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4581
Денежная реформа и задачи рабочего класса

Ко всем рабочим, работницам и профсоюзам Урала.
Проведение денежной реформы должно сыграть 

решающую роль в оздоровлении нашего 
хозяйства и, в дальнейшем, в прочном улучшении 
материального положения рабочих. Однако, успеш
ное ее проведение потребует па ближайшее время от 
наших хозяйственных органов крайнего сжатия всех 
евоих расходов, в целях значительного сокращения 
себестоимости продукции

Мероприятия хозорганов в этом направлении 
должны быть всемерно поддержаны всеми профес
сиональными Организациями и рабочими и в основ
ном сводиться к следующему:

а) сокращению до минимума всех хозяйственных 
расходов и строгому нх нормированию,

б) повышению производительности труда и пра
вильной его организации и нормированию,

в) крайне осторожной и экономной политике 
зарплаты на ближайшие месяцы.

Сокращение хозяйственных расходов.
Значительное сокращение себестоимости выпу

скаемой заводом продукции возможно лишь в том 
случае, если будет достигнут решительный сдвиг в 
«бласти правильного и экономного расходования 
сырья, топлпва, материалов и жесткого сокращения 
накладных расходов. На всех предприятиях должно 
быть немедленно врпступлено к пересмотру факти
чески сущее 1вуюших расходов в сторону их сокра
щения, установив:

1) минимальные нормы расходования сырья, то
плива и материалов на единицу выпускаемой про
дукции и твердое проведение этих норм,

2) систему премирования за достижение устано
вленных норм и дальнейшее их сокращение,

3) твердые нормы накладных расходов, оставив 
лишь те из них, которые вызываются крайней пе- 
вбходпмостыо и действительными потребностями 
производства.

Местные профессиональные организации (завкомы, 
райкомы), пе стесняя инициативы хозяйственников п 
не беря на себя функции последних, должны вместе 
с тем принять в указанной работе активное участие, 

побуждая хозяйственников к максимальпой эконо
мии и оказывая им в этом отношении полную под
держку.

Вокруг этих вопросов должно”быть мобилизовано 
внимание всех занятых на производстве рабочих и 
служащих, учтены и использованы все указания 
последних, направленные в сторону улучшения 
производства. Необходимо также обратить внимание 
на то, чтобы обо всех принимаемых на заводе хо
зяйственных мероприятиях и об их значении рабочие 
были своевременно осведомлены, делая тем самым 
каждого рабочего активным и сознательным участни
ком в работе по восстановлению промышленности.

Производительность труда и правильная его 
организация.

Наряду с этим "необходимо обратить серьезное 
внимание на повышение производительности и 1 ин
тенсивности труда. Прежде всего, следует принять 
меры к устранению администрацией мелких техни
ческих дефектов, затрудняющих повышение произ
водительности труда рабочего.

Нормы выработки должны быть пересмотрены 
ГКК в сторону полного соответствия их с действи
тельными производственными возможностями рабо
чего. Необходимо добиться возможно более полной 
загрузкп установлен, рабочего дня; необходимо окон
чательно изжить скрытые формы повышения зарплаты 
путем неправильной тарификации, поставив перед 
РКК задачу проверить распределение рабочих и 
служащих по разрядам. Проверить список лиц. про
ходящих в своей оплате по спецставкам для устра
нения из этого списка всех тех, к го фактически не 
является высококвалифицированным специалистом, 
имеющим право па спецставку.

Наконец, необходимо проверить существующие 
штаты и установить твердые нормы для них, чтобы 
свести до минимума сверхурочные работы и сохра
нить па предприятии лишь действительно необходи
мый кадр рабочих и служащи х:
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Заработная плата и перезаключение коллек
тивных договоров.

Тяжелое финансовое положение, в котором на
ходится сейчас наша госпромышлениость в связи с 
проведением денежной реформы и произведенным за 
последнее время снижением продажных цен на про
дукты промышленности делает неизбежным на бли
жайшее время задержку дальнейшего роста реаль
ной заработной платы. Даже при сохраняй пыпеш. 
тариф, ставок реальная заработная плата растет, 
благодаря наметившемуся повсеместно снижению 
рыночных цен на продукты питания и предметы 
широкого потребления.

В связи с этим центральными профессиональными 
и хозяйственными органами (ВЦСПС и ВСНХ) по
ставлен вопрос о некотором снижении па ближай
шие месяцы действующих сейчас тарифных ставок 
имея в виду, что при снижении цеп реальная зар
плата рабочего от этого не уменьшится. Это меро
приятие вызвано исключительно тяжелым финан
совым положением промышленности и тем, что реаль
ные расходы государства, в том числе и по заработ
ной плате, па ближайшие месяцы не должны быть 
повышены.

Однако, несмотря на финансовые затруднения 
промышленности, руководящие хозяйственные и про
фессиональные организации Урала признали необ
ходимым избежать огульного снижения тарифных 
ставок, идя на это снижение сейчас лишь в тех до
говорах, где ставки выше общего среднего уровня 
(выше 10 червонных рублей для 1-го разряда). В 
отношении остальных договоров этой меры следует 
избегать, допуская ее лишь в тех крайних случаях, 
когда все другие мероприятия по снижению себе
стоимости (сокращение расхода сырья, топлива, и 
проч ) не дадут серьезных результатов.

С тем большей серьезностью и вниманием необ
ходимо всем профорганизациям и рабочим отнестись 
к. вопросам сокращения других (кроме зарплаты) 
производственных и накладных расходов, повышению 
производительности труда, и прочим указанным выше 
мероприятиям, чтобы во что бы то ни стало избежать 
общего снижения тарифных ставок.

Одновременно с этим необходимо еще больше уси
лить нажим на государственную и кооперативную 
торговлю, в целях дальнейшего снижения рыночных 
цен на предметы потребления рабочего. Этому воп
росу должно быть уделено особое внимание в отдель
ных заводских районах, где снижение еще только 
наметилось.

Многие частные торговцы стремятся уклониться 
от общей политики снижения цен. Таким частным 
торговцам необходимо об‘явить энергичный бойкот, 
который должен быть активно поддержан всеми ра
бочими.

Всем профессиональным и хозяйственным органам 
необходимо немедленно приступить к перезаключе
нию коллективных договоров, проводя это переза
ключение со строгим учетом рессурсов хозяйствен
ных органов и проводе сокращение начислений хоз- 
органов и , заработную плату. Необходимо исключить 
из договоров расходы на содержание коек в домах 
отдыха и курортах, использовывая в этом отношении 
лишь фонды соцстраха, в пределах имеющихся у 
последнего для этой цели средств; сократить отчи
сления на культфонды до 1%; отчисления на содер
жание фабзавкомов довести до норм, предусмотрен
ных постановлением ВЦИК от 26/VIII—1922 года.

Крайне осторожно необходимо подходить к рас
ходам по содержанию яслей, не допуская сокраще
ния в той мере, в какой это сокращение может вы
звать неизбежность массового ухода с предприятий 
работниц.

Необходимо провести принцип платности ком
мунальных услуг (за исключением заселяемых рабо
чими помещений казарменного типа и тех случаев, 
когда предоставление квартиры связано с характером 
выполняемой работы), проводя эту платность прежде 
всего в отношении более высоко оплачиваемых групи \г^ 
работников.

Расходы по содержанию фабрично-заводского^ 
ученичества должны быть пересмотрены с тем, чтобы V 
увязать пх с действительными потребностями про
изводства в подготовке новых квалифицированных  ̂
кадров рабочих.

Перезаключёнпе коллективных договоров должно 
проходить в порядке массовой кампании раз'ясневия 
рабочим необходимости намеченных мероприятий и 
их значения в связи с проведением денежной ре
формы. Цель этих мероприятий добиться во чтобы то 
ни стало значительного сокращения себестоимости 
продукции, обеспечив этим возможность дальнейшего 
существования пашей промышленности при нынешней 
политике снижения пен.

Снижение себестоимости возможно лишь при 
серьезном и дружном напряжении сил всех запятых 
на производстве рабочих и служащих, при энерги
чной поддержке низовыми союзными организациями 
всех здоровых хозяйственных мероприятий, при вни
мательном отношении к нуждам производства и ра
бочих со стороны среднего и высшего заводского 
административно-технического персонала.

Областной совет профсоюзов Уразщ твердо рас
читывает но сознательной отногищмме всех без исклю
чения участников производства к выполнению задач, 
стоящих сейчас перед нашим хозяйством, в связи с 
проведением денежной реформы.

Областной Совет Профсоюзов Урала.

Всем областным комитетам и окружным бюро профсоюзов, 
трестам, комбинатам, и другим ^созорганам Урала.

В дополнение к циркулярному письму ВЦСПС и 
ВСНХ от 4-го апреля 1924 г., № 606, предлагаем 
принять к руководству нижеследующее:

1. Немедленно приступить к перезаключению 
действующих колдоговоров с тем, чтобы провести 
его до 25 апреля.

2. Новые коллективные договора заключать, как 
правило, сроком на 2 месяца—апрель и май.

3. При перезаключении коллективных договоров 
коижение поминала зарплаты производ. лишь в тех 
енллективных договорах, где ставка для 1-го разряда 

превып/ает сейчас 10 червонных рублей. В отно
шении остальных договоров вопрос о снижения 
номинала может иметь место только в том случае, 
если все другие мероприятия по снижению себесто
имости продукции, указанные в и. 4, не дадут 
серьезных результатов.

4. На, хозоргаиы возлагается принять срочные и 
решительные меры к максимальному снижению себе
стоимости продукции за счет сокращения в первую 
очередь всех других, (кроме зарплаты) статей 
расхода, повышения производительности труда, утол-и 

библиотека 
ин. В. Г, Белинсквга 

г, Свердловск
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нения рабочего дня, повышения норм выработки, 
сокращения штатов подсобных предприятий, слу
жащих и подсобных рабочих, удешевления заготовки 
и экономии топлива и сырья, сокращение спецставок 
и всех прочих накладных расходов, путем их прямого 
сокращения и жесткого нормирования.

При сокращении штатов следует стремиться к 
тому, чтобы увольнение женщин и подростков 
производилось лишь пропорционально к общему 
числу сокращаемых рабочих.

Все профорганизации обязываются оказывать 
хозорганам в этой работе всемерное содействие.

5. При пересмотре колдоговоров необходимо 
также провести сокращение начислений хозорганов 
па заработную плату, а именно:

а) Отчисления на дома отдыха, курортные койки 
и стипендии должны быть исключены

б) Отчисления в культфонд довести до 1 проц, 
во всех случаях, когда сейчас отчисления в культ
фонд выше этого,

в) Отчисления на содержание фабзавкомов, руд- 
комов должны производиться в следующих размерах;

при количестве рабочих до Б00 человек—2 проц; 
'от 500 до 1000—за первые 500 человек—2 проц; 
за остальные—Х1/^ проц.;
от 1000 до 3000—за первую 1000 чел.—1’/2 проц.;
за остальные—1 проц.;
свыше 3000 чел.—Пг проц.
(Постановление ВЦИК от 26 августа 22 года).
г) Расходы па содержание яслей должны быть 

сокращены, однако, лишь в том случае и в тех 
размерах, когда это не вызовет необходимости массо
вого ухода работниц с производства.

д) Расходы на содержание фабрично-заводского 
ученичества должны быть пересмотрены в сторону 
соотвествия их с действительными потребностями 
Уральской промышленности в новых кадрах рабочей 
силы соответствующих квалификаций.

е) В тех случаях, где раньше предусматривалась 
надбавка на дороговизну, эту надбавку в новые 
колдоговора не включать.

6. В тех случаях, когда нормы выработки обусло
вливаются коллективными договорами, эти нормы 
должны быть пересмотрены в сторону возможного 
их увеличения, причем, если это увеличение норм 
возможно лишь при проведении технических улуч
шений в производстве и это улучшение возможно 
провести в ближайшее время, в договоре должно 
быть обусловлено—при соблк дении каких условий 
нормы подлежат повышению.

Там же, где нормы выработки не фиксируются, 
в колдоговорах соответствующие указания в отно
шении пересмотра должны быть даны местным РКК.

7. Местным РКК должны быть даны директивы 
по пересмотру действующих тарифных разбивок в 
сторону устранения случаев обхода тарифа, вызы
вающих замаскированное и необоснованное повы
шение ставки.

8. При перезаключении коллективных договоров, 
служащие управленческих аппаратов (трестов, син
дикатов, торговых представительств и т. д., за 
исключением служащих заводов), должны быть 
выделены в особые договора; причем основная ставка 
(1 разр.) для этих служащих ни в коем случае не 
может быть выше ставки рабочих заводов,подчиненных 
данному управленческому аппарату. Наряду с 
этим, правовые нормы для служащих не должны 
превышать норм, предусмотренных законодатель
ством, и на них должны распространяться все ограни
чения, которые будут установлены для служащих 
вообще.

9. Одновременно с пересмотром коллективных 
договоров, должны быть также пересмотрены и 
проверены списки лиц, получающих по спецставкам 
с тем, чтобы оставить спецставки лишь для дей
ствительно высоко-квалифицированных, облагающих 
специальными познаниями, лиц.

10. В виде опыта, рекомендуется в отдельных 
случая, по соглашению профсоюзов и хозорганов, 
индивидуализировать ставки для отдельных пред
приятий или их групп, в зависимости от значения 
последних, а также от местных экономических 
условий.

11. Перезаключению коллективных договоров 
в указанном направлении необходимо придать мас
совый характер, раз-ясняя рабочим значение прини
маемых мер. В этой кампании, наряду с заводскими 
комитетами, должны принять активное участие все 
прочие союзные организации (окружные и областные 
комитеты, окружные бюро союзов к

В настоящем письме нами намечены лишь.основные 
вопросы, связанные с перезаключением коллективных 
договоров. Их дальнейшее развитие должно иметь 
место при практическом их решении на местах, 
соответственно конкретным условиям каждого про
изводства и района.

Председатель Уралпрофсовета Я. Розенталь.
Председатель Уралоблсовнархоза Ф. Лонацков.
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К. Маневич,

О МАССОВОЙ РАБОТЕ.

Не подлежит никакому сомнению, что массовая 
работа союзов является основным и важнейшим 
вопросом из всех вопросов союзной работы на бли
жайший и весьма продолжительный период.

Отдельным вопросам массовой работы уделен 
значительное место в решениях происходившие 
областных с'ездов и окружных конференций союзов.

Ряд конкретных решений по этому вопросу принял 
и областной межсоюзный с‘езд, направив главное 
внимание союзных организаций на вопросы: оживле
ния и укрепления низовых организаций (завкомов), 
связи их с массой, выдвижения из низов новых 
работников и т. д.

Первые шаги работы вновь созданных област
комов, окружных бюро и др. организаций пока не 
дают уверенности в том, что важность и значение 
этих задач вполне осознаны и что принимаются 
меры к их проведению.

Наоборот, те некоторые областкомы и окрбюро, 
которые в своих отчетах подвели первые итоги своей 
деятельности, совсем обходят эти вопросы молчанием.

Больше тою, в намеченных планах своей даль
нейшей работы или ничего не говорят или уделяют 
этим вопросам самое последнее место.

Если можно в некоторой мере об'яснить или даже 
оправдать эти организации в отсутствии мероприятий 
по усилению массовой работы в прошлом, по случаю 
организационного периода—подготовка и проведение 
с‘ездов и первые дни существования, то никаких 
оправданий не может быть тому, что эти вопросы 
не намечаются к проведению на ближайшее будущее 
и не разрабатываются практические шаги и способы 
их проведения.

Как будто каждый активный работник союзных 
организаций понимает необходимость массовой работы, 
но вместе с тем отчеты и планы работ пестрят во
просами, скользящими по поверхности союзной 
жизни, вопросами, ьасаищимися союзного аппарата, 
но не задевающими союзной массы.

Эти вопросы сами по себе имеют известное зна
чение в союзной жизни, но далеко уступают важ
ности задач по обслуживанию широких рабочих 
масс и привлечению их к самодеятельному участию 
в союзной жизни.

А сущность союзной работы заключается именно 
, в последнем—в движении масс, но не в союзном 
| аппарате.

Поэтому, естественно, все союзные организации 
должны перенести свое внимание на завкомы, ко

торые непосредственно осуществляют руководство 
союзов массами, и на связь последних с заводской 
масс 1Й.

Достаточно ли полно обслуживают завкомы ра
бочую массу, хорошо ли руководят ими, работо
способный ли состав руководитей завкома?

Эти и другие -вопросы, касающиеся работы, не
посредственно соприкасающейся с массой, должны в 
первую очередь занимать областные комитеты союзов, 
отделений, окружных бюро.

В этом отношении нужно иметь ясный и кон
кретный план работы и постоянно следить за его 
выполнением.

Необходимо внимательно присматриваться и 
изучать деятельность завкомов, его способы связи и 
обслуживания массы и выдвижения новых кадров 
рабочих с производства на выборные посты.

Н обходимо чаще, чем до сих пэр, и более вни
мательно производить обследования завкомов, озна
комления со всеми деталями их работы и для на
щупывания слабых сторон.

Областкомы должны заслушивать на своих засе
даниях доклады не только отделений, но и завкомов, 
чтобы судить об их работе не только по отчетам 
отделений, иногда сухим и не всегда отражающим 
действительность.

Без самого решительного напряжения сил союз
ных организаций в деле непосредственного и всесто
роннего обслуживания широких рабочих масс—содер
жание их работы лишено живой души и не дости
гает основной цели.

Этого мы не можем забывать особенно теперь, 
когда мы имеем столько факторов, рисующих чрез
вычайный рост активности и культурного уровня 
рабочих масс. - \ •

Особенно ярким фактором этого является вступ
ление многих тысяч рабочих на путь активного уча
стия в политической изни страны-вступление их в 
коммунистическую партию и направление на этот 
путь еще многих и многих тысяч.

Это свидельствует о непрерывном ройте запросов 
рабочей массы, которые должны быть обслужены 
профсоюзами, которые должны также помочь и 
ускори ь переход новых отрядов рабочих на путь от 
союзов к партии.

Под углом зрения этих задач- союзные органи
зации должны пересмотреть намечаемые планы ра
боты, поставив вопросы массовой работы во главу 
угла всей союзной деятельности, подчинив им все 
остальные союзные задачи и отдав максимум сил и 
средств па их проведение.

Прпупрлв.

О СТРАХОВАНИИ СТАРАТЕЛЬСКИХ РАБОЧИХ.
Платиновая промышленность растет и крепнет. 

Улучшается медленно, но неуклонно и, положение 
как производства, так и занятой в нем рабочей 
силы. Правда; еще встречается 'разрушенная лачуга 
рабочего с маленькими окнами, вся вросшая в землю, 
как бы стремящаяся быть незаметной и напоми
нает о тех тяжелых условиях, в которых находи
лись рабочие, когда прииски принадлежали еще 
анонимной компании французских банкиров. Но те 
усилия, которые приложены хозорганами и союзом 
к улучшению быта рабочих, дают надеждр на изжи
тие этого наследия.

Но, наряду с рабочими производства, являющи
мися членами союза, бывающими в сфере союзного 
влияния, имеется и другая группа—старатели.

До Октябрьской революции, на протяжении де
сятилетий, старатель был одним из тех элементов, 
из которых администрация приисков выжимала 
наибольшую прибыль.

Октябрь, нссм тря па невероятно тяжелую общую 
обстановку, не замедлил улучшить материальное 
благосостояние рабочих и заложить фундамент борьбы 
за новый быт рабочего, но оставил в тени рабочих 
у старателя.
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Еще и сейчас очень сильна легенда о старателях 
и артелях, как бесшабашных людях, с большими 
заработками, с непрерывным разгулом и т. и., в 
особенности в тех, кто не видел старательского и 
артельного рабочего, его лачуги с земляным полом, 
обложенной дерном, в которой он проживает круг
лый год.

Так всегда жил и, пока еще, живет старатель
ский рабочий, артельная голытьба. Но так не дол
жно быть.

Да и старательские артели, а также и рабочие 
стали не теми, что были: гражданская война на 
ряду с мучительными трудностями показала и луч
шее, за что борется рабочий класс; содружество по 
работе с рабочими заводов не прошло бесследно и, 
вполне естественно, чувствуется борьба против тех 
форм работы, которые десятил тиями складывались 
у старателей и которые мало в чем изменились.

Чтобы было ясно, о каком старателе здесь гово
рится, укажем хотя бы 2 формы работы:

1. Арендатор, имеющий от 30 до 50 рабочих.
2. Мелкие старательские артели, которые поль

зуются посторонней наемной рабочей силой на не
делю, работающие своей семьей и проч.

Если взять количество рабочих, занятых на ста
рательских работах по одному из округов Уралпла- 
тины, наир., ио Исовскому, то будет видно, что всего 
занято на старательских работах 2100 человек. Из 
них работают у арендаторов на пяти арендных уча
стках с наемными рабочими—225 чел. Как видно, 
1875 человек находятся на работе у мелких стара
телей, которых по округу 310 человек: Отсюда и 
наемная сила в количестве 1500 человек, о которой 
идет вопрос и для которой требуются коренные из
менения условий.

Третья форма работы, на которой мы еще 'не 
останавливались, но которая требует освещения— 
это контрагенты. Все их занятия заключались в том, 
что, получая большие участки, они сдают их стара
телям, которые должны весь добытый на участках 
метал сдавать этому контрагенту, а последний, 
передавая его управлению округа—получает за него 
на известный % дороже.

Правда, здесь приходится часто слышать много 
красивых фраз о «разведочном чутье» контрагентов, 
о «сохранности металла» (это при проходе-то через 
двое рук) и т. п., но в действительности старатель
ских рабочих жмут два пресса: т. е. контрагенты 
и старатели, которые во избежание необходимости 
завтра самим итти наниматься—эксплоатируют и 
рабочего, и свою семью.

Вполне естественно, что такие условия работы, а 
с ними и тяжелые бытовые условия, подрывают 
здоровье старательского рабочего.

Казалось бы, что старательский рабочий заслу
живает должного внимания от органов соцстраха в 
смысле оказания ему помощи при временной утрате 
трудоспособности и лечении. Но, если соцстрах на 
что и обратил особое внимание, то это только на по
лучение °/0 за рабочих по всем фондам и даже не с 
зарплаты рабочих, а со сданного арендаторами и 
старателями золотника металла .[(что выгодно страх- 

органу, но неправильно, ибо при добыче золотника, 
здесь имеется расход не только на зарплату, по и 
на крепь, аренду и т. д.)
Приобретая же таким образом значительные средства, 

страхорганы тем пе менее не расходуются на ста
рательских рабочих, ибо циркуляр Уполнаркомтруда 
на Урале говорит, что под выдачу страховых посо
бий подходят проработавшие на предприятии не ме
нее девяти дней, а под таковое циркулярное распо
ряжение подпадают лишь рабочие у арендаторов, 
которых небольшое количество (как нами указано 
выше). Это вполне понятно, ибо там небольшая 
компактная группа, имеются сплошь и рядом та
рифные соглашения, расчетные книжки, потому и 
работа, в них легче и больше притягивает внимание 
союза.

Другое дело мелкие старатели (а их большин
ство). Рабочие, работая у них от 14 до 18-ти 
дней в месяц, не пользуются никакой меди
цинской помощью. Приходит такой рабочий в боль
ницу, к уполномоченному страхкассы, в приисковый 
комитет—везде лаконический ответ -„вам не пола
гается», «дай книжку, справку», т. е. целая серия 
мытарств. А почему? 1

Условия работы таковы', что старательский ра
бочий или работница, работают у старателя, который 
сам бьет шахту и пользуется рабочей силой только, 
как подсобной, для промывки песков (специально 
женщин). Когда же пески вырабатывают (после пяти
шести дней), рабочие освобождаются па все время, 
пока ведутся подготовительные работы. Таким обра
зом, рабочий вынужден итти к другому хозяину, и 
таким образом, вырабатывая указанное нами число 
дней, не имеет, согласно циркуляра, право на по
собия страхорганов.

Предписание НЕТ на каждого старательского 
рабочего иметь книжку, по которой можно учесть 
проработанные дни,—не выполняется, вследствие 
самой обстановки работ (здесь требуются иные, более 
гибкие формы учета работы). Профорганизации, бу
дучи перегружены работой среди членов союза и 
рабочих основного-производства, временами смотрят 
сквозь пальцы па это положение, а временами, прямо 
бессильны разбираться в этом.

Ясно, что союзу, хозорганам и Паркомтруду 
предстоит большая работа, как в области развития 
золото-платиновой промышленности, так и в области 
рационального использования рабочей силы и 
создания дл I нее хороших условий.

Союзу горняков надо притти на помощь Нарком- 
труду в подборе материалов, которые позволили бы 
как следует вести работу, по восстановлению силы рабо
чих и улучшения их быта через страховые органы.

Мы здесь коснулись лишь Исовских платиновых 
приисков, на которых занято около 2000 рабочиих. 
Ведь это только часть платиновой промышленности 
Урала.

А на золотых приисках Сибири, вероятно, ни 
один десяток тысяч рабочих находится в том же по
ложении, что и старательские раочие Исовских 
приисков. Пора, наконец, подумать об улучшении по
ложения этих ^.рабочих.
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Политический кризис во Франции.
Уже давно не было недостатка в симптомах, указы

вавших на то, что почва под ногами у правительства 
Пуанкаре начала колебаться. Однако, можно было предпо
лагать, что до момента предстоящих весной выборов в палату 
депутатов никаких серьезных неприятностей правительству 
не угрожает. Однако, кризис наступил раньп е, чем можно 
было ожидать. Причиной его послужило катастрофическое 
падение франка, создавшее совершенно новое положение в 
стране. Начавшееся уже в прошлом году, оно в начале те
кущего года неожиданно приняло бурный характер. Доста
точно сказать, что за один день (14 января) курс доллара в 
Париже поднялся с 20 до 23 франков. Затем, благодаря 
срочным мерам правительства курс франка вновь несколь
ко поднялся, но, увы, ненадолго 18 февраля новый резкий 
скачек вниз. 1 фунт стерлингов в этот день котировался в 
104—105 франков. Это означает, что один франк ныне стоит 
меньше 20 сантимов, т. е около одной пятой своей довоен
ной стоимости, упустившись, таким образом, ниже итальян
ской лиры, которая тоже сильно упала после войны. Заем, 
заключенный недавно французским правительством в Америке 
в целях стабилизации валюты, вероятно, на короткий срок 
улучшит положение, но не сможет все-таки предотвратить 
дальнейшее падение франка. В общем, за минувший год со 
времени вступления французских войск в Рурскую область, 
курс франка упал почти в два раза.

Во всем этом нет ничего удивительного для тех, кто хоть 
сколько-нибудь знаком с поистине отчаянным состоянием 
французскйх финансов. Безумная империалистическая поли
тика французов, выбрасывавшая огромные суммы на воору
жение Малой Антанты и Польши, на разорительные военные 
авантюры, вроде оккупации Рура, и все свои надежды возла
гавшая на репарационные платежи Германии («боши запла
тят») ныне приносит свои плоды. Падение франка до ’/в па
ритета—это только первая ласточка, только первый пред
вестник надвигающейся катастрофы. Основным источником 
се является разительное противоречие между империалисти
ческой, великодержавной политикой Франции, требующей от 
нее напряжения всех ее экономических сил и крайняя огра
ниченность ее финансовых рессурсов, неустойчивость ,ей поли
тического положения. Лишь от! аз от беспочв'нгых притяза
ний на гегемонию в Европе, лишь прекращение политики 
авантюр могло бы создать прочный базис для радикального 
оздоровления французских финансов, которое, впрочем, и в 
этом случае возможно лишь путем переложения части 
финансового бремени на плечи буржуазии. Однако, на этот 
путь не пойдет не только Пуанкаре, но и никакое другое 
правительство, пока в палате большинство принадлежит на
циональному блоку.

Какие же меры принимает правительство Пуанкаре для 
восстановления нарушенного бюджетного равновесия?

Это, во-первых, «урезывание» государственных расходов, 
а во вторых, повышение налогового бремени. Первое озна
чает, что правительство отказывается от выполнения даже 
той самой скромной программы .'мероприятий по социальному 
обеспечению, которые им были обещаны. Правительство об‘я- 
вило далее, что на весь 1624 г. приостанавливается прием 
на службу государственных чиновников. Уже одни эти меры 
должны были вызвать сильное неудовольствие в широких 
слоях населения. Однако, гораздо большее значение имеет 
увеличение всех налогов на 20%.

Если принять во внимание, что 3/4 всех налогов приходится 
на долю косвенных налогов, которые всей своей тяжестью ло
жатся на плечи неимущих классов, легко понять, что эта 
мера означает резкое ухудшение материальных условий 
жизни этих классов, на которые и без того тяжким бременем 
ложится быстрый рост дороговизны. Ничего нет удивитель
ного поэюму, что внесенный правительством законопроект 
выв ал в палате продолжительные и бурные прения. В ре
зультат » налоговый законопроект был принят, хотя и сла
бым больший -твои (315 против 254). В сенате обстоятель
ства сложились еще хуже; там налоговые законопроекты 
правительства были приняты большинством всего в дюжину 
голосов.

Вся эта история нанесла серьезный удар правительству 
Пуанкаре. Не будет преувеличением сказать, что никогда 
еще его положение не было столь шатким, как сейчас. Даже 
в палате депутатов оппозиция Пуанкаре непрерывно растет, 
в чем нельзя не усматривать влияние приближающихся вы- 
оров: отдельные группы «национального блока» боятся 

скомпрометировать 
себя в глазах из
бирателей, поддер
живая крайне не
популярную нало
говую политику 
правительства. Та
ким образом, ряды 
сторонников Пуан
каре все тают и 
силы оппозиции все 
растут Намечаю
щийся сдвиг несом
ненно отразится на 
исходе предстоя
щих выборов и, в частности, облегчит победу левому блоку.

Посмотрим теперь, каково сейчас соотношение сил в па' 
лате депутатов и ив кого состоит оппозиция нынешнему 
правительству. Как извести», на последних выборах 16 
ноября 1919 г. абсолютное большинство голосов собрал 
образовавшийся незадолго до того «национальный блок», т. е. 
об'единение почти всех буржуазных партий на платформе 
крайнего национализма и злейшей реакции. Ныне националь
ный блок состоит из пяти партий, которым принадлежит 
свыше 400 мест из общего числа 626. Вне национального 
блока стоят на правом фланге— роялисты (28 депутатов), а 
на левом—радикал-социалисты (811, социалисты (54) и ком
мунисты (12). Однако, и в среде самого национального блока 
Пуанкаре встречает серьезных противников. Мы имеем в 
виду ие только группу Бриана (республиканские социалисты), 
занимающую крайний левый флаг в «национальнО1М блоке», 
и фактически обособившуюся от негодно и группу Клемансо 
(«левые республиканцы») на правом его фланге. Клемансо, 
являющийсявместе с Мильераном инициатором и душой «на
ционального блока», в последнее время занимает весьма 
враждебную Пуанкаре позицию. Известный единомышленник 
Клемансо Тардье обрушился во время прений по поводу на
логового законопроекта в палате общин с резкими упреками 
па Пуанкаре, обвиняя его в слабости, нерешительности и 
пр. Много шуму наделал недавний визит Клемансо к Милье- 
рану, что вызвало даже слухи о возможности замены Пуан
каре Клемансо. Несомненно, что борьба между различными 
капиталистическими группами, находящая свое выражение в 
антагонизме между Пуанкаре и Мильераном, может тоже 
сыграть известную роль на предстоящих выборах и облег
чить победу левого блока.

Нам остается еще сказать несколько слов/о противниках 
национального блока слева. Прежде всего, что такое «левый 
блок», о котором в последнее время тащ много говорят? 
Основой левого блока являются радикадфоциалисты (Эррио) 
и социалистическая партия (Лоиге-Рагодель, Леон-Блюм). 
Правда, между этими партиями не существует формальной 
связи, но в последнее время они действуют в тесном кон
такте друг с другом.

Далее, на крайнем левом фланге мы встречаем коммуни
стическую партию. Французские коммунисты открыли пред
выборную кампанию письмом к социалистической партии, 
в котором они предлагают ей образовать блок всех проле
тарских партий, для выступления единым фронтом на выбо
рах против буржуазных партий. При этом коммунисты 
выдвигали следующие уловия для заключения этого блока: 
1) Обшее соглашение между партиями в общегосударственном 
масштабе, а не по отдельным избирательным округам. 2) Ре
шительный разрыв социалистов с «левым» блоком. 3) Энер
гичное выступление пролетарских партий в защиту восста
новления единства в профессиональном движении. На своем 
с'ёвде в Марселе социалисты отвергли эти условия, считая их 
«неприемлемыми» Таким образом, они развязали себе руки 
для блокирования с радикал-социалистами, с которыми они, 
несомненно, и будут выступать за одно в большинстве изби
рательных округов. Той же политики, очевидно, будут при
держиваться и «социал-коммунисты» (группа Фроссара);

Так или иначе, предвыборная борьба во Франции, кото
рая будет происходить на фоне обостряющегося финансового 
и экономического кризиса быстро усиливающейся дороговизны 
и роста революционного брожения, не только в пролетарских 
и полупролетарских массах, но и в широких слоях мелкой 
буржуазии и чиновничества, обещает принести нам еще 
много неожиданностей и сюрпризов.
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Отмена военного положения в Германии,
С первого марта во всей Германии отменено введенное 

пять месяцев тому назад (27 сентября) чрезвычайное военное 
положение. Одновременно с этим отменены все распоряжения, 
изданные на основании этого положения. Таким образом, 
германская коммунистическая партия, запрещенная генера
лом Сектой 23 ноября, вновь получает возможность легаль
ной работы. Спрашивается, чем вызван этот шаг стоящей у 
власти в Германии генеральской диктатуры (инициатива 
отмены военного положения принадлежит ген. Секту)? На 
первый взгляд может оказаться наиболее вероятным предпо
ложение, что отмена исключительного положения вызвана 
достижением т»-х целей, ради которых она была введена, т.е. 
прежде всего ликвидации коммунистической партии. Однако, 
факты целиком опровергают эту гипотезу. Коммунистическая 
партия не только не «ликвидировалась» за 3 месяца своего 
нелегального положения, но сильно выросла и превратилась 
в еще более грозную для буржуазии силу, чем она была 
раньше. Это доказывается ростом влияния коммунистов в 
профсоюзах, увеличением численности их местных органи
заций и пр. Однако, наиболее яркое доказательство роста 
коммунистической партии нам дают выборы в муниципали
теты в Саксонии и выборы в ландтаг в Тюрингии. Охарак
теризуем вкратце результаты обоих избирательных кампаний.

Выборы в саксонские муниципальные- органы происходили 
13 января через каких-нибудь две недели после вывода рейх
свера из Саксонии. Хотя коммунистам и было разрешено 
принимать участие в выборах, однако они были лишены 
благодаря репрессиям властей возможности подготовить в 
широком масштабе избирательную кампанию. Это не помешало 
им одержать крупнейшую победу. Число голосов, поданных 
за коммунистов, почти в два раза превысило число голосов, 
собранных ими на выборах в прошлом году. В то же время 
социал-демократы потеряли почти половину своих голосов.

В восьми крупнейших городах коммунисты провели 79 своих 
кандидатов (на 36 больше, чем в прошлом году), а социал- 
демократы 93 (на 55 меньше, чем на прошлых выборах).

Еще более красноречивы результаты выборов в тюрин' 
генский ландтаг. Здесь коммунисты собрали 149.000 голосов 
(на прошлых выборах осенью 1921 г.—только 73.000) и про
вели в ландтаг 12 депутатов (вместо 6). С другой стороны, 
соци л-демократы потерн'.пи сильное поражение, потеряв 
почти 1 з своих голосов (183.000 вместо 265) и проведя только 
15 депутатов в тест.) 22. И это несмотря на весьма несовер
шенную техническую и агитационную подготовку избира
тельной кампании коммунистами, и несмотря на свирепые 
пресл дования и репрессии правительства против коммунистов.

Все эти факты указывают, что исключительно военное 
положение не достигло своей цели—ликвидации коммунисти- 
ч 'ской партии—но не смогло даже приостановить ее быстрого 
роста. Какие же мотивы заставили тогда ген. Секта и К. 
решиться на этот шаг? Прежде всего, очевидно, сознание того, 
что военное положение не достигает своей цели, т. е. не в 
состоянии положить предел коммунистическому движению и, 
наоборот, является лишь фактором, ожесточающим население 
и революционизирующим страну. Затем, немалую роль 
сыграли все учащающиеся случаи нарушения дисциплины 
частями рейхсвера, вызывавшимся для подавления «беспо
рядков», что указывало на растущую опасность полной 
деморализации армии.

Как бы то ни было, германская коммунистическая партия, 
перейдя вновь на легальное положение, сможет гораздо шире 
развернуть рамки своей работы и использовать обстановку, 
весьма благоприятную для нее. Нет сомнения, что в ближай
шем будущем ей придется столкнуться с самыми ответствен
ными задачами.

Нефтяная панама в
Грандиозный скандал с нефтяными концессиями в С.- 

Штатах проливает яркий свет не только на махинации 
нефтяных королей Заатлантической республики, но и на 
закулисные кружки американской политиче кой жизни, в 
которой все с начала до конца построено на самом циничном 
и откровенном подкупе и продажности.

Обстоятельства дела, вкратце, таковы. В числе нефтяных 
земель, входивших в состав «резервного фонда» морского 
департамента Соед. Штатов, находились два богатых нефтя
ных района: один в Улолинг, другой в Калифорнии. Эти 
земли, являвшиеся собственностью государства, были еще 
при жизни президента Гардинга сданы за ничтожно малую 
плату—первая известной нефтяной компании Синклера, вторая 
«Панамериканской нефтяной и транспортной компании», во 
главе которой стоит М. Э. Дохени. Эта сделка была совер
шена секретарем морского департамента Дэнби совместно с 
секретарем департамента внутренних дел Фоллом, причем 
был нарушен ряд условий, требовавших законом.

Следствие, начавшееся по заявлению Арчи Рузвельта (сына 
бывш. президента), обнаружило, что Фолл, который вскоре 
после описанных событий оставил свой пост, получал неодно
кратно крупные денежные суммы, как от компании Синклера, 
так и от Дохени.Итак факт подкупа Фолла был доказан с полной 
очевидностью. Сильное подозрение- пало также и на Дэнби, 
который вплоть до последних дней оставался на посту_секре-

Соединенны^ Штатам.
таря морского департамента. Несмотря на явное стремление 
правительства замять дело и помешать выяснению его до 
конца, следствие обнаружило, что целый ряд виднейших 
представителей власти и политических деятелей причастен к 
этой небывалой даже в летописях Соед. Штатов панаме. Хотя 
очень много еще остается неясным во всей истории, но каж
дый день приносит все новые и новые разоблачения о роли 
тех или иных представителей правительства, содействовавших 
отнродь не бескорыстно махинациям нефтяных королей. Даль
нейшее расследование обещает дать еще неисчерпаемые запасы 
новых сенсаций.

Политические последствия всего этого дела пока не под
даются учету. Во всяком случае они будут очень велики. 
Следствие, скомпрометировавшее ряд виднейших представи
телей республиканской партии, которая сейчас стоит у власти, 
наносит ей сильнейший удар, в результате чего весьма ве
роятным становится поражение республиканцев на предстоя
щих выборах. Однако, ряд лидеров и другой руководящей 
партии—демократов—также оказался замешанным в «нефтя
ной истории». Весьма возможно, что эти события, ускорив 
процесс разложения обоих крупных капиталистических партий, 
дадут лишний толчек подготовляющемуся в последнее время 
образованию из левых крыльев обоих партий новой «третьей» 
партии.

П. Лисовский.



Фабрично-заводская жизнь.
Письма южно-уральски^ металлистов.

Производственные совещания.
Производственные совещания все шире начинают 

прививаться на металлургических заводах Южного 
Урала. И они уже приносят пользу и завкомам, и 
инженерным секциям, и рабочим.

Вот, напр., Златоустовский завод. Для того, что
бы „нащупать" наиболее „больные*1 вопросы произ
водства, там создается по цехам бюро производствен
ных совещаний, которое все выдвинутые рабочими 
вопросы предварительно прорабатывает перед сове
щанием.

Рабочие с большим интересом относятся к про
изводственным совещаниям.

Интересно -отметить решения совещания культ
работников Златоустовских заводов по вопросу о 
производственных совещаниях. Они следующие:

1) Создать при завкомах бюро производствен
ных совещаний в составе представителей от заводо
управления, технической подсекций, ячеек РКП и 
РКСМ и 2-3 наиболее развитых и интересующихся 
производством рабочих.

2. Производственные совещания рекомендовать 
созывать в составе—завкома. заводоуправления, за
ведующих цехами и мастеров, бюро ячеек РКП и 
РКСМ и половину этого состава дать рабочим от 
отдельных отраслей производства.

3. В отношении содержания работы совещаний 
вопроса не предрешать, дав большую инициативу 
местам. Воздержаться от создания каких-либо отдель
ных аппаратов или ячеек, т. к. для этого еще нет 
достаточных материалов.

Будем надеяться, что через некоторое время па
ши завкомы будут уже располагать материалами. 
Во всяком случае, производственные совещания не
обходимо сделать одной из основ экономической ра
боты нашего союза. Рабочий А. Н.

Культработа в нашем районе.
В начале текущего года у южно-уральских ме

таллистов был проведен двухнедельник по укрепле
нию культработы. Для проведения компании была 
широко использована наша местная газета „Проле
тарская мысль У

Во многих заводах эта компания внесла боль
шое оживление в работу клубов и культкомиссий 
завкомов.

Вообще в последнее время в культработе нашего 
района замечается оживление.

В Златоустовском заводе много пользы прппесли 
совещания культкомиссий Главного и Металлурги
ческого заводов, на которых был учтен опыт про

деланной в течение последнего года работы и’наме- 
чен план ее на ближайшие 3 м-ца и обсуждались 
методы работы.

Заводские библиотеки снабжены книгами—18 
библиотечек посланы в район.

Не забывают южно-уральские, металлисты и школы. 
Положение их в пашем районе, ведь, очень тяжелое. 
Вот, чтобы дать ребятишкам (это ведь, в боль

шинстве, дети рабочих) возможность учиться, союз 
наш отпустил школам 865 зол. рублей.

Ликвидация неграмотности в нашем районе раз
вертывается все шире. Металлист.

Новое тарифное соглашение.
В конце января райком металлистов заключил с 

трестом новое тарифное соглашение, по которому 
ставка для работника 1 разряда устанавливается в 
8 р. 52 к. золотых. Плата за смену составляет '/гт 
месяч. ставки и почасовая плата мес. ставки.

Тарифные ставки х станавливаются в соответствии 
с коэффициентами 17-разряд, сетки ВЦСПС.

Все исчисление зарплаты, составление сдельных 
расценок и т. и. расчеты ведутся в червонных руб
лях. Трест обязан каждый месяц проверять тариф
ную ставку и, если покупательная способность чер
вонного рубля понизится более, чем нй 10% про
тив покупной способности местного бюджетного на
бора, на заработок начисляется еще разница.

Выдача зарплаты производится два раза в м-ц— 
не позже 20 числа текущего м-щИвыдается аванс в 
размере 75° о от 20-ти-днёвной^ ставки для работа
ющих 30 дней и 24-х-дневной ставки для всех 
остальных работников; 10 го числа следЛм-ца про
изводится окончательный расчет.

В счет заработка трест гарантировал выдачу та
ких продуктов для первого разряда: муки—1 п. 
20 ф, мяса или рыбы—5 ф., соли—2 ф.

На культработу трест отчисляет Iе/0 от всей зар
платы рабочих и служащих.

Кроме того, трест обязался производить ремонт 
клубов на свои средства.

Взял на себя трест и выплату стипендий рабфа
ковцам и студентам ВУЗ в размере 6 зол. рублей.

Одним словом, договор заключили хороший. Но 
вот беда—прошло немного времени и трест опять 
уже не выполняет одного из главных обязательств - 
выдавать своевременно зарплату.

— Нет, уж верно тут никакие соглашения не 
помогут—говорят рабочие.

Действительно, что может, наконец, заставить 
паш трест своевременно выдавать заработок?

Рабко? X.
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Фабрику надо сделать прибыльной или закрыть.
Положение Уральской текстильной промышлен

ности во время организации Уралтекстиля было 
очень плачевно. Уралтекстилю пришлось начинать 
работу с самого начала. Оборотного капитала было 
всего, если не ошибаюсь, 50 тысяч рублей совзна- 
ков и немного сырья и готовых полуфабрикатов и 
фабрикатов. Фабрики достались Уралтекстилю тоже 
в очень плохим состоянии. Оборудование их было 
очень скверно, капитального ремонта машин до сих 
пор еще не удалось произвести, в> иду недостатка 
средств, что мешает предприятиям стать вполне обо
рудованными. Но всетаки многие из них встали на 
ноги.

Однако, одна из фабрик Уралтекстиля—фабрика 
имени тов. Малышева—крайне плохо оборудована. 
Ее корпус бывшей мельницы 3-х этажной, силовая 
установка находится в каком-то подвале, в середине 
фабрики двор со всеми его пристройками требует 
замены новым. Есть новые постройки для жилья— 
единственное украшение всей фабрики. Много было 
затрачено средств на постройку нового корпуса, но 
чтобы оборудовать фабрику, потребуется средств 
вдвое больше. Расстояние от железной дороги 24 вер
сты, чистых пролетариев на фабрике очень мало.

Выгодна ли эта фабрика Уралтекстилю?

Стоимость пряжи, вырабатываемой здесь в два 
раза выше, чем на других фабриках. Ткацкая в 
данное время не работает, некоторые станки доста
лись по наследству из центра и не подходят к про- 
изводсгву—приходится их перебрасывать на другую 
фабрику. Условия работы на этой фабрике тяжелы - 
и для рабочих.

Управление фабрики указывает на то, что нет 
достаточных технических сил. Это, пожалуй, верно, 
ио это не единственная причина плохой работы 
фабрики.

Многие из хозяйственников защищали ее, когда 
союз им на это указывал и даже некоторые заме
чали, что союз, якобы не компетентен в этом деле.

Прошло много времени и вопрос об этой фаб ике 
ставится резко—она невыгодна, приносит убытки, 
нужно ее закрыть. Это, конечно, верно—фабрику 
надо закрыть, чистых пролетариев можно перевести 
на другую фабрику. Но снова находятся защитники, 
которые хотят доказать, что при известном усилии 
с самым жестким штатом рабочих и служащих можно 
сделать фабрику безубыточной и даже работать с 
маленькой прибылью.

Союз согласился „на пробу".
В чем же выражаются эти мероприятия по улуч

шению фабрики? Во первых, фабрика работала в 
одну смену, рабочих было занято 319 чел., теперь 
она будет работать в две смены, будет занято 255 чел. 
Таким образом, произведено сокращение штата, глав
ным образом, за счет строительных рабочих. Во-вто
рых, для механического цеха устанавливается та 
норма, которую он должен был вырабатывать при 
100 чел. (теперь их в 3 раза меньше). Тот штат, 
который намечен в самой прядильне, вполне 
достаточен.

Теперь дело в том, что там нужны умелые тех
нические руководители. Их обещают дать на фабрику.

Будем наблюдать и ждать удешевления продукции. 
Если и теперь не достигнем результатов, то Урал
текстилю придется распроститься с этой фабрикой.

Старый текстильщик.

У кунгурские
Производство крепнет.

За впемя гражданской войны и голода кунгур
ское кожпроизводство значительно сократилось. Из 
шести заводов, работавших до 17 г., в 1923 г. после 
проведения последней концентрации производства в 
Кунгуре остался один завод № 1.

У всех было мнение, что уже дальше концен
трировать некуда и недалек тот день, что и послед
ний завод возможно закроется, и остаток рабочих в 
количестве 500 чел. пополнит число безработных.

Но положение изменилось С переходом на хозра
счет, благодаря умелой работе хозяйственников, с 
половины 1923 г. начинается улучшение. Число ра
бочих увеличивается на 100%. Завод № 1 их уже 
не вмещает и хозяйственникам приходится заду
маться.

И вот в настоящее время около 100 чел. рабо
чих перешло на завод № 3, куда переведен сан
дальный заготовочный цех и в недалеком будущем 
переведется ботиночный и часть досадных цехов, ко
торые необходимо увеличить минимум па 60®/°.

Таким образом наше 'производство крепнет и 
возможно недалеко то время, когда у нас загудит 
и второй гудок завода № 2.

Клуб имени Карпа Либкнехта
Союзом кожевников кунгурских кожзаводов в 

начале 23 г. организован клуб имени Карла Либ
кнехта. Работа клуба идет успешно. Нет ни одного 
дня и вечера, чтобы клуб пустовал. Ежедневно 
его посещают до 100 чел. рабочих.

кожевников.
В клубе проводятся еженедельно собрания парт

ячейки и РКСМ, общие собрания рабочих и работ
ниц, а также ведутся кружковые занятия.

Организована библиотека, в которой имеется до 
3000 книг, из них большинство—литература по во
просам марксизма. Посещают библиотеку ежедневно 
до 50 чел. рабочих. Имеется читальный зал. Газет 
выписывается до 15 экземпляров различных изда
ний со всеми приложениями. Издается и своя еже
недельная степная газета „Рашпиль".

Работает драм-кружок, в котором 18 чел. рабо
чих и работниц. Спектакли ставятся не реже 2-х 
раз в месяц для рабочих бесплатно. Имеется также 
музыкальный кружок, в котором 15 чел. Ставятся 
ковцерты для рабочих и ряд других. При клубе 
созданы 2 уголка—Германский и Ленина.

Клуб оборудован хотя не вполне, но больших 
недостатков нет и рабочих помещение удовлетворяет.

Но только вот беда—если посещаемость клуба 
будет расти (а это уже замечается), то помещение 
будет мало и перед союзом встает вопрос о приспо
соблении другого помещения для клуба—бывш. Аге
евского театра, который находится при кожзаводе. 
Но союз один сделать это не в силах. Справится 
он с этим, если хозорганы помогут ему.

Спорт-работа,
Еще в начале прошлого года рабочая молодежь 

кожевников при своем маленьком клубе имени Карла 
Либкнехта поставила своей задачей организовать 
кружок физической культуры.
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Это удалось осуществить. И. теперь спорт-кру
жок работает. В него входит до 30 человек, кото
рые занимаются ежедневно вольными движениями и 
тяжелой атлетикой. Приспособления и инвентарь, 
хотя и не полностью, приобретены и большого не
достатка пе ощущается. Если кой чего когда и не 
хватает, то союз не отказывает в материальной под
держке. Спорт-кружком в течение зимнего сезона 
устраивались спортивные вечера и в своем клубе, и 
в городском клубе „Правда". Спорт-кружок среди 
рабочих кожевников пользуется широкой популяр
ностью. Рабочая молодежь кожевников в Кунгур
ском округе является первой по своей спортработе.

В начале марта был устроен звездный пробег на 
лыжах па расстоянии 120 верст и кожевники взяли 
второй приз В конце марта было состязание па 
лыжах в Кунгуре два раза и кожевники взяли 
первый и второй призы.

Молодежью не забыта и деревня. В спортивном 
занятии принимают участие и деревенская молодежь.

Но все же есть кой-какие и недостатки в рабо
те. Первое—это нет инструктора, и союз, не имея 
достаточно средств, не может его пригласить. Во
прос об этом был поставлен перед местными орга
нами. Создан совет физкультуры с представителями 
разных организаций. Но этот совет ничего пока 
еще не сделал. Думается, что пора принять какие 
нибудь меры.

Ячейка РКП.
Производственная ячейка РКП кунгурских кож- 

заводов па 1-е апреля насчитывала в своих рядах 
48 чел.

Ячейка ежемесячно растет, принимая в свои ря
ды рабочих и работниц от станка. В течение 3-4-х 
месяцев число членов ячейки увеличилось на 50%. 
Крепнет ячейка и качественно—за последнее время 
членами ячейки окончена школа политграмотН, по
литкружок, а некоторыми товарищами и марксист
ский кружок.

Ячейка за период кампании вербовки в ряды 
РКП приняла 5 рабочих и 2 работниц.

Ячейка принимает активное участие в работе 
союза и кожзаводоуправлепия, а также ведет куль
турно-просветительную работу. За период 23/24 года 
ячейкой проделана громадная работа по укрепле
нию связи с рабочей массой.

Еще года полтора тому назад рабочие и не зна
ли: есть пли нет ячейка и что она делает.

В настоящее время ячейку РКП знают все ра
бочие. Все вопросы ячейкой обсуждаются совместно 
с рабочими и ячейка пользуется большим авторите
том со стороны первых.

Сознание рабочие растет.
Значительно сознательны стали наш! рабочие 

кожевники в последнее время. Полтора-два года 
назад рабочий получал за работу 10-15 фунтов 
овсянки в месяц, а то бывало и по 3 месяца не по
лучал ничего. Ясно, трудоспособность была низкая, 
продукция вырабатывалась плохая. Выли и хище
ния (голод невольно толкал на это рабочего). За
вод, казалось, не сегодня завтра встанет. О культ
работе и говорить не приходится—опа вовсе пе 
велась. Газет рабочие на 950 человек выписывали 
до 10 экземпляров.

Но все же рабочие наши свои заводы не броси
ли. И вот теперь положение их улучшается. Улуч
шается и положение рабочих. Масса безработных 
уменьшается с развитием производства. Заработок 
уже 8 месяцев рабочие получают аккуратно. Перед
нем он равен 30 рубл. в месяц.

А раз улучшилось материальное положение ра
бочего, то и союзная, и культурная работа ожила. 
Наши рабочие везде и всегда первые во всех кам
паниях. Членами МОПР состоят почти все члены 
союза в количестве 1000 человек. Членами ОДВФ— 
250 чел., в кооперативе 700 чел. Газет выписывают 
рабочие 750 экземпляров—большинство каковых 
центральные.

И отношение к производству улучшилось. Рабо
чий делает все для того, чтобы продукция улучши
лась и, действительно, в настоящее время по своему 
качеству она лучшая на уральском рынке. И если 
назад тому два года выпускалось готовой обуви при 
1000 чел. рабочих до 2500 пар в месяц, то теперь 
тем же количеством рабочих выпускается 11500 пар.

Таким образом, с ростом материального благо
состояния растет и сознание наших рабочих.

С. Кузнецов.

Охрана труда богословски^ металлистов.
Не совсем то удовлетворительна была в начале 

этого года охрана труда, богословских металлистов.
Вот,недавно производились обследования в заво

дах комиссиями по охране труда и было обнаружено 
довольно много дефектов.

В санитарном отношении в некоторых цехах 
найдены такие недостатки, как отсутствие умываль
ников, уборных, недостаточная вентиляция, отсут
ствие кипяченой воды.

Есть нарушения и по техник ■ безопасности часть 
машин ’ о сих пор не огорожена.

Все это теперь под усиленным нажимом завкомов 
заводоуправления начинают устранять.

Больным вопросом является вопрос жилищный. 
Райком и завкомы решили во что-бы то ни стало в 
наступающий строительный сезон добиться от хозор- 
ганов ремонта квартир рабочих и постройки новых 
зданий под квартиры.

Завкомы тщательно выясняют, что предприни
мает администрация по из,житию жилищного кризиса.

Кроме того, большая работа проделана завкомами 
по выяснению фактической потребности спецодежды, 
необходимости сокращения рабочего дня, потребно
сти мыла, жиров и т. д.

Это дает богатый материал для нового колдогора.
В начале текущего года при райкоме созывалось 

совещание комиссий по охране труда. Это принесло 
большую пользу как райкому, так и работникам с 
мест, так как был учтен опыт проделанной работы 
и намечены пути ее дальнейшего ведения.

Решено,что в основу работы по охране труда, 
должен быть положен принцип популяризации задач 
охраны труда среди рабочих и строгий учет проде
ланной работы.

Вообще после обследований и совещания работа 
по охране труда оживилась Надо нашим профорга- 
нам еще поднажать, чтобы и совсем изжить все не
достатки.

Пора уж!
Цеховой уполномоченный.
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У Кизеловскик горняков.
Производство поднять сумеем.

В конце марта у кизеловских горняков была 
производственная конференция. Делегаты были все 
рабочие коммунисты прямо из забоя, от станка.

Познакомились с положением Кизелстроя, все 
вопросы горных работ «по косточкам» разобрали.

Докладчик от хозоргана так обрисовал положе
ние Кизелстроя с начала операционного года по 
1 марта.

Производственная программа выполнена на 92%. 
Реализировано 15.084000 пуд. угля, из которых 
1.658.457 пуд. израсходовано на свои нужды. В 
этом расходе 8,7 проц, мы имели экономии против 
прошлого года. Плановые потребители угля, добы
ваемого Кизелстроем,—Пермская и Самарская ж.-до
роги и Пермский орудийный завод. За указанный 
период им продано 9% миллионов пуд. угля.

За 5 м-цев производительность понизилась про
тив прошлого года.

За первые 3 м-ца операц. года дело с реализа
цией угля обстояло блестяще, по в последнее время 
начинают получаться остатки угля. К 1 марта обя
зательства Кизелстроя его потребителем выполнены 
на 90 проц., вследствие пожара Усьвеиского моста, 
который вообще наделал много бед. Однако, в пос
леднее время дело с реализацией начало налажи
ваться и надо думать, что в апреле это наладится 
окончательно.

В общем, положение Кизелстроя тяжело. С нашим 
углем начинает конкурировать уголь Кузбасса. Надо 
подтянуться, надо поднять производство. Рациональ
ной мерой здесь является концентрация.

Делегаты конференции, выслушав докладчика, 
горячо обсуждали вопросы о недостатках производ
ства и о мерах к его улучшению.

Рабочие с заводов указывали на такие недостатки, 
как па нерациональное использование рабочей силы, 
на замедление с чертежами на заказанные предметы, 
па отсутствие плана в работе, плохое качество изде
лий и т. и.

Рабочие из забоев жаловались на слабость гор
ного надзора. Один забойщик с Ленкопи сказал:

— Придет штейгер в гору и боясь замазаться 
углем, осветит только все лампочкой и на все отве
чает «ладно».

Другой рабочий заметил:
— Раз такого штейгера прислали, который пер

вый раз и горы-то видит.
О качестве изделий, вырабатываемых заводами п 

рабочие с копей отзывались плохо:
— Какую бы вещь не сделали па заводе, на 

копях все переделывать приходится.
В общем, на этой конференции картина производ

ства нашего выяснена вполне. Хорошо все обсудили.

Все сходились на том мнении, что концентрация 
необходима и что провести ее сумеем и опять так 
заработает Кизелстрой, что смело может с Кузбас
сом посчитаться.

Наблюдая работу наших горняков, можно действи
тельно быть уверенным в этом.

Кстати и Госплан предложил. НКПС и Воен- 
прому погасить долги Кизелстрою и решил утвер
дительно вопрос о ссуде для нашего треста.

Таким образом, мы смело можем надея ься, что 
из тяжелого положения, в котором находится сей
час наш район, мы скоро выйдем.

Кизеловсиий шахтер

Итоги С‘езда Кизеловских кооператоров.
С'езд уполномоч иных кизеловского ЕЛО про

шел в высшей степени оживленно. Характерно то, 
что с'езд собрался первый раз за все время работы 
нового состава.

Из доклада Правления было видно, что незави
симо от ряда причин задерживается правильный 
ход работы, как например, прорыв мостов, пе постоян
ный состав рабочих, перебои с продовольствием и 
прочее. Все же, по сравнению с прошлым временем 
работу нужно считать более успешной.

Во-первых ЕПО „не проработалось“; во-вгорых 
рабочие понимают теперь кооперацию и все заботы 
о доставке товаров и продуктов поручают только 
ей. Рабочие вполне теперь осознали преимущество 
кооперации перед частным торговцем.

За отчетный период работы с‘езд подметил ряд 
практических недочетов. Основная беда—несвоевре
менная выдача зарплаты и ордерная система.

В вопросе борьбы с частным торговцем, с'езд 
указал на непочатый угол работы и наметил прак
тические методы ее. Сейчас мы уже видим, что в 
район начинают поступать грузы, в частности в 
начале апреля прибыло в Кйзел 17 вагонов разных 
товаров.

Также с'езд подметил имеющиеся внутри самой 
организации недочеты и дал рациональное напра
вление в работе. Есть надежда, что совершенные 
ошпбки в будущем больше не повторятся.

Намеченный с'ездом план реализации большого 
процента зарплаты рабочего через ЕПО, чтобы тем 
самым сохранить зарплату рабочих и удержать 
денежную реформу, будет, безусловно, оправдан.

Что касается названия, то с'езд оставил прежнее 
•—ЕПО, но устав принят Центрального Рабочего 
Кооператива. Только уже в практической работе 
должен будет определиться районный круг деятель
ности кооперации.

Корреспондент.
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Жизнь союзов Урала*
Областной с’езд инженеров.

В связи с районированием областных союзных 
организаций выявилась необходимость в созыве 
областного с'езда инженеров и техников и создания 
области шо межсекционного бюро инженеров при 
областном совете профсоюзов.

Областной межсоюзный с* езд также высказался 
за создание бюро инженеров и техников при Урал- 
профсовете.

Выборы бюро должен произвести областной С‘езд 
инженеров, который назначен президиумом Урал
профсовета на 8 мая.

Кроме вопроса о выборах в бюро, на повестке 
дня с‘езда стоят такие важные вопросы, как \ воп
рос о задачах союзов и участии в них инже
неров и техников; вопрос о НОТ (научная органи
зация труда), его роли и значении в развитии про
мышленности; новейшие научно-технические дости
жения за границей и в России и в частности иа 
Урале и др.

На с‘езде делегаты должны познакомиться с ра
ботой ВМБИ (Всероссийское межсекционное бюро 
инженеров) и работой Екатеринбургского и Перм
ского ГМБИ (губернское межсекционное бюро ин
женеров.

С‘езд примет также положение об областном меж
секционном бюро инженеров.

Норма представительства нас'езд такова: секции, 
об‘единяющие от 15 до 30 членов посылают—1 де
легата; от 30 до 50 — 2 делегатов и свыше 50—по 
одному на последующие 50, причем излишек на 
первые 50 в 25 и больше человек считается за пол
ные 50.

Всего на. с‘езде будет примерно от 100 до 120 
делегатов.

Профессионалист

Пленум Уральского Областкома текстильщиков.
Второй пленум областкома текстильщиков на 

Урале, состоявшийся в марте, происходил на фа
брике имени Ленина.

Осуществил-ли президиум областкома лозунг— 
«ближе к массам»?

Можно с уверенностью сказать—да.
Пленум был открыт при участии широких рабо

чих масс.

Рабочие с большим вниманием отнеслись к ра
боте пленума. Одна работница, т. Воробьева, внесла 
предложение об избрании почетным членом прези
диума старого рабочего т. Рябова. Это подчеркнуло 
отношение рабочих к пленуму не только как к де
ловому органу, но- и торжественному событию.

Президиум областкома познакомил присутствую
щих со своей работой. Связь с массой осуществля
лась путем об‘ездов фабрик, обследованием фаб
комов, путем докладов о своей работеобласткома на 
общих собраниях рабочих. Успешно протекала ра
бота по проведению добровольного членства, число 
членов растет. Но эту работу надо углубить. Улуч
шилась работа среди женщин и молодежи, завя
залась связь с женатделом и комсомолом. Кассы 

взаимопомощи работают неважно. Пленум пожелал 
снова провести кампанию по вовлечению рабочих в 
члены кассы.

Заработная плата.
О заработной плате делегаты с мест, в особен

ности рабочие от. станков, высказывались в том 
смысле, что текстили маловато получают, но все 
таки политику президиума одобрили.

Пленум обратил внимание на кооперативное строи
тельство, с которым еще дело обстоит далеко не 
так благополучно, - как в центральных губерниях. 
Проводимое кредитование рабочих со стороны Урал- 
текстиля признано жел цельным. Экономическую ра
боту пленум пожелал президиуму в дальнейшем 
продолжать в том же направлении, постепенно ее 
углубляя, в особенности на местах, и еще более 
вовлекать в нее широкие рабочие массы.

Пленум подчеркнул необходимость поставить в 
апреле месяце на общих собраниях рабочих отчет 
Уралтекстиля и президиума областкома.
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Работа Уралтекстиля.
Докладчик, т. Микрюков, указал, что в данное 

время Уралтекстиль' находится в более хороших 
условиях. Сырья и шерсти грубых сортов хватит 
на год. Шерсти тонких шленских и других сортов 
па немного меньшее время, но есть возможность их 
приобрести. С льняным сырьем дело обстоит так: 
низких сортов кудели хватит на долгое время, но 
беда в том, что льна более лучших сортов мало. 
Есть даже большая недоработка, вследствие этого, 
что влечет невыгодную себестоимость льняных то
варов.

Топливо имеется, техническое оборудование тре
бует улучшения, чю и проводится по мере сил. 
В общем, эта работа идет медленно, дело за гарни
турой и гребнями. Приняты меры к борьбе с на
кладными расходами—-сокращен торговый аппарат.

Что касается повышения заработной платы, та
ковая может быть повышена лишь при восстановле
нии правильных 4 норм труда, снижении процента 
прогулов и вообще удешевления продукции.

Работу Уралтекстиля пленум признал правиль
ной и удовлетворительной.

Об Областном с'езде Профсоюзов.
Тов. Парамонов сделал доклад о работе област

ного с езда профсоюзов, которую пленум признал 
правильной и обещал все намеченные с'ездом меро
приятия проводить в жизнь.

О пленуме Ц. К.
Тов. Заболотнов в докладе о пленумеЩК тек

стильщиков обрисовал участие ЦК в экономической 
работе, работе по охране труда, организационной 
работе (ее уточнение), культурной п т. д.

Пленум областкома признал работу пленума 
ЦКРТ правильной и удовлетворительной и поручил 
президиуму областкома все решения пленума ЦК 
проводить в жизнь.

Отчеты фабкомов.
Из отчетов фабричных комитетов Ленинской и 

Шадринской фабрик было видно, что в основном ра
бота фабричных комитетов удовлетворительна.

Все замеченные недостатки во взаимоотношениях 
с некоторыми организациями, недостаточность вни
мания на кассы взаимопомощи и добровольное член
ство, а также некоторые недостатки в работе РКК 
и работе по охране труда пленум поручил устра
нить.

В общем, нужно сказать, что пленум прошел 
деловито и с большим под'емом. Очередной пленум, 
который должен состояться в первых числах июня, 
рабочие пожелали назначить на фабрике имени 
И. И. Кутузова

Старый текстильщик.

Пленум Екатеринбургского райкома металлистов.
Состоявшийся в конце марта пленум екатеринбург

ского райкома металлистов уделил главное внимание 
вопросам экономической работы фабзавкомов, кассам 
взаимопомощи и докладам фабрично-заводских ко
митетов.

Завкомщики в своих докладах ярко обрисовали 
как отрицательные, так и положительные стороны 
работы.

Положительной стороной в работе завкомов было 
достижение значительных результатов в работе касс 
взаимопомощи, по индивидуальному взиманию член
ских взносов и в части культработы. Так например, 
кассы взаимопомощи вовлекли в среднем 50% рабо
чих, а кассы в Ревде и Атиге почти и все ТОб%.

Индивидуальное взимание членских взносов, не
смотря на несвоевременную, в большинстве случаев, 
выплату заработка, проводится большинством фаб
завкомов на 80—90%. Впереди других здесь опять 
идет Атигский завком, председатель которого в 
своем докладе сказал:

— Мы собрали членские взносы на 100°0.
Культурно-просветительная работа в районе раз

вернулась в рабочих клубах и к настоящему времени 
достаточно оживилась особенно там, где позволили 
это сделать условия: наличие хорошего клуба и 
опытных руководителей.

Некоторым минусом в работе фабзавкомов явля
ется недостаточное еще вовлечение рабочих в мас
совую работу союза.

Двое из завкомщиков указали еще на ненормальные 
отношения с заводоуправлениями. Первый из них 
говорил:

— Завком прежний заглядывал к заведующему за
водом один раз в 2 месяпа; заведующий заводом при
нимал рабочих, независимо от того, нужны или нет 
эти рабочие. Новому завкому пришлось вести про

должительную войну против существующих прежде 
порядков, а затем и сократить набранных без нужды 
для завода рабочих,

Второй завкомщик в своем докладе указал на 
то, что их заводоуправление упорно стоит на точке 
зрения невмешательства фабзавкома в производство, 
не уясняя себе задач союза в области экономработы. 
а понимая задачи фабзавкома только как успокаива
ние рабочих в тех или других случаях, чтобы за
водоуправлению жилось спокойно.

В общем, докладыТфабзавкомов дали богатый 
материал для будущей работы райкома. Пленум же, 
остановившись на всех серьезных моментах, пред
ложил:

Перенести центр тежести организационной работы 
фабзавкомов с аппарата на массовую работу, раз
решая все жгучие, близко касающиеся жизни, труда 
и быта рабочих вопросы на общих, делегатских и 
цеховых собраниях, усилив этим воспитательную 
(как союзную, так и производственную) работу.

В части индивидуального взимания членских 
взносов пленум признал необходимым полностью 
перейти на этот порядок взимания, обратив внима
ние фабзавкомов наг выполнение постановления по 
этому вопросу -6-го Всероссийского с'езда союза и 
предложил работу по взиманию взносов считать 
одной из основных.

В области культработы пленум (предложил уси-/ 
лить работу профессиональных кружков и кружков1 
политграмоты, придавая им массовый характер.

Следующим основным вопросом был доклад о 1 
кассах взаимопомощи.

Здесь пленум констатировал, что существующий 
порядок выдач ссуд не способствовал заинтересо
ванности членов союза в активном участии в своей 
кассе. Выдачей ссуд ведали только одни правления 
касс, состоящие в большинстве случаев из 3-х чело
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век, тогда как дальнейшее увеличение количествен
ного состава участников касс и развитие у них 
активности неотложно требовали видоизменения 
принципа определения нуждаемости и порядка 
удовлетворения членов кассы, способствовавшего бы 
усилению интереса к кассам.

Пленум вполне учел этот момент и в принятой 
резолюции сказал: кассы взаимопомощи должны 
приспособить свою работу к запросам своих членов 
и сделать свой аппарат более гибким. Практические 
мероприятия, предложенные пленумом, сводились к 
следующему: все поступающие заявления о выдаче 
ссуд правлениями касс должны рассматриваться в 
зависимости от накопления средств. Это рассмотре
ние является как бы предварительным, а для обсу
ждения правильности выдач в этот же или па 
другой день созывается заседание с присутствием 
уполномоченных цехов и всех просителей.

Последним мероприятием, по мнению пленума, 
можно достигнуть вовлечение участников кассы в 
массовую работу и затем избежать неправильных 
выдач, так как цеховые уполномоченные, а также и 
просители ссуд, великолепно зная друг друга, могут 
лучше определить нуждаемость того или иного то
варища.

Следующим вопросом стоял вопрос об экономиче
ской работе завкомов. Из прений по этому докладу 
выявилось, что работа на местах не носила плано
вого характера. Места созывали технические совеща
ния, ставили доклады на общих и цеховых со
браниях, горячо обсуждали их и делали практиче
ские предложения, но все это не носило определен
ного плана и результаты этой работы выяснить 
невозможно.

Пленум отнесся к этому с особенным вниманием 
и в резолюции сказал, что проведение экономиче
ской работы требует серьезного и вдумчивого под
хода, построенного на определенной системе. Райком 
же по экономической работе должен дать местам 
определенное руководство, которое должно вы
ражаться в регулярных плановых заданиях на опре
деленные сроки. Планы должны быть детально раз
работаны и построены в конспектном порядке. Кроме 
того, пленум высказался на организацию при за
водских клубах техническо-производственных круж
ков и за привлечение к этой работе коллективов 
инженерной секции.

И. Б.

Культработа союзов в Сарапуле.
Далеко отстал окружной город Сарапул в 

культурной работе от прочих окружных городов 
области.

На первый взгляд культурная жизнь здесь 
совсем незаметна. Центром культурной работы среди 
рабочего населения, города и членов союзов— 
является клуб «Правда» который, кроме сожа
ления, ничего не вызывает. В клубе введена еже
дневная платность входа после 7 часов вечера,вве
дена плата посетителей библиотеки клуба которая 
работает только с 5 до 7 час. Читальня, в которой 
на столе лежит 6-8 газеток, да 4-5 журналов, тоже 
платная.

В общем «доступность» газеты, книги довольно 
заметна. На мой вопрос-—почему все у вас платное, 
работник клуба ответил:

— Мы тянемся за центром, а в центре все 
платное. (?)

Никакой системы в работе клуба не имеется. 
Совет клуба хорошо усвоил, что надо бороться со 
старым профессионализмом на сцене, но отказав
шись от старого, оп не ввел и ничего нового. Клуб 
пе имеет ни драматического, ни музыкального, ни 
художественного кружков, он не стремится и руко
водить художественной работой. Своей обязанностью 
клуб считает брать 50% за помещение с тех орга
низаций, которые захотятт поставить спектакль и 
только. А как, что поставят, для какой цели,—этим 
клуб не интересуется.

Клуб, повидимому, решил сосредоточить свое вни
мание на библиотечной работе. Правда; в этом 
отношении многое достигнуто. Библиотека имеет ка
бинеты, в них ведется работа с читателями и уча
стниками кружков. Но клуб забыл, что соединив 
окружную центральную библиотеку с клубной, он 
сделался ответственным за всю библиотечную работу 
всего Сарапульского округа. Он обязан теперь ру
ководить работой библиотек округа, снабжать их 

литературой и пр. Между тем, никакой связи би
блиотеки не имеют и до сего времени не организо
вано даже библиотечное объединение в окружном 
масштабе.

Даже с административной стороны клуб хромает 
довольно сильно, безусловно отталкивая этим мно
гих из граждан. Администратора совершенно пе 
чувствуется.

Из мер, какие могут быть приняты для усиле
ния культработы в Сарапуле и в частности в клубе 
профсоюзов «Правда», могу указать следующие:

Отказаться от духового оркестра, который 
поглощает все материальные средства клуба и за
ставляет клуб искать похорон, вечеров, куда бы 
можно было предложить оркестр, который обязан по 
договору играть 18 раз, чего никогда не бывает.

Пригласить на те деньги, которые платятся ду
ховому оркестру, хороших работников, которые бы 
сумели привлечь население в клуб.

Поставить дело художественного образования, 
прекратив театральные постановки без руководителей.

Взять настоящего клубного инструктора, который 
бы мог действительно руководить работой, а не 
только проверять билеты при входе, да реквизит 
выдавать.

Уничтожить платность, хотя бы читальни, чтобы 
газетку можно было прочитать бесплатно.

Ввести порядок в клубе, прекратить хулиганство, 
которое отталкивает от посещения клуба.

Окружкому и политпросвету надо позаботиться 
хоть сколько нибудь об удовлетворении художествен
ных запросов населения и не допускать выступле
ния разных гастролеров вроде «Тот и этот», «Вико и 
Нико», которых преподносят сарапульской публике.

Борис Горский.
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В Обкоме Всемедикосантруд,
Новый президиум Обкома Всемедикосантруд на

чал свою работу с марта.
Три задачи поставил перед собой областной ко- 

мцтет в первую очередь.
Наладить систематическую связь и финансовые 

взаимоотношения с местами.
Принять меры к ликвидации накопившейся за

долженности по зарплате по округам.
Заключить договора на работников учреждений 

областного значения, на учреждения медторга, со 
здравотделом Пермской жел. дороги, на ветеринар
ных работников и проч.

Как удалось разрешить эти задачи областному 
в настоящее время?

Окротделением было предложено представить 
сметы. Однако, это сделали только некоторые окруж
ные отделения. Областном рассмотрел только их и 
установил размер отчислений в областной комитет.

Расходная смета самого областкома составлена в 
размере 1024 руб. в м-ц. Возможный приход вы
яснить еще не удалось.

Связь с окр отделениями завязывается. Областном 
инструктирует их о порядке представления статисти
ческих данных о работе, о подготовке к с‘ездам вра
чей в округах и т. п.

Трудно было областному разрешить и вторую 
задачу —бороться с задолженностью в округах здесь, 
опять виноваты окротделения, не представляющие 
во время необходимых сведений.

Между тем положение медработников в округах 
очень тяжело. Задолженность им в конце марта по 
кунгурскому округу достигла 4.527 р. за 23 г. и 
7.364* р. за 24 г.

В Сарапуле задолженность выражалась суммой 
в 1395 р.

Еще хуже положение в Итиме. Там совсем зар
плата ветеринарным работникам не выплачивалась 
за декабрь и январь м-цы. Катастрофическое по
ложение с зарплатой и в Ирбите.

Областном просил РКП расследовать причины 
этого и воздействовать на финансовые органы. 
В отношении Кунгурского округа создана комиссия, 
которая должна расследовать причины, которые вы
звали задолженность, и пересмотреть бюджет. При
нял областном и еще другие меры к ликвидации 
задолженности. Что касается отпуска средств на 
покрытие-ее областкомом, то он сделает это лишь 
в случае получения дотации из центра.

Во всяком случае работникам организаций на
шего союза предложено участвовать в рассмотрении 
и составлении местного бюджета.

Затем президиум выработал и заключил ряд 
колдоговоров.

В области экономической работы областкомом 
был также разрешен ряд важных вопросов, как 
наир., вопрос о выделении аптек для обслуживания 
застрахованных.

Принималось участие в проведении трехдневника 
по борьбе с венерическими болезнями, который про
шел удачпо.

В отношении сельской медицины решено принять 
меры к тому, чтобы зарплата работников и питание 
больных не передавались на волостной бюджет.

В области культработы сделано немного, т. к- 
два работника президиума были в командировках.

Областкомом даны указания на места о проведе
нии кампании по набору в ВУЗ‘ы и об усилении 
ликвидации неграмотности.

Профработник

В союзе работников связи.
В конце прошлого года областной комитет союза 

связи провел проверку членов союза. Эта работа 
охватила всю союзную массу. Почти все союзные 
организации отнеслись к этому с большим внима
нием. В результате исключено из союза 104 чел., 
большинство из них—это лица, принимавшие участие 
в белогвардейских организациях или занимавшиеся 
спекуляцией, и союз хорошо сделал, что очистил 
свои ряды от такого элемента.

Тарифно-экономическая работа союза связи в тече
ние последних м-цев прошлого года и в первые м-цы 
текущего заключалась в проведении генерального 
колдоговора, регулировании зарплаты на телефон
ных сетях, участии в обсуждении производственных 
планов, в участии в комиссии по пересмотру шта
тов и т. и.

Положение с зарплатой работников связи в 
последнее время значительно улучшается. С перехо
дом на исчисление зарплаты в червонных рублях 
заработок повысился на 15 проц.

Были у союза конфликты с хозорганами.
Крупные конфликты были о прозодежде и о ра

бочем времени на телеграфе. Первый конфликт был 
вскоре разрешен удовлетворительно для союза. Что 
касается рабочего времени, то только недавно этот 
вопрос решен принципиально в смысле введения 4-х 

сменного дежурства с обязательным предоставлением 
4-х часового перерыва в ночное время, не включае
мого в счет рабочего времени.

Помощь безработным оказывалась союзом. Этой 
помощью пользовались 150 чел., которым выдавалось 
от 3 до 5 руб. на человека. Безработные в боль
шинстве случаев неквалифицированные работники.

Культурно-просветительной работе союзом уделя
лось и уделяется много внимания. Но, к сожалению, 
на местах некоторые профорганы не изжили еще 
старого взгляда на культработу, но в союзной массе 
интерес к культработе настолько велик, что она на
чинает подталкивать отстающие клубы.

Хотел союз подобрать хороших руководителей 
для клуба, но эту задачу разрешить не удалось, так 
как уж очень мало хороших клубных работников.

Другая задача, которую поставил перед собой 
союз, это наладить библиотечную работу. И действи
тельно, теперь библиотеки пересмотрены, улучшены 
и можно надеяться, что в дальнейшем библиотечное 
дело у нас наладится.

Проведен был учет всех рабфаковцев и студентов 
ВУЗ, откомандированных союзом и установлена более 
тесная связь с ними. Кроме того, при управлении 
почтово-телеграфным округом была организована 
профтехническая школа. Г. Н.
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Состав областные союзные Сездов.
За зиму 1923-24 года прошли областные с'езды 

по 18 союзам. Всего присутствовало делегатов на 
этих с'ездах 1044 человека. По отдельным союзам 
число делегатов было следующее:

1. Ра'землес . 50 10. Текстильщ. . 67
2. Бумажники . 32 11. Химики 54
3. Горняки . . 110 12. Мест. тр. . 24
4. Деревообдел . 47 13. Нар вязь 49
5. Кожевники . 44 14. Рабис . . . . 23
6. Металлисты . 220 15. Медики . 52
7. Печатники . . 43 16. Рабпрос . 38
8. Пищевики . 43 17. Совраот. . . 95
9. Строители . . 33 18.* Комхоз . . . 20
В этом числе было: рабочих—65,6%, крестьян 

(т. е. рабочих, связанных с землею)—6,6% и слу
жащих—27,8%. Отдельно по группе промышленных 
союзов рабочий элемент составлял 83% делегатов; 
на с'ездах союзов Рабпрос, Медиков, Рабис и С в- 
работников рабочие составляли 32%. На с'езде Раб- 
землес рабочие и крестьяне составили 80% всего 
состава. Наиболее рабочий состав был на с'ездах 
Текстильщиков и Местного транспорта, где рабочий 
элемент составил все ЮО'Д. На с'езде металлистов 
рабочих было 83%, у Горняков—6ь%. Не*было ни 
одного рабочего па с'езде Рабпроса.

По материалам 15 с'ездов из 944-х делегатов 
было лиц занятых на профработе—561, 363 рядовых 
членов в 20 человек занятых в государственных, 
кооперативных и других учр-ях. Таким образом, 
профработников на с'ездах было около 60%, на 
с'езде Медиков профработники составили 100%, на 
с'езде Пищевиков -93%. Противоположная картина 
на с'ездах Текстильщиков, где профработников было

только 24%; У Металлистов их было —40%; У Гор-
няков—50%. Следовательно, у наиболее крупных 
промышленных союзов большинство или, по крайней
мере половина, делегатов оыли рядовые члены
союзов.

Процентное отношение членов и кандидатов РКП
к общему числу делегатов в нисходяхцем порядке было:

1. Совработники 9О,5*/о 10. Горняки . . 60%
2. Деревообдел 85,1 11. Текстильщ. . 59,7
3. Кожевники . 79,5 12. Медики . 59,6
4. Пищевики 76,7 13. Местрансп. . 58 0
5. Металлисты . 72,7 14. Бумажн. . 56,3
6. Рабкомхоз 70,0 15. Рабпрос . . 52,6
7. Рабз млес 6 4,0 16. Химики . . . 46,2
8. Нарсвязь . С2,0 17. Рабис . . . 21,8
9 Строители . 60,6 18. Печатники-нет свед.).

Общий процент коммунистов на с'езда равен 67.
С партийным стажем свыше 7 лет т. е. подполь^ 

пой работы, было иа 14 с'ездах 6,5‘/0 всех членов ✓ 
партии, со стажем от 4-х до 7 лет—48%, от 1 до 
4-х лет—31,5%, до 1 года—14%.

Женщины составляли па с'ездах 8,5%. В воз
растном отношении основная группа делегатов-46,50/,, 
была в возрасте от 30 до 45 лет и 4Б%—от 20 до 
30 лет. Моложе 20 лет —4%, старше 45 лет—5°/о.

Неграмотных на всех с'ездах был один человек— 
на с'езде Текстильщиков. Преобладающая часть де
легатов—77% имеют низшее и домашнее образование.

С высшим образованием на всех с'ездах было 
47 человек, причем из них 24 было на с'езде Ме
таллистов и 13 V Горняков.

В 3

В областном совете союзов.
г 31 ими—

Регулирование цен в Уральской области.
На последнем заседании президиума Облпроф- 

совета рассмотрен вопрос о регулировании цен в 
пределах Уральской области.

Президиум счел необходимым установление в 
обязательном порядке ассортимента товаров, состоя
щих из продуктов бюджетного набора, для всех 
государственных и кооперативных организаций, имею
щих розничную и оптово-розничную торговлю.

Необходимо также, по мнению президиума, при
ступить к проверке ассортимента товаров в отноше
нии процента наложения на товары и процента при
были, с целью установления твердой нормы для 
всех государственных, кооперативных и торговых 
организаций.

Также должен быть проверен и процент нало
жения и минимальной прибыли на предметы широ
кого потребления. Эта работа должна производиться 
в срочном порядке. Для этого президиум решил 
предложить всем Окрпрофбюро п отделам союзов 
выделить ответственных товарищей для участия в 
работах комиссий по проверке торговых организаций.

Далее президиум Облпрофсовета признал необхо
димым, независимо от выполнения решений комис
сии по борьбе с дороговизной в центре, кредитова
ние хлебозаготовок на Урале, в целях удержания 
цен па необходимом уровне-.

Что касается повышения цен на мясо и жировые 
продукты, замечаемое в некоторых районах нашей 
области (Надеждинск, Кизел, Пермь и др.), то Обл- 
профсовет решил просить Уралкомвнуторг Припять 
срочные меры к организации продажи мяса—жиро
вых продуктов в крупных рабочих гайонах. В част
ности, решено возбудить вопрос о создании для этой 
цели специального фонда.

Затем президиум решил обратиться в ВЦСПС с 
просьбой принять меры к тому, чтобы решения ко
миссии по борьбе с дороговизной об усилении ввоза 
па Урал рабочей обуви, мануфактуры и сахара 
проводились в жизнь как можно 'скорее.

Из имеющихся же запасов рабочей обуви при
знано необходимым выделение определенного фонда 
для рабочих районов, в особенности для Надеждин ска 
и Перми.



ЖУРНАЛ № 7.

Обратил президиум внимание Уралкомвнуторга и 
на необходимость заброски товаров в отдаленные от 
Екатеринбурга рабочие районы, не только по коопе
ративной линии, но и по линии госторговли.

В целях борьбы с нездоровыми уклонами в 
области торговли и попытками обхода направленных 
к ’ снижению цен мероприятий советских органов 
признано целесообразным проведение местными союз
ными организациями кампании бойкота в отношении 
злостных торговцев, предостерегая, однако, в настоя
щих условиях от об'явления огульного бойкота част
ной торговли.

Затем президиум решил поручить тарифно-эконо
мическому отделу Облпрофсовета выяснить поста
новку дела во Всекобанке по кредитованию низовой 
кооперации.

Материал, полученный ОТЭ но этому вопросу, 
будет представлен в президиум Уралпрофсовета.

Союзным же организациям было указано на 
срочность проведения намеченных мероприятий по 
снижению цен. К Облисполкому и Обкому РКП 
Уралпрофсовет обратился с просьбой дать такое же 
указание по партийной и советской линии.

Экономическое положение Верх-Камского округа.
Недавно заведующим тарифно-экономическим от

делом Уралпрофсовета т. Мудрик был обследован 
Верх-Камский округ, об этой поездке тов. Мудрик 
был сделан доклад на последнем заседании прези
диума. '

Познакомившись с этим вопросом, президиум отме
тил, что политика снижения рыночных цен па пред
меты потребления рабочего в Кизеле, а особенно 
Усолье не дала еще пока ощутительных результатов, 
что обгоняется отчасти срывом Усьвинского моста.

В виду угрозы перерыва сообщения с этим райо
ном с наступлением весеннего разлива, Уралпроф
совет обратил внимание Уралкомвнуторга на необ
ходимость более энергичной заброски в Кизел и 
Усолье продуктов (в первую очередь—муки) и пред
метов широкого потребления в самом спешном по
рядке.

Было отмечено ненормальное положение безто- 
варья в Кизел >вском ЕПО и Усольском ртбкопе, 
создавшееся вследствие авансирования кооперати
вами хозорганов (Кизелкопи, Пермсоль, Уралхим). 
Между тем это отсутствие товаров срывает работу 
низовой кооперации и лишает возможности прово
дить на местах активную политику снижения цен. 
В виду этого Уралпрофсовет решил предложить 
областкомам горнорабочих и химиков договориться 
с указанными хозоргаяами о порядке покрытия за
долженности местной кооперации и материальной 
поддержки последней с целью загрузки’ее .нужным 
ассортиментом товаров.

Вместе с тем было обращено внимание Уралком
внуторга на необходимость оказания указанным 
кооперативам более решительной поддержки посред
ством кредитования. В виду затруднительного фи
нансового положения Верх-Камского окрисполкома 
и рабкопа, вследствие задолженности им хозорга
нов, решено также просить Уралкомвнуторг о сни
жении Усольскому рабкопу размера требуемого 25% 
аванса под муку.

Далее президиум рассмотрел вопрос о содержании 
окружных комитетов горняков за счет процентных 
отчислений хозорганов на содержание рудкомов.

Такая постановка дела была признана непра
вильной. Однако, областном горняков, поступая так, 
проводил в жизнь только директиву ЦК. Решено 
поэтому просить ВЦСПС об изменении ЦК этой 
директивы. Независимо от этого, областному горня
ков было предложено при общем определенном пе
ресмотре колдоговора, снизить отчисления хозорга
нов на содержание рудкомов до размера, установ
ленного законодательством.

По вопросу о задолженности ио зарплате в Верх- 
Камском округе президиум Уралпрофсовета решил 
просить Облисполком дать указания В.-Камскому 
Окрисполкому о необходимости покрытия зарплаты 
в первую очередь предпочтительно перед другими 
расходами.

В:-Камскому окрпрофбюро президиум посоветовал 
установить более тесную связь с Кизеловским райо
ном.

библиотека
■я, В. Г. Белинскога 

г. Свердловск
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Домашняя прислуга и комсомол.
Всем городским организациям комсомола пора 

обратить внимание ва положение девушек, работаю
щих кухарками и няньками у разных граждан. 
Очень часто можно встретить, в особенности в ма
леньких городах, совершенно старое обращение 
хозяев с прислугой.

Какая пибудь девушка-подросток случайно 
в поисках работы попадает в лапы семьи «благо
детелей», которая под предлогом помощи начинает 
эксплоатировать девушку: примет ее не через 
биржу труда, заставляет работать чуть ли не целые 
сутки, оплачивает по своему усмотрению, а то 
девушка живет просто «за кусок хлеба». Бывают 
даже случаи, когда хозяева, боясь, что прислуга 
может пожаловаться на них кому следует, совершенно 
никуда пе отпускают ее даже по праздникам.

В борьбе с такой эксплоатацией комсомол должен 
принять активное участие, а там, где нет профсоюза, 
который бы мог вести борьбу с хозяевами, комсомол 
обязан даже занять первое место по защите деву
шек-прислуг.

Вот несколько моих практических предложений 
по этому вопросу.

Каждой городской территориальной ячейке РКСМ 
на своей территорий обследовать всю прислугу. 
После этого начать работу по улучшению положе
ния девушек-прислуг: там, где пррслуга принята 
не через биржу труда, предложить провести ее 
через таковую, затем, путем заключения особых 
отдельных труддоговоров между хозяевами и ячейкой 
РКСМ, ограничить рабочий день прислуги смотря 
по возрасту до 4-6 и 8 часов в сутки, ввести 
42 часовой еженедельный отдых, строго оговорить 
срок и размер оплаты труда прислуги, оплату за 
сверхурочное время, а также урегулировать и вза
имоотношение хозяев с прислугой.

Для проведения в жизнь таких договоров уста
новить связь между прислугой и ячейкой, путем 
прикрепления нескольких ребят, которые время от 
времени могли бы посещать ту или иную прислугу 
и па месте устанавливать, как проводится договор. 
В случае нарушения его не мешает, конечно, позна
комить хозяина с дорогой в Нарсуд.

Сашка Тагилец.

Комсомол на Нижне-Тагильском заводе.
Ячейка крепнет.

Ячейка РКСМ Н-Тагильского завода еще молода. 
В конце 1922 года на заводе было всего только 5 
человек комсомольцев—сотни на три молодежи. 
Эта группа взялась в этом же 22 году за, работу. 
В декабре месяце на заводе из 5-ти человек создали 
ячейку, начали работать. Как всегда, сначала работа 
шла слабовато. Но это было не долго. В мае м-це 
23 года ячейка об‘единяла 30 человек дельных 
заводских ребят.

И сейчас, когда ячейка переступила на 2-й год 
своего существования, она своей работой уже заво
евала на заводе большой авторитет.

Это характерно подчеркивается ее составом. В 
настоящее время она об‘единяет 135 кленов, в чис
ле которых служащих всего человек 8-9 не больше, 
остальные все рабочие.

Улучшают положение молодежи.
За настоящую зиму ячейка, принимая участие в 

жизни завода, основательно поработала, Несмотря 
па то, что на заводе насчитывается 180 человек 

подростков, нигде не встретишь нарушения труда 
их. Если и вздумает мастер не по правилу посту
пить с подростком, то вскоре же сам не рад бывает, 
т. к. комсомол немедленно „берет его в работу".

Наблюдая за охраной труда, ячейка не забывает 
и об улучшении положения подростков на заводе. 
Проводится перевод с черных работ на работы подго
товляющие квалифицированных рабочих. Проводится 
также и повышение разрядов, после некоторых 
испытаний. Бронь выполнена целиком—8*/о.

Принимает участие ячейка и в профсоюзной 
работе. Она имеет представителя в завкоме. Секре
тарь завкома—комсомолец, в каждом цехе наравне 
со взрослыми выбраны цеховые уполномоченные от 
молодежи-комсомольцы. Также есть представители 
от комсомола во всех существующих на заводе 
комиссиях.

Культурно-просветительная работа.
Ячейка комсомола—это самое активное ядро в 

заводском рабочем клубе «Металлист». Кроме 
участия в работе всех кружков клуба, ребята имеют 
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даже несколько своих кружков:—экоиомическо- 
иравовой, военный и спортивный. Эти кружки по 
своей работе являются самыми живыми, работоспо
собными кружками рабклуба.

Ячейка издает стенную 2-х недельную газету 
«Юный Металлист». В марте был выпущен уже 11 
номер. Есть также свой ежемесячный журнал 
«Комсомольское Творчество».

Кроме этого, на март месяц ячейкой выписано 
300 экземпляров газеты «На Смену».

Выделенные молодежью юнкоры работают хорошо 
и не редко на страницах не только уральских 
областных газет и журналов, но и центральных 
газет, можно читат заметки, писанные юнкорами 
ячейки.

Помощь германским комсомольцам.
В проводившемся в феврале м-це двухнедельнике 

помощи РКСМ, молодежь приняла горячее участие. 
На заводе были проведены два комсомольских 
субботш ка, проведены добровольные пожертвования 
и в результате сдано ячейкой 370 рублей золотом.

В партию Ленина и в ряды РКСМ.
Со смерти Ильича ячейка передала в партию 16 

человек лучших своих членов. И приняла в свои 
ряды 45 новых членов из рабочей молодежи, от станка, 
в числе которых 32 человека из взрослого юношества .

Сашка Тагилец.

Кизеловская школа Ф. 3. У.
С октября 1923 года существует в Кизеле школа 

Фабрично-заводского ученичества.
При организации были допущены ошибки: не все 

ребята с производства были взяты в школу, а зна
чительный процент был взят из безработных;. это 
повело к тому, что из 150 человек осталось 100 с 
небольшим, так как безработные, попав в школу, 
не оплачивались, работая на практических работах, 
хотя это и должно было быть проведено с самого 
начала.

Был допущен прием 16-17 летних подростков, что 
тоже неправильно, так как через 1-2 г. они выйдут 
из брони

Произ.шло полное слияние материальной части 
школы Фо 3. У. с профшколой, в результате чего 
профшкола, отнимает и лучшие силы, и средства, 
лишает школу мете палыюй базы.

Все это вместе 1 зятое дает, невидимому, право 
сказать, что еще мн го нужно работы, чтоб поста
вить дело, как. следуоет.

В ближайший, очевидно,период времени (лучше, 
конечно, летом) придется подвергнуть тщательной 
проработке программы школы.

Если школа будет, как справедливо указывает 
часть товарищей, готовить слесарей и токарей для 
Мотовилихи, нет расчета иметь такую школу.

Нам кажется, что и горняк должен знать ,,азы“ 
работы, как металлист, и нужно будет уже в после-’ 
дующие учебные годы больше смотреть в шахту 
меньше в цех. Одним словом, вопрос придется раз
работать.

Вводя всех учеников в бронь и этим самым до
бившись их оплаты трестом, можно создать возмож
ность наиболее правильной постановки и учебной и 
воспитательной работы.

Нужно только подобрать достаточно работоспо
собный преподавательский персонал.

Л-Н.

Отряд юны^с пионеров у
Союзом кожевников в Кунгуре в клубе имени 

Карла Либкнехта в марте месяце организован отряд 
юных пионеров, в который вступило уже 50 чел. 
Это—исключительно дети рабочих.

23 марта была отпразднована организация отряда 
торжественным заседанием, где присутствовало до 
600 чел. рабочих.

Для отряда пионеров отремонтирована при клубе 
специальная комната, приобретена одежда.

Ко дню открытия пионеры были разбиты на 4 
звена. Каждое звено создало выставку разных своих 
изделий и выбрало своих вожатых.

кунгурские кожевников.
После торжественного заседания и приветственных 

речей пионерами был устроен вечер для рабочих, где 
отряд продемонстрировал свои достижения в области 
вольных движений. Рабочие остались им очень до
вольны и просили ребятишек еще раз когда пибудь 
повторить его.

Организация отряда уже оказала хорошие дейс
твия на детей. Вместо шалостей на улице они теперь 
ежедневно находятся до 10 час. вечера в клубе, зани
маясь вольными движениями.

Теперь перед союзом стоит задача как можне 
скорей начать работу воспитательного характера.

С. Кузнецов.

с
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НАША ПЕРЕПИСКА.
Автору статьи „канцелярское дело'1. Вашу статьи» 

иоместить мы могли бы в том случае, если бы в ней 
говорилось о профсоюзном делопроизводстве. В на
стоящем ясе случае мы пересылаем ее в журнал 
„Голос работника". Этот вопрос как раз обсуждался 
иж страницах этого журнала.

Тов. Кузнецову. Кунгур. Ваши заметки жомещаем. 
Ждем материала к следующему номеру.

1Иэталл«сту. Южный Урал. Мы надеемся, что вы 
ее запоздаете с присылкой и к следующему номеру 
нашего журнала. Получили ли вы наше письмо ■ 
деньги?

Тов. Копытцеву. Все ваши заметки поместили. 
Ждем еще. Привлекайте к сотрудничанию в жур
нале рабочих вашего завода.

Тов. Блок. Кизгл. Почему вы замолчали? В ио- 
следний раз вы писали, что не видите своих заме
ток в журнале. Не знаем в каких номерах вк 
смотрели - заметки все помещены. Гонорар за иих 
мы вам тоже выслали. Пишите, получили ли вы его 
ж шлите заметки.

Тов. Яисвич. Вот уж три м-ца мы не получаем 
от вас никаких заметок. Между тем вы обещал» 
аккуратно писать нам. Чем об'яснить ваше мол
чание?

Тов. Павликову. Мы ждем от вас корреспонденций.
Рабкору Н. Г. Заметки поместим в следующем 

номере, к № 7 они запоздали. Пишите еще о поло
жении и быте ваших рабочих и о работе вашего 
завкома.
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