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XVIII к пленуму урнлпрофсоветй.
4581 Я. Розенталь.

Только два месяца прошло с тех пор, как закон
чился 2-й Областной с‘езд профсоюзов Урала и не
многим больше—полоса областных с‘ездов производ
ственных союзов. За такой сравнительно короткий 
срок казалось бы следовало нам не быть слишком 
требовательным при подведении итогов проделанной 
работы.

Между тем очередные экономические задачи, раз
решением которых занято сейчас наше пролетарское 
государство и вместе с ним весь рабочий класс, 
требуют и от профсоюзов возможно строгой и кри
тической проверки своей работы в деле выполнения 
стоящих перед ними очередных задач, несмотря на 
бессомненные достижения в их деятельности за послед
ний период.

Вопрос, который продолжает стоять в центре 
нашего внимания—это денежная реформа. Можно 
смело утверждать, что нет ни одного рабочего или 
крестьянина, который не осознал бы необходимость 
скорейшего и благополучного завершения этой ре
формы. Поэтому и естественно, что внимание проф
союзов было и должно быть впредь сосредоточено 
главным образом на разрешении этой задачи.

Необходимость жесткого сокращения всех статей 
расходов, максимального снижения себестоимости 
промышленной продукции и вместе с тем сохранения 
реального заработка рабочего, достигнутого в марте— 
феврале, требовало и от профсоюзов всемерного напря
жения своих сил.

В какой мере эта задача была выполнена, т. е., 
что сделано с одной стороны в деле повышения про
изводительности труда и сокращения расходов, свя
занных с зарплатой, а с другой—в деле экономии 
топлива, сырья и материалов и сокращения всех 
прочих накладных раходов, предстоящему пленуму 
придется проверить и наметить дальнейшие мероприя
тия в этом направлении.

Закрепление достигнутых успехов в деле улучше
ния материального положения рабочих и их даль
нейшее развитие теснейшим образом связано с судь
бами нашей промышленности, торговли (в особенности 
кооперации) и транспорта. Поэтому разрешение 
вопросов труда и зарплаты должно базироваться на 
строгом учете состояния и перспектив как народ
ного хозяйства в целом, так и отдельных его частей 
и Урала в особенности.

Положение с безработицей все больше ослож
няется. Правда, число рабочих,занятых в производ
стве, пе уменьшается, а наоборот увеличивается. Но 
все же недостаточно быстро. Реальная мера борьбы с 
безработицей—это конечно расширение производства. 
Л это зависит в первую очередь от того, насколько 
энергично мы будем проводить снижение себестои
мости производимой продукции.

Веда только в том, что эта мера все же длитель
ная. А ослабить безработицу нужно сейчас-же. Ряд 
сообщений с мест указывает на то, что рабочие уде
ляют большое внимание этому вопросу. Пленуму 
нужно будет серьезно заняться этим вопросом и на
метить возможные мероприятия в этом направлении.

Следующая группа вопросов, на которых пленуму 
придется сосредоточить свое внимание—это органи
зационные и культурные-.

Возложенные нами надежды на идею райониро
вания пока не дали желательных результатов. Отсю
да конечно не следует делать вывод о неправиль
ности самой идеи районпрования. Но ряд данных 
показывает, что многое еще не сделано. Для этого 
достаточно привести хотя бы следующие факты.

В результате районирования сократилось коли
чество организаций, но не сократился в той же мере 
штат, в аппаратах и еще очень далеко до нормы 
1 на. 500.

Аппаратные и разные хозяйственные расходы по 
прежнему поедают большинство средств и бюджет, 
многих профорганизаций дефицитен.

Нет еще достаточно живой связи и должного 
руководства местными профорганизациями со сторо
ны ряда областных профорганизаций. Нередки жало
бы мест на обилие всяких циркуляров и требований 
различных сведений.

Нет еще действительного перелома в сторону уси
ления массовой работы, улучшения и оживления 
работы завкомов, делегатских собраний и т. п. В 
частности ряд сведений с мест указывает на то, что 
наши завкомы из-за перегруженности мелочной и 
канцелярской работой, подчас ослабляют руковод
ство массами.

Задача выдвижения новых сил из рабочих на 
профессиональную, хозяйственную, кооперативную и 
проч, работы и попутно улучшения качественного 
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состава работников наших профорганизаций и в 
первую очередь —низших, ие только нами не выпол
нена, но слабо осуществляется.

Повторяем, что приводя эти факты, мы отнюдь 
не считаем, что нет достижений в нашей работе. 
Наоборот сдвиг есть и весьма чуветвительный. Об 
этом также свидетельствуют те многочисленные 
резолюции рабочих собраний, одобряющих работу 
наших профорганизаций.

Но в этой статье мы поставили себе целью осве
тить главным образом хотя бы основные недостатки 

в нашей работе, ибо их исправлением нам следует 
заняться безотлага7пельно и серьезнейшим образом.

Близок срок созыва 6-го Всесоюзного с‘ езда проф
союзов. Вопросы, поставленные в порядке дня нашего 
пленума являются основными и для предстоящего 
с‘езда. Это тем более возлагает на нас обязанность 
на основе полного и правильного учета нашего ураль
ского опыта, помочь Верховному Всесоюзному органу 
профдвижения найти правильное разрешение, стоящих 
перед ним и рабочим классом в целом, задач.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЛАНОВОЙ РАБОТЕ СОЮЗОВ.
Н. Оборин.

Новый курс 'нрофдижения определен всерьез и 
надолго.

Задачи профсоюзов па ближайший период заклю
чаются не в исканип новых принципов и их расши- 
рении, а в практическом осуществлении того, что 
уже дано V Всероссийском с'ездбм союзов, что 
требует обстановка НЭП, в которой приходится ра
ботать. На основе этого профсоюзы ведут свою упор? 
иую, кропотливую работу по осуществлению намечен
ных целей и сообразно с этим строят свои планы 
работ, которые в профработе имеют громадное зна
чение, как и во всех других организациях.

В этой практической работе профсоюзы имеют 
известные достижения. Уже определился вполне пра- 
вильньй подход к плановой работе, которая строит
ся при учете наличных сил и средств, намечаются 
практические мероприятия, также при учете опыта 
мест и вполне правильно намечается курс па ожив
ление работы низовых союзных ячеек, на живую 
связь с ними.

Но здесь необходимо отметить, что далеко вс все 
союзные организации так правильно подходят к 
осуществлению плановой работы—приходится наблю
дать случаи, когда планы работ составляются каби
нетным способом: имеется ряд пунктов по основным 
вопросам и принятию следующей формулировки: рабо
ту усилить, оживить до максимума, неграмотность 
ликвидировать к 1925 г. и т. д., или еще встречают
ся такие пункты: для того, чтобы усилить работу 
инженерной секции.,' нужно наметить годовой план 
их совещаний. И такие планы, скажем, в окружных 
профбюро, составляются членами президиумов и са
мими же утверждаются, без обсуждения их на расши
ренных заседаниях с представителями окружных от
делений союзов.

И вот, такие планы даются нижестоящим орга
низациям длд руководства.

Можно ли такими планами руководствоваться? 
Конечно, нет.

Ведь вопрос—что делать профсоюзам—теперь раз
решен. Путь намечен, п здесь нового ничего выдумы
вать уже не приходится. Для нас теперь является 
важным вопросом как осуществить намеченные цели 
практически.

Для разрешения данного вопроса общих фраз, 
конечно, недостаточно. Нужны практические меро
приятия, которые даются путем внимательного изу
чения работы низовых ячеек, путем обсуждения пла
нов на. более расширенных заседаниях. И тогда го-1 
раздо большая ответственность лежит за пх испол-' 
нение.

При отчетах безусловно необходимо обращать го-' 
раздо больше внимания на выполнение намеченного 
плана. Наша задача точно также научить пизовые 
ячейки составлять свои планы работы, раз‘яснить 
практику союзной работы так, чтобы опа была по
нятна каждому рядовому члену профсоюза, предо
ставляя широкую инициативу местам в ее осуще
ствлении. После этого места будут в состоянии учи
тывать результаты своих достижений. И. совершен
но излишне преподавать ячейке план работы сверху, 
не зная условий ее работы, как это порой наблю
дается.

Чем ближе к массам, тем конкретнее должен быть 
разработан план, должны быть учтены все возмож
ности его осуществления. В эту работу должно 
быть втянуто наибольшее число самих рабочих через 
разного рода комиссии, цеховых делегатов, делега
ток п т. д.

В составлении планов точно также необходимо 
учитывать сезонные работы. В данный момент надо 
обратить серьезное внимание па летний период ра
боты, которому ие всеми уделено достаточно внима- 
пия и пока не поздно, нужно"':принять все меры к 
тому, чтобы перенести массовую воспитательную ра
боту на воздух, дать массам отдых. Для этой цели 
необходимо использовать сады, парки и т. д., орга
низуя массовые увеселительные зрелища, которые 
отвечали бы запросами рабочих, давали бы здоровое 
развлечение. Главным образом необходимо обратить 
внимание на работу спортивных кружков, на орга
низацию экскурсий.

И вот только путем составления конкретного пла
на работ, при учете практики мест и ее применения, 
при учете своих сил и средств, втягивая в работу 
широкие рабочие массы, профсоюзы безостановочно 
будут следовать намеченному курсу, вольют в ком
мунистическую партию еще десятки тысяч своих 
лучших товарищей.

библиотека
нн. В. Г. Бйляяейога 

г. Свердловск
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О КУЛЬТРНБОТЕ СОЮЗОВ.
В. Нуликов.

За истекший зимний сезон в культурной работе 
союзов вообще, а главным образом в клубной, за
мечалось некоторое оживление по сравнению с прош
лыми годами. Но все же приходится пожелать еще 
многого в смысле совершенствования и внедрения в 
массы культработы и их обслуживания „от колы
бели до могилы".

Недостаточно еще сделано в этом отношении по 
некоторым обстоятельствам, которые всецело зави
сят от одной коренной причины: профорганизации 
на свою работу сохранили взгляд деления таковой 
на степени важности, и почти на 100 проц, счита
ется первостепенной важности тарифно-экономиче
ская работа.

Не умаляя значения тарифной работы, нужно 
' сказать, что такой взгляд, такое деление профра

боты в корне неправильное. Профработа есть единое 
целое и все ее составные части одинаково ценны, 
одинаково необходимы и одинаково одна другую по
полняют, и если какой-либо составной части проф
работы не будет совсем или в недостаточной степени 
будет уделяться внимание, то вся профработа в це
лом не будет достаточно удовлетворительна.

Указанное отношение профорганизаций видно 
из представляемых отчетных анкет, которые на 
50 проц, сводятся к ответу «сведений нет», а такой 
ответ в достаточной степени характеризует связь 
профорганизаций с культучреждениями, их взаимо
отношения и заинтересованность культработой, а из 
всего этого навязывается выгод о связи и расстоя
нии с массой и что охватить своих членов «от ко
лыбели до могилы» профорганизации или не пытаются, 
или если и есть попытки, то очень и очень слабые.

Лозунг „ближе к массам» осуществлен не в 
достаточной степени и культработа имеет вид не
сколько односторонний.

Оживление]; клубной работы можно было на
блюдать исключительно по политико-просветитель
ной работе, в меньшей степени профработе, и очень 
мало охватывала бытовую сторону рабочих.

Отдельные празднования «октябрин» и «крас
ных свадьб» в клубе можно рассматривать только 
как случаи, а систематичная же массовая работа в 
направлении охвата бытовой жизни союзных масс 
велась далеко недостаточно.

С наступлением летнего сезона, по опыту прош
лого, можно заранее сказать, что профорганизации 
с мест скажут «что в силу специфических условий 
культработа не ведется, по причине не посещаемо
сти клуба».

Спорить о том, что посещаемость клубов во 
время летнего периода падает до нуля, не приходится, 
но о ведении культработы можно говорить. Причина 
падения посещаемости заключается, главным обра
зом в том,что после восьмимесячной зимы, каждый 
стремится отдохнуть, где-либо в поле, в лесу, у 
речки и т. д., а разве такие прогулки, пикники 
нельзя связать с задачей союзов, с работой клубов 
и с культурной работой вообще?

Конечно можно. Стоит приложить несколько 
усилий. Каждый прогулке и пикнику можно придать 
обстановку, где каждый участник будет чувствовать 
попечение союзной организации и лозунг «ближе к 
массам» будет ближе к осуществлению.

Культурная работа в стенах клуба должна за
мереть на время лета и из стен клуба перенестись 
на открытый воздух. Во время прогулок и пикни
ков стоит приложить лишь побольше инициативы и 
самодеятельности и пикники, с которых иногда, «ве
дут и везут» превратить в разумные, дающие и от
дых ,и развлечение, прогулки.

Говорить о плане и программе подобных про
гулок и пикников здесь совершенно излишнее, их 
должно создавать, учитывая реальные возможности 
каждой профорганизацией на месте, в зависимости 
от запросов своих членов и, таким, образом культ- 
работа во время, летнего периода может не приоста
навливаться—возможность для этого есть и осущест
вление ее зависит от отношения профорганизаций 
к этой отрасли работы и к общим задачам профсою
зов вообще.

к организации омби.
Инженер Ш.

В целях организации руководства и согласо
вания деятельности окружных и областных бюро 
инженерно-технических сил профсоюзов и выявле
ния всех возможностей защиты труда инженерно- 
технических работников—членов профсоюзов, а^так- 
же вовлечения и использования инженерно-техни
ческих работников в общесоюзную работу создается 
Областное Межсекционное Бюро инженерно-техни
ческих работников (ОМБИ) при Облпрофсовете.

В настоящее время, в связи с отсрочкой созыва 
Всероссийского с‘езда инженерно-технических работ
ников на осень текущего года при Облпрофсовете 
создано временное ОМБИ, впредь до областного 
с'езда инженерно-технических работников, имеющего 
быть в июле или августе текущего года.

Работа, которую должны вести секционные бюро 
инженерно-технических работников при союзах, ко
лоссальна. Помимо работы в области улучшения 

быта и правового положения инженерно-технических 
работников, предстоит крупнейшая и благодарная 
работа в областях: тарифно-нормировочной, куль
турно-просветительной, охраны труда и, главным об
разом, в области научной организации труда.

Члены инженерно-технических секций, как 
наиболее культурная часть профсоюзов, работая в 
полном контакте с союзами, работая, как полно
правные и ответственные члены этих союзов, срод
нятся с рабочей массой и будут не только руково
дителями этой массы на работе, но и ее учителями 
и тот ледок, который порою наблюдается в отноше
ниях рабочих к инженерно-техническим работникам, 
исчезнет и исчезнет бесследно. Работая среди рабо
чих масс в областях культурно-просветительной, ох
раны труда и др. и втягивая эту массу в интересы 
производства путем устройства периодических произ
водственных конференций инженерство добьется того. 
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что каждый рабочий будет знать задачи производ
ства, сознательно относиться к своим обязанностям, 
будет вкладывать в это^ производство свою душу и 
порою будет корректировать работу администрации 
предприятия, что для согласованности в работе без
условно необходимо.

Инженерно-технические работники, будучи раз
бросанными по всем уголкам Уральской области, 
стоя во главе производства всевозможных предприя

тий, путем обмена мнениями на своих секционных 
заседаниях, с‘ездах и конференциях при поддержке 
рабочей массы смогут найти наилучшие и безболез
ненные способы к полному развитию всех произво
дительных сил родного нам Урала.

К предстоящему областному с1 езду инженерно- 
технических работников, местные секции должны 
подготовить материалы и доложить с1 езду о проде
ланной ими работе.

НАДО УСТРОИТЬ ГРОМКИЕ ЧИТАЛЬНИ.
А. Пегушин.

Одним из методов агитационной работы в данный 
момент может быть устройство громкой читальни. 
Такая нчитальня при заводских и крестьянских 
библиотеках чрезвычайно важна.

Практическое осуществление этой задачи не тре
бует каких-либо больших научных познаний, большой 
затраты энергии местных работников. Это требует 
только проявление инициативы самих профработ
ников на местах.

В начале этой работы следует для громкой чи
тальни, ̂ подобрать литературный богатый материал 
ио своему содержанию, выявить товарищей, могущих 
хорошо| читать вслух, разбираться в политических 
вопросах и заинтересовать слушателей.

Проделав эту подготовительную работу, следует 
установить хотя бы раз в неделю громкое чтение 
газет, журналов и т. д., оповещая заранее населен
ные пункты о дне назначения чтения вслух, с ука
занием программы чтения.

При клубах и библиотеках ко дню громкого 
чтения зало, которое предназначено для слушателей, 

следует украсить диаграммами производства и сель
ского хозяйства, картинами, плакатами, лозунгами 
И т. д.

Основной задачей громкой читальни должна быть 
задача—дать рабоче-крестьяпским массам экономи
ческие и политические знания, вовлечь их в куль
турную работу.

Необходимость громкой читальни, как мера аги
тации и пропаганды несомненна. Потребность ее 
чувствуется в широких рабоче-крестьянских массах.

Наша республика имеет еще колоссальное число 
неграмотных рабочих, несмотря на упорное прове
дение ликвидации безграмотности. Но и неумеющих 
еще читать необходимо знакомить с задачами рабо
чего класса, с настоящим положением его. Это и 
можно сделать через библиотеку и клуб.

Клубы и библиотечные кружки, это ваша задача 
устроить громкую читальню и вовлечь в нее ши
рокие слои рабочих. Дело иарторганов принять в 
этом активное участие, оказать всемерную поддержку 

• громкой читальне.
Задача профсоюзов раз‘яснить своим членам зна

чение и важность громкой читальни.

РАБКОР О РАБКОРАХ В ПРОФПЕЧАТИ.
(В порядке обсуждения.) 

Шахтер.

Тов. Тополевым на страницах № 6 „Рабочего 
Журнала*1 поднят весьма интересный вопрос о раб
корах в профпечати. Некоторые положения, выска
занные им, мне кажутся неверными и я постараюсь, 
как сумею, доказать это и попутно высказать свой 
взгляд на вещи. Оговариваюсь—я простой рабочий, 
а потому в моей статье будут ошибки, прошу их 
извинить.

Прежде всего: почему тов. Тополев пишет о ,,раб
корах11 в кавычках? Разве рабкор не имеет у нас 
прав гражданства?

Что нам свойственно увлекаться—это факт не 
подлежащий сомнению, но есть ли увлечение в 
институте рабкоров? Не думаю „Идея здоровая11, 
говорит автор, „но хвачено черезчур11. Если хва
чено „черезчур11 в смысле количественном (о каче
стве' мы не имеем правза и говорить), так в этом 
большой беды нет. Мне думается (на основании моего, 
правда,'небольшого опыта;, что, взятый автором при
мер «Бахмутской Кочегарки», помещающей будто бы 
из поступивших 500 корреспонДе нций 90 статей жиз
ненный— едва ли Бахмутская «Всероссийская Коче
гарка» получает и 90 корреспопденций. 20-25 это вернее.

Ясное дело, что после отбора попадает в газету заметок 
5-6. Беды большой в том, что каждая редакция 
имеет большую сеть рабкоров—нет, чем их больше, 
тем всестороннее освещается жизнь района, в кото
ром издается газета.

В том же, что она организует , .совещание рабко
ров11, „бюро11 ит.д.—есть польза. Тут у меня, как 
и у тов. Тополева возникает вопрос: „может ли га
зета справиться с большой армией рабкоров?11 может 
ли она удовлетворить их культурные запросы? И я 
отвечаю: да может, потому что па помощь газете 
придет агитпроп и культотдел союза.

В том, что редакции не успевают знакомиться с 
письмами с мест, я, пожалуй, согласен, но не по
тому, что этих писем много (я говорю о провин
циальной печати), а потому, что постоянные сотруд
ники редакции, читая и редактируя корреспонденции, 
в то же время пишут какой нйбудь отчет, фельетон, 
передовицу и т. д.

Под тем, что рабкору ие дают развиться в на
стоящего корреспондента, что от статьи его гонят к 
факту, я подписываюсь, но думаю, что причина- 
перегрузка сотрудников редакции работой.
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Ладно-ли что в печать переносятся мелочи и 
дрязги рабочей жизни? Из мелочей складывается 
жизнь и мы уделяем им внимание, причем о многих 
мелочах мы прежде говорим в живой или стенной 
газете (конечно, там, где она есть) и если это не по
могает, переносим „выше”. Во.т потому-то, в 
газете место строго ограничено, потому, что боль
шинство статей пишется па месте по потребности, 
писать серьезных статей не приходится. Иногда ре
дакция говорит ,,напиши фельетон, статья не при
нимается”, и из статьи принципиального характера 
вырезается заметка.

Итак, работа весьма значительного большинства 
рабкоров сводится к сообщениям отдельных фактов 
об отдельных личностях. Это скверно в том отно
шении, что рабкору не дают развиться в корреспон
дента. Дрязгам, конечно не место в пролетарской 
печати. Говорить же о том, что пишется много опро
вержений, не приходится—пишешь о личности, о 
факте—опровержение, пишешь обзор работы завкома, 
например, указываешь и на отрицательные, и поло
жительные стороны—завком первую половину кор
респонденции опровергает. Опровержение тогда ценно, 
когда оно подтверждается документами, а это бы
вает весьма редко. Что же за беда в этих опровер
жениях, если дело не доходит до „кляузничества”? 
Я думаю, что до этого дело доходит весьма редко.

Не рабкор тот, кто пытается сводить личные 
счеты через газету и не место ему в нашей семье. 
Одной из важнейших своих задач я считаю: сооб
щение о всех ненормальностях окружающей обста
новки, а также ио личностях, совершивших неза
конные поступки в том случае, если масса знает о 
них и выражает свое неодобрение.

С делами, попадавшими в мои руки непосредст
венно, я обращался в местную ячейку Р.К.П.

Правилен ли взгляд, что опубликование в печати 
проступков отдельных личностей—явление с мораль
ной точки зрения недопустимое? С точки зрения 
коммунистической этики, по моему мнению, это 
вполне допустимо. Пусть злорадствует буржуазия и 

белогвардейщина, читая о наших недостатках—плю
нем мы на это: мы настолько сильны, что пообчи- 
стимся от всякой грязи сами.

Наказание ли „без суда и следствия”—опубли
кование в печати проступка? Нет. Судит масса, "сле
дователем является сама жизнь, свидетелями рабочие, 
рабкор же является общественным обвинителем.

Писать же елейные статьи „о благополучии”, 
когда жизнь еще так неприглядна, мы не можем, 
это не значит, что мы не пишем о наших достижениях, 
иначе мы бы не могли передать настроения рабо
чей массы.

Правда, анализировать, изучать явления жизни 
не то, что не приходится—их просто не печатают, и 
получается впечатление ио фактам. Что касается 
системы выборности рабкоров, то она отмирает сама 
по себе. Необходимость подбора и тщательного чувст
вуется давно. Каждый из рабкоров должен иметь 
вполне ясное представление о своих задачах, должен 
быть постоянным сотрудником газеты; каждый из 
нас должен быть глазом газеты на данном предприя
тии, вдумчиво изучать окружающую жизнь, уметь 
систематизировать и обобщать свои наблюдения. 
Достичь этого можно, конечно, путем поручений из
вестных программных заданий, произведением обсле- 
дованиий и т. д.

Я уже говорил, что сочувствую институту раб
коров, говорил, что, поднимая их культурный уро
вень, мы этим самым воспитываем массу, а потому 
я не могу говорить об излишествах в этой области.

Рабкор не сообщает газете свои впечатления, а 
пишет о настроении массы рабочих. Ясное дело, 
что рабкор является лучшей связью с массами. 1-2 
рабкора могут слишком односторонне освещать 
жизнь предприятия—большее же их количество в 
большей мере гарантирует правдивость сообщений,

„Выправлять, а не переделывать сообщения кор
респондентов надо”—скажу я.

Подытоживая сказанное выше, я должен сказать:
„Каждый способный, талантливый рабкор с по

мощью газеты должен стать рабжуром”.

ВСЕКОБАНК И КРЕДИТОВАНИЕ РДБ. КООПЕРАЦИИ.
Работа Екатеринбургского отделения Всерос

сийского кооперативного банка с октября по апрель 
протекала под знаком двух экономических факторов, 
накладывающих отпечаток на всю его работу и на 
работу его клиентов—кооперативных организаций.

Эти факторы—жесточайшая денежная депрессия 
в течение первых 2-3-х месяцев и денежная рефор
ма в последнее время.

Как в первом, так и во втором случае—основное 
явлейие: денежный голод и падение цен. При той 
бедности оборотными средствами, которую испыты
вает наша кооперация, все ее организации очень 
нуждаются в банковском кредите. В связи с этим 
росли и продолжают рости требования к банкам 
вообще и в частности к Всекобанку. Понятно, что 
в этих условиях работа банка носила и все еще 
продолжает носить весьма напряженный характер. 
Приходится сплошь и рядом отказывать кооперации 
в самом необходимом кредите, что, конечно, часто 
отнимает у нее возможность успешной борьбы с 
частным торговцем.

Однако, с течением времени положение банка 
начинает укрепляться. Расширяется сфера деятельно- 
эти. В общем за полгода работы банка баланс его уве
личился в 5 раз, поднявшись с 347.410 руб. до 
1-746.960 руб.

Анализируя балансы на 1 октября и на 1 апреля, 
нужно отметить, что наличность банка на 1/Х со
ставляла к сумме текущих счетов 16%. На 1/1У она 
составляет—28%. Произошло увеличение на 12%, 
вследствие того сжатия кредитов и активных опера
ций, которое банк проводит в связи с денежной 
реформой.

Прежде, чем говорить о работе по кредитованию 
кооперации Всекобанком, посмотрим каковы источ
ники его оборотных средств.

Первая половина отчетного периода характеризу
ется сравнительно равномерным притоком средств на 
текущие счета и превышением выбора с текущих 
счетов над поступлениями, что в результате за 3 м-ца 
дает уменьшение на 30000 руб.

В январе произошло резкое увеличение посту
плений на текущие счета. Тоже самое наблюдалось 
и в течение последних 2-х месяцев. Увеличение 
произошло, главным образом потому, что Соцстрах 
по заключенному договору большую часть своих 
средств перенес в наш байк. Затем хорошие резуль
таты дала и организация Пермского отделения.

В соответствии с оборотными средствами и сте
пенью связи с коперативами отделение вело свою 
кредитную работу. Сумма открытых кредитов на 
1 апреля • выражалась в 960.250 рублей. Число 
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организаций, имеющих постоянный кредит—161, из- 
них первичных кооперативов 137. Число организаций 
увеличилось за 6 месяцев в 4 раза.

Общая сумма открытых кредитов равна примерно 
30% суммы заявок на кредит, и конечно, в очень 
малой степени удовлетворяет нужду кооперации в 
кредите.

В общем, как уже было указано, наблюдается 
ослабление темпа кредитования, вследствие общей 
политики сжатия кредитов.

Необходимо отметить, что общий процент погаша- 
емости задолженности, несмотря на трудные условия, 
кооперация не понизила. В среднем за м-ц погаша
ется 50% остатка задолженности к первому числу 
этого м-ца. Принимая во внимание, что большая 
частьопераций ио кредитованию имеет срок 1%-2 и-ца, 
процент погашения является вполне нормальным и 
говорит за то, что в финансовом хозяйстве коопе
рации побеждает здоровое начало.

Недавно вопрос о работе Всекобанка по креди
тованию рабочей кооперации был рассмотрен пре
зидиумом Уралпрофсовета.

Принимая во внимание, что условием, способствую
щим развитию деятельности, является наличие обо
ротных средств п что при отсутствии собственных 
капиталов у рабочей кооперации эти средства должен 
ей дать Всекобанк, как финансовый центр коопе
рации. Президиум Уралпрофсовета решил настаивать 
на усилении кредитования Всекобапком рабочих 
кооперативов Урала, в первую очередь ЦРК круп
ных заводских районов.

В этой работе президиум признал необходимым 
оказать банку поддержку, для чего обязать все 
профорганизации свои средства хранить во Всеко- 
банке на основе генерального договора, заключен
ного между ВЦСПС Всекобапком и сосредоточить 
в последнем все свои финансовые операции. Решено 
было также возбудить перед ВЦСПС вопрос о пере
смотре решения о передаче из Всекобанка в Госбанк 
средств соцстраха. До пересмотра этого вопроса Урал- 
соцстраху было предложено не из'имать средства из 
Всекобанка.

В учетно-ссудный комитет Всекобанка Уралпроф- 
совет ввел своего представителя.

К83ВВ8ШЕЯЯЯЯКП

СОЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.
М. Колесников.

Всех страховых и профессиональных работников 
Уральской области, а вместе с тем застрахованных 
и страхователей за последний месяц интересует во
прос об об‘единении страховых фондов «А», «В* и «В» 
па основании утвержденного положения НЕТ.

Изданное положение, как результат двух-летнего 
опыта по соц-страхованию, весьма много улу
чшает дело обеспечения трудящихся, так как уни
чтожает ненужные перегородки в страховых фондах, 
очень часто только тормозившие дело, упрощает 
порядок выдачи пособий и пенсий и уплаты страх- 
взносов, а также облегчает учет. Страховые кассы 
получают в свое распоряжение помимо фонда «А»? 
(временной нетрудоспособности) также еще и фонды «В» 
(обеспечение по инвалидности) и «В» (обеспечение 
но безработице), а так как фонды об'единяются, то 
расходование сумм по «Б» и «В», ранее из‘ятое из 
их ведения, будет производиться без излишних про
волочек в сношениях с ^Губ. и Облсоцстрахами и 
кассы смогут полнее и своевременнее выполнить 
свои задачи.

Но в уральских условиях провести положение 
немедленно в жизнь—дело не такое простое, как 

кажется на первый взгляд и Уралсоцстрах вынужден 
был предпринять ряд мер к тому, чтобы унификация 
фондов но вызвала обратных явлений, т. е. ухуд
шения в деле страхования вместо ожидаемого улу
чшения. Объективные условия уральской действи
тельности заключаются в том, что 5О°/о страховых 
касс области, существуя главным образом на центра
лизованные фонды, без поддержки из центра могут 
при унификации фондов оказаться в худшем поло
жении, чем они были до этой реформы. Уралсоцстрах, 
конечно, не мог этого допустить и потому наметил 
согласно предоставленного ему права переброски 
страховых средств из обеспеченных касс в требующие 
подкрепления,—регулярное пополнение областного 
операционного фонда путем концентрации ежемесяч
ных отчислений в определенном проценте со всех 
поступающих страхвзносов.

Проведение новой реформы в жизнь вообще 
и при наличности к тому же особых условий, долж
но быть произведено организованным порядком, 
обеспечивающим успешный переход к новому поло
жению расходования фондов, а потому Уралсоцстрах 
усиленно работает в этом направлении и в ближайшее 
время реформа будет осуществлена.
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В. Завельский.

Уральские профсоюзы 
после районирования-

Численность организаций.
В результате закончившегося союзного райони

рования на Урале, взамен прежних губотделов и 
уездотделений созданы, областные комитеты и окрот- 
деления (окружкомы'. После районирования всего 
создано 19 областкомов и 120 окротделений, окружко
мов, райкомов и учкпрофсожей. Кроме того, у 16 
союзов имеются завкомы (месткомы) с функциями 
окротделений в числе 82-х, и 25 окружных уполно
моченных. Такие завкомы и уполномоченные содер
жатся, как правило, за счет 2°/0 отчислений пред
приятий и учреждений. Но фактически у некоторых 
союзов они пользуются частично средствами союза. 
Так, у союза нарсвязи 14 окружи, месткомов на 
половину получают средства от областкома из член
ских взносов. Такое же явление имеется в отношении 
■отдельных окремсткомов у некоторых других союзов. 
Если сопоставить численность союзных организаций 
на Урале до и после районирования, то это пред
ставится в следующем виде:

.
Группы союзов.

1 Чи
сл

о с
ою

зо
в

Сельск. хоз. . . . 1

Промышленность . 11'

Трансп. и связь . 4

Прочие союзы . . 6

По всем союзам . 22

Межсоюзн. орган.

Число организац иаЧисло организаций 
1-е декабря 1923 г. I на! апреля 1924 г.

Таким образом, вместо' 218 организаций, содер
жащихся за счет членских взносов, бывших до рай
онирования, осталось после районирования только 
139. Сокращение платной сети произошло на 79 
организаций, т. е. на 36%. В Екатеринбургском 
округе но ряду союзов функции Екатеринбургских 
окротделений выполняют непосредственно област- 
комы. Эти союзы следующие: 1) кожевники, 2) печат
ники, 3) строители, 4) текстильщики, 5) химики, 
6) рабис, 7) комхоз и 8) бумажники, не имеющие 
•окротделений вообще.

Числепость межсоюзных организаций сократи
лась па 45%.

Аппарат союзов.
Аппарат уральских союзов по окончании рай

онирования (па 1-е апреля) представляется в сле
дующем виде: *)

Организации.
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к.

Вс
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Межсоюные организ. . . 16 173 38 25 63 72 135

Областкомы..................... 19 253 59 33 92 68 160

Окротделений................. I 138 941 263 36 299 294 593

Всего . .
»-
; 173 1367 360 94 453 434 888

Было до районирования 
(на 1/ХЦ—23 г.) . . ! 227 1130 .375 . 133 508 547 1085 

** 1

(Здесь учтено кроме 120 окротделений также и 
14 окружных комитетов нарсвязи и 4 у других 
союзов). При сопоставлении этого аппарата с тем, 
что было до районирования, мы видим, что в аппа
рате произошло увеличение числа выборных работ
ников. Это обгоняется, с одной стороны, тем, что в 
результате районирования появились областкомы с 
довольно солидным аппаратом (19 областкомов с 
253 выборными работниками вместо бывших 6-ти с 
48-ю работниками), а с другой стороны, это об'ясня- 
ется некоторым недоучетом, бывшим па 1-е декабря 
(учтен апаарат 227 организаций из 247). Но в общем 
числе платных работников произошло уменьшение 
на 18»/0. Если же не считать аппарата межсоюзных 
организаций и областкомов, то получается следующее:

Число выборных работников:
было до районирования в губотд. и уездотд. . 1000 
стало после районирования в окротделениях . . 941 .

число платных работников ответств. и техн.:
было-до районирования в тех же организациях 813
стало после районирования.......................................593

Таким образом, здесь сокращение платного аппа
рата произошло на 27%. Число выборных работ
ников у этих организаций также уменьшилось.

Необходимо отметить, что сокращение сети орга
низаций не дало соответствующего сокращения плат
ного аппарата. В первом случае мы имеем сокра
щение на 36%, а во втором только на 18%.

*) Подробные цифры см. «Бюллетень статистики труда».
** (Цифра 1085 дана с поправкой на недоучет.
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Процент платных постоянных работников среди 
выборных после районирования значительно пони
зился. Они составляли:

До районир. После районир.
По межсоюзным организац. 34°/о всех выб. раб. 22°/о
По союзным организациям 33 » 27,2 »
По всем организациям . . 33 » 26,5 »

Соотношение технических работников со всем 
платным аппаратом изменилось весьма незначительно 
—с 52 проц, до 49 проц.

Наиболее правильным показателем того, на
сколько сократился аппарат союзов-является среднее 
число членов союза на одного платного работника. 
На 1-е апреля мы имеем следующие цифры по союзам 
в нисходящем порядке:

1. Швейники . . . 694
2. Металлисты . .675
3. Текстильщики . 599
4. Химики .... 564
5. Строители . . 556
6. Водники . . . 488
7. Горняки .... 418
8. Деревообделочн. . 356
9. Кожевники . . . 347

1 0. Рабпрос .... 333
11 . Железнодорожн. . 333

12. Совработники . . 329
13. Комхоз .... 321
14. Медики .... 284
15. Рабземлес . . . 275
16. Бумажники . . 253
17. Печатники . . . 251
18. Пищевики . . . 246
19. Нарпит .... 217
2?. Местный транси. 209
21. Рабис....................148
22. Нарсвязь . . . 145

Как уже указывалось выше, по союзу нарсвязи 
взят аппарат всех окротделений, на половину содер
жащихся на средства союза. Если взять у нарсвязи 
только половину платных работников окротделений, 
то нагрузка будет не 145, а 221. Союз швейников 
стоит на первом месте, благодаря тому, что у пего 
имеется только один платный работник в Екатерин
бургском окротделении, а во всех остальных работ
ники содержатся за счет 2 проц, отчислений пред
приятий. Вышеприведенные цифры даны по состоянию 
на 1-е апреля по материалам окрпрофбюро. Сжатие
аппарата союзов еще продолжается.

При сравнении с тем, что было до районирования, 
лучается, что количество союзов, имеющих сред

нее число членов на одного платного работника,
было до райониров., стало после районир.

Свыше 500 . . 3 союза 5 союзов
От 400 до 500 . 1 союз 2 союза
» 300 » 400 . 1 » 6 союзов
» 200 » 300 . 7 СОЮЗОВ 7 »

Ниже 200 . . . 10 » 2 союза.
Таким образом, увеличение нагрузки подвину

лось вперед. Если до районирования на одного 
платного работника приходилось в общем по всем 
союзам 302, то на 1-е апреля эта нагрузка увели
чилась до 392-х, т. е. на 30 проц. По отдельным 
союзам увеличение нагрузки в результате райониро
вания выразилось в следующих цифрах:

1. Швейники . +382°/о 12. Нарсвязь . . +41% 
2. Водники . . +336 » 13. Химики . . . +37 »
3. Комхоз . . +174» 14. Местн.транспор+26»
4. Строители . 4-159 » 15. Рабземлес . . +25 »
5. Печатники 4-109 » 16. Рабпрос . . 4~21у>
8. Рабис . . . + .80» 17. Медики . . . 4^15»
7. Деревообдел.+ 71» 18. Железнодор. 4~10»
8. Совработники+ 70 » 19. Текстильщики + 5 »
9. Кожевники . + 67 » 20. Металлисты .4-4»

10. Нарпит . . 4- 52.» 21. Бумажники .4- 5 »
11. Пищевики .4- 41 » 22. Горняки . . . 4-21 »

На изменение [нагрузки в результате райониро
вания повлияли две противоположных причины: 1) 
передача функций окротделений фабзавместкомам и 
уполномоченным, содержащимся за счет 2 проц, 
отчислений хозорганов—эта причина повлияла в 
сторону увеличения нагрузки. 2) Возникновение 

областных комитетов с довольно солидным аппара
том, причем только 7 из них совмещают функции 
окротделений,—эта причина повлияла в сторону 
уменьшения нагрузки. В общем увеличение нагрузки, 
иначе говоря, сокращение платного аппарата, по 
ряду отдельных союзов оказалось далеко недоста
точным. Но если взять аппарат только окротделений 
с числом членов, об'единяемых непосредственно 
ими, то нагрузка выразится не в цифре 392, а 434. 
Изменение нагрузки почти не коснулось тех союзов, 
которые при районировании не изменили своей струк
туры. Это—-бумажники, металлисты, текстильщики, 
железнодорожники. У водников значительное увели
чение нагрузки произошло, главным образом, за 
счет роста численности членов. У горняков пони
жение нагрузки произошло по причине уменьшения 
численности членов.

Для того, чтобы уяснить, в какой степени рай
онирование повлияло на увеличение нагрузки, необхо
димо взять следующее сравнение: по провинциаль
ным губотделам центральной России увеличение 
нагрузки за год (с 1-го января 1923 г. по 1-е января 
1924 г.) произошло с 208 до 306. По Уралу же за 
4 месяца (с 1-го декабря 1923 г. по 1-е апреля 1924) 
увеличилось с 302 до 392, т. е. на такое же число; 
хотя период прошел в три раза меньший, но зато 
за это время уральские союзы провели районирова
ние, в результате которого можно было ожидать 
значительно большего сокращения аппарата.

Нагрузка аппарата окротделений (без областко- 
мов) по отдельным округам представляется в сле
дующем виде:
1. Златоустовский . 673 9. Ирбитский . . . 323
2. Тагильский . . . 577 10. Тюменский . . . 278
3. Екатеринбургск. . 538 11. Ишимский . . . 271
4. Пермский .... 435 12. Троицкий .... 269
5. Шадринсций . . . 405 13. Кунгурский . . . 261
6. В.-Камский . . . 402 14. Тобольский . . . 232
7. Челябинский . 367 15. Сарапульский . .217
8. Курганский ... 328

' Здесь, как видим, самая большая нагрузка при
ходится на те округа, где имеются крупные райкомы 
металлистов.

Как уже указывалось выше, количество межсоюзных 
организаций уменьшилось с 29 до 16. Соответствую
щим образом увеличилась и нагрузка в них. На 1-е 
декабря нагрузка выражалась в цифре 1492, па 1-е 
апреля 2255, т. е. увеличилась ца' 51 проц.

В половом составе выборных+рганов произошел 
некоторый рост удельного веса женщин. Процент 
женщин в числе членов президиумов и правлений

В межсоюзн. В союзных Во всех 
органах. органах, органах.

был до районирования . 2,4
стал после районирования 9,2

10,5
11,2

10,0
11,0

В абсолютном отношении численность женщин 
также увеличилась: среди выборных работников на 
1/ХП их было 112, на 1/ТУ стало 149.

В партйном отношении произошло довольно зна
чительное увеличение среди выборных работников 
коммунистов. Они составляют:

Межсоюзн. Союзные Все орга-
организ. организ. низации

До районирования . 78 618 696
После районирования 143 841 984

В процентном отношении коммунисты составля
ют по всем организациям:

Среди выборн. Среди всех отв. 
работн. платн.

До районирования 61,5 66,0
После районирования 71,9 73,5
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Комсомольцы составляют в настоящее время 
3 проц, среди выборных работников.

Состав профработников Урала по профстажу 
удалось впервые учесть только теперь. Всего 
учтено 482 чел., которые по стажу профработы 
распределяются следующим образом:

1 °
: Е* Д’ 

! Д
о 1

91
7 г.

1 С 
19

17
 г.

С 1
91

8-
19

 г.

1 С 
19

20
-2

1 г.
С 

19
22

-2
3 г

.

Число работ НИКОВ

Межсоюзи. организ. 59 9 16 12 10 12

Областкомы .... 74 6 14 30 15 9

Окротделения . . . 349 6 59 97 93 94

По всем организац. . 482 21 89 139 118 115.

В про цента X К И тогу

Межсоюзн. организ. 100 15.2 27.1 20.3 16.9 20.4

Областкомы . . . . 100 8.1 18.9 40.6 20.3 12.1

Окротделения . . . 100 1.7 16.9 27.8 26.7 26.9

По всем организац. . 100 4.4 18.5 28.8 24.5 23.8

Со стажем дореволюционным в общем имеется 
незначительное число работников, причем в низших 
организациях они представляют весьма редкое явле
ние. Эти 12 человек, работающие в союзных орга
низациях, имеются у 6 союзов: по одному у раб- 
землеса, деревообделочников и химиков, два—у 
совработников, три—у медиков и четыре—у горня
ков. Из 9 человек с дореволюционным Стажем, ра
ботающих в межсоюзных организациях, 7 работают 
в Уралпрофсовете и 2—в окрпрофбюро. Основная 
масса работников имеет стаж пореволюционный— 
периода гражданской войны (28,8 проц.) и после
дующих годов.

Финансы.
Для выявления финансового состояния союзов 

необходимо охватить более или менее длительный 
период, по крайней мере 3—4 месяца нормальной 
деятельности. Период, прошедший со времени райо
нирования по 1-ое апреля, т. е. фактически от 1 до 
2 п в некоторых союзах до 3-х месяцев еще ненор
мальной развертывающейся работы, слишком корот
кий для того, чтобы можно было на основании его 
сделать вывод о том, какое влияние оказало райо
нирование на союзный бюджет. Большинство област- 
комов и все окружные бюро начали свою финан
совую отчетность только с марта. Что касается 
окротделений, то в различных союзах их финансо
вая отчетность начата г разные сроки. (В союзе 
местного транспорта, например, окротделения начи
нают отчитываться перед областкомом только с 
апреля).

В 12 окружных бюро в марте поступление средств 
непосредственно от окротделений составило 32 проц, 
и от Уралпрофсовета 41 проц, всех поступлений. 
Екатеринбургское и Пермское окрпрофбюро все 
средства целиком получили непосредственно от 
окротделений и, наоборот, В.-Камское, Ишимское и 
Челябинское бюро большую часть средств получили 
от Уралпрофсовета. Расходы окрпрофбюро почти 
целиком (по всем бюро 90 проц.) уходят на адми
нистративно-хозяйственные и содержание личного 

состава. Прецентное отношение расхода к приходу 
дает 63,3 проц. Из отдельных окрпрофбюро пере
расход имеется у Пермского, Тобольского, Тюмен
ского, В.-Камского и Тагильского. Не нужно забы
вать, что один месяц еще слишком мало говорит. 
И только ближайшее будущее покажет насколько 
повлияло районирование на финансы межсоюзных 
организаций.

Переходя к финансам областкомов, необходимо 
прежде всего отметить, что почти все они существова
ли после районирования на членские взносы. Из тех 
7 областкомов, которые представляют отчетность с 
января, только областном металлистов получает 
почти полностью средства от своего ЦК (согласно 
положению) и у остальных 6—бумажников, горня
ков, химиков, текстильщиков, нарсвязи и комму
нальников все 100 проц, поступлений составляют 
членские взносы. У горняков 52 проц, составляют 
взносы и 48 проц, прочие поступления, Из област
комов, отчитавшихся только за март, поддержкой 
высших организаций пользовались союзы: рабземлес 
(30 проц, поступлений) и рабис (33 проц.). Все 
остальные существовали также почти исключительно । 
на членские взносы. Одним из харарактерных отли
чий финансов областкомов от финансов межсоюзных 
организаций является то, что у первых довольно 
значительную часть расходов занимают организа- 
цпонные. Они составляют по отдельным областкомам 
от 18 до 40 проц, основных расходов. Это вполне 
понятно, так как основную руководящую работу 
ведут именно они. Установить бездефицитность бюд
жета областкомов на основании одного марта нельзя, 
так как поступление взносов от округов к этому 
времени еще не наладилось и они в марте жили 
еще на старые средства. По тем же 7 областкомам, 
которые существуют с 1923 г., отношение расходов 
к приходу представляется за 3 месяца (январь-март) 
в следующем виде:

бумажники . . . • . 79,2 проц, 
горняки.............................. 88,3 проц,
металлисты....................103,4 проц,
текстильщики .... 101,4 проц, 
химики .......................... 101,5 проц,
нарсвязь .*.... 98,1 проц, 
комхоз............................ 148,8 проц.

Это указывает па то, что хотя в общем концы 
с концами и сводятся (за исключением коммуналь
ников), но довольно туго.

По культфонду все поступления идут в областкомы 
извне. Отчисления из членских взносов нигде, кро
ме текстильщиков за учтенный период не произве
дены. Основным и в большинстве союзов почти 
единственным источником для культфонда является 
поступление от хозорганов по колдоговорам.

Значительная, а в некоторых областкомах и 
большая часть культрасходов за это время ушла па 
приобретение литературы для мест, невидимому, в 
связи с необходимостью снабдить ею вновь создан
ные окружные организации. Остальные расходы 
ушли на клубную и политпросветительную работу. 
На профтехническое образование расходы были у 
бумажников (за 3 месяца 22 проц, культрасходов) 
и текстильщиков (за 3 месяца 8 проц.). На ликви
дацию неграмотности расходы у областкомов почти 
отсутствуют.

Соотношение культрасходов с поступлениями в 
культфонд представляется по отдельных областко
мам в самом пестром виде. Возьмем для характе
ристики несколько из них:
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Союзы: Отнош. культрасх. к 
культпоступл.

Бумажники за 3 месяца . 38 проц.
Текстильщики „ 66 проц.
Химики „ 146 проц.
Нарсвязь „ 91
Комхоз „ 80
Деревообделочн.за март . 84
Печатники 78
Строители 58 „
Пищевики „ 151

В течение всего 1923 года, и в частности в кон-
це года, бюджет культфондов губотделов выражался 
в цифре 60 проц, отношения расходов к поступле
ниям. По отдельным союзам это соотношение коле
балось около этой же цифры, доходя иногда до 80 — 
90 проц. Следовательно, в общем и целом, финансо
вое положение культфондов мало изменилось, сохра
няя некоторую склонность к повышению расходов. 
Перерасход по двум областкомам надо считать 
временным.

Финансы окружных отделений учтены за период 
с окончания районирования по 1-е апреля у 89 
организаций из 120. В содержании расходов окрот- 
делений по аппарату за учтенный период положение 
несколько изменилось при сравнении с 1923 годом 
в лучшую сторону. Это видно из следующего:

Распределение в проц, к итогу основных рас
ходов:

1923 г. После районирования по IV!.
Содерж. личн. сост. 73 проц. 63 проц.
Адм.-хоз. расходы . 15 проц. 15.5 проц.
Организац. „ 12 проц. 21.5 проц.

Содержание личного состава стало занимать 
меньшую часть расходов по аппарату, причем за 
счет этого уменьшения увеличился удельный вес 
организационных расходов. Есть ли это явление 
временное, в связи с окончанием работы по райони
рованию или нет—покажет ближайшее будущее.

Насколько в ближайший за районированием пе
риод изменилось финансовое положение союзов? 
Расходы по аппарату («основные расходы»), содер
жание низших ячеек и отчисления в высшие ор
ганы, по отношению к поступлениям взносов, 2-х про
центных отчислений на содержание месткомов (ча
стично поступающим в окроделения) и субсидий от 
высших органов составляют в процентах:
1. Союзы дефиц. в 1923 г. 2. Союзы бездефиц. в 23 г.
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1. Рабис . . . 255 137 1. Совработн. . 98 97
2. Рабземлес 169 150 2. Печатники . 91 97
3. Пищевики . 165 130 3. Рабпрос . . 87 121
4. Водники . . 132 267 4. Медики . . 86 84
5. Химики . . 129 145 5. Железно дор. 85 91
6. Комхоз . . 128 135 6. Строители . 84 79
7. Деревообдел. 111 122 7. Металлисты 83 88
8. Кожевники 106 93 8. Горняки . , 44 93

Все союзы, бывшие дефицитными в 1923 году* 
остались такими же, пока что, и в ближайший за. 
районированием период. И также все бывшие без
дефицитными ранее, остались бездефицитными и те
перь. Исключение составили два союза: кожевники. 
— в сторону ухудшения и рабпрос—в сторону ухуд
шается. Горняки, хотя и остались бездефицитными, 
но в общем положение у них ухудшилось.

В отношении финансового состояния культфон
дов изменения по сравнению с 1923 годом в общем 
не произошло. Если раньше культрасходы состав
ляли 55 проц, поступлений в культфонды, то те
перь они составляют 58 проц. По отдельным сою
зам это соотношение колеблется от 19 проц, до 
93 проц. Основным источником поступления в культ
фонды являются поступления от хозорганов по кол- 
договорам, составляющие 73 проц, всех поступле
ний в культфонды. Распределение расходов, из: 
культфонда в процентах к итогу представляется к 
апрелю по всем союзам так:

приобретение литературы . • 24,3 проц, 
социальное воспитание . . .22,1 проц, 
клубная работа........................ 19,1 проц,
прочая политпросв. раб. . 15,6 проц, 
ликвидация неграмотности . 4,8 проц, 
профтехнич. образование^ . . 3,1 проц, 
прочее ..........................................11,0 проц.

По всем союзам, кроме водников, на социальное: 
воспитание почти не производится никаких расхо
дов. У водников же (Пермский райкомвод) этот 
расход составляет за первый квартал с.г. 68 проц, 
всех культрасходов. Поэтому цифра 22,1 проц, рас
ходов на соцвос пе является показательной для 
всех союзов.

Индивидуальное взимание членских взносов к ап
релю с.г. по сравнению с концом 1923 г. значитель
но подвинулось вперед. Процент же платящих чле
нов понизился. У 9 союзов процент индивидуально’ 
платящих членов достиг до 100, у 3 союзов—95 пр. 
у 4-80-90 проц, и у 4—70 проц, (по двум союзам 
нет свед.) Больше всего отстали в индивидуальном 
взимании членских взносов союзы металлистов и 
горняков. В общем можно считать, что за неболь
шими исключениями уральские союзы подходят к 
благополучному окончанию перехода на индивиду
альное членство. Что касается процента всех платя
щих членов, то у 13 союзов он колеблется от 40 до 
65 проц., у 3-х союзов меньше 40 проц, и у осталь
ных выше 65 проц., но ни у кого не доходит до 
100 проц. Не нужно при этом забывать, что здесь 
дан процент платящих в данном месяце, а не за 
данный месяц и что для уплаты членских взносов 
дается 3-х месячный срок. Так что в общем, уплата 
•членских взносов проходит полнее, чем говорят 
приведенные цифры.
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ЗА РУБЕЖОМ.
Международное обозрение.

Германия опять стоит перед большими собы 
тиями. На выборах в парламент победили оба 
крайние фланга—националисты (умеренные фашисты) 
и коммунисты, которые получили 62 мандата вместо 
прежних 17. Социал-демократы, даже промежуточные 
буржуазные партии, потерпели поражение. Главный 
тормаз революции в Германии—социал-демократы— 
разбиты,если пе окончательно, то во всяком случае 
влияние их на рабочий класс с каждым часом 
уменьшается. 4 миллиона голосов, поданных за ком
мунистов, это голоса рабочих.

Правительство Маркса-Штреземана навряд ли 
сумеет остаться у власти при новом парламенте. Это 
правительство, как известно, выразило свое „принци
пиальное'1 согласие на проведение плана союзни
ческой „комиссии экспертов" относительно уплаты 
германских долгов, обусловленное Версальским дого
вором.

Рабочий класс Германии и компартия ведут самую 
решительную борьбу против этого плана „экспертов" , 

Мининдел Германии Штреэеман.

являющегося попыт
кой окончательно за
кабалить германских 
рабочих. Национа
листы. сейчас самая 
круп н а я партия в 
парламенте, тоже 
против плана , .экс
пертов", против Вер
сальского договора, 
хотя никто не сомне
вается, что, несмотря 
па гею свою воинст
венность, они готовы 
заключить соглаше
ние с кем угодно на
счет рабочего класса. 
Но Пуанкаре не хо
чет сговариваться с 
германскими нацио
налистами, потому 
что они все-таки менее 

уступчивы, чем „коалиционные министры", потому 
что соглашение с националистами есть разрешение 
на восстановление германской армии.

То, что германские выборы очень интересовали 
Пуанкаре, показывает нападение германской полиции 
как раз перед выборами на торговое представитель
ство СССР в Берлине. Поведение германского прави
тельства в этом инциденте-отказ его дать законное 
удовлетворение советскому правительству показы
вает, что германское правительство Маркса-Штрезе
мана взяло курс выслужиться перед Пуанкаре. 
Германское правительство внезапным налетом. наде
ялось в торговом представительстве найти хоть что 
нибудь, хоть одно завалящееся воззвание герман
ской компартии, хоть один сломанный револьвер, 
чтобы пред'явить его Пуанкаре, а через него Мак
дональду на предмет срыва советско-английской 
конференции: вот они, мол, какие советские пред
ставители, вы их только признайте, а они в вашей 
собственной стране будут строить против вас козни.

Но дело сорвалось. Ни воззваний, ни оружия 
в торгпредставительстве, понятно, не оказалось, по 
германо-советскую торговлю Германия почти сорвала.

То, что срыв со- 
ветско -герман
ской торговли 
бьет одну Гер
манию, по не 
нас, прекрасно 
знаетправитель
ство Маркса- 
Штреземана, по 
это его не оста
навливает. Про
мышленные из
делия, которые 
мызаказывали в Германии, мы можем заказывать^ дру
гих странах—в Швеции, Чехо-Словакии, Аш лии, без 
нашего же хлеба Германия обойтись не может. 95% 
вывозимого в Германию хлеба составляет наша рожь. 
Недаром ио всей Германии —в Берлине, Лейпциге, 
Иене—прокатилась 1 одна протеста против действий 
полиции и правительства, причем ораторы отмечали, 
что прекращение вывоза хлеба в Германию угро
жает голодом, а отмена советских заказов усилит 
безработицу. В конце концов, возможно, германское 
правительство и даст требуемое удовлетворение сов- 
правительству, но попытка германского буржуазного 
правительства стать орудием Франции и междуна
родного фашизма против СССР па лицо.

Германия сама стоит перед новыми большими 
событиями. Рабочему классу Германии возможно 

Доктор Маркс

удастся в ближайшее время посадить на цепь свой 
фашизм. Но международный фашизм попыток на
тиска на СССР не бросил. СССР зорко следит за 
развивающимися событиями Европы не только в 
Германии, ио и во Франции, где в связи с выборами 
тоже должно многое измениться.

Во Франции произошли выборы в парламент. 
Друг против друга стояли „национальный блок",— 
об'единение левых буржуазных партий, поддерживаю
щих нынешнего премьера Пуанкаре, и ,.левый блок''— 
об'единение левых буржуазных партий, куда входят 
и социалисты. Совершенно самостоятельно на выборах 
выступала французская компартия, претив которых 

все буржуазные пар
тии, начиная с като
лических епископов 
и кончая изменником 
коммунизма Фросса- 
ром, выступали еди
ным фронтом. Несмо
тря па это, компартия 
провела в парламенте 
29 депутатов, в боль
шинстве рабочих— 
явление небывалое во 
Франции.

Победу на выборах 
одержал „левый 
блок1 ‘, но полученное 
нм большинство ва- 
столько незначитель
но, что без коммуни
стов прочного боль- 
шпиСтва в пар

ламенте у нах нет. Компартия уже опубликовала в 
Юманите требования, которые она в первую голову
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* пред'явит „левому блоку11 в парламенте: полная 
амнистия, эвакуация Рура, обеспечение прав проф
союзов, строгое применение 8-ми часового рабочего дня, 
отмена налогов на зарплату, Буржуазные партии,
входящие в „левый блок11, представляют интересы 

средней и мелкой бур
жуазии. На неко
торые уступки ком-
партии 
пойти, 
внешней 
Франции 
ство и

они могут 
по основах 

политики
и хищниче- 
при левом

блоке может быть не
много в смягченном 
виде останется. Уже 
социалист Блюм (а
ведь 
мая

социалисты са-
левая

входящая в
партия, 
, .левый

Тов. Радченко председатель Донецкого 
Губпрофсовета от горняков.

блок11) спешит зая
вить ,1 что германские 
националисты жесто
ко ошибаются, рас
считывая, что боль
шинство,'!. е. „левый

рике 3 миллиарда 361 миллион долларов и не платит 
ни одного - чего нибудь да стоит. Неизбежное потря
сение в Германии, несомненно, получит свой отклик 
п во Франции.

Выборы во Фраиции показывают, что компартия 
начала делать успехи 
в своей основной за
даче—завоевания ра
бочих масс. Своей 
работой в парламенте 
компартия будет стре
миться доказать 
французскому кресть
янину, который сей
час идет за левым 
блоком, что ему выго
ден союз с рабочим, 
а не с буржуа. А ведь 
авантюры француз
ской буржуазии 
французскому кресть
янину обходятся не 
дешево. Бешеный 
французский милита
ризм тяжелым бреме-

блок11 во французском парламенте 
дает Германии возможность про™0- 
действовать программе „экспертов1 , 
уклоняться от своих обязательств.

В тоже время воззвание конфе
ренции компартии в Германии, Фран
ции и Бельгии заявляет, что про
грамма экспертов является вторым 
Версальским договором, против кото
рого необходимо энергично бороться. 
Осуществление программы приведет 
к. колонизации Германии, дезоргани
зует рабочий класс, задушит проле
тарскую революцию, ибо этим путем 
страпы-победитсльницы рассчитывают 
развязать себе руки для новой войны.

Да! Буржуазия даже левая остает
ся буржуазией, коммунисты—комму
нистами. По,,левая11 буржуазия сей
час без коммунистов прочного боль
шинства не имеет.

Франция стоит перед перспекти-

нем падает

Тов. Томский председатель ВЦСПС.

исключи-
Тов. Житков от железнодорожников

тельно па его плечи. В то время как 
выгодами грабежа пользуется исклю
чительно крупная буржуазия, во 
Франции — стране^! 'крестьянской— 
союз рабочих и крестьян'может при- 
ВСС1И к рабоче-крестьянскому пра
вительству скорее, чем где-либо в 
другой стране.

Англо-советские переговоры тя
нутся уже целый месяц и находятся 
явно в неопределенном положении. 
Между прочим, «рабочее правитель
ство Англии», в которое вхощпуболь- 
шое число «вождей» профсоюзов, ре
шительно отказалось допустить па 
конференцию хотя бы с совещатель
ным голосом представителей проф
союзов в то время, как | делегация 
СССР в большинстве состоит из пред
ставителей профсоюзов, (см.порт-
реты 
СССР.

Тов. Щп рник от металлистов.

вой беспрерывных „ми
нистерских кризисов":.
Может ли она 
позволить эту 
кошь? Отнюдь 
Международное

себе 
рос- 
нет.

и

Томский, 
Кутузов, 
Радченко.)

Шверник,
Житков, 

Перед са-

представителей профсоюзов 
па Лондонской конференции:

внутреннее положе-

мой конференцией 
был опубликован док
лад английских бан
киров Макдональду

ние Франции далеко а по «русскому» вопро-
не блестяще. Франк 
продолжает падать. ■'* 
Единственная надеж
да—германская конт
рибуция— весьма про
блематична. С Руром 
справиться Франция 
по может (сейчас там 
бастуют 90% горно
рабочих), с Англией 
и Америкой отноше
ния весьма натянуты. 
Уже одно то, что 
Франция де лжна Аме-

су. Оклад этот пред
ставляет верх ростов
щической наглости и 
требует от СССР уп
латы всех прежних 
долгов царских и 
керснскпх, удовлетво
рения всех частных 
требований англий
ских подданных. Кро
ме того, доклад тре
бует «организации в 
стране независимых 
судов», отмены моно- Кутузов от текстилыципз.Тов.



полии внешней торговли и др., явно посягающие 
па советский строй.

Попятно, английские банкиры формально это не 
английское правительство. Также понятно, что ан
глийские банкиры это ростовщики, которые других 
требований выставить не могут и ясно, что на основе 
доклада советская делегация переговоров вести не 
станет.

Но в результате ростовщического доклада англий
ских банкиров для всех должно стать ясным, что 
собою представляет английское «рабочее правитель
ство». Ойо храпит красноречивое молчание относи
тельно банкиров. Оно не присоединяется к нему, но 
и решительно не заявляет, что «рабочее правитель
ство» в переговорах с СССР будет руководствоваться

Марсель Кашей, редактор центрального органа «Юманите», 
избранный во французский парламент.

другими принципами, чем банкиры, песмотря*на то, 
что такое заявление от Макдональда 'потребовали 
представители крупнейших английских] профсоюзов. 
Но 'Макдональд молчит.

При открытии конференции Макдональд ограни
чился длинной проповедью, в которой он заявил 
что он политически очень опытный человек, рабо
тает давно в международном] рабочем движении и 
его в вопросе о так называемой пропаганде не обма
нешь. Но где существеннейшие вопросы, вроде удо
влетворения наших советских претензий относительно 
урезки аппетита банкиров были обойдены.

Лучшую характеристику нынешнему «рабочему 
правительству» дала английская компартия, в первый 

раз собравшаяся на свой с'езд 18-го мая. «Рабочее 
правительство», говорится в резолюции, отказалось от 
прежних намерений подготовить почву в дальнейшем 
для борьбы с капитализмом и совершенно отказа
лось от классовой политики. Компартия’ предлагает 
приложить все усилия для воздействия на правитель
ство в отклонении требования английских банкиров, 
а также предоставления кредитов СССР, призывая 
английских рабочих в компартию.

Каквидим «рабочее правительство» нуждается в 
«воздействии» чтобы оттащить их от банкиров. Но 
предполагать, что англо-советские переговоры будут 
безрезультатны, т. е., что Макдональд не сойдет с

Тов. Дорио, секретарь Гфранцузского комсомола, избранный 
во французский парламент.

позиции банкиров, все таки не приходится. В то время, 
как во Франции будущее правительство «левого блока» 
намерено признать СССР, Макдональд не будет так 
безрассуден, чтобы сорвать советско-английское 
соглашение.

По пролетариат СССР знает одно: судьбы его 
решаются не вне, а [внутри СССР. Макдональды и 
Пуанкаре приходят исходят, пролетариат же оста
ется, капиталистические [державы, кто бы там ни 
правил, «социалист» ли'Макдональд, «республиканцы» 
ли Пуанкаре и Эррио, «доктора» ли Маркс или 
Штреземан «признают» нас постолько, посколько мы 
сильны военно и хозяйственно. Мы, следовательно 
должны быть сильны военно и хозяйственно.

И. Раюпорт.
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Фабрично-заводская жизнь.
Больше внимания клубам деревообделочников.

До сих пор клубная работа на местах среди 
членов союза деревообделочников велась так, что 
теперь эти клубы находятся в очень плохом состоянии. 
Причина этого заключается прежде всего в недо
статочности проявления инициативы по укреплению 
клубной работы культотделом бывшего ЦУРК дере
вообделочников на Урале. Места, не зная определен
ного руководства высшего союзного органа, относи
лись к этой работе пассивно, но особенно в этом 
обвинять их не приходится, так как до последних 
2—3 месяцев на местах в некоторых районах от
сутствовала всякая книга, которая бы была полезна 
в культработе.

Не было подбора в фабкомах и месткомах куль
турных работников ина всю культурно-воспитатель
ную работу со стороны культотдела бывшего ЦУРК 
обращалось слишком мало внимания. Всякое, указа
ние о работе по созданию кружков и руководства 
ими отсутствовало.

И только 2—3 месяца тому назад с переведением 
в район зав. культ отделом т. Фаткина и заменой 
его т. Вайнер с громадной трудностью начинает 
прокладываться путь культурно-воспитательной ра
боты среди членов союза.

Следует обратить большое внимание на клубную 
работу и все существующие в этом недочеты изжить. 
Клубы и работники на местах должны своей ра
ботой охватить всю жизнь пролетарской массы пред
приятия и завода, вовлекая ее в клубы не при
нудительным путем, а путем заинтересованности к 
культурной жизни.

Клуб должен представлять коллектив, стать цен
тром культурно-воспитательной работы, являться 
второй частью домашней жизни рабочего.

Прежде всего рабочий клуб доля-сен представлять 
уютный и обставленный уголок для рабочего. Мы же 
иногда в наших клубах наблюдаем отсутствие даже 
скамей, не говоря уже о стульях. Наши клубы 
имеют иногда такой неприветливый вид, что их ни
кто не посещает.

Из всего сказанного вытекают основные задачи 
по клубной работе:.

1) Избрать хорошего зав.-клубом, который бы 
смог сделать клуб рассадником просвещения широко 
вовлечь в кружковую работу членов его.

2) Проводить лекци по злободневным вопросам 
профработы.

3) Организовать при клубе музей экспонатов 
промышленных изделий.

Все это при желании можно сделать без большой 
затраты сил и средств.

Изучению истории революционного движения в 
России, истории РКП, профдвижения, изучению 
кодекса законов о труде, вопросам экономического 
быта рабочих пряду других важнейших вопросов так 
же должно быть уделено большое внимание.

Со стороны яге культотдела Уралобласткома де- 
ревообделочнпков должны быть приняты меры, к 
разработке плана культработы на местах и подбору 
книжных пособий, что облегчит работу на местах. 
Месяцы апрель-май должны быть использованы на 
восстановительную работу клубов, нар домов, библи
отек, организацию кружков.

Работники мест деревообрабатывающего об‘едине
ния должны занять такое же место на культурном 
фронте, как металлисты.

А. Пегушин.

Промышленность возрождается
(О сарапульских кожзаводах).

В центре среднего Прикамья, г. Сарапуле из
давна процветала кожевенная промышленность. С 
одной стороны степь—место, где можно было достать 
кожевенное сырье—с другой стороны наличие заво
дов (Ижевск, Воткинск)—потребляющих районов — 
способствовало развитию кожевенной промышлен
ности именно тут, в Сарапуле. Река Кама, служив
шая связующим звеном с Сибирью, давала возмож
ность сбывать продукты производства кожзаводов 
далеко за пределы окружающего района.

К моменту наивысшего напряжения кожевенной 
промышленности (1916 г.) в Сарапуле было 5 паро

вых заводов, 6 непаровых и 4 кустарных, с произ
водительностью около 250.000 кож ежегодно. На 
производстве было занято 12.000 чел. рабочих. Еже
годно выпускалось с заводов 570.000 пар обуви, 
включая сюда и механическую фабрику обуви, выра
батывавшую 120.000 пар обугп в год.

До войны изготовлялась исключительно рабочая 
обувь. Во время еще войны все заводы были моби
лизованы на изготовление обуви для армии.

Средний заработок рабочего был 20 руб. при 10 
часовом рабочем дне. В 1906 г. 1 мая рабочие пред1 
явили требование об улучшении своего положения- 
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но кончилось это разгоном, арестами, ссылкой и т. и. 
С начала революции положение с заводами резко 
изменилось в сторону ухудшения: сразу стал ощу
щаться недостаток сырья и производительность за
водов пала, тем более, что кожсырье, представляемое 
на завод в обработку, поступало от крестьян по раз
верстке и качество его было довольно низкое.

Ко времени издания декрета о новом курсе эко
номической политики работало уже только 4 паро
вых завода п 3 не паровых с 3000 рабочих. Годовая 
выработка была 120.000 кож. Рабочие частью раз'- 
ехались по деревням, частью занялись кустарниче
ством. До 1923 года наблюдался как бы рост про
мышленности, но это было только кажущимся, так 
как оборотный капитал не учитывался, что райо или 
поздно должно было отразиться па промышленности.

Это и случилось. Пе в меру разбухшие штаты 
потребовали больших средств, а их не было, рынка 
сбыта точно также не было. Сбывалась обувь пре
имущественно па местном рынке. Заводы приходи
лось разгружать от штатов, концентрируя промыш
ленность.

В результате свертывания промышленности оста
лось только 2 кожевенных завода,—механическая 

фабрика закрыта, рабочих па производстве осталось 
только 600 человек, годовая выработка кож по плану 
понизилась до 72.000 кож, обуви 72.000 пар.

Концентрация спасла кожевенную промышлен
ность в Сарапуле. С назначением новой дирекции 
она пошла, хотя медленно, в гору, производство стало 
расти. Теперь промышленность еще более сконцент
рирована: оставлен работающим только один завод, 
второй работает как учебно-показательный мри Кож- 
техиикуме. Пошив обуви увеличен но плану до 
154480 пар в год, включая сюда и сезонный товар, 
по пошиву сандалий. В переработку допускается 
исключительно кондиционный товар, качество выра
батываемой продукции поэтому улучшилось. Число 
рабочпх увеличено вновь до 900 человек. Сбыт то
варов идет довольно успешно, открыт магазин в 
Ижевске. Главные рынки сбыта Ижевск, Урал.

Можно сказать, что кожевенная промышленность 
Сарапула пошла по пути оздоровления и возрож
дения. С возрождением промышленности увеличива
ется и заработок рабочего, который в данное время 
достиг 22 рублей.

Из тупика 1923 г. промышленность вышла.
Ад. Батынский.

%

1 Мая у металлистов Н.-Тагила.
Ярко освещен, по праздничному убран механи

ческий цех Н.-Тагильского завода. В конце корпуса 
мощно выделилась большая эстрада, сколоченная из 
досок, убранная знаменами и плакатами.

С 6 часов вечера после обеденного перерыва в 
цех начали и в одиночку, и трупами по несколько 
человек, собираться по праздничному’ одетые рабочие. 
Через полчаса в цёхе стоит шум, говор, все чувст
вуют себя непринужденно, свободно, как дома.

—- Товарищи, кто хочет читать, получите стен
ную газету...

Сотни рук потянулись к розовым листам перво
майского номера стенной газеты «Тагильский Рабо
чий». Быстро, с жадностью принимаются за чтение. 
На собравшихся (около 1000 человек) газет не хва
тает.

— А мне как же, товарищ, газету то?— слышится 
обиженный голос.

— Ведь, наша газета-то.
— Тираж мал был, всего триста экземпляров, 

попросите у кого-нибудь, кто прочитал.
—• А жаль, я бы хоть дома своей старухе по

читал, больно уж важно там на счет нашего мастера 
прописано. Газета бережно свертывается трубочкой 
или тетрадочкой и кладется в карман.

Незаметно вдруг среди говора в цех откуда-то 
издалека врываются звуки духового оркестра. Играет 
оркестр марш, сначала тихо, неясно, а потом все 
громче и сильнее.

Все насторожились, встали. С развернутыми зна
менами в цех входят красноармейцы местного гар
низона и курсанты совпартшколы.

Команда, емпрпо!
— Товарищи рабочие и работницы Н.-Тагиль

ского завода—говорпт окровоенком' Умпелев—мы, 
красноармейцы местного гарнизона и курсанты сов
партшколы, пришли к вам встречать наш пролетар
ский праздник 1-го Мая.

— Пашу рабочую маевку считаю открытой —раз
дается в цехе голос секретаря ячейки т. Телышкова.

Слушают неподвижно отдыхающие машины, 
станки, приводы эти слова, этот шум. Ведь первый 
раз за всю свою жизнь они видят и слышат такую 
многоликую свободную сходку своих товарищей в 
производстве.

На эстраде президиум. Приветствия представи
телей различных организаций. Дружные аплодис
менты мозолистых ладоней. Оркестр играет «Интер
национал».

Вот па эстраду поднялся широкоплечий с длин
ной седеющей бородой беспартийный рабочий тов. 
Воронов. Просто, от души говорит.

— Первое Мая - наш рабочий праздник. Мы те
перь празднуем его свободно.

Заканчивая свою речь, он подчеркивает:
— Мы укрепим наше хозяйство. Привет нашим 

товарищам рабочим, томящимся у буржуев в тюрь
мах! Да здравствует Коммунистический Интерна
ционал!

После перерыва происходит прием беспартийных 
рабочих в партию.

Утверждают передачу в партию одиннадцати ком
сомольцев и тринадцати женщин-работниц.

Комсомольцы дружно качают своего секретаря 
ячейки.

Группа женщин-работниц при восторженных ап
лодисментах спела несколько революционных новых 
песен.

В конце собравшиеся чествуют 12 рабочих—ге
роев труда. В большинстве это—старики, десятки лет 
беспрерывно проработавшие на заводе, положившие 
па работе все свои силы и до сих пор своим при
мером увлекающие в работе товарищей.

До полуночи тянулась рабочая маевка на заводе. 
Дружно, организованно, среди своих близких доро
гих машин, станков п приводов, с одной общей 
мыслью укрепить народное хозяйство, укрепить пар
тию Ленина, помочь рабочим Запада, провели свой 
праздник . 1-го Мая рабочие-металлисты Н.-Тагиль
ского завода. Просолупов.



На фабрике „Северный Коммунар"
Хочу я рассказать читателям «Рабочего Журнала» 

кое-что о жизни и работе картонной фабрики „Се
верный Коммунар". Расположена эта фабрика в 
одном ,медвежьем уголке" Пермской губ.

Фабрика стоит средн лесов, так что материал, 
который требуется для выработки фабриката, совсем 
рядом. На целые десятки лет его хватит.

Но есть большие затруднения по вырубке и вы
возке этого материала. Затруднения в том заклю
чаются, что нет денег, хлеба и еще ряда других 
продуктов, которые требуются для заготовки.

Заводоуправление употребляет все силы для того, 
чтобы получить что-либо от треста, но последний 
плохо заботится об этом. Например, тресту нужно 
было послать на фабрику во время хлеб и деньги, 
когда был сезон для заготовок, а он послал их 
только в марте месяце.

Есть и еще одна причина неудовлетворительного 
выполнения заготовок. Когда рабочие зимой заготов
ляли лес, то им обещали платить рожью, а потом 
заплатили, в большинстве случаев, овсом. В этом 
опять таки трест немного виноват.

Фабрика может работать на 3 паровые машины, 
ио фактически работает на 2. Это можно объяснить 
тем, что паровые котлы не совсем усовершенство
ваны, хотя работают только на две машины, но все 
время происходят перебои, почти каждый день есть 
остановки вследствие недостатка пара.

Нужно также отметить, чю одежда не совсем 
пригодна для работы у машин. Трест послал не
сколько сортов сукна, из них в настоящее время 
осталось только 4 сорта и то мало пригодные.

Еще есть одна больная сторона в производстве, 
это сортировка. Еще один полом сортировки и фаб
рика встанет. Местная техническая часть неодно
кратно обращалась в правление треста с просьбой 
о высылке сеток к сортировке, но трест до сих пор 
не выслал.

В отношении зарплаты дело стало налаживаться. 
Почти каждый месяц выплачивают своевременно. Йо 
вот за 23 год еще есть большая задолженность за 
3 месяца. В счет ее сумели выдать рабочим товаром 
только на 30 проц., а остальное еще все ожидается.

Пора бы выплатить! Рабкор Л.

У николае-павдинскил
Дефекты в производстве нужно устранить.

Далеко на севере на реке Ляле с ее притоками 
Яборковой и Иясьма расположен Н.-Лялинский лесо
пильный завод. Он представляет собой могучего 
гиганта и на ряду с некоторыми другими заводами 
составляет гордость Урала. Но работа его оставляет 
желать лучшего. Завод имел задание на 2-й произ
водственный квартал в 778 тысяч кубофут пилома
териала. Программа эта выполнена па 90°/о. 10% 
недовыработки обгоняется значительным простоем 
станков и отсутствием рабочих рук. А в тоже время 
завод имеет 250 безработных членов союза. Прежде 
всего причина не в рабочих руках, а в неумелом 
управлении заводом; не в серьезном отношении к 
делу техн, персонала. Штат 2-х лесозаводов и дере
вообделочного цеха в данный момент составляет 350 
рабочих и 35 служащих, т. е. па каждые 10 ч. 
рабочих падает один служащий. Всего по району 
рабочих 1342, служащих 174, средний заработок 
рабочих на март м-ц составлял 50.8000 руб., служащих 
15,000 руб., соотношение заработка рабочих к слу
жащим падает 25% на служащих., благодаря чему 
накладные расходы составляют 45°,'о. В бумажном 
производстве на 1-й и 2-ой производственный квар
тал недовыработка в среднем па 20%. Лесозаготови
тельная кампания но району прошла удовлетвори
тельно. Качество заготовленной строевой древесины 
пригодностью для внутреннего рынка СССР па 75%, 
для экспорта 45%.

Особенно администрации совместно с завкомом 
следует изыскать пути к снижению накладных расхо
дов и устранить имеющиееся дефекты в производ
стве. Штат служащих надо сократить, доведя его до 
пределов па каждые 25 рабочих один служащий. 
Недовыработку по бумажному и деревообделочному 
производству устранить.

деревообделочников.
Работа объединенного фабзавкома.

Фабзавком соединяет 943 члена союза. В 
последние два месяца фабзавком не имел ответствен
ного руководителя. Однако, несмотря на это, фабзав
кому, все же удалось обследовать лесозаготовки, 
об* единить рабочих в союз у частных подрядчиков 
Кытлымских приисков и Старая Ляля. Чувствуется 
в работе завкома отсутствие, несмотря па то, что 
со стороны высших союзных органов дары директивы, 
плановой работы. К организации фонда безработных 
не пристунлено. Организационная работа проводится 
только не в значительной степени. Деста посещаются 
очень редко.

06‘единенному фабзавкому в этой области работы 
следует выполнить директивы 1-го Уральского Обла
стного с‘езда.

Тарифно-экономическая работа.
• Тарифно-экономическая работа об‘единенного фаб

завкома сводилась к требованиям выполнения колдо- 
говоров хозорганами, к разработке норм выработки 
по механической обработке древесины, к рассмотру 
возникающих конфликтов между администрацией и 
рабочими. В большинстве конфликты возникали па 
почве несвоевременной выдачи зарплаты и продоволь
ствия. Фабзавком в этом направлении „ принимал 
энергичные меры. Задолженность зарплаты рабочим 
по району составляет 150.000 рублей.

Фабзавкому и администрации Райуправления уда
лось получить у местной кооперации краткосрочный 
кредит И выдать из кооператива предметами снаб
жения рабочим на 34000 рублей.

Рабочие берут не охотно, т. к. того, что пужип 
рабочему иногда в кооперативе нет. Рабочий вынуждои 
брать и продавать частному торговцу. Со стороен- 
экопомического отдела ие проявлено достаточно иницы
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ативы п вообще принималось мало участия в работе 
хозорганов по снижению себестоимости продукции 
и накладных расходов.

Далеко не выполнены директивы по тарифно-эко
номической работе областкома союза.

Культработа.
Упорно проводится ликвидация неграмотности 

■среди членов союза. Организованы 2 группы—мало
грамотных— 42 чел. неграмотных —28 ч. и 3 группа 
татаро-башкир—22 ч. Занятия производятся от 3-5 
раз еженедельно по 2 часа. Организован татаро-баш
кирский клуб. В течение марта и апреля проведено 
6 лекций и бесед.

• Существуют кружки: драматический, художест
венный, спортивный, по изучению профдвижения, 
шахматный, хоровой и политический, всего об'еди- 
пено в кружках членов союза 144 ч. Особенно 
хорошо работать спорт-кружок. Отсутствует анти
религиозный и экономическо —производственный 
кружок.

Культурно-воспитательную работу паео признать 
удовлетворительной.

Но все-же необходимо об‘единенному фабзавкому 
проявить больше влияния к обще-заводской культ
комиссии.

Очереди нужно устранить.
В Ново-Лялинском районе населения до 2500 

человек. Из экономии средств ЦРК имеет лишь 
всего 2 отделения. Во время патурвыДачи в счет 
заработка и различных предметов у двух магазинов 
торчит по суткам толпа людей. Каждый стоящий в 
очереди старается как бы получить поскорее и в 
результате оказывается задавленным.

Следовало-бы Н-Лялинскому ЦРК не экономить 
на спичках, а дать возможность рабочим не стоять 
в очереди по суткам и по приходить в 5 часов утра 
к магазинам для того, чтобы получить в первую 
очередь, т. к. это отражается на производстве. Ведь 
в среднем невыход рабочих в месяц до 10 15%.

А П.

На южной группе губа?сински^ копей.
Работа рудкома.

С избранием президиума рудкома работа пошла 
быстрым темпом. В течение месяца были избраны 
делегаты по коням в числе 50 чел., а также и де
легаты от цехов.

Пришлось ознакомить их с целями и задачами 
их работы. В настоящее время каждый цеховой 
уполномоченный пе ждет предложения рудкома 
о назначении собрания, а как только находятся 
вопросы, сам идет в рудном с просьбой назначить 
собрание в своем цехе, приглашает члена рудкома 
и разбирает все недочеты, как в производстве 
своего цеха, так и работы самих рабочих.

Затем рудкомом велась подготовительная работа 
к переходу с 1-го мая на взимание Членских взносов 
индивидуально, а также рудничному комитету 
пришлось принять горячее участие в помощи хозяй
ственникам по снижению себестоимости продукции 
южной Iруппы копей. Та и другая работа велась 
успешно.

Охрана труда.
Первоначально новый состав рудничного комитета 

познакомился с жилищным положением рабочих 
и условиями их работы, главным образом, забой
щиков.

При выяснении этого рудничный комитет взялся 
за работу по улучшению положения забойщиков 
и жилищных условий, которую успешно проводит 
в настоящее время.

Культработа.
Культработа па южной группе губахииских 

копей с 1-го апреля значительно улучшилась, 
вследствие хорошего подбора, клубных работников.

В настоящее время идет перерегистрация членов 
клуба, в котором ведется кружковая работа. При 
клубе же имеется библиотека-читальня, в которой 
устраиваются книжные выставки.

Посещаемость библиотеки - читальни рабочими 
очень хорошая. Газет распространяется среди 
рабочих всего 760 экземпляров.

Ликвидация безграмотности.
Ликвидация безграмотности пока приостановлена 

до 1-го сентября, ввиду наступления летнего сезона 
и от'езда сезонных рабочих на полевые работы.

Рудничный комитет в дальнейшем думает обратить 
серьезное внимание на культработу, па работу 
цеховых делегатов и удешевление себестоимости 
продукции.

Губахинсняй.

Нижне-Тагильский
И.-Тагильский округ является одной из бога

тейших по своей исторической ценности местностью 
па Урале.

Начиная с 1822 г. главная добыча русской пла
тины, которая славится на весь мир и ценится как 
лучшая, производилась из россыпей, входящих сей
час в состав Н.-Тагильского округа, бывших владе
ний Демидовых. Самый большой в мире самородок 
платины, найденный на этих приисках, принадлежал 
Демидовуг II весил 23 ф. 48 зол.

Какими разнородными богатствами полны возвы
шающиеся кругом горы, как интересна должна 
быть прошлая жизнь таких мест и какой огромный 
материал должен храниться у пас, показывая пути 
развития жизни местного края!

музей краеведения,
По инициативе доктора Лапустина в Н.-Тагиле 

в конце 1923 г. возникла группа любителей по изу
чению краеведения, которая приступила к собира
нию различных древностей, разбросанных по учреж- 
дспиям и частным домам.

Благодаря усиленной работе А. Н. Словцова, 
несмотря на короткий период времени, эта группа 
к настоящему моменту сумела ужо открыть в Та
гиле музей краеведения.

В небольшом двух-этайшом домике приютилось 
это хранилище ценных остатков прошлого Тагила. 
Бережно собранные здесь вещи говорят о многом.

Из отделов музея выделяется главным образом 
отдел живописи, состоящий из фамильных портре
тов рода Демидовых и отдельных картин, исполнен; 

публичжы 
ейблвстека

яа. Г. йшмкш
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иых известными художниками, часть их привезена 
из Италии. Здесь встречаются работы Рембранда, 
Жан-Батиста, Изабе, Дювернуа; Карла Морелли, 
Рокачевского, Боровиковского—эти имена известны 
в истории искусств. Имеется даже мадонна с над
писью Рафаеля, которая приобретена была вероятно 
Демидовым в Италии, а также копии с Корреджио, 
привезенной из Дрезденской галлереп и копии с 
Тициана.
Бслтий ■ л музея является библиотека,

ринадлежавшая Демидову, которая состоит из 8.300 
томов, больше половины из них па итальянском, 
английском, французском, польском и немецком 
языках.

Интересен также отдел, где представлены породы 
малахита, самородной меди, псевдо-малахита, хризо
колла, добытых в разное время на Н.-Тагильском 
медном руднике. Имеется масса образцов местных 

горных пород, обломков костей мамонта, найденных 
при добывании руды, изделий из первого выпуска 
русской меди, которая пошла на отдельные вещи и 
украшения.

В общем музей начинает привлекать внимание 
населения. За последнее время число посетителей в 
день достигло уже до 160 чел.

Жаль только, что тесное помещение не дает воз
можности развернуться пошире н лучше устроить 
отделы.

Надо ожидать, что со временем Н.-Тагильский 
музей разростется н займет видное место в истории 
местного края, тем более, что вещи продолжают 
беспрерывно поступать. Средствами музей никакими 
не обладает, а потому оборудование его с внешней 
стороны идет очень плохо. Нет красивых столиков, 
подставок, витрин, все, видимо, заводилось наспех 
собственными усилиями только инициаторов.

Борис Горский.

Как работают пермские печатники.
Пермский „Полиграф" об‘единяет плакатно-кар

тонажную фабрику, две типографии, работающие 
полностью (третья типография закрыта), школу пе
чатного дела и магазин.

Предприятия Пермполиграфа как в смысле обо
рудования, так и в смысле санитарно-гигиениче
ского можно признать удовлетворительным.

Загружены предприятия на 100°/о. На плакат
ной фабрике некоторые отделения работают в 3 
смены. Заказами фабрика обеспечена на 3 м-ца.

Сбыт изделий вообще идет успешно.
Цены па изделия, как продажные, так и себе

стоимость колеблются сильно по сравнению с до
военными. 06‘ясняется это колебанием стоимости 
сырья: одно сырье выше довоенного па 100%, дру
гое на 150%. Таким образом, цена изделий выше 
довоенной то на 100 /0, то на 150%.

Что касается обеспечения фабрики сырьем, то 
запасы различных материалов колеблются от 2-3 
недель до 3 м-цев (картон). В некоторых же мате
риалах фабрика нуждается.

Необходимо иметь небольшие запасы, чтобы ра
ботать без перебоев. Для этого необходим кредит, 

примерно, па 40.000 руб. сроком на 4 м-ца. Заказ
чики уплачивают за изделия дней через 30-40. Это 
и тормозит работу фабрики с типографий.

Что касается снижения цен на изделия, то сей
час ведется усиленная работа по проверке норм 
выработки. После этого будет проведена строгая 
калькуляция изделий в зависимости от стоимости 
сырья, рабочих рук и всех накладных расходов.

Снижение цен на сырье, имеющееся на складах, 
провести пока невозможно, оно будет проведено 
параллельно со снижением цеп на рынке.

Выполнение же производственной програмы удо
влетворительно. Наши рабочие-печатники относятся 
к работе хорошо.

Иногда жалуются они немного па то, что зара
ботная плата низка, по надеются.

— Ничего и теперь вот дело уже направляется. 
Постепенно фабрика все лучше работать будет и 
нам заработок увеличат. Сырья бы вот побольше.

Да сырья, как уже я указал, следует подза- 
иасти.

Надеемся, что „Полиграф" наш об этом позабо
тится.

Рабочий Т-ов.

Кунгурские кожевники и печать.
Рабкоры необходимы.

Просматривая наши рабочие и профессиональные 
газеты, редко можно встретить заметку о кожевен
ной промышленности, редко можно увидать рабко
ра-кожевника.

Если и встречаются такие, то среди них нет ни 
одного рабочего наших Кунгурских кожзаводов. Это 
странно. Получается такое впечатление, что наших 
заводов не существует, пли они настолько ничтожны, 
что о них не стоит и говорить.

Между тем, кожевенной промышленность зани
мает не последнее место. В частности, у нас в Кун
гуре кожзаводы стоят на первом месте. На них ра
ботает 1000 рабочих. Большое производство,большая 
и профессиональная работа ведется.

Освещение в печати и того, и другого необходимо.
Кунгурские кожевники должны позаботиться о 

выделении рабкоров и регулярно освещать свою 
рабочую и профессиональную жизнь.

Надо усилить подписку.
Рабочие-кожевники Кунгура выписывают ряд 

центральных п местных газет. Среди них, к сожа
лению, небольшое место уделено „Уральскому Ра
бочему44 и „Рабочему Журналу44.

А ведь это самые близкие нам рабочие издания.
Их необходимо читать нашим кожевникам, чтобы 

быть знакомым с положением промышленности на
шей области, с профессиональной работой и рабо
чей жизнью у нас на Урале.

Еще меньше внимания уделяют наши, кожевники 
своему центральному органу—„Голос Кожевника".

Л ведь, читая его, они могут познакомиться с 
состоянием всей кожёвенной промышленности респуб
лики, с профработой центрального комитета и самых 
различных организаций нашего союза, , с революци
онным движением зарубежных кожевников и т. и.

Да, кожевникам Кунгура следует подтянуться и 
усилить подписку на „Уральский Рабочий", „Рабо
чий Журнал44 и „Голос Кожевника4■. С. Кузнецов.
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Жизнь союзов Урала.
Районирование союзов Троицкого округа.

Районирование профсоюзов Троицкого округа,было 
закончено еще в феврале 1924 года. В состав Троиц
кого округа полностью влился Н.-Уральский уезд.

Уездных отделений союзов в бывшем Троицком 
уезде до начала районирования было 13. Руковод
ство профдвижением в уезде производилось выбор
ным межсоюзным органом—у профбюро. Уездных отде
лений в бывшем В -Уральском уезде было 8; руко
водство профдвижением в уезде было возложено на 
уполномоченного Челябинского Губпрофсовета.

Членов союзов по Тр ицкомV уезду на 1 е января 
1924 г. было 4.491 чел. По В.-Уральскому уезду ва 
то же число—564 члена. Количество платных работ
ников в уездных отделениях и упрофбюро по Троиц
кому уезду было 29, из них ответственных—18 и 
технических—11. Количество тех же платных работ
ников по В.-Уральскому уезду было—11, пз них 
ответственных 8 и технических—3. Всего по Троиц
кому и В.-Уральскому уездам членов союзов на 1-е 
января 1914 г. было 5.055 чел. Количество платных 
работников по обоим уездам вместе было: ответст
венных—26, технических—14 а всего-40, в том числе 
работников межсоюзных органов было: ответствен
ных—2 и технических—2.

На территории Троицкого п Злотоустовлкого окру
гов и части Киргизской республики находится гор
ная промышленность, которая в основном сводится 
к добыче золота, но имеется и часть г.аменоуголь- 
ных копей. Общее количество занятых рабочих членов 
союза горняков в горной промышленности по сведе
ниям на 1-е марта равняется 1.330 чел., которые до 
районирования об‘единились Челябинским райкомом 
союза горнорабочих. В связи с районированием союза 
горнорабочих в областном масштабе было признано 
необходимым создание в Троицком округе окруж
кома горнорабочих, который теперь и создан.

Таким образом, количество профсоюзов по Троиц
кому округу увеличилось на один союз. Количество 
платных работников в окружкоме горнорабочих 5 
чел., из них ответственных—3, технических--2.

Всего членов союзов по округу на 1-е марта 
было 6.075 чел., число профсоюзов—14; из них 
окружных отделений 6 и окружных фабзавкомов 8. 
Количество платных работников в профсоюзах и 
окрпрофсовете: ответственных 21 и технических 15, 
а всего 36.

До районирования содержание работников проф
союзов происходило за счет поступлений членских 

взносов и процентных отчислений с госорганов (по
следним пользовались союзы с незначительным коли
чеством членов и с разрешения соответствующих 
губотделов).

После же районирования право на расходование 
поступлений членских взносов получили только 
окротделения профсоюзов, которых, как уже указы
валось выше, имеется всего 6. Все же остальные 
окружные фабзавместкомы, в количестве 8, содер
жатся исключительно на %% отчисления с госор
ганов, и поступления членских взносов отсылают в 
свои областные комитеты. Платных работников в 
упомянутых выше 6-ти окротделениях имеется 16 
чел., из которых ответственных 10 и технических 6. 
Состав платных работников в межсоюзных органи
зациях (Троицк, В.-Уральск) определяется в Зчел., 
(ответственных 1 и технических 2), причем все они 
относятся к окрпрофсовету. Что же касается упол
номоченного окрпрофсовега в В.-Уральске, то он 
свои обязанности несет по совместительству с работой 
в одном из месткомов и оплачивается из средств 
последних. Количество платных работников в окр
профсовете и окротделениях 19 (ответственных 11, 
и технических.8). К этой цифре нужно прибавить 
еще технических работников (машинистки, курьер и 
сторож), которые обслуживают окрпрофсовет п окрот- 
деления союзов, с содержанием за счет заинтересо
ванных органов в количестве 4-х человек. Таким 
образом, количество платных работников в округе, 
содержащихся на членские отчисления с членов союзов, 
—23 чел., из которых ответственных 11 чел., а техни
ческих 12: это после районирования профсоюзов, а 
до районирования профсоюзов по обоим слившимся 
уездам, как мы уже видели, количество платных 
работников, содержащихся па членские отчисления, 
было 40 чел., из них ответственных 26 и технических 
14. Следовательно, общее количество платных работ
ников по округу уменьшилось на 42,5 о/о, ответст
венных на 57,7% и технических на 14,3%. Принимая 
во внимание, что уменьшение количества платных 
работников в союзных органах произошло в то время, 
когда общее количество членов союзов по округу 
увеличилось на 20,1%, результаты профсоюзного 
районирования являются положительными, ибо они 
дают значительную экономию союзных средств, а 
последние являются основой успешной работы проф
союзов.

Богомолов.
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Что сделано по союзному районированию.
(Пермский округ.'

Проходившие в феврале на территории бывшей 
х Пермской губернии окружные межсоюзные конфе

ренции были обслужены членами президиума Перм
ского', губпрофсовета.

В состав окружных межсоюзных бюро (Пермь, 
Сарапул, Усолье, Кунгур) проведены па постоянную 
работу опытные профессиональные работники, кан
дидатуры которых были согласованы с Урал- 
бюро ВЦСПС.

Все окружные конференции отдельных профсою
зов обслуживались представителями пермских губ- 
отделов союзов.

Таким образом, теперь окружные отделения орга
низованы.

Еели мы посмотрим на Пермский округ, мы 
увидим, что на постоянную работу в окротделы 
союзов прошли почти везде профработники бывших 
губотделов. Вместе с тем в эти правления избраны 
и работники ФЗК и месткомов с мест, что обеспе
чивает для окротделений союзов более успешный 
учет запросов и потребностей членов союзов.

Организация райместкомов в районных админи
стративных центрах проводится окротделениями 
союзов; в некоторых случаях, еще не везде, прове
дены районные конференции по округу (у совработ- 
ников, пищевиков), что составляет очередную задачу 
этих союзов после распутицы. По причине послед
ней окротделением союза работников земли и леса 
не полностью проведены по плану работы перевы
боры рабочкомов.

Окротделениями союзов дано на места (в районы) 
незначительное количество работников, всего лишь 
7 человек, что об‘ясняется исключительным поло
жением пермских союзных организаций, которые 
дали для работы в области 9 видных профработни
ков и 3 работников в другие округа. Поэтому рай- 
месткомы формируются в большинстве из местных 
.прежних профработников и рядовых членов. У ра
ботников просвещения кроме того в состав раймест
комов введены при выборах по 1 члену РКП из 
местных парторганов.

Число ответственных профработников, освобо
жденных и выборных вообще в союзные органы при 
районировании увеличивается, штат технических ра
ботников уменьшается. 06‘ясняется это тем, что в 
организуемых райместкомах (в 19 административных 
районных центрах) в большинстве случаев будет по 
одному освобожденному ответственному работнику, 
что касается технических работников, то количество 
их уменьшается в самых союзных органах (окруж
ные комитеты и райкомы).

Исходя из этого, необходимо придти к заключе
нию, что содержание непосредственно руководящих 
союзных органов — окротделений союзов •— значи
тельно дешевле существовавших до районирования 
губотделов и уездных отделений. Что касается рай
месткомов, то работники в них будут содержаться 
на средства, отпускаемые учреждениями в порядке 
162 ст. Кодекса законов о труде.

На первых порах возможны случаи, когда вслед
ствие не укрепившегося бюджета в районах, при
дется оказывать некоторую материальную поддержку 
райместкомам со стороны окротделений союзов (в 
виде временной меры), в целях оживления работы 
на местах. Необходимо учитывать, что 2°/о-ные от
числения в окружные комитеты из районов посту
пают весьма слабо, по отдельным союзам округа 
имеется задолженность за 2 —3 последние месяца по 
этим отчислениям, вследствие еще имеющейся за
долженности по зарплате на местах.

Первые результаты профрайонирования мы видим 
у работников просвещения. Районные конференции 
всколыхнули массу учительства, рядовые члены из 
районов начали больше интересоваться обществен
ной и союзной работой. Приближение союзных орга
нов способствует более успешному удовлетворению 
запросов рядовых членов союза. Чувствуется с по
ложительной стороны близость административного 
органа (райисполкомы).

В ближайшее время союзам округа предстоит 
установить более тесную связь с райойами и закон
чить организацию райместкомов по всему округу.

Таким образом, профрайонирование закончится 
вполне успешно. Бондюгин.

Кульковещание екатеринбургски^ металлистов.
В апреле состоялось первое районное культсо- 

вещание екатеринбургских металлистов, на котором 
присутствовали представители завкомов (секретари) 
и заведующие клубами от 14 заводов.

Из докладов 13 клубов выяснилось, что при на" 
личин плохо оборудованных помещений, недостаточ
ности средств, зачастую отсутствия достаточного 
кадра руководителей кружков, клубы все же подо
шли ближе, чем прежде к обслуживанию союзных 
масс. Более часто устраиваются бесплатные поста
новки для рабочих, живее стала лекционная и круж
ковая работа.

Рассматривая отдельные отрасли работы, сове
щание отметило, что медленно развивается работа 
кружков профдвижения и производственно-техниче
ских, затем не использована в должной мере одна 
из лучших формассовой работы—вечера вопросов 
и ответов.

Наиболее успешно ведущими работу по сравне
нию с другими совещание признало клубы: Кас
линский и Ревдинский, вполне удовлетворительно 
ведущими работу Билимбаевский, Калатинский и 
Невьянский, удовлетворительно В.-Исетский и 
Уральский, неудовлетворительно В.-Уфалеиский, 
Н.-Сергинский, Н.-Уфалейский, Бисертский В.-Сер- 
гинский и особенно Сысертский.

Совещание заслушало доклады по библиотечной 
и спортивной работе, по работе профессиональных и 
производственно-технических кружков, по школам 
ликвидации безграмотности, по финансированию 
клубов и о постановке единой системы учета работы 
союзных клубов.

Материал, данный заведующими союзными клу
бами, лег в основу составления плана на летний 
период. Решено все кружки производственно-техни
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ческие, литературные, профдвижения, лекторские, 
иностранных языков и т. и., за исключением по 
изучению местного края и естественно-научных, рас
пустить на летний период на 4-х месячные каникулы 
с 1-го маяно 1-ое сентября, дав тем самым возможность 
отдыха членам кружков. Но для связи между членами 
кружков решено собирать один раз в м-ц общие 
собрания кружков.

В течение летнего периода совещание решило 
заняться разработкой программ этих кружков и осо
бенно профессиональных и производственно-техни
ческих, связав работу последних с производством. 
Создание таких кружков при каждом союзном клубе 
совещание признало обязательным.

В^отношение марксистских и политических круж
ков "решено эту работу продолжать, т. к. проводи
мая Ленинская кампания требует существования, 
этих кружков и в летний период.

Большое внимание совещанием уделено на органи
зацию в летний период прогулок, экскурсий и т. д. 
с беседами, спектаклем, спортивными выступлениями 
и пр. Вообще было обращено внимание на поста
новку работы художественных кружков и их репе
ртуар.

Основное, в чем раньше являлся недостаток и 
что теперь выдвинуто совещанием на 1 место—это 
спортработа. Решено этот вопрос, что называется 
форсировать, т. к. тяга рабочих к спорту все время 
увеличивается, оборудование площадок, подыскание 
руководителей, инвентаря для площадок—все это 
стало задачей ближайших дней.

В отношении библиотечной работы решено так
же использовать летний период и, закрыв библио
теки на I1/2 месяца, произвести переплет книг, по
чинку старых и наладить их учет. На время за
крытия библиотек выделить для обслуживания ра
бочих небольшие передвижки.

Выпуск стенных газет решено усиленно продол
жать.

Существующие школы по ликвидации безграмот
ности должны закончить свои программы. В. тече
ние следующего года должно быть покончено с не
грамотностью среди членов союза. Для этого наме
чены такие мероприятия, как выдачи вне очереди 
обучающимся заработка, продуктов, справок и т. д. 
Решено начать кампанию по созданию общества 
,,Долой безграмотность” и вообще повести в этом 
направлении усиленную работу, чтобы не позднее 
сентября-октября развернуть полностью сеть школ.

Что касается кружков, то в 16 союзных клубах 
по району их имеется всего 123 кружка с числом 
членов 3.364 чел.

Библиотеки читальни имеются при всех клубах 
и заключают в себе 25.799 книг. Подписчиков 
3.298 чел.

Стенных газет по району выпускается 14.
Общее количество членов всех клубов выражает

ся в 2,306 ч. Школ по ликвидации безграмотности 
имеется 10 с количеством учащихся в 345 чел., 
неграмотных же по району до 40 лет 1.308 чел.

Подводя итоги совещания, необходимо отметить, 
что работа клубов проходила в очень тяжелой об
становке, но все же эта работа проделана удовле
творительно. Заметно было, что большим ущербом для 
дела было то, что руководящий материал райкома 
металлистов зачастую застревал в завкомах и в 
должной мере поэтому проработан-116 был, хотя 
общее направление работы клубом в большинстве 
случаев было взято правильное.

Совещанием эти материалы выработаны в методы 
работы союзных клубов, что даст возможность к сле- 
дющему культсовещанию (осеннему) иметь богатый 
обобщенный опыт мест по культработе.

Усольцев.

Работники искусства—Красной армии,
Работниками искусства нашей области было при

нято шефство над красноармейскими частями.
Работу по шефству рабис вел успешно.
С первого марта по первое апреля членами было 

бесплатно поставлено для красноармейцев 28 спек
таклей, концертов, кино-сеансов и пр, которые посе
тило 13.400 красноармейцев. Ставились концерты,и 
в красных казармах. В некоторых местах обслужи
валась и милиция.

В последнее время центр тажести культработы в 
подшефных частях рабисом переносится на инструк
тирование красноармейских клубов и кружков.

Всего по области прикреплено к кружкам и клу
бам в качестве руководителей 11 членов союза. Ра
ботают они все бесплатно.

Кроме того, был проведен сбор книг для красно
армейцев среди членов союза.

Вообще в последнее время необходимо отметить 
большой под1 ем среди работников искусств. Заме
чается большой интерес к союзной работе. Собрания 
посещаются 9О°/о членов союзов. Работники искус
ства охотно идут в массы, где авторитет их начи
нает расти.

Интересно отметить, что когда на одном из соб
раний был поставлен вопрос о том, чтобы члены 
союза приняли бесплатно участие в постановке раз
личных спектаклей в день 1-го мая, присутствующие 
встретили это предложение дружными аплодисмен
тами и выразили единодушное согласие.

Желая еще интенсивнее вести работу по культ- 
шефству, областном союза обсудил этот вопрос на 
своем пленуме и решил разработать план этой ра
боты. Выло признано необходимым немедленно ор
ганизовать Совет межсоюзной комиссии культшефства 
над Красной армией из представителей частей диви
зии, рабис, рабпроса, лица ведующего культшефст- 
вом города над деревней или областью и Окруж
кома, а также представителя уполномоченного по 
шефству.

По такому же принципу решено создать советы 
в округах.

Совет должен осуществлять общее руководство и 
через представленные органы фактически выполнять 
работу по культшефству, вместе с тем на него воз
ложена обязанность учета опыта культшефства и 
реальных достижений.

Клубным кружкам решено дать еще руководи
телей или лекторов по различным вопросам.

Часть летних гастролей артистов будет также 
использована и для обслуживания воинских частей.

В дальнейшем союз должен постараться еще шире 
развернуть культработу в подшефных частях красно
армейцев, а члены союза еще усилить свое внима
ние к этой работе и выполнить решения пленума.

Н-ий.
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Пленум областкома строителей.
В конце апреля состоялся пленум областного 

комитета строителей.
Заслушав доклад президиума областкома, пленум 

предложил областному в части организационной 
усилить низовые организации; вовлечь в члены союза 
как можно больше рабочих; разработать всем орга
низациям союза подробный план дальнейшей работы; 
упорядочить финансы союза, добиться аккуратной 
оплаты членских взносов; закончить организацию 
научно-технических сил и ввести планомерность в 
дальнейшую работу их; обратить внимание на рабо
ту среди национальных меньшинств.

В области тарифно-экономической мероприятия, 
предложенные пленумом, сводятся к следующему: 
начатую работу по организации на Урале управле
ния Областного инженера при Облисполкоме необ
ходимо закончить в ближайшее время, после чего 
добиваться создания на местах окружных управле
ний инженеров.

С наступлением строительного сезона повести 
борьбу со всякими видами подрядничества и артель- 
ничества, стремясь к сосредоточению строительства 
в одном государственном органе, путем организации 
на местах отделений Екатеринбургской Госстрой- 
конторы.

С проведением денежной реформы необходимо 
углубить всем союзным организациям экономическую 
работу, втягивая в нее широкие массы рабочих.

Надо усилить «работу по охране труда и улуч
шению быта рабочих, обратить внимание на соц
страхование вообще и в частности—на страхование 
одиночек—рабочих.

Нужно далее обратить внимание на упорядоче
ние приема строителей на работы, добиваясь чтобы 

все они проходили через органы распределения ра
бочей силы. Усилить работу по вовлечению строи
телей в члены кооперации и принять активное уча
стие в организации жил. кооперации.

В области культурно-просветительной работы 
пленум нашел необходимым регулярно производить 
культсовещания. Необходимо также произвести учет 
работы на местах. В связи с летним периодом пле
нум нашел нужным обратить внимание па работу 
культучреждений, не допуская затишья в культра
боте, организовать спорткружки и массовые экскур
сии. Необходимо также принять меры для снабже
ния мест литературой.

Далее пленум нашел необходимых усилить работу 
по ликвидации неграмотности, произвести подготов
ку посылаемых на рабфаки и ВУЗ‘ы и приступить 
к организации курсов профработников.

Следующим вопросом на пленуме был заслушан 
доклад областного управления инженера. План ра
боты был найден удовлетворительным. В ближайшее 
время пленум нашел необходимым разработать поло
жение о взаимоотношениях управления инженера 
со строительными учреждениями и предприятиями 
области, находящимися в подчинении Центру.

По вопросу о политике заработной платы, в свя
зи с денежной реформой, пленум нашел необходи
мым снижение себестоимости продукции производ
ства госорганов. Политика заработной платы среди 
строителей должна соответствовать требованиям 
основной промышленности республики. Решено бы
ло ускорить работу по перезаключению колдого- 
воров.

А М.

Расширенный пленум Дорпрофсожа.
В начале апреля состоялся расширенный пленум 

Дорпрофсожа.
На повестке дня стояли такие важные вопросы, 

как отчет о работе Дорпрофсожа, доклад Пермской 
жел. дороги, Дорастрхкассы и др.

Познакомившись с отчетом о работе Дорпроф
сожа, пленум отметил достигнутые результуты во 
всех отраслях работы и правильность общего на
правления работы. В дальнейшем пленум предло
жил призидиуму Дорпрофсожа обратить внимание 
па следующее:

Добиваться выполнения локального договора во 
всех его пунктах и особенно в касающихся закреп
ления ! зарплаты, норм спецодежды и улучшения 
жилищных условий.

Продолжать добиваться понижения цен на ком
мунальные услуги, дрова, льготных перевозок их и т. п.

Глубже вникнуть в экономическое состояние 
транспорта и усилить внимание к работе по борьбе с 
дороговизной.

Далее пленум поручил Допрофсожу обратить 
внимааие на [регулирование цен и добиваться сни
жение цен на товары, взятые в кредит.

Необходимо также, по мнению пленума, усилить 
и ввести в систему вся союзную работу и особенно 
работу низовых ячеек.

О положении Пермской жел. дороге пленум вы- 
сказалься в том смысле, что перед административ
ными органами дороги стоит задича—усилить свое 
внимание к вопросам экономического расходования 

средств в интересах всемерного закрепления эконо
мической мощи дороги облегчения условий труда и 
материального положения рабочих и успешного 
осуществления новой денежной реформы.

Пленум обратил внимание Управления дорогина 
необходимость построения в дальнейшем точно обос
нованного плана, по сжиманию расходов на дороге 
с полным учетом всей технической и бытовой обста
новки на местах, концентрируя главным образом 
внимание на уплотнении подсобного' аппарата, на 
рациональном использовании подвижного состава и 
оборотных средств и на рациональной организации 
труда.

Президиуму же Дорпрофсожа пленум предложил 
следить за тем, чтобы все мероприятия, намеченные 
управлением дороги, проводились в полном согласо
вании с союзом. Со своей стороны Дорпрофсож 
должен планировать эту работу по союзной линии.

С большим вниманием отнесся пленум к вопросу 
о практических мероприятиях по сокращению жи
лищного кризиса на Пермской жел. дороге.

Конкретными мероприятиями в этой области 
пленум счел следующие.

Поставить вопрос о жилищных условиях в центре 
и ходатайствовать о средствах на жилищное стро
ительство.

Перед ЦК союза и НКПС поставить вопрос о 
кредите в 78.500 р. неиспользованном в прошлом году.

Кредит отпущенный в сметном порядке на 24 г. 
для жилстроительства размере 66.000 руб. и сумму 
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в 35-40 тысяч рублей на улучшение жилищ, следую
щую по локальному договору, израсходовать исклю
чительно на переброску недостроенных домов в Ека- 
термпбурге с целью их срочной достройки, необхо
димо ходатайствовать о понижении арендной платы 
дома.

Далее пленум счел необходимым в строительный 
сезбн текущего года через правление дороги по
строить в Екатеринбурге несколько домов дешевого 
-строительства.

Решено было немедленно приступить к органи
зации жилищно-строительных кооперативных това
риществ, в пайщики в которые привлечь управле
ние дороги, ТПО и др. крупные об‘единения. Кроме 

того, решено было просить правление дороги пойти 
навстречу жилтовариществам материальной помощью.

Для проведения подготовительной работы решено 
создать особую комиссию и затем широко осветить 
этот вопрос на союзных и рабочих собраниях.

Затем, заслушав доклад Дорстрахкассы, пленум 
поручил последней при реорганизации страхорганов 
па дороге построить гибкий аниарат, позаботиться 
совместно с Дорпрофсожем о ликвидации задолжен
ности, выполнить план по отправке па курорты ра
бочих, усилить медпомощь, принять участие в жил
строительстве и проч.

Пленум прошел очень деловито и оживленно.
Железнодорожник.

В Тюменском
Тарифно-экономическая работа.

За последнее время тарифно-экономическая ра
бота Тюменского окрпрофбюро заключалась в сле
дующем. Совместно с инспекцией труда разработан 
вопрос об усилении помощи безработным, т. е. о 
расширении столовой при бирже труда, расширение 
коллективов, об освобождении их от патентов, аренд
ной платы и т. п.

Создана была отборочная комиссия ио посылке 
на курорты. Окрпрофбюро получило 3 места на юж
ные курорты, которые и переданы им союзам тек
стильщиков, деревообделочников и совработников.

Затем Окрпрофбюро был решен вопрос о лишении 
компенсации снимаемых с работ членов союзов при 
замене их безработными.

Выработаны были проекты постановлений об оп
лате ответственных работников, о снижении ставок 
па 2О°/о. об очередных отпусках и т. п.

Разработан был также проект по зарплате работ
ников местного бюждета, для которых для первого 
разряда оставлено 6 р., для среднего 10 р. Для 
рабочих в промышленности оставлен прежний уро
вень зарплаты, номинал которой будет снижен по 
мере снижения цен.

Состояние расценочно-конфликтных комиссий 
удовлетворительно.

Культработа
В области культурно-просветительной работы 

Окрпрофбюро провело совещание культработников. 
Мерами, которые совещание предложило принять 
для оживления работы клубов, является выборность 
правлений и усиление самодеятельности членов.

окрпрофбюро.
Расходные статьи межсоюзного культфонда уста

новлены таким образом—50% на клубную работу, 
25%—па ликвидацию неграмотности, 20%—на лите
ратуру и 5%—на прочие мелкие расходы.

Решено организовать общество—«долой неграмот
ность , о чем союзом уже даны указания. Школы 
по ликвидации неграмотности работают, главным 
образом, при кубах. Можно надеяться, что негра
мотность будет ликвидирована к 1 мая 25 г.

Среди безработных неграмотных 10о/0, это все 
больше чернорабочие.

На рабфаки и ВУЗы, за прошлый год послано 
80 чел. Для помощи им ежемесячно расходуется 
400 руб.

Что должно быть сделано.
В ближайшее время Тюменское окрпрофбюро 

решило провести два организационных совещания 
из представителей окротделений, обследовать окрот- 
деления, завкомы и месткомы, обследовать работу 
по батрачеству и наметить меры к усилению послед
ней. Решено также установить финансовые взаимо
отношения с окротделениями, провести учет инже
нерно-технических сил для создания окружного 
межсекционного бюро, учесть бронь подростков, 
закончить к 1 июня медосвидетельствование моло
дежи.

В области тарифно-экономической работы решено 
проверить на кожзаводе калькуляцию, качество 
сырья, накладные расходы п т. п. Затем будет про
верен ЦРК, больницы, проведено тарифное сове
щание окротделений и т. п.

Некоторые из этих мероприятий окрпрофбюро 
уже начинает проводить в жизнь. Т. К.

Надо подтянуться,
Индивидуальное взимание членских взносов у 

•екатеринбургских металлистов проводится один раз 
в месяц после окончательного расчета, причем для 
более успешного и своевременного сбора установлен 
3-дневным срок.

Сборщики, собравшие 1ООо/о в один день, полу
чают Зо/о с поступившей суммы, собравшие 90°/° в 
два дня, получают 2% и собравшие 80° 0 в три дня. 
получают 1%%.

В последнее время на индивидуальном взимании 
состоит 23 предприятия с числом членов союзов в 
3.845 человек.

Взносы поступили от 17 предприятий. В общем 
размер поступившей суммы составяет только 68% 
того, что должно поступить.

Неуплата взносов остальными предприятиями 
произошла от того, что в большинстве из них выдача 
зарплаты производилась на 1ОО°/о натурой.

Райкому металлистов надо позаботиться о том, 
чтобы хозорганы такой выдачи больше не допускали, 
а членам союза приложить все усилия к тому, чтобы 
аккуратней вносить членские взносы.

3 К
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В областном совете союзов.
Культработа

Президиумом Уралпрофсовета па усиление куль
турно-просветительной работы выделен фонд в 8.500 
рублей, из которого 1.500 руб. получает областном 
рабземелес на культработу среди батрачества, по 
2.000 руб. Златоустовский район и Мотовилихин
ский завод 3.000 руб. Надеждинск на клубную 
работу.

Кроме того, в ближайшее время будет налажено 
снабжение заводских районов кино-фильмами, аппа
ратами и проч. Для этого при Екатеринбургском 
отделении Госкино создается специальный фонд, в 
который Уралпрофсовет выделпл 2.500 руб.

Для направления работы по снабжению кино-филь
мами заводских экранов создается комиссия при 
Госкино из представителей от последнего, от Уралпроф
совета, облполитпросвета и областкомов металлистов 
и горняков.

В дальнейшем фонд для ® снабжения кино-филь
мами будет ^усилен. На закупку литературы для 
союзов Урапрофсоветом ассигновано 3.000 руб. Снаб-

усиливается,
жениё литературной уже началось. Полученные 
от ВЦСПС библиотеки по 500 книг ^каждая [(стои
мостью только около 250 руб.^переданы Л Окрпроф- 
бюро Н-Тагила, Златоуста и ,Перми и^ Надеждин
скому заводу. Последним (получены также волшеб
ные фонари с диапозитивами такого содержания— 
«фашизм», «революционное движение в Германии», 
«омоложение», «электрификация». Наднях фонари 
высылаются Златоусту, Челябинску и Н-Тагилу, '

В ближайшее время Уралпрофсовет закупит лите
ратуру и для других районов.

На издательские работы решено выделить 3.000 р. 
В области издательства в первую| очередь будет 
улучшен «Рабочий Журнал», [к распространению 
которого и освещению в нем рабочей и профессио
нальной жизни Уралпрофсовет принимает Днергич- 
ные меры, все крепче завязывая связь с местами.

На ликвидацию неграмотности Уралпрофсоветом 
ассигновано также 3.000 рублей.

„Рабочий Журнал"—в рабочие массы.
«Рабочий Журнал», издаваемый Уралпрофсоветом, 

еще недостаточно проник в рабочие массы Урала.
Союзные организации до сих пор не обращали 

достаточно серьезного внимания на распространение 
его среди рабочих, на выделение рабкоров и осве
щение своей работы.

Президиум Уралпросфовета на одном из пос
ледних заседаний решил предложить областкомам и 
окрпрофбюро выделить постоянных корреспонден
тов для «Рабочего Журнала» и наладить постоянное 
освещение на его страницах работы всех союзных 
организаций, всех фабрик и заводов.

Эти же корреспонденты должны будут писать и 
в «Уральский Рабочий» и в «Труд», на страницах 
которых до сих пор также плохо освещается союз
ная жизнь Урала.

Президиум Уралпрофсовета поставил перед 
областкомами также задачу—в ближайшее же время 
добиться того, чтобы журнал выписывался всеми 
союзными организациями: завкомами, клубами, чи
тальнями, выписывался всеми союзными работни
ками—членами завкомов, правлений союзов, цехо
выми уполномоченными и проч,

Окрпрофбюро было предложено проверить поста
новку распределения журнала и принять меры к 
усилению его.

Союзные организации должны выполнить все эти 
постановления Уралпрофсовета, должны, наконец, 
продвинуть журнал в гущу рабочих. Ведь там, где 
появляется хотя несколько экземпляров журнала, 
рабочие начинают проявлять к нему большой инте
рес. Об этом говорят отзывы, получаемые редакцией 
с мест.

Дело союзных организаций продвинуть на заво
ды хотя небольшое количество «Рабочего Журнала». 
Рабочие, ознакомившись с ним, без всякого принуж
дения будут подписываться на него, тем более, что 
журнал очень дешев (1 экз. 10-коп.)

Для оживления же ^журнала Уралпрофсовет со 
своей стороны создает редакционную комиссию в 
составе 7 представителей от союзных организаций 
и принимает все меры к тому, чтобы как можно 
полнее осветить союзную и рабочую жизнь нашей 
области.
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О работе в сельскохозяйственны^ районам.
На одном из заседаний президиума Уралпрофсо

вета был рассмотрен вопрос о профработе в сельско
хозяйственных районах и намечены меры к ее 
оживлению.

Прежде всего, в виду роста батрачества, для 
усиления работы среди него было поручено Оргот
делу Уралпрофсовета принять меры к пополнению 
Областкома рабземлес работниками и усилению его 
средствами.

Затем было решено, что в районах и селах, где 
имеется известное количество членов союзов, причем 

отдельные группы членов не могут содержать плат
ного работника, заинтересованные группы союзов в 
равной доле содержат одного работника для обслу
живания всех членов союзов. Этот работник связы
вается с Окрпрофбюро и получает через него дирек
тивы от союзных организаций округа.

Это несомненно даст возможность наладить про
фессиональную работу среди небольших групп чле
нов союза, распыленных по отдельным сельским 
районам.

Как распределены места на уральские курорты.
Места на местные уральские курорты—Горькое, 

Виктория, Н.-Серги, Курья и Карабаш на предстоя
щий летний сезон распределены по союзам таким 
образом.

Металисты получают —165 мест, горняки—56, 
химики, медработники и текстильщики по 16, сов- 
работники—18, пищевики и деревообделочники по 8, 
кожевники, печатники и рабземлес—по 5, по 4 
места получают союзы бумажников и работников 

коммунального хозяйства, 6 мест дано союзу* строи
телей, 3—нарсвязи, 21—работникам просвещения и 
по 2 места распределено по союзам—нарпит, мест- 
транспорт и швейников.

^На последнем заседании президиума Уралпроф
совета решено дать 2 места союзу рабис и 8 мест 
инвалидам труда.

^Всего на’местные курорты распределено 380 мест.
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Среди рабочей молодежи. 
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О детском театре.
Разрушившись, старый буржуазный театр дал вэдством взрослых и при активном их участии ра 

новые побеги, из которых тут и там взошли моло
дые зеленые деревца. Все они ощупью пробивают 
себе дорожку, не имея еще определенного твердого 
пути.

Детский театр, появившись в числе этих же мо
лодых деревцев, успел уже расколоться на несколько 
отдельных видов, которые создают свои направления.

Так, Москва имеет сейчас 1-й государственный 
детский театр в Мамонтовском переулке. В нем взрос
лые актеры играют для детей, в нем чудесные де
корации, обстановка, он существует уже пять лет, 
доставляя много радостных и прекрасных волнений 
детям Москвы. Когда при переполненном зале опу
скается занавес в этом театре, то часто вы не услы
шите ни' одного аплодисмента, как заколдованные 
сидят дети несколько секунд:—то, что происходило 
за рампой, очаровало, загипнотизировало их, и 
только йотом радостный гул, смех звонких голосов 
наполняют зало.

В 1921 году в Симферополе мне приходилось на
блюдать работу детского театра другого типа, когда 
сами дети играют для детей. Здесь вы не увидите 
сказочных декораций, волшебного света, сами дети 
творят, как умеют, взрослые не вмешиваются совсем 
в их творчество. Вместо строгих, серьезных детских 
лиц, которые сидят в зрительном зале Московского 
детского театра,здесь вы увидите улыбающиеся, ра
достные, видимо все, что происходит на сцене,понятно, 
близко зрителю, он живет сценой, она напоминает 
ему жизнь, ту жизнь, какой он ее знает. г"

Говоря о том и другом типе детского театра, мы® 
наряду с хорошими сторонами, должны указать и на 
некоторые отрицательные.

Московский детский театр слишком чудесен, его 
внешняя красота детских постановок излишне слож
на и пестра, благодаря чему внутренние пережива
ния отходят на задний план. Мн: гое в нем непонят
но не только ребенку, а и взрослому, он слишком 
далек от действительной жизни.

Крымский же театр 21 года не мог многое дать 
ребенку в смысле воспитания.

В этом типе детского театра не может быть и 
речи о выразительности и художественности слова, 
о правильной постановке голоса, о многих правиль
ных внешних выражениях чувств посредством движе
ния, мимики.

Я должен признать за более правильную рабо
ту 3-го типа детского театра, когда дети под руко-

ботают^в театре над постановками. Этот тип более 
распространен сейчас в наших школах, где учащие
ся ставят спектакли под руководством своих учи
телей. Но я говорю все время о театре, который 
имеет особую организацию работы, который Явля
ется не временным, случайным явлением, а постоян
ным учреждением, беспрерывно и самостоятельно 
ведущим свою работу, чрезвычайно важную по сво
ему значению.

Сознавая важность детского театра в деле вне
школьного образования и в деле воспитания вобще, 
Н. Тагильский детский городок получил согласие 
от своего окрисполкома на устройство специального 
детского театра в помещении бывшей новой церкви 
женского монастыря, расположенной в центре детг©- 
родка. Большое светлое помещение церкви, с боль
шими хорами будет приспособлено для детского 
театра. Предполагается сцену сделать с особой тща
тельностью, пмея в виду детские постановки, кото
рые потребуют массы мелочей, которых можно было 
избежать на обыкновенной сцене. Самое расположе
ние бывшей церкви способствует быстрому переуст
ройству ее для театра, который может быть расчитан 
при конечном оборудовании на 600 чел. детей при 
всех необходимых комнатах при театре: буфете, раз
девальне, курительной комнате и проч. Надо пола
гать, что если окрцеполком отпустит средства на 
оборудование детского театра, то будет возможность 
при соответствующих условиях повести работу в 
этом театре, которая может развернуться довольно 
широко.

Если театр вообще переживает переходные мо
менты своего развития, то детский театр в особен
ности, как появившийся всего несколько лет тому 
назад, и только у нас в России, так как в Европе 
детскою театра нет и не было, за исключением 
отдельных совершенно случайных опытов. Здесь дол
жны быть особые пути, для этого театра нужны 
особые работники, которые, помимо знания своего 
дела, с горячей любовью относились-бы к ребенку, 
развивали его самодеятельность.

Ребенок ищет радости, и театр для него один из 
видов такой радости, он должен быть полон смеха, 
движений, радостных переживаний, являясь вместе 
с тем орудием работы с детьми по внешкольному 
образованию.

Борис Герский.
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У подростков-горняков в Кизеле.
Кизеловский райком РКСМ особенно заботится 

ю горняцкой молодежи. Выдвигает он для этого 
"своих представителей и в райком ВСГ, и к инспек
тору труда.

Проводится бригадное и индивидуальное учени
чество, которое охватывает 380 подростков. Броня 
подростков 6% Недавно она была-—8%, но ввиду 
прибывших сезонных рабочих пз деревни на копи, 
бронь сразу упала па 6%.

Осенью была- открыта в Кизеле школа ФЗУ. 
Всего в ней учеников в настоящее время 114 чело
век, в числе которых есть и девушки. В школу 
принята только пролетарская молодежь с биржи 
труда и с производства.

Профорганизации выписывают для рабочей моло
дежи газеты «На смену» —150 экз. и «Юный Проле
тарий Урала» —125 экземпл.

Всей молодежи в районе до 23 летнего возраста 
2128 чел., из них подростков до 18 лет—427 чел.

Во все рудкомы и фабзавкомы выделены предста
вители от ячеек РКСМ, которые ведут экономическо- 
правовую работу среди рабочей молодежи. Комсо
молом проведены три общегородских конференции 
рабочей молодежи и одна общерайонная.

Кроме совместного сотрудничества с инспектором, 
ассистент также следит и за правильной регистра
цией малолетних на бирже труда, следит за посыл
кой на работу, снятием с работ и т. д., помощью 
безработным подросткам.

С 1-го августа по 1-е января 24 г. зарегистри
ровано 156 подростков; послано на работу и разме
щено по школам 145 чел.

Также обследуются предприятия и учреждения, 
где работают подростки. Нарушений охраны труда 
молодежи замечается мало со стороны государствен
ных предприятий. Нарушают ее подрядчики, кото
рые за все нарушения и предаются суду.

В гору подросток ни один не допущен.
П. Сергин.

Молодежь не отстанет.
Ячейкой Р.К.С.М. кунгурских кожзаводов в 

количестве 27 человек, работа ведется по всем отра
слям очень оживленно.

Газет выписывается около 40 экз.^ из которых— 
«Молодой Ленинец»—10 экз., «На Смену»—27 экзем
пляров.

Кружковая политико-просветительная работа ве- 
•Дется совместно с ячейкой Р.К.П.

Молодежь. активно участвует в клубе и профра
боте.

Не пропустила молодежь и вербовку в ряды 
партии. Ячейка Р.К.С.М. передала в ряды Р.К.П. 
своих лучших товарищей и вновь приняла в ряды 
Р.К.С.М. 5 человек, которые являются рабочими от 
станка.

Ячейка Р.К.С.М. кожзаводов ни в чем в своей 
работе от старших товарищей парт'ячейки не отста
нет, везде и всюду принимает активное участие.

С. Кузнецов.

Большой город маленькие
На берегу Тагильского пруда, по горке, со

вершенно вдали от Н.-Тагила, в бывших зданиях 
женского монастрыря расположился Н.-Тагильский 
детский городок.

С утра до позднего вечера жизнь кипит в нем. 
Его маленькие обитатели, как муравьи, терпеливо 
работают. Сейчас в городке работают четыре ма
стерских: переплетная, швейная, жестяночная и 
■столярная, каждая пз них имеет массу заказов и 
работают без всяких перебоев.

Во главе управления городка стоит детский 
исполком, который следит за жизнью городка, за 
его экономическим состоянием и за правильным 
распределением труда его жителей. Ячейка ком
сомола, трудном, редакция газеты—вот-те учрежде
ния , которые расположились и работают беспрерывно.

Еженедельно в городке выходит свой печатный 
орган-газета «Наш Голос», которая имеет тираж 
100 экз. Постоянные подписчики все детские дома 
Н.- Тагильского округа. Есть также индивидуаль
ные подписчики. Подписная плата 25 коп. в месяц. 
В газете пишут почти исключительно дети, за
вязывая связь с детьми других районов. В последнее 
время редакция стала получать очень много ма
териала, который, к сожалению, не может помещать, 
ввиду небольшого размера газеты и отказа тагиль
ской типографии печатать больше, между тем спрос 
ла газету увеличивается.

Дети очень недовольны тагильской гостипогра- 
фией. Городок, желая открыть- свою маленькую 
типографию, попросил у исполкома разрешения вос
пользоваться 2-мя типографскими машинами, ко
торых в типографии большой излишек, ввиду пере
вода типографий пз Алапаевска и Невьянска. 
Исполком разрешил, но типография, боясь конкур- 
ренции, отказалась выдать машины.

Летом ожидается увеличение жителей городка, 
уже строятся пять громадных деревянных зданий, 
куда будут помещены дети всех детских домов, 
какие находятся в городе. Таким образом, количе
ство детей в Тагильском детском городке увеличи
вается до 600—700 человей разных возрастов, а сам 
Н.-Тагил будет очищен от всех детских домов.

Предстоит колоссальная работа, предполагается 
открытие с осени своей школы-семилетки, для ко
торой уже строится специальное здание, открытие 
своего театра в помещении церкви, которая уже 
передана городку. Уже приступлено к очищению 
этой церкви от разных украшений церковных.

Осенью детскому городку было передано зем. 
отделом 21 штука ульев пчел, а месяц тому назад 
этим-же земельным отделом была передана городку 
ферма со всем инвентарем. Таким образом хозяйство 
городка, увеличилось на 60 десятин пахотной и 
луговой земли, на 30 голов разного скота. .

Так увеличивается город «маленьких», привлекая 
всеобщее внимание взрослых. Борис Горский.
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наши ПЕРЕПИСКИ.
Рабкору Л. Фабрика «.Северный Коммунар».

Заметку помещаем. Ждем еще материала. Спасибо 
за то, что сообщаете свое мнение о журнале. Что 
касается вашей жалобы на то, что журнал высыла
ется вам в недостаточном количестве,—дело ваших 
рабочих увеличить подписку. Выписывать можно 
через завком.

Б. Горскому. Заметки помещаем. Гонорар за них 
вам, конечно, вышлем. Шлите скорее материал к 
следующему номеру.

Л. Бабинскому. Вы прислали заметку о по
ложении вашей промышленности и рабочих. Нам 
хотелось, чтобы вы написали также и о положении 
профорганизаций и их работе.

Б. Блок. Получили ли вы наше письмо? Ждем 
материала.

С. Кузнецову. Гонорар вам выслали. Когда полу
чим материал к следующему номеру?

Шахтеру. Статью вашу помещаем. Нам хотелось 
бы, чтобы вы присылали нам материал к каждому 
номеру, а не ограничились только этой статьей. 
Все помещаемые в журнале статьи и заметки нами 
оплачиваются.

Бондюгину. Присланный материал помещаем. 
Надеемся, что теперь вы будете слать его аккуратно 
к каждому номеру.

Богомолову. Шлите еще материал о профработе в 
вашем округе.
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