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Закончившееся союзное районирование, не ме

няя сущности союзной работы, значительно видо
изменило условия работы перестроенных органи
заций.

В особенно сложных условиях находятся област
ные комитеты союзов, которые, заключая в себе 
функции прежних губотделов, должны строить свою 
работу на территории громадной Уральской обла
сти. Эти новые, в практике Российского профдви
жения, организации, имеющие в прошлом только 
отрицательный опыт „областничества2 должны избе
жать повторения старых ошибок—превращения в 
бюрократические надстройки, оторванные от низо
вых организаций и живой работы.

А опасности такие имеются.
При выборах областкомов обнаружилась силь

ная тенденция местных организаций—иметь пред
ставителя своего округа в областкоме.

Эта вполне естественная тенденция связать 
областную организацию с периферией, вводом в нее 
местных работников, привела к созданию дорого 
стоющего органа и частые созывы его надолго от
рывают, зачастую, единственного работника окруж
ного отделения и вызывает чрезмерные и для мно
гих союзов непосильные расходы.

Отсюда вынужденное ограничение, принятое все
ми областкома.ли, созывать заседания областкомов 
только один раз в два месяца.

Таким образом, вместо правлений губотделов, 
имевших еженедельные заседания и втягивавших 
всех членов правления 'в работу губотдела, мы вы
нуждены перейти к пленумам областкомов и пере
несению всей массы текущей работы от пленума к 
пленуму в президиумы (рабочие тройки). '

Этот неизбежный минус союзного районирования 
приведет к бюрократизации союзной работы, если 
областкомы не примут самых решительных мер к 
привлечению окружных отделений к своей работе, 
к перенесению в отделения большинства вопросов и 
установлению с ними постоянной живой связи.

Трудная задача связаться живой связью с орга
низациями такой большой области. В этом отноше
нии страдала также и работа губотделов. Но для 
областкомов это должно быть задачей ПЕРВОСТЕ
ПЕННОЙ ЖИЗНЕННОЙ ВАЖНОСТИ, которая 
должна выполняться хотя бы в ущерб остальной 
работе. 4

Некоторые сомнения вызывает также вопрос о 
том, как союзные организации справятся со своими 
финансами. Некоторые областкомы уже встретились 
в этом отношении с большими затруднениями, бла
годаря непоступлению средств от окружных отделе
ний, особенно отдаленных. Во многих случаях союз
ные средства расходуются отделениями без остатков 
для областкомов.

Отсюда должен быть сделан вывод о необходи
мости немедленного перехода на сметное существо
вание и регулирование областкомами финансов своих 
организаций области.

' Бесспорно, что без регулирования средствами 
окружных отделений областкомы пе будут в состо
янии в полной мере руководить и остальной жизнью 
отделений и областкомы не явятся на практике те
ми полнокровными организациями, которыми они 
мыслились при их создании.

Финансовые затруднения областкомов не смогут 
быть изжиты без самого решительного и жесткого 
проведения решений областного с'езда о сокраще
нии штатов союзного аппарата и о доведении коли
чества работников до нормы один на 500 членов 
союза.

Большого внимания и изучения • требует вопрос 
о взаимоотношениях областкомов с отделениями 
Екатеринбургского округа. Были большие опасения 
при их создании. Не создастся ли параллелизм в 
их работе? йе повлечет лн это к отрыву областко
мов от живой работы и вообще окажутся ли Ека
теринбургские окротделения достаточно жизненными 
наряду с областкомами?

Вопрос о их дальнейшем существований и раз
граничении их функций с областкомами следует 
внимательно изучить на практике их работы.

Остающиеся два месяца до Всероссийского с‘езда 
союзов должны быть использованы для изучения 
опыта районирования.

Необходимо выявить и положительные, и отри
цательные явления.

Уральский опыт районирования должен стать 
достоянием всего Российского профдвижения, кото
рое, при проведении районирования в других обла
стях, учтет проделанную на Урале работу.

К. Маневич.
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О „РНБКОРН^' В ПРОФПЕЧНТИ,
И. ТОПОЛЕВ.

Советская печать переживает эпоху «увлечения 
рабкорами». Каждая редакция имеет сеть рабкоров, 
организует «совещания рабкоров», «бюро рабкоров» 
и т. д. Есть газеты, считающие своих рабкоров 
сотнями, как например, Бахмутская «Всероссийская 
Кочегарка», имеющая 500 рабкоров.

Самую здоровую идею можно сделать нелепой, 
если «хватить черезчур». Много прекрасных начинаний 
было убито, задушено лишним усердием.

Эта опасность угрожает и институту рабкоров. 
Подумайте только: 500 рабкоров.
Как может справиться газета с такой армией?
Если смотреть на рабкора серьезно, если от

носиться к нему, как к постоянному сотруднику 
газеты, то, ведь, надо печатать его корреспонденции, 
ну, хотя бы раз в неделю. При 500 корреспондентах 
выходит около 90 статей в номере. Это, конечно, 
абсурд. Газета может дать ежедневно место 5-6 
корреспонденциям и нескольким мелким сообщениям.

Что же получается?
Рабкоры пишут, но их не печатают. Некоторые 

редакции не успеват даже прочесть внимательно все 
полученные за день рабкоровские письма.Выхваты
вают из кучи сообщений те, что «покороче», «поострее», 
или даже (в спешной редакционной работе и это 
имеет значение) те, которые написаны более четким 
почерком.

Рабкору не дают развиться в настоящего кор
респондента, освещающего жизнь своего предприятия, 
отмечающего явления общественного значения.

От статьи его гонят к заметке.
От явления к факту.
Рабкоровский материал в провинциальных газетах 

представляет собою массу мелких сообщений об от
дельных фактах, об отдельных личностях, о каком 
яибудь напившемся члене завкома, живущем не по 
средствам хозяйственнике, грубой выходке мастера... 
В печать переносятся мелочи и дрязги заводской 
жизни. Но мы обладаем иными возможностями для 
разрешения этих маленьких дел. Есть завком, есть 
товарищеский суд, РКК, наконец, заводская стенная 
газета. Опубликование в печати проступков отдельных 
лиц—явление, недопустимое е моральной точки 
зрения. Это наказание без суда и следствия. И дей
ствительно, эти сообщения влекут за собой десятки 
«опровержений», а иногда и* судебные процессы. 
Газета втягивается в кляузничество. И во имя чего? 
Читателю эти мелкие факты ничего не дают. Ника
кого воспитательного значения они не имеют. Рабкора, 
а за ним и газету они отвлекают от серьезного и 
вдумчивого изучения явлений заводской жизни, на
строений рабочей массы.

В «рабкоровском излишестве» опасность для 
большого и ванн >го рабкоровского дела.

Не сотни, а десятки рабкоров нужны газете.
Но каждый из них должен быть настоящим 

сотрудником газеты. Каждый должен знать, что его 
корреспонденция найдет место в газете, поскольку 
она представляется значительной и интересной. 
Каждый должен себя чувствовать и сознавать не 

осведомителем о „происшествиях*, постоянным 
наблюдателем и обозревателем жизни своего пред
приятия.

* * *
Особенно для профпечати важно усвоить такую 

точку зрения на рабкоров.
Газета, ставящая себе задачей отражать союзную 

жизнь, должна особенно тщательно подбирать раб
коров и должна особенно внимательно, вдумчиво и 
планомерно руководить их работой.

Достаточно иметь одного рабкора в каждом пред
приятии, даже в самом крупном. Но этого един 
ствениого рабкора надо надлежащим образом под
готовить к ответственной работе постоянного кор
респондента .

Система выборности и выделения рабкора самими 
фабзавкомами приемлема только временно, па первых г 
порах, пока из рабочей массы не выдвинется кор- 
респондент-доброволец; может быть человек с при- Х\ 
родными литературными способностями, с природными 
задатками «журнализма»... В том, что таких раб- 
коров выдвигает рабочая масса, сомнения нет. Для 
того, чтобы их узнать и найти, редакция должна с 
особым вниманием читать все получаемые письма от . 
читателей—рабочих.

Вообще, не в институте' рабкоров надо искать 
разрешение вопроса о «связи с массами».

Связь с массами создаст хорошо поставленный 
отдел читательских писем. Связь с массами должна 
быть непосредственной, а не через рабкоров. Рабочий 
массовый читатель должен чувствовать, что он имеет 
свободный вход в редакцию, что его выслушают, 
отнесутся к нему внимательно.

Рабкор —это не «масса». Рабкор—сотрудник га
зеты, представитель редакции, в предприятии глаз 
печати.

Для освещения союзной жизни и профессиональных 
вопросов, конечно, было бы лучше, если бы этим 
делом занялся не член фабзавкома, не официальный 
представитель союзной ячейки, а наблюдатель со 
стороны.

Члену фабзавкома часто кажется, что «все идет 
благополучно», а наблюдатель со стороны усмотрит 
много и мнбго «неблагополучного» в работе союзного 
органа.

Но пока еще не пришли эти корреспонденты- 
добровольцы, надо наилучшим образом использовать 
рабкоров выборных и выделенных.

Надо давать им и программные задания—светить 
такую то сторону работы.

Надо приучать их изучать явление, делать об
следования, улавливать типичное, общественно-важ
ное в ряде фактов,

И надо давать им развиваться, отводя им доста 
точно места, выправляя, ноне кромсая их сообщений.

Надо воспитывать рабжуров. Каждый «рабкор 
должен быть рабжуром». Так на него должна смо
треть редакция, так он сам должен относиться я 
своей работе.

(Бюро ирофпвчатиЦ

?«чда^в»вапгя
библиотека 

не, Й, Г, Задике-кете
Г. Свердлов:



ЖУРНАЛ № 8. 3

КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ПОРА ЛИКВИДИРОВАТЬ.
(Статья дискуссионная).

КУСТИКОВ.

В „Рабочем Журнале" № 3 тов, Разбойников— 
затронул больной вопрос союзной работы—вопрос о 
кассах взаимопомощи.

Я п ряд товарищей, работающих со мной сна
чала в Челябинске у горняков, а теперь в Кизеле, 
разделяем мнение о необходимости ликвидировать 
кассы взаимопомощи. Ибо если мы теперь же их 
не ликвидируем, то они, вследствие существующих 
условий, сами постепенно ликвидируются.

В настоящее время, мы, по моему мнению, не 
можем улучшать положение одного рабочего за счет 
другого. В условиях переживаемого нами переход
ного периода каждый получает то, что заслуживает 
своей работой, независимо от семейного положения.

Обычно рабочие с большим заработком не идут 
добровольно в кассу взаимопомощи, во первых по
тому, что их заработок и так их обеспечивает, а 
во вторых, они знают, что им, как хорошо зараба
тывающим, из кассы взаимопомощи пособия не да
дут. В результате остаются в кассе только рабочие, 
получающие по- низшим разрядам. Сумма взносов 
их в кассу взаимопомощи очень ничтожна, а между 
тем, все хотят получить пособие и все имеют на 
него право.

Далее, я не согласен с тов. Разбойниковым в 
том, чтобы 1/з°/0, поступающих в кассу взносов, 

расходовались для оказания пособий, а %% шли 
в запасной фонд. Для чего этот запасной фонд?

Затем еще одно. В большинстве наши уральские 
рабочие являются собственниками и большая часть 
желающих получить пособие из кассы, нуждается 
в нем для приобретения лошади, коровы, на ремонт 
пли постройку нового дома и т. и. Касса должна 
их просьбу удовлетворить позже, чем просьбу ка
кого-нибудь приехавшего пролетария, у которого 
или нет куска хлеба,или жена больна.

Когда же касса делает так, то начинается недо
вольство со стороны первых рабочих. Некоторые 
даже выходят из участников кассы взаимопомощи. 
Остаются в кассе опять наиболее бедные рабочие, 
которые все просят пособия, а так как касса всех 
удовлетворить не может—снова начинается недо
вольство и снова рабочие покидают кассу.

Вследствие этого, по моему мнению, и умрет 
касса взаимопомощи в современных условиях. Оста
ваясь сторонником ликвидации касс взаимопомощи, 
я остаюсь активным сторонником создания фондов 
взаимопомощи, которые, как известно, создаются из 
средств союзов при союзах, что даст возможность 
удовлетворять необходимые нужды слабых проле
тариев. Фонды это сделать смогут.

НУЖНЫ-ЛИ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ?
(Ответ т. Кустикову).

В. ЗАЗЕЛЬСКИЙ.

Тов. Кустиков, выдвигая вопрос о ликвидации 
касс взаимопомощи, доказывает это тем, что «₽ на
стоящих условиях каждый получает по своим за
слугам» ит. и. Именно потому, что мы еще довольно 
далеки от всеобщего экономического благосостояния, 
что мы живем, как т. Кустиков говорит, в пере
ходный период, рабочие организации должны ши
роко развить дело взаимопомощи. Государство отка
залось от принципа социального обеспечения и бес
платности услуг. Социальное страхование распро
страняется па довольно ограниченный круг потреб
ностей и самый размер пособий довольно невелик.

Что же делать сейчас рабочим? сложить руки и 
дожидаться того времени, когда настанет социализм 
и каждый будет получать не только по заслугам, 
но и по потребностям? Конечно, нет. Надо строить. 
Надо создавать. Создавать все, что может улучшить 
положение рабочего и что в тоже время может 
явиться одним из звеньев пролетарской солидарно
сти. А дело рабочей взаимопомощи именно таким и 
является. Это не есть какая то благотворительность 
и это не орудие экономического поравнения, как 
это понимает тов. Кустиков. Мощная, крепкая касса 
взаимопомощи—это рабочая организация, к которой 
пролетарий, живущий изо-дня в день только своим 
.заработком и не имеющий никакого запаса средств, 
может обратиться за материальной поддержкой в 
случае неотложной нужды.

Следовательно, теоретически тов. Кустиков со
вершенно пе прав. Кассы взаимопомощи нужны.

Вопрос надо ставить практически. Как сделать 
кассы взаимопомощи крепкими организациями? Как 
привлечь к ним массы?

Материальная заинтересованность участников кас
сы, конечно, быть должна. Но как это сделать? Тов. 
Разбойников (см. № 3 журнала) предлагает созда
вать в кассах из половины взносов «запасный на
капливающийся фонд», чтобы каждый участник знал, 
«что у него накопляются суммы и что в нужную ми
нуту он может их получить как свои собственные», 
и только другую половину взносов употреблять на 
выдачу пособий. Это совершенно неправильный 
подход. Смешивать кассы взаимопомощи со сбере
гательными кассами нельзя. Если рабочему нужно 
скопить свои средства, он найдет государственную 
сберегательную кассу, откуда он свои деньги по
лучит в любой момент именно как собственные. А 
из кассы взаимопомощи рабочий должен брать не 
«собственные» деньги, а ссуду выдаваемую из това
рищеских взносов, в числе которых находятся и его 
взносы. Никаких «собственных» денег в кассе вза
имопомощи быть не должно и никакого накопления 
средств для своих членов касса не делает. Какая же 
может быть материальная заинтересованность у 
членов кассы?—Одна единственная: возможность в 
случае острой нужды получить пособие.
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Тов. Кустиков расказывает о том, что хорошо 
зарабатывающие рабочие знают, что они все равно 
никакого пособия из кассы не получат. Это опять 
таки неправильный подход. Бюро кассы при обсуж
дении вопроса о выдаче кому-либо пособия руко
водствуется, или, по крайней мере,—должно руко
водствоваться, степенью нуждаемости просителя в 
данный момент и назначением ссуды (например: на 
постройку нового дома или на покупку детям обуви), 
а отнюдь не тем, какой заработок у просителя. 
Важно установить, что в данный момент у просителя 
тяжелое материальное положение и его потребность 
в деньгах не терпит отлагательства. А ведь ссуды то 
на 95 проц, выдаются с возвратом, и, конечно, лучше 
зарабатывающий член кассы скорее возвратит ссуду. 
Так что здесь как будто бы даже должно получаться 
наоборот: Если бы касса руководствовалась зара
ботком просителя, то она должна бы скорее выда
вать ссуды лучше зарабатывающим...

Заинтересован ли в кассе взаимопомощи хорошо 
зарабатывающий рабочий? Да. Ибо он не гарапти- 
рован от таких моментов в жизни, когда ему до 
зарезу нужны деньги и взять негде. У нас на Урале 
50-60 проц, всех членов союзов, т.-е. около 
150.000 человек, состоят членами касс взаимопомощи 
и, конечно, это не только рабочие относящиеся к 
низшим разрядам тарифной сетки.

Наши кассы взаимопомощи больны, но не теми 
болезнями,, о которых говорят т. т. Разбойников и 
Кустиков.

Они больны тем, что ни идейно, ни на практике 
не сумели еще проявить себя в полной мере.

Надо сказать определенно, что широкой устной 
агитации и широкой печатной кампании о кассах 
взаимопомощи у нас не было. А теперь и вовсе 
редко-редко где появится освещение этого вопроса 
на страницах рабочей печати. А возьмите крестьян
ские комитеты взаимопомощи! Широкая, могучая 

устная и печатная агитация сделала свое дело. Нет 
почти ни одного села по стране, где бы не суще
ствовал такой комитет, об‘единяющий всю кресть
янскую бедноту; и в подавляющем большинстве эти 
комитеты проявляют кипучую деятельность. Нужна 
также широкая всесторонняя кампания за вступление 
рабочих в кассы взаимопомощи. Это во первых.

Во вторых, необходимо вселить в кассы взаимо
помощи дух живой, расшевелить их организационно, 
перенести их на все более или менее крупные за
воды п предприятия, связать их руководящие 
органы с массой членов. Например, если в кассу 
поступает много заявлений о пособиях на приобре
тение коров и на постройку новых домов, а с другой 
стороны имеются заявления о пособиях на более не
отложные потребности от бедняков, пусть правление 
кассы созовет собрание участников и поставит на 
разрешение вопрос: кому выдавать пособие в первую 
очередь? Ни на одном рабочем собрании, незави
симо от имущественного состава его большинства, 
не будет вынесено решение в пользу первых. И если 
член кассы, не получив пособия в данном случае, 
не захочет дискредитировать себя в глазах това
рищей, то он после обсуждения этого вопроса на 
собрании не выйдет из членов кассы. Это только 
один пример. И таких примеров можно привести 
много, когда касса взаимопомощи может тесно спле
таться с бытом и общественной жизнью рабочих.

Необходимо иметь в виду, что у отдельных касс 
имеются свои местные болезни. Одни выдают пособия 
о начислением процентов (например, 6 проц, месяч
ных у Пермского Рабземлеса), у других устанавли
ваются запасные капиталы, у третьих платный ап
парат поедает до одной трети всех поступлений в 
кассу, четвертые расходуют часть средств не на 
прямую выдачу пособий, а на разные благотвори
тельные цели. Все эти уклоны необходимо изжить, 
так как они ослабляют финансовую крепость касс.

„РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ" И РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ.
Н. БОБРОВ.

После 6 лет пролетарской революции не прихо
дится говорить о той роли п том значении, которое 
имеет печать, как орган организующий массы, оно 
уже в достаточной степени всем известно.

«Рабочий Журнал» занял свое законное место в 
деле этой организации, каждый вышедший номер 
охотно читается рабочими в цехах заводов, в час 
досуга у. себя дома и в читальне рабочего клуба. 
Проявление к нему большого интереса со стороны 
рабочих обгоняется тем, что они находят в нем 
отражение действительной жизни и задач ураль
ских пролетариев. В этом заслуга редакции и самих 
рабочих, принимающих участие в освещении своей 
жизни на страницах журнала.

Если нам зададут вопрос—всеми ли рабочими он 
читается? мы пе задумываясь можем сказать—нет, 
не всеми. Он не читается не только теми, кто не хо
чет пли нс может читать, но он не читается и значи
тельной массой тех, кто хочет читать—этой массой, 
кадрами, является рабочая молодежь.

Спрашивается, почему же рабочая молодежь не 
читает журнала? Ответ сам напрашивается—потому 
что она не видит в нем отражения своей жизни, своих 
сегодняшних и завтрашних задач. Вопрос о приспо
соблении в известной мере журнала к запросам ра

бочей молодежи надо поставить одной из очередных 
задач редакции журнала.

Немалая доля в выполнении этой задачи ложится и 
на самые массы рабочей молодежи, ее передовую часть. 
Каждый рабочий подросток должен с сегодняшнего 
дня поставить себе задачу сотрудничать в журнале, 
быть его корреспондентом, снабжая его материа
лом из жизни рабочей молодежи уральских фабрик 
и заводов.

Редакции журнала, по моему мнению, помимо 
усиления освещения жизни и задач рабочей моло
дежи, следует также начать освещение рабочей жиз
ни в художественных произведениях, используя в 
этом отношении опыт других,журналов. Это не толь
ко привлечет новых читателей и усилит сотрудни
чество рабочей молодежи, но и в Значительной мере 
увеличит интерес взрослых рабочих, проявляющих 
за последнее время большой интерес к каждому 
художественному произведению.

Если журнал расчитан на широкие массы ураль
ских рабочих, а это как будто бы так, то редакция 
это предложение примет и постарается принять все 
зависящие от нее меры.

Итак, только общими усилиями редакции жур
нала и рабочей молодежи поставленная задача бу
дет надлежащим образом выполнена.
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РАБОЧИЕ СОБРАНИЯ—В РАБОЧИЕ КЛУБЫ.с. т.
Часто на наших заводах Среднего Урала для 

того, чтобы провести обще-заводское собрание рабо
чих, завком, примерно, за час до окончания работ 
на заводе закрывает ворота и проходные-завода.

Должен-ли так делать завком?
Конечно, нет.
Какая польза от этого?
Несмотря ни па какую повестку собрания, рабочий, 

оставшись на собрание после работы, не будет 
активно участвовать в разрешении вопросов.

Все вопросы будут скомканы , и не при участии 
всех разрешены. Большинство рабочих сейчас-же 
по окончании работ спешит домой на 1-2 часа по
обедать, убрать скотину и т. п. И когда у него 
«под носом» закрывают ворота завода, он поневоле 
остается на собрании. Но ничего не слушает, а ду
мает о домашних делах. Только небольшая часть 
рабочих, да и то наспех, решает вопросы, стоящие 
на собрании.

От такого порядка проведения обще-заводских 
да и вообще всех собраний, пора отказаться. Профсо
юзам не поздно уже подумать о перенесении всей 
массовой союзной работы в свои рабочие клубы.

Рабочий охотнее будет посещать собрание, прово
димое в клубе, нежели оставаться на таковое в за
воде. Тогда рабочий успеет на 1-2 часа сходить домой, 
устроить за это время кое-какие мелкие дела по 
дому и уже после придет на собрание. На таком 
собрании он уже не думает, убрана ли у него лошад
ка, есть ли что пообедать, когда он придет домой с за
вода. Он уже был дома и все сам устроил.

Вот пример: на Н.-Тагильском заводе из 3.000 
рабочих очень немногие оставались в цехе на общие 
собрания, хотя ворота и проходные-завода закры
вали. Но когда завком в феврале месяце перенес обще
заводские собрания в рабклуб, то зал, где проводятся 
собрания, был переполнен рабочими завода.

Пора всю массовую работу союза перенести в 
рабочие клубы.

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ И ТРУДОСПОСОБНОСТЬ.
М. ИЗРАЕЛЬ.

Если не всякая болезнь совершенно уничтожает 
трудоспособность человека, то безусловно ослабляет 
умственную и физическую сторону его организма и 
понижает таким образом производительность его 
труда.

Есть, однако, болезни, наносящие ущерб исклю
чительно умственным способностям, почти не затра
гивая фазических. При этой болезни человек в со
стоянии выполнять грубую физическую работу без 
ущерба для нее. Другие болезни причиняют вред 
тем или иным органам тела, не лишая человека 
возможности заниматься умственной работой, осла
бив его силы, однако, настолько, что- о физической 
работе не может быть и речи.

Венерические болезни, трипер, сифилис и мяг
кий шанкр, в одинаковой мере захватывают физи
ческую и психическую сферы человека и тем значи
тельно понижают трудоспособность и, следовательно, 
производительность труда его. Волевой импульс у 
венерического больного ослаблен не только в начале 
болезни, но даже тогда, когда человек несколько 
привык к своему недугу. При подавленной психике 
парализуются инициатива й воля больного вплоть 
до уничтожения импульса к лечению, физические 
же недомогания: гноетечение, язвы, разного рода 
осложнения и боли, сопровождающие их, требуют 
для лечения своего времени, средств и соответствую
щей обстановки. Человек всецело поглощен своей 
болезнью, привычки и способности его к правиль
ному труду расстраиваются.

Одним из моментов, чрезвычайно тяжело дей
ствующим на венерического больного и отражаю
щимся па трудовых процессах его, является то спе
цифическое положение, которое болезнь создает ему 
в семье его, бараке и на месте работ. Что бы ни 
делалось в последние годы для того, чтобы всем 
стало понятно, что венерическая болезнь для чело

века такое же несчастье, как и всякая другая, тем 
не менее пережиток старых времен, понятие, что 
венерические болезни—это дурные болезни, еще крепко 
сидит в умах людей. И заболевание рабочего со
здает ему в семье такое несносное и критическое 
положение, которое не может не отразиться гибельно 
на его работе на фабрике или заводе, где соседи по 
цеху в свою очередь вместо сочувствия выражают 
ему далеко не товарищеские чувства. .0 соседях по 
бараку и говорить не приходится. Все это вместе 
взятое усугубляет и без того тяжелое состояние 
духа больного, отчего прежде всего страдает его 
работа.

Если ко всему сказанному прибавить, что вене
рические болезни и пьянство часто уживаются в 
одном лице, что оба тяжелых народных недуга яв
ляются причинами рождения больных детей, то 
нельзя не заключить., что трудовое население, забо
левая пни, теряет единственное богатство свое— 
трудоспособность и идет к вырождению.

Недаром венерические болезни называются соци
альными. Там, где масса рабочих или крестьян 
страдает ими, тяжесть последних, ложась на каж
дого трудящегося, ложится через понижение трудо
способности п производительности труда их с чрез
вычайной силой на промышленность и земледелие 
страны, на государство.

Поэтому все меры, принимаемые последним для 
предупреждения и лечения венерических заболева
ний, как бы дороги они ни были, окупаются сто
рицею. И в этом отношении государство не должно 
щадить никаких средств, так как последние ни в 
коем случае не являются жертвой, а самым неот
ложным и необходимым расходом, идущим на оздо
ровление трудящихся масс, на поднятие трудоспо
собности и производительности труда их, т.-е. на 
благосостояние государства в целом.
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Областной межсоюзный с'езд,

Областной с^зд профсоюзов.
Открытие е'езда.

б-го марта открылся Областной С'езд Профсоюзов.
Вечер. Городской театр полон делегатов, предста

вителей союзных и партийных организаций.
Под звуки Интернационала поднимается занавес. 

На сцене с красного фона знамен смотрит портрет 
Ильича.

Президиум. Приветственные речи—от Облиспол
кома, от молодежи, пролетарского студенчества, Обл- 
совнархоза, южно-уральских работниц, работниц 
Ленинской фабрики, от областного с‘езда металлистов. 
Представитель сарапульских кожевников преподносит 
е‘езду огромные- сапоги.

—Пусть уральское профдвижение идет вперед 
такими же гигантскими шагами—говорит он под 
гром аплодисментов зала.

Тов. Харитонов делает доклад о международном 
и внутреннем положении СССР.

С'езд констатирует укрепление народного хозяй
ства Республики и рост внимания к ней со стороны 
Западной Европы.

—Признание Советской власти со стороны капи
талистических государств заставляет пас быть осо
бенно на страже, особенно крепко держаться за 
учение Владимира ^Ильича. С'езд помнит слова 
тов. Ленина, сказанные им 5 лет тому назад о при
знании: «чем позже они нас признают,: тем дороже 
это им будет стоить». Помнит то особое значение, кото
рое придавал Владимир Ильич сохранению монополии 
внешней торговли, и говорит—ни одной уступки 
вам больше не будет со стороны нашего союза, мы 
хотим мира, правильных экономических взаимоотно
шений, но в то же время мы пикому не позволим 
вмешиваться в наши внутренние дела и порядки. Еще 
ближе к рабоч м массам,, еще теснее вокруг РКП и 
трудности, которые могут еще встать на нашем пути, 
мы преодолеем.

Торжественное открытие с'езда заканчивается 
спектаклем.

Со следующего утра с'езд приступает к деловой 
работе.

Состаа делегатов с'езда.
Всего на областном с'езде союзов присутствовало 

262 делегата Из этого числа с решающим голосом 
было 187 чел. и с совещательным 66 ч Общее число 
представленных членов союзов составляло 292,000 ч. 
Состав с'езда по анкетам 240 делегатов представ
ляется в следующем виде:

По социальному положению: рабочих—166 чел., 
служащих—45 ч., крестьян—12 чел., интеллигентов— 
17 чел. Таким образом, рабочие составляли па с'езде 
(вместе с крестьянами, которые тоже, очевидно, явля
ются в настоящее время рабочими)—74% всего 
состава. Но по характеру выполняемой работы огром
ное большинство делегатов является профработни
ками. Работающих в производстве («у станка») всего 
21 чел., т. е. около 9%. Около 84% всех делегатов 
работают на профессионально^ работе, причем около 
17% в областкомах, 45,5%—в окрбюро и окротделе- 
ниях и 21,5%—в низших ячейках, завкомах и мест
комах. Из числа профработников имеют профессио
нальный стаж свыше 7 лет—9 чел., со стажем от 5 
до 7 лет—68 чел. и от 1 до 4 лет —131 чел.

По партийной принадлежности состав с'езда таков: 
членов РКП—203 чел., т.е. 84,6%; кандидатов—17 ч., 
т.е. 7,1%; членов РКСМ—2 чел., т.е. 0,8°/°, беспар
тийных—18 чел., т.е. 7,5%. По партийному стажу 
коммунисты—делегаты с'езда составляют: до 1917 г.— 
11 ч., с 1917 г,—53 чел., с 18 и 19—87 ч. не 
20-23—52 чел.

Из общего количества делегатов—женщин 12 чел.

Резолюция о работе Уралбюро ВЦСПС.
Прежде всего с'езд познакомился с деятельностью 

Уралбюро ВЦСПС и состоянием союзных организа
ций области, и постановил:

—Направление работы Уралбюро ВЦСПС пра
вильно, деятельность его удовлетворительна.

Отмечая значительный рост и укрепление союз
ных организаций и достижение в улучшении мате
риального положения рабочих, с'езд обратил внима
ние союзных организаций на необходимость дальней
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шею напряжения сил и усиления повседневной 
систематической работы по обслуживанию растущих 
запросов рабочих масс и привлечению их к актив
ному участию в союзной и хозяйственной жизни 
Урала.
Что нового сказал с'езд по организационному 

вопросу.
Основными моментами внутри союзной работы на 

ближайший период с'езд наметил следующие: ожив
ление союзной деятельности, дальнейшее усиление 
связи с низовыми организациями и рабочей массой, 
привлечение ее к активному участию в союзной и 
хозяйственной жизни, удешевление и упрощение 
союзного аппарата и укрепление финансовой мощи 
союзов. Чтобы осуществить эти задачи, необходимо 
изучить опыт прошлой работы и на основе этого 
изучения принимать дальнейшие меры, к оздоровле
нию и упорядочению работы союзных организаций.

С'езд указал на необходимость пополнения союз
ных организаций свежими силами из низов, но 
заметил, что воспитание рабочей массы необходимо 
производить главным образом на практическом 
опыте участия их в союзной работе.

Больше внимания оживлению работы низовых 
союзных ячеек: завкомов, делегатских и общих 
собраний,

Батрачка Мельникова, избранная в президиум съезда.

—практические вопросы союзной жизни, отчеты 
о работе союза, доклады хозяйственных и коопера
тивных органов—на предварительное обсуждение 
рабочих собраний,

—центр работы завкомов в цехах—вот, что сказал 
с'езд о работе низовых союзных ячеек.

В области союзных финансов /езд прежде всего 
констатировал, что индивидуальный сбор членских 
взносов достиг по Уралу до 6Оо/о всего числа пла
тящих членов. Опыт мест по технике проведения 
индивидуального взимания, по мнению с'езда, следует 
внимательно изучить. Работа сборщиков должна 
протекать при полной поддержке и внимательном 
к ним отношении завкома. Сборщиков следует 
поощрять и заинтересовывать идейно.

Что касается союзных средств и специальных 
фондов, то они должны расходоваться исключительно 
по прямому назначению. Расходы на содержание 
союзного аппарата необходимо сократить, что тре
бует значительного сокращения штатов.

Что касается вопросов районирования, то с'езд 
отметил, что областкомы и областные отделы союзов 
по существу являются укрупненными губотделами 
с правами и функциями последних в области. Отсюда 
вытекает следующий порядок связи и взаимоотно
шений: касса союза едина в областном масштабе;

Петров. Сарапул.

областкомы отчисляют Облпрофсовету 10°/в, связь 
ЦК с организациями области осуществляется област- 
комами.

По вопросу об инженерно-технических секциях 
в области с'езд нашел необходимым создать при 
Облпрофсовете областное межсекционное бюро, ос
новной задачей которого должна являться разра-

Богомолов Троицк.

ботка и проведение практических мероприятий по 
дальнейшему вовлечению инженерно-технических сил 
в работу союзов и большему сближению их с ра
бочей массой.

Внимательно рассмотрел с'езд вопрос о работе 
среди женщин и молодежи. Он констатировал, что,
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как те, 5ак и другие, еще недостаточно втянуты в 
союзную работу и предложил союзам принять энер
гичные меры к выдвижению работниц на выборные 
союзные посты. Работа среди женщин должна про
водиться в общем порядке союзной деятельности. 
Молодежь необходимо вовлекать во все отрасли

Светиков. Н.-Тагил.

союзной работы. Представители, ее должны являться 
одновременно и практикантами, и будущими руко
водителями союзных организаций.

В заключение с‘езд принял положение об Ураль
ском Областном Совете союзов.

Положение же об Окружных Бюро профсоюзов 
с‘езд поручил разработать первому пленуму Обл- 
профсовета.

Русеках. В.-Калек. '

По тарифно-экономической работе.
Положение с зарплатой и тарифной работой сою

зов с‘езд охарактеризовал так: профсоюзами про
водилась сдерживающая линия в отношении повы
шения уровня тарифных ставок. Повышение прово

дилось почти исключительно в отношении отстающих 
по зарплате групп тяжелой индустрии и транспорта. 
За этот же период промышленность не только ок
репла организационно и хозяйственно, для ее даль
нейшего развития созданы предпосылки, как внутри 
самой промышленности (накопление топлива ипроч.), 
так и вне ее (проведение финансовой реформы, раз
витие банковского кредита). Такое положение сде
лало необходимым к возможным с начала 24 г. в 
ряде трестов при переводе зарплаты на червонное 
исчисление реально повысить зарплату. С‘езд вы
сказался за то, что взятый в начале 24 г. курс на 
повышение следует сохранять и на предстоящий 
период, проводя его в строгом соответствии с хоз- 
органами е следя за тем,чтобы не создавалось резкой 
разнинь ь уровне заработной платы рабочих раз
личных отраслей промышленности.

■ Далее с‘еа| подчеркнул необходимость в даль
нейшем довеет? дс минимума выдачу натуры. При 
усилении же. денежной части зарплаты необходимо 
обратить сугубое внимание на подготовку низовой 
кооперации к расширенному спросу, путем подкре- 
нленйа кооперативов товарами, оказанием кредита

Зубарев. Курган

и проч. Следует осторожно проводить также распла
ту ордерами. Вопросам своевременной выплаты зар
платы должно быть попрежнему уделено самое 
серьезное внимание. В колдоговорах союзы должны 
оговаривать пеню в размере, примерно, от 71 до И°/о 
в день на случай задолженности. С'езд подчеркнул 
также необходимость подтягивания зарплаты желез
нодорожников к уровню зарплаты промышленных 
рабочих, занятых в тяжело ^индустрии, и зарплаты 
рабочих местного бюджета, положение которых про
должает оставаться тяжелым.

Что касается экономической работы союзов, то 
с‘езд нашел, что система в этой работе до сих пор 
отсутствовала. Это обгоняется отвлечением внима
ния союзов на вопросы зарплаты, а также отсутст
вием правильно поставленной отчетности хозорганов. 
Нужно стремиться к тому, сказал с‘езд, чтобы эко- 
номработа проводилась по всей союзной линии, 
начиная с завкомов и кончая областным комитетом 
союза. Необходимо, чтобы в области экономработы 
каждая союзная организация ставила перед собой 
конкретные вопросы и доводила изучение и разре
шение каждого вопроса да конца. Надо втянуть в
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экопомработу наиболее широкие массы рабочих. 
С‘езд указал также па необходимость привлечения к 
экопомработе и инженерно-технических сил через их 
секции Для изучения деятельности хозоргапов союзы 
должны всемерно использовать работу ревизионных 
комиссий.

В решеппях. принятых с'ездом по вопросам со- 
ппальпого страхования, медпомощи и жилищных 
условий, говорится о необходимости оказыватьстрах- 
органам активную поддержку при изыскании с хоз- 
органов страхвзиосов. Одним из важных вопросов 
является вопрос о некотором повышении норм без
работным, которое должно сообр зоваться с повыше
нием финансовой моиш страхкасс. Наряду с этим 
необходимо повести самую решительную борьбу со 
сверхурочными, во всех случаях, когда сверхурочные 
работы могут быть произведены безработными или 
вызваны ненормальным сокращением штата. Должны 
быть прппя'Ы меры к урегулированию вопроса о 
страховании временных рабочих, в частности лесору
бов, и к улучшению 'медпомощи застрахованным. 
Союзы должны следить за правильным расходова
нием фонда „Г“.

Серов/ Ишим. _♦
Для разрешения жилищного кризиса должно 

быть усилено жилищное строительство.

Что необходимо сделать в области культработы.
Рассматривая вопросы союзной культработы, с'езд 

прежде всего отметил, что поправление, даппоз 
5 Всероссийскими ездом профсоюзов, сои зама усвоено 
и проводится правильно и признал необходимым еще 
более углубить и усилить культработу.

Центром ее попрежпему должны оставаться за
водские клубы, которые необходимо строить ио типу 
народных томов, сосредотачивая в ппх все отрасли 
серьезной просветительной работы и разумные раз
влечения, а также чайные, буфеты и пр. Для теат
ральных постановок клубы должны тщательно под
бирать литературу. Здесь союзы должны следить за 
тем, чтобы пе было уклона в мещанство и бульвар
щину. Необходимо союзам обратить внимание па 
кппо-сеапсы в клубах, снабжая последние хорошими 
картинами.

Ра юта по лпквпдаипп неграмотности должна быть 
усилена. Союзы должны к 1-му мая закончить учет 
неграмотных и соответственно количеству их раз

вернуть сеть школ, добиваясь полпой ликвидации в 
минимальный срок, форсируя обучение неграмотных, 
не следует одгако проводить эту работу наспех и 
поверхностно, чтобы не получилась случаи рецидива 
неграмотности.

Секиров. Шадринск.

Наряду с ликвидацией неграмотности взрослых, 
необходимо решительно добиваться в соответствую
щих .государственных органах увеличения отпуска 
средств органам наробраза и влиять на последние, 
чтобы расширение сети школ происходило в первую 
очередь в рабочих районах п чтобы они своевремен
но снабжались всем необходимым. Нужно также

Булычин. Кунгур.

союзам организовывать участие рабочих в школь
ных советах. Там, где материальное положение школ 
особенно тяжею, союзы не должны останавливаться 
перед затратой известной доли культфонда на снаб
жение детей менее обеспеченных рабочих пособиями.

Надо также обратить внимание па школы фаб- 
завуча, проверить насколько соответствует сеть их 
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и подготовляемые пмп специальности потребностям 
производства. Школы фабзавуча должны заняться 
подготовкой квалифицированных рабочих цехов, где 
работа подростков запрещена. Что касается профтех- 
вических учебных заведений, то предстоящий набор 
24 гада должен быть использован в целях осущест
вления пролетаризации этих учебных заведений.

Чернышев. Перм.

Одной из главных задач в области культработы, 
по мнению с'езда, является подготовка теоретически 
развитых профработников. С‘езд поручил областному 
Совету разработать вопрос об от рытип областных 
курсов пли школы профдвижения повышенного типа.

Шахтин. Тобольск.

Обратил большое внимание с'езд и па периоди
ческую печать и союзное издательство. В своих 
решениях он предложил профорганчм принять все 
меры к продвижению газет, как „Уральский Рабочий" 
и „Труд", а также „Рабочего Журнала" в гущи 
союзных масс, подчеркнув необходимость чтения их 
каждым активным членом союза. На организацию стен

ных и живых газет профоргапы должны также обра
щать большое внимание, серьезно руководись их содер
жанием. С'езд обратил внимание Облпро ^совета на 
необходимость пополнения библиотек на местах 
литературой, подчеркнув, что, помимо закупки лите
ратуры в центре, необходимо приступить к подготовке 
к изданию серии популярных брошюр по рабочему 
вопросу.

Итоги и перспективы уральской промышлен
ности.

Познакомившись с докладом о состоянии ураль
ской промышленности и ее перспективахна 23-24 
операц. год. с‘езд констатировал, что уральская 
промышленность имеет блестящие перспективы раз
вития целого ряда крайне разнообразных производств, 
обуславливаемые богатством ее недр полезными 
ископаемыми и наличием крупных запасов древес
ного и минерального топлив ч. Тем не менее, недо
статочно развитая в период капиталистического 
хозяйства и сильно разрушенная за период империа-

Мартынов. Челябинск.

диетической и гражданской войны, промышленность 
Уральской области встречает на пути к своему 
дальнейшему развитию целый ряд затруднений. Эти 
затруднения следующие: недостаток оборотных 
средств, мало удовлетворительное состояние обору
дования. разбросанность предприятий на громадной 
территории, трудность и дороговизна заготовки сырья 
и топлива, недостаток квалифицированной рабочей 
силы, тяжелые условия сбыта продукции па нашем 
рывке. Все эти условия, по мнению с'езда, диктуют 
хозоргапам необходимость принятия следующих мер: 
максимальное сжатие расходов, концентрацию произ
водства и, в связи с этим, максимальное снижение 
себестоимости изделий, доведение до минимума строи
тельных расходов, улучшение калькуляции продук
ции, сокращение штатов. Что касается заготовок 
сырья и топлива, то производственная программа 
па текущий операционный год вполне жизненна.

Далее, с'езд нашел, что помощь со стороны госу
дарства в текущем операционном году, в виде дота
ции для металлопромышленности, является непре
менным фактором укрепления ее. Для остальных же
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отраслей промышл''нпости необходимо получение 
длительного банковского кредита на льготных 
УСЛОВИЯХ.

С‘езд счел необходимым, чтобы профоргапы 
поставили перед собой вплотную задачу подготовки 
опытных красных хозяйственников и практиков и уме
лого использования специалистов.

Предложив хозорганам принять указанные меры 
в ближайшее время, с езд заметил, что результаты 
работ промышленных предприятий за первый квар
тал те; ущего операционного года, а также прове
дение за этот период сезонных заготовок сырья 

и топлива, дают основание твердо расчитывать па 
успешное выполнение прозпрограммы в текущем 
году и создание прочной базы дальнейшего развития 
промышленности на основе 5-тп летнего плана, при 
непременном условии нормального финансирования.

Создание Областного Совета Союзов.
В заключение с'ездом избран областной совет в 

составе 45 членов и 16 капд., который, в свою очередь, 
выделил президиум из 11 чел., нз них пять членов 
на постоянную работу.

Президиум Областного С* езда Союзов.

Члены Уральского Областного Совета Профсоюзов.
Розенталь—В ЦСПС.
Фаддеев-Урал юро ВЦСПС
Потаскуеа » »
Маневич » »
Мудрив » »
Локацков—Областной Совет Народного Хозяйства.
Миславский—Областной Комитет РКСМ.
Оршанский—Областной Отдел Труда.
Исаева Областной Женотдел.
Ми нов—Областном горнорабочих.
Свердлов—кооперация.
Тарыгин—метал 'исты.
Чащи х и н—жел езн одорожник я.
Шульман—совработники.
Златопольский—химики.
Даурский—всеработземлес.
Плотников—просвещенцы.
К а гаи—-медикоса нтруд
Юрков—деревообделочники.
Батурин—Пермские водники.
Поносов—Областная Связь.
Устинов—Екатеринбургский ОСПС.
Чернышев—Перм. кий ОСПС.
Светиков—Н -Тагильский ОСПС.
Мартыне в—Чел я би иск и й ОС ПС.
Русских—Верх Камский ОСПС.
Маталаев—Златоустовский ОСПС.
Новожилов—Пермские металлисты.
Баландин » »
Козлов- Екатеринбург. »
Назаров—Южно-Уральские металлисты.
Воронов—Н.-Тагильские. »
Ку сти ков— Кизел ко п и.
Зо.ютии—Екатеринбургские горняки
Шестаков—Троипкие г рияки.
Шумаилов— фабзавком Мотовилихи.
Чулочников- Надеж, мед. руд.
Пуков -Белорецк.
Закиров—Садне-кизел. забойщик.
Заболотных—Областном текстильщиков, 
Ветошев—Челябинский ж. д. узел.
Рубцов—Пермь, Учкпрофсож

Татарников—пищевики. 
Плешков—кожевники.
Хуспудинов— орн. щбо^щик. с асбеста

Кандидаты.
Беспрозванных — Тюмень. 
Мохнин Дальний Север. 
Ананьин строители.
Борисов—бумажник 
Ветошкин коммунальники. 
Михайлов—печатники.
Пишковский- рабис.
По- тнпков местный транспорт. 
Петров—Сарапульский ОСПС. 
Булыгин —Кунгурский ОСПС. 
С.окиоов—Побитский ОСПС. 
Тягунов -Ша фичскпй ОСПС. 
Андреев — Екатеринбургский О ПС. 
Белоусов--Пермский ОСПС.
Постаногова- работница Мотов лихи. 
Зубарев—Курганский ОСПС.

Члены ревизионной комиссии.
Кибаноз—совработники. 
Переско ов—металлисты. 
Морозов—меди косантруд.

Кандидаты.
Парамонов—текстилыгики. 
Ламанов—железнодорожники.

Гргзидиум 1бгастного СПС.
Розенталь—председатель. Миков—предобласт. ВСГ.
Фаддеев- -зам пред< едателя. Чащихин—пред, дорпр фсожа. 
По-аскуев зам. завед. ОТЭ. п ,
Маневич—зав. орган, отделом. Локацков—предоблеовнархоза. 
Мудрик—зав. ОТЭ. Оршанский—пред, об зотл. труд,
Ткрыгин—предобласт. ВСГМ. Устинов—пред, окрпрофбюро.

Кандидаты.
Чернышев. Свешков. Плотников.

Мартынов, Шульман.
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Фабрично-заводская жизнь.
На рудника^ Билимбаевского завода.

Условия работы на Бплпмбаевских рудниках 
вполне позволяют думать, что завком п админи
страция отнеслись к данному вопросу крайне не 
серьезно. Все те дефекты, па которые будет указано 
ниже, могли быть, если не пол остью, то в большей 
мере устраненными раньше, по к сожалению этого 
своевременно сделано не было и только недавно было 
решено произвести обследование этих рудников.

Произведенное обследование установило сле
дующие нарушения охраны труда.

Освещение в шахтах Мокропольского рудника 
производилось коптилками, причем такими же коп
тилками освещались и казармы для рабочих.

Шахта Кг 5, по ряду соображений с точки зрения 
охраны труда, давно должна быть уже остановлена, 
так как ствол шахты сдавливает, что представляет 
безусловно большую опасность.

На Городенском руднике продолжают работать 
также с коптилками, кроме того нет помещения для 
рабочих, а между тем казарма строится очень и 
очень медленно.

Кодекса законов о труде и правил внутреннего 
распорядка па этих рудниках не имеется.

Дефекты, обнаруженные па Вплимбаевском руд
нике, уже пеколько другого рода, а именно: 
здесь пет сапог и ощущается недостаток в брезен
товых костюма^. На Галкинском руднике имеются 
опять свои недостатки,—охрана у динамитного склада 
дежурит в коротких полушубках, тогда как в 
данном случае вместо полушубка дол кпа выдаваться 
яга пли длинный тулуп. На этом же руднике нахо
дятся без употребления 20 шт. брезентовых ко
стюмов, тогда как на других рудниках в них ощу
щается нужда.

Все эти дефекты безусловно говорят о невни
мательном отношении к нуждам рабочих п слабой 
работе заводской комиссии по охране труда.

Райком металлистов, конечно, принимает теперь 
все меры к устранению этих недочетов и несомненно 
дом.ется замены коптилок свечами, а шахту № 5, 
в случае, если хозорган пе пожелает произвести в 
ней необходимого ремонта, постарается остоновить.

И. Б.

Кооператив кизеловски^ горняков.
Большой, каменный дом стопт па ‘площади Ки

ме ла.
— тЛавка № 1 Кпзеловского Единого Потреби

тельного Общества*.
— Небольшая вывеска, черным по красному, 

красуется.
С утра и до позднего вечера лавка полна наро

ду. На улице у склада, который тут яге при лавке, 
подводы лошадей.

Лавка—просторное помещение. Все полки полны 
товаров.

Шум, несмолкаемый говор. У кассы очередь. 
Накурено, зелено от табачного дыму. Двери скри
пят, поминутно уходят, приходят... Так с утра до 
вечера. Как рой пчел жужжат потребители. А кто 
они? Рабочий, забойщик, жена рабочего, кресть
янин, лесовоз пли углевоз. Весь кизеловский про
летариат горняцкий—потребители своего общества. 
На 1 января было членов 10239, из которых 3239 
чел. с полным паем в 3 рубля золотом, остальные 
С средним взносом в 35 коп. Паевой капитал от 
членских взносов составляет 14.729 червонных 
рублей.

— А што крепкий ведь товар... Вот это са
поги!.,

Несколько крестьян рассматривают болотные вы
сокие сапоги. Гнут, мнут, стучат подошву,—хорошо 
качество товара. Глаза разгорелись у крестьян.

— Афонь... Возьмем што-ли?... Дорого ли сто- 
ят-то?

— 22 р. 50 к.—отчеканивает приказчик.
— Берн, чего смотреть... Видишь, я вот гзял...— 

показывает свою покупку подвижной такой на впд 
старикашка.

— 18 рублей стоят, ну и скидка 1 р. 36 коп., 
как члену...

— Да, товар хороший. Подп. супься-ка с носом 
на базар, заломят 23 рублей—заговорили в кучке, 
обступили старика крестьяне, рабочие.

У мануфактуры еще живей. Ситец, сатин-, по
лотно. сукно кусками на прилавке. Платки, шали, 
готовое платье в небольшом выборе. Больше жен
щины здесь.

— Чего думаешь, бери давай—подталкивает свою 
же!гу рабочий.

— Дай-ко мне аршлп 8...
— Какого прикажите? Полотна, сатин, ситца...
Живо отпускает приказчик татарин-казанец. Со 

всеми успеет.
С'естное осадили. Стучат гири, скалки весов.
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— Дай изюм}', конфект, крупы... масла, сахару... 
Не меньше народу и здесь, а шум какой ..
Приказчики не успевают. Замучились, бегают, 

спешат.
Рабочие, женщины, крестьяне смешались. На 

ордера торгуют, пу и заминка получается. В счет 
январского заработка ордерами получают и па них 
товар. Реализация зарплаты проходит через лавки 
ЕНО на 40°/'.

А вот взять еще мучное, мясное отделение при 
этой ясе лавке, так там настоящий содом. Недавно 
муку получили в ЕПО.

Застой немного был в доставке хлебопродуктов. 
Кпзеловцы и налетели, запасец опять сделали. 
Через торговые аппараты за 1923 год 470.000 пу
дов распределено муки, что в среднем па одного 
рабочего приходится 50 пудов 16 фунт. муки.

Торговые обороты ЕПО достигли довоенного вре- 
мепи, в немногом даже превышают. Так, например, 
за январь 2.3 г. торгобороты достигали 81.217р. 28 к 
За декабрь же того же года 194.200 руб. 23 коп.

В достижении такпх оборотов нужно отметить, 
что все центральные кооперативные органы, гос
предприятия шли навстречу, не отказывая в широ 
ком кредите. За последнее время обороты ЕПО до
стигают в месяц 150.000 руб. червонных. Закупка 
товаров происходит главным образом от госпред
приятий. кооперативных органов. 90.76% составляет 
эти закупки и толь о 9,24й о от частных лиц, боль
шая часть из частных—это местное крестьянское 
население. ЕПО для рабочих Кпзел-райопа явля
ется большим подспорьем.

Кизеловское ЕПО выявило свою мощность, ко
операция развилась во всю ширь. В отношении 
мест дело обстоит немного иначе. Еще не достигну
то все то, что в Кизеле. Последнее, например, по
лучаемую рабочими муку на шло развозить по квар
тирам рабочих. На местах бывают перебои в полу
чении продуктов, товаров меньше, отношение ко
оперативных работников другое.

Вл. Блок.

По уральским бумажным фабрикам,
По Уральской области находится 7 бумажных 

фабрик. На них 2.382 чел. рабо шх и служащих. 
Из них членов союза 2.228 ч щ. Не вошедшие в 
члены союза рабочие—в большинстве случаев вре
менные.

В последнее время наблюдался ! частый уход 
рабочих с фабрик. Причина этому—'задолженность 
рабочим по зарплате. Вследствие последнего не важ
ны были и отношения у союза с хозорганамп. Только 
в последнее время взаимоотношения наладились. По 
существующим колдоговорам зарплата у бумажни
ков колеблется от 16 р. 85 кон. до 25 руб. В среднем 
ио 7 фабрикам опа 21 руб. 06 коп.

Все предприятия государственные. Союз уча
ствует в производстве. Выявление себестоимости 
продукции, целесообразное расходование средств на 
содержание контор и представительств, работа по 
сокращению накладных расходов, уменьшение числа 
прогулов, реорганизация аппарата треста—все этд 
производилось при деятельном участии сотза.

После выявления качества желтой бумаги, союз 
энергично настаивает па улучшении ее качества и 
па своевременной заготовке сырья и топлива тре
стом. По все же, несмотря на это, сибирской фабри
ке грозит остановка в апреле текущего года. Тако
во же положение и целлюлезпого завода на Ляле.

Безработные среди бумажников в большинстве 
служащие. Была угроза безработицы па Михайлов
ской фабрике, ввиду ее остановки, по в марте она 
была пущена в ход и таким образом безработных 
не стало.

Со спецодеждой в последнее время дело обстоит 
удовлетворительно. Опа выдана по Н.-Павле на 80’,о, 
по сибирской фабрике на 100% и по остальным от 
30 до 50й <>. Выдаются нейтрализующие вещества. 
Даются дополнительные отпуска, соблюдается 42-х 

часовой еженедельный отдых. По вот с ограждением 
механизмов не совсем удовлетворительно. Плохи 
также еще и жилищные услови I.

Ко времени избрания пового областкома поло
жение культурной работы на наших бумажных фаб
риках было довольно хорошо. В последнее время 
культработа еще более улучшилась. В Н.-11авде 
имеется хорошо оборудованный рабочий клуб. Хо
рош) подобраны руководители культработы. Успеш
ному развитию ее способствует и большая жажда 
рабочих вести просветительную работу. Удовлетво
рительно ведется культработа и на сибирской фаб
рике. Работает здесь 4 кружка. Па Оханской фаб
рике культработа протекает в более плохих усло
виях, вследствие отдаленности фабрики от област
ного центра. Н > в последнее время работа и там 
налаживается. На Знаменской фабрике дает с бя 
чувствовать отсутствие руководителей кружков, от
сутствие помещения и большой процент крестьянско
го населения Михайловская фабрика—это един
ственная из бумажных фабрик, на которой пе ве
дется культработа, ввиду отсутствия помещения.

Что касается ликвидации неграмо пости, то про
цент неграмотных по фабрикам колеблется от 25 до 
39. В общем ликвидация неграм юности у бумажни
ков началась недавно. Все же один выпуск ш..олы 
в II.-Панде и в Знаменске успели сделать.

Политическое и профессионально-производствен
ное образование рабочих еще пед статочно удовле
творительно. Здесь еще следует позаботиться о под
боре хороших руководителей.

Индивидуальное взимание членских взносов пол
ностью приводится па 5 фабриках. На других фаб
риках па индивидуальное взимание перешли отдель
ные цеха. Проходит оио довольно успешно. -

Бумажник.
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У пермски^ деревообделочников.
Лесозавод № 2 производственную программу 

не выполняет.
Пермскпй лрсопильный завод 2 с числом ра

бочих до 2бо чел. расположен па левом берегу Камы, 
па крайне юр. Перми. Лесозавод производственную 
программу не выполняет, причиной этому служат 
некоторые дефекты лесопильного и механическою 
цехов, которые, конечно следует расследовать Перм- 
с ому окружкому союзу деревообделочников, т. к. 
почти ежедневно простой рам определяется до часу. 
Такую образом производственная программа вы
полняется только на 75 проц. Администрации лесо
завода № 2 следовало бы подтянуться.

Как работает завком.
Давая оцепку работе фабзавкома леезавода № 2, 

следует признать те начинания в области оргавпза- 
цпоии й и культурно-1 непитательной работы служат 
фактом проявления инициативы местных работников. 
Имеется при фабзавкоме библиотека, берутся и 
охотно читаются книги рабочими. Выпускается почтп 
еженедельно степная газета, освещающая все во- 
пр юы заводской жизни, ведутся занятия ио полит
грамоте, читаются лекции, организован драм-кружок, 
в котором до 35 человек. Начал работать музыкаль
ный кружек оживает работа среди женщин, энер
гично ведется ликвидация безграмотности среди чле
нов союза и т. д.

Один минус есть в работе фабзавкома—это боль
ше всего увлечение драматическ >й работой. Это необ
ходимо изжить, надо уделить больше внимания про
фессиональному и производственному воспитанию чле
нов союза, устраивая для этого специальные собра
ния, проводя эту работу в порядке товаришеск й 
беседы. Надо также еще больше углубить работу среди 
женщин, помня общую отсталость их.

Компенсацию и спецодежду надо выдать.
Больным вопросом у рабочих является неполу

чение компенсации за неиспользованные отпуска в 
1923 году.

Компенсацию следовало бы выдать еще в декабре 
23 г. В этом требовании рабочие правы. Фабкому 
па это следуй’ побольше обращать внимание, а не 
отделываться обещаниями. Также дело обстоит не 
важно с выдачей спецодежды. По словам раб >чих, 
они неоднократно обращались в фабком и к админи
страции завода о снабжении их спецодеждой, но 
ничего пе добились.

Фабком, расшевелись! Обещания рабочих не 
удовлетворяют.

Зарплата.
Заключенный колдогоюр б. пермским губотде’ 

лом союза деревообделочников с правлением Клм" 
ураллеебумтреста определял для первою разряда >-9 
условных товарных рублей. Союз добился своевре
менного выполнения его. Со стороны рабочих в этом 
отношении чувствуется доверие к фабкому ц админи
страции.

Но дело плохо обстоит с в платой курсово^ раз
ницы за прошлый год. Несмотря па требование рабо
чих о гыплате курсовой разницы, фабком отделы
вается только составлением списков. Когда этот во
прос поднимается на общем собрании рабочих, в 
результате выясняется, что бухгалтерия заводо- 
увравлепия об этом лишь только мечтает.

Кооперацию восстановляют.
По гор. Перми и его окрестностям имелось до 

22 разнокалиберных мелких Ц. Р. К., в том числе 
и Ц. Р. К. деревообделочников. Из 22 ЦРК свое 
существование давно прекратили 18, за отсутствием 
оборотного капитала и как оказавшиеся вполне не 
жизнеспособными, да они и не могли быть жизне
способными по одной лишь причине, они не смогли 
разбухшим своим аппаратом ко: куррировать с част
ным торговцем. Продолжать существование еще остав
шихся в живых ЦРК было бы преступлением. 28 об
щих собраний рабочих и служащих, в том числе и 
деревообделочники вынесли единогласно постановле
ние о создании единого Пермского ЦРК.

Такой сознательный и умный подход к коопера
тивному стр ительству рабочих—есть залог укрепле
ния кооперации.

А. Пегушин.

Когда же конец жертвам?
Список пострадавших от несоблюдения мер против 

взрывов при переплавке металлической ломи, как 
это не печально, но должен быть пополнен новыми 
именами жертв.

На этот раз от взрыва снаряда пострадало 
11 человек, причем один из них получив ожег 
3-й степени (обоженные места занимали большую 
половину поверхности тела), к вечеру другого дня 
скончался, а двое других получили тоже серьезные 
ожеги (2-й степени), но в настоящее время все-же 
поправляются; остальные же отделались незначитель
ными повреждениями и на другой день смогли уже 
приступить к работе.

Комиссия, производившая обследование происшед
шего несчастного случая, констатировала следующее:

28-го февраля в мартэновском цехе 1-го Ураль
ского Трубопрокатного завода, во второй смене, 

велась плавка в 15-ти тонной печи на железо. 
В 6 часов вечера, когда в мартэиовскей печи был 
расплавленный металл, шла посадка шихты через 
среднее окно, тогда как оба боковые были закрыты.

Шихта состояла из чугуна и разного рода 
железной и стальной ломп, в числе которой были 
и бракованные спаряды, полученные за последние 
4-5 дней с Ревдпвского завода, принадлежащего 
тому-же тресту Гормет.

Таких снарядов было посажено за эту смену, 
до взрыва, около 75 шт. Посадка все время шла 
нормально, никаких признаков о нахождении в пих 
взрывчатого вещества не замечалось и последние 
снаряды по своему внешнему виду говорили зато-же 
самое.

Посадка шихты в печь шла в ручную через 
посредство подвешенной па цепи лопаты.
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После заваленных 60-75 снарядов, когда садили 
еще 2 снаряда, в печи произошел взрлв, которым 
выбросило в этой части печи 9 кирпичей свода, 
кирпичи в правой заслопке, а самую железную раму 
этой заслонки перевернуло внутренней стороной на 
наружную и изогнуло; заслонку же среднего боль
шого окна вышибло, а выброшенными через это окно 
газами сшибло с ног работающих при завалке шихты 
3-х рабочих, которые и оказались после взрыва 
лежащими на полу не вдалеке от загрузочного окна, 
охваченные огнем от горящей на них одежды. 
Остальные рабочие получили незначительные ожеги.

Не халатно ли, в данном случае, было отноше
ние техперсонала к постановлению Наркомтруда 
о мерах против таких взрывов? Ведь техперсоналу 
было известно об этом постановлении.

Можно ли было, когда жизни рабочих угрожала 
опасность, надеяться на авось и оставаться спокой
ными за то, что плавка пройдет благополучно.

Мне кажется в том и другом случае техперсонал 
был не прав и в его ооравдапие сказать, в данном 
случае, ничего нельзя.
О Если даже не предполагалось, что в этих 10.009 
пу ов железной ломи из Ревдинского завода окажется 
снарядная ломь, если Ревдииское заводоуправление 
также не знало, что в этом складе у них есть эга 
ломь (а в действительности она оказалась и как 
удобная для перевозки, скрытно от весовщика этого 
склада, возчиками огружалюь и увозилась), то во 
ссяком случае для предупреждения несчастного 
влучая могло быть довольно того, что заведывающпй 
центральным складом 1-го уральского завода, нахо

дящиеся в этой ломи снаряды обнаружил и сейчас 
же через весовщика сообщил об этом в ыартэнов- 
ский цех.

Были ли приняты администрацией этого цеха 
какие-нибудь меры для выяснения происхождения 
этих снарядов пли их характера? Оказывается нет. 
Администрация не сделала в этом отношении ничего 
даже тогда, когда ей было уже известно о том, что 
в ломи из Ревды было обнаружено 3 не разряжен
ных снаряда. И здесь она успокаивала себя тем, 
что невполне разряженные снаряды в ломи попа
даются случайно и редко (не добавила только 
к сожалению того, что Нарк мтруд напрасно об 
этом беспокоится). Админисфация цеха подметила 
и то, что рабочие знают о том, что снаряды при 
переплавке надо осматривать и что, получая за 
каждый обнаруженный пми не разряженный снаряд 
от 3 до 5-ти рублей, они постараются очевидно 
сами спасти свою жизнь, но упустила при этом из 
виду, что раб >чий и без этой награды отбросил 
бы не разряженный снаряд, если-бы смог всегда 
сам установить этот гибельный для него факт.

По моему, отношение со стороны техперсонала 
к мерам предосторожности, вызвавшее па сей раз 
новые жертвы, не заслуживает в данном случае 
даже самого малейшего снисхождения.

Нежелающих точно исполнять постановления 
Наркомтруда, ограждающие жизнь и здоровье 
рабочих, давно пора привлечь к строгой ответ
ственности и я полагаю, что эти новые жертвы 
этот момент приблизят.

Профработник.

Сортировки и фабрика изделий на асбесте.
(Из обследования со старшим инспектором Екатеринбургской Окружной камеры тов. Плехановым).

Приехав па Баженовские асбестовые рудники, мы 
пошли обследовать вредные для здоровья рабочих 
производственные цеха Октябрьского участка—сорти 
ровки и фабрику асбестовых изделий.

Сортировка № 1. Шум, грохот, пыль. Под во
ронками люди снуют с мешками, толкают вагончики 
с сортами асбеста и галей. Работают мужчины 
и женщины. Работа вредная и тяжелая.

Завалка камня. Элеватор поднимает в вальцы и 
подает размельченную галю па ч-й этаж фабрики. 
«Самотаска» (под* мпая маш •на) поднимает сорта для 
переработки на 3-й и 4-й этаж. Работают дезинтиг- 
раторы.

2-й этаж. Пыли больше. У цилиндров работа. 
Останавливаемся у выраб «тки пуншики. Пушонка 
пулевой сорт асбеста, рыхлый,идущий для фабрики 
изделий.

Поднимаемся выше. Здесь пылесосы, работают 
вентиляторы. Получеппые с самотаски сорта завали
ваются в воронки.

Еще выше. 4-й этаж. Здесь исключительно за
валка по воронкам сортов и гали, подаваемых с 
нижнего этажа самотаской и элеваторами с вальцов. 
Пыли совс< м мало. Заваленная галя и сорта идут 
вниз по воронкам, проходят через несколько отделе
ний, перерабатываются и выходят готовые сорта: 1,11, 
III. IV, V, асбестиг и пушонка. Последняя и 1-й 
сорт идут для дальнейшей переработки в фабрику 
изделий, остальные упаковываются п ждут отцдавки 
на рынок.

Пз № 1-го идем в сортировку № 2. Эта сорти
ровка меньше и механизация слабее. Нет подъемников 

и рабочим самим прихотится таскать мешки с ас
бестом по лестницам, на 2 й этаж фабрики для завылкп 
Остальная работа та же, что и в № 1-м.

Производительность обеих сортировок до 25000 
пудов сортированного асбеста в месяц. Рабочих в 
сортировках: мужчин 162 чел., женщин 228 чел. 
Работают на 3 смены по 8 часов без перерыва. Оплата 
производится по 3 и 4 разряду (от 11 р. 77 коп. 
до 14 р. 50 коп. зол. в месяц), и кроме этого на 
зараэог' к рабочего начисляется 20% за вредность, 
(пыльные).

При выходе из сортировки нас. окружают рабочие 
с жалобами па невыдачу спецодежды, па плохую 
оплату (низкие разряды), на скверные условия работы, 
па вредность производства, плохую вентиляцию и т. д. 
и с просьбами о введен .и 6-ти часового рабочего 
дня.

Дав рабочим исчерпывающие об'яспенпя и записав 
нужное для принятия необходимых мер, идем в 
фабрику асбестовых изделий.

Фабрика из ;елий. 2 отделения. Помещение, теплое и 
светлое, но недостаточно просторное. На слух вначале 
неприятно действует беспрерывное трссчание и стук 
плетпльных и крутильных машин.

Сюда из соршрэвок поступает раепгшен'ый асбест 
пулевого и первого сорта, котор .й еще больше рас
пушается, образуя вату. Из этой ваты крутится 
набивка и кручеика (шпур, веревка, канат , ткется 
полотно, идущее на пожарные щиты, фартуки и 
рукавицы и др. для работ с огнем (асбест несгораем).

Производительность фабрики до 200 пудов готовых 
изделий в м-ц. Рабочих на фабрике 91 чел. Работа, 
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как и в сортировках на 3 смены. Оплата по 4 и 5 
разряду и попудиая плата за пуд выработанных 
готовых изделий 7 р. 30 коп. золотом.

Здесь большинство работающих—женщины. Ра
бота в этой фабрике вреднее, чем в сортировках,по
тому, что здесь пыль гораздо мельче, почти невидная 
простым глазом и она при дыхании неизбежно по
падает в легкие Работающие 2 вентилятора не могут 
вытянуть всей этой пыли, и настенах, и на машинах 
виден ее осадок.

По выходе из фабрики изделий идем еще в одно 
вредное производство —«рассева». Эго тоже сортиро
вочная фабрика, но для низких сортов. Оборудована 
„рассевная'4 фабрика достаточно. Производительность 
до 6000 пуд. в м-ц. Раб >чих занято 50 чел. Оплата 
такая-же, как и в сортировках № 1 и 2-й.

Работа в сортировках вредная и тяжелая. В 
фабр ке изделий легкая, но вредная. Замечен не
достаток электрическо о освещения в соргир вках. 
Вентиляция сортировок и фабрики изделий недоста
точна и нерациональна, в силу чего рабочие на
ходятся в клубах асбестовой пыли. Отмечено во всех 
этажах сортировок накопление неубранных куч 
сортового асбеста, гальки, пыли и т. д. которыми 
частично завалены проходы, а потому совершенноизли- 
шне поднимается пыль при постоянной ходьбе рабочих.

Спецодежда в сортировочных фабриках не. при
годная для носки, т. к. имеются только гимнастерки 
которые не могут удов 1етворить рабочих.

Ог работы в сортировках п фабрике изделий 
большая заболеваемость туберкулезом. Стоит рабо
чему проработать в сортировке пли фабрике изделий 
около года, как _он уже больной. Подростки для 
работы в них не допускаются.

Интересно то, что асбест до сих пор не выделен 
Наркомтрудом в особо-вредные производства, т. к. 
на него вообще то мало обращалось внимания и он 
был забытым.

Местными организациями поднят вопрос о со
кращении рабочего дня в сортировках и фабрике 
изделий до 6-ти часов, но это не спасет рабочего от 
заболеваемости.

Если-же рабочий день будет сокращен до 6-ти 
часов, нужно принять во внимание, чтобы не было 
понижения реальной заработной платы.

О всем замеченном инспекцией даны управлению 
треста предписания, с указанием сроков исполнения, 
кроме этого предложено завести все недостающие 
книги, согласно форм НКТ.

Рудничный.

Охрана труда рабочие содового комбината,
Только в последнее время па предприятиях 

Уральского содового комбината начинает улучниться 
охрана труда. Большую работу пришлось проделать 
завкому, чтобы доб .ться эюго.

В течение нескольких месяцев администрация не 
следила за состоянием завод-кого двора Ч глотам 
пак клялся мусор. Такое же положило было и в 
цехах, где после ремонта п ршбцжи лесов зале- 
жался ненужный хлам и мусор. В очень тесных 
мастерских, к ж например, в кузнице, мех шич’ской 
столярной часто бывала загромождепность. которую 
инспекции труда удалось устранить в последнее 
время.

С наступлением холодной погоды приходилось 
завкому напоминать заводоуправлению о вставлении 
зимних рам и стекол, к сожалению, последних не 
хватило п кое-где окна пришлось закрыть досками.

Плохо было положение па заводе и с освеще- 
пием—пе хватает электрических лампочек. В общем 
для того, чтобы заменить, усилить или провести 
гЖ-пибудь освещение*, всегда требуется нажим со 
стороны завкома на заводоуправление.

Обращалось впимаппе и па вентиляцию, которая 
в помещениях и в цехах была неудовлетворительна. 
Заводоуправление в этом отношении и теперь выпол
нило еще пе все требования завком к Еще в начале 
своей работы завкомом было обращено внимание на 
состояние умывальников и душей, которые в ско
ром времени были приведены в порядок и в таком 
виде поддерживаются и до сих пор.

Инспекцией трута два раза были'11 сделаны ука
зания об усгр»йстве столовых в цехах, по эг»го 
выполнять згюдоуарав генпе пе смоги», ввплу того, 
что стр нагельная мастержи выполняла в эго время 
много непретаидейных срочп их заказов.

В декабре пряного года было произведено меди
цинское освид‘тельствование рабочих солового за
вода. Осмотрено 700 рабочих. В ближайшее время 
предал (гается обследование самого заво ьа.

Сверхурочные ргботы допускаются чюто и св^рх 
установленной нормы. С марта месяца на заводе 
введен 42-х часов >й еженедельный отд чх. Подростки 
на сверхурочные работы пе допускаются.

Несколько слов относительно пред (хранительных 
предметов. С последними дело обстоит не совеем 
благополучно. Имеющиеся па заводе респир »торы 
для пыльных работ страшно неудоби 4 для работы, 
а поэтому, несмотря па наши раз яспеппя и убежде
ния завкома, ргбочие охотнее всего завязываются 
платками. Точно также с очками. В конце концов 
при ил юь заняться изготовлением респираторов в 
механической мастере ой. но и эти респираторы, 
были разве немногим удобнее прежних и рабочие 
понр“жнему не пагевают их.

Снабжение с юцодежщй все время производится 
скверно. В декабре месяце заводоуправлению уда
лось заготовить спецощжду. по выдать ее пе при
шлось, так как Уралхим прислал норма совершен
но пе подходящие для наше о производства. Завком 
принимает все меры к тому, чтобы обеспечить ра
бочих действительно необходимой спецодеждой.

А. Д

. .вй



МУ РН А Я № 8. 17
------ -. - .-агь, и тяк^оюжя^’вжта^^

Жизнь союзов Урала.
Ежаия*®к®К!^«:жБЖ»‘далжет^ттжггаЕзавяЖвтаияеэвжжаякда^а!ИИЖЖЖ

Южно-уральские союзы станут сильнее—металлисты в обще
профессиональной семье.

В жизни союзов Златоустовского округа откры
лась новая страница. Металлисты—кровь революции 
влились в обще-союзное об*единение. Первый раз, 
—только что кончившаяся межсоюзная конференция 
проходила с участием этого крупного союза.

Четыре года общепрофессиональная семья жила 
без металлистов.

По ряду причин союз металлистов, имеющий 
19.000 членов, об* единился непосредственно Челя
бинским ГСПС. Такое организационное построение 
остальным профессиональным союзам нанесло сущест
венный ущерб.

Слабые, распыленные ио всему округу, союзы 
жили, по выражению докладчика на межсоюзной 
конференции, «не казисто». Не было ни средств, ни 
сил развернуть работу.

Культработа велась почти только у наиболее 
крупного (3600) союза железнодорожников. Осталь
ные мелкие союзы кое-где вели работу в клубах 
металлистов, но в большинстве союзов она стояла. 
Нужно еще указать на устраиваемые иногда лекции 
и ликвидацию неграмотности. Из 7-ми тысяч чело
век без металлистов неграмотных по союзам 700 чел. 
Половина из них охвачена школами ликвидации, 
остальная половила остается на очереди.

Совсем плохо в области тарифной работы. Заклю
ченные почти по всем' союзам колдоговоры, благо
даря жестокой бюджетной линии в округе, лопнули. 
Заработная плата, доведенная до 7 рублей, упала до 
5 рублей 80 коп. Требовать больше нельзя, так как 
источники средств в местном бюджете действительно 
очень малы.

Таким образом, слабость союзной жизни па ме
стах обуславливается слабостью основной тарифной 
работы. Кроме того, общая беда1 союзов в отсутствии 
профессиональных работников, благодаря чему, пра
вильной профессиональной линии на местах нет, 
часто хозяйственники имеют чрезмерное влияние на 
профессиональную жизнь.

06‘едйнение металлистов, имеющих большой 
профессиональный опыт, имеющих хороший подбор 
работников на местах, значительно усиливает союзы 
округа.

Разрешается вопрос** со средствами—10 % отчисле
ний от членских взносов, которые будут платиться 
металлистами в окружное бюро профессиональных 
союзов, дадут возможность работать. Мелкие союзы, 
отставшие, достигнут удовлетворительного уровня 
работы.

Металлисты цомогут.
Союзник.

На южной группе Губа^ински^ копей.
Работа рудкома.

Раоота рудкома южной группы Челябинских 
копей в последнее время носит главным образом 
организационный характер. Устраиваются собрания 
делегатов от цехов и копей, на которых толкуют 
больше всего о производстве, о разных недостатках 
в нем, о способах улучшения.

Отношение рабочих к рудкому хорошее. Члены 
рудкома ежедневно посещают вее цеха и шахты, 

следят там за работой.
Дленов...,союза..у.;.иас 1602 чел.

| я». & Бвлкискт |

Нультработа.
Культработа на южно й группе копей идет до 

вольно хорошо. Есть на копях два клуба и „Крас
ный уголок".

Членов клуба 168 чел., из них принимают актив
ное участие в работе клуба 73 чел.

Ведется в клубах кружковая работа, есть при 
клубах библиотека-читальня, которая хорошо посе
щается. Устраиваются книжные выставки.

Ликвидация неграмотности идет ничего.
Рабкор Кличка.
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Почти
Переход на индивидуальное взимание членских 

взносов у пермских металлистов произведен пол
ностью на 12 заводах—Т. Гора, Электростанция, Гвоз
дарный № 2, Майкор, Павловск Воткинск, Юго-Камск 
и Очер.

Неполностью индивидуальное взимание проведено 
на заводах—Мотовилиха (3 цеха), Чусовая (3 цеха), 
Пашия (4 цеха.) и Чермоз (1 цех).

Полностью произведен переход также в артскладе 
военного ведомства, рабфаке, университете, райкоме 
металлистов и среди одиночек—членов союза, рабо
тающих в качестве ответственных работников в раз
личных учреждениях Перми.

Сбор членских взносов на мелких заводах, как 
Гвоздарный № 2 или Юго-Камский, производится 
уполномоченными союза.

На крупных заводах выделены особые сборщики— 
один на каждые 50 членов союза. Оплачиваются 
эти сборщики путем отчислений от 1 % до 5% с соб
ранной сборщиком общей суммы членских взносов.

100е
Число дней сбора установлено от 2 до 5, в за

висимости от расположения работ, па которых заняты 
члены союза, а также системы выдачи зарплаты.

В случае неуплаты в установленные сроки член
ских взносов, последние переводились в золотое 
исчисление и уплата производилась по курсу дня.

Переведенных на индивидуальное взимание чле
нов насчитывается по району 4716 чел., т. е. 32,6% 
общего числа членов, об‘единяемых пермским рай 
комом.

Неаккуратных плательщиков зарегистрировано 
183 чел. или 4»/,.

Небольшой опыт работы по индивидуальному 
взиманию показал, что для успешной работы в этой 
области необходимо еще воспитать кадр сборщиков, 
дав им возможность хотя бы прослушать цикл 
докладов о союзной работе.

В Мотовилихе подобные курсы уже открыты. 
Райком металлистов думает продолжать работу в 
этом направлении.

Рабочие к индивидуальному взиманию относятся 
хорошо. А. Н.

Южно-уральские металлисты крепнут.
Южно-Уральский союз металлистов крепнет— 

вот основной вывод, вот главное впечатление от не
давно закончившегося 8-го Южно-Уральского с'езда 
рабочих металлистов.

Делегаты с мест единодушно заявили о значи
тельном оживлении низовой профессиональной жиз
ни. Активность масс в разрешении всех вопросов 
союзной жизни сильно повысилась.

40% повышение заработной платы (от довоен
ной нормы), закрепленное февральским соглаше
нием, главная причина внимания массы к профес
сиональному союзу. Мысль о куске хлеба несколько 
отодвинулась, что даег возможность подумать и о 
культурных запросах.

Эти требования удовлетворялись живой куль
турной работой в клубах.

Имеющиеся по району 16 клубов широко раз
вернули свою работу. В 53 клубных кружках рабо
чие находили разумный отдых, черпали теоретиче
ские знания о производстве, знакомились с профес
сиональным движением, воспитывались политически.

В 44 школах ликвидации неграмотности про
буждались к сознательной жизни новые пролетар
ские силы. Профессиональные ячейки, впитавшие в 
последние перевыборы активную часть рабочих— 
„верхушку"—становятся истинной „школой комму
низма".

Связь завкомов с массами слабая в прошлом 
году, стала крепче.

Однако же рядом с многими достижениями у 
южно-уральских металлистов есть еще ряд недо
четов.

Так из общего числа 19 тысяч членов союза 
есть 2.000 неграмотных. Почти ничего не сделано 
по работе среди лесорубов. Дальше на предпри
ятиях Юйшого Урала, охватывающих 21 тысячу 
рабочих, 2.000 рабочих не об‘единены союзом.

Все указанные важные недостатки организован
ные металлисты твердо решили в продолжение 24-го 
года изжить.

Кроме того, представители организованных ме
таллистов Южного Урала пришли к заключению, 
что необходимо еще больше укрепить связь завко
мов с массами, выше поднять профессиональную 
дисциплину.

Еще больше внимания обратили представители 
рабочих па промышленность. На твердой основе 
фактов делегаты указали на ряд недочетов про
мышленности, а также дали ряд ценнейших ука
заний.

С большей деловитостью, с большим знанием 
Дела рядовые рабочие нашли, что южно-уральская 
промышленность окрепла, хорошо справлялась с 
выполнением производственных программ, подвела 
под свое дальнейшее развитие топливную базу. Но 
ей надо лучше организовать процесс производства, 
хорошо поставить учет, рациональнее распределить 
технические силы.

— Себестоимость пуда чугуна, товарищи хозяй
ственники, надо снизить,—сказал с'езд. Мы же в 
борьбе с накладными расходами окажем полную 
поддержку.

Металлист,
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В Челябинском райкоме металлистов.
Челябинский райком металлистов об‘единяет 628 

вденог. из общего числа занятых 614 рабочих.
Все члены союза платят членские взносы инди

видуально по более крупным предприятиям через 
еборщиков, по мелким чрез уполномоченных и фаб- 
вавкомы. Членские взносы поступают аккуратно и 
в 100 проц.

Средства касс взаимопомощи в настоящее время 
централизованы при райкоме, т. е. создана одна 
районная касса, которой райком отпустил взаимооб
разно 100 рублей из культфонда.

Культработа райкома оставляет желать лучшего. 
Открыта школа по ликвидации неграмотности, где 
еанимаются 25 чел. Открыт «Красный уголок» на 
ваводе имени Клющенко,куда записалось 27 чел. В 
смысле оказания помощи рабфаковцам райком в 
последнее время переводил им по 2 тов. рубля на 
каждого, а также высылал им 50 проц, их зарплаты.

Тарифно-экономическая работа в последнее время 
выразилась главным образом в пересмотре колдого- 
воров по 2-м предприятиям—электростанции и дробво- 
литейному заводу. В общем средняя зарплата яо 
предприятиям челябинских металлистов колеблется 
от 10 до 11 тов. рублей.

Участвовал райком и в работе хозорганов. При 
участии его проведено было сокращение штатов, 
реорганизация заводоуправления завода имени Клю- 
щенко и т. и. Райком часто заслушивает доклада 
хозорганов и вообще находится в курсе работы пз- 
следпих.

Безработных на учете райкома состоит около 
120 чел., которые получают пособие от страхкасса. 
Кроме того райком предполагает провести кампанию 
за усиление фонда по безработице путем отчислений.

Н. Р 08.

Среди рабочей молодежи.
О Вер^не-Салдинской школе Ф.З.У. и вообще о Фабзавуче,

Теперь у нас в самом деле школа фабрично-за
водского ученичества, а не частная мастерская.— 
Так говорят ученики В.-Салдинской школы.

И, действительно, результаты 22-23 учебного го
да были плачевны и школьным советом было кон
статировано недостаточное руководство школой 
ФЗУ со стороны заведывающего школой. Не было 
годовых программ по теоретическим и практи
ческим занятиям. Поэтому не было систематичности 
обучения. В результате многих из нпх пришлось 
из 2-ой группы перевести в 1-ую и т. д.

Ненормальные были взаимоотношенпя админи
стративно-технического и педагогического персонала 
е учащимися, замечалось отсутствие дисциплины 
среди последних. Чтобы установить ее, преподава
тели прибегали к таким наказаниям, как денежные 
взыскания с учеников, выдворение за дверь клас
са и т. п.

На заседании школьного совета было предло
жено все эти недостатки устранить.

Но, как говорится, предложение одно, а испол
нение другое. Школа продолжала работать попреж- 
нему, и поэтому пришлось обратить на это внима
ние Средне-Уральскому райкому металлистов.

Вскоре В.-Салдинский завком совместно с заво
доуправлением и бюро заводской ячейки Р.К.П. 
заведующего школой сместил и назначил нового.

И вот, работа нового заведующего, с помощью 
наполовину вновь подобранного технического и пе
дагогического персонала школы, за декабрь и ян

варь месяцы дает совсем другие результаты: заня
тия учеников, как теоретические, так и практиче
ские, происходят по годичным программам, разрабо
танным согласно высланной Губпрофобром общей 
программе на весь курс обучения в школе, уста
новлена дисциплина среди учеников без помощи ка
ких-нибудь штрафов.

Имеется ученический комитет, в котором наблю
дается руководство комсомола.

Выписывают ученики 14 экз. „Рабочей Газеты* 
(следует комсомолу провести кампанию за подписку 
на газету „На Смену").

И главное, граждане, ничего не имеющие со 
школой общего, не ходят больше в школу с зака
зами на шарниры и тому подобные вещи.

Дала школа и экспонаты свои к 10-й районной 
конференции металлистов.

Только что прошедшие испытания учеников за 
1-й квартал дали положительные результаты, га
рантирующие переход учеников при сдаче зачетов 
из низшей группы в высшую.

Направлен и учет изделий учеников, заставляю» 
щий поражаться количеством их.

Есть и сейчас недостатки в школе. Так, напр., 
почти нет сбвершенно пригодных пил (на что рай
ком металлистов уже обратил внимание Заводо
управления и надо надеяться, что оно примет меры 
к обеспечению ими школы). Ощущается недостаток 
и в учебниках. Но эти недостатки постепенно изжи
ваются и положение школы улучшается все более.
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Сопоставляя Верхне-Салдинскую школу Ф.З.У. 
такой, какая она стала теперь, с той, что была 
раньше, можно с уверенностью сказать, что при 
внимательном отношении к школам со стороны хо
зяйственных, профессиональных, партийных и др. 
организаций, школы ФЗУ обеспечат промышлен
ность в будущем квалифицированными работниками, 
общественно-развитыми.

Работники школ ФЗУ часто жалуются, в част
ной беседе, на разнообразные недостатки в работе 
школ, как-то: на методы преподавания, па неудов
летворительность некоторых учебников, на тенден
цию некоторых хозорганов смотреть на школу ФЗУ, 
как на цех, могущий исполнять разные необходи
мые заводу мелкие поделки и т. д., но никогда не 
говорят об этом на собраниях, не предлагают кон
кретных мер к устранению указанных недостатков.

Я считаю, почему бы не установить обмен опы
том через нашу, рабочую печать (например, „Рабо
чий Журнал")? Это необходимо для .всестороннего 
изучения применяемых приемов в работе разных 
школ ФЗУ и главное для передачи положитель
ного опыта одной школы—другой.

В частности, я считаю необходимым обсудить 
следующ. несколько сторон работы наших школ ФЗУ.

В настоящее время школы ФЗУ своими экспо
натами подтверждают то мнение, что они работают 
без всякой определенной, расчитанной на-научной 
основе, выучки учеников на. практических занятиях 
(беру пример со Средне-Уральского района и, ве
роятно, по ..всему Уралу так, разве только за очень 
небольшим исключением).

В настоящее время ученики ФЗУ получают 
выучку сразу же с 1-го года обучения на выделке 
какого-либо целого предмета (молоток, угольник, 
замок, перочинный ножик и т. и.), не проходя 
разнообразной рубки, пилки, опиловки и т. д., при
емов, необходимых для получения постепенной, осно
ванной на определенном правиле, выучки.

Кроме этого, мне кажется, что необходимо об
судить еще такой вопрос.

В имеющихся школах ФЗУ преобладающее боль
шинство учеников обучается слесарному и столяр
ному делу и частью токарному и литейному, одним 
словом делу работы в механических мастерских и 
цехах, вполне возможно в будущем получение та- 
кай вещи, что выучившихся новых слесарей, столя
ров и т. д., плюс еще к ним окончивших индиви
дуальное обучение в цехах, будет некуда девать.

Не следует ли нашим школам заняться подготов
кой квалифицирдванных рабочих для таких произ
водств-, как мартэновское, доменное,' прокатное.

Еще одно предложение. Для подведения ито
гов 2-х годичной работы школ ФЗУ, учета опыта 
ее и на основе опыта выработки, плана дальнейшей 
работы, работникам школ ФЗУ и заинтересован
ным в их работе организациям—профессиональным, 
Р.К.С.М., хозяйственным и др. следует обсудить 
вопрос о созыве периодических окружных и об
ластных совещаний ответственных руководителей 
школ. Л. Маслов.

Больше внимания работе среди подростков.
Представителем РКСМ при Екатеринбургском 

Райкоме металлистов недавно были посещены 7 за
водов: Перво-уральский, РёвдинскиЙ, Н.-Сергинский, 
Бисертский, В.-Сергинский, Атигский и Бйлим- 
баевский.

На всех указанных заводах мы имеем 314 под
ростков в возрасте до 18 лет, причем о/о брони по 
отношению к общему количеству взрослых рабочих 
на всех этих заводах колеблется от 3 до 9, нахо
дясь в полной зависимости от условий производства 
каждого предприятия.

Теперь посмотрим рационально ли используются 
эти подростки? Ниже приведенные цифры дают отри
цательный ответ. На указанных заводах мы имеем 
в школах фабзавуча 72 подростка, 80 непосредст
венно в производстве и остальные 162 на черных 
работах и частично занятыми конторским трудом.

Большая часть учеников-будущие . слесари, то
кари и столяры, что и подтверждают данные, напри
мер, по Ревде, где можно видеть готовящимся в 
индивидуальном ученичестве: на слесарей 27 ч., на 
токарей—5 ч., столяров —2, электриков—2, кровель- 
щиков—1, формовщиков—1 и служащих 17, т. е. 
совершенно отсутствуют квалификации для основных 
металлургических цехов. Раз это так, то достигает 
ли в металлопромышленности своей цели 8% брони, 
о которой так горячо спорят РКСМ и профсоюзы с 
хозяйственными органами?

О чем же говорит тариф подростков?
Данные по этому вопросу по нескольким заводам 

приблизительно таковы: по 1-му разряду оплачи
вается 103 подростка, по 2-му—32, по 3-му—27, по 

4-му—8 й т. д. Следовательно большая часть подрост
ков получает по 1-му разряду и якобы,потому, что не 
приобрели квалификации. Но почему не приобретена 
подростками квалификация и виноваты' ли в данном 
случае сами подростки? Этот вопрос требует серьезного 
внимания, т. к. здесь, по моему мнению, йржно смело 
бросить упрек хозяйственникам в том, что у нас не 
-проводится в жизнь как следует индивидуальное 
ученичество, а отсюда само-собой понятно} что стра
дает и дело производственного обучения. Сплошь и 
рядом можно наблюдать полное отсутствие инстру
мента, или его непригодность, или явления еще по
хуже, когда подростки вместо того, чтобы специали
зироваться, отрываются от своего прямого дела и 
выполняют работу, не могущую повысить их квали
фикацию, а именно: о отираю т майины, обметают 
верстаки и т.д., готовясь в тоже время на слесаря 
или токаря, а поэтому и неудивительно, что можно 
встретить подростка, работающего два года и больше 
и остающегося все время в 1-м разряде.

Не важно обстоит дело п с культурно-просвети
тельной работой среди молодежи: только в незначи- 

• тельной части заводов подростки принимают в ней 
активное участие, вступая в члены рабклубов. Это 
можно сказать про Атиг и 1-ый Уральский завод, 
где 4О°/о членов клуба—подростки. Но зато на 
остальных заводах (особенно Н.-Серьги и Билимбай) 
подростки втянуты в культработу очень и очень 
мало.

В общем дефектов в работе среди молодежи еще 
много. Пора бы уже их изжить.

Н. Б.
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У подростков-текстильщиков.
Состоявшееся совещание секретарей комсомоль

ских ячеек и представителей молодежи в фабзавко- 
мах предприятий текстильной промышленности Ека
теринбургского округа, несмотря на недостаточную 
его подготовку, все-же дало местам громадную поль
зу в деле улучшения постановки работы среди мо
лодежи.

Коротенькие доклады с мест, снабженные рядом 
цифр и фактов, дают ясную картину положения 
рабочей молодежи. Бронь подростков на большин
стве предприятий выполнена полностью 8°/о, на 
Ленинской фабрике имеется даже 60 чел. подрост
ков, т. е. свыше брони.

Отмечая некоторые достижения в деле тарифи
кации подростков (от 2^2 до И/з разр.), совещание 
обратило внимание на наблюдающееся до сего вре
мени ненормальное положение с тарифом подростков, 
занятых на работах, требующих малой квалифи
кации (сЧмщики), поручив областному отделу 
принять ряд мероприятий по переводу подростков 
с этих работ на работы, требующие большей квали
фикации.

Нельзя обойти молчанием и того факта, что со
вещание почти половину своего внимания уделило 
массовой работе среди молодежи, поднятию профес

сиональной и производственной дисциплины, наме
тив в этом отношении ряд практических меро
приятий.

Практиковавшийся созыв совещаний цеховых 
уполномоченных и представителей молодежи в ко
миссиях должен быть учащен, также должна быть 
налажена их отчетность перед рабочей молодежью— 
фабзавкомы в выполнении их работы должны ока
зывать всяческое содействие.

Ознакомление молодежи с состоянием производ
ства, с его перспективами, ознакомление их с оче
редными задачами профработы—поможет выполне
нию поставленной задачи—■укрепления професси
ональной и производственной дисциплины.

Возрастание культурных запросов у рабочей мо
лодежи и уродливая активность в выявлении нако
пившейся энергии—пьянство и т. д., должно быть 
изжито путем усиления культурной и научно-поли
тической работы, которая должна охватить всю мо
лодежь.

Надо полагать, что при достаточно вниматель
ном отношении к работе среди молодежи, как област
ного комитета текстильщиков, так и фабкомов— 
ношения совещания будут выполнены.

Н. Б.

Положение подростков у старателей на платиновые приискае.
На Серебрянско-Баранчинской группе Н.-Тагиль

ских платиновых приисков, на прииске «Шумиха» у 
старателей работает человек 30 подростков.

Ребятам не дают никакой спецодежды и почти 
босиком заставляют работать по 8 часов в сутки. 
Жилищные условия у ребят самые скверные. Живут 
они в холодных «балаганах».

Новокрещенов тоже старатель прииска «Шумиха». 
У него на зимние работы сколочен свой корпус. 
Рабочие—б подростков до 18 летнего возраста,

Ребятам приходится работать и жить в тяжелых 
и вредных для здоровья подростка условиях. В кор
пусе холодно. Новокрещенов заставляет работать по 
8 часов в сутки. Оплачивает за день по 50 копеек, 
на половину меньше заработка взрослого рабочего.

Живут подростки тут-же в корпусе, где и рабо
тают. Воды нет, приходится пить грязную прямо с 
вашгерда.

Союз, горняков, проучи старателей, чтобы они це
нили труд и здоровье подростка.

Сашка Тагилец.



РАБОЧИЙ

ЗА РУБЕЖОМ-
■; ®Я У ' : тш

С, С.С.Р. и капиталистические страны,
Прошло не более двух месяцев, как английское «рабочее 

правительство» признало С. С. С. Р. де-юре, как С. С. С. Р. 
уже признан 6 государствами: Англией, Италией, Австрией, 
Швецией, Норвегией и'Грецией.

Что доказывают все эти признания? То, что капитали- 
етический мир не может существовать без С. С. С. Р.

Самыми твердокаменными продолжают оставаться Фран
ция и Соединенные Штаты. Но беспокойство торгово-промыш
ленных кругов этих стран, что они могут запоздать, что в 
<БС.С Р. лучшие концессии, рынок захватят другие капитали
ста, так сильно, что заставляет торгово-промышленные круги 
втях стран давить на свое правительство, чтобы оно заклю
чило то пли иное соглашение с С. С. С. Р.

В французской оффициальной и оффициозиой печати 
то и дело появляются «пробные шэры», рассуждающие «об 
условиях, на которых можно было бы начать переговоры». Даже 
прихвостням Франции стало уже невтерпеж.

Когда начались переговоры С. С. С. Р. с Голландией, в 
Бельгии капиталисты выражали вполне основательные опа- 
гмшя, что старое место бельгийского порта Антверпена в 
торговле с С. С. С. Р. займет голландский порт Роттердам. 
Во 'Франция и Соединенные Штаты, собственно их главные 
деляги и спецы по иностранной политике, Пуанкаре и Юз, 
сока неумолимы. Из их последних подвигов можно отметить 
«утверждение» французским парламентом присоединения 
Бессарабии к Румынии и совместное выступление Соединен- 
гых Штатов, Франции и Японии в Китае. На китайское пра- 
гэтельство этими державами было оказано давление, чтобы 
®яо не утвердило уже, подписанное соглашение с С.С С Р. о пол- 

возобновлении дипломатических сношений, т. е. фактиче
ски о признании Китаем С.С.С.Р. де-юре. Уже после подпи
сания Китай вдруг вспомнил (ему напомнили это его выше- 
у казанные «друзья»), что еще не выяснен вопрос о Монголии, 
я торая раньше входила в состав Китайской империи, которая 
ййчас является самостоятельной народной республикой п где, 
во просьбе правительства этой республики, находятся отряды 
Советской красной армии (именно, чтобы предохранить Монго- 
ег.ю от захвата главным образом вышеуказанных «друзей»).

Но главный вопрос—центр взаимоотношений ‘С.С.С.Р. с 
капиталистическими державами, сейчас сосредотачивается во- 
ьгугдвух конференций—Российско-Румынской и Российское 
/ 1глийской. Английское «рабочее правительство», признав 
( С.С.Р. без всяких условий, высказалось за конференцию в 
Лондоне, которая должна урегулировать все вопросы между 
С С.С.Р. и Англией. С.С.С.Р. на такую конференцию согласн
ее. Между тем, английское правительство все же тянет с 
Назначением полномочного поела Англии в С.С.С.Р. (Ита- 
V я, как мы знаем,такого посла назначила па второй день 
Г 'сяе признания), думая этим неполным признанием, кое что 
выгадать когда начнут торговаться на конференции.

«Блажен, кто верует»,—скажем мы. Если английское «рабо
чее правительство» такими приемами думает кое-что выга
дать и аргументов посильнее у пего нет, то плохи его дела. 
Сак бы то ни было, Советская делегация на конференцию с 
Англией во главе с тов. Раковским уже назначена, в ближай
шее время выезжает в Лондон. Румынско-Российская конфе
ренция в Вене гораздо важнее сейчас, так как там не может 
« быть поставлен вопрос о Бессарабии.

Из Бессарабии все больше и больше доносятся полу- 
лдушенные стоны терзаемого румынской военщиной и чинов- 
згчеством населения. Румыния мечется по всей Европе, чтобы 
узаконить свой захват и оккупацию Бессарабии.

До сих пор все Российско-румынские переговоры о ка- 
«лв бы ни было договорю, хотя бы только торговом, с С.С.С.Р. 
Ф'етематически срывались Румынией, которая прекрасно 
понимала, что при всяких переговорах с С. С. С. Р. не мо- 
жет, не быть затронут вопрос о захваченной Бессарабии и кото
рая до сих пор полагала, что обойдется н так, без договора, 
Сейчас положение не таково, внешнее и внутреннее положение 
С.С.С.Р. укрепляется с каждым днем, у Румынии же, кроме бе 
господина Франции и вассалов Франции, Польши, Чехосло
вакии и Югославии, друзей нет, причем дружба последних двух 
весьма сомнительная, так как она из под палки Франции. ‘

Румыния сейчас, представляет собой тюрьму народов. 
После мировой войны Румыния удвоила свою территорию и 
* <1ее чем удвоила свое население. Ио это удвоение пошло 
яа счет других государств, от которых «союзники» отрезы- 
зали живые куски с чуждым Румынии населением. Под са- 
яог румынскому помещику, боярину, союзники бросили не ме- 
поё двух миллионов венгерцев нолмиллиона немцев, сотни 
жшяч украинцев, болгар, мелких сланяпскиу народностей. В 
«^хваченной Бессарабии румын нет. Она заселена молдавана

ми (которые откре
щиваются от чести, 
что румыны хотели 
их признать румы
нами), украинцами, 
русскими евреями. 
Своим ростом 
Румыния стала ко
лоссом на глиняных 
ногах который на
чал- качаться, когда 
румынские венгер
цы тянули к Вен
грии, болгары к 
Болгарии, украин
цы к Советской 
Украине. Румыния 
хочет «узаконить» 
свое положение и оформить какое-нибудь йжлашеНиес С.С.С Р., 
поэтому она идет па переговоры в Вену. Ио С.С.С.Р., идя на 
переговоры, неоднократно заявлял, что он пи своими, ни чужими 
народами не торгует.

Молдаванские трудящиеся массы, угнетаемые националь
ные меньшинства в Бессарабии, требуют организации само
стоятельной Молдаванской Социалистической Республики. Не 
С С.С.Р. своей подписью отдаст эти пароды во власть Румы
нии. Российско-румынские переговоры пли опять кончатся 
ничем, или Румыния выведет из Бессарабии своп войска и 
даст возможность населяющим ее народам свободно выявить 
их волю посредством референдума, потому что утверждение 
высоким покровителем Румынии Францией стоит очень деше
во. Франции самой, сколько бы Пуанкаре не пыжился, не до 
жиру.

Французский франк покатился по германской дорожке: 
Это первый признак, что Франция переживает глубокий вну
тренний и внешний кризис. Английский фунт стерлингов (до
военные русские 10 руб.), в начале марта на парижской бир
же котировался в ИЗ франков, американский доллар (2 русск. 
довоенных рубля) в 26 франков (франк довоенные 37 коп.) в то 
время, значит, как до войны за доллар давали всего 6 V3 фрак 
ков. Отношения между союзниками в общей войне против Гер
мании, между Францией, Англией и Италией таковы, что. того 
И гляди завтра война Франция, Англия, Италия Соед. Штаты 
продолжают вооружаться и не для кого не секрет что эти 
вооружения они направляют именно друг против друга.

Ведь Германия разгромленная лежит у пог «победите
лей», ей не до «реванша», не до новой войны с кем бы то ни 
было. Германской буржуазии полон рот хлопот со своими 
рабочими, которые никак не хотят отучиться есть п не жела
ют работать 12 часов в сутки. Все конференции, Созываемые 
великими державами для сокращения вооружений; кончаются 
ничем. На Вашингтонской конференции (Вашингтон столица 
Соедйп.Штатов) по сокращению морских вооружений главным 
образом в Тихом океане С.С.С.Р. не был приглашен. Там глав
ным образом сговаривались Соединен. Штаты, Англия и Япония 
Но Соединенные Штаты сейчас сами не исполняют постановле
ний этой конференции. Это разоблачил сейчас крупный нефте
промышленник Догешш, когда американское правительство 
захотело отнять у него нефтяную концессию в Калифорнии, 
разыгравшейся в Америке нефтяной истории с подкупами 
министров. Он заявил, что только благодаря долевым отчис
лениям с его концессии американское морское ведомство по
лучило возможность устроить нефтяные базы па островах 
Гаваи и тем усилить боевую мощь американского тихоокеан
ского флота, вопреки постановлению Вашингтонской конферен
ции о сокращении морских вооружений. Против кого Аме
рика усиливает свой флот—ясно против Англии, потому что 
ведь Япония, прежний главный враг Америки на Дальнем 
Востоке, выбыла из строя благодаря землетрясению и пре
вратилась в государство четвертого разряда. Международная 
морская конференция в Риме, на которую С.С.С.Р/был при
глашен (из-за С С.С.Р. конференцию созвали именно в Риме а 
не как предполагалось раньше в Швейцарии, которую С.С.С.Р. 
бойкотирует) тоже кончилась ничем.

Не успела кончиться эта конференция, как итальянский 
премьер Муссолини заявил, что именно после этой конферен
ции «все обстоятельства заставляют выдвинуть на первый 
план вопрос о флоте. Моим стремлением, заявил Муссолини, 
является постепенное, но беспрерывное увеличение боеспособ
ности итальянского флота». После этих слов последовали 
конкретные цела. Италия заключила соглашение с Испанией, 
сущность которого точно неизвестна, но стоит бросить взгляд 
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на карту, да и без всякий карты видно, что это соглашение 
направлено против Франции. Италия за последнее время 
вообще ведет активно враждебную политику по отношению к 
Франции, показывающую, что Италия не намерена терпеть 
гегемонии (владычества) Франции в Европе. В будущей войне 
между Англией и Францией Италия, несомненно, будет на сто
роне Днглии.

Что столкновение и война между бывшими «союзниками* 
неизбежны и что дело только в сроке, помимо непрекращаю- 
щегося роста вооружений и крушения всех мирных конфе
ренций их, доказывают еще много фактов.

Германский вопрос в сущности еще не решен. Все прекрасно 
понимают, что Германия с энергичным способным населением 
в 60 миллионов не всегда будет живым трупом. Расхождения 
по «германскому вопросу», которые сейчас имеются между 
Англией и Германией, будут расширяться по мере оживания 
^ермании. Франция Рур не освобождает и пока этот район в 
> уках Франции, это доказывает, что она не отказывается 
от фактического уничтожения Германии.

Англия даже при реакционном правительстве неоднократно 
заявляла, что она не может допустить полного уничтожения 
Германии. Глава «рабочего правительства» Англии-Макдональд 
перед своим приходом к власти очень храбрился и был на
строен воинственно против Франции, сейчас он не может итти 

на разрыв с Францией, потому что французская армия м 
воздушный флот сильнее английского. Но союзников в Европе 
(и вне Европы) против Франции Англия ищет и находит 
Италия стремится расслоить «Малую Антанту» (союз Че
хословаки, Югославии и Румынии), эту верную рабу 
Франции, и это ей удается. Италия пошла на соглашение с 
Югославией и кое-что ей уступила по вопросу о Фиуме 
(Италия могла совсем не уступить, потому что опа сильнее). 
Зато по отношению к Румынии Италия держит себя 
крайне враждебно. Она попроси.*! румынского короля «отло
жить» свой приезд в Рим, когда он было собрался туда.

Капиталистическая Европа, по выражению одной либераль
ной английской газеты, представляет сейчас пороховой погреб, 
в который нужно бросить только искру, чтоб разгорелся новый 
пожар. Но в то время, как империалисты готовы перегрызть 
друг другу горло, С.С.С.Р. является самой мирной страной в ми
ре. У него есть могущественный союзник, какого нет ни у од
ного государства в мире, это международный пролетариат. 
Стоит только вникнуть в отклик рабочих всего мира на смерть 
тов. Ленина, чтобы увидеть что в этом союзнике СССР не 
обманется. Если капиталистическая алчность доведет импе
риалистов до новой войны, то мы должны быть готовы, что 
вместо шестой части света красное знамя взовьется над всем 
миром.

И. Рапопорт.

аВЙЕЯЙЯИЗйВЖЕЗЯ

Наша переписка.
К. Чиркову. Присланная вами заметка—к № 6 

опоздала. Если же оставить ее до № 7, она может 
потерять значение. Кроме того, заметка эта носит 
вполне газетный характер. Потому мы передаем ее 
в «Уральский Рабочий». В дальнейшем пишите нам 
подробно о положении ваших рабочих.

А. Некипелову. Вашу статью мы- поместить не мо
жем—в пей нет конкретных предложений. Пишите 
больше о жизни пермских союзных организаций.

Рабкорам Надеждинского завода. Так мы и не 
дождались от вас материала к Л» 6. Почему? Нам 
хотелось бы постоянно получать от вашего кружка 
заметки, хотя бы вроде помещенных в № 5. Нельзя 

ограничиваться присылкой только материала из вашей 
стенной газеты. Этот материал, во первых, как поме
щенный в стенной газете, уже не интересен для 
ваших рабочих, а во вторых, он часто не подходит 
по содержанию к журналу. Надеемся, что к следую
щему номеру вы постараетесь прислать нам материал, 
хорошо освещающий работу и жизнь рабочих вашего 
предприятия.

Б. Горскому. Наконец то вы написали нам! Нель
зя молчать так долго. Присланную заметку поместим, 
немного сократив ее. Старайтесь вообще писать более 
кратко, а то, если все наши корреспонденты будут 
присылать длинные заметки, мы не сможем поместить 
все присылаемые корреспонденции.
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