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Задача ио обслуживанию рабочих крупных город
ских районов, далеко отодвинула чрезвычайно важ
ную политическую, задачу союзов—организацию ра
бочих, распыленных но сельским, районам.

Несомненно, что основной задачей союзов остается 
дело организации и обслуживания рабочих промыш
ленных районов. Но этим далеко не исчерпывается 
круг задач союзов. Ибо профсоюзы, как массовые 
пролетарские организации, не могут жить и работать 
вне общих экономических и политических задач ра
бочего класса и рабочего государства.

Главной же задачей в этом отношении является— 
закрепление союза с крестьянством. Эту задачу 
союзы могут проводить двумя способами: экономи
ческой работой—по восстановлению народного хо
зяйства, поднятию производительности и удеше
влению себестоимости промышленных изделий; и с 
другой стороны—проведением культурно-просвети
тельной работы, распространяя свое идейное влия
ние на пролетарскую часть деревни.

Отсюда и вытекает необходимость выдвинуть на 
первый план на ряду с работой в рабочих центрах, 
обслуживание и сельских районов.

Здесь, в первую очередь, необходимо поставить в 
центре внимания союзы работников земли и леса и 
работников просвещения, которые в разрешении этой 
задачи могут сыграть решающую роль.

•Областная организация рабземлес на Урале еще 
слишком молода ’п слаба, в сравнении с теми круп
ными задачами, которые перед ней стоят. Из учтен
ных по области свыше шестнадцати тысяч батра
ков, пока организовано всего немногим выше трех 
тысяч. У союза нет достаточного количества сил п 
средств, чтобы провести работу по вовлечению опте 
около 13 тысяч батраков в союз. Здесь необходима 
в самом срочном порядке помощь партии и произ
водственных союзов.

Но помимо этого имеются причины, мешающие 
батраку идти в союз, которые необходимо устранить.

Дело в том, что крестьянин, нанимающий батра
ка, должен платить за него различные налоги, в 
силу чего он стремится этот наем скрыть иод раз
личными предлогами и держит батрака под страхом 
увольнения, если он вздумает вступить в сом ж Этот 
вопрос требует осторожного подхода н изучения. 
Если невозможно ставить вопрос о снятии налогов

В ДЕРЕВНЕ.
с нанимателя батраков, то необходимо все же по 
мере возможности эти налоги пересмотреть и снизить. 
В противном случае громадная масса батраков, не 
желая лишиться работы, избегает союзные органи- 
зациии подпадает под влияние кулака, вместо того, 
чтобы под руководством союза и партии стать про
водником нашего влияния на крестьянство.

По отношению работников просвещецдя стоит'за- 
дача использования разбросанного по^деревням учи- 
тельства для ведения культурно-просветительной 
работы среди батрачества и всего крестьянства. 
Особенно важной и полезной может быть их роль 
в деле ликвидации неграмотности и в работе изб- 
читален.

Помимо союзов рабземлес и просвещенцев есть 
еще несколько союзов непосредственно заинтересо
ванных в работе в деревне, это союзы—совработни- 
ков, пищевиков и медработников.
. До настоящего времени эти организации никакой 
работы в этом отношении проделать не могли, т. к. 
по отдельности они в сельских районах об‘единяют 
незначительные группы членов.

Поэтому необходимо работу всех заинтересован
ных в этой работе союзов, ио возможности объеди
нить воедино, особенно в мелких районах.

Там, где по отдельности союзы имеют всего по 
несколько десятков членов, необходимо создавать 
об1 единенные месткомы и совместно содержать плат
ного работника.

Если отдельно союзы не в состоянии посылать 
инструкторов в районы, то совместно это сделать 
гораздо легче. А о необходимости союзного инструк
тирования сомневаться, не приходится.

Что же касается союзной культработы, то и в 
крупном сельском районе говорить о самостоятель
ном ее проведении отдельными союзами не прихо
дится.

Во всех без исключения сельских районах культ
работа должна быть объединена вокруг одного центра, 
каковым может служить изба-читальня.

Только принтом условии можно ожидать хотя бы 
небольшой реальной помощи от союзных органи
заций в деле снабжения средствами—литературой,
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пособиями и т. д. Сконцентрировав все культурные 
силы района воедино, можно будет создать библио
теку, школу по ликвидации неграмотности и пр. и 
можно будет кое-что предпринять по культурному 
обследованию крестьянского населения.

Нужно разговоры о смычке с крестьянством и 
шефстве над деревней перевести на язык практиче
ского действия и использовать все возможности, кото
рыми союзы располагают.

Областной совет профсоюзов должен создать по 
примеру ВЦСПС специальную комиссию по общему 
руководству этой работой.

Окружные бюро союзов, особенно крестьянских 
округов, должны уделить этой работе гораздо больше 
внимания, чем до сих пор.

Союзы и партия должны указать серьезнующод- 
держку средствами и работниками организациям 
рабземлес. Н. Маневич.

НУЖНО готовиться.
Из опыта прошлого можно видеть как профорга

низации готовились к той или иной работе, в частно
сти же к культработе. Клубы зачастую начинались 
ремонтироваться с осени и в самую горячую пору 
работы их они были закрыты «по случаю ремонта», 
который продолжался иногда до половины зимы, а 
в некоторых случаях и до весны. Упускалась, та
ким образом, большая часть того времени, в которое 
уральские рабочие имеют возможность уделять на 
удовлетворение культурных потребностей.

Занятия по ликвидации безграмотности начина
лись также не своевременно, в большинстве слу
чаев с половины зимы и вместо двух выпусков, 
возможных в течение зимнего сезона, происходил 
один и то «с грехом пополам».

Откр ,1тие разного рода вечерних курсов также 
носило случайный характер, часто запаздывало и 
время и здесь упускалось.

В общем можно сказать, что культработа союзов 
не имела строго продуманного реально-осуществи
мого плана. Если таковые и были, то были слишком 
широкие, .многообещающие, невыполненные и невы
полнимые в тех реальных условиях, в которых при
ходилось быть той или иной профорганизации со 
своими культучреждениями и все причины на не
выполнение обещанной в плане работы переклады
вались на «об'ективйые условия».

От такой постановки культработы создается впе
чатление, что она находится в движении от силы 
напора союзных масс, что фактически двигателем 

являются требования масс, которые своевременно не 
учитываются, а только на основании учета следо
вало бы и создавать общие и детальные планы всей 
культработы.

Такое направление культурной работы продол
жаться не может.

Наступивший строительный летний сезон, сезон 
затишья клубной работы, необходимо использовать1^ 
в смысле выполнения разного' рода ремонтов, в\/ 
смысле подготовки к зимнему сезону, к своевремен-<ж 
ному началу работ клуба по заранее выработанному ; 
плану, на основе учета прошлой практики, плану, 
при составлении которого необходимо участие сил\^ 
инженерно-технических секций.

Точно таким же образом, совместно с органами,. 
Грамчека и ОНО нужно подготовиться и к началу х 
работ по ликвидации безграмотности, твердо помня, 
что в предстоящую кампанию нужно пропустить 
через школы весь контингент неграмотных членов 
союзов в возрасте от 18 до 36 лет.

В предстоящую зиму видимо придется сделать 
два выпуска: начало занятий первого должно быть 
не позднее 15-го сентября и окончание второго вы
пуска не позднее 30 апреля.

По количеству пропущенных через пункты л/б, 
по количеству оставшихся неграмотных членов союза 
после 1-го мая 1925 г. и по качеству постановки 
вообще культработы будет и производится оценка 
работы того или иного союза.

В. Куликов.

О ПРОФРНБОТЕ СРЕДИ БНТРНЧЕСТВН.
(В порядке обсуждения).

Профоргапы в целом, и в частности союз Все- 
работземлеса, считают одной из главных своих за
дач в сельско-хозяйственных районах усиление по
литико-просветительной работы среди батрачества, 
организацию этой пролетарской части деревни в 
союз Всеработземлеса, защиту его экономических 
интересов и нормирование его труда.

Каковы же итоги работы, проделанной в этой 
области? Организованы ли все батраки в союз- Об 
этом, пожалуй, ни один профработник и не одна 
профорганизация не может дать положительного 
ответа. Следовательно, профработа и культработа 
ведется не организованным порядком.

Можно ли продолжать так дальше?
Конечно, нет. Необходимо, в конце концов, за

пяться серьезной организацией громадной армии де
ревенского пролетариата и на ряду с изучением 
крестьянской и батрацкой психологии перейти и к 
практической работе.

Из материалов, проведенных весной крестьянских 
беспартийных конференций, видно, что активность 
крестьянства вообще к общественно-политической 

жизни возросла. К органам Соввласти и коммуни
стической партии крестьянство стало относиться бо
лее доверчиво, а раз это так, то одновременно 
можно с уверенностью сказать об активности батра
чества и к культурной общественной работе, и эко
номической жизни страны. Поэтому необходимо еще 
более усилить внимание к деревне.

Уралпрофсовет высказывался за необходимость 
концентрации профработы среди батрачества, путем 
выделения для этого платных профработников, со
держащихся в равной мере заинтересованными союза
ми. Это—самый правильный подход, ибо когда ра
боту среди батрачества вели профунолномоченные 
союза Всеработземлеса, которые абсолютно не бы
ли, по бедности союза, материально заинтересованы, 
продуктивной от них работы и не могло быть, т. к. 
они имели возможность уделять союзной работе 
время «постолько, посколько»...

Отсюда видно, что батрачество оторвано совер
шенно от союзной- ячейки, что влекло ряд грубых 
ошибок и в их работе, возбуждающих отрицатель
ное отношение к союзу как со стороны батраков, 

Е|б4>»в»* 
библистг«а 

ив. В. Г. Бвлиивквге 
г. Свердловск
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так и со стороны нанимателей. Ошибок слишком 
много, но, очевидно, они были неизбежны в связи с 
отсутствием у союза Всеработземлеса сил и средств.

Теперь настало более благоприятное время для 
их исправления. Благое начинание Уралпрофсовета 
должно быть поддержано всеми профорганизациями. 
Над профработниками в ударных крупных с./х. 
районах должно быть руководство и связь по меж
союзной линии, не в ущерб, без сомнения, и другим 
заинтересованным союзам; тогда меньше будет оши
бок и работа даст положительные результаты.

Конкретно нужно считать первоочередными сле
дующие мероприятия:

Первое—крупные с./х. районы в округах выде
лить в ударные, в них дать выдержанных тактич
ных работников.

Второе—отказаться на первое время от взима
ния с батраков вступительных и членских взносов. 
Это очень важно, так как спустя только некоторое 
время батраки убеждаются, что это необходимо, т. к. 
заинтересовываются в наличии союзной организации.

Меньше официальных отношений, общих докла
дов, больше товарищеских бесед, в которых батраки 
гораздо смелее высказываются. Через них постепен
но привыкнут они и к организованности, и к дисци
плине союза.

Третье—избегать таскания нанимателя в РККи 
Райисполкомы по мелочным вопросам, а стараться 
их ликвидировать личным присутствием профработ
ника на месте.

И, -наконец, четвертое —не тарифицировать всех 
батраков по одному разряду только потому, что 
однообразна работа, а учитывать в каждом отдель
ном случае способность работника и производитель
ность труда.

Вот главные задачи союзов в области работы по 
об1 единению батрачества, которые могут быть разре
шены Уралпрофсоветом при дружной поддержке, 
главным образом, профсоюзов просвещенцев, совра- 
ботников, медиков.

Секиров.

ВСЕ О ТОМ ЖЕ.
В прошлый раз (см. № 8 журнала) нами было 

отмечено, что союзное районирование и сжатие 
аппарата в общем не оказало решающего влияния на 
улучшение союзного бюджета. Если не считать опе
раций по специальным фондам, а также разных 
посторонних поступлений и расходов, т. е., если 
взять только основные союзные операции, то дефи
цитность бюджета по крайней мере у половины сою
зов существует как постоянное явление в течение 
длительного периода (1923 год и пока что 1924-й).

Приводимые ранее данные о финансах окротделе
ний характеризовали общее положение союзов в 
областном масштабе.

Финансовое состояние отдельных окротделений в 
общем подтверждает сделанные выводы, и если ие 
совпадает с ними, то как раз в сторону еще более 
резкого выявления дефицитности. В Усолье, напри
мер, окрпрофбюро произведено было недавно обсле
дование финансов нескольких союзов. Это обследо
вание на месте, путем непосредственного ознакомле
ния со всеми операциями, еще более отчетливо, чем 
мы могли это сделать на основании формальных 
отчетов, выявило несообразность союзного бюджета.

Четыре обследованных окротделения за период 
январь—апрель (4 месяца) дают следующие показа
тели своего фактического бюджета:

Союзы

°/0 отнош. 

расхода к 

приходу

°/0 отн. со- 
держ. личн.
состава к 
член. взн.

% отн. всех 
расх. по ап

парату к 
член. взн.

Пищевики................. 104,5 60,3 70,4

Медики ..................... 117,2 94,9 99,8

Рабпрос ... ... 126,5 82,1 95,0

Совработники . . . 181,3 116,5 128,1

Необходимо при этом иметь в виду, что здесь 
еще*не полностью выплачено жалованье сотрудни
кам за март и апрель, очевидно, благодаря финан
сов ым затрудн ।1 н ня м.

В окрпрофбюро 10 процентные отчисления с 
фактически поступивших членских взносов этими 
союзами произведено только в незначительной части. 
Если бы представить, что эти союзы сделали в 
окрпрофбюро отчисления полностью, то отношение 
расхода к приходу было бы такое:

Пищевики . . .*. .114 проц.
Медики . • . . . 123,5 проц.
Совработники . . . 190,5 проц.

(Рабпрос отчисления, очевидно, внес). Здесь при
няты в расчет отчисления только с фактически 
собранных взносов. Отчисления в областкомы не 
делались, наоборот два из этих четырех союзов имели 
довольно значительные дотации от областкомов.

Итак мы видим, что не только общие итоговые 
данные упорно говорят о критическом финансовом 
недомогании, это же подтверждают и отдельные 
первые, попавшиеся под руку материалы специальных 
обследований.

И перед рядом союзов теперь во всей остроте 
встает задача изжить в конце концов эту постоян
ную невязку в бюджете. Но за счет чего? Мы пола
гали, что все таки за счет дальнейшего сокраще
ния аппарата. Цифры—это факты. А факты—упрямая 
вещь. В 1923 году у 7 союзов отношение аппарат
ных расходов к поступлениям колебалось от 114 до 
176 проц., т. е. поступлений взносов нехватало да
же на текущие расходы по аппарату, не говоря уже 
об отчислениях в высшие органы.

В первой четверти 1924 года у семи союзов, при
чем пять из них те же, что и прошлом году, отно
шение аппаратных расходов к членским взносам 
колеблется от 100 проц, до 193 проц. Расходы на 
содержание личного состава составляют в общем по 
всем окротделепиям до районирования я/< и после 
районирования 2/з основных расходов, а в отдель
ных союзах доходят и до 100 проц.

Здесь мы приведем одно коротенькое, но отчет
ливое доказательство того, как сжатие аппарата 
влияет па благоприятное построение бюджета.
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Среднее % от- Среднее число

Союзы ношен, расхо* членов на 1-го

да к приходу плата, работы.

1923 год. Дефицитные . . . 158
।

171

Бездефицитные . 88 353

1924 год. Дефицитные . . 151 318

Бездефицитные . 90 445

Эти цифры говорят о том, что и дефицитных. со
юзов в 1923 году отношение расхода к приходу да
вало приблизительно вдвое больший процент, чем у 
дефицитных и в то же время нагрузка у первых 
была вдвое меньше. Такое .же приблизительное сход
ство в соотношениях бюджета с одной стороны и 
нагрузки с другой наблюдается и после райониро
вания—в 1924 году.

Это еще раз подтверждает то положение, что по
ставив целью ликвидировать хроническую дефицит
ность союзы должны пойти на дальнейшее сжатие 
аШИ»т' В. 3.».»»!

ФИЗКУЛЬТУРН И ПРОФСОЮЗЫ.
В период капиталистического режима, когда 

беспощадно эксплоатировался рабочий класс, при
митивное оборудование фабрик и заводов и плохие 
санитарные условия подорвали здоровье рабочего 
класса. В период гражданской войны, | когда рабо
чий, находясь в самых трудных условиях, 'пережи
вая голод, эпидемии, должен был все силы отда
вать на восстановление’’ хозяйства, чтобы отстоять 
завоевания Октября.

Минувший период был. процессом истощения ра
бочего класса и постепенным его вырождением. И 
если мы обратимся к будущему поколению—к мо
лодежи, то увидим, что из работающих на произ
водстве 60—70% больных.

Такое положение выдвигает задачу перед всеми 
пролетарскими организациями принять решитель
ные меры к восстановлению здоровья рабочего и 
поднятию его интенсивности труда.

Имеющиеся средства у страны, истощенной 
интервенцией и эпидемиями, весьма ограничены. До
ма отдыха и курорты в год пропускают пе больше 
3 %. Наряду с общим истощением рабочего мы имеем 
профессиональную болезнь его. Он (рабочий) прй- 
слособливает отдельные части своего тела к работе, 
чрезмерно развивая одни, а другие приходят в 
ослабление, отсюда постепенно из здорового организма 
человек делается изуродованным.

Все это заставляет нас использовать все средства, 
которые могли быть средствами приостановления 
дальнейшего вырождения рабочего класса.

Одним из таких средств является физическая 
культура, основными элементами которой является 
использование корегирующих упражнений и исполь
зования воздуха, солнца и воды, как лучших средств 
оздоровления рабочих.

Корегирующие упражнения, приспособленные к 
профессиональным особенностям труда, построенные 

на основе биосоциального воспитания, будут сред
ствами гармонического развития тела, рабочего и 
поднятия интенсивности его труда. Русский рабо
чий по своей культурной отсталости, или как ска
зал Наркомздрав Семашко, «с^варварскими обы
чаями» не задумывается над тем,’какую пользу при
носит чистый воздух, вода и солнце. Задача всех 
организаций развить в рабочем стремление к про
ведению принципов физической культуры.

Наряду с этим нужно достигнуть того,чтобы все 
психофизические процессы проходили в порядке 
последовательности, иначе говоря—проводить ритми
ческое воспитание.

В проведении этой серьезной задачи громадную 
роль должны сыграть профсоюзы, об‘единяющие 
миллионы рабочих, проводя эту работу путем орга
низации кружков физической культуры при клубах 
и непосредственно при производстве и разверты
вая широкую агитацию 'за физическую культуру.

Наряду с этим в летний период нужно будет 
развить массовые прогулки и экскурсии в лес, что
бы приучить рабочего в свободнее время исполь
зовать природу.

Наряду с профессионально-политическими лозун
гами, профсоюзы должны поставить себе лозунг: «В 
здоровом теле—здоровый дух».

Со стороны государства на данную .работу обра
щен максимум внимания. При ЦИК‘е создается 
совет физической культуры, как регулирующий 
орган проведения принципов физической культуры. 
Все силы и средства республики должны быть .напра
влены на эту серьезную работу по оздоровлению 
рабочего класса, поднятию его интенсивности труда, 
а также на подготовку бойцов для предстоящих 
боев с капиталом.

М. Константинов.

ПРОФСОЮЗЫ и ЛВИЛЦИЯ.
Около года тому назад был брошен на весь 

СССР клич: «Трудовойнарод, строй воздушный флот».
Клич вождей революции трудовым народом был 

подхвачен и к настоящему времени, почти ровно 
через год, мы видим как трудящиеся массы ^ото
звались на этот клич.

На добровольные средства трудящихся в течение 
года, были созданы воздушные эскадрильи: «Ультима

тум, «Ультиматум 1», «Красный Балтиец» «Красный 
Урал», «Эскадрилья Лепин» в составе 19 самолетов, 
которая была передана 1 июня с. г. XIII съезду 
РКП и др.

Из всего этого видно с каким сознанием, с каким 
энтузиазмом рабочие и крестьяне отнеслись к лозунгу: 
«Если хочешь мира—готовься к войне». С какой быст
ротой и сознательностью происходило воплощение 
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в рольную действительность лозунга—строить воз
душный флот. Только в течение одного года было 
создано Общество Друзей Воздушного Флота, собраны 
средства и построено свыше шести эскадрилий.

Можно ли сейчас сказать, что в области авиации 
наши задачи выполнены на 100" 0? Что задачи ОДВФ 
закончены? Конечно, нет. Мы пи на минуту не должны 
забывать, что от укрепления и развития нашей тех
ники вообще, в частности же военной, зависит то 
пли иное отношение разных заграничных буржуаз
ных и «рабочих» правительств, зависит метод наше
го с ними и их с нами переговоров.

Задачей профсоюзов сейчас является—начатое дело 
год тому назад не приостанавливать, не сокращать, 
а развивать идею необходимости развития авио- 
техники, внедрить в широкие массы рабочих и 
крестьян. Лозунг профорганизаций в настоящее время 
250.000 членов ОДВФ ио Уральской области к 
1 сентября.

Популяризацию воздухофлота и его применения 
необходимо поставить в порядок для каждого собра
ния, пленума, конференции и т. п.

За минувший год ОДФВ при недоверчивом, в 
смысле выполнения взятых на себя задач, некото
рой части населения к себе, ио прц активной под
держке наиболее сознательной части трудящихся и 
при активной поддержке профорганизаций ОДВФ 
было собрано около 3 миллионов рублей, построено 
и передано в распоряжение республики свыше шести 
эскадрилий.

В нынешнем году профсоюзам необходимо сугубо 
следить за уровнем этой активности, не допуская его 
понижения, нужно, не откладывая до завтрашнего 
дня, взяться за выполнение стоящей задачи.

Агиткампанию необходимо развернуть во всю ее 
широту, необходимо, чтобы все живые активные 
силы союзов принимали участие в строительстве воз
душного флота. От активности профорганизаций 
зависит и активность союзных масс. Показателем 
активности той или иной организации будет служить 
количество ячеек ОДВФ, их количественный и 
качественный состав.

В. Куликов.

Задачи инженерно-
технических секций.

К работе инженерно-технических секций в области норми
ровочной.

Одной из самых сложных и трудных работ, связан
ных с моральной ответственностью в израсходовании 
излишних средств—есть работа нормировочная.

Инженерно-технические работники, повседневно 
занятые в производстве, повседневно же сталкива
ются с работой нормировочной. Чтобы нормировать 
какой-нибудь, труд, нужны не только глубокие 
незнания во всех деталях сущности этого труда, 
нужны не только глубокие'познания тех условий, 
в какие поставлен тот пли иной труд, нужна еще 
упорная, кропотливая работа по выработке строго 
обоснованных норм производительности того или 
иного труда.

Инженерно-техййческпе работники, работая в 
области нормировочной, могут своим влиянием ока
зать величайшую услугу делу выработки норм того 
пли иного труда. Сталкиваясь ежедневно с произ
водством всевозможнейших работ, наблюдая за вы
полнением той или иной, работы при всевозможных 
условиях рабочими разной квалификации, инже
нерно-технические работники при строгом учете всех 
факторов исполненной работы смогут выработать 
нормы производительности средней квалификации 
рабочего.

Общепризнанными нормами производительности 
рабочего и расходования материалов в республике 

считается только урочное положение на строитель
ные работы. Ни для кого не секрет, что некоторые 
работы, исчисленные согласно этого урочного поло
жения, не укладываются в те рамки, какие им пред
назначены урочным положением. Кроме урочного 
положения на строительные работы, на все осталь
ные работы обще-признанных норм нет.

Разработка норм для всех остальных работ, для 
всех условий, в каких протекает эта работа в раз
ных районах, разработка, так сказать, норм не 
только производительности труда рабочего, но и 
норм расходования материалов, учитывая качество 
этих материалов на ту или иную работу—составляет 
работу крупную, инженерную.

Работая в области нормирования труда и расхо
дования материалов на ту пли иную работу, инже
нерно-технические секции помогут сконцентрировать 
весь материал, имеющийся по данному вопросу н 
разбросанный сейчас по разным учреждениям и 
вложат свои познания и опыт в это дело, что в 
сильнейшей степени облегчит труд в этой области 
идущих нам на. смену молодых специалистов и даст 
право считать выработанные таким образом нормы, 
нормами общепризнанными, обоснованными.

Инженер Ш.



Инженерно-технические секции и охрана труда.
Одной из благодарнейших работ для членов 

инженерно-технических секций является работа в 
области охраны труда. В этой области члены инже
нерно-технических секций, как люди непосредствен
но занятые в производстве, опираясь на союзы, 
смогут добиться и провести в жизнь массу таких 
дополнительных оборудований в производстве, кото
рые принесут очень большую пользу ие только для 
работающих в производстве, но и для самого про
изводства.

Недалеко то время, когда под большим давле
нием владельцев предприятий ради сбережения 
излишних расходов, за счёт безопасности и здо
ровья работающих в производстве, допускалась 
масса упущений, а порою, можно прямо сказать, 
преступлений. Особенно богата этими упущениями 
практика горнопромышленных предприятий. Жили
ща для работающих в предприятиях не выдержи
вали никакой критики как со стороны санитаркой, 
так и со стороны удобства размещения в них рабо
тающих в производстве.

Для каждого данного района инженерно-техни
ческие секции смогут разработать типовые построй
ки, удовлетворяющие всем требованиям современ
ной санитарии и техники.

Огромнейшее количество даже больших подзем
ных работ производилось, пользуясь естественной 
вентиляцией и, благодаря этому, летом наблюда
лось такое явление, что во многих забоях огонь по 
горит или еле-еле мерцает и были даже случаи, 
что в некоторых забоях люди буквально задыха
лись иа смерть (таким образом задохнулся в 1909 
году рабочий на копи Михельсона и десятйик и ра
бочий на Анжерской копи). Ясное дело, что при 
такой вентиляции рудника и производительность 
труда рабочего была печальной.

Инженерно-технические секции, работая в этой 
области, иа рудниках несомненно такое положение 
дел с вентиляцией изживут. Не лучше обстояло 

дело и в других областях горного дела, Спуск в 
шахту глубиною до 70 саж. и под1 ем людей из нее 
обычно производился по лестницам, благодаря чему 
люди утомлялись, напрасно тратили энергию.

Охвативши все области горного дела, инженерно- 
технические секции смогут для каждого данного 
района, опираясь иа союзы, добиться таких усло
вий работы в производстве, когда действительно бу
дет достигнута полная безопасность работ; когда 
будет действительно все приспособлено таким обра
зом, что энергия рабочего растрачиваться понапрасну 
ие будет и тогда несомненно производительность 
рабочего возрастет в значительной степени.

От бывших владельцев предприятий мы получи
ли очень тяжелое наследие и изжить все дефекты в 
предприятиях можно только прп дружной и упор
ной работе инженерно-технических секций с союза
ми и даже при этих условиях изжиты эти дефекты 
будут не так то скоро.

Не так давно еще на заводах (например, Вый- 
ский и Кыштым) не только рабочие задыхались в 
сернистом газе при плавке медных руд, по и насе
ление,' не работающее в производстве, страдало от 
этого газа благодаря тому, что этим газом порти
лись железные крыши, убивалась, растительность и 
"все’это было только потому, что избегали «излиш
них» расходов иа энергичное удаление этого газа 
высоко в атмосферу и не было устроено улавли
вающих этот газ приспособлений для утилизации его.

Ясное дело, что работая на заводах, инженерно- 
технические секции, опираясь иа союзы, изживут 
эти и подобные им явления и добьются такой обста
новки на фабриках и заводах, когда помещения для 
работающих будут теплы, светлы и удобны во всех 
отношениях.

Работа в области охраны труда является для 
инженерно-технических секций одной из самых бла
годарнейших работ.

Шишкин.

Культработа инженерно-технических секций в союзах.
Инженерно-технические работники, будучи раз

бросанными по разным уголкам Урала, зачастую 
являются одними из немногих людей, способных 
заниматься культурно- просветительной деятельностью 
среди членов своих союзов и широких рабочих масс 
вообще. Поле деятельности в этой области неизме
римо. Для полного развития производительных .сил 
страны и Урала в частности необходимо огромней
шее количество технически грамотных мастеров и 
рабочих.

Первой ячейкой, занимающейся подготовкой та
ких высококвалифицированных работников, является 
фабзавуч. Инженерно-технические работники, руко
водящие производствам работ в предприятиях, заин
тересованы в том, чтобы их помощники—рабочие 
были людьми квалифицированными и грамотными и 
поэтому участие членов инженерных секций союзов 
в работах фабзавуча надо признать настоятельно не- 
о бходимым, о бязательным.

Такое участие может быть выражено или в чте
нии курсов, или в руководстве практическими рабо
тами фабзавуча. В промышленных центрах и горо

дах, где имеется достаточное количество инженерно- 
технических работников, вопрос о создании курсов 
для рабочих разрешается довольно легко и такие 
курсы уже проводились с довольно большим успе
хом, наирим р, в Перми.

Сложнее обстоит вопроб в медвежьих уголках 
необъятного Урала, но и там каждый из членов 
инженерно-технических секций может и должен при
нести посильную помощь делу просвещения рабо
чих масс.

Работая г. контакте, а зачастую и под руковод
ством опытных работников просвещения, инженерно- 
тезнические секции смогут для каждого рода кур
сов для рабочих разработать такие учебные планы, 
которые будут вполне соответствовать и составу 
аудитории, и требованиям момента.

Участвуя в работах рабочих клубов, устраивая 
лекции и собеседования на темы производственного 
и научного характера^ как для членов этих клубов, 
также и для широких рабочих масс вообще, члены 
инженерно-технических секций тем самым будут 
втягивать рабочие массы в интересы производства и 
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знакомить их с темп достижениями, каких добилась 
наука как в области производства, а также в области 
других человеческих знаний.

Просвещая других, инженерно-технические сек
ции несомненно займутся и самоусовершенствова
нием, чего будут достигать путем выписки журна
лов, создания технических библиотек, устройства 
докладов и бесед, устройства повторных курсов для 

техников и инженеров и даже может быть путем 
устройства экскурсий на образцовые рудники, за
воды и другие промышленные предприятия.

Задача, стоящая перед инженерно-техническими 
секциями союзов в области культурно-просветитель
ной, очень велика. Путем энергичной работы они 
должны добиться ее скорейшего разрешения.

Н. С.

Больше внимания практикантам.
С прекращением занятий в высших технических 

учебных заведениях, а также и техникумах, на лет
нее время учащаяся молодежь запасется теми про
граммами летней практики, какие этой молодежи 
предлагаются к руководству их учебными заведе
ниями и раз‘едется на практику.

Чтобы летние практические занятия учащейся 
молодежи были осмысленными и полезными для бу
дущей деятельности молодых техников и инженеров, 
необходимо, чтобы каждый ответ па тот или иной 
вопрос программы летней практики был заполнен 
вполне осмысленно, чего порою только впервые 
приехавший на практику учащийся сделать не в 
состоянии.

Инженерно-технические работники, руководящие 
производством работ в предприятиях, сами когда 
то ездившие на практику п знающие те условия, 
при которых летняя практика учащихся будет наи
более продуктивной, своим внимательным отноше
нием к нуждам учащейся молодежи смогут прине
сти учащимся большую пользу своими раз'ясне- 
ниями и главным образом указаниями на месте тех 
деталей производства, ответы на которые учащийся 
должен дать по программе летней практики.

Почти все ответы на вопросы, поставленные про
граммой летней практики, можно написать, сидя в 
кабинете. Так написанные ответы (так в былые го
ды делалось), ответы написанные со слов руково
дителей предприятия, для учащегося бесполезны.

Весь смысл ответов учащимся будет ощущаться 
тогда, когда он сам все увидит своими глазами и 
ощутит на деле. Мало написать, например, что пласт 
угля крутопадающий и мощностью такой то. Необ
ходимо, чтобы учащийся сам прошел по выработкам 
крутопадающего пласта, ощутил удобства и неудоб
ства разработки таких крутопадающих пластов, пла
стов мощных и маломощных, другими словами—не
обходимо, чтобы учащийся ощутил на деле те отве
ты, которые он будет заполнять по программе лет
ней практики.

Нравственная обязанность каждого техника и 
инженера работу практиканта так обставить, чтобы 
она для него была интересной и полезной, что мо
жет быть достигнуто только благодаря особому вни
мательному отношению техперсонала к летним ра
ботам практиканта.

Помня, что каждый практикант есть наше буду
щее, наша смена в производстве, помня, что каж
дый напрасно потерянный практикантом день есть 
прямой убыток для нашего будущего, для нашего 
восстанавливающегося хозяйства—инженерно техни
чески работники, учтя все эти обстоятельства, при
ложат все свои силы к тому, чтобы поделиться своим 
богатым опытом с учащейся молодежью, приехав
шей на практику.

Инженер В.



Из жизни заводских комитетов,
яйййка&ая

По завкомам Урала.

I. Делопроизводство—штаты—финансы.
Много сейчас говорится о том, что Союзы должны 

уделять необходимое внимание научной организации 
труда на предприятиях, а между тем приемы работы 
наших союзных организаций вопиющим образом гре
шат против элементарных принципов научной орга
низации. Из обследования ряда завкомов Екатерин
бургского округа (Верх-Исетский, Ревдинский, 
Перво-Уральский металлургические заводы и хими
ческий хромпиковый завод) выяснилось, что в зна
чительной степени завкомы загружены такой ра
ботой, которую или можно было бы значительно 
упростигь и сократить, или же во-все освободиться 
от нее без вреда для дела.

Вот некоторые самые яркие примеры:
Завкомы, помещаясь рядом с заводоуправлениями, 

ведут с последними переписки ио самым пустяшным 
вопросам, в то время, когда можно было бы решить 
эти вопросы гораздо проще и быстрее по телефону 
или путем личных переговоров. Почти во всех обсле
дованных завкомах ежемесячно составляются списки 
рабочих, выписывающих газеты, вместо того, чтоб 
составлять списки на более продолжительное время, 
с соответствующей ежемесячной отметкой. ;При всту
плении нового члена в кассу взаимопомощи завком 
сообщает заводоуправлению специальным отношением 
на каждого вступившего вновь товарища для вы
чета 13И0С0В С зарплаты, вместо того, чтобы составить 
общий список по цехам (Перво-Уральский завод). 
Этой непроизводительной затраты времени вовсе 
можно было бы избежать с переходом на индиви
дуальный взнос в кассу. Но на обследованных за
водах это пока провести невозможно, поскольку в 
течение последних трех месяцев рабочие получили 
деньгами всего лишь по 50 коп. (пятьдесят) серебром...

Завком Хромппкового химзавода по предписа
нию своего Областкома посылает ежемесячно спе
циальные поименные списки всех членов Союза с 
указанием какую сумму членского взноса внес 
каждый член Союза. Трудно себе представить для 
какой цели это необходимо Союзу Химиков.

Завкомы выдают бесчисленное количество удосто
верений и справок по всевозможным вопросам: о 
членстве в кассе взаимопомощи, о работе на пред
приятии, об отсрочке пли освобождении от школь
ной платы, судебных пошлин и страхования скота, 
вследствие низкой зарплаты рабочих и. натуральной 
ее формы. Такого рода работа занимает почти весь 
рабочий день секретарей обследованных завкомов.

До чего ненужным образом усложнено делопро
изводство наших союзных органов, свидетельствует 

следующий характерный факт: Верх-Исетский зав
ком с января с.-г. написал не меньше 100 отношений 
в райком Металлистов на выдачу очков рабочим, 
которым врач их предписал. Райком кладет резолю
цию и только лишь после этого страхкасса выдает 
рабочим очки, а между тем можно было бы при вы
даче этих очков избежать двух ненужйых в дан
ном случае инстанций, а‘именно: завком и райком, 
ибо страхкасса может выдать очки непосредственно 
по предписанию врача.

Некоторые завкомы занимаются также выдачей 
рабочим пропусков в предприятия (Верх-Исетск).

Особенно же много времени за последнее время, 
в связи с безденежьем отбирает составление всевоз
можных списков: на отпуск дров, леса, обедов из 
столовой в кредит, что при выплате зарплаты день
гами стало бы совершенно излишним. В связи с 
этим завкомам приходится также уделять много 
времени на бесчисленное количество справок по пу
стяшным мелочным вопросам, которых можно было 
бы при нормальных условиях вполне избежать. 
Освободиться от этих мелочных справок можно было 
в значительной степени и сейчас, поскольку эти 
справки вертятся вокруг определенного круга вопро
сов, вывесив соответствующее ращясиение, правила 
и справки в цехах.

Счетоводство ведется в каждом завкоме по раз
ному: очень часто ведутся счетные книги, в которых 
нет никакой надобности. При соответствующем упро
щении счетоводства завкомов (Союз Металлистов 
такую форму уже выработал), можно было бы огра
ничиться одной только книгой и не надо было бы 
держать специального счетовода, ибо любой дело
производитель справился бы с этой работой.

Каковы штаты завкомов?
В связи с той сложностью делопроизводства, о 

которой говорилось выше, штаты завкомов очень 
велики. При существующих приемах работы штаты 
завкомов загружены почти повсеместно работой. Но, 
упростив работу завкома, можно было бы от значи
тельной части этой работы совершенно освободиться 
без всякого ущерба и даже с пользой для дела.

В Шайтанском завкоме, где имеется около 1.000 
рабочих и служащих, имеется три ответственных и 
4 технических работника, что составляет 1 работник 
на 143 человека. Соотношение в остальных обследо
ванных завкомах составляют: Ревда—1:175, Верх- 
Исетск-1:375, Хромпик—1:82. В Ревде по пред
писанию Райкома ВСРМ при завкоме имеется спе
циальный платный представитель Комсомола. Тоже 
в Верх-Исетске. Шайтанка содержать такого от
казалась .



Ж У Р Н А Л № 2.

Во всех обследованных завкомах обязанности 
членов завкомов сводятся к тому, что последние по
сещают заседания пленума (к тому же редко созы
ваемого, о чем ниже). Никаких специальных заданий 
нигде членам завкома не дается, а между тем они 
могли бы быть с большой пользой привлечены к 
участию на заседания фабрично-заводских организа
ций (представительства), для бесплатного дежурства 
в завкомах по несколько часов в педелю и т. п. 
Такая система работы, втягивая рядовика-завкомовца 
в повседневную работу завкома, содействовала бы 
выдвижению этих работников на более ответствен
ные посты.

На содержание завкомов при перезаключении кол- 
договоров установлена норма отчислений, согласно 
декрета ВЦИК. Однако, при упрощении работы зав
кома и разгрузке последнего от лишних несвойствен
ных ему функций, можно было бы значително сокра
тить штаты завкомов, следовательно, и их расходы. 
Все председатели обследованных завкомов соглаша
лись в том, что при соответствующих условиях 
можно было бы сократить расходы на содержание 
завкома.по меньшей мере до 1% зарплаты. Верх- 
Исетский же завком уже сейчас согласно составлен
ной смете расходует на свое содержание (все расходы) 
только 3/г проц, зарплаты рабочих. Почти у всех 
завкомов имеются сбережения, составляющие 3/т 
месячную сумму отчислений.

В вопросе толкование декрета ВЦИК, об отчи
слениях па содержание завкомов, имеется неясность 
у некоторых завкомов. Так, например, Хромпиковый 
завод отчисляет на содержание завкома ней) суммы 
зарплаты постоянных рабочих, но также и сезон
ных (заготовка дров и т. п.), что увеличивает сумму 
отчислений на 50 проц. В завкомах металлургиче
ских предприятий отчисляют только с суммы зар
платы постоянных работников. Соответствующее 
раз'яснение по данному вопросу необходимо.

Во многих завкомах финансовые взаимоотноше
ния последних с заводоуправлениями ненормальны. 
Па Хромпиковом заводе, несмотря па большую за
долженность заводоуправления по отчислениям ра
бочим во время кампаний, завком дает взаимо
образно деньги техруку и директору завода па лич
ные расходы, а также па заводские нужды. Подоб
ные явления заметны и на других заводах.

II. Членство, кассьГвзаи1иопомощи и методы 
работы завкомов.

Взимание членских взносов на всех заводах кол
лективное (через контору). Причины—полнейшая 
натурализация зарплаты. Процент членов Союза к 
общему количеству рабочих и служащих очень вы
сок, составляет около 99 проц, по всем предприя
тиям. Столь высокий проц, членов Союза следует 
об'яснить взиманием взносов через контору. На 
всех заводах имеются десятки случаев, когда с не 
членов союза удерживают членские взносы. Многие 
рабочие подают заявления о приеме их в союз, ука
зывая, что членский взнос с них давно уже вы
читывается.

Па Хромпиковом заводе еще в прошлом году 
была сделана попытка перехода на индивидуальный 
взнос, но в связи с последовавшей за последние 
месяцы полной натурализацией зарплаты, попытка 
эта кончилась неудачей. Сейчас на всех заводах ра
бочие партийцы не в состоянии уплачивать даже 
партийных взносов. Однако, несмотря па столь не
благоприятные обстоятельства металлисты все же ре
шили перейти с мая месяца по всем заводам па 
индивидуальный взнос в надежде, что хозоргап от
пустит хоть 5 проц, зарплаты деньгами.

Несмотря па постановление Президиума ВЦСПС 
о бесплатном отпуске членских билетов Союз Хи
миков гее еще взимает плату за последние.

Кассы взаимопомощи почти па всех заводах при
вились сравнительно хорошо. В Ревде членов кассы 
имеется даже больше, чем рабочих на предприятии, 
ибо там в кассе состоит много безработных. Все 
кассы выдают главным образом возвратные ссуды, 
безвозвратные пособия выдаются очень редко и со
ставляют не больше 1 проц, всех ссуд. Ссуды вы
даются в подавляющем! большинстве случаев на 
хозяйственные нужды, что обгоняется условиями 
быта уральских рабочих, имеющих свое хозяйство. 
По болезни почти никаких пособий не выдается. 
Об‘ясняется это тем, что в случае болезни рабочие 
получают зарплату более своевременно и к тому же 
деньгами. Запасных фондов нигде нет. Все средства 
кассы всегда имеются «а руках у рабочих. Во всех 
кассах имеется 2-х месячная задолженность за пред
приятиями, в связи с этим (а также и безденежьем 
рабочих и вследствие этого невозможности возврата 
ссуд) за последнее время выдача ссуд вовсе прекра
щена, в результате чего на Ревде, например, скопи
лось около 100 неудовлетворенных заявленй. Рабо
чие и служащие высших разрядов менее склонны к 
участию в кассах взаимопомощи (больше отчислений 
при равной, а то и меньшей выгоде). Была даже 
попытка организации инженерно-техническим кол
лективом своей особой кассы (Ревда).

Отчисления, производимые во время кампаний, 
еще до сих пор на некоторых заводах слишком ве
лики. превосходя установленную норму 4 ироц. На 
некоторых заводах они составляют свыТТПГ-й- проц. 
Отчисления рабочих удерживаются заводоуправле
ниями тотчас же после кампании, по выдаются 
завкомам через 4-5 месяцев, когда актуальность 
проведенной кампании уже миновала.. В результате 
этого мы встречаем такие явления: в Ревде летом 
прошлого года произведено рабочими отчисление в 
пользу пострадавших от наводнения, а. в этом году, 
когда деньги фактически были получены, решено 
отдать их на постройку клуба. Такую же участь 
постигли на некоторых заводах отчисления в помгол, 
рурским рабочим и т. и. Отчисления во время кам
пании довольно часто проводятся не по постановле
нию общего собрания, а только делегатского или 
же уполномоченных цехов.

На 3-х обследованных металлургических пред
приятиях уполномоченные цехов оплачиваются зав
комами. Оплату последних следует признать недопу
стимыми явлениями в союзной практике, ибо это 
противоречит союзным принципам и также отражается 
отрицательным образом на союзной кассе.

Пленумы завкомов повсюду за исключением Хром
пика, где президиум вовсе упразднен, собираются 
очень редко. На всех металлургических заводах 
привилась следующая форма заседаний: частные за
седания президиума, которые решают почти все во
просы и пленум завкома, совместно с уполномочен
ными цехов. Однако, наиболее целесообразной формой 
было бы упразднение президиумов и обсуждение 
всех вопросов в завкоме из 7-11 человек. Более же 
важные вопросы должны переноситься на собрание 
уполномоченных, или же делегатские и общие собра
ния. При такой системе работы члены завкомов не 
будут таковыми только на бумаге, а окажутся актив
ными профработниками низовых союзных ячеек. 
Применение этой структуры в работе Хромппкового 
завода дало вполне благоприятные результаты.

Почти повсеместно повестка дня общих и деле
гатских собраний состоит или из выборов на какую- 
либо конференцию и съезд или же из отчетов деле
гатов, бывавших на съезде и конференции. Остальная 
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часть повестки дня состоит из нескольких докладов 
на общие темы (международное положение, денеж
ная реформа и т. п.). Вопросы же, непосредственно 
затрагивающие быт рабочего, редко, где ставятся на 
обсуждение этих, собраний.

В некоторых завкомах, особенно на Перво-Ураль
ском заводе, заседания президиума носят преимуще
ственно следующий характер: зачитывают несколько 
полученных циркуляров и пос ишовляют по каждому 
циркуляру что-то сделать. Затем переходят к дру
гим вопросам повестки дня, которые тоже не. ставятся 
по инициативе завкома, а в связи с поступлением 
различных заявлений, отношений и т. и. Постановка 
же вопросов по собственному почину завкома почти 
совершенно отсутствует. На мое замечание бывшему7 
председателю завкома Перво-Уральского завода, что 
работа завкома была слаба,, тот мне ответил: все 
циркуляры и отношения высших органов мы испол
няли с величайшей точностью, на все запросы свое
временно отвечали и неужели после этого можно 
заявлять о недостаточно активной работе завкома? 
Вот как представляют себе работу завкомов не
которые завкомщики.

III. Заработная плата до войны и сейчас.
На основании данных, произведенного обследо

вания можно привести сравнительный материал об 
уровне заработной платы рабочим двух крупных 
металлургических предприятий Урала. (Верх-Исег- 
ского и Редвинского заводов до войны и сейчас).

Приводимые ниже данные о довоенной зарплате 
взяты для Ревды из рабочих журналов за 1913 год, 
а для Верх-Исетска, согласно указаний заведываю- 
щих цехов,, работающих там в довоенное время. 
Довоенную зарплату мы сравнивали с зарплатой в 
марте месяце 1924 года.

При сопоставлении ^цифр о довоенной 'Зарплате 
и современной принято во внимание падение поку
пательной способности червонного рубля, который 
приравнен к 50 довоенным копейкам (в Екатерин
бурге бюджетный набор стоил в 1913 году 6 р. 74 к., 
1-го же марта с. г. 13 р. 25 к., иначе говоря чер
вонный рубль стоит 50,7% довоенных.) Повсюду 
заработная плата указана вместе с приработком. 
Вот сравнительные данные о зарплате в мартенов
ских цехах (в рублях!;

Ревдинский завод В.-Псетский ван.
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Как видно из приведенной таблички зарплата ра
бочих Ревдинского завода до войны была значи
тельно ниже зарплаты рабочих Верх-Исетского за
вода. Это явление объясняется тем, что рабочие 
Ревдинского завода были крепко связаны с послед

ним, чем рабочие Верх-Исетска. Состав рабочих 
Верх-Исетского завода был очень текуч. Рабочие в 
большинстве случаев были слабо связаны с заводом. 
В Ревде же рабочая сила была постоянна. Ревдин- 
ские рабочие являются типичными представителями 
уральского рабочего. Они еще до сих пор держат 
тесную связь с сельским хозяйством. Каждый ра
бочий имеет свое хозяйство, которое его крепко 
приковывает к заводу. Это же хозяйство предста
вляет собою дополнительный источник дохода ра
бочего, что в свое время значительно удешевляло 
стоимость рабочей силы капиталистам. Последние 
усердно заботились о развитии хозяйства своих 
рабочих, в самое горячее время полевых работ при
останавливая заводы, понимая, какую большую вы
году они могут из этого извлечь в смысле удешевле
ния стоимости рабочей силы. Вот причины столь 
резкой разницы к довоенной оплате' труда ревдин- 
ских и верх-исетских рабочих.

Хотя и сейчас, как видно из приведенных выше 
цифр реальная заработная плата верх-исетских ра
бочих выше ревдинских (несмотря на то, что ставка 
1-го разряда у них одинакова—9 р.), ко все. же 
оплата труда ревдинских рабочих более приблизи
лась к довоенной, чем рабочих Верх-Исетска. Вот 
цифры: мартовский заработок ревдинских рабочих 
(помартэну) составляет реально от 40,2% до 69, 8%, 
в среднем же около 50 проц. В Верх Исетске же от 
30 проц, до 44, 5 проц., а в среднем около 37 проц. 
Более низкая цифра ио Верх-Исетекому заводу объ
ясняется, как отмечено выше, тем относительно вы
соким уровнем зарплаты, который существовал до 
войны в Верх-Исетске по сравнешпос Ревдой. Прибли
зительно такие же обращения имеются и ио осталь
ным цехам Ревдинского и Всрх-ИсетСкого заводов.

Из вышеизложенного видно, что хотя реальная 
заработная плата ревдинских ц верх-исетских рабо
чих подвинулась вперед, ио все же еще далеко отстает 
от довоенного уровня. В связи рке с увеличением 
норм выработки, проведенным зй последнее время, 
следует ожидать, что заработная плата рабочих Ревды 
и Верх-Исетска уменьшится, как; абсолютно, так и 
в отношении к довоенной зарплате. До проведен
ного изменения норм выработки, Последние на обоих 
заводах были довольно низки; об этом свидетель
ствует размер приработка, который составлял в 
марте месяце на ревдинском мартбне в среднем... 110%, 
на прокатке- 112%, ио механическому цеху- 63 проц., 
по кузнечно-кЬ^ельнбм^тИв проц.. На Верх-Исет
ском же заводе по мартэну в феврале—105 проц., 
марте—77 проц., листокатальный цех в марте месяце 
118 проц., листобойный цех—90 проц. В листока
тальном цехе в феврале текущего года двое рабочих 
6 разряда выработало ио 40 поденщин вместо 24, 
заработав по 72 рубля. В этом же цехе был даже 
случай отработки 48 смен. Сейчас нормы значительно 
увеличены и размер приработка в связи с этим зна
чительно сократился.

Сейчас заработная плата па Верх-Исетском за
воде стоит выше, чем в Ревде, и па других заводах 
Гормета. Следует ли однако вести политику|уравнс- 
ния заработной платы рабочих Верх-Исетского за
вода с остальными заводами Гормета? Как]уже%ыло 
отмечено выше и в довоенное время Верх-Исетский 
завод выделялся своим высоким уровнем зарплаты 
над остальными заводами Урала. Поскольку же 
условия, определившие это явление, остались Хбез 
изменения до сих пор (текучий состав рабочей силы, 
почти полное отсутствие подсобных доходов у ра
бочих, дороговизна городской жизни), то и теперь 
отказаться от лучшей оплаты рабочих Верх-Исет
ского завода—невозможно. Характерно, что за по
следнее время на Верх-Исетском заводе в связи С 
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повышением норм выработки замечается отлив квали
фицированных рабочих основных цехов, который 
частично имеет сезонный характер, по все же в 
значительной степени объясняется неудовлетворен
ностью условиями оплаты труда и поэтому следует 
указанное явление учесть своевременно, делая из 
него соответствующие выводы.

IV. Вопросы заработной платы и эконом- 
работы.

Хотя большой задолженности по зарплате на 
обследованных заводах не замечается, но. все-же 
имеется недовольство рабочих вследствие натураль
ной формы зарплаты. Согласно договора с коопера
цией последняя отпускает уже около 3-х месяцев по 
заводским ордерам продукты в размере заработной 
платы рабочих. Произведенное недавно обследование 
быта рабочих Верх-Исетского завода отмечает, что 
натурформа из заводских лавок сменилась натур- 
формой из лавок потребкоммуны. Совершенно пра
вильно. Существующую форму реализации зарплаты 
па обследованных предприятиях нельзя назвать иначе, 
как натуральной, но покрываемую кооперативными 
распределителями. Такое явление частенько при
водит к трениям между рабочими и администрацией, 
ибо некоторые товары оказываются в кооперативе 
дороже, чем на рынке. Завкомы не везде обращают 
достаточно внимания на работу кооперации. Вопросы 
удешевления цен кооперацией почти нигде не обсу
ждались президиумом завкомов.

На некоторых заводах в связи с ведущейся борь
бой со сверхурочными работами ВКК при опреде
лении разряда некоторых служащих устанавливает 
умышленно более высокий разряд, оговариваясь, что 
сверхурочные работы не будут оплачиваться.

Повсюду счетному персоналу систематически вы
дается премия до 50 проц, оклада, причем сверх
урочные работы не оплачиваются.

Расценки сдельной работы на всех заводах вы
вешены в цехах. Ио беда в том, что только незна
чительная часть, около одной четверти или трети 
рабочих разбирается в них, для большинства же ра
бочих они совершенно непонятны. Необходимо по
этому, чтобы завкомы пли же заводоуправления вы
вешивали кроме расценок также подробные разъ
яснения к ним, с приведением ряда практических 
примеров, которые бы уяснили даже самому мало
развитому рабочему существующие, расценки.

Самыми оживленными собраниями па заводах 
являются по общему свидетельству те, на которых 
обсуждаются вопросы производства. Завкомы п адми
нистрация отмечают, что такие собрания и совеща
ния приносят громадную пользу. Производственные 
совещания весьма деятельным образом содействуют 
сближению и взаимному пониманию рабочих и техни
ческого персонала. Рабочий начинает интересоваться 
и понимать, какие громадные трудности должно 
преодолевать заводоуправление в борьбе за дешевый 
продукт. В связи с этим производственная дисци
плина на заводах усиливается и рабочие начинают 
относиться более сознательно к производству. Про
изводственные совещания имеют также большое 
значение в смысле поднятия квалификации рабочих, 
усиления их активности и расширения их умствен
ного кругозора.

Производственные совещания приносят прямую 
пользу производству в виде многочисленных, часто 
очень цепных практических предложений рабочих, 
но самый главный плюс этих совещаний заключается 
в том, что они являются самым верным толкачом 
для администрации и спецов, ибо в связи с созы- 
аемыми совещаниями ответственность последних зна

чительно усиливается. Техперсонал знает, что за 
каждый недосмотр, на совещаниях их хорошенько 
почистят. Даже в тех случаях, коз да недочеты ра
боты замечены администрацией и техперсона
лом, эти недочеты устраняются быстрее, благодаря 
воздействию производственных совещаний.

К сожалению администрация повсюду относится 
невнимательно к предложениям-рабочих. Когда даже 
администрация на совещаниях признает предложе
ние правильным и осуществимым, все же опа их 
часто на деле не осуществляет. Такое отношение 
администрации к предложениям рабочих очень часто 
приводит к тому, что рабочие прекращают вносить 
предложения. В целях борьбы с этим отрицатель
ным явлением В.-Исетский завком завел специальную 
книгу, в которую он заносит все предложения ра
бочих, касающиеся поизводства, причем книга дается 
периодически для просмотра администрации, послед
няя отмечает, какое предложение приемлемо и ука
зывает срок, в который оно будет проведено в жизнь. 
Такая книга бессомненио принесет большую пользу, 
ибо заставит администрацию более внимательным 
образом относиться к предложениям рабочих и об
легчит учет производственной работы, проделываемой 
завкомом.

V. Вопросы культработы.
С ликвидацией неграмотности до сих пор еще дело 

обстоит крайне плохо. Так, например, при наличии 
100 неграмотных на Перво-Уральском заводе всего 
обучено грамоте 11 человек. На Верх-Исетском за
воде при 280 неграмотных, обучено 10 человек. 
Цифры эти показывают, что ликвидация безграмот
ности даже на крупных металлургических заводах 
подвигается краппе медленно и если таким же тем
пом она будет дальше продолжаться, то мы сумеем 
ликвидировать неграмотность не раньше, чем через 
10-15 лет. Союзным органам необходимо поэтому 
усилить свое внимание по этому вопросу и принять 
самые энергичные меры к скорейшей ликвидации 
неграмотности, ибо иначе к 10-ти летней годовщине 
Октябрьской революции нам никак ее не ликви
дировать.

На всех заводах поступления от подавляющего 
большинства, платных клубных спектаклей идут на 
всевозможные филантропические цели: здесь и МОШ’ 
и безпризорный ребенок, и Воздухофлот, и сотни 
других целей. Союзные клубы занимаются этой 
филантропией, в тоже самое время, когда они со
вершенно оборваны, полуразрушены, не отапли
ваются и т. и. Нам кажется, что прежде всего нашим 
заводским клубам следует самих себя оборудовать, 
а потом уже заниматься филантропией.

Состав библиотек на всех заводах совершенно 
неудовлетворительный. Библиотеки абсолютно не 
расчитаны на рабочего - массовика. Очень часто встре
чаются строго научные книги, как «Капитал» Марк
са, которых понятно рядовой рабочий читать не 
будет. Заводские библиотеки также богаты литера
турой ведомственно-профессионального характера, 
которой высшие профорганы щедро снабжают за
водские библиотеки. Кое-где имеется много клас
сиков. Повсюду чувствуется острый недостаток в 
научно-популярной литературе, повой современной 
беллетристике и общественно-популярной литературе.

Во всех школах фабрично-заводского ученичества 
обучают не тем квалификациям, которые необходимы 
для основных цехов данного предприятия, а в под
собных цехах. В то время, как основными цехами 
па обследованных металлургических предприятиях 
являются мартэн и прокатка, школы фабзавуча ни 
где не готовят ни одного мартэнщика и ни одного 
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прокатчика. За то слесарей, токарей, да столяров 
готовят больше, чем в лих нуждаются предприятия. 
В результате такой постановки занятия в школе 
фабзавуча может получиться, что окончившие послед
нюю останутся безработными при острой нужде 
предприятий в рабочих основных цехов. В Ревде 
наряду с фабзавучем существует профтехническая, 
школа, с точно тем же курсом занятий; разница 
между нею и школой ФЗУ состоит разве в том, что 
ученикам школы фабзавуча платят по первому раз
ряду, а учащимся профшколы ничего не дают. Вы
двигаемый Гористом план организации одной круп
ной районной школы фабзавуча одобряется всеми 
завкомщиками. Такая школа будет стоить гораздо 
дешевле, чем несколько разрозненных школ, можно 
будет ее лучше оборудовать, снабдить пособиями и 
найти необходимых преподавателей, а, самое главное 
она сумеет подготовить квалификации основных цехов-.

О том, как расходуют еще кое-где культфонды, 
свидетельствует тот факт, что на Хромпиковом за
воде на средства культфонда покупают колбасу и 
булки для делегатов заводской конференции. Област
ном химиков, отчисляя из поступлений в культфонд 
10 проц., в областной культфонд взамен этого ничего 
решительно завкомам не дает. У металлистов рас
ходы на культнужды отпускаются по утверждаемым 
завкомам сметам, причемр айком оставляет себе в 
виде «комиссионного» около 20-30 проц, культот- 
числений. Хотя газет на всех заводах выписывается 

довольно много, но все же еще на Ревде и Перво
уральском заводе приходится по 1 газете на 2 
рабочих.

Стенным газетам на большинстве заводов уде
ляется недостаточно внимания. Только на Верх-Исет- 
ском заводе стенная газета выходит более или менее 
аккуратно и поставлена довольно удачно. Газета 
Перво-Уральского завода уделяет слишком мало вни
мания вопросам рабочего быта и производства. За 
тортам имеются такие «важные» для стенной газеты 
заметки, как о годовщине смерти Чехова и Черны
шевского. В стенных газетах повсюду отсутствуют 
заметки, популяризирующие решения и постановле
ния завкомов, а между тем в этой области стен
газеты могут принести неоценимую пользу. Стен
газета должна освещать не только заводский быт и 
производственные вопросы предприятия, она должна 
быть в первую очередь проводником решений зав
кома, и вообще союзных решений среди массы чле
нов Союза. Каждое более важное решение завкома 
должно себе найти отражение в краткой заметке, 
помещенной в стенгазете. Было бы весьма жела
тельно, чтобы «в Рабочем Журнале» был открыт 
специальный отдел стенных газет, где периодически 
помещались бы отзывы о стенных газетах, и дава
лись бы указания об улучшении постановки по
следи г,,

В. Бергштейн.

Профработа горняков-солеваров,
(В.-Камен).

Из беседы с т. Зашляпиным (председателем В.-Кам
ского окружкома солеваров) можно констатировать, 
что работа, как самого окружкома, а также и объ
единяемых им завкомов, начинает постепенно ожив
ляться. За это говорят сообщенные им нижесле
дующие сведения:

В целях экономии союзных средств с момента 
созыва конференции солеваров в январе месяце по 
завкомам Березниковского завода, Усольского, Лен- 
веиского и Дедюхинского, штаты постоянных работ
ников завкомов сокращены: вместо 3-4 человек ра
ботают теперь по одному ответственному и одному 
техническому работнику. А вместе с тем сократилось 
и расходование средств на 50%. В самом окружкоме 
па 1400 чел. членов союза работает два человека 
ответственных и три технических. Конечно, означен
ный штат еще не является для нас таким, что он 
уже не подлежит никакому сокращению, но факт 
тот, что товарищи, работающие в окружкоме, к этому 
уже подошли и безусловно будут следовать по этому 
пути и в дальнейшем.

Теперь, спрашивается,—как идет работа после 
проведенного сокращения штата работников?

Массовая работа оживилась. Гораздо чаще стали 
созываться делегатские собрания (до 2-х раз в месяц), 
расширенные заседания завкомов и пленумы окруж
кома. Заседания президиумов завкомов уже изжи
ваются—завком заседает полным составом. За январь- 
мар г месяцы на четырех завкомах созывалось 21 со
брание рабочих и, как видно, завкомы не прибе
гают к закрытию ворот проходных будок -до 8О°/о 
рабочих солеваров посещают свои собрания. Отсюда 
вывод, что сокращение штата постоянных работай-' 
ков в союзных организациях произошло за счет во
влечения широких рабочих масс в общесоюзную 
работу.

Что сделано солеварами в области тарифно-эконо
мической работы? Для того, чтобы ответить на этот 
вопрос, приведем ряд цифр:

В целях сокращения накладных расходов и сни
жения себестоимости вырабатываемой продукции— 
произведено сокращение штата рабочих. За первый 
квартал 1923-24 операционного года сокращение 
таково: в январе месяце-было рабочих 1409 чел., 
служащих—115 чел., в апреле месяце рабочих-— 
1322 чел., служащих—99 чел. В дальнейшем предпо
лагается сократить до 1200 чел. вместе со служащими.

Производственная программа Замечена в 6 мил
лионов пуд. Выполнить же ее предполагается в 7 
миллионов пудов. Увеличение программы должно 
произойти за счет повышения норм выработки и 
технического улучшения производства.

Снижение накладных расходов на экономии то
плива :
1914 г. на 1 п. угл. Березников, солеварни выварив, соли 1, 78 п 
1923 1924 г. „
1914 г. „ Лснвенские 
1923-1924 г. „

1, 81
1, 24
1, 38

Количество вырабатываемой соли на одну куби
ческую сажень дров по 'сравнению с довоенным вре
менем, имея в виду несвоевременность заготовки, 
влажность дров, еще частично не достигли довоен
ных норм, но в большинстве случаев уже перевы- 
сили, что показывают такие цифры:
Усольские солевары 1914 г. на 1 куб. саж. дров-236,0 иуд.

1923-1924 г. „ „
Лснвенские „ 1914 г. „ „

„ 1923-1924 г, „ „
Усть-Боровские 1914 г. „ „

1923-1924 г. ,, „

соли

»
п

232, 9 „
212,4 „
247,4 „ 
241, 28 „
249, 11 „ п

Сначала 1923-24 операционного года себестоимость 
продукции снизилась:
октябрь общ. себестоимость по всем заводам 1 п. соли-33, 72 коп. 
март „ „ „ „ „ 18,39 „

В дальнейшем имеется возможность уложиться 
в 16 коп.
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Основным расходом по выработке соли является 
топливо; на 1 пуд соли топлива уходит на 9 коп., 
почему теперь главное внимание сосредоточено на 
экономии топлива и удешевлении его заготовки. 
Заготвка дров производится хозяйственным способом.

Работа на солеварнях производится в большин
стве случаев сдельно со следующим приработком:
повара получают под. плату 1 р. 07 к. заработ. сдельно 1 р. 37 г:, 
кочегары „ , 98 к. „ „ 1 . 45 „
выжималыцики „ 89 „. „ „ 1 „ 12 .,
каталя получают под. плату 71 к. заработ.сдельно 1 р. 13 к. 
нагребальщики „ ” 71 „ „ „ до 83 к.

Все вышеприведенные цифры, по сокращении 
штата, экономил топлива, снижению цен и техниче
ского усовершенствования производства достигнуты 
общими усилиями и проявлением инициативы в про
изводстве самих рабочих и полного контакта в ра
боте с .администрацией. Это видно из того, что на 
предприятиях устраиваются технические совещания, 
где участвуют сами рабочие, внося ряд практиче
ских предложений. Здесь, конечно, не нужно хва
литься достигнутыми результатами производства, так 
как при социалистическом управлении хозяйства 
всякие достижения есть минимум.

И в дальнейшем, необходимо идти по пути наи
больших достижений для того, чтобы еще больше 
снизить цены и найти рынок сбыта для своей про
дукции, что должен помнить каждый рабочий, в 
частности—рабочие солевары.

Примечание: здесь отсутствуют цифры по повыше
нию норм выработки и реальному повышению зара
ботка рабочего по отношению к первому кварталу 
операционного года за отсутствием точных цифр. Будем 
надеяться, что окружком сообщит эти цифры в сле
дующем номере журнала,—освещая свою дальнейшую 
работу.

Работа кооперации идет успешно. Здесь необхо
димо отметить, что заводские распределители уже не 
существуют. Снабжение рабочих необходимыми това
рами кооперация взяла на себя. Членами кооперации 
состоят почти все рабочие.

Часто ставятся доклады кооперации на общих 
собраниях рабочих. Это говорит за то, что рабочие 
интересуются жизнью кооперации, которая своими 
ценами бьет частного торговца, о чем уже писалось 
в «Уральском Рабочем».

В настоящее время проводится кампания добро
вольного вступления в кооперацию, на что в данный 
момент обращено большое внимание всеми союзными 
и партийными организациями. В этом случае усоль
ским солеварам не надо бтставать от других—всем 
добровольно вступить в кооперацию.

Теперь необходимо еще несколько слов сказать 
об организационной работе союза. Индивидуальное 
взимание членских взносов введено полностью, но 
уплата взносов, как видно, идет довольно плохо—в 
союз поступает всего лишь 45%, на что, конечно, 
имеется ряд причин: несвоевременное получение зар
платы, каковая еще в значительной части погашается 
продуктами через кооперацию, так что денег рабо
чим приходится получать на руки довольно ограни
ченное количество. В дальнейшем, конечно, необхо
димо на эту сторону обратить более серьезное вни
мание и уплату членских взносов довести полностью 
на 100%, потому что в настоящий момент един
ственным источником существования союзных орга
низаций являтся членский взнос.

Культработа сосредоточена главным образом в 
имеющихся 3-х рабочих клубах и 1 красном уголке. 
Красный уголок устроен из бывшей часовни. Пред
полагается открыть еще один красный уголок и тоже 
из бывшей часовни, которые взяты по постановлению 
общего собрания рабочих,

В клубах, кроме драмкружков, организованы 
ленинские кружки, .кружки профдвижения, литера
турные и другие.

За период 3-х месяцев было проведено до 20 
лекций на разные темы.

Библиотек имеется 4. Общее количество книг др 
5.000 экземпляров. Библиотеки все время попол
няются новой литературой. Газет выписывается ра
бочими до 900 экземпл. Рабкоров пока имеется 10 чел., 
которые участвуют в своих стенных газетах и в га
зетах «Уральск. Кочегарка». В дальнейшем подписку 
на газеты необходимо увеличить, а также добиться 
более широкого участия рабочих в печати не только 
местной, но и в «Ур. Раб.» и «Рабочем Журнале».

Неграмотность членов союза постепенно ликвиди
руется: из общего количества неграмотных 83 чел. 
кончило школу 44 чел. По полученным сведениям 
можно считать, что культработа начинает развиваться, 
но вот членами клубов состоит всего лишь 123 чел. 
Цифра по сравнению с общим количеством рабочих 
1400 чел., конечно, очень мала.

Поэтому необходимо отметить, что культработа 
требует углубления, проявления большей инициа
тивы и изучения достигаемых результатов. Если мы 
центр тяжести культработы перенесли в рабочие 
клубы, то нужно их поставить так, чтобы они охватили 
целиком духовные и культурные потребности рабочего.

Малое посещение клуба рабочими объясняется в 
первую очередь тем, что клубы плохо оборудованы,— 
нет средств. На это необходимо сказать, что пора 
нам научиться строить дешевые клубы, экономить 
средства. Инициатива и самодеятельность, которую 
рабочие начинают проявлять в производстве, точно 
также должна быть перенесена и на устройство ра
бочих клубов. Нужно до максимума проявить само
обслуживание. Культсредства тратить только на 
самое необходимое.

По части кружковой работы клубов необходимо 
отметить, что работа и посещаемость их тоже далеко 
неудовлетворительны. Здесь прежде всего, при со
здании кружков, нужно учитывать имеющиеся силы 
и не создавать много кружков, если для этого не 
имеется достаточного количества сил. Надо придержи
ваться того, чему нас учил Ильич—«лучше меньше, 
да лучше,» потому гораздо труднее бывает наладить 
работу почему-либо развалившегося кружка, чем 
создать его вновь. Следовательно солеварам, идущим 
по пути оживления массовой работы, нужно ожи
вить работу кружков для того, чтобы углубить 
свое дальнейшее воспитание.

О работе среди подростков, согласно получ. сведе
ний, нужно сказать, что солевары готовят себе смену 
квалифицированных рабочих.—Броня подростков со
блюдена полностью, в школе фабзавуч обучается 
подростков 27 ч. Школа готовит квалифицирован
ных рабочих по солеварению, буровых мастеров и 
т. д., так что она вполне приспособлена к потребно
сти основных цехов предприятия, что, конечно, явля
ется основой школы. Практические занятия учащи
мися производятся на предприятии. Остальные под
ростки, не помещенные в школу, проходят индиви
дуальное обучение в цехах по программе, разрабо 
тайной окружкомом, совместно с инженерной сек
цией. Необходимо отметить, что члены инженерной 
секции достаточно уделяют внимания делу проф- 
технического образования рабочих. ’

Из затронутых здесь всех вопросов, нужно ска
зать, что верхкамцы—солевары стали на правиль
ный путь профработы и если еще имеются недо
статки и трудности по некоторым вопросам, то они 
постепенно изживутся при их внимательном и все
стороннем изучении и активном участии в сложной 
работе самих рабочих. И, Оборин.
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В фабзавкома* Челябинска.
В период после У-го Всероссийского съезда Проф

союзов союзам не приходилось ставить вопроса о 
новых задачах. Вся работа сводилась к изысканию 
лучших путей проведения в жизнь решений съезда.

Многое из решений У-го съезда за истекший год 
проведено в жизн^ Однако, методы практического 
осуществления бывали не всегда в духе решения 
съезда и места недостаточно учитывали все реальные 
возможности.

Ввиду продстоящегс П-го Всероссийского съезда 
места зашевелились: подготовляются необходимые 
материалы, учитываются наиболее важные моменты 
работы низовой союзной периферии, ее недостатки и 
изыскиваются пути, приближающие к еще большей 
связи союза с массой.

Одним из основных пунктов предстоящих реше
ний по организационному вопросу должен явиться 
вопрос о работе пизовых союзных ячеек.

Обследование четырех союзных ячеек за период 
с 1-го января по 1-е мая Челябинским Окружным 
Бюро показало необходимость разрешения этого во
проса всесоюзным съездом. Обследование выявило 
следующую картину положения союзных ячеек 
Челябинского округа.

ФЗК пищевиков мельницы № 14.
Вопросы, подвергшиеся обсуждению на заседании 

комитета, таковы: заявления в кассу взаимопомощи 
4, о квартирах для рабочих —2, производственные 
вопросы—3, хищение—1, циркуляров о проведении 
лекций и бесед рассмотрено—4, о непосещении лек
ций, о выдаче прозодежды, халатном отношении 
администрации, о мастерах и машинистах, о назна
чении председателя о трудовой дисциплине по одному, 
о вступлении в члены союза—2, об организации 
земельного коллектива и пожарной дружины по 1.

Заседания созывались не регулярно. Кроме того, 
в течение 4-х месяцев не ставились вопросы о ко
операции и взимании членских взносов, о кассах 
взаимопомощи вопросы ставились четыре раза, но 
все четыре решения относятся к подкреплению фаб- 
завкомом заявлений просителя, подаваемого в кассу. 
Вследствие этого, завком превращается в орган, за
меняющий бюро кассы, А иногда бывает и так, что 
секретарь единолично на поданном заявлении в 
кассу взаимопомощи пишет—«отказать». Понятно при 
таком положении кассы взаимопомощи не могут быть 
авторитетны.

Решения не всегда продумываются; для примера 
приводим два решения ФЗК (а таких решений мно
жество) :

1) «Слушали: о посещении школы ликвидации 
неграмотности рабочими.

Постановили: Вызвать в ФЗК товарищей, не 
посещающих ликпункт и сделать выговор с преду
преждением в случае неисправности таковых, пере
дать в Нарсуд».

2) Слушали: Циркуляр пищевиков о проведении 
бесед и лекций .^Постановили: принять к сведению 
и неуклонному исполнению, провести в жизнь по 
силе возможности».

Фабзавком объединяет 66 рабочих и служащих, 
состоит из 3-х товарищей, из которых постоянно 
работает один. Делегатов нет, комиссий одна—РКК. 
Газет местных, областных и центральных выписы
вается 73 экз.

Фабзавкомзавода Колющенко объединяет 313 чел., 
состоит из пяти тов., из которых постоянных работ

ников—2. Есть президиум. В первые два месяца 
заседал в большинстве своем президиум, за послед
ние два месяца только пленум.

Комиссии: культурная, КРК, кооперативная. 
Работой комиссии ФЗК не руководит. Делегаты есть, 
но собраний за 4 месяца было только одно и они 
утратили всякое значение, как связующее звено с массой 
Уполномоченные цехов имеются, но они бездействуют. 
Собраний уполномоченных цехов и приглашений их 
на заседание ФЗК не бывает. Также не было ни 
одного цехового собрания.

В кассе взаимопомощи, находящейся при союзе 
26 членов, но и те не платят взносы.

Индивидуальные взносы за февраль неявнеело 
6 чел., за март 59. Никаких агитационных мер не 
принимается. Вопросы почти те же, что и на мельнице 
№ 14. Созывались два технических совещания, кото
рые почти не посещаются рабочими.

Рабочком строителей состоит из 5 товарищей, из 
которых освобождены 2 и объединяет 367 чл. Комис
сий за исключением КРК нет, делегаты есть, но 
сколько их, неизвестно. Делегатское собрание было 
одно. Неизвестно сколько имеется участников кассы 
взаимопомощи и кооперации. Сборщиков членских 
взносов нет, приносят взносы сами рабочие. Устано 
вить количество платящих и неплатящих трудно 
Число решений заседаний рабочкома имеется следую 
щее:

«Слушали: О приеме в члены союза декоратора 
рабочклуба, постановили: как служащего (?) принять 
в члены союза».

«Слушали: Доклад представительства Госстроя о 
его работе. Постановили: предложить. Госстрою что
бы ни одна работа не была дана рабочим без смет (?)

«Слушали: О приеме в члены союза чернорабо
чей Валуевой.

Постановили: ввиду ее «неопытности» (?) считать 
как члена союза».

Местком Промкомбината.
В работе месткома Промкомбината положение 

несколько иное: Имеется план работы, есть все 
комиссии, работой которых руководит местком. 
Местком объединяет 68 сотрудников. Газет выписы
вается только ДО.

Что особенно бросается в глаза во всех обследо
ванных месткомах, так это повестки дня общих со
браний. Несмотря на то, что кассы взаимопомощи 
объединяют небольшой о/о, членские взносы платятся 
с запозданием или совсем не вносятся. Кооперацией 
сотрудники не охвачены, да и обслуживаются пе 
ахти как. Злободневные вопросы все же в повестке 
дня можно найти как исключение, для этого при
водим перечень вопросов, которые решались на об
щих собраниях рабочих мельницы № 14, в период 
с 1 января по 1-го мая. О помощи студентам, о деятель
ности союза, слияния в один ФЗК рабочих двух пред
приятий, выборы на Окр. конференцию пищевиков, 
доклад об областном съезде Советов, о всесоюзном 
съезде Советов, события 9-го января, о работе гор
совета, выборы нарзаседателей, об окружной кон
ференции пищевиков, международный день работниц, 
о ленинизме, приеме в кандидаты РКП, денежной 
реформе, об областном съезде пищевиков, доклад 
зав. мельницей, доклад завкома, доклад о великом 
посте, выборы уполномоченного ИРК, о происхож
дении пасхи и'ее праздновании, выборы президиума 
ячейки Мопра, всего общих собраний за 4 месяца 
было 9. Кроме означенных вопросов, еще решались 
5 вопросов, так называемое, «разное». В этих разных



находим следующие решения: «за непосещение об
щего собрания удержать однодневный заработок» 
или такое,—признать постановления губотдела пище
виков правильным—взимать за членский билет в 
сумме 15 кои. и др. вопросы.

В отношении отчислений с членов союза, то 
вместо установленных 4% взимается всегда до 7 и 
9%. Мотивируется это тем, что сами рабочие «добро
вольно» решили.

Делегатские собрания отсутствуют, хотя делегаты 
имеются. Собрания уполномоченных цехов не прак
тикуются, также, как и цеховые собрания.

Технические совещания начинают созываться, ио 
участие рабочих в них пока весьма незначительно а 
в некоторых местах наблюдается ' отсутствие не 
только рабочих, но и представителей ФЗК.

Рядовые члены месткомов недостаточно втянуты 
в работу.

Все месткомы завалены циркулярами и неудиви
тельно, когда месткомщик неделями не может обойти 
цехов. Но, что характерно, так это переработка 
циркуляров. Циркуляр ВЦСПС, например, пока 
дойдет в ФЗК его раз десяток переработают. В 
переработке ни вертикальные, пи горизонтальные 
союзные организации не отстают, всякий на свой 
лад, и когда получится он экземплярах в трех в 
ФЗК, то нередко встречается противоречие.

Несмотря на изобилие циркуляров, делопроиз
водство находится в удовлетворительном состоянии; 
последнему уделяется внимание больше, чем требуем
ся, в ущерб живой работе по обслуживанию рабочей 
массы. Комиссии в большинстве, за исключением 
КРК, отсутствуют. Работа КРК налаживается, но и 
тут еще много дефектов, главным образом долгий 
пересмотр заявлений, отсутствие приглашения проси
теля, когда решают о пем вопрос, нерегулярность засе
даний. Остальные комиссии работают плохо или совсем 
не работают и некоторые работники ФЗК говорят—за
чем они нам—мы обходимся хорошо без них. Вот 
нет у нас культурной комиссии, а клуб работает 
хорошо. Между тем, вся работа клуба сводится к 
постановке время от времени спектаклей.

План работы имеется в 3-х ячейках—в месткоме 
Промкомбината, ФЗ, завода Колющенко и рабочкоме 
Госстроя. Однако, последний обычно лежит под 
спудом—пришли к делу и на том с проведением его 
в жизнь кончилось. Инструктаж же со стороны союза 
есть, по когда внимательно пересмотреть работу ФЗ, 
то приходишь к выводу о бесполезности его, весь 
инструктаж сводится к тому, что работник союза, 
заходя в Ф-3, спрашивает «как дело?» Получает он 
обычно шаблонный ответ: «тянется потихоньку». Этим 
и кончается. А то союзник явится с полотнищем 
шаблонный резолюции, требующей отчисления и с 
успехом проведя ее, считает «величайшим достиже
нием», что она «единогласно принята, никто не 
голосовал против».

Общие собрания: выше для этого приведен ряд 
вопросов, разрешавшихся на общих собраниях. Ана
логичное положение всюду. Как бомба за час до 
окончания работы пролетит весть по заводу об 
общем собрании, рабочие в недоумении: что такое? 
Или же опять Керзон начинает нотами стрелять. 
Как вдруг узнают, что вопрос «о великом посте и 
святом причастии». Товарищ, делавший доклад считает 
необходимым на борьбу с религиозными предрассуд- 
ками сделать отчисления и предлагает этот вопрос 
ставить как можно чаще.

Не удивительно, что после таких частных собра
ний и аналогичных вопросов, приходится при сле
дующих собраниях ворота закрывать па замок.

Изучение домашнего быта. Зрачки расходятся у 
фабзавкомщика при этих словах:

Помилуйте, как это можно, да как я пойду к 
нему? Что мне там нужно?

Тут потребуется не мало энергии прежде, чем 
будет приступлено к работе охвата нужд рабочего 
не только в предприятии, но и в его домашнем быту.

Вот такова реализация вопросов прошлых съез
дов и пленумов Всероссийских. Таковы в общем п 
целом недостатки союзной работы.

Г. Мартынов.

Наша кооперация.
О слиянии низовой рабочей кооперации.

(В порядке обсуждения.)

Кооперация, долженствующая служить немалым 
подспорьем в рабочем бюджете, несмотря на- ряд 
принятых мер со стороны рабочих организаций, все 
же до сих пор пе в состоянии полностью выполнять 
возлагаемой па нее задачи. Причин этого много, по 
кроме причин, независящих от кооперации и явля
ющихся, известным тормозом, есть и такие причины, 
которые при организационной перестройке дали бы 
возможность выполнять в большем проценте возла
гаемую яа кооперацию задачу.

Одной из причин, являющейся тормозом—это рас
пыление низовой рабочей кооперации, несогласован
ность действий по линии купли и сбыта, отсутствие 
товарищеской поддержки друг другу.

Рабочие организуются в кооперацию, несколькими 
видами рабочих кооперативов: железнодорожные, 
водные, городские. Последние кооперативы имеют 
несколько самостоятельных производственных об'едп- 
нений. К этому следует добавить еще два вида ко
оперативных соединений, по уставу которых они



РАБОЧИЙ

должны обслуживать другой контигент потребителей, 
но в силу ряда об‘ективных причин они формально 
оставаясь с присвоенными названиями, по существу 
вербуют рабочих. Это военно-потребительские о-ва и 
инвалидная кооперация. Правда, в большинстве 
своем последняя находится в зачаточном периоде. 
Все означенные кооперативы имеются в каждом го
роде, а иногда и в большом населенном пункте не 
именующимся городом.

В крупных центрах (Москва, Ленинград, Харь
ков и т. д.) нецелесообразность такого распыления, 
или совершенно не заметна, или может быть заме
чаема «через увеличительное стекло». Другое дело, 
когда тот или другой губернский, уездный и насе
ленный пункт имеет не более ста тысяч жителей, а 
то и менее, картина меняется.

Было бы ошибкой сейчас ставить вопрос о повсе
местном слиянии, но то, что нужно такое слияние 
произвести в менее крупных центрах скопления, это 
является неотложным делом. В данном случае дело 
придется иметь со следующими первичными коопе
ративными рабочими об‘единениями: городская, же
лезнодорожная, водная, инвалидная и военно-потре
бительская кооперация.

В прямую задачу последней входит обслужива
ние военных. Насколько это осуществляется? Кро
ме того, когда армия имеет территориальное строе
ние, да еще в центрах менее населенных, где уже 
войска расположено менее чем в каком-либо круп
ном центре. В этих случаях военно-потребительская 
кооперация по независящим от нее причинам долж
на будет внедряться в функции неприсвоенные ей, 
или же она обречена на замирание.

Главная торговая сеть этой кооперации раски
нута в центральных местах населенных пунктов, не
большие же отделения находятся в местах военного 
скопления. Последние, безусловно, пе развиваются. 
Таким образом, основными базами, в том случае, 
когда кооперация работает прилично, является цент
ральная торговая сеть, которая обслуживает в б—10 
процентов членов, остальные же 90 процентов сбыта 
уходят к частному потребителю. В этих случаях 
военно-потребительские о-ва для соблюдения коопе
ративной этики хотя бы в небольшом проценте как 
неизбежность вербуют в члены—рабочих, что, конечно, 
при паевом взносе в 1 р. 25 к. легко удается. Об
служивание нужд своих членов, при огро мных по 
тугах, которые приводят кооперацию к очень неже
лательным результатам, иногда вплоть до закрытия, 
идет не по линии кооперативного принципа, а по 
линии соцбеза.

Другой вид кооперации—кооперация транспорт
ная. Насколько эта кооперация обслуживает нужды 
транспортников, без всякой ошибки можно будет 
сказать, что процент обслуживания очень неболь
шой. Это пе потому, что рабочие железнодорожники 
пе понимают задач кооперации, их рабочие отлично 
учитывают и хотят помочь кооперативам. Раз, два, 
три рабочий отчисляет для поддержания коопера
ции из своего скудного заработка, но его тощий 
бюджет берет над ним верх, он несет заработок 
туда, где найдет товар лучше, где больше выбор. 
Подчас найдет на копейку, другую, а где и на гри
венник дешевле.

Причина хилости этой кооперации прежде всего 
—централизация, чудовищно безтолковая. Если взять 
построение транспортной кооперации, то центры 
об‘единений находятся на расстоянии до 300 верст. 
В отделениях уполномоченный, предположим, товар 
получается из Москвы. Товар везется в об'единение, 
разсортировывается и направляется в то место, мимо 

которого его на днях провезли. Тут уж об удеше
влении говорить не приходится. Не учитываются и 
потребности каждого пункта.

Кроме этих двух видов низовой кооперации мы 
в том же городе имеем еще 3—4 самостоятельные 
единицы городских рабочих кооперативов, даже в 
том случае, когда в городе 8—10 тысяч рабочих и 
служащих. Величина собственного капитала 3—4 
кооперативов находящихся в данном городе при 
кооперировании всех 100 проц., по равной части в 
каждом кооперативе, и паевом взносе в пять руб., 
была бы ничтожна.

Кооперирование всех 100 проц, ближайшая не
отложная задача. Все-же она будет осуществлена 
не так скоро. Пока же приходится брать, не то что 
будет, а что имеется, а имеем мы пока очень не
многое. Внимательное изучение этих распыленных 
кооперативов приводит к следующему выводу: «на
ружный» вид рабочего кооператива вполне удовлет
ворительный—имеется товар, все на своем месте, 
чистенько и приказчики обходительны. Но доста
точно будет взглянуть во «внутренность» этого ко
оператива, на его баланс, рассмотреть обслужива
ние членов, соблюдение кооперативной этики—дело 
обстоит не важно.

Важнейшая очередная хозяйственная задача—ов
ладевайте рынком, продажа товаров дешевле частных 
торговцев (тезисы к 13-му парте1 езду).

Но излишне доказывать согласованность продаж
ных цен низовой кооперации. Как пример несогла
сованности цен, приведем пример цен в трех рабо
чих кооперативах Челябинска (цены на 22 марта).

Товары приобретаются в

Ц. Р. К. «Горняк». «Кооператор»

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Мука крупчатка . . 2 50 2 70 2 60

Мука пшеничная . . 1 50 1 70 1 50

Мука ржаная . . . . 1 — 1 15 — —

Чай плиточный за 
плитку ......................... 3 20 5 36 4 64

Спички пачка . . . — 15 — • 16 — —

Сельди . -..................... 80 6 —. — —

Ситец рубчик черный 
№ 15.................. •. . — 62 — 54 — —

Шевиот № 1013 . . . 3 — 4 72 —

Сатин 4/4 набивной . — 46 — 68 — 64

Бязь белая № 8 . . — 36 52 — 38

Подошва киевская . 1 50 2

1

13 1 70

одних и тех же орга-
При такомнизациях, ясно, что на разных условиях.

положении даже более сознательный рабочий, обойдя 
все три кооператива, уйдет к частному торговцу, 
потому что для него станет непонятным как это в 
одном месте 3 руб., в другом 4 р. 72 к. и т. д.,

Баланс всех трех кооперативов к 1-му апреля 
текущего года—350 тысяч рублей. Штат 114 чел. 
Из них 11 чел.—правления и ревкомиссий. Бухгал
терия 26 чел. Из этого аппарата при слиянии, 5—6 
членов правления и бухгалтерии, с успехом можно 
будет сократить и остальной аппарат подвергся бы 
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некоторому изменению. Кроме этого возможно было 
бы сократить накладные расходы на помещении, 
освещении, хозяйстве, а главное—в покупке.

Обладая небольшим капиталом, кооператив не 
может приобрести большую партию товара. Один, 
а иногда и два члена правления находятся в раз1 езде. 
Уже не говоря о том, что меньшая партия товара 
покупается на худших условиях, сколько же еще 
расходов на командировки. Как же этот кооператив 
в состоянии конкурировать с частным торгашем?

При слиянии всех кооперативных отделений в 
один мощный кооператив, последний будет иметь 
больше возможностей в покупке, будет представлять 
действительную угрозу частному торгашу, будет 
пользоваться большим доверием со стороны кредитую
щих организаций и рабочих, т. к. сумеет дать по
следним товар дешевле. Уклоны соцбезбвского об
служивания, вызывающие ненужную бестолковую 
конкуренцию, идущую только на пользу частному 
торгашу, при об‘единении отпадут.

В том, что ряд лишних накладных расходов со" 
кратится, спора вовсе быть не может. Не надо ду
мать, что в случае слияния мы не учтем всех спе
цифических особенностей. Наоборот, мощный рабочий 
кооператив сможет обслужить и военного, и рабочего, 
и линейного транспортника в несколько раз лучше. 
Осенью, когда требуются сапоги, кооперация не бу
дет получать графины.

Частный торгаш, пока еще являющийся для нас 
большой угрозой, не спорит о принципиальности. 
Обсуждая вопрос о слиянии, мы привыкли гово
рить—«так-то так, но принципиально этого нельзя», 
а торговец видит, что трудновато одному, быстро 
организует трест, приспособляясь ко всякой мелочи.

Учитывая серьезность борьбы, меньше споря о 
принципиальности, следует использовать в каждом 
отдельном случае, возможность оживления коопе
рации в том или другом месте, и в первую очередь 
произвести частичное слияние распыленной рабочей 
кооперации. П. Мартынов.

„Дни недовольны^ членов".
(Как златоустовцы решили устранить недостатки. в кооперации).

Да Много толкуем мы о необходимости устранения 
различных недостатков в кооперативах и всякие 

Л меры к этому предлагаем.
У нас вот в Златоусте в последнее время такую 

штуку для этого придумал наш кооператив—«Потреб- 
коммуна».

Время от времени, довольно часто, решено устраи
вать беседы с членами по различным кооператив
ным вопросам и выяснять все недовольства членов 
кооперативом.

А то бывает так, что рабочий, неудовлетворен
ный в своих требованиях при покупках, уходит из 
своего кооператива к частному торговцу, взваливая 
всю вину на правление «Потребкоммуны».

Бывают случаи, что недовольному рабочему так 
и не удастся выяснить причину не понравившегося 
ему факта.

Теперь же в беседе, в «день недовольных членов», 
каждый рабочий может все выяснить.

Такие беседы уже были.
Интересно отметить, что «недовольные» собра

лись очень аккуратно, как никогда не являлись 
уполномоченные.

Правление открыло беседу.
Вопросы, замечания о различных технических 

недостатках аппарата и вообще различные указания 
так и сыпались.

Правление, заслушав все вопросы и замечания, 
давало исчерпывающие ответы.

В беседе выявилось насколько ценят свою ко
операцию рабочие, как они хотят помочь коопера
тиву, как интересуются им. •

Здесь проявляется творчество коллективного ума 
с желанием, хотя чем-нибудь быть полезным своей 
«потребиловке».

В конечном итоге все остаются довольны и спо
койно идут домой, будучи уверенными, что их 
кооператив есть, действительно, их кооператив, ко
торый охраняет их интересы.

После одной—двух таких бесед те рабочие, ко
торые не были до сих пор членами, вступают в 
число последних.

Не следует ли и другим нашим кооперативам 
устраивать такие беседы?

Рабкор.

Фабрично-заводская жизнь-
Культработа у сарапульские кожевников.

Давно это было. То ли в конце марта, или в 
начале апреля. Как то так.

Ну, вот. И надо же было случиться этому, стало 
быть. Только вдруг весть:

— Запнсывайсь, братина, в кружки—работать 
будем!..

—В какие такие кружки—-чего там работать?!, 
те, что помоложе, заинтересовались.

— Иш ты, брат... Прямо тут, при заводах эти 
кружки-то и будут... Смотри-ка, а никак и впрямь 
дело на лад пойдет. А тут тебе куда хошь: и драма
тический тебе кружек, и литературный, и музыкаль
ный, и производственный профессиональный, антире
лигиозный, по изучению ленинизма, спортивный... 
Э-э-э, брат. Одним словом, есть развернуться где 
на воле...

бибг-истека
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И пошли записываться. Этот в драматический, 
тот в литературный (по порядку) и т. д. Записалось 
всего по кружкам около 200 чел. Больше молодежь, 
люди резвые. А к некоторым кружкам даже руко
водителей нашли...

Но делу, пока что не суждено было двинуться 
вперед.

Ни на йоту...
Работают только драматический и спортивный 

кружки. В первом 30 чел. рабочих, во втором 62.
Литературный кружок создан, вернее задуман, так 

как, пока что, работают в нем только 3 чел., члены 
редколлегии стенной газеты «Кожевенник», к чести 
их, надо сказать, поставленный довольно прилично. 
Но какого-либо кружка при ней не создано, этим, 
вероятно, и об'ясняется то обстоятельство, что ра
бочие мало пишуть в нее. Редколлегии, поэтому, не
обходимо крепче связаться с рабочими, закрепив связь 
созданием кружка.

Как бы то ни было, но такая постановка культ
работы мало удовлетворительна. Создать кружки, 
назначить запись и... этим ограничиться!..

РАБОЧИЙ

Не это ли обстоятельство служит причиной того, 
что из. 1054 чел. рабочих, в данное время рабо
тающих на кожзаводе, в кружки, хотя бы фактически 
не существующие, записалось только 215 чел. Ведь 
недоделанность в работе хуже всего.

В общем, кружковой работы иа сарапульских 
кожзаводах нет (за исключением спортивного, ко
торый работает хорошо).

Можно сказать, что вообще-то никакой культ
работы средикожевенников не ведется. А ведь культур
ная работа нужна, этого настоятельно требует момент.

Газет на заводе выписывается 542 экз. Это одно, 
что всетаки достаточно.

Членами рабочего клуба «Правда» состоит почти 
тоже количество—266 чел., что и в кружках и явля
ется, пожалуй, тоже все пассивными членами клуба.

Окротдел Союза кожевенников должен обратить 
на культработу должное внимание.

Кожевенники будут только рады.

А. Б.—ский

Жизнь транспортников на ст. Поклевская.
Работа месткома. Культработа.

Местком объединяет 150 членов, из них безработ
ных 15 чел., которые при наличии вакансии иа 
постройки моста на 196 в. работать отказались 
Взимание членских взносов проходит индивидуально. 
Взносы поступают своевременно. Собирание членских 
взносов поручено делегатам месткома.

С 24 апреля месткомом проведена кампания ио 
добровольному членству в кооперации. Кампания 
дала хорошие результаты. Все рабочие и служащие 
охотно записались членами кооперации, постановив 
увеличить паевые взносы до половины январьской 
ставки.

Кроме того при месткоме организовано бюро 
Мойра и ОДВФ. На общем собрании рабслужащйе 
единогласно постановили отчислять ежемесячно 1 /|°/о 
от заработка в пользу Мопра.

Касса взаимопомощи.
Наличный капитал кассы взаимопомощи, по под 

счету на 20 мая, составлял 213 рублей. Ссуды вы: 
даются по преимуществу рабочим мало обеспеченным 
с материальной стороны. Одно плохо, что рабочие, 
взявшие ссуды, возвращают их неаккуратно, т. е. 
с опозданием на 3 и 4 месяца. Вследствие этого 
удовлетворить рабочих, подавших заявления о вы
даче ссуд, нельзя, но все же большая часть из 
поступающих заявлений удовлетворяется.

Охрана труда.
Санитарно-гигиеническое состояние жилых домов 

находится не в благоприятных условиях: не все еще 
дома очищены от зимнего навоза. С наступлением 
жаркого времени навоз начинает преть и разлагаться, 
что благоприятствует развитию эпидемии. В остальном 
работа охраны труда более пли менее удовлетво
рительна.

Зарплата.
С проведением в жизнь денежной реформы зар

плата некоторое время выдавалась с опозданием. 
Рабочие, зная тяжелое финансовое положение дороги, 
отнеслись к этому сочувственно.

С 1-го мая выдача зарплаты вошла в свою нор- 
мальяуте колете и теперь выдается своевременно.

По этой отрасли работа сильно хромает.
Работы, созданной при месткоме культкомиссии 

за период с марта месяца по июнь месяц, никакой 
не проводилось.

Транспортники имеют свой рабочий клуб им. 
Ленина. До 13 апреля клуб имел опытного заведу
ющего, а потому и работа шла удовлетворительно. 
Работали кружки: политический, профессиональный, 
спортивный, драматический и литературный. Занятия 
каждого кружка проходили регулярно один раз в 
неделю. Кроме того еженедельно по субботам про
водились вечера вопросов и ответов, читались лекции.

С 13 апреля клуб перевели на хозрасчет, финан
совое положение его ухудшилось. Спектакли средств 
дают слишком мало. Вследствие этого с первых же 
дней клубная работа замерла. Первым распался 
драмкружок, а за ним и все остальные.

Руководителям спорта спорткружок был ликви
дирован совершенно и вновь создана ячейка спорта, 
объединяющая не только железнодорожников, но и 
другие предприятия, как то: пимзавод, селькустсоюз 
и другие. Дальнейшую работу спорт'ячейки я опишу 
ниже.

В настоящее время при клубе работает лишь два 
кружка: политический и профессиональный. Средняя 
посещаемость кружков: политического 15 чел. и 
профессионального 7 ч., это объясняется тем, что нет 
опытных руководителей кружков, которые могли бы 
заинтересовать рабочих тем или иным вопросом и 
этим самым втянуть их в кружки.

Самостоятельного драмкружка при клубе не су
ществует. Спектакли проводятся любителями, лекций 
в клубе совершенно не читается, тогда как опыт 
прочитанной лекции на тему: «Существует ли бог», 
при массовом наплыве рабочих, показал, что рабочих 
такие лекции интересуют.

А потому месткому необходимо принять самое 
горячее участие в этом направлении.

Вечера вопросов и ответов теперь почти не про
водятся, а если и проводятся, то при наличии 15—20 
человек.

На указанных выше вечерах зачитывается степ
ная газета «Красный Перец» которая издается пра
влением клуба. По содержанию газета вполне соот-
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ветствует своему назначению. Имеется при клубе и 
библиотека, в которой насчитывается около 1600 
книг, большинство из них политических и научных.

Кроме библиотеки при клубе имеется читальня, 
она же уголок Ленина.

Читальней выписываются газеты, журналы и 
приложения, большинство центральные издания. 
Дорпрофсожу на работу Поклевского клуба нужно 
обратить серьезное внимание, а месткому принять 
самое горячее участие в работе клуба и постараться 
привлечь рабочих в клуб, где следует проводить 
лекции на самые животрепещущие темы.

Спорт‘ячейка.
СпорУячейка среди населения пользуется боль

шой популярностью.
В настоящее время в спорт'ячейке насчитывается 

до 30 спортсменов. Занятия по легкой атлетике про
водятся регулярно три раза в неделю. В мае месяце 
спорт1 ячейкой была совершена экскурсия в село 
Уэтское (Чуплинской вол.), где с большим успехом 
было дано несколько номеров “спорта. Крестьянская 
молодежь спортом осталась довольна «Почаще бы 
посещали нас» говорила она.

8 июня спорт1 ячейкой с успехом был проведен 
«День спорта». Снбиряк.

Наша клубная работа.
(Кизел. Ленинская копь).

Клуб Ленинской копи когда то был примерным, 
по сейчас слабо идет его работа.

Этот клуб считался лучшим по Кизелрайону, 
когда он охотно посещался рабочими и все спек
такли, инсценировки, концерты и др. проходили с 
большим успехом.

Тогда были организованы кружки, как например, 
драматический, хоровой, школа политграмоты и мно
жество других кружков. В работе этих кружков 
принимали участие многие из рабочих.

Но сейчас эти кружки бездействуют, первый 
кружок—ввиду бессрочного отпуска режиссера, вто
рой хотя и имеет руководителя, но тоже что то ра
боты не видно.

При клубе есть хорошо, оборудованная библио
тека, в которой много различной литературы.

До этого времени хоровая студия ставила не
сколько бесплатных концертов, которые пользовались < 
большим успехом. Почему бы еще не заняться этим 
делом, ведь в нем много полезного для рабочих?

Тут же в клубе имеется художник, который 
специально занимается рисованием декораций, но 
он в настоящее время почти не нужен.

С месяц как уже при клубе организовали кру
жок рабкоров, который имеет достаточное количе
ство членов. Они должны выполнить задачу—осве
тить жизнь рабочих и производства северной груп
пы копей.

Ну-ка, клуб, подтянись и привлеки побольше 
рабочих в клубную жизнь. А то плохо сейчас посе
щают свой клуб.

Ленинский.

Молодежь в рабочем клубе Н.-Тагильского завода.
Уже 6 часов вечера. Это тот час, с которого 

ежедневно начинается горячая работа в клубе.
Все чаще и чаще хлопает дверь. Старый и малый 

идет в свой клуб отдохнуть «малость», узнать что 
нибудь новенькое из газет и т. и.

Вот в дверь ввалилась целая ватага молодняка, 
это главари заводской ячейки комсомола. С шумом 
прокатили они по всему коридору. Звякнул в замке 
ключ и ребята в своем штабе.

«Комсомольский штаб» это небольшая комнатка, 
отведенная для ячейки комсомола. Неприветливо 
встречает эта комнатка своих хозяев. В комнате 
почти пусто: стол с тремя ногами весь расколотый, 
ЗДз неказистых стула—вот и вся обстановка. Эта 
обстановка завершается картограммами и рисунками, 
висящими на стенах—это работа фабзавучников завода.

Сегодня у ребят заседание бюро комсомольской 
ячейки. Стульев—как всегда, не хватило и часть 
ребят разместилась на подоконниках. Одному вовсе 
не хватило места и он был вынужден сидеть на 
полу.

Расселись, шумна минутку стих. И около десятка 
голов начали работать. Основательно прорабатывают 
вопросы, говорят задорно чуть-ли не по 3-е в раз.

Говорят о комсомольской пасхе, о военном 
кружке, о стенгазете, о торжественном обещании 
вновь вступающих комсомольцев. Вопросов, как 
всегда, куча и все они разрешаются при активном 
участии каждого члена бюро ячейки и присутствую
щих на заседании комсомольцев.

Вволю наспорившись, рассмотрев все вопросы, 
кончают заседания. И разливаются по разным 
кружкам и секциям клуба.

Один уж спорит на заседании Правления клуба 
о том, чтрб ячейке дали из общей залы обстановку 
в комнату, другой,вытянув шею, сидя за столом, в 
драмкружке внимательно слушает о мимике, те, 
которые постарше, ввалились в военный кружок, 
там оказалось сегодня не пришел лектор, но ребята 
не ушли и также уселись почитать в «Красном 
уголке».

Остальные четыре человека, члены редколлегии 
общезаводской стенгазеты, остались поговорить о 
специальном номере стенной газеты к 1-му мая.

Только через 3 часа после заседания и через 7 
часов с тех пор, как вошли в клуб, они целым отря
дом с шумом покидали до завтра свой клуб.

Сашка Тагилец
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Боремся за удешевление продукции.
В Златоустовском заводе работа по удешевлению 

продукциям уже началась.
На первых порах заводоуправлением созданы 

две комиссии.
Первая комиссия создана из заведующих техни

ческим и тарифно-нормировочным отделами и заве
дующих цехами.

Главная задача ее организовать работу в заводе 
так, чтобы достигнуть максимальной нормы выра
ботки при таком оборудовании завода, какое су
ществует в настоящее время, стремиться к полному 
использованию 8-ми часового рабочего дня, за счет 
сокращения прогулов, опозданий и проч.

Кроме этого, в задачу комиссии входит еще одно: 
достигнуть правильной и согласованной оценки ква
лифицированных рабочих по всем трем заводам. Для 
этого комиссии придется устранить непригодных к 
работе, уменьшить разряд, если у рабочего квали
фикация ниже разряда и т. п.

В задачу второй комиссии входит выработка 
точных норм топлива, смазочных материалов и во
обще материалов, наиболее ходовых—соответствен
но фактическим нуждам. Это устранит существо
вавший до сих пор небрежный отпуск их по требо
ванию, написанному «на-глаз»—далеко не точному, 
которое влекло небрежное его расходование.

Помимо этих мероприятий, выдвинут еще один 
момент—это реорганизация заводского аппарата, за 
счет его упрощения и концен грации.

Можно например, сконцентрировать заводские 
магазины и, стало быть, сократить штат служащих.

Итак, заводоуправление начало борьбу за уде
шевление продукции. Она пойдет успешно, если ра
бочие поддержат заводоуправление в этом деле.

Металлист.

Культработа на Нелябкопя^.
На Челябинских копях № 3 имеются 3 рабочих 

клуба. Один из них—клуб имени Октябрьской ре- 
волюции-является центром всей культурно-просве
тительной работы.

Есть в этом клубе различные кружки—профес
сиональный, спортивный, музыкальный, кружок 
обучения декламации и др.

Работает в кружках 150 рабочих. Большинство- 
это все рабочая молодежь.

Больше всего членов в драмкружке (80 чело
век в нем).

Каждое воскресенье кружок наш ставит спектакли 
для рабочих, как платные, так и бесплатные. Но, 
странно, бесплатные спектакли меньше посещаются 
рабочими. Почему? Рабочие говорят:

— На бесплатном то спектакле играют всегда 
почему то хуже...

— А то ставят вот то, что уже месяц назад за 
плату ставили. Нет, чтоб новенькое что-нибудь дать.

Библиотека при клубе посещается хорошо. В 
среднем за месяц выдается примерно 1850 книг. 
Всего же в библиотеке 9134 книги.

Больше всего читаются книги по истории, обще
ственным и чистым наукам. Много читается и дет
ских книг.

Среди читателей библиотеки—301 чел. рабочих и 
155 служащих, остальные—учащиеся.

Есть при библиотеке читальня, в которой рабо
чий всегда может найти свежую газетку. Посещае
мость ее в день 40 чел. Особенно много бывает по
сетителей в дни постановки спектаклей. Тогда соби
раются пораньше и до начала спектакля усажи
ваются в читальне посмотреть газетку или книжку 
какую-нибудь.

Для ведения технической работы в библиотеке 
организован из учеников местной школы кружок, 
который постепенно приучается к библиотечной 
работе.

Устраиваются в библиотеке и выставки книг и 
портретов. Есть «Уголок Ленина», где всегда рабо
чий может получить книжку по вопросам ленинизма, 
прочитать биографию т. Ленина и т. п.

Газет и журналов рабочие наших копей выпи
сывали раньше 3860 экз. Теперь же, в связи с со
кращением, подписка понизилась до 800 экз.

Больше всего любят паши рабочие почитать «Ра
бочую Газету» с «Крокодилом».

Замерла на время и работа рабкоров. По не 
надолго.

— А ведь плохо, это—возьмешь газету какую- 
нибудь, а в ней на счет наших копей ничего не 
написано.

— Надо, ребята, рабкоров выбирать, плохо 
так то...

Ну, долго не рассуждали—поставили вопрос 
этот на собрании, избрали корреспондентов и опять 
пошла работа. Есть у нас теперь бюро рабкоров из 
3-х человек. Два рабкора выделены специально для 
того, чтобы следить за аккуратной доставкой газет. 
При клубе издается стенная газета «Красное Жало», 
в которой рабкоры принимают горячее участие.

Имеют наши рабкоры и свой уголок в клубе. 
Советовал бы я кружку еще одно: не забывать— 
покрепче завязать связь с «Рабочим Журналом.» и 
побольше писать в него.

Остальные кружки ведут работу также довольно 
успешно. В каждом кружке есть руководитель, за
нятия ведутся аккуратно, интерес со стороны чле
нов к работе большой.

В общем работа нашего клуба за последнее вре
мя значительно оживилась. Молодежь вместо вечери
нок различных идет в кружки, занимается спортом.

Надо еще усилить работу клуба, втянуть в него 
еще большее число рабочих.

Нонет. Чирков.



Закрытие копи.
С 1 кая была закрыта северная группа Челя

бинских копей.
Уголь, добываемый на этих копях, был довольно 

низкого качества. Между тем себестоимость этого 
угля была 13 коп., а на рынке за него и 11 коп. 
не давали.

Таким образом, добыча угля на северной группе 
не оправдывала себя.

Решено было эти копи закрыть. Сокращено было 
600 рабочих. Часть из них уехала на работу на 
Калатинский прииск, часть разошлась просто по 
своим домам и занялась хозяйством.

Только небольшая часть сокращенных рабочих 
была зарегистрирована па местной бирже труда.

При сокращении, наиболее нуждающиеся рабо
чие получили пособия из кассы взаимопомощи, ко
торая раздала всего 300 руб.

Сейчас на северной группу осталось только 18 
человек рабочих, которые и несут охрану копей.

Положение этих рабочих очень тяжелое. Угля 
сейчас на копях нет, воды им тоже не привозят. 
Нет у них и бани. Кроме того, они оторваны от 
всякой культурной жизни.

Администрация Челябкопей должна позаботиться 
об этих рабочих—дать им воды, угля и т. и., а 
если нельзя устроить баню, то можно бы этих ра
бочих раз в неделю возить на копи № 3 или № 2.

Об этом следует подумать.
Пекарев.

Жизнь союзов Урала,
Изменение в составе уральски^ союзов за полгода.

За 6 месяцев—с октября 1923 года до апреля— 
численность членов союза на Урале возросла с 
291 тысячи до 302 с половиной тысяч (по предвари
тельной сводке, опубликованной в Бюллетене ста
тистики труда 304 с полов, тыс.) Рост выразился в 
11 с половин, тысячах.

По группам союзов изменение было такое:

Группы союзов
Число членов

на 1/Х па I. IV

Рабземлес.......................................... ' 1 10.733 13.844

Промышленные ............................. 11- 165.528 165.355

Транспорт и связь . ................. 48.369 49.258

Прочие .............................................
1

6 66.351 73.980

Наиболее значительный рост численности произо
шел у рабземлеса и в группе союзов служащих и 
обслуживающего труда; из этих последних особенно 
выросли совработники-на 4.635 членов и рабпрос—■ 
па 1482.

В промышленных союзах, несмотря на то, что в 
общем во всей группе изменение незначительное (и 
притом в сторону уменьшения), в большинстве союзов 
произошел рост численности; уменьшились горняки 
—на 3214 чел., бумажники—на 359 и пищевики на 
811 чел.

Если союзы, увеличившиеся и уменьшившиеся в 
своем составе, выделить отдельно, то мы имеем у 17 

союзов рост численности на 17 тысяч и у 5 умень
шение па 5 с половиной тыс. Причины изменения 
в численности отдельных союзов следующие: рабзем
лес увеличился, благодаря вовлечению в союз бат
раков; водники (увелич. на 61 проц.), в связи с 
подготовкой и началом навигации. Совработники 
увеличились, благодаря тому, что союз распростра
нил свой охват в связи1 с районированием на тс 
районы, которые ранее были не организованы. Со
кращение союза бумажников произошло за счет со
кращения служащих ряда предприятий, а также по
тому, что в марте стояла Михайловская фабрика. 
У горняков союз уменьшился, главным образом, 
из-за сокращения штатов на Челябкопях. Союз пи
щевиков уменьшился, вследствие сокращения про
изводства и консервации ряда предприятий. В осталь
ных союзах изменения не столь значительны.

В самом составе союзов наиболее значительное 
изменение произошло в смысле увеличения безра
ботных членов. На 1 октября из 291 тысячи членов 
было безработных 13 тысяч; на 1 апреля из 302 с 
половиной тыс., безработных насчитывается около 
26 тысяч. Число безработных членов союзов удвоилось. 
Если на 1/Х они составляли в союзах 4 с половин, 
проц., то теперь их около 9 проц.

По группам союзов безработные составляют на 
11У следующий процент по отношению к общему 
числу членов: рабземлес—8,7'проц., промышленные 
союзы—8,1 проц., транспорт и связь—10,4 проц., 
прочие союзы—9,8 проц. Из отдельных союзов наи
больший процент безработных имеется у пищевиков 
—19,1 проц., строителей -14,5 проц, и деревообде
лочников 12 проц.



22 РАБОЧИЙ

По своему составу безработные члены союзов 
распределяются следующим^образом:

взрослые—69 проц.
Мужчины: ПОдрОСТКП—о с половин, проц.

взрослые—28 проц.
Женщины:ПодросТкИ пол проц.

В общем же составе союзов женщины составляют 
(взрослые и подростки)—22 проц и мужчины—78 

проц. При сравнении этих цифр с предыдущими оче
видно, что безработица больнее ударила женщин, 
нежели мужчин. И действительно, в то время, как 
безработные мужчины по отношению к мужчинам- 
членам союзов составляют—8проц.,.соответствующее 
соотношение женщин равно около 12 проц.

В. 3.

Нужна поддержка и работники.
По всей Уральской области работа среди батра

чества в 1924 году с мертвой точки сдвинута.
Из полученных отчетов окротделов союза Все- 

работземлеса видно, как идет работа среди батра
чества.

Прежде всего выделены ударные районы, где 
имеется скопление батрачества, ведется точный учет 
батраков, заключаются труддоговора на батраков, 
проводятся районные батрацкие конференции, вы
бираются батрачкомы. Созданы по некоторым окру
гам небольшие фонды при батрацких районах.

Батраки и крестьянство сначала на работу союза 
отзывались плохо. Первые не шли за союзом и не 
вступали в союз^нотому, что крестьянство их стра
щало тем, что их держать никто не будет. Попытки 
увольнения с работ уже и были. Крестьяне не бра
ли батраков и не заключали труддоговоров потому, 
что, мол, будут за работников большие налоги.

Конечно, при таких условиях союзу вести рабо
ту было очень трудно, вот главная причина. Кроме 
того, союз не имел достаточно работников, те же, 
которые были, не имели возможности выехать пото
му, что не имели средств.

Но в данный момент работа идет успешно (хотя 
и началась опа с половина марта м-ца), при помо
щи партийных, советских организаций и высших 
ирофорганов. Почти по всем округам проведена 
кампания подсчету батрачества, для чего парторга
ми по некоторым округам мобилизовали ответ, 
работников и бросали в районы.

Кроме того, также некоторые круга (в частно
сти Ишимский окрисполком и окружком РКП), вы
делили союзу Всеработземлеса на работу среди ба
трачества 800 рублей золотом единовременного по
собия, оказывая помощь в средствах передвиже
ния. А также Облпрофсовет отпустил на первое 
время по смете областкрма рабземлесу 150 рублей.

Благодаря, этому можно видеть за. эти полтора— 
два месяца, что работа проделана довольно поря
дочная. Приведем частичные цифры: взято на учет 
12144 чел., вступило в союз 2577 чел., заключено 
труддоговоров на 2136 чел.

Из этих цифр видно, что основная работа сдви
нута с мертвой точки. В дальнейшем нужно прове
сти серьезную работу: а) закрепить влияние союза 
в тех районах, где уже созданы батрацкие органи
зации; б) вести подготовительную работу по воспи
танию и вовлечению в союз; в) вести учет безгра
мотных; г) организацию школ л/б и д) подготовлять 
почву ио организации батраков в других районах, 
где еще работа не начата, а главное—это дело не 
только союза—а всех органов—обеспечение на зиму 
батрачества работой.

Для этого союзу нужна материальная поддержка 
и работники: первую должны оказать все коопера
тивные, советские и сильные профорганизации, а 
вторых—должны дать парторганы, выдвинув работ
ников для постоянной работы.

Доурсмий.

В союзе горняков Урала,
В настоящее время областном горняков на Урале 

об‘единяет 6 окружкомов.
Челябинский окружком охватывает рабочих Челя

бинских каменоугольных копей. С начала органи
зации окружкому пришлось вести работу при самых 
неблагоприятных условиях, т. к. Челябкопи нахо
дились в тяжелом положении, вследствие отказа 
илановых^потребитглей от челябинского угля, ко
торый дороже сибирского.

Много тут пришлось поработать союзу. Снизили 
себестоимость угля, закрыли убыточные карьеры и 
шахты, перевели управление копями на последние 
из города, провели большое сокращение накладных 
расходов. Теперь копи понемногу завоевывают себе 
покупателя.

^Разгруженным рабочим союз оказывает поддержку.
Емселовжий окруо/ском наоборот, начал работу в 

хороших условиях. Копи работали хорошо, рынок 
сбыта обеспечен. Окружкому приходилось заниматься 
изучением производства, для большего понижения 
себестоимости угля, уменыш ния накладных расходов 
и реорганизации союзного аппарата в сторону его 
большей гибкости.

II.-Тагильский окружком об'единйет рабочих 
одной из главных промышленностей—платиновой и 
два асбестовых рудника, из которых один концес
сионный. В первое, время окружкомом на 
приисках велись, главным образом, подготовительные 
работы к летнему сезону. Драги для ремонта сда
вались подрядно артелям. Окружком живо входил 
во все детали производства.

Усольский окружком об‘единяет рабочих всей 
солеваренной промышленности Урала. Работа окруж
кома протекала со времени его организации в нор
мальных условиях. Много было только хлопот но 
ликвидации задолженности «Пермсоль» ио зарплате 
рабочим.

Окружком прорабатывал совместно с трестом 
сметы последнего. Был перезаключен колдоговор.

Екатеринбургский окру.иском об‘единяет рабочих: 
Егоркопей, Ураласбеста, Нейвинский платиновый 
прииск, Березовский золоторудный округ и трест 
«Русские Самоцветы». Самое серьезное внимание 
окружкому пришлось обратить на Егоркопи, которым 
угрожает полная остановка работ.
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Троицкий окружком охватывает рабочих всей 
золоторудной промышленности, об'едйняемых прежде 
Челябинским райкомом. Предприятия этого округа 
очень разбросаны и связь с ними затруднительна.

Всего окружкомы об‘единяют 22166 членов союза, 
так что одни платный ответственный работник союза 
приходится на 192 члена. Здесь горнякам надо под
тянуться и достичь нормы—1 работник па 500 член.

- Делегатов у горняков по 6 окружкомам—804 ч. 
Посещаемость делегатских собраний 8Г’/о- Общих 
собраний за 3 месяца было 201. Доклады союзных 
организаций и хозорганов являются на них частыми 
вопросами. Но вот делегаты, доклады о своей рабо
те на общих собраниях почему то не делают. Союз 
предполагает обязать их делать это. Он должен по
торопиться.

Клубов по области 37 и красных уголков 2. 
Членов в них 5.589 чел. В клубах работает 63 
кружка, ставятся довольно часто спектакли и кон
церты. За 3 мес. прочтено 131 лекция и сделано 
80 докладов. В общем, работа клубов за последний 
год значительно оживилась. Необходимо ее еще более 
углубить.

Библиотек в нашем союзе 37 центральных и 
20 передвижек. Книг в них всего 72.860, боль
шинство из них—беллетристика и профдвижение. 
Пока библиотеки пополняются очень слабо.

Культурная работа ведется и среди националь
ных меньшинств.

Тарифно-экономическая работа ведется союзом 
энергично. В начале заметки уже указывались 
результаты этой работы но отдельным округам. В

Президиум областкома
На индивидуальное взимание членских взносов 

перешло 48 проц, членов союзов.
Касс -взаимопомощи имеется всего по области 27. 

Хорошо работают кассы—в Челябинске, Екатерин
бурге и Н.-Тагиле. Слишком слабы кассы в Кизеле 
и Усолье. Рабочие относятся к кассам довольно 
хорошо.

Что касается аппарата обкома горняков, то он 
соединен с аппаратом окружкома. В союзном аппа
рате. у горняков 16 женщин. Есть и представители 
от молодежи.

Главная работа в области культурно-просвети
тельной велась главным образом по липни углу
бления работы союзных клубов и улучшения работы 
по ликвидации неграмотности.

Неграмотных горняков по области 2122 чел. В 
школах обучается 1343 ч. Пока выпущено 276 чел. 
Посещаемость школ 80 проц. Некоторые места ука
зывают на то, что для посещения школ 100 проц, 
неграмотных необходимо освобождать рабочих от 
работы па час ранее.

горнорабочих.
общем, надо констатировать, что накладные, рас
ходы снижены, рационально используется рабочая 
сила, принимаются меры к упрощению аппарата, 
снижается себестоимость продукции и т. д. Надо 
еще шире развить эту работу.

Что касается зарплаты, то ставка, для первого раз
ряда такова но различным трестам:

Уралилатина—10 р. 80к., Золоторуда—8 р. 40'к. • 
Кизелкопи—9 р. 20 к., Челябкопи -7 р., Ёгор- 
копи—6 р. 80 к., Ураласбест- -7 р. 85 к., Перм- 
соль—8 р. 08 к., Русские Самоцветы 10 р. 50 к., 
Золоторуда 6 р. 50 к.

Что касается охраны труда,, то она довольно 
удовлетворительна. Но „число несчастных случаев 
еще значительно. Так, на Кизелкопях за 3 м-ца их 
244.

Нужно принять энергичные меры к устранению 
их и улучшению охраны труда.

Член союза.
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8 Ирбитском
В первое время после районирования работа 

Ирбитского окрпрофбюро носила чисто организацион
ный характер. Главное внимание было обращено 
на тарифно-экономическую и культурную работу.

В настоящее время во всех районах округа Со
здано 68 райкомов. В двух больших районах—Елан
ском и Байкаловском есть районные инструктора, 
подчиненные окрпрофбюро и ведущие работы в меж
союзном масштабе. Центр тяжести их работу об‘- 
единение батрачества в деревнях.

Работа указанных двух райкомов при наличии ин
структоров дала очень хорошие результаты и окр- 
п офбюро в дальнейшем намерено и в другие круп
ные районы дать таких инструкторов.

Надо отметить, что в итоге районирования прои
зошло сокращение штатов окротделений союзов па 
35 проц.

Сокращение работников на местах выразилось 
почти в 50 проц. Подбор работников произведен 
тщательно и теперь нельзя пожаловаться па их ка
чество .

В течение последних месяцев замечается непре
рывный рост союзов—число членов увеличилось па 
67 проц.

Всего по округу приблизительно до 8000 членов 
союзов.

В марте произошло слияние союзов комработ- 
пиков и металлистов, в апреле образован союз 
пищевиков, который и насчитывает к настоящему 
времени 55 человек.

В виду малочисленности союза деревообделочни
ков, члены последнего недавно переведены союз 
рабземлес.

Что касается тарифно-экономической работы окр
профбюро, то последнее, благодаря большой связи 
с окротделениямп, добилось твердого соблюдения 
бюджетной политики как отдел, окружи, исполкома, 
так и его районными отделениями. Союзы прини
мали и принимают активное участие в составлении 

окрпрофбюро.
смет но местному бюджету. В последнее время уда
лось добиться сокращения советского аппарата на 
35 проц., сеть же учреждений наробраза и здрав
отдела сохранена полностью, а технический аппарат 
их переведен на местные районные бюджеты, как 
более мощный в финансовом отношении.

Зарплата работникам, состоящг' ла райбюджете, 
выдается довольно аккуратно. Зарплата к общему 
итогу местного бюджета выражается в 65 проц. В 
последнее время окрпрофбюро добилось открытия 
кредита особенно нуждающимся группам рабочих 
добровольно-потребительными обществами в размере 
до (>000 руб.

Колдоговоров заключено 120 на 731 чел. Ставка 
для 1 разряда для рабочих и служащих от 4 руб. 
20 к. до 12 р. 80 к. при сетке 1:8. В конце мая 
произведен ряд перезаключений тех колдоговоров, 
в которых ставка для 1 разряда превышала уста
новленный максимум 8 р. 80 к.

На индивидуальное взимание членских взносов 
союзы Ирбита полностью еще не перешли. В союзах 
же, платящих индивидуально, замечается недобор, 
примерно на 40 проц.

Безработных среди членов наших союзов насчи
тывалось в мае 600 чел. Все это неквалифициро
ванные рабочие. Большинство их будет использова
но на с.-х. работе в деревне.

В области культработы окрпрофбюро были орга
низованы при профклубе кружки по изучению 
профдвижения политграмоты, которые работают до
вольно успешно.

Организуются также драматический и музыкаль
но-хоровой кружки.

В общем надо заметить, что культработа как в 
городе, так и в деревне за последние м-цы оживи
лась. В деревне в культработе начинает принимать 
участие учительство и медики.

В дальнейшем окпрофбюро необходимо еще более 
углубить работу и сделать ее более систематической.

У туринско-тавдински^

Перебой в работе был.
В течение последних 2-х отчетных месяцев фев

раль-март у туринско-тавдинских деревообделоч
ников залечатся некоторый упадок профработы. Это 
об‘ясняется тем, что в связи с районированием 
союзов Урала активная часть работников была 
оторвана от повседневной работы на конференции и 
с'езды. Перебой в союзной работе отразился в неко
торых областях очень резко. Особенно союзное влия
ние требовалось в момент лесозаготовительных опе
раций на ведующие этим органы.

Пользуясь этим, частные подрядчики лесозаго
товок в районе Санкипо —Меркушино сумели увер
нуться от союзного нажима. Несомненно, в этом 
есть вина Меркушинского ФЗК, который пе проявил 
достаточно инициативы и даже не мог с подряд
чиком Шадриным заключить тарифного соглашения.

Окрфабзавкому следует обратить внимание на 
подрядчиков, распространить на них союзное влия
ние и об‘едииить лесорубов в союзную ячейку. 
Следует не пропустить момента надвигающегося 
сплава, где будут заняты рабочие.

деревообделочников
У тавдинцев - упадок товарищеской 

дисциплины.
За последнее время среди рабочих Тавдинского 

завода наблюдается падение товарищеской. дисци
плины. Особенно это сказывается в непосещении 
общих собраний, в невыполнении союзных обя
зательств каждого члена союза.

Причина упадка союзной дисциплины объясняется 
следующим:

Рабочие, будучи уверены в консервации Тав
динского лесозавода, стали равнодушно относиться к 
союзным обязанностям. Фабзавком не доценил момент 
консервации завода и видимо также руки опустил, 
и в результате всякая товарищеская дисциплина 
свелась к нулю.

Окрфабзавкому эти нездоровые уклоны у тав- 
дипцев следует устранить. Надо раз‘яснить рабочим 
истинное положение временной остановки завода, 
дать понять каждому члену союза, что падение 
дисциплины вредно для него и для производства.
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Культработа,
В Туринско-Тавдинском районе у союза дерево

обделочников культурно-воспитательная работа 
еще не дала больших результатов. Чувствуется 
отсутствие культурных сил. Несмотря на достаточное 
влияние со стороны бывшего подрайкома, все-же 
все намеченные мероприятия в культработе остаются, 
часто невыполненные местами.
' Особенно культурно-воспитательную работу сле

дует углубить па Тавдинском заводе, где имеется 

великолепный рабочий клуб, который сейчас не ис
пользован в полной мере.

Наблюдающиеся у рабочих карты и пьянство сле
дует заменить разумными развлечениями.

Это дело фабкома и культко миссии.
Директивы, данные высшими союзными органами 

о ведении культработы,надо упорно проводить в жизнь. 
Расшевелись, Окрфабзавком!"

Пвгушин.

В областном совете союзов.
2-й пленум Уралпрофсовета.

Открытие пленума.
2-Й пленум Уралпрофсовета открылся утром 

25 мая.
До начала работ пленумом была, послана привет

ственная телеграмма Всероссийскому с‘езду РКП.
— -Профсоюзы и. весь рабочий класс с напря

женным вниманием следят за работой с‘езда,—гово
рится в этой телеграмме—в твердой уверенности, 
что с‘езд лишний раз докажет непоколебимое един
ство стальных рядов ленинской партии и что он 
даст твердые и ясные директивы в деле дальней
шего оздоровления народного хозяйства и укрепле
ния международного хозяйства ССР.

Мы уверены, что XIII с‘езд все свои решения 
пропитает духом ленинизма и не допустит ни малей
ших отступлений от него. Этим передовой авангард 
рабочего класса еще больше закрепит все растущую 
связь с широкими массами рабочих и профсоюзы с 
честью выполнят свой долг и подготовят новые де
сятки тысяч рабочих лепинпев».

По предложению т. Микова (пред, областкома 
| ВСГ), обрисовавшего кратко положение бастующих 
: рурских рабочих, пленумом обратился к ним с при

ветствием и единогласно постановил отчислить из 
средств проф. союзов на поддержку их борьбы 
5000 р.

В дальнейшем, пленум, заседавший три дня, при
нял ряд постановлений по основным вопросам союз
ной и хозяйств, работы, которые сводятся к сле
дующему.

Итоги и перспективы уральской промыш
ленности.

В резолюции, принятой по докладу’ т. Локац- 
кова, пленум констатировал недостаточность оборот
ных средств, имеющихся в распоряжении ураль
ской промышленности, особенно у металлических 
и горных трестов, которая грозит срывом достигну
тых успехов в деле снижения себестоимости про
дукции и является препятствием к дальнейшему 
развитию промышленности.

Далее пленум констатировал, что отсутствие до
статочных оборотных средств создает хроническую 

задолженность рабочим и рабочей кооперации. Это 
способствует понижению производительности, что 
опять препятствует снижению себестоимости.

Пленум поручил Уралпрофсовету поддержать 
ходатайство Облсовнархоза перед центром об уве
личении оборотных средств крупной промышленно
сти Урала, с прямым назначением па полное покры
тие задолженности по зарплате рабочим.

Наряду с пополнением оборотных средств, пле
нум счел необходимым, чтобы в центре внимания 
хозорганов был бы поставлен вопрос об усилении 
нажима в сторону упорядочения хозяйства и про
цесса производства, жесточайшей экономии и мак
симального сокращения всех производственных и 
проч, расходов и дальнейшее приспособление про
изводства к условиям рынка.

Имея в виду, что усложняющаяся экономическая 
■обстановка требует от промышленности максималь
ной гибкости, пленум счел, что линия на предста
вление возможно больших прав заведующим отдель
ных предприятий в пределах треста должна быть 
усилена, наряду с усилением ответственности заве
дующих за успешную работу предприятий.

В заключение пленум поручил президиуму Урал
профсовета принять меры к тому, чтобы в периоди
ческой печати, рабочей в особенности, системати
чески освещались не только достигнутые успехи в 
области повышения производительности труда, но и 
в деле сокращения различных расходов и упорядо- 
ч ения хозяй ства.

Итоги и задачи тарифно-зкономической работы.
Заслушав доклад т. Мудрик об итогах и зада

чах тарифно-экономической работы, пленум констати
ровал, что переход на червонное исчисление зар
платы, произведенный в значительной части круп
ной и средней промышленности Урала, еще до за
вершения денежной реформы вызвал значительное 
повышение реальной заработной платы, благодаря 
устранению курсовых потерь.

, Обстановка проведения денежной реформы с од
ной стороны п достигнутые успехи в повышении 
зарплаты с переходом на червонное исчисление с 
другой, сделали необходимыми возможным по мне
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нию пленума, проведение серьезных мероприятий 
по упорядочению штатов служащих и рабочих, бо
лее реальной загрузки рабочего дня. Все это необ
ходимо для того, чтобы имевшее место повышение 
реальной зарплаты не только не повысило бы сто
имости рабочей силы на единицу продукции, а на- , 
против понизило бы эту стоимость, способствуя тем 
самым понижению себестоимости продукции.

Далее пленум высказался за то, что наряду с 
этим должен быть усилен нажим в сторону сниже
ния себестоимости продукции за счет других расхо
дов (сокращение накладн. расходов, правильное 
использование материалов и т. п.). Проведенная в 
этом направлении кампания при перезаключении 
колдоговоров в апреле-мае ие исчерпывает этой ра
боты, которая должна быть продолжена в дальней
шем.

В ближайшее время должен быть заострен во
прос о сии,кении всех других производственных 
расходов.

В отношении зарплаты рабочих жел.-дорожного 
транспорта пленум констатировал относительно бла
гополучный уровень в одних службах (служба тяги) 
и сравнительно низкий уровень в других (служба 
пути). Считая, что дальнейшее повышение зарплаты 
жел.-дорожников должно быть проводимо в тесном 
соответствии с улучшением хозяйства Пермской 
ж. д., пленум нашел необходимым обращение вни
мания на усиление регулирования зарплаты в сто
рону некоторого подтягивания наиболее отставших 
групп жел.-дорожников.

Пленум констатировал, что зарплата служащих 
торговых и банковских учреждений превышает уро
вень ее в промышленности. В целях проведения 
правильной политики зарплаты, рост заработка этих 
категорий служащих должен быть приостановлен. 
В дальнейшем, при укреплении хозяйства и воз
можности дальнейшего общего повышения зарплаты, 
темп этого повышения должен быть замедлен в со
ответствии с уровнем зарплаты в промышленности. 
Вместе с тем, должно быть обращено серьезное вни
мание на поднятие трудовой дисциплины среди слу
жащих указанных учреждений, правильную тари
фикацию служащих и сокращение числа лиц, по
лучающих спецставки.

Зарплата рабочих и служащих, состоящих на 
местном бюджете (просвещенцы, медработники и 
т. д.) до настоящего времени отстает от общего 
уровня зарплаты. По мнению пленума, усилия со
ответствующих профсоюзов должны быть направле- 
пы на окончательную ликвидацию задолженности и 
повышение уровня зарплаты в рамках местного 
бюджета.

Далее пленум отметил необходимость использо
вания затрат на зарплату с максимальным произ
водственным результатом, в виду чего следует уси
лить сдельщину и премирование. Это премиро
вание провести в группах подсобных рабочих, от 
работы которых находится в зависимости выпуск 
изделий.

В отношении технического персонала следует 
установить максимальный предел размеров премиро
вания, наир., месяч. оклад жалования. Исключение 
допускать при серьезных технич. усовершенствова
ниях и изобретениях.

Пленум высказался за то, что заключение колдого
воров должно происходить не только с тщательным 
учетом рессурсов хозорганов, но и полным учетом 
общих экономии, местных условий. Имея в виду 
крайнее разнообразие этих условий и трудность их 
учета в центре, необходимо сузить заключение ге
неральных колдоговоров. Применение их возможно 

лишь в строго централизованных отраслях хозяй
ства (жел.-дор. транспорт, паркомпочтель, военпром.).

Больше того—следует признать необходимым там, 
где это целесообразно, в пределах треста индиви
дуализацию некоторых условий единого договора.

Пленум признал необходимым усиление влияния 
на рынок в сторону, благоприятную для рабочих и 
промышленности. С этой целью союзным организа
циям необходимо уделить большое внимание низо
вой кооперации и госторговле, в смысле: а) эконом
ной организации аппарата, б) снижения цен и про
цента торговых расходов и прибыли, в) закупки в 
первую очередь продуктов питания и предметов ши
рокого потребления и доброкачественности товаров, 
г) вовлечение ^рабочих и членов их семей в члены 
кооперативов, д) постоянное и регулярное продви
жение товаров в отдельные рабочие районы, е) уси
ление практики мелкого индивидуального кредита, 
ж) окончательной ликвидации не позже нового опе
рационного года натурснабженпя.

Наряду с этим необходимо уделить внимание 
борьбе с частной торговлей, методы которой должны 
изменяться, в зависимости от условий каждого рай
она. Среди рабочих надо усилить кампанию за то, 
чтобы рабочие отдавали предпочтение кооперации 
перед частным торговцем.

Относительно экономической работы союзов пле
нум сказал следующее: союзам необходимо добиться 
возможности в каждый данный момент суметь оце
нить финансовое и производственное состояние хоз
органов, содействовать последним в мероприятиях 
по удешевлению производства и усилить производ
ственное воспитание рабочих.

Участие со стороны низовых профорганизаций в 
оздоровлении хозяйства должно вылиться главным 
образом в форму производств. теДнич. совещаний, 
при участии инженерно-технических сил, цеховых 
уполномоченных и активных рабочих. Задачей этих 
совещаний должно явиться—привлечение активных 
работников, занятых в предприятиях^ к изучению и 
улучшению производства и воспитание свежего ка
дра хозяйственников, из. рабочих на производстве.

Наряду с этим должна быть усилена в области 
экономической массовая работа.

Задачи рабочей кооперации.
В резолюции, принятой по докладу т. Свердлова 

о кооперации, пленум констатировал, что несмотря 
на то, что в общем и целом рабочая кооперация 
Урала за последнее полугодие имеет целый ряд 
достижений как в деле развития своих оборотов, 
так и в снижении накладных расходов, состояние 
низовой кооперации все же далеко ие соответствует 
пред'являемым ей требованиям и поэтому забота об 
улучшении постановки кооперативного дела должна 
быть выдвинута па первый план.

Пленум отметил, что препятствием успешной 
работе большинства рабочих кооперативов продол
жает оставатся незначительность собственных обо
ротных4 средств, а также размеры паевого капитала.

Отмечая, что средний процент кооперирования 
рабочих, !достигнутый в настоящее время, является 
все еще недостаточным, пленум счел необходимым 
усиление кампании ио добровольному членству, с 
тем, чтобы к осени рабочее население было коопе
рировано полностью. Необходима и кампания по 
увеличению паевого капитала.

Необходимо еще и еще улучшить и ассортимент 
товаров рабкопов.

Далее пленум отмечает, что несмотря на ликви
дацию- заводских распределителей, создавшую бла
гоприятную почву для развития рабочих кооиера-
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тивов, работа последних страдает серьезными недо
статками еще и потому, что в силу постоянной за
долженности промышленности по зарплате, практи
куется система погашения этой задолженности, че
рез, так называемые, товарные ордера на рабкопы.

Признавая, что в ближайшие м-цы, в силу исклю
чительно тяжелого положения промышленности, ор
дерная система будет неизбежна, пленум вместе с 
тем счел необходимым к осени доведение ордерной 
системы до минимума.

Необходимым пленум счел и усиление кредито
вания банками низовой кооперации.

Президиуму Уралпрофсовета пленум поручил 
разработать совместно с Облсоюзом потребобществ 
проект мероприятий по облегчению ■ положения ни
зовой кооперации, путем предоставления последним 
хотя бы временных льгот.

Ближайшие организационные задачи, проф- 
органоз.

Относительно организационных задач союзных 
организаций, пленум Уралпрофсовета по докладу 
т. Маневича отметил следующие моменты.

Основной важнейшей задачей является дальней
шее усиление и углубление массовой работы по 
обслуживанию широких рабочих масс и привлече
нию их к активному участию в союзной и хозяй
ственной жизни. Эта задача требует от областных и 
окружных организаций сокращения до минимума 
канцелярской работы и циркулярного руководства. 
Вместо этого необходимо отдать все силы и сред
ства на живое обслуживание объединяемых масс и 
изучение состояния работы на местах.

Областные организации должны уделить главное 
внимание постоянным об‘ездам своих низовых орга
низаций в целях ознакомления и руководства их 
работой. В противном случае областкомы и обл- 
профсовет стоят перед угрозой отрыва от живой 
работы и перерождения в бюрократические над
стройки.

Летний период затишья в работе должен быть 
использован областкомами совместно с Облпрофсо- 
ветом для проведения массового обследования зав
комов и окротделений по определенному плану. На 
пленумах областкомов должны ставиться доклады 
окротделений и крупных завкомов, давая опенку 
их-работе и директивы.

Во всех отраслях работы союзные организации 
должны придерживаться плановой системы. Планы 
должны быть конкретны. , -—■

Союзные организации должны вплотную подойти 
к задаче втягивания в руководящую работу работ
ников низовых организаций и рабочих с производ
ства и выделению из своей среды подготовленных 
работников на хозяйственную, кооперативную и 
торговую работу. В отношении выдвижения рабо
чих с производства и завкомщиков на более ответ
ствен. союзные посты следует проявить большую 
смелость, не останавливаясь перед опасениями воз
можного временного ослаблёния работы.

Для привлечения выборных работников низовых 
организаций (завкомщиков и всех членов правле
ния) к практическому участию в работе вышесто
ящего органа (окротдёления) необходимо привле
кать их па его заседания, возлагать на них из
вестные поручения, представительство и проч.

В целях оживления правлений окротделений и 
достаточной их нагрузки практической союзной ра
ботой следует до крайности ограничить роль пре
зидиума окротделений и постепенно,, начиная с ма
лочисленных окротделений, упразднить президиум 
совершенно, перенося все, требующие коллективного 
рассмотрения вопросы на заседания правлений, ко

торые должны собираться не реже раза в неделю. 
Ограничение роли и упразднение президиумов не 

'должно относиться к тем правлениям окротделе
ний, члены которого в большинстве разбросаны 
по округу.

Далее пленум указал на необходимость обраще
ния особенного внимания на фабрично-заводские и 
местные комитеты, по отношению которых должны 
быть приняты решительные меры к оживлению и 
упорядочению их работы.

Работа завкомов должна опираться на возможно 
более широкие круги выборных рабочих, для чего 
состав завкомов следует расширить, к заседаниям 
привлекать делегатов уполномоченных цехов и пре
зидиумы завкомов упразднить, перенеся основную 
массу па заседания завкомов, которые должны со
зываться не реже раза в неделю. Исключения до- 

' пускаются для об1 единенных завкомов, террито
риально разбросанных, и крупных предприятий, где 
работает свыше 2.000 рабочих.

Союзные организации должны проверять содер
жание работы завкомов в сторону выяснения воз
можности устранения ненужных работ. Необходимо 
разгрузить завкомы от писания удостоверений, со
кратить делопроизводство и отчетность. Комиссиям 
при завкомах следует дать большую самостоятель
ность при сохранении подотчетности их завкомам.

Наряду с еженедельными заседаниями завкомов, 
следует регулярно созывать собрания делегатов и 
уполномоченных цехов (примерно раз в две недели). 

‘ Вопросы, выдвигаемые на собраниях, должны быть 
злободневны и иметь конкретное значение для жизни 
рабочих предприятия и союза. Большим количест
вом вопросов общие собрания не следует загружать.

Союзные организации должны постоянно инструк- 
. тировать завкомы в смысле раз‘яснения функций 

уполномоченных цехов и неосвобожденных членов 
завкомов и разработать способы пх использования 
и втягивания в практическую работу завкома.

Заводские комитеты должны разрабатывать кон
кретные планы своей работы, включая в них и план 
работы уполномоченных, сборщиков членвзносов, 
комиссий и проч. К разработке планов должны 
привлекаться все выборные представители. Планы 
выносятся на широкие собрания и корректируются 
вышестоящим союзным органом. Но общего плана 
последнего всем завкомам не должны преподносить.

При перевыборах завкомов в него должно вы
двигать новые кадры рабочих с производства, в 
частности рабочую молодежь и работниц. Особен
ное внимание следует уделить выдвижению рабо
чих ленинского призыва, втягивая их через завком 
в руководящие союзные организации.

Имеющиеся в некоторых местах превышения 
отчислений из заработка рабочих по различи, кам
паниям (свыше 4%), включая взносы в союз, в 
кассу взаимопом., необходимо решительно изжить в 
ближайшее время.

В вопросе о кассах взаимопомощи пленум отме
тил прежде всего, что отрицательное отноше
ние отдельных союзных работников и организаций 
(единичных) к кассам взаимопомощи следует рас
сматривать, * как недооценку значения касс в де
ле связи рабочих с союзом и той помощи, кото
рую кассы смогут оказать рабочим при правиль
ной организации. Поэтому, пленум счел необходи
мым эти настроения побороть и принять меры к 
поднятию авторитета касс в глазах широких масс 
рабочих.

Далее относительно касс взаимопомощи пленум 
признал необходимыми следующие мероприятия.

Сохраняя общее руководство союзных организа
ций кассами, необходимо устранить мелочное вме
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шательство в их работу. Следует вовлечь в члены 
касс всех работающих на предприятии, применяя 
методы добровольного индивидуального вступления.

В кассах обязательно должны иметься возврат
ный и] безвозвратный фонды, чтобы иметь возмож
ность оказывать безвозвратное пособие наиболее 
нуждающимся рабочим, а также обслуживать воз
можно больший круг членов касс возвратными 
ссудами.

Централизация касс может быть допускаема, по 
мнению пленума, в малочисленных организациях 
(200-300 чел.) или, если члены союза распылены по 
мелким предприятиям, в сельских районах.

Относительно индивидуального взимания членских 
взносов пленум высказался таким образом:

Переход союзных организаций к индивидуалы! ■ 
способу взимания членвзносов приближается к пол
ному завершению и в ближайшее время будет до
стигнут окончательно. Сборщики член, взносов долж
ны инструктироваться завкомами и союзными ор
ганизациями; последние должны втягивать их в свою 
работу. В качестве сборщиков следует выдвигать 
рабочую молодежь. Применяемую некоторыми со
юзами оплату сборщиков следует признать нецеле
сообразной. Сборщиков следует привлекать к этой 
работе в порядке выполнения общественного долга 
перед союзом.

Далее пленум уделил значительное внимание 
вопросу о работе в деревне. По мнению пленума, эта 
работа должна быть усилена в виду роста батра
чества и подпадения значительной части его слоев 
под влияние кулачества. Необходимо усилить ра
боту организаций рабземлес по вовлечению в союз 
батраков и их обслуживанию.

На усиление культработы среди батрачества 
следует выделить известную долю культотчислений 
кооперации на культработу и распространить эти 
отчисления на с.-хоз. кооперацию.

Межсоюзные организации должны усилить руко
водство организациями рабземлес. Для обслужива
ния сельских районов следует совместно союзам 
рабземлес, рабпрос, пищевиков, медиков посылать 
инструкторов, пособия, средства для клубов и т. д.

Следует создавать об’единенные месткомы в 
сельских районах, где находится небольшое число 
членов указанных союзов.

В вопросе о финансах пленум отметил, что за
дача оздоровления союзных финансов еще не впол
не разрешена.

При сокращении сети союзных организаций 
после районирования на 36%, число платных союзн. 
работников сократилось лишь на 18° о.

Отсюда, по мнению пленума, вытекает задача 
добиваться дальнейшего сжатия союзных штатов, 
довести их до нормы 1 работника на 500 членов.

Решения ВЦСПС и Обл. с‘езда профсоюзов об 
единой; кассе также не выполнено' в должной мере. 
Необходим^ в ближайшее же время осуществить 
полностью принципы единой кассы и сметное су
ществование ощйггдбЖгйь^стано определен
ного процента отчислений окротделениями в об
ласткомы считать недопустимым. Окрпрофбюро долж
ны наблюдать за правильной постановкой окрот
делениями сборов членских взносов, правильным 
расходованием их но утвержденным областкомами 
сметам и своевременной отсылкой остальных сумм 
в областкомы.

Разверстки по оказанию денежной помощи раз
личным организациям (газетам и проч.), тяжело 
отражающиеся на средствах союзных организаций, 
следует допускать в самых крайних случаях, пе 
применяя к тому же принудительных разверсток.

О ревизионных комиссиях. Пленум признал необ
ходимым работу ревкомиссий усилить, установив 
регулярные сроки ревизий не реже раза в 2 м-ца. 
Акты рев. комиссий окротделения должны посылать 
в областкомы и наоборот. Окрпрофбюро должны 
инструктировать рев. комиссии окротделений.

Что касается безработицы, то, как сказал пле
нум, рост ее выдвигает перед союзными организа
циями необходимость усиления работы по обслужи
ванию безработных, причем работу эту следует 
сконцентрировать на орготделах союзов.

Культработа союзов.
Пленум констатировал, что усложнившиеся союз

ные задачи в связи с денежной реформой внимание 
союзн. организаций обращают, главы, образом, на 
тарифно-экономии, работу. Вопросы культработы за
нимают, второстепенное место. Это неправильно. Не
обходимо повести кампанию раз‘яснения значения 
культработы, от развития которой зависит успешное 
проведение всех союзных задач в остальных областях.

В летнее время необходимо массовую работу 
проводить в виде экскурсий, спортивных занятий и 
т. д. Необходимо обратить внимание на культрабо
ту в домах отдыха.

Летний период необходимо использовать для под
готовки к осеннему и зимнему сезону, учета опыта 
прошлой работы, обследования клубов, учета негра
мотных и ликпунктов, проверить состав клубов и 
библиотек и наметить план дальнейшей работы.

Особенно необходимо разработать совместно с 
Облполитпросветом план работы по ликвидации не
грамотности.

Следует упорядочить снабжение мест литерату
рой и установить согласованный с союзными орга
низациями области план закупки литературы, в 
первую очередь научно-популярной и современной 
беллетристики.

В конце лета (июль-август) президиум Облпроф- 
совета должен подготовить и провести широкое 
культсовещание с представителями завод, клубов.

Кампания отбора на рабфаки и в ВУЗ‘ы требует 
особенного внимания, в виду колоссального запроса 
со стороны рабочих.

В отношении школ фабзавуча необходимо закон
чить работу по пересмотру программ в сторону 
полного согласования их с запросами производства 
и установить окончательную сеть школ.

Работу ио снабжению районов современными 
кино-фильмами необходимо развить, обеспечив это'де
ло необходимыми средствами. Необходимо также 
поставить дело снабжения мест волшебн. фонарями 
и диапозитивами.

Нужно установить контроль над использованием 
культфондов. Областкомам следует не забирать себе 
свыше 10’Ц, культфондов окротделений Вез согласия 
последних из фондов их окрпрфбЮро пе могут брать 
средства на общесоюзную культработу.

Необходимо усилить работу по продвижению в 
широкие рабочие массы периодической профпечатн, 
как" «Труд», «Рабочий Журнал» и органов ЦК 
союзов, усилив в них освещение местной рабочей 
и профессион. жизни.

Таковы решения пленума Уралпрофсовета в об
ласти культработы союзов. I! резолюции ио докла
ду обл. отдела труд,а пленум постановил следующее.

Вопросы соцстрахования.
Для обеспечения финансовой устойчивости страх

касс, страховым и сощзиым органам необходимо 
решительным образом добиваться осуществления хоз- 
оргапами предписания ВСНХ и НКТ о прправ- 
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нении страхвзносов к зарплате и о выплате теку
щих страхвзпосов в полном размере наличными 
деньгами одновременно с выплатой заработка и со
ответственно выплачиваемой суммы зарплаты. Вме
сте с тем необходимо добиваться погашения задол
женности по тем отраслям промышленности, по ко
торым допущена временная отсрочка платежей по 
старой задолженности.

Предложив некоторые меры по части организа
ционной работы страхкасс, пленум указал на не
обходимость усиления медпомощи застрахованным. 
В этом вопросе он предложил в рамках соглаше
ния между НКЗ и НКТ осуществить тщательный 
контроль со стороны страхкасс над расходованием 
лечебного страхфонда.

В частности, по мнению пленума, необходимо 
добиваться отмены решения сессии облисполкома о 
включении фонда «Г» в местный бюджет, ускорить 
организацию Обл. Рабмеда, пересмотреть состав 
окружных Рабмедов, урегулировать вопрос о ле
карственной помощи застрахованными т. п.

Помощь безработным.
В целях борьбы с безработицей и помощи безра

ботным, пленум признал необходимым расширить 
круг лиц, получающих пособия; расширить сеть 
трудовых и производ. коллективов; добиваться от
пуска средств на организацию обществ, работ; уси
лить посредническую работу бирж труда; предоста
вить хозоргапам возможность выбора рабочей си
лы и др.

Безработных подростков следует прикреплять на 
началах индивидуальн. ученичества сверх брони к 
предприятиям, с оплатой труда из фонда по без
работице.

Необходимо повести решительную борьбу с 
сверхурочными работами. Там, где они требуются, 
стараться использовать безработных. Нужно уси
лить культработу среди безработных.

Вопросы охраны труда.
В работе по охране труда, говорится в резо

люции пленума, необходимо прежде всего просле
дить, чтобы намеченный хозорганами к текущему 
строительн. сезону план неотложных ремонтных ра
бот и жилищного строительства был осуществлен.

Далее нужно принять меры к предупреждению 
несчастных случаев.

Необходимо провести обследование инспекцией 
труда 'совместно с союзом рабземлес условий труда 
батрачества.

Для увеличения брони подростков следует под
нять вопрос о сокращении производств, в которых 
труд подростков воспрещен. Также следует занять
ся изучением условий женского труда и увеличить 
число производств, в которых может применяться и 
женский труд.

Нужно, затем, усилить борьбу с необоснованным 
сокращением женщин в предприятиях и учреждениях 
и углубить паучную работу по охране труда.

Инспекция труда должна усилить внимание к 
культурной работе союзов (лекции, доклады по во
просам техники безопасности, профгигиены и т. п.).

Межсоюзным же организациям необходимо все
мерно препятствовать отвлечению инспекции труда 
от работы по прямому назначению, которое заме
чается в последнее время.

После доклада т. Оршанскою был заслушан 
информационный доклад т. Лазорева на тему «Проф
союзы и НОТ» (научная организация труда).

ЗА РУБЕЖОМ
Международное обозрение..

Днгло-еозетские переговоры, «рабочее правительство» и 
английские профсоюзы.

Англо-советские переговоры сдвинулись с мертвой точки. 
Этому пе мало способствовал результат выборов во французский 
парламент. Хотя в переписке Макдональда с Пуанкаре, последний 
заверял, что при его приемнике внешняя политика Франции 
останется неизбежной, это все таки не верно. Пуанкаре здесь 
сделал «хорошую мину при дурной игре». Отношения Франции к
СССР при приемнике Пуанкаре несомненно изменятся.

Будущее правительство Франции несомненно 
будет выдвинуто левым блоком не в зависимости 
от того, кто персонально будет возглавлять это 
правительство—Бриан или Эррио.

А руководители «левого блока» Эррио Пеплеве и 
после выборов иеодпакратно заявляли, что с СССР 
нужно, наконец, найти «общий язык».

И этот общий язык Макдональд ищет, несмотря 
иа все старания английских консерваторов (реакци
онеров) англо-советские., переговоры сорвать. Анг
лийская делегация заявила, что она «пе намерена 
предъявлять претензии, выходящие из пределов 
благоразумия и что она никогда и не предполагала, 
что долги будут уплачены полностью и немедленно

Но центральный вопрос—вопрос о займе СССР 
подвигается все таки туго. Тов. Зиновьевна ХШ-м 
съезде РКП привел сводку займов, заключенных за 
последнее время целым рядом капиталистических 
правительств. Чехо-Словакия заключила заем на 
8проц.,Финляндия 6,89 проц., Япония 7,1 проц., 
Польша 107г.—144. проц. Нам нужен заем приблизи
тельно в 4 миллиарда рублей и больше 6-7% мы 
ие дадим.

Чем кончатся англо-советские переговоры?
— «Я не могу сейчас определенно ответить как 

кончатся англо-советские переговоры—говорит тов. 
Томский на съезде рабочих пищевиков, но я не при-



надлежу к числу лиц считающих, что переговоры 
обречены на неудачу. Но надо достаточно хорошо 
знать и капиталистов и банкиров, чтобы отчетливо 
понять, что ийи «за ничего» не делается ничего. 
Они говорят: мы вас признаем, мы согласны у вас 
покупать и продавать, но, если хотите получить 
кредиты, потрудитесь заплатить старые долгп, вос
становите собственность—вот смысл английской точ
ки'зрения.

У власти в Англии стоит, невидимому, прилич
ное правительство, правительство, выдвинутое рабо
чим классом, так как в парламенте очень много 
представителей профсоюзов, большинство из них 
очень не плохие товарищи. Они находятся в таком 
положении, что политические вопросы и полити
ческие действия определяются не. добрым желанием, 
а всем существующим строем. И,как вам известно, 
в капиталистическом строе можно поставить у власти 
и Макдональда, и представителей 2-го Интернацио
нала, нотам, где орудия производства, банки и биржи 
находятся в руках капиталистов, там хозяевами 
являются капиталисты, а не правительство, как бы 
оно не называлось».

Для нас самое важное—обеспечить себя деловыми 
хозяйственными взаимоотношениями с Англией, но 
не забывать, несависимо от того, будем ли мы 
иметь кредит или не будем иметь его, что экономи
ческое развитие нашей страны за последние несколько 
лет показало, что медленно, но верно и без креди
тов мы построим наше хозяйство.

К этому нужно добавить, что положение самого 
рабочего правительства стало очень шатким. Среди 
либералов до сих пор поддерживавших рабочее 
правительство, от которых одних, собственно, и зави
сит быть или ие быть рабочему правительству Дра- 
бочая партия одна в парламенте большинства не имеет), 
поэтому вопрос разногласен. Влиятельная часть 
либералов во главес Ллойд-Джорджем считает, что 
рабочее правительство настолько себя скомпромети
ровало в стране, что при новых выборах в парла
мент (английское правительство по конституции 
имеет, если ему выражают недоверие, распустить 
парламент и назначить новые выборы) оно не собе
рет столько депутатов, сколько сейчас.

То, что рабочее правительство себя окончательно 
скомпрометировало, в этом Ллойд-Джордж совершенно 
прав. Он ошибается только в том, что сдвиг 
произошел в его пользу—направо. Сдвиг в Англии 
в рабочем классе (а рабочие составляют в Англии 
все таки значительное количество голосующих в 
парламент) (произошел влево. Эго показывает .пове
дение английской делегации на съезде Амстердам
ского Интернационала. Делегация английских тредъ- 
юнионов потребовала начатия переговоров с ВЦСПС 
об установлении единого фронта, против чего бе
шено восстают руководители желтого Интернацио
нала. Английский делегат Бромлей заявил, что 
программа Амстердамского Интернационала слишком 
скромна и приемлема даже для либеральной буржуа
зии. Английская делегация отклоняет такую про
грамму и настаивает на национализации железных 
дорог, угольных предприятиях и других естествен
ных богатств.

Вернувшийся со съезда Амстердамского Интер
национала генеральный секретарь совета трэдъ- 
юнионов (профсоюзов) Бромлей сказал: «Мы заявили 
представителям советских профсоюзов, являющимся 
членами англо-советской конференции в Лондоне, 
что если англо-советские переговоры примут бур
ный оборот, пускай они известят об этом нас—мы 
используем все, чтобы избежать срыва переговоров. 
Мы не допустим, чтобы вопрос о долгах воспре

пятствовал соглашению с СССР. Экономическое вос
становление Европы более важно, чем вопрос о 
долгах, мы за кредит СССР».

Как мы видим, английские профсоюзы говорят 
совсем другим языком, чем выдвинутое этими проф
союзами, так называемое рабочее правительство. 
Как Макдональд пришел к власти и какую он ‘ ве
дет рабочую политику, об этом говорить не прихо
дится, это всем ясно, даже реакционеры позволяют 
себе издеваться над ним, что его избирательная плат

форма и обещания—«пропащая грамота». Макдональд 
в Англии не хозяин, а приказчик буржуазии, кото
рый рано или поздно уйдет. Сила же в Англии 
это с одной стороны—капиталисты, с другой стороны- 
рабочие. С капиталистами нам очень трудно сгова
риваться, с рабочими сговоримся всегда. Возможно, 
что п сейчас благодаря давлению рабочих масс 
через Макдональда сговоримся отчасти с капита
листами, но возможно, что и нет, что переговоры 
будут сорваны. Тогда в следующий раз будем сго
вариваться совсем при других условиях, когда будет 
услановлен во что бы то ни стало помимо и против 
Макдональда, помимо и против бешеного сопроти
вления Амстердамского Интернационала.

Положение в Германии и Франции.
Открылся германский парламент. Первое же за

седание ознаменовалось боевым выступлением ком
партии. Из 62 членов комфракции на открытие 
имели возможность явиться только 60. Остальные 
находятся по разным тюрьмам Германии. Комфрак- 
ция не дала начать работу, потребовав освобожде
ния своих товарищей п амнистии политическим заклю
ченным.

Ито собою вообще представляет германский пар
ламент? Об его «работоспособности», что думает де
лать германская компартия, лучше всего можно су
дить по речи т. Рут Фишер. Она обращается к 
рейхстагу со словами: «Многоуважаемый театр 
марионеток. Вы все—лишь игрушка в руках капи
талистов». Речь ее прерывается резким звонком пред
седателя. Рут Фишер продолжает: «Уважаемые прис
пешники буржуазии». Председатель призывает ее к 
порядку за оскорбление рейхстага. Рут Фишер, не 
обращая внимания, продолжает: «Уважаемые коме
дианты». Председатель вторично призывает ее к 
порядку и грозит удалением из*зала заседания. Рут 
Фишер продолжает: «Как представительница аван
гарда промышленного пролетариата, как представи
тельница 3 миллионов 700 тысяч рабочих, мы, ком
мунисты, благодарим вас, буржуазия, за ваше добро- 
росердечное отоншение к рабочим, которое вы про
явили в вопросе об освобождении арестованных 
депутатов. Мы знаем, почему наши вожди содержат
ся в тюрьме, почему распространяются сказки «о 
холерной бацилле» и т. д. Наша фракция из 62 
человек слишком сильна для вас, поэтому вы долж
ны заключить нас в тюрьму. Да, мы—все госу
дарственные изменники. Мы хотим сломить дикта
туру капитала. Чем больше вы нас преследуете, 
тем сильнее наше влияние, тем больше число наших 
сторонников». «Арестуйте нас. С нашим арестом 
приблизится момент германской и мировой рево
люции.

Политический туник, в котором сейчас находится 
Германия, лучше всего показывает комедия с новым 
министерством Маркса. После открытия министер
ства Маркса—Штреземана подало в отставку, но 
после целого ряда попыток президента республики 
Эберта составить какое-либо другое министерство, 
которое имело бы большинство в парламенте, вер
нулось старое министерство Маркса в полном
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составе. Как оно «парментски» будет править Герма
нией—неизвестно, так как это правительство боль
шинства в парламенте никоим образом не соберет.

Основной политический вопрос в Германиии—это 
отношение к плану «экспертов». Правительство 
Маркса— за принятие этого плана, а самая значи
тельная фракция германского парламента—национа
листы, большая фракция тевтонцев (фашистов), боль
шая фракция коммунистов—против этого плана.

Если германское правительство думает удер
жаться балансированием между обеими фактически
ми силами Германии—фашизмом и коммунизмом, но 
это ведь только до первого момента обострения 
гражданской войны. А когда гражданская война 
обострится, тогда вопрос будет стоять не о таком 
пустяке, как то или иное правительство, а быть или 
не быть вообще буржуазии владычицей в Германии.

* * 
*

Во Франции положение тоже довольно напря
женное. Победивший иа выборах «левый блок» (об‘- 
единение левых буржуазных партий) не согласен 
составить правительство до тех пор, пока президент 
республики Мильеран не выйдет в отставку. А 
Мильеран же заявив, «что из-за уважения к закону» 
он остается у власти до истечения законного семи
летнего президентского срока, обнаруживает фашист
ские наклонности, готовя военный переворот.

После отказа вождя левого блока Эррио соста
вить министерство, Мильеран поручил составление 
министерства мало влиятельному депутату Франсуа 
Маредлю. Бывшему социалисту Мильерану не дают 
спать лавры бывшего социалиста Муссолини. Во 
Франции становится дело жарко. По надо полагать, 
что Мильеран все таки сорвется. Компартия при
звала французских солдат к бдительности, чтобы 
они смотрели в оба глаза за "своими генералами. 
Чем бы пи кончилась история' с Мильераном упро
чения парламентскому строю она пе принесет. Фран
цузские трудящиеся массы учатся на деле, что пред
ставляет собою современная «демократия». Француз
ский парламент такой же театр марионеток, как гер
манский, как итальянский, которому Муссолини 
грозит, что он «делает последнюю попытку» с ним 
сговориться.

Вопросы и во Франции, как повсюду, начинают 
разрешаться пе' в парламентах, а «на улице». А 
парижским улицам пе привыкать стать видеть бар
рикады. Может быть французской буржуазии удаст- 

~ся пока оттянуть это время, возможно у власти 
все таки станет Эррио или другой лево-блокист. 
Классовая .борьба во Франции пока еще не пере
ходит в гражданскую войну, но одно все таки ясно: 
мирному житию французской буржуазии также' 
приходит конец.

И. Рапопорт.

ННШЛ ПЕРЕПИСКИ.
Автору заметки «Ну дани?». Заметка носит газет

ный характер и не подходит для журнала. Кроме 
того анонимных корреспонденций вообще не поме
щаем.

Пекареву. Заметки поместим. Гонорар за них 
высылаем. Ждем еще корреспонденции. Сообщите 
как у вас дела с подпиской на наш журнал и ка
ково о нем мнение рабочих. Ждем ответа.

Сибиряку. Заметки ваши мы поместим. -Гонорар 
за Ьшх вышлем. Писать вы можете, а потому 

и должны слать там материал к каждому номеру. 
Если у вас нет денег па почтовые расходы, мы 
вышлем вам марок." Сообщите свое мнение о нашем 
журнале.

Сарапульскиы корреспондентам. Корреспондентов 
Сарапульское окрпрофбюро выдвинуло много. 13 
человек! А сколько заметок получил от них журнал? 
Пока пи одной. Почему так? Когда будут писать 
эти корреспонденты, не ответите ли?

А. Б-гяу Заметку помещаем. Гонорар за нее по
слали. Ждем еще материал.
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Об установлении единого тарифа для все^ ответственны^ 

работников членов РКП.

Всем ОблОюро ЦК, ЦК Наркомпаргий, Обкомам и Губкомам РКП (б).
Оплата труда ответственных работников и членов 

партии приняла за последнее время чрезвычайно не
равномерный характер Многими организациями, 
главным образом хозяйственными и кооперативными, 
существующий тариф ответственных работников был 
обойден и ответственные работники—члены партии, 
работающие в этих организациях, стали оплачиваться 
по разнообразным повышенным тарифам, чем п была 
создана неравномерность в оплате труда ответствен
ных работников—-членов партии.

ЦК считает необходимым установить для всех 
ответственных работников—членов партии оплату их 
труда по единому тарифу, независимо от того, в 
каких организациях или учреждениях они работают: 
партийных, профессиональных, советских или хозяй
ственных и кооперативных.

Поэтому ЦК обращает внимание всех партийных 
организаций па безусловную необходимость строгого 
соблюдения, устанавлимоего с 1-го февраля с. г. иа 
основе постановления НКТ СССР 7 февраля 1924 г. 
и дополнительного постановления НКТ от 31 марта 
1924 г. тарифа ответственных работников (максимум 
ставка 17 разряда—нагрузка не свыше 5О°/о). Нару
шающие настоящую директиву, независимо от зани
маемой ими должности и партийного положения, 
должны немедленно привлекаться к ответственности.

Исключения могут быть допущены лишь в совер
шенно необходимых случаях по отношению к отдель
ным работникам, сталкивающимся по занимаемой ими 
должности или по характеру выполняемой ими 
работы с представителями буржуазных государств и 1 

иностранного капитала, где требуется представитель
ные расходы, причем ставки таких работников опре
деляются в каждом отдельном случае с согласия 
ЦКК.

Крэме того, ЦК считает нужным пе ограничи
вать рамками тарифа ответственных работников зара- 
ботк членов партии, получаемый от литературной и 
лекторской работы с тем, однако, условием, чтобы 
работа эта оплачивалась по установленным для нее 
тарифам.

При проведении безусловного, за указанными 
выше исключениями, ограничения заработка членов 
партии, ставкой высшего (17) разряда с 50“ 0 над
бавкой фт нагрузку, само собой отпадает примене
ние постановления августовской партконференции 
1922 г. об обложении членов партии, получающих 
ставки выше 17 разряда.

Одновременно, в целях сохранения нормального 
заработка членам партии, ЦК предлагает всем парт
организациям строго придерживаться соответствую
щих пунктов устава о различной процентной норме 
отчислений для членских взносов в зависимости от 
величины заработка (и. и. 65, 56, 57). Как общее 
правило, сумма всех отчислений—членские взносы 
в партию, в профсоюз и другие, устанавливаемые 
партийными и профессиональными организациями, 
не должна превышать 6° о заработка членов партии.

Секретарь ЦК А. Андреев.
№ 144. 13 мая 1924 'г.
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