.................................

1.48

1.41

1 36

15-1-24 года.................................

1.29

134

1.17

1-11-24 года

.................................

1.39

1.40

1 16

15-11-24 года.................................

1.36

1.40

1.23

Как видно, со стороны устойчивости червонца,
опасность снижения достигнутого, реального уровня
зарплаты, пока не встречается, но, кроме того, в
большинстве вновь заключенных договоров имеется
оговорка насчет механической надбавки на случай
понижения покупательной способности червонца, по
отношению к товарному рублю, свыше, чем па били
10 проц, несли бы даже в будущем соотношение чер
вонного и товарного рубля оказалось неблагоприят 
ным для первого, то условия до оворов вполне га
рантируют Сохранение реальности зарплаты при
этих возможных колебаниях.
Необходимо также остановиться в кратких чертах
па том, как отразился переход па червонное исчис
ление зарплаты у железнодорожников (Пермской
дороги.)
Следующая таблица показывает движение зар
платы железнодорожников за вторую половину 23
года. До октября месяца зарплата исчислялась в
совзнаках, с октября же—в червонных рублях;

5

ЖУРНАЛ Мг 5.

Реальные ставки у железнодорожников ।(в товарных
рублях по 125°/0 поясу)

1 разр. 634
1 разр. 5.19. Октябрь
„
16.73
VI
VI
% 17.09.
I ’ „
7.93
6.74. Ноябрь .
Август .
I
20.41
VI
VI
19.46.
я
6.12. Декабрь .
I
Сентябрь I
.
6.25
„
19.27
VI
VI
17.47.
я
При исчислении реальной ставки■принят также
во внимание выигрыш па натуре (разница в отпуск
ных и рыночных ценах).
Из таблицы видно, что с октября месяца, т. е.
с переходом на червонное исчисление, зарплата хотя
и медленно, но неуклонно повышается. Исключение
составляет только декабрь, когда произошло неко
торое понижение, вследствие падения рыночных цен на
Июль

.

дрова, в то время, как денежная часть ставки реально
увеличилась. Если же учесть то, что с переходом на
червонное исчисление прекратилось обесценение при
работка, который у железнодорожников достигает
50-75 проц, ставки (выдавался же он на месяц после
исчисления зарплаты, обесцениваясь.таким образом,
почти на половину), то рост реальной зарплаты,
совершившийся после перехода на ч рвонное исчис
ление, следует признать еще более ощутительным.
Как видно из выше изложенного, опыт перехода
на червонное исчисление показывает, что как в про
мышленности, так и на транспорте червонное исчис
ление дало вполне удовлетворительные результаты.
Переход Урала на червонное исчисление зарплаты
вполне себя оправдал.
Ю. Бергштейн.

К 1-му областному съезду В.С.Р.М.
2-го марта в г. Екатеринбурге созывается 1-й
Областной с‘езд В.С.Р.М.
Для большего успеха с‘езда и для того, чтобы
лучше и правильней наметить дальнейшую линию
работы наших организаций, необходимо вкратце
остановить внимание па основных задачах,намечен
ных VI-м Всероссийским с‘ездом металлистов.
Перед V1-м Всероссийским съездом ВСРМ не
стояло новых задач и не было надобности к пере
смотру и обновлению намеченного V-мс‘ездом кур
са профессиональной политики.
В задачу V1-го Всероссийского с'езда металли
стов входило: подытожить опыт проделанной работы
в течение почти полуторых лет со дня У-го С'езда, по
намеченному, последним, пути, согласно постанов
ления ЦК РКП и пленума ВЦСПС, о новых зада
чах профсоюзов.
Учтя опыт, подведя итоги, проделанной работы, и
отметив слабые места, V1-й Всероссийский с‘езд
металлистов также отметил и значительные дости
жения в области профессиональной работы в новых
условиях, с‘езд признал правильность проводимой
политики и необходимость продолжать таковую, уг
лубляя и расширяя работу, с уделением особого
внимания и энергии на дальнейшее улучшение всех
сторон рабочего быта, продолжая и в дальнейшем
правильно сочетать повседневные интересы рабочих
металлистов с интересами металлопромышленности,
в целях лучшего закрепления и поднятия народно
го хозяйства.
Также и перед I м областным съездом металли
стов новых задач, в области профессионального дви
жения, в настоящее время не выдвигается. Нужно
всецело, идя по уже намеченному пути, добивать
ся более успешного разрешения уже намеченных ра
бот. Надо,подведя итоги проделанной работы, выя
вить и подчеркнуть слабые места и найти методы
для изжития таковых окончательно.
Особенное внимание необходимо обратить на под
нятие культурного уровня членов союза и привле
чение их к более активному участию в жизни со
юза и в деятельности хозорганов. Для этого необ
ходимо, собрания и заседания как низших проф. ячеек,
так и райкомов и областкома делать открытыми, до
ступными членам союза, желающим принять участие в
обсуждении тех или иных вопросов, надо практико
вать устройство собраний и заседаний, как райко
мов, так и завкомов, в мастерских.
На конференциях рабочих, собраниях, заседаниях
и т. п. надо ставить вопросы, затрагивающие инте
ресы рабочих, всячески избегать злоупотреблений
собраниями, учитывая настроение и психологию
рабочих и не ставить на них вопросов фомальн

чиновнически. Докладчики по тому или другому
вопросу должны избегать в своем докладе «общих
положений?'и не загромождать свой доклад излишни
ми цифровыми данными, не дающими ничего ни уму,
ни сердцу, а стараться строить доклады таким обра
зом, чтобы они могли привлечь внимание собрания,
давая более рельефную картину, обосновывая свои
предложения конкретными данными и яркими при
мерами из практики рабочей жизни.
Нельзя обойти молчанием и того факта, что
принцип индивидуального взимания членских взно
сов па Урале, в особеннос!и у нас металлистов
плохо прививается, вследствие тяжелого финансово
го положения трестов, вынужденных выплачивать
зарплату рабочим и служащим своих об* единений
более, чем 50 проц, натурой. Здесь необходимо
принять более решительные меры и найти подход
к изжитию этого. ненормального явления н найти
правильный путь к проведению в жизнь этого ме
тода взимания, приближающего широкие рабочие мас
сы к союзу.
Также не надо забывать, что первому областно
му с'езду металлистов нужно обратить внимание
на дальнейшее развитие металлопромышленности
Урала. До настоящего времени, мы все еще рабо
таем с убытком, металлопромышленность получает
дотации для удовлетворения различных нужд,
непокрцваемых средствами от сбыта продукции
производства. Изделия производства дороги. На
кладные расходы, хотя уже постепенно сокращаются,
но все-таки еще велики и требуют дальнейшего
сокращения, а посему является жизненной необхо
димостью осуществление контроля союза над хозяй
ственными органами, ибо настало время, когда
дальнейшее повышение зарплаты и вообще улучше
ние жизни рабочих возможно только в связи с
улучшением производства.
Еще одно темное пятно на нашем горизонте—это ра
бочая кооперация, которая до сего времени хромает
на обе ноги, и этому вопросу нужно уделить зна
чительное внимание и с большей энергией принять
участие в скорейшей ликвидации передаточных ин
станций, обременяющих низовую кооперацию и удо
рожающих предметы широкого потребления, а так
же найти возможность упразднить существующие
до сего времени, в некоторых предприятиях завод
ские распределители и функции их переложить на
рабочую кооперацию, чем можно увеличить оборот
и оживить деятельность последней. Но, прежде все
го, необходимо принять меры к изжитию, существу
ющей кооперации, косности и бюрократической по
становии дела.
П. Никитин.

Наши предложения.
Созываемый на 5 марта Областной межсоюзный
(Уезд, помимо основных вопросов: перестройки аппара
та по новому административному делению, приспособ
ление последнего для обслуживания нужд членов
союза,
конструирования вполне работоспособных
областных органов и т. д., должен будет уделить
внимание так же и вопросам работы среди молодежи.
В положении рабочей молодежи произошли изме'
нения в сторону его улучшения. Больной вопрос
с тарифом подростков в достаточной степени теперь
ясен. Письмо ВЦСПС дало достаточно указаний.
Дальнейшая работа должна протекать в плоскости
полного проведения данной директивы.
Ученичество, приобревшее юридические права, до
сего времени не получило возможности последние
в достаточной мере использовать вследствие ряда
ненормальных явлений—отсутствия программ и других
указаний. Нередко также приходится сталкиваться
с фактами недобросовестного отношения мастеров руководителей к прикрепленным к ним для обучения
подросткам. Данное явление обуславливается тем,
что их труд по обучению подростков недооценен.
Здесь профорганизации должны добиться, во пер
вых, выработки программ и, во вторых, правильной
оплаты труда обучающих мастеров.
Заставляет обратить на себя внимание и расту
щая безработица среди подростков. Одна из декре
тированных и наиболее важных мер борьбы в этой
области—это бронирование процента подростков
в производстве—до сего времени в полной мере не
выполнена. За истекший год мы имеем даже такие
факты, когда по некоторым союзам процент брони
пе только остался на том уровне, на котором он
был на 1 января 1923 года, но даже значительно
снизился. Так ла 4521 человек рабочих, занятых
на 1 января 1923 года в кожпромышленности Урала
было 255 подр.—5,6° о., к 1 ноября 1923 года ы
имели 4228 рабоч.—202подр., что составляло 4,8Оо.

. Такое же положение мы наблюдаем и по наи
более крупным производственным союзам Урала—
горняков и металлистов: у первых на 1 января °/о
брони был равен 6,3"", снизился до 4,6°/о, и у ме
таллистов с б,^ до 5,6°».
Областные с‘езды должны будут дать твердую
директиву о полном доведении процента брони
недопущения безалаберного сокращения подростков
па производстве.
Придавая большое значение профобразованию
юношества, повышению его технических знаний, мы
должны, однако, признать, что достижений у нас на
Урале в этом отношении немного. Лучшей формой
этой работы следует признать организацию вечерних
курсов, издание справочников молодого рабочего,
подбор соответствующей литературы в библиотеках
рабочих клубов и т. д. Надо полагать, что в про
цессе будущей работы профобразование юношества,
займет свое законное место.
Клубы, призванные играть немалую роль в деле
развития самодеятельности масс рабочих, их спайке
и т. д., должны также уделять достаточно внима
ния молодежи—постоянным посетителям этих клубов.
Организация секций рабочей молодежи при рабочих
клубах, в местах наибольшего ее скопления, должна
быть всемерно поддерживаема профсоюзами. Необ
ходимо обеспечить постановку работы в кружках
молодежи (спортивном, драматическом и т. д.)
наиболее продуктивно, применяясь к запросам пред1 являемым молодежью.
Представительство РКСМ в профсоюзах, дока
завшее свою жизненность в работе среди молодежи;
также должно встречать содействие в его даль
нейшем развитии. Надо вовлекать молодежь в проф
работу путем выдвижения ее представителей в союз
ные органы. Это не только обеспечит лучшее обслужи
вание нужд молодежи, но и подготовку из молодежи
будущих профработников.
Н. Бобров.

Серьезней к делу.
Средне-Уральский Райком получает с мест из
вещения, что количество школ первой ступени далеко
недостаточно, далеко не все дети рабочих могут по
сещать школы, по причине, или переполнения школ,
как в Н-Салдинском заводе, или-же по причине их
совершенного отсутствия 'деревня Зыряновка, находя
щаяся близ Зыряновского рудника, население ко
торой исключительно рабочие указанного рудника).
Нужно полагать, что так обстоит дело не в одном
только Средне-Уральском районе.
При обращейии в органы Наркомпроса о расши
рении сети этих школ, получаем ответ, что их сред
ства на этот предмет ограничены и увеличить коли
чество школ сверх сети не представляется возмож-1
ным.
Получается какой-то заколдованный круг.
С одной стороны, за неимением средств, мы не име
ем возможности поместить в школы всех детей I стунени и порядочная часть их остается вне школьных
стен; с другой стороны ликвидируем безграмотность
с затратой приличных средств. Получается картина
как бы безграмотные создаются для того, чтобы по
том ликвидировать.
Таким образом, ликвидируя безграмотность взрос
лого населения к 10-ти летней годовщине-Октября,
мы создаем новый кадр безграмотных.
Вывод при существующем положении получается
такой, что дело с ликвидацией безграмотности при

нимает затяжной характер со всеми последствиями,
а последствия таковы:
1) Привлечение в школы л/б. взрослого рабоче
го гораздо трудней, нежели детей, и некоторая часть
взрослых совершенно не идет в л/б.
2) Параллельно с органами, руководящими детскими
школами, будут существовать органы для л/б взрос
лых. Лишний расход, и самое главное это то, что без
грамотность едва ли будет ликвидирована ко дню
10-ти летней годовщины октября.
Для того, чтобы не получилось такого положе
ния, все, кто заинтересован в этом, должны срочно
принять соответствующие меры: нужно пересмотреть
сеть этих школ и таковую расширить, вопрос о
средствах для содержания таковых, в случае невоз
можности содержания па госбюджете, нужно разреШйть при помощи хозяйственных кооперативных и
союзных организаций.
В.Куликов.

От редакции.
Статью тов. Куликова можно понять, что подчеркивая
необходимость усиления нашего внимания к обучению детей,
он несколько не дооценивает значения дела ликвидации не
грамотности среди взрослых рабочих. Вполне соглашаясь с
мнением т. Куликова, что вопросы обучения детей рабочих
приобретают чрезвычайно большое значение, редакция считает,
что на ряду с этим стоит и вопрос ликвидации неграмотности
среди самих рабочих, также требующий большого к себе
внимания. Не следует не дооценивать каждую из этих задач,
опи^обе важны, каждая по своему.
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РАБОТНИЦ.

Работница в уральских профсоюзах.
В общее число организованных в уральских
профорганизациях—291.000 рабочих входит—63.820
работниц, т. е. около двадцати трех процентов,
или не многим меньше четверти всего состава.
11 это число не входит 2543 подростка женского
иола.
Отсюда попятно, какую важную роль должна
играть в профсоюзах задача по обслуживанию и
привлечению такой громадной массы работниц к
активному участию в союзной работе.
И мы видим, что союзы отдают должное этой
задаче—из с‘езда в с'езд во всех тезисах и резолю
циях повторяется „о задачах по работе среди жен
щин", но, к сожалению, еще до сих пор эта фор
мула не нашла еще своего конкретного содержания
в практике союзной работы.
А между тем, если посмотреть насколько велико
участие работниц в руководящих союзных органах,
то увидим, что оно далеко не соответствует их удель
ному весу в союзах.
Так например, в промышленных союзах (метал
листов, горняков, кожевников и пр.) имеется свыше
17% женщин, а в составе правлений всего 5°/0, в
союзах транспорта и связи 13% работниц, а в
правлениях 4%.
Во всех завкомах Урала мы имеем 3215 членов,
из них только 385 работниц.
Эти цифры достаточно наглядно показывают на
сколько мало еще достигнуто в деле привлечения
женщин работниц к активному участию в работе
профсоюзов.
Работница должна еще завоевать себе положе
ние в союзах и союзные организации должны ей в
этом оказать решительную поддержку.
Здесь вопрос не в том, чтобы работница пре
тендовала на специальное представительство в союз
ных органах, одинаково охраняющих интересы как
рабочих, так и работниц и союзы не должны соблю
дать какую либо определенную пропорцию или норму
представительства.
Задача состоит в том, что союзные организации
должны проводить максимальное привлечение ра
ботниц к союзной работе, возлагая иа них опреде
ленные задания, привлекая к работе комиссий, в
качестве сборщиков членских взносов и постепенно
продвигать их на выборные союзные посты, воспи
тывая их на опыте практического участия в союз
ной жизни.
Выдвижение на выборные посты наиболее актив
ных работниц и воспитание их на практической
союзной работе эта одна из важнейших задач союз
ных организаций.
Другая, неменее важная и чрезвычайно трудная
задача—это преодолеть инертность широких масс
работниц. Заставить их активно участвовать в союз
ных собраниях, интересоваться вопросами восста
новления хозяйства, политики и практики заработ
ной платы, вовлечь их в рабочие клубы и т. д.
Здесь со стороны союзов требуется уменье по
дойти к работнице и заинтересовать ее в проводи
мой им работе.

Одной агитации здесь мало. Союзные собрания
будут посещаться работницами, если, наряду с об
щими вопросами, будут ставиться вопросы непосред
ственно затрагивающие их интересы. Работницу
легко заинтересовать в участии в комиссии по
охране труда, в частности по охране женского
труда.
В рабочих клубах следует сделать все возмож
ное для заинтересования ими работниц и, что осо
бенно важно—сделать доступ в клуб возможным,
устранив все те препятствия, которые этому ме
шают.
Начав с небольшого—с работы, непосредственно
касающейся самой работницы, научив ее самосто
ятельно эту работу выполнять или даже только
приучив ее к участию в тех собраниях, где такие,
вопросы разрешаются, мы добьемся постепенного
вовлечения работниц в общесоюзную жизнь п про
будим у них активность и интерес к общественной
работе.
Стоящая перед союзами громадная задача—ликви
дировать среди рабочих неграмотность, в значитель
ной доле относится к работницам, среди которых
процент неграмотных чрезвычайно высок. Эта задача
должна сейчас занять важнейшее место в культра
боте союзов и внимание должно быть । направлено
особенно в стороны ликвидации неграмотности среди
работниц.
Из ряда других задач союзов можно еще отме
тить необходимость усиления внимания к охране
женского труда.
Мы имеем ещз ряд случаев массового пребыва
ния работниц на вредных и ночных работах п тя
желые в санитарном отношении условия работы.
Попытки союзов и органов охраны труда к снятию
их с таких работ, ставят работниц под угрозу по
полнить и без того многочисленные кадры безра
ботных. В таких случаях следует решительно доби
ваться Перевода их с одной работы на другую ме
нее вредную и на дневные смены, не допуская мас
совых увольнений.
Вопросы об увольнениях работниц прп случаях
сокращения штатов, зачастую ставятся неправильно,
целиком обрушиваясь иа работниц.
Против таких явлений союзы должны самым ре
шительным образом восставать.
Нужно сделать все возможное, чтобы работница
ни в одном случае не чувствовала себя в неодина
ковых условиях с рабочим, получая одинаковую
оплату за одинаковый труд, и ее интересы должны
стойко защищаться союзом.
Международный праздник работниц всегда был
праздником всего рабочего класса.
Лучшим свидетельством солидарности в этот день
должно быть—подсчет того, что союзами достигнуто
в деле организации и привлечения работниц к
союзной и хозяйственной работе и проверка дости
жений в деле охраны труда и улучшения быта ра
ботниц.
Отставшие в этом отношении союзы должны под
тянуться.
Н. М.

Квалификацию работниц ------- —-- ■ "
—-------------- - необходимо повысить.
На Урале обучение работниц квалифицирован
ному труду ведется, как посредством индивидуаль
ного ученичества на фабриках, заводах и мастер
ских, так и путем обучения на профессиональных
рабочих курсах и профессиональных учебных заве
дениях.
Индивидуальное ученичество охватывает все боль
шее число женщин-работниц (заводы: Лысьва, Мо
товилиха).
Нужно, однако, отметить все же значительные
трудности в массовом проведении индивидуального
ученичества для работниц.
В 163 учреждениях профессионального образо
вания Уральской области 34°/о женщин-работниц,
по из них на промышленные техникумы и ирофтехнические курсы приходится всего 12,2°/о, на сельско
хозяйственные 23,6о/о, тогда как в педагогических,
музыкальных и художественно-промышленных тех
никумах женщин от 56% до 70°/о.
Эти данные определенно говорят, что профтехничеекое образование завоевывают женщины не про
летарского происхождения и что дети рабочих и
крестьян очень мало проникли в стены профобровских учреждений. Кроме того, эти цифры показы
вают, что в самой промышленности число обучен
ных женщин остается попрежнему ничтожным. Рас
сматривая школы фабзавуча, мы и здесь находим
только 1О°/о женщин.

Вывод отсюда один: мы должны усилить работу
в области квалификации женского труда. Нашими
задачами в этой области на ближайший год явля
ется следующее.
Всемерно пропагандировать и осуществлять инди
видуальное ученичество для работниц.
^Побудить отделы народного образования совместно
с профсоюзами организовать по области целый ряд
профессиональных курсов и бронировать в них опре
деленное количество мест для работниц.
Облегчить доступ в школы фабзавуча для де
вушек.
Организовать целый ряд краткосрочных курсов
при совхозах для крестьянок по огородничеству,
животноводству и домоводству и вообще увеличить
прием работниц в сельско-хозяйственные учебные
заведения области.
Обеспечить всех работниц, учащихся в профучебных заведениях стипендиями из местных средств.
Уральские работницы должны помнить, что наша
промышленность имеет громадное будущее. При
условии механизации различных отраслей производ
ства работница займет в них надлежащее место.

Что-б лучше жить, нужно больше производить.
Что-б больше производить, нужно много знать.
Работницы и крестьянки, стремитесь к знанию.
Д. а.

Девушка - работница, через школы фабзавуча поднимай свою квалифика
цию - твои знания превратятся в богатство всей республики.

У работниц фабрики „Красный Ткач*'.
На Черноусовской фабрике «Красный Ткач» всего
рабочих 915, из них 519 женщин. Главная масса
работниц—ткачихи— 201 чел. Работницы равной
квалификации с рабочими оплачиваются одинаково.
Очень часто наблюдается, что работницы больше
вырабатывают, да и качество продукции у них лучше.
Работа больше сдельная. Зарплата выдается во
время.
На пыльных работах 30 чел., по возможности их
оттуда переводят. Они пользуются дополнительным
отпуском. Ночных работ нет. В общем, наше произ
водство не признано вредным.
Сокращения среди работниц не было.
Отношение к работницам администрации и тех
нических руководителей товарищеское.
К работе наши ткачихи относятся удовлетвори
тельно, беспричинных прогулов не наблюдается.
Среди наших работниц 34 проц, женщин-одино
чек, живущих исключительно на свой заработок,
35 проц.—семейных, для которых заработок также
единственное средство к существованию, лишь у
31 проц, работниц их заработок является подсобным.
Часть рабочих живет в своих домах, большинство
на квартирах. Положение последних незавидное.
Получает 2’'а п., платит за квартиру 2-3 п., дапомогает
хозяевам в работе. Семейным совсем плохо. При
фабрике нет квартир, но все же удалось уплотнить часть

и несколько женщин сейчас устроены охраной труда
при фабрике. За счет хозоргана содержатся ясли,
детей в них 20-25 чел.
Большая нужда в детском саде для детей от 5
до 8 лет, они с уходом матери остаются без призора.
Необходима была бы и столовая при фабрике,
так как многие рабочие живут в деревне в 5-6 вер
стах. Кроме того, это разгрузило бы работницу,
ведь ее рабочий день, считая домашний труд, дохо
дит до 18-20 часов и у пей пет времени на культурную
работу.
Неграмотные на нашей фабрике исключительно
женщины. В школе ликвидации неграмотности 44
работницы.
Что касается домашнего быта работниц, то почти
все еще там по старому—побои, ворожба, религиоз
ные предрассудки. Но отдельные искры нового быта
уже загораются ./«Октябрить», детей некоторые ужо
начали.
Среди молодых работниц сильна тяга к знанию.
Комсомолок 12 ч. Делегаток 56. Куммунисток 11.
Цеховых делегаток 17 ч.
Очередная задача фабкома и женотдела вовлечь
работниц в изучение производства, профдвижения,
поднять их культурный уровень.
Работница Е. Черных.
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В свободный от работы час.
Небольшая комнатка канцелярии Кизеловскогб
райкома РКП полна работниц. Расположились во
круг стола,’ на нем груда шерсти. Шерсть эта по
ступила в лигу помощи детям Германии. Вот и со
брались работницы па рукодельный вечер. Кто
шерсть теребит, а кто вяжет или кружева плетет.
Привычное дело, крестьянское—не забыли его еще
работницы.
Разговоры, шутки, смех раздаются.
- Это что же такое—ведь 59 женщин у нас
уволили, да еще 10 намечают - работница Голоща
пова из райженотдела на стол уселась и, по при
вычке видимо, ораторствует.
— Надо принять меры... Подождите уж, пойд^
я завтра в союз...
— Муллу слушать не надо, лучше в клуб иди—
убеждают работницу мусульманку женщина в сером
платке. Это работница Юркова не заметная такая,
простая... А поди же ты—на всероссийский с‘езд
горняков была выбрана от рабочих кирпичного
завода.
Голощапова вдруг предложение вносит:
— Давайте женкора в нашу газету выделим...
Ог русских—Юркову, от мусульманок—Нагуманову.
— Малограмотна я—протестует последняя.

— Ничего...
Под дружный.смех проходят выборы 2 женкоров.
А работа между тем* кипит. Шерсть убывает.
Одна работница тихо запевает интернационал, дру
гие подхватывают.
Вот двери скрипнули.
— Э, Макшанова; поздно...
— Да. некогда было, товарищи. Поспешно са
дится к столу, за работу принимается.
Лекции видно не будет?—спрашивают работницы.
После работы должна была быть лекция сегодня.
— А вот он нам прочтет—обращаются работ
ницы к комсомольцу Ложкину. Ну-ка, давай начинай.
— Хоть не приготовился, да уж ладно... Са
дится, волосами встряхивает и начинает без запинки
говорить о задачах комсомола.
- Внимательно слушают работницы. Смолкли
разговоры и шутки.
Шерсть вся сбита. Вот и гудок заводский воз*
вещает, что уже 9 часов. Ио не хочется расходиться
работницам, хочется еще и еще слушать. Тихо.
Только ровный здоровый голос Ложкина раздается
комнате.
Б. В.

Фа б ри ч н о-заводская жизнь.
Листки из блокнота профработника.
Г
(Из путевых заметок).
ложения расчитываемых рабочих: расчет в первую
Сокращение рабочих на Челябкопях.
очередь получают те, кто сам заявит о расчете, за
На Челябинских копях попал на общее собра тем нечлеиы союза, пришлый элемент и затем те, у
ние рабочих. Новенький клуб—открытый в Октябрь кого несколько работников в семье. Все расчиты
скую годовщину 23 г. блестит, пахнет сосной и кра ваемые получают за две недели вперед: 50% скидки
ской. Большой, высокий зал.
с желездорожиого билета—тем, кто": хочет ехать с
В 7 часов вечера и азначено общее собрание—в копей. Остающиеся на копях безработные до весны
повестке дня жгучий для рабочих вопрос—сокра пользуются квартирой, светом, углем и медицинской
щение производства па 50%.
помощью бесплатно. Биржа Труда будет платить
Минут за 15 до назначенного срока открытия 50% госминимума.
собрания—зал переполнен ,,до отказа”. Царит ти
Несколько вопросов—3-4 человека выступали в
шина. Первый докладчик—заместитель заведующего прениях, в основном соглашаясь с докладчиками.
управлением копей сообщает мотивы сокращения Сокращение неизбежно, союз принял все меры, чтобы
производства—самый основной из них отсутствие облегчить расчитываемых, а каждый рабочий при
сбыта—железные дороги''берут меньше угля, чем шел на собрание с тяжелой думой: зима—тяжелый
предполагалось раньше. Других крупных потреби сезон—где найдешь работу? куда пойдешь с семьей?
телей нет—Южно-Уральские заводы работают на А тут союз значительно облегчил положение. Вы
древесном угле, жел-дороги на дровах. Выхода нет— несена резолюция единогласно: работу союза принадо добывать угля столько, сколько можно продать, зцать удовлетворительной.
иначе копи вылетят в трубу.
Рабочие расходились с собрания удовлетворен
Причины сокращения понятны рабочим.
ными.
Второй докладчик председатель союза говорит о
— Союз не даст в обиду, в трудную минуту
тех мерах, что приняты союзом для облегчения по выручит.
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Жилищный вопрос.
♦ С жилищами для рабочих дело обстоит все еще
очень плохо. Ио места приспособляются и стараются
улучшать существующие квартиры рабочих. На Челябкопях переделаны общие казармы: две соседние
крохотные „тараканьи11 клетушки соединены дверью
и получается небольшая квартирка из двух комнат.
В первой—печь, кухонный стол и обеденный, во вто
рой—„чистая половина11, где кровать небольшой
столик, зеркало.
Приходит забойщик с работы, сбрасывает грязную
и мокрую рабочую одежду (на печку сушить), после
обеда у пего есть возможность в „чистой11 половине
отдохнуть, почитать газету. Эти квартирки дают пока
лишь квалифицированным рабочим.
На Челябкопях много рабочих живет еще в соб
ственноручно выстроенных „балаганах11—землянках
часто с землянным полом и крохотным одним окон
цем. Здесь тепло, правда, но за то сыро, мало света
и воздуха. Тут же около землянки приспособлен
дворик (для коровы, козы, свиньи или куриц.)
Плохо с жилищным вопросом и на'золотых при
исках. Степь, отсутствие строительного материала.
Живут скученно.
В Джетагарах помещение для школы перетащили
целиком летом этого года из ближайшего немецкого
поселка за 10 верст, в котором жители сбежали от
голода в 1921 году. Больницу перевезли за 150 верст.
Разобрали в два дня, наняли ТО подвод и свезли—со
всем но американски.

Связь с массой и быт.
Авторитет рудкомов крепнет.
Небольшие одна или две комнатки постоянно за
биты рабочими с утра до вечера. Отношение товарищески-вежливое. Нет окриков. Там, где значитель
ное число мусульман, в рудкоме. имеется работник,
знающий их язык.
Общие собрания посещаются охотно. Вопросы
местные (зарплата, кооператив, страхкасса) обсуж
даются долго и подробно.
Надо отметить, что за последние месяцы, начиная
с октября,-зарплата по золоторудным округам выпла
чивается в сроки, установленные колдоговором. По
ложение ..рабочих улучшилось.
Сейчас они, в „рассрочку11 пополняют свой жи
вой инвентарь и конечно на работу в прииске смот
рят как на временную, пока не поправят у себя де
ла в ауле. А у некоторых забойщиков на месячную
получку можно купить 2-3 барана. Воскресные ба
зары у приисков разростаются, торговцы приезжают
за 50 и 100 верст с городскими товарами.
Плохо еще у поверхностных рабочих—много
семейных и получающих по первым четырем разрядам.
Но в общем теперь нельзя встретить больных, блед
ных лиц, которые мы видели еще год тому назад.
Получив заработок, рабочий может запастись в коопе
ративе или на базаре всем необходимым. Остается
еще немного и на пиво или кое-где и самогон. Хотя
пьянства нет—пьют лишь по праздникам или в се
мейные торжества.

Нультработа.
На приисках клуб начинает оживать. У рабочих
есть свободное время. А что делать на прииске? Кру
гом аулы киргизов: до города 200 верст. Вечером
в степи воют волки. Частенько делают набеги на
конный двор. За неделю до моего приезда один сме
лый волк прыгнул через высокий забор на конный
двор и искусал несколько лошадей.

РАБОЧИЙ

В такой обстановке каждого тянет в клуб. Джетагаринский клуб—крохотное низкое здание. Еже
дневно по вечерам оно полно рабочих. Чередуются
вечера русские с киргизскими и татарскими. На та
тарские вечера приходят и русские. На русские—та
тары и киргизы. Перед сценой на полу поджав ноги
сидят подростки и дети, дальше взрослые. Внима
тельно слушают артистов—своих же рабочих. Не
сложные пьесы, декламация, танцы, хоровое пение,
иногда лекции—вот программа вечеров в клубе.
Горе джетагаринцев в том, что у них нет оркест
ра. Собрали они для этого двадцать червонцев, но
духовой оркестр стоит сейчес 70-80 червонцев.
В Гумбейке и Джетагарах нынче закрыли мечети
на приисках и в них устроили мусульманские шко
лы. Закрытию предшествовала длительная агитация.
В Гумбейке предрудкома обходил квартиры мусуль
ман и вел разговоры об устройстве в мечети школы.
Мулла, видя, что его дело плохо, поставил лишь
одно условие: при закрытии мечети, нс устраивать
в ней танцев. Условие было принято.

В Кочкарке клуб стал давать убыток, решили
организовать в нем лото—и сразу-же клуб превра
тился в притон азарта—появились пьяные, затея
лись драки. И рудкому пришлось вмешаться и вы
проводить лото—хотя оно и было под вывеской ко
митета инвалидов.
Библиотеки везде работают. Только плохо чи
тается получаемая литература. Журналы „Печать и
Революция11, „Красная Новь11, собрание сочинений
Ленина, Плеханова, Шекспира лежат в шкафах не
разрезанными. Надо посылать в наши библиотеки
больше „лубочной11 литературы, в духе издаваемых
брошюр „Красной Новью11. Эту литературу рабочие
будут читать охотно.

А из произведений—Маркса, Ленина, Плеханова
—издавать отдельными небольшими брошюрами на
иболее характерное из их произведений.

Школы везде имеются и русские, и мусульманские,
но все еще плохо с учебниками и учебными посо
биями.
Кое где работает кино. Дорог прокат картин.
Посещаются охотно. Охотно выписываются и читают
ся газеты. Международной и внутренней политикой
рабочие очень интересуются.

Пожар на Кочкарских золотых приисках
Не доезжая верст 7 до Кочкаря, увидали столбы
дыма. Под езжаяузнали, что горит литейная мастер
ская. В ней только отлили 200 пудов чугунного
литья. Через два часа литейная сгорела до-тла. При
тушении пожара из 3-х пожарных насосов действо
вал и то очень неисправно один, в двух других за
мерзла вода, т.-к. трубы хранились на улице.. Тас
кали воду ведрами. Пожарные бочкж за 3 дня до
пожара переведены с колес на полозья', а перед по
жаром оттепель —снег согнало п ими нельзя было
пользоваться.
Рабочие на другой день обсуждают причины по
жара и безобразное состояние противопожарных
средств. На делегатском собрании поставили на вид
хозяйственникам их бесхозяйственность. Год тому
назад здесь-же в Кочкаре сгорела прекрасно обору
дованная химическая лаборатория, одна из лучших
на Урале.
На другой день рабочие все были задолжены на
ремонте пожарных труб и насосов.
— После драки кулаками машем—замечали многие.
В. Ф.
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Работа прикомов на платиновые прииска^.
Работа наших профячеек протекала весьма в
неблагоприятных условиях. Задолженность из ме
сяца в месяц по зарплате, оторванность от центра,
острый жилищный кризис, текучесть рабочей силы,
.разбросанность приисков—все это ложилось тяжело
на плечи сравнительно молодого состава,профработ
ников. Понятно, что при такой обстановке, от низовой ячейки требуется громадная 'энергия для раз
решения наболевших вопросов рабочих.
Одним из способов узнать потребности цехов, их
болезни, предупредить развитие этих болезней,
служат делегатские собрания. Ио, к сожалению,
на приисках они бывают редко и, кроме того, на них
не освещается ни жизнь предприятия, ни союза.
Поэтому
можно себе представить, какое коли
чество вопросов выдвигает цех, группа за 3, а то и
за 4 месяца. И вот повестка с 8-9 вопросами про
рабатывается плохо.
Общие собрания па группах происходят довольно
часто. Но что они дают? Вопросы союзной жизни,
будничные, повседневные, касающиеся профоргани
зации, ее роста, болезни (прием членов, нару
шения профдисциплипы, исключения), доклад заведывающего цехом, группой, вопросы экономиче
ского положения республики—все это отсутствует в
повестке дня.
То же отношение к производственным совеща
ниям. Собирутся 5-6 техников с представителем прикома и носят название техсовещания. Член союза,
не имея возможности подготовиться к совещанию,

не зная недочетов в цехах, никаких практических
предложений на технических совещаниях сделать не
может.
Нельзя обойти молчанием паши кооперативные
организации на местах. Несмотря на рост их средств
и подходящий подбор ассортиментов, союзные ячейки
все еще присматриваются внимательно к работе ко
оперативных организаций, где кооперация покупает
товары, почем покупает и какой процент наклады
вается на предметы первой необходимости? Может
быть у местных кооперативов в скором времени
исчезнет привычка: раз нет конкуррента, повышать
цепы на предметы широкого потребления.
Наши клубы на приисках почистились, обнови
лись и начинают быть местом отдыха рабочего.
Изживаются халтурные постановки, но все еще сла
бовато на счет кружков профдвижения. Замена в
наших казармах библиотекой, газетой, себеседованием—карт и матершпны
еще не произошла. Это
нужно сделать как можно скорее.
Взгляните на казармы в горных районах: обще
житие па 60 коек, две лампочки по 16 свеч на
самом потолке. Кругом паутина, смрад, дым от же
лезной печки. На это все должны обратить внима
ние работники союзных ячеек.
Вообще нужно пожелать, чтобы через делегат
ские общие собрания, клуб и казарму низовая
ячейка росла и крепла вместе с союзной массой.
Г. П.

Больше внимания производству и условиям труда.
(Письма Надеждинских рабочих).
— Ошепь уж темна—моя ничего не видала.
воз и ныне там".
На разгрузке дров можно увидеть, как грузчи
На лесном складе бывшей лесопилки, доменным ки падают с вагонов, а десятник ползает по снегу
цехом,для ремонта казарм на Какве.был погружен под вагонами, очищая путь от дров.
вагон бревен еще в первых числах ноября, по до
II так идет эта жизнь изо дня в день, из ночи в
сего времени он пе доставлен на место назначения. почв. Работа становится невыносимой. Где охрана
Другой вагон, посланный на Какву с тесом, тоже труда? Где комбинат, где борьба с накладными рас
до сего времени не уведен, только потому, что путь хода,ми?
Дайте освещение!
занят двумя вагонами с песком, которые давно на
В механическом цехе, у наждачных точил, тоже
гружены, заморожены, занесены снегом и стоят око
ло двух месяцев. Неоднократно напоминали об этом нет света. Приходится точить резцы в полной тем
железной дороге, по вагоны стоят, снежком покры ноте. Администрация, гидно, ждет, чтобы кому-ни
будь оторвало руку или ногу—раньше этого осве
ваются, а... накладные расходы растут да растут.
Надо бы подсчитать комбинату сколт ко стоит щения отнес, невидимому, пе добьешься.
простой четырех вагонов в течение двух месяцев?
Рабкор Кочуров.
Рабочий Нинитин.

Дайте

освещение.

На окраине Надеждинского завода стоят Каквипские печи с горько-удушливым своим дыханием.
Там, у десятка дымящихся труб, кипит жизнь
сотен рабочих, которые по ночам работают в полной
темноте. Ничего не видно. Часто можно услышать
в этой темноте сквозь стук и лязг крики:
— Подборщик, где ты? Да обожди... я упал,
ие могу найти грабли.
Если зажечь спичку—можно увидеть мужчину с
лицом негра, который руками откидывает уголь,изпод коробок и кричит рядом стоящему:
— Кой черт: Ты всю дорожку завалил.
На что другой рабочий—татарин отвечает:

„Нельзя—раньше не было".
Листопрокатный цех весь завален битым желе
зом—резчики не успевают резать.
Дело в том, что резчики в большинстве новые и
режут за смену вместо трех, одну пли две дсныпйны.
Мастер говорил заведующему о том, что необхо
дим настройщик ножей, который бы направлял но
жи, но заведующий отвечает:
—■ Нельзя—раньше этого не было.
Он, невидимому, забывает, что раньше были ста
рые рабочие, которые умели обращаться с ножами.
Излишняя экономия иногда тоже дает накладные
расходы.
В том же листопрокатном цехе, в слесарке, ра
ботает семь слесарей, над ними три монтера и одип

12

ШРАБОЧ И Й

Я

мастер. Слесаря не могут управиться со всей рабо
той, а монтер не идет, говоря, что он монтер и не
обязан за слесаря работать.
Надо бы подсократить
число рабочих.

монтеров

и увеличить

Надо бы правлению комбината обратить внима
ние на все, с первого взгляда, как будто, мелочи хо
зяйственных недостатков, которые, однако, рождают
большие накладные расходы.
Рабкор Божевалов.

Молодцы—доменные рабочие.
Курдюков.

Надо организовать наше хозяйство.
На собрании групповых делегатов стоял вопрос
о борьбе с накладными расходами, который вызвал
горячие прения. В этих прениях выявился ряд фак
тов, говорящих о нашей бесхозяйственности.
Так. в довоенное время, в управлении дороги ра
ботало 26 чел., теперь же работает 120 чел., не го
воря о всяких службах дороги. На буроугольном ге
нераторе имеется три мастера и три старших в то
время, как до войны там был только один заведую
щий, и два старших и дело ничуть не страдало.
Зачастую и необходимые распоряжения админи
страторов рождают накладные расходы.
В машиностроительный цех был поставлен паро'
воз № 588 для среднего ремонта. Он был уже ра
зобран и осталось только растачать цилиндры. Ча
сти были заказаны в поковку и литье и через две
педели можно было получить работоспособный па
ровоз. Но вдруг поступило распоряжение механика
Романова собрать паровоз. Собрали, отправили, а
через четыре дня паровоз вернулся в машинострои
тельный цех для случайного ремонта и, вероятно,
скоро встанет в средний, где придется опять раста
чивать те же цилиндры.
Меднолитейная и чугунная оттачивают заказан
ные вещи не по модели, а просто какие то болван
ки, на которые требуется большая затрата времени.
Это выгодно заведующему, который получает пре
мию с пуда. Кроме того, эта переплата токарю или
слесарю за излишнюю обработку зря.
В машиностроительном цехе все лето была худая
крыша и дождик лил на станки, трансмиссии и при
водные ремни; размокший ремень не мог приводить
провода и станки в действие, так как он от сырости
вытягивался и терял силу.

Перед рождеством, 23-го декабря, в доменном
цехе было общее собрание, где зав. цехом сообщил,
что получен срочный заказ на 500.000 пудов чугу
па для Сормовского и Брянского заводов, что цепы
очень хорошие, что с заказом надо спешить, и было
бы необходимым проработать оба праздничных дня.
На собрании рабочие единогласно решили выпол
нить свой долг и работать весь праздник. И дей
ствительно, постановление свое доменные рабочие вы
полнили блестяще. На работе были все и когда дру
гие, к сожалению, занимались кумышкой и прочими
«рождественскими удовольствиями», доменные рабо
чие выполняли свой пролетарский долг.
Рабочий Хоробрых.

Все не ладно.
Нет порядку в листопрокатном цехе особенно в:
листобойном отделении.
Когда ремонт у молота или укрепление болтов,
винтов—рабочий начинает искать инструмент: клю
чи, молотки, но никак их не сыщешь. Мастера ни
когда не следят за инструментом, не знают сколько
его имеется, не заботятся о храпении в определен
ном месте.
Под ногами валяются обрезки разных листов и
рабочий каждую минуту может запнуться и раз
биться.
На все молота существует одна только машина,
заливающая пары. Кроме того, пары заливают не
на указанных местах, где стекает вода, а потому
вода стоит везде, а большинство рабочих ходит в
лаптях.
Все эти мелочи возмущают рабочего, но адми
нистрация пе терпит указаний.
— Не нравится—уходи—вот ее ответ.
А ведь только дружной, совместной работой мо
жно устранить все недостатки.
Рабочий Курдюков.

На Половинском курне.
—Чево стоишь то, давай возьмем... Эх, возьмем
разок, да еще разок...—раздается с угольной подачи
невдалеке от станции Половинка.

Короб черного древесного угля навален, уголь
с шумом посыпался. Черной пыли столб кверху
взвился. Там следующий короб и так один за дру
гим лентой вытянулись большие короба вдоль доро
ги от угольной подачи. Возятся па верху углевозы.
Крестьянский самотканный армяк от копоти чер
ный, лица в угле, только глаза да зубы белеют.
Кругом лес, вправо и влево раскинулся. Бе
лой пеленой покрылся. Нависли ветви от снега,
нагнулись, стоят не шелохнутся. Тихо. Не слышно
заводского шума, разве только товарный или пас
сажирский поезд прошумит и снова тихо.

По дороге из-за лесу7 домики выглядывают. Се
рые, придавленные. У одного окна, что в узоре от
мороза, лошади, короба скучились. Понурив головы,
лошади стоят, дремлют. Заждались. Расчет сегодня.
Рабочие за деньгами столпились в конторе. А кон
тора—комната небольшая, барьер. За барьером над
зиратель, он же бухгалтер, счетовод, кассир и ад

министратор курня, да еще его помощник—вот и
вся контора. Щелкают счеты, бумажки шуршат.
Деньги пересчитывают.
— Вот тебе десять бумажек... 150 тысяч значит
да облигацию золотого займа...
— А куда она мне, што с пей делать?—упря
мится рабочий, молодой, на вид здоровый парень.
— Да ты пойми, Прохор... Прямо, просто не о
чем тебе...—убеждают рабочие Прохора. Не один
ведь ты... Облеганию дают, а он упрямится...
— Иваи Никалаевич, мне бы зерна, али муки
выписать... Овес то есть, выпиши-ка, да сена ведь
еще надо... Давай, черкни...
— Рабочие тянутся к барьеру, книжки засален
ные подают. У каждого дело—кто фуражем запа
сается, кто продовольствием, а кто деньгами.
— Иван Егорыч, получите... 319 тысяч вам на
артель пришлось...—отсчитывает надзиратель деньги
рабочему.
Не спеша идет расчет, не торопят и сами
рабочие. Подсчитают, запишут, проверят, а потом
выдают и делят межь, собой.—Вишь все же, брат, луч
ше, когда по всем то правилам, значит...

ЖУРНАЛ № 5.
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— Ав комнате зелено от «самосадочки» крепкой.
Душно.
Несколько слов о самом курне. Успел пого
ворить с помощником. В распоряжении лесного от
дела Кизелкопей находится курень. Самая основная
работа—это вывоз и заготовка крепежного и строе
вого леса, который вывозят на «Копь Труда». А уголь
то еще раньше был заготовлен. При курене дегтяр
ный завод работает, из бересты деготь вырабаты
вают. Сырьем обеспечены, средня выработка дегтя
55—60 пудов в месяц. Числа рабочих нельзя точно
установить, сезонные все больше, в общем до 170 до
ходит, из них человек 50 постоянных.
В союзе горняков состоят только постоянные ра
бочие, а остальные на счет союза туго раскачива
ются. Работают условно,'да все больше из кресть
ян. Пробовали, да не вышло ничего... На счет куль
туры совсем слабо... Нет клуба,но газеты выписывют...
Выписывают сознательные рабочие и «Рабочую» со
всеми «прикладышами», «Крокодила» любят и своего
Шахтера» не забывают...

Двери поминутно хлопают.
Отворят, свежей
струей зимний воздух в комнату впустят, освежат
немного. Рабочие выходят кто лошадь проведать,
кто сено получать, да и домой отправляются.
Также стоят лошади, дремлют. Еще больше за-'
куржев'ли, снегом покрылись, словно попоной бе
лой. Легкий снежок ворошит: — Эх, ведь как застоялась... Поворачивайся...
Сани скрипят, рабочий дергает лошадь, повора
чивает ее ближе к весам. Жив ) короб сеном, меш
ками заполнен. Ощупал то место, где день и, под
дерну армяк, в взвалился в короб рабочий.
— Н-но, пошла...
Лошадь рванулась, вздрогнув туловищем, и мел
кой рысцей вдоль дороги подалась. На повороте до
роги мелькнул черный короб и скрылся в лесу.
Тихо. Также лошади дремлют, дожидаясь своих.
Снежок в воздухе кружится. Лес неподвижно стоит,
как заколдованный белый бор в сказке детской.
Владиаер Блок.

Культработа в Мотовилихе.
Рабочий клуб Мотовилихинского завода—темное,
мрачное здание.
Но быть может, в этих хмурых стенах ведется
большая работа?
Нет... Дело с пей обстоит так же плохо, как и
■с помещением.
Членов клуба 330 человек, из них рабочих
7О°/о, включая сюда и до 138 чел. молодежи. 330
членов клуба в Мотовилихе, где 8341 чел. рабочих
металлистов!
В клубе установлено членство. Аккуратных пла
тельщиков взноса до 5О°/о. Учета посещаемости во
обще клуба—нет. Однако, есть кружки: военный,
научно-технический, который ведет массовую работу“, заключающуюся в чтении лекций. Посеща
емость—в среднем 100 чел. Опять думается:—
— Это на 8341 рабочего.
Есть и политический кружок. Что делает?
— Учета нет—получаю лаконический ответ.
А вот и хоровая секция. В ней 21 член. И тут
нет работы. Не ведется она и в профессиональной,
кооперативной секциях и драматическом кружке.
А работа библиотеки-читальни? Постоянных чи
тателей 435 чел. Из них рабочих до 320, посеща
емость читальни в день 20—25 чел. Зато 21 плат
ный работник в клубе!
Хорошо обстоит дело только с подпиской на га
зеты. Выписывается 8.550 экземпляров газет, жур
налов. Стенных газет, в заводе (по цехам) издается
до 10. Хорошее впечатление производит спортработа. В нее втянуто до 350 человек молодежи.

Иду в другой клуб—„Клуб рабочей молодежи,
имени К. Либкнехта*1. Очень маленькое помещение,
вечно переполненное молодежью. Читают, разгова
ривают. Вот кто то кричит:
— Кто в политическом и естественно-научном
кружках на за-нятия.
Стихает. Усаживаются... Внимательно слушают,
записывают. Выступают, спорят.
Подробно распрашиваю о работе. Членов клуба
170 чел., из которых 143 рабочих. В клубе есть
кружки: пропколлектив, школа политграмоты и
кружки естественно-научный, антирелигиозный, га
зетный, драматический. Занятия идут без перебоев.
Посещаемость хорошая.
А почему мало членов?
— Если бы было другое большое помещение,
догнали бы до 1000—вот общее заявление.
Помещение действительно маленькое. Теснота.
Негде сидеть, нет и мебели, нет и многого другого.
— Вот на што шашелышца—пустяк—и ту не
можем достать—говорят.
.
- Плохо нам помогают.
— В клубе выписывается всего 3 газеты и не
выписывается даже областная газета и юношеские
издания. А где уж там журналы...
— Вот лампочка... долго искали. Не нашли,
пришлось стянуть...
Будем надеяться, что завком и райком металли
стов помогут молодежи.
Н. Гладилов.

РАБОЧИЙ
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Среди рабочей молодежи.
Не дают уголка в клубе.
Плохо относятся некоторые члены правления
рабоч( го клуба, ст. Н-Тагил к ячейке РКСМ при
этой станции. Несмотря на. то, что ячейка производ
ственная и имеет 80 членов, правление рабклуба
псе-таки не может даже дать ячейке особую ком
нату (а для буфета есть и всегда находятся). Ча
стенько комсомольцев гонят из клуба, говорят, что
они ходят в клуб только шалить.

На самом же деле ребята посещают клуб, при
ходя или на собрания, или на какую-нибудь лек
цию.
Не приходится уже говорить об отдаче клуба
ячейке хоть раз в месяц для устройства какого-ни
будь вечера. Клуб всегда 01 азывается занятым: се
годня—бенефис одного, завтра-гастроль другого,
па г регий день—опять бенефис, на четвертый—просто
спектакль с повышенными ценами на билеты, а на
пятый—танцевальный вечер и так без конца.
Правлению клуба необходимо обратить на это
серьезное внимание и не забывать, что ячейка РКСМ
должна вести в клубе культурную работу.

Охрану труда надо усилить.
Плохо обстоит дело с броней подростков на На
деждинском заводе—вместо полагающихся 8% на
заводе раб .тает всего лишь 4,6% к общему числу
взрослых рабочих.

Почти все подростки допускаются па ночные ра
боты, и все это проводится с разрешения инспек
тора труда.
Райкому РКСМ надо позаботиться об охране тру
да надеждинских рабочих подростков.

Непорядки в Верхотурской пожарной команде.
Плохо живется рабочим подросткам Верхотур
ской пожарной команды. Особенно плохо обстоит
дело с зарплатой. Подростки получили зарплату
только за сентябрь, октябрь и ноябрь да и то не
полностью, а только 70-60%.
Кроме того, что скверно выдают зарплату, еще
в течение двух месяцев вычитали с каждого под
ростка по 40 пли 50 копеек золотом в пользу
брандмейстера и его'«славного» помощника. Что это
за отчисления?
Затем, недавно такой случай был—уволили из
команды двух подростков п сказали им:
— Горисполком отказал вам выдать как выход
ное двухнедельное пособие, так и задолженность за,
сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы.
Горком РКСМ запротестовал против такого сок
ращения, но все же полностью устранить все не смог
— ребятам выдали двухнедельное выходное пособие,
а задолженность горисполком так и отказался опла
тить .
Кроме того, надо заметить, что помощник брандрейстера частенько «заезжает в зубы» рабочим под
росткам.
Сашна тагилец.

К новому быту.
„СВНДЬБП

ПО

Сегодня рабочий клуб Володарской копи ярко
залит электрическим светом. Битком набит, а гор
няки все идут и идут. „Свадьба по-новому" сегодня,
музыка будет, ну, рабочие и собрались, повылезли
цз казарм. Интерес у всех, оживленные разговоры,
шум беспрестанный среди рабочих. Не хватило всем
места, так стоят, с нетерпением ожидают начала.
Свет погас. Занавес поднялся, открыв сценуКрасные столы, обставленная мебелью сцена, крас
ный свет. Слева у стены ..стол записи гражданских
браков". Позади на диване виновники торжества с
красными бантиками на груди. Президиум.
Раздаются звуки Интернационала. Все встали.
Выступает представитель от комсомола т. Мель
ников. Кратко обрисовывая старый брак, он заме
чает, что теперь рабочий класс переходит к основа
нию нового пролетарского общества. Вот здесь со
вершится новый брак.
— Тов. Карпов, потрудитесь записаться...
К столу подходит молодой, здоровый детина с
невестой. За ним свидетели. Красные банты алеют
у всех.
— Рабочий рамщик лесопилки с Ново-Коршу
новской копи гр. Карнов Александр Николаевич
Вятской губ., Нолинского уезда... с гражданкой
Кутаевой Анной Степановой заключил настоящий
брак...

НОВОМУ".

Громкие звуки марша покрывают последние слова.
Открывается торжественное заседание. Выстуют т.т. от Володарской ячейки, райкома РКСМ,
рудкома, об‘единенных работниц.
Слово Карпову.
— Я, товарищи, беспартийный... Сам сознал...
добровольно венчаюсь в нардоме и даю... навсегда...
Несвязно вышло, но уверенность чувствуется, что
он бросил церковь. Новое, светлое в его простых,
кратких, несвязных словах.
Тов. Архипов от имени президиума, заканчивая
заседание, пожелал Карповым счастливой жизни.

Звука марша еще,кащ_будто, громче раздались в
зале. Оживленные/ лица рабочих, женщин. Шум,
разговоры посыпались. Не хотелось уходить из
клуба, повлияд/на всех, видимо, только что заклю
ченный брак по-новому. Нехотя расходились рабо
чие, находу крутя цигарки, долго толпились у
дверей.
— .Молодых то надоть посмотреть...
Идут...
Идут...
В толйе у выхода замешались „молодые*.
-— Да, Сапка по-новому женился... Я вот скоро
тоже буду—разговаривали, расходясь рабочие.

Вл

Бон.
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Жизнь союзов Урала»
В Тюменском райкоме металлистов.
Работа среди тюменских металлистов в течение
последнего года значится! по улучшилась. Связь рай
кома с рабочими п завкомами налажена, повысилась
активность завкома и членов союза.
В тарифном вопросе райком достиг больших ре
зультатов. Ставка для 1-го разряда доведена до,
10 р. 60 коп. золотом. Райкомом разработаны нормы
спецодежды, значительно превьшающпе существовав
шие до спх пор. Для рабфаковцев достигнуто поло
жение об оплате их 50 1 роц среднего заработка.
Эти средства ежемесячно высылаются рабфаковцам
или выдаются их семьям.
Улучшилась культработа. Хорошо работает рабо
чий клуб. Организованы кружки: драматический,
музыкальный, спортивный, профдвижения. Все они
работают хорошо, кроме профкружка, который проводит беседы очень редко.
Райкомом металлистов обращено большое внима
ние на работу среди молодежи. В середине лета
организовалась ячейка РКСМ, которая ведет заня
тия, как в спорткружке, так и в политкружке.

Один раз в неделю ведутся беседы ио полит,
вопросам и истории партии. Ячейка имеет своп драма,
тический кружок, который часто устраивает спек
такли.

Райкомом с ноября месяца издается еженедель
ная степная газета, которая все более завоевывает
доверие рабочих.
. Массовая работа клубом ведется путем чтения
лекпий по вопросам антирелигиозным, вопросам быта,
санитарии, гигиены и проч.
Удалось райкому кое-чего добиться и в жилищ
ном вопросе. В комхозе взяты 8 домов под квартиры
для рабочих и таким образом жилищная нужда
ликвидирована на 60 проц.
Худо обстоит дело с индивидуальным взиманием
членских взносов. Наши рабочие вообще относятся
отрицательно к такому способу взимания. До 1-го
января взносы совсем не поступали.
Слесарь Дим.

В Уральски^ инженерны^ секция^.
Работа оживилась.
Деятельность инженерной секции при Екатерин
бургском райкоме металлистов за последнее время
безусловно оживилась.
Секция к настоящему моменту завоевала в гла.ах своих членов и хозорганов необходимый авто
ритет и проводит свою работу в полном контакте с
райкомом.
Состав секции па 1-е января 1924 года был
следующий: всех членов секция имела 184 человека,
из них инженеров 44, техников со средним закоп
ченным образованием 81 и техников с низшим
образованием и практиков, выполняющих инженер
ную работу—51.
В настоящее время секция полностью перешла
на индивидуальное взимание членских взносов и
довольно удачно провела первую за время своего
существования кампанию ио перевыборам уполно
моченных секции при предприятиях. Всего было
переизбрало 10 уполномоченных, причем, главным
образом, на крупных предприятиях.

Бюро секции проводило обследование и инструк
тирование коллективов на местах путем об1 езда
заводов и постановкой доклада на каждом своем
заседании одного из уполномоченных какого либо
коллектива. Затем секция знакомила все коллективы
путем информационных писем с деятельностью
отдельных коллективов, в которых хорошо была
излажена работа, чтобы опыт этих коллективов был
бы учтен другими.
В области тарифно-нормировочпых вопросов бюро
секции проработало вопрос о премировании техперсо
нала, вложив в основу вполне жизненные принципы.
Производственно-экономическая работа секции
развита пока, слабо. В настоящее время все же
бюро секции примяты меры к организации комис
сии СИМ по промышленности, которые уже и
созданы па заводах Ревдииском и 1Пайтанском, ио
результатов работы пока еще нек В культурнопросветигельной области, а именно: по щоиз одствено-техпичееким вопросам деятельность секции
была сосредоточена, главным образом, на местах. В
этом отношении успешно работают Артинский и
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Калатинский коллективы и постепенно развивают
работу Ревдинский, Щайтанский, Н.Сергинский
и др.
К сожалению последние три завода до сих пор
не могут создать подходящей аудитории. Кроме того,
на лекции идут, главным образом, подростки, кото
рые недостаточно серьезно относятся к лекциям и
практически недостаточно подготовлены к ним секцией
принимаются меры к устранению этого. Для успеш
ности работы секции па местах необходима техни
ческая литература. Бюро секции решило обратиться
к хозорганам с предложением об отпуске средств
на создание при каждом заводе хотя бы небольшой
технической библиотеки для нужд технического
персонала.
Помимо работы среди рабочих, секция за послед
ние месяцы сделала также несколько докладов и
для членов самой секции.
Наибольшая же культурно-просветительная рабо
та членами секции безусловно проводится в области
ирофтехнического образования.
Здесь в каждом
коллективе имеется несколько членов секции, кото
рые состоят постоянными представителями школ
фабзавуча, краткосрочных курсов, а в гор. Екате
ринбурге преподавателями в Уральском универси
тете, техникумах и др. учебных заведениях. Препо
давание специальных предметов в школах фабзавуча
и др. ведется исключительно членами секции. Не
последняя роль принадлежит инженерным работни
кам и в проведении концертов, декламации и отчасти
в драматических постановках.
Основными пунктами в плане дальнейшей работы
стоит подготовка и проведение районной конферен
ции инженерной секции, развитие деятельности сек
ции по производственным экономическим вопросам
при помощи организующихся СИМ по промышлен
ности, проведение в жизнь системы премирования,
после утверждения ее райкомом, об‘езд и инструк
тирование коллективов на местах, усиление куль
турной деятельности среди рабочих, а по научнотехническим вопросам- внутри самой секции.
Н. Б

Инженеры с нами.
Из

беседы с зам. председателя секции инженеров
при Пермском райкоме ВСРМ т. Алексеевым.

Замечавшееся ранее
недоверчивое отношение
рабочих к инженерам и в частности к работе и са
мому существованию секции быстро пошло па убыль
в процессе развертывания своей работы секцией ин
женеров.

Секция имеет 137 членов, об‘единенных в 8 кол
лективов. от своей первоначальной внутри органи
зационной работы переходит к ра оте, имеющей
обще-профессиональное значение. Здесь есть вопро
сы: экономические, тарифные, охраны труда и куль
турно-просветительной работы.
Работа секции за последнее время приобрела
более или менее законченные организационные фор
мы—выработано положение о коллективах, о вза
имоотношениях коллективов с союзными органами и
выработана отчетность, проведено 1 проц, дополни
тельное внесение взноса членами секции и т. д.
Все эти вопросы резрешались совместно с райкомом
металлистов.
За внутри-организациопным укреплением секции
последовала и «внешняя» работа ее. Секция занялась в
последнее время выработкой единой типовой программый для школ фабзавуча. Принимала и принимает
участие в организации вечерних проф-техиических
курсов и других форм работы по ликвидации техни
ческой неграмотности среди рабочих.
За последние два месяца уделено особенно мно
го внимания культурной работе средн рабочих. В
результате, разбросанные по всем рабочим клубам
научно-технические кружки работают при непосред
ственном участии коллективов инженеров. Энергич
но и даже широко развертывается работа в области
практического применения методов научной органи
зации труда.
Участие секции в производственно-экономической
деятельности заключалось в следующем: в выработ
ке норм, правильной постановке учета рабочей си
лы, участии в комиссиях по борьбе с бесхозяйствен
ностью, обследованиях техники безопасности в це
хах и введении усовершенствований в производстве
(есть результаты по многим заводам).
Большой помехой в работе секции и научно-тех
нических кружках является отсутствие технической
научной и популярной литературы и малочислен
ность некоторых коллективов. Но первый пробел
надеются в ближайшее время заполнить. Связь с
коллективами на местах установлена, как письмен
ная, так и живая, путем выездов на места и ин
структирования их.
Конфликтов ни с заводоуправлением, пи с рабо
чими ие было.
В общем, наблюдается большой сдвиг и среди
рабочих,и среди инженеров к взаимной связи и
общей работе. А это служит гарантией того, что и
труднейшие задачи, стоящие перед промышлен
ностью, будут разрешены в совместной работе.
Н. Гладилов.

Конференция Надеждинские металлистов.
Не так давно происходила конференция Надеж
динских металлистов.
Конференция работала напряженно. С необычай'
ным интересом обсуждали делегаты вопросы дняНе удавалось кончать прения в установленное для
работы время, оставались еще, работая до 12—1
часу ночи.

Особенно важными вопросами были отчет рай
кома и доклад комбината. В прениях по пим вы
ступали до 35-40 чел. Критиковали деловито, вно
сили ценные практические указания.
В общем, работу райкома конференция признала
удовлетворительной. Райком, несомненно, достиг
больших успехов в деле обслуживания нужд рабо

чих. Только обслуживание отдаленных районов еще
не совсем удовлетворительно. Конференция предло
жила райкому наладить работу и там.
Указывали также делегаты на слабое развитие
культработы, вследствие недостатка сил и средств и
в резолюции предложили районному комитету по
ставить эту 'работу на должную высоту.
Такой 'же, если не больший интерес, вызвал
доклад Надеждинского комбината.
Да, общая линия работы комбината правиль
на. Им достигнуты успехи в производстве и рабо^
чие будут деятельно помогать ему в дальнейшей
работе—так говорили делегаты.—Но, в то же время,
комбинат уделял мало внимания мелким, но чув
ствительным, недостаткам, касающихся условий тру
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да. Были случаи, когда из излишней экономии прав •
ление не хотело устранить какой—нибудь небольшой
недостаток, который, впоследствии, вызывал еще ряд
недостатков, устранение которых требовало уже зна
чительных средств.

Делегатка на конференцию о г работниц,
избранная в президиум.

На какие же недостатки указывали делегаты?

Скверные антисанитарные условия в цехах, от
сутствие вентиляции в огнеупорном цехе (из—за
последнего дело дошло до об'явления цеха на кон
фликтном положении), скверные жилищные усло
вия и т. д.
.

Рабочий удивился, возмутился, выругал кассира.
Тот пересчитал и оказалось—рабочему пришлось
получить 40-50 тыс. Решил рабочий, что если еще
„нажать", можЬт быть и еще удастся получить. Еще
раз поругался с кассиром и еще 20 тыс. получил.
Теперь у рабочих явилось твердое убеждение, что
если .нажать" на кассира—можно что-нибудь и по
лучить.
У счетного персонала происходит вечная пута
ница с различными исчислениями в разных валютах.
В резолюции по докладу комбината, ему было
предложено устранить все эти недостатки и позабо
титься о дальнейшем улучшении условий труда.
Надо отметить, что докладчик от правления ком
бината заметил по поводу одного предложения де
легата, что таких ценных указаний ему не прихо
дилось слышать от специалистов.
Важным вопросом на конференции был вопрос о
слиянии Надеждинского завкома с райкомом. До
сих пор, существование рядом двух организаций—
райкома и Надеждинского завкома, об'единяющего
почти две трети рабочих, создавало известный па
раллелизм в работе, и лишний расход средств. Те
перь же, когда будет создан об'единенный завком
на правах райкома, это даст упрощение аппарата,,
экономию средств и будет способствовать лучшей
связи райкома с рабочей массой.
Уделено было внимание па с'езде и союзной экономработе. Конференция разработала ее конкрет
ный план, который уже проводится в жизнь. На со
браниях общих и делегатских рабочие заслушивают
доклады технического персонала и обсуждают во
просы, касающиеся производства.
Необходимо сказать несколько слов о стенной га
зете Надеждинского завода—„Крокодиловой трубке".
По окончании конференции в рабочем клубе было

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ.

Много смеху вызвал рассказ одного делегата о
том, как он, ночуя на печке, отморозил ногу.
Жаловались
Был случай.

на

счетный персонал комбината..

Один рабочий пришел получать заработок. Кас
сир подсчитал:
— Ничего не приходится.

устроено чтение газеты, вызвавшее огромный инте
рес. До этого группа корреспондентов или, как
их зовут здесь—„крокодилят", об'ехала места и со
брала очень много интересного материала. Вообще
„Крокодилова трубка" имеет большую связь с ме
стами, живо откликается па все интересующие рабо
чих вопросы и пользуется заслуженным авторите
том среди рабочих.
Профработник.
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Конференция на заводе „Красная Кровля“.
№

«

81 января на заводе „Ьрдсная Кровля" состо
ялась рабочая конференция. Присутствовало 18
уполномоченных от цехов, 30 делегатов и 50 рабочих
Заводоуправление сделало доклад о работе заво
да. Прозпрограмма, вместо назначенных за первую
четверть 25°/о, выполнена: по мартену—на 33%,
крупносортному цеху—на 32%, листокатальному—
иа 28%, листопр.обивному-—на ЗО9/".
Технические результаты также весьма удовлетво
рительную
Заработная плата, по мере увеличения произво
дительности, также повышалась. Об этом ясно гово
рит рост приработка одного рабочего, который в
октябре 22 г. составлял, только 22% тогда, как в
ноябре-декабре 23 г. достигал уже 53,8% и до
61%, а по производственным цехам был от 70 и
до 100%.
Неблагополучно обстояло дело лишь с накладдыми расходами. Здесь почти не было достигнуто
никакого сокращения и после пше составляли от
зарплаты 42%, распределяясь следующим образом:
содержание . завкома—2%, содержание ВУЗ‘ов—2%,
страхвзносы—16%, на культнужды 4%, на. содер
жание складов треста -5% и заводских—13%.
Причины высоких накладных расходов—это, глав
ным образом,—простой цехов, самовольные прогулы,
которые достигали в общем 9% (6% по болезни и
3% самовольных).
Резолюция, принятая по докладу заводоуправле
ния, правда, содержала ряд предложений, но, к
сожалению, они носили общий характер. Так, на
пример, конференция предлагала: улучшить и уточ
нить калькуляцию, уменьшить себестоимость, путем
рационализации производства и более решительного
устранения отрицательных мелочей, подходя для
этого ко всем критическим указаниям рабочих- бо
лее близко. Вести решительную борьбу против про
гулов и нерационального расхода топлива и всех
других материалов и т. д., возложив, очевидно, всю
надежду на то, что администрация практические
пути осуществления этих предложений пайдет сама,

по упустила, при этом, из виду основную цель экономработы союза, сводящуюся, в первую очередь, к
тому, что мы должны устранять все производствен
ные дефекты , находя коллективно самые способы их
устранения
Будем считать, что заводская конференция, на
первый раз, может быть, не выполнила полностью
своей задачи, ио она, во всяком случае, подошла к
ней вплотную. В дальнейшем, основная цель экономработы должна быть твердо усвоена каждым рабо
чим и тогда участие его в производстве, при нали
чии у большинства из лих большого опыта и непо
средственного знакомства с производством, без сом
нения принесет нам большую пользу, в деле борьбы
с бесхозяйственностью, вкоренившейся в нашем хо
зяйственном аппарате.
Говоря о дальнейшей работе конференции, инте
ресно остановиться только на информационном до
кладе о коллективном договоре.
Новый коллективный договор оговаривает для
первого разряда ставку в 9 червонных рублей, при
условии, если покупательная способность червонного
рубля, на первое число, следующего за операцион
ным, месяца, понизится более чем на 10% против
покупательной стоимости бюджетного набора Гос
плана. В этом случае, получившаяся разница начис
ляется сверх установленных 9 рублей. Выплата зарллата смешенная.
Конференция, заслушав этот доклад и учитывая
переживаемые заводами треста условия, пашла за
работную плату вполне удовлетворительной и так
тику союза, в части зарплаты; полностью одобрила,
а затем поручила завкому на цбховых собраниях
ознакомить с колдоговором всех рабочих.
В конце конференции был сделан доклад деле
гацией, возвратившейся с похорон т. Лепина.
После доклада, конференция единогласно приняла
предложение о том, чтобы поручить завкому разра
ботать проект увековечения памяти о т. Ленине.
Н. Б.
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ПЕРМСК1И ОКРУЖНОЙ С'ЕЗД союзов.

Окружные Съезды Союзов.
В

Перми.

С‘езд профсоюзов Пермского округа.
16-17 февраля состоялся первый, после нового
районирования Урала, пермский окружной с‘езд
союзов.
По предложению руководившего работами с‘езда
члена Уралбюро ВЦСПС тов. Фалдеева, делегаты
решили именовать свой с‘езд не первым, а вторым
пермским окружным с‘ездом, принимая во внимание,
что 15 марта 1918 г. в Перми был уже с'езд пред
ставителей только что встававших в то время на
ноги профессиональных организаций Приуралья.
На с‘езде присутствовал 121 делегат.

Армия пермских трудящихся.
К концу 23 года из 94.414 лиц занятых наемным
трудом в предприятиях и учреждениях Пермской
губ., ГСПС об'единял 84.007 членов союзов и 2.489
членов союза водников и железнодорожников, рабо
тавших в соседних губерниях, а всего 86..496 чле
нов союзов. В качестве комсостава этой армии тру
дящихся в ведении ГСПС были 13 губотделов, 8
райкомов, 3 подрайкома, 21 отделение, 12 месткомов
на правах уотделений, 4 учкирофсожа, 13 районных
отделений, 125 фабзавкомов, 196 месткомов и 735
уполномоченных и делегатов. После районирования
в округе остается 53 128 членов союзов и 2.404 чл.
союзов экстерриториальных союзов водников и же
лезнодорожников.

Организационные допросы.
Индивидуальное взимание членских взносов осу
ществлено было на 46,6 проц. Кассами взаимопомощи
охвачено было 48.52 проц, общего числа членов
союзов губернии. В прениях по организационному
вопросу с‘езд признал необходимым для усиления
деятельности союзных организаций крупных райо
нов и для установления связи их между собой иметь

уполномоченных окружного межсоюзного органа, а
в сельских местностях, где'работает несколько союз
ных ячеек, ввести институт общих секретарей союсов. Секретари эти должны будут руководить рабо
той ячеек, имея связь с окружными комитетами
всех обслуживаемых союзных ячеек. Оплата этих
секретарей должна производиться за счет средств
отпускаемых па местах союзам на содержание мест
комов и уполномоченных. По вопросу о ^союзной
взаимопомощи с'езд признал допустимым участие
членов союзов, не имеющих в месте своей работы
своей союзной кассы взаимопомощи, в кассах дру
гих союзов, считая также возможным. организацию
межсоюзных касс взаимопомощи там, где совсем
нет союзных касс.

Культработа.
ГСПС проделана большая работа во об'единению
пролетарского студенчества в профсоюзные студен
ческие организации, которых в настоящее время. 18.
Об'единяют они до 60 проц, всех студентов перм
ских рабфака и университета.

Прихрамывает союзная клубная работа. Клубов
много (59), а работы в них нет. Слишком мал и
процент (6) членов союзов, состоящих членами клу
бов.
С'езд учел это и предложил всем союзным орга
низациям повести систематическую работу по вовле
чению членов союзов в члены клуба.
Серьезное внимание уделил с'езд на распростра
нение профпечати среди союзной массыпредложив
вновь избранному межсоюзному органу принять
активное участие в создании сети рабкоров. С'езд
предложил также союзам усилить свое внимание на
государственные органы профобразования и углубить
работу среди национальных меньшинств.
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РАБОЧИЙ

Тарифно-экономическая работа.

Работа бюро инженеров.

В ноябре 23 г. в бывшей Пермской губернии
действовало 164 коллективных договора и тарифных
соглашений, охватывающих 82.4 проц, рабочих и
служащих. В июле-сентябрещаработок пермских ра
бочих составлял в среднем 32 проц, довоенного.
Несчастных случаев по губернии за 23 год было
894, в том числе 800 смертельных, 31—тяжелых, и
866—легких. Через организованные ГСПС в губер
нии 5 домов отдыха пропущено 2272 чел.
Безработных по губернии 9,92 проц, к общему
числу рабочих и служащих.
С'езд предложил союзам перейти на червонное
исчисление зарплаты с сохранением реальной се
величины. Затем с'езд предложил повести решитель
ную борьбу со сверхурочными работами.

Межсоюзное бюро инженеров об'единияет12 сек
ций, в которых 456 членов. Крупной работой бюро
являлась организация им при содействии ГСПС ве
черних политехнических курсов, на которых слу
шают лекции 167 членов союзов. Члены секции чи
тают лекции на курсах бесплатно.

Финансы.
Здесь дела ГСПС не особенно блестящи, в смысле
получения 10 проц, отчислений,, от союзов. Эти
отчисления за 23 год составляли 23 проц, общих
поступлений в кассу ГСПС. Главной доходной
статьей его являлась реализация вещевых запасов
(60 проц.), затем субсудия ВЦСПС (12 проц.) и т. д.

Выборы.
Решив поставить перед областным с'ездом сою
зов вопрос о наименовании окружных межсоюзных
органов нс окружными бюро, а окружными сове
тами профсоюзов, с'езд избрал состав пленума 37
товарищей и 15 к ним кандидатов.

Состоявшийся на. другой день с'езда первый пле
нум окрпрофбюро избрал из своей среды президиум в
составе 9 товарищей.
Постоянно работающими в президиуме окрпр >фбюро будут т. т. Чернышев (председ.), Белоусов
(культ, и орготдел) Дергунов (ТЭО).
Сергей Павлинов

В Екатеринбурге.
Центральным вопросом на Екатеринбургском
окружном с'езде профорганов, как вообще на про
исходящих сейчас с'ездах, связанных, с райониро
ванием союзов, был вопрос о работе ГСПС.
Подведя итоги работы последнего, с'езд отметил
значительный под'ем в деятельности ГСПС. Что ка
сается дальнейших задач, то в области организа
ционной, с'езд поставил перед избранным окрпрофсоветом следующие задачи: установить тесную связь
с низовыми союзными организациями, разработать
вопрос о вовлечении в союз и обслуживание рабо
чих, занятых у частных подрядчиков, усилить ра
боту среди женщин.
В области охраны труда и социального страхо
вания, с'езд предложил окрпрофсовету принять ряд
мер к улучшению жилищных условий рабочих, улуч
шить гигиенические условия на предприятиях, бы
стрее урегулировать вопрос со спецодеждой, принять
меры к ликвидации задолженности хозорганов страх
кассам, урегулировать вопрос со страхованием вре
менных рабочих, следить за правильным использо
ванием фонда «Г».

Что касается тарифно-экономических вопросов,
то здесь с'езд, находя безусловно необходимым
переход на единую тарифную сетку, однако предо
стерегает от форсирования этого мероприятия, счи
тая, что проведение его не должно повлечь сниже
ние зарплаты. Будущему окружному совету предло
жено продолжать регулирование заработной платы,
в отношении тех групп работников, которые вышли
далеко за пределы существующего среднего ее

уровня. Далее.с'езд предложил усилить влияние на
работу кооперации и принять меры к ликвидации
заводских лавок.
Вторым важным вопросом на с'езде был доклад
о районировании. В резолюции, принятой по этому
вопросу, говорится, что областные комитеты союз
ных организаций, по характеру своей работы пе отли
чающиеся от окротделений, должны об'единяться
непосредственно окружным советом профсоюзов. В
финансовых взаимоотношениях с'езд предложил
установить следующий порядок: окружные отделе
ния союзов собирают членские взносы, из которых
1О°/о передается в окрсовет профсоюзов, а осталь
ные расходуются в пределах ассигнований соответ
ствующих областкомов. Окружной совет расходует
в пределах сметы Облсовета, отсылая остальные
суммы этому последнему. Областные отделы союзов
вносят окрсовету за всех членов, имеющихся по
округу, 10о/о всех отчислений.
С'езд постановил, что окружному совету проф
союзов предоставляется право приостанавливать
распоряжения цблотделов союзов, в случае противо
речия их распоряжениям высших союзных органов,
и невозможности проведения по местным условиям,
с предоставлением мотивированного ходатайства
Облсовету.
В соответствии с поставленными задачами и пра
вами, межсоюзная организация, по мнению с'езда,
должна называться окружным советом, а не окруж
ным бюро. Возбудить ходатайство об этом, перед
областным с'ездом союзов и ВЦСПС, с'езд и пору
чил избранному окрпрофсовету.
Ф

К.
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В Тоболе.
Подведя итоги профработы в бывшей Тобольской
губернии, первый окружной с‘езд тобольских проф
союзов отметил правильность общей линии бывшего
ГСПС. Вместе с тем, с'езд просил Тюменский окрнрофсовет в дальнейшей работе держать тесную
связь с окрпрофсоветом Тобола, находя, что только
при такой связи возможно достижение в профработе.

Избранному окрпрофсовету с‘езд предложил при
нять решительные меры к углублению профработы,
усилению связи с местами, добиться наибольшей
гибкости и упрощенности союзных аппаратов, уси
лить руководство окружными правлениями союзов.
Затем с‘езд предложил окрсовету приложить все
усилия к организации батрачества, восстановить в
текущем году дом отдыха для рабочих, обратить
внимание на школы второй ступени, стараясь во
влечь в нее больше детей рабочих. Необходимым
было признано также развить культработу среди
членов союзов, сосредоточив ее ври «Дворце Труда»,
создать несколько стипендий для пролетарских
студентов.

В области охраны труда с‘езд признал нужным
проведение, прежде всего, борьбы со сверхурочными
работами.
Затем с'езд предложил окрпрофсовету просить
дотации от Уралбюро ВЦСПС на покрытие дефи
цита и усиления работы па дальнем севере и среди
национальных меньшинств.
Решено также принять меры к устранению, суще
ствовавшей до сих пор, оторванности водников и
вовлечь их в общепрофессиональную жизнь и
работу.
В области тарифно-экономической работы решено
не допускать в дальнейшем задолженности рабочим,
повести решительную борьбу с накладными расхо
дами, не допускать выдачи в счет заработка рабо
чим натуры и добиваться кредитования рабочих
хозорганами через ЕПО.
Окрпрофсовет избран в составе 15 членов и 5 кан
дидатов. Ревизионная комиссия избрана из 3 чел.

0. И-ов.

В Челябинске.
Основными вопросами с'ездов профсоюзов Челя
бинского округа были организационные вопросы,
особенно у тех союзов, которым приходится обра
щать больше внимания, чем до сих пор, на деревню.
Вопросы зарплаты, отчеты хозяйственных органов,
социальное страхование, культработа, вот тот поря
док дня, который с большим изменением был па
всех с'ездах.

По отчетным докладам союзов везде велись
очень оживленные и деловые прения. В общем все
с'езды признали работу своих органов удовлетво
рительной.
Другое дело с ревкомиссиями. Тут на всех с'ез
дах слышалось то, что ревкомиссия за год собира
лась раз, в лучшем случае—два раза, па ревизию
да и только перед с'ездом и по настоянию союза.
Председатели ревкомиссий ссылались на невозмож
ность созвать остальных членов—я, де, приходил
несколько раз, но члены не приходили.

На вопрос: почему гы не ревизировали техни
ческую деятельность правлений?—ни одна комиссия
но дала ответа. В общем многие с'езды признали
деятельность ревкомиссий не удовлетворительной,
указав на необходимость оживления работы. Неко
торые с'езды конкретно сказали, что ревкомиссия
должна ревизировать финансовую, административ
ную и хозяйственную сторону союзов не меньше
двух раз в месяц.

Индивидуальное взимание с финансовой стороны
имело положительные
стороны за исключением
одного союза (строителей). Однако, и здесь имелись
дефекты—были случаи, когда взимание было на
бумаге индивидуальным, на деле—через контору.
С'езды. категорически высказались за устранение
этого. Указано также на необходимость озаботиться
с выдачей членских книжек. Относительно кассы
взаимопомощи с'езды указали на необходимость боль
шого втягивания рабочих в кассы и подразделения
фондов, и увеличения выдачи безвозвратных выдач.
В отношении зарплаты с'езды высказывались за
необходимость вместе с под'ем ом производительности
и укреплением мощи предприятия повысить зарплату.
Остро вопрос зарплаты стоял у работников мест
ного бюджета. Вопрос об установлении норм труда
тщательному обследованию подвергся на с'езде
совработников. За год накопилось очень много слу
чаев, когда канцелярский персонал, в рабочее время
ходил из угла в угол, а потом работа по составле
нию отчетов вызвала большие сверхурочные работы.
Вообще с'езды указали на необходимость устано
вления твердой нормы для канцелярского персонала.

С'езды нашли необходимым усиление внимания
к рабочей части КРК. Эти последние же должны
уделить внимание своевременному проведению кол
лективного договора, выдаче спецодежды и на про
ведение отпусков, каковые хозорганы пытаются
заменить денежной компенсацией.

Участие в хозяйственной работе отмечалось, по
За отчетными докладами союзов на с'ездах шли
доклады хозорганов, здесь также вынесены деловые \мнению с,ездов должно заключаться в постоянном
резолюции, в которых хозорганам дано много практи изучении отраслей работы. При заключении колдоговоров союз должен иметь точные данные о
ческих указаний о лучшей постановке работы.
состоянии хозоргана.
В области организационной работы основное
Союзы местного бюджета высказались за необхо
внимание с'ездами было обращено на оживление
работы путем созывов общих и делегатских собраний и димость не только полного участия союза в состав
городских конференций, при условии постановки на лении бюджета, но и контроля его практического
них вопросов, касающихся быта и труда рабочих. проведения.
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В области культработы указывалось на необхо
димость большего чтения лекций. Вопросу культ
работы особенно много места отвели с‘езды: рабземлес и просвещенцев, причем последние решили
взять на себя обязанность вести в деревне в пер
вую очередь культработу среди батрачества.

По докладу инспекции труда с‘езды высказались
за борьбу с сверхурочными часами, за больше6
обследование труда рабочих, за необходимость регу
лирования рынка труда, за большую связь с союзами
В области социального страхования указывалось
на необходимость усиления лечпомощи, на своевре
менное открытие домов отдыха, на проведение стра
хования в деревне, причем с‘езды указывали союзам
па необходимость большого наблюдения за своевре

менной выплатой страховых взносов. Некоторые
с‘езды высказались за организацию совместно с
хозорганами общественных работ, однако, таковая
должна иметь место только в тех случаях, когда
хозорган не располагает достаточными средствами и
когда группа занятых лиц должна перейти на
биржу, тем самым обременяя финансовую сторону
кассы.
При перевыборах правления союзов на 70%
освежены новыми силами, главным образом, работ
енками фабзавкомов, местных комитетов и рабочих
от станка. Рабземлес и просвещение ввели с целью
лучшего обслуживания районов с наименьшей затра
той в число кандидатов инструкторов окруж
кома РКП.
Г. Мартынов.

В Троицке.
Г ГВ 20-х числах января ^происходил 1-й Троицкий
окружной с‘езд профессиональных союзов.

Об‘единенные фабзавместкомы пользуются правами
окружных отделений.

Познакомившись с работой Упрофбюро с'езд
признал ее недостаточной. В будущем предложено
обратить серьезное внимание на усиление и укреп
ление работы союзных органов и на регулярную
отчетность последних перед окрпрофсоветом. Серь
езное внимание окрпрофсовета должно быть обра
щено на поднятие пр оф дисциплины среди ответствен
ных профработников.

В области очередных задач и методов работы
союзных органов с‘езд подтвердил правильность по
становлений 5-го Всероссийского С‘езда Профсоюзов,
каковыми признано необходимым руководствоваться
и в дальнейшем. Вместе с тем с‘езд предлагает проф
союзам усилить сво'ю работу по укреплению работы
фабзавместкомов, вести регулярный созыв делегат
ских собраний и конференций и установить тесней
шую связь с массами путем соответствующих отче
тов перед последними. В целях сохранения членства
в союзах по производственному принципу, с‘езд
предложил окрпрофбюро произвести соответствую
щие размежевания и при наличии рабочих и слу
жащих, которые по своему производству должны
быть отнесены к союзам, которых в Троицком округе
не имеется, последние организовать.

Деятельность Ревизионной комиссии признана
слабой. Указано на необходимость производства
систематических ревизий и на обязательное устра
нение замеченных ненормальностей окрпрофсовета.

По докладу инспектора труда с'езд высказался
за усиление теснейшей связи союзов с органами
Наркомтруда, за необходимость популяризации идей
последних среди масс и целесообразность передачи
фонда „Г“ в распоряжение страховых органов.

В резолюции по организационному вопросу с‘езд,
отмечая положительные результаты профсоюзного
районирования, считает необходимым обратить серь
езное внимание профорганизации на гибкость своих
аппаратов и исполнительность поставленных перед
ними задач, уделяя особое внимание обслуживанию
членов, находящихся на далеком расстоянии от
центра округа. Структура профсоюзных органов и
задачи последних в области организационной рабо
ты сводятся к следующему: высшим руководящим
органом в округе между окружными с‘ездами проф
союзов является Окружное бюро профсоюзов, изби
раемое на с'езде в количестве 17-ти человек и 5-ти
кандидатов к ним. Президиум Окрпрофбюро состав
ляется из 7-ми чел. и 3-х кандидатов к ним.
Окружные отделения создаются при наличии
членов в 250 чел., при наличии же меньшего коли
чества членов создаются об‘единенные месткомы,со
держащиеся за счет процентных отчислений с хозорганов.
В районах с количеством членов не менее 50-ти
чел. создаются районные месткомы, а при меньшем
количестве—уполномоченные.

Затем с‘езд указал на необходимость введения
плановой работы, сметного расходования средств,
улучшения статистической работы, усиления работы
среди женщин и молодежи и проведения регуляр
ных ревизий профсоюзов ревизионными комиссиями,
предоставляя право последним следить за рациональ
ным и по назначению расходованием денежных
средств.

В области тарифно-экономической работы проф
союзов признал необходимым повышение зарплаты
вообще и в особенности там, где она является очень
низкой. Исчисление зарплаты, по мнению с‘езда,
надо производить в червонных рублях, гарантируя
заработок от возможного снижения, вызываемого
уменьшением покупательной способности золотого
рубля, для чего при помощи колдоговоров доби
ваться соответствующей процентной надбавки к
основному жалованию на дороговизну.

Далее предложено союзным органам усилить
свое участие в работе хозяйственных органов, пла
новых бюджетных и пр. комиссиях, наладить работу
РКК и развить деятельность юридической консуль
тации при окрпрофбюро.
Постановление с‘о.зда по культурно-просветитель
ному вопросу в основном сходится с постановло-
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ниями Всероссийского культсовещаиия, причем с‘езд
счел рациональным об‘единение культработы с вокруг
межсоюзного органа с централизацией всех культ
фондов, оставляя вместе с тем право за союзами
вести эту работу самостоятельно.
По докладу Плановой комиссии и содокладу
ОКРФО с‘езд принял постановление, в котором, как
на основную задачу указывается на поднятие сель
ского хозяйства в округе, развитие производитель
ности действующих предприятий, усиление участия
союзов в работе хозорганов и необходимости выдви
жения союзами наиболее работоспособных товари
щей на хозяйственные посты. В будущем с‘езд пред
лагает окриснолкому обратить серьезное внимание
на изыскание доходов не налогового характера.

В резолюции по докладу союза кооперативов и
ЦРК говорится, что особое внимание кооператив
ных организаций должно быть обращено па удешев
ление товаров-, чему должно способствовать сокра
щение до минимума накладных расходов. Далее
указывается на необходимость вовлечения в коопе
рацию женщин и выдвижения последних па руко
водящие должности кооперативных организаций.
В целях усиления средств рабкопа, с‘езд считает
необходимым добиваться от хозорганов и учрежде
ний соответствуй щего кредита, за счет которого
рабкоп должен открыть кредит рабочим и слу
жащим.
Затем были произведены с‘ездом выборы окрпрофбюро ревизионной комиссии и делегатов на Област
ной с'езд.
Богомолов.

В Кургане.
Первая окружная конференция курганских сою
зов происходила в то!1 момент, когда уже весть о
смерти, В. И. Ленина разнеслась по республике.

приятий указали на целый ряд промахов админи
страции. Обращено было особое внимание иа состо
яние отчетности в связи с профорганизациями.

Делегаты конференции были настроены сдержан
но и деловито, чувствовалось, что каждый хотел
таких решений конференции, которые бы наиболее
отвечали заветам Владимира Ильича.

Затем конференция уделила много внимания по
становке работы среди женщин, вовлечению женщин
работниц в работу союзов. По культурно-просве
тительной работе обсуждался вопрос о концентра
ции средств при бюро союзов. Вопрос этот решен
отрицательно, но вместе с этим конференция в ка
тегорической форме предложила организовать обще
союзный клуб. Очень оживленно обсуждался доклад
о тарифно-экономической работе. Вопрос о перехо
де на червонное исчисление был рассмотрен нами
внимательно. Предложенные тезисы приняты цели
ком с пожеланием скорейшего их проведения в
жизнь.

Окружная конференция открылась 25-гэ января
под звуки похоронного марша. Открывая конферен
цию, председатель сообщает о смерти Лепина. В
зале гробовая тишина. Все встают почтить память
Владимира Ильича. Конференция с глубоким вни
манием выслушивает речь секретаря окружного ко
митета РКП о жизни и деятельности т. Лепина.
Резолюция принимается единогласно. Принимается
предложение послать телеграммы ЦК РКП, 0‘езду
Советов и ВЦСПС.

Потом конференция приступает к работе.
По отчету упрофбюро выступает ряд ораторов,
которые останавливаются на вопросах взаимоотно
шений союзных организаций, на заработной плате
и культурно-просветительной работе, т. е. как раз
на самых наболевших вопросах.
Доклад о состоянии промышленности подвергся
самому всестороннему обсуждению. Делегаты пред

Неудачен был доклад о потребкооперации, ввиду
неподготовленности докладчика, но интерес к рабо
те кооперации со стороны делегатов выявился боль
шой. В общем о работе кооперации говорили чуть
ли не по каждому докладу. Выборы окружного бю
ро прошли дружно. Голосовали все за кандидатов,
выдвинутых фракцией.
Зубарев.
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ЗД РУБЕЖОММеждународный обзор.
Высказываясь о перспективах на 1924 год, чехо-словац
кий премьер Бенеш - человек, устами которого иногда говорит
«сам» Пуанкаре, заявил, что 1924 год, будет годом призна
ния С.С.С-Р.
Предсказание Бепеша делает честь его прозорливости и
показывает, что он в политике действительно кое-что пони
мает.
Пе прошло двух месяцев 1924 года, как С.С.С.Р. приз
нали де-юре Англия, Италия и Норвергия.
То, что эти признания открывают путь дальнейшим со
стороны остальных капиталистических стран, что эти приз
нания есть важнейшее событие, международной политики до
казывает много обстоятельств, первое—это то, что новому «ра
бочему» правительству Англии, главную аттаку со стороны
оппозиции в английском парламенте пришлось выдержать
именно по вопросу о признании С С.С.Р. Важнейшие госу
дарственные деятели Англии—бывший премьер Болдуин, быв
ший мининдел Керзон, бывший вовремя войны премьером лорд
Грей, забросали Макдональда вопросами и упреками: почему
он признал ССС.Р. раньше, чем она признала свои долги?
Получила ли Англия за признание такие преимущества, как
Италия? дало ли Советское правит.-Л!ство гарантию, что оно
прекратит враждебную Англии пропаганду?
Все эти господа, попятно, не остановились, чтобы прямо
клеветать на СССР. Болдуин, напрнм 'р, заявил, что Советское
и 'авительство стремится распространить далеко за пределы
территории бывшей Российской империи (ой, нечиста совесть
у Болдуина относительно Индии и Афганистана). Лорд Грей
заявил что если советский посол буд<-т вести «пропаганду»,
то он, будет выслан из Англии в 24 часа.
Ораторам оппозиции отвечал представитель «рабочего»
правительства в парламенте Клейне который заявил, что при
знание СССР является только первым реальным шагом на
пути развития дальнейших отношений с СССР и выяснения
всех спорных вопросов Как известно, между СССР и Англией
должна еще состояться конференция всех спорных вопросов.
Тут приходится отме
тить курьезное положе
ние, в которое попал Макакдональд. Когда он еще
не был английским пре
мьером, а лишь одним
ив вождей 2‘ 2 Интерна
ционала, он раз выступил
с критикой Ленина в оп
портунизме и соглаша
тельстве, это было тогда,
когда Советская Респуб
лика опубликовала свое
официальное
согласие
уплатить долги, при усло
виях уплаты за убытки,
нанесенные России вме
шательством в граждан
скую войну и ряда дру
гих условий Тогда Мак
Дональд вождь 212 Интер
национала считал, что ре
волюционное правитель
МАКДОНАЛЬД.
ство в праве не платить те
долги,"которые оно не сделало. Сейчас же Макдональд - ми
нистр заговаривает о российских долгах. По человечеству даже
становится жалко Макдональда. Ведь он правит Англией мило
стью буржуазных либералов, он сам это признал в парламенте,
когда заявил, что его положение трудно, потому что его
партия («рабочая») в парламенте не имеет абсолютного боль
шинства. А либералы идут вместе с Макдональдом только до
тех пор, пока это не коснется их кармана. Либералы всецело
были за признание СССР (в сущности потому только Макдо
нальд и был так смел), но попробуй только Макдональд
обнаружить слабость в каком нибудь деле, затрагивающем
карман капиталистов, в частности в деле русских долгов,
как ему сейчас же будет крыш га. Первое предупреждение
он уже получил после своей програмной речи, когда, высту
пил вождь либералов Асквит, который, всецело одобряя
признание СССР, резко протестовал против попытки мини
стерства Макдональда ’ДюднятьЦ ставки вспомоществования
безработным.
^^'-Что Макдональд и его’' министры не уйдут от судьбы
всех «социалистов—министров», начиная с Керенского и что
его роль сводится к роли—«главноуговаривающего» и пыта
ющегося примирить непримиримое: труд с'капиталом, угнетен

ные народности
с их угнетате
лями, ни шоуже
из забастовки
судостроитель
ных рабочих пер
вой при «рабо
чем» правитель
стве.
Том Шоу, сек
ретарь 2 Интер
национала, ру
ководит перего
ворами между
хозяевами и за
бастовщиками,
но ни те, ни дру
гие на уступки
н> итут. Рабочие
требуют от Мак
дональда, чтобы
он использовал
свои чре шычайные полномочия премьера и установил контроль над судоход
ством. Но какие же еще чрезвычайные полномочия может
использовать Макдональд, когда в Англии парламентаризм
и чуть что в парламенте голосует против него и он полетит
вверх трамащнами.
Но как бы то ни было Англия имеет такое «левое» пра
вительство, какого не и«ела за все время господства англий
ской буржуазии. Влияние прихода власти «рабочего» прави
тельства в Англии отражается во всей Европе, даже в самом
реакционном сейчас в Европе государстве—во Франции.
Там в ближайшее время должны произойти перевыборы
в парламент и можно уже с определенностью сказать, что
об‘единение правых буржуа шых партий «национа льный блок»,
который в лице Пуанкаре сейчас правит Францией, у власти
остаться ие сумеет. Наследником власти «национального бло
ка» явится «левый блок» во главе с городским головой гор.
Лиона Эррио, недавно побывавшем в СССР. Сейчас еще нельзя
сказать—перейдет ли власть во Франции всенело к «левому
блоку« или он должен будет поделиться властью с тем же
«национальным блоком», но «полевение» власти и тем самым
изменение отношения к СССР во Франции неизбежно.
Франция переживает необычайный финансовый кризис.
Французский франк начал стремительно падать. По заявле
нию французского министра финансов де-Ляйстери бюджет
Франции на этот год будет сведен с дефицитом в 9 миллио
нов. Рурская авантюрй провалилась определенно. Будучи
еще так недавно почти гегемоном в Епропе, Франция сейчас
видит, как ее влияние в международной политике, все умень
шается. Ее соседка Италия, на которую Франция отчасти
опиралась в своем соперничестве с Англией, признала СССР
и тем самым по многим вопросам сейчас будет солидарна с
Англией, тоже признавшей СССР.
Италии, с которой у Франции соперничество на Среди
земном море, удалось заключить соглашение с Югославией
относительно Фиуме, Италия заключила также соглашение с
Испанией, одним словом, Италия не зевает.
Даже до сих пор не смевшая помышлять о сопротив
лении Франции—Германия начинает «смелеть». Опираясь на
Англию. Германии удалось ликвидировать сепаратистское
движение почти по всей Германии, в частности в каталической Баварии добиться отставки баварского диктатора Кара
и командующего войсками Лоссова, которые гее время смот
рели в сторону Франции. Германия в лице министра иностранных дел Штрезёмана, заявила, что ей наплевать на «Ли
гу наций», куда ее усиленно хочет втащить Макдональд, что
Германия самое главное—это сохранение хороших отно
шений с СССР п что покуда СССР в «Лигу наций» не входит,
то и Германия не войдет.
Все это, несмотря на свое упрямство, не может не видеть
Пуанкаре. Он уже делает пробные шаги к уничтожению сво
его изолированного положения. Он выпустил своего верного
слугу—чехословацкого министра Бенеша, который должен
явиться «частным маклером» между Францией и СССР. Он
выпускает на страницах своей газеты промышленника Эбер
та, который пишет о возможности признания СССР при
таких то и таких условиях. Французское правительство офи
циально в сообщении, напечатанном почти во всех газетах
пишет, что за последние дни были употреблены все усилия,
чтобы открыть путь пяпосредственных переговоров между
советским и французским правительствами, рдпако, эти
усилия доселе не дали положительных результатов, что
вновь подтверждает недружелюбное отношение правительства
СССР ж Фпашши.

25

ЖУРНАЛ № 5.
То, что СССР не хочет пойти навстречу Франции, Пу
анкаре определенно лжет. Он пока пред‘являет ростовщичес
кие условия, на которые СССР действительно никогда не
согласится. Но стоит этим условиям измениться, а самое
главное стоит только уйти господину Пуанкаре со своего
поста, что не за горами, как соглашение СССР с Францией
будет достигнуто и признание ее неизбежно.

СИДНЕЙ’ВЕББ. Член англий
ского «рабочего» правительства исто
рик английского тредюнионизма проф
союза, книжку которого «теория и
практика английскоготредюнионизма»
перевел тов. Ленин, будучи в ссылке.

ский президент Кулидж, на словах иногда настроен более
примирительно, на деле во всем поддерживает Юза.. Юз не
останавливается ни перед какими средствами, вплоть до
подделки документов, которые должны доказать, .что Советс
кое правительство стремится «к ниспровержению существую
щего в Америке строя», лишь бы не допустить соглашения с
СССР.

СЕНАТОР БОРА. Виднейший
сторонник признания Америкой СССР.

Другое правительство, которое держит себя еще более
твердо, надменно по отношению к СССР, чем Франция,—это
правительство Соединенных Штатов. В Америке движение в
пользу сношений (после которых неизбежно признание) с
СССР чрезвычайно сильно. Ряд влиятельнейших сенаторов,
во главе с сенатором Бора не перестают требовать заключе
ния торгового договора и затем признания I ССР- Доказа
тельством, что торговые и промышленные круги за самые
тесные сношения Америки с СССР показывают на первый
взгляд, как бы мелкие обстоятельства, на самом же деле реаль
ные факты, имеющие крупное значение.

. Председателю нашего текстильного треста т. Ногину
удалось в Америке получить довольно крупный заем для
одной только нашей текстильной промышленности. Тов. Но
гин получил в кредит хлопок. Он об‘ездив почти всю Аме
рику, всюду встречал самое лучшее отношение к СССР.
Но в Америке самым ярым противником какого бы то
ни было соглашения с СССР является американский предсе
датель министров и министр иностранных дел_Юз. Амер'икан-

ЭРРИО. Вождь «левого блока»
(об'единение левых буржуазных парт.
Франции) предполагаемый премьер
при победе левого блока при выборах.
Недавно посетил С.С.С.Р.

0 Но Юз и Кулидж не вечны в Америке. Приближается
срок новых президентских выборов и поражение Кулиджа и
Юза весьма возможно, особенно в связи с нефтяным сканда
лом и разоблаченным подкупом министров. Признание СССР
Америкой возможно ближе, чем многие думают.
Что показывают. все эти «признания» СССР? Первый
«признавший» СССР Макдональд определенно заявил «призна
ние СССР открывает новую страницу мировой истории».
Капиталистический мир не может обойтись без СССР—
шестой части света. Признания доказывают, что наш Союз
Социалистических Республик крепнет с каждым днем, что
даже у ослепленных классовой ненавистью наших врагов нет
тени сомнения, что Социалистическая Республика будет жить
и развиваться и что так или иначе с ней нужно сговориться.

. От нас внутри республики, усиленной работы над воз
рождением нашего хозяйства зависит то, чтобы мы могли
осуществить предсказание Ильича: «кто из капиталистических
стран придет к нам позднее, тому признание будет стоить
дороже».
И. Рапопорт.
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Стоимость условного товарного рубля

в червонные рублям

и копейках.

Н а 15-е
февраля

-------------

Н а 15-е
января

1.42

1.55

1 50

1 38

1.50

2 Усолье.............................................

1.44

1.35

1.40 '

1.36

1.42

1 44

1.50

3. Тобольск .........................................

1.29

Г.09

1.12

1.34

1.52

1.50

1.43

4. Пермь.................................................

1.37

1.39

1.50

1.41

1.35

1 40

1.40

5. Екатеринбург..................................

1.30

1.48

1.33

1.48

1.29

1 39

1.37

6. Кунгур.....................

....

0 99

1.15

1.04

1.20

1.05

1.23

1.45

7. Златоуст.........................................

0.95

0.94

1.23

1.20

1.19

1 31

1.25

8. Ирбит................ ................................

1.12

1.14

1.18

1.25

1.23

1.22

1.24

9. Троицк........................

0.93

0.98

. 0.94

1.13

1.16

1 26

1.30

10. Челябинск................. ....

1.04

1.13

1.17

1.36

1.16

1.16

1.23

11. Шадринск.........................................

1.10

1.11

1.06

1.05

1.12

Г.18

1.25

12. Курган.............................................

0.90

0.93

0.97

1.14

1.15

1 22

1.21

13. Сарапул .............................................

0.87

0.90

1.02

1.05

1.03

1.35

1.10

14. Ишим.................................................

0.86

0.82

0.94

1.05

1.04’

1.14

1.21

15. Тюмень.............................................

1.00

0.93

0.94

1.06

1.06

1.15

,

.

1

Н а 1-е
января

1.28

1

На 15 е
декабря

.1.24

■

декабря

1. Нижний Тагил.............................

Н а 1-е

Города

На 15-е
ноября

Н а 1-е
февраля

Помещаемая ниже таблица показывает движение стоимости товарного рубля
в червонных рублях и копейках по окружным городам Урала за период ноябрьфевраль.

1
1.09
По окр. городам................

1.11 !

1
1.15] |

1.24

122

1.29 .

1.16

1.31

Наша пер е писка.
Корреспонденту «Кличке». Вашу заметку поместим в сле
дующем номере. Надеемся, что вы будете писать нам и в даль
нейшем Только не следует писать так сухо, как написана ваша
первая заметка. Нельзя только перечислить, что в клубе, напр.,
столько то членов, столько то кружков и т. п. Надо показать,
как работают кружки, как посещаются они рабочими, как
рабочие относятся к клубу и т. д. Вообще старайтесь отражать
мнение рабочих по . тему вопросу, о котор м вы пишите.
Думается, что вы примите во внимание эти указания при
дальнейшей работе. Ждем заметок к следующим номерам.

Тов. Просолупову. Вашу статью о ликвидации неграмот
ности мы, к сожалению, поместить не можем. В ней нет каких
либо новых конкретных предложений. Что касается вашего
предложения быть нашим корреспондентом, мы его охотно

прпинимаем и ждем заметок к следующим номерам. Только
при писании возьмите за правило следующее— поменьше общих
рассуждений, побольше фактоп, деловых предложений, кратко,
ясно и живо.

«Слесарю Дику». Вашу, заметку помещаем. Ждем еще кор
респонденций. Сообщите нам мнение о журнале, как свое так
и местных работников и рабочих.
Надеждинскому кружку рабкоров. Часть присланных вами
заметок помещаем под заголовком. «Больше внимания произ
водству и условиям труда». Нам хотелось бы получать от вашего
кружка и в дальнейшем письма на эту тему, а так же и за
метки о рабочем быте. Только желательно, чтобы вы не ограни'
читались присылкой заметок из стенной газеты, но давали и
материал исключительно для нашего журнала. Сообщите нам

свое мнение о ием-какие недостатки, что нравится в нем ра
бочим, не следует ли ввести какой-нибудь отделит, д. Ждем.
Журнал вам высылаем.

Тов. Куликов. Вы пишите, что подписная плата на наш
журнал очень низка, что если бы ее повысить до 10 к. зол.,
•то не отразилось бы на распределении журнала, а между
тем дефицит его был бы изжит. Редакция в этом с вами со
гласна. Мы думаем, что в настоящее время при существующем

оздоровлении заработной платы и при повышении подписной
платы до 10 зол. коп. журнал наш будет доступным и для
союзных организаций и для рабочих. Во всяком случае вопрос
этот выяснится на областном с'езде союзов.

За то, что вы высказали свое мнение редакция не только
не обижается, но наоборот .благодарит вас п надеется, что и
другие читатели и корреспонденты выскажут о том, что по
их мнению необходимо сделать для улучшения журнала.

;
Содержание № 5- Привет делегатам областного сезда советов.—М. Мудрик. Задачи регулирования заработной
илаты.—Профессионалист. Вопросы союзной культработы.—Ю. Бергштейн. Результаты перехода на червонное исчисление
зарплаты.—П. Никитин. К областному с'езДу ЕСРМ —И. Бобров. Наши предложения,—Н. Куликов. Серьезней к делу.—
К международному дню работницы.- К. М. Работница, в Уральских профсоюзах,—Д. А. Квалификацию работниц необходимо
повысить—Черных. У работниц фабрики «Красный Ткач»,—Б. В. В свободный от работы час—Фабрично-заводская жизнь.
В. Ф. Листки из блокнота профработника. Г. П. Работа прикомов на платиновых приисках,-Письма Надеждинских
рабочих. Больше внимания производству и условиям труда.—Вл. Блок. На Половинском курне.—Н. Гладилов. Культработа
■в Мотовилихе.—Сашка Тагилец. Средн рабочей молодежи.—Вл. Блок. «Свадьба по новому». Жизнь союзов Урала. Слесарь
Дик. В Тюменском райкоме металлистов. Н. Б. и Н. Гладилов. В Уральских инженерных секциях.—Профработник. Конферен
ция Надеждинских металлистов.—Н. Б. Конференция на заводе «Красная Кровля».— Окружные с'езды союзов.—С. Павли
нов. В Перми.—Ф. К. В Екатеринбурге,—Богомолов. В Троицке,—Г. Мартынов. В Челябинске, —О. И-ов. В. Тоболе. За ру
бежом. Рапопорт. Международный обзор.—Справочный отдел. Наша переписка.
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рий журнал
подписная плита на 1 м-ц:
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20 к. зол.
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