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И КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА и
II КОНГРЕСС КРОФИНТЕРНА.

Судьбы русской .революции, неразрывно 
'сшыаиы с поражениями и победами мирового 
рабочего движения. Диктатура пролетариата 
в России может существовать в капитали
стическом оркужеции несколько лет, но побе
дить окончательно опа может только вместе 
с победой мировой пролетарской революция. 
В свете этого положения мы и должны рас
сматривать все значение тех международных 
пролетарских с’ездов, которые теперь засе
дают в Москве.

IV Конгресс Коминтерна, и И Конгресс 
Профинтерна собрались в тяжелые дни для 
международного рабочего класса. Только в 
Советской России пролетариат мог 7 ноября 
праздновать свою победу. Во всех других 
странах рабочие отряды отступают под па- 
тиском наступления мирового капитала, 
перестраивая свои ряды и залечивая свои 
рапы. Последние 2 года были для рабочих 
Западной Европы н Америки- эпохой много
численных поражений, а вместе с тем и серь
езной выучки.

В Англии, в Америке, во Франции, Ита
лии, Чехо-Словакни, Германия и др. странах 
переживающий глубочайший кризис и рас- 
над мировой капитал пытается все тяжести 
этой» кризиса переложить на плечи рабочего 
класса щ ценой величайших жертв последне
го восстановить' капиталистическую систему 
хозяйства. Оправившись после окончания 
войны, воспользовавшись тем, что в 1919-— 
20 г.г. рабочий класс показал свою неподго- 
тсвлеяюсть к коммунистическому пореворо- 

| ту, мировая буржуазия перешла в настуи- 
I пение против рабочего-класса на политиче- 
। ском ц экономическом фронтах.
। Переход власти в Италии в руки черносо

тенных фашистских банд, соировождаю- 
: щийся неслыханным белым террором; появ- 
I ленце у власти в Германии монархического 

правительства, являющегося слугою круп- 
! кого капитала в лице Стиннеса и других не- 
| коронованных промышленных королей Гер

мании, господство во Франция Пуанкаре; 
войны—и в Англин партии коисерватовов-— 

' таков политический фон, на котором разви- 
| Нается рабочее движение па. Западе.

Громадное понижение заработной платы. 
। безработица, отмена 8 часового рабочего, дня 
I в ряде стран, покушение на пего в такой 
1 сгран® развитого рабочего движения, как 

Германия, сужение прав профсоюзов—тако- 
! вы экономические итоги прошедших 2 лет 
- борьбы мирового рабочего1 класса.

Перед лицом всего этого.мы имеет дезор
ганизованное профессиональное движение к 
ряде стран, падение числа членов профсою 
зав (во Франции с 2 миллионов до 600.000. 
в Италии с 2у2 мила, до 700.000. и т. д.) и 

■ беспрерывное все углубляющееся предатель
ство вождей профсоюзов и социал-демокра- 

; тических партий, за которыми идут еще мил- 
: лионы рабочих Запада.

Социал-демократы и вожди профсоюзов, 
которые когда то говорили о классовой борь- 
се, теперь в тяжелый момент для рабочего 



4 РАБОЧИЙ КУРНАЯ. .

класса и в момент кризиса, всей калтли- 
стпческой системы, повсеместно заявили о ; 
незыблемости капитализма и о необходимо- : 
ьти для рабочих на основе классового сотру I- 
нпчества с буржуазией, содействовать вое- ! 
становлению капиталистического хозяйства и 
нести жертвы для пего. Поэтому тщ когда ; 
рабочие массы переживают эпоху неслыхан- ; 
пего обнищания и белого террора, вожди со- ' 
г иал-демократии оказались на министерских : 
постах вместе с представителями крупного 
капитала. И поэтому то в экономических ; 
конфликтах между рабочими и предпринила- > 
телями, эти вожди боролись против заба- ; 
ставок, против боевых выступлений рабо- : 
чих, или срывали и превращали стачки в I 
поражения пролетариата.

Б таких условиях основной задачей обоих 
конгрессов Коминтерна и Профинтерна яв
ляется организация рабочих масс для обо- 
поны против наступления мироного капита
ла,, недопущение дальнейшего его наступле
ния и подготовка к контр-наступлению про- : 
дегариача, к борьбе за власть.

Ь процессе работы обоих конгрессов уже 
точно установлено, что важнейшим способам 
для достижения этих задач является ,та так
тика единого пролетарского фронта, которая 
была еще в конце 1921 г. воспринята Ком
интерном и Профинтерном. Буржуазия на
ступает на пролетариат единым сплоченным 
фронтом.

В решающие моменты для буржуазии, она 
умеет сгладить разногласия между отдель
ными своими слоями я против пролетариата 
образуется единый буржуазный фронт.

Единому буржуазному фронту и должен 
быть противопоставлен единый пролетарский 
фронт, ибо каждый раз, когда разрозненные 
отряды рабочего класса вступают в схватку 
с классовым врагом, они, неизбежно оказы- . 
вались разбитыми. Но тактика единого фрон
та, одобренная обоими конгрессами, затруд
няется предательством социал-демократов и 
профсоюзных вождей, стоящих на точке зре- ; 
ния гражданского мира с буржуазией и вхо
дящих в так называемый Амстердамский 
Профинтерн. Связав свои судьбы с судьбами 
капитализма, сидя в одних министерствах о 
буржуазией, эти господа, 'естественно, против 
единого рабочего фронта, ибо прекрасно зна
ют, что образование этого фронта означает 
поражение буржуазии.

Поэтому, конгрессам Коминтерна и Проф- 
’интерна пришлось особенно серьезно разра
ботать вопрос о способах осуществления еди
ного рабочего фронта и о лозунгах этой борь
бы.

Оба конгресса выдвинули следующие ло
зунги борьбы—8 часовой рабочий день, по
вышение заработной платы, контроль над 
производством, борьба против переложения 
налогового' бремени на рабочих.

В условиях того кризиса, который пере
живает мировой капитализм, достижение 
всех этих требований невозможно пирными 
путями, ибо оно ударяет по самому суще
ствованию капиталистического строя. Поэто
му то социал-демократия не хочет их под
держивать и борется против них. Между тем 
они жизненно необходимы для рабочего клас
са, так как их неосуществление грозит вы
миранием сотен тысяч рабочих.

Самые широкие рабочие массы будут по
этому' бороться за эти требования и, так к 
социал-демократия и желтые профсоюзным 
вожди против них, то огромные массы про
летариата перейдут на сторону коммунисти
ческих партий и революционных профсою
зов, организующих борьбу за жизнь рабоче
го- класса.

Для создания единого рабочего фронта IV 
Конгресс. Коминтерна наметил ряд способов. 
Попытки сговориться с вождями соглаша
тельских партий и профсоюзов, единый 
фронт снизу с массами рядовых- рабочих пре
тив вождей, противопоставление коалиции; . 
ному буржуазно-социалистическому правк- 
тельству лозунга рабочего правительства, 
единство профессионального движения—вот 
способы осуществления единого фронта.

Таковы детали того плана обороны проле
тариата и его будущего контр-наступления, 
который являлся основным моментом рабо
ты конгрессов Коминтерна и Профинтерна.

Для нас, для русского рабочего класса, 
этот вопрос является особенно жгучим. Мы 
ощущаем 'непосредственно, на себе наступ
ление мирового- капитала. Финансовая бло
када, проводимая против нас всеми капита
листическими государствами; требование 
возврата фабрик и заводов бывшим владель
цам, пред’явденпое нам в Генуе и Гааге,— 
все это формы капиталистического наступ
ления против русского отряда мирового про
летариата. И мы кровно заинтересованы в
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№м, чтобы к тому сопротивлению, которое его успешной борьбы за свои основные жиз-
»ы успешно осуществляем против этого на
ступления, прибавилось еще сопротивление 
всего рабочего класса Запада.

В такой же мере жгучим для мирового и 
русского пролетариата является вопрос о 
судьбах профессионального движения, ■ ибо 
только тогда действительно сможет победить 
мировая революция, когда она завоюет проф
союзы, т. е. миллионы и десятки миллионов 
беспартийных рабочих.

Между том во всем мире профдвижение 
переживает' жестокий кризис. Сотки тысяч 
рабочих, разочаровавшихся в профсоюзах из- 
за измены их желтых вождей выходят из 
союзов, кое кто переходит дяВ в ряды жел
тых (фашистских и др.) союзов. Внутри са
мих профсоюзов социал-демократы и желтые 
вожди ведут бешеную борьбу против сторон
ников классовой, борьбы и коммунизма. Они 
исключают тысячи коммунистов и револю- 
дюнных рабочих из союзов и раскалывают 
сююзы, когда большинство переходит на сто
рону Профинтерна. Во Франции, Чехо-Слова- 
км, Испании и др. странах уже существу
ют параллельно желтые и революционные 
профсоюзы. В международном масштабе ре
формисты исключили из соединений по про
изводствам русские профсоюзы, болгарские 
и др. Поэтому то, так остро стоит вопрос о 
судьбах мирового профдвижения.

И Конгресс Профинтерна и 1У-й Комин
терна оба единодушно ответили на это, что 
единство профессионального ряжения-—ос
новное условие победы рабочего класса и да
ли директиву коммунистическим партиям и 
революционным профсоюзам во что бы то ни 
■гало добиваться этого единства.

Наравне с тактикой единого фронта про- 
то наступления капитала; единство проф- 
уе жжения против попыток его раскола со 
• тороны Амстердамцев должно явиться мо-
пжм орудием в руках пролетариата для

пенные требования. я
Для русских профсоюзов этот,вопрос так, 

же афшенен, ибо от его правильного разре
шения зависит возможность * практическое® 
участии русских профсоюзов в жизни между
народных производственных соединений.

Успешная борьба за завоевание профсою
зов тормозится, однако, противоречиями 
между коммунистами и анархо-синдикалиста
ми. Последние—против связи Профмтерна с 
Коминтерном и против сотрудничества проф
союзов с компартиями. Уроки русской рево
люции и наступления капитала многому на
учили большинство синдикалистов, но кучка 
путанников и фанатиков анархистов пытает
ся всеми' силами повернуть мировое профдви
жение под «живительное солнце анархии». 
Отрицая политическую борьбу и политиче
ские партии, эти люди ведут борьбу против 
Коминтерна и русской революции за то, что 
она отвергла анархистские теории. Этим за
трудняется борьба коммунизма против ре
формизма в профсоюзах.

Конгрессом Коминтерна и Профинтерна 
признано необходимым перебороть сопротив
ление анархистов в некоторых странах я 
найти пути крепкой спайки между коммуни
стами и революционными синдикалистами в 
профдвижении.

Таковы пути основного момента работы 
обоих международных рабочих с’ездов. Он» 
проходят под знаком об’единения и мобили
зации рабочих масс против международно! 
капиталистической реакции и под знаком со- 
здайия единства рабочих организаций в клас
совой борьбе за свое существование.

Русские профсоюзы с уверенностью смот
рят на оба конгресса, твердо веря, что их 
работа приблизит революционную помощь & 
Запада нашей революции и готовясь со свое» 
стороны оказать посильную помощь борьб* 
мирового рабочего класса.

Н. Райей д.



Ещима метвд|гячво! врпшт.
Максимального развития Уральская ме

таллургия достигла в 1913 г., когда на до
лю Урала из 257 мил. пудов обще-р&спубли-1 
канской выплавки чугуна, приходилось 55 ' 
мил., что составляет 21%.

Уральские заводы, работающие на. гро- ; 
моздком древесно-угольном топливе, разбро
санные но громадной территории . несколь- . 
кзх губерний и представлявшие собой в ор
ганизационно-административном отношении ; 
в доревэлюцион. время 34—36 горно^авод- ■ 
ских комбинированных (дрова, руда а саб- ! 
сйенно металлургия) округов, были в тех- ] 
пическом отношений невероятно убоги в ' 
своей громадной массе, и только несколько । 
округов, Богословский, Лысьвенский, Бело- 
редкий и другие, в которых за последний де
сяток лет перед империалистической войной 
активное участие принимал иностранный 
капитал, техника была более. современной, 
но вое же она далеко отставала,. не только 
от Зацадно-Европейской, но и от Юга Рос
сии. Последний, выступивший на сцепу на ’ 
целых полтора столетия после Урала, за два 
десятка лет перед войной занял первое ме
сто в Республике, как по валовому выпуску 
продукции, так и в техническом отношении.

За время войны основная Уральская про
мышленность стала падать и перестра
иваться -в соответствии с ■ требованиями 
войны.

Замирание заводов особенно резко началось ; 
при демобилизации промышленности после 
выхода Советской власти н импермалистиче- ; 
ской войны. Но и до этого в отдельных от- । 
раслях это падение достигло с*тень крупных I 
размеров, так, например сельско-хозяйствен- ; 
ное машиностроение в октябре 1915 г. вы- ; 
ражалось в 15% мирного времени; а в 1917 I 
году оно фактически совершенно прекрати
лось; выплавка чугуна по годам падала та- 5 
кзм образом:-в 1913 году было выилавен) ( 
5554 милл., в 1914—54,8: в 1915—Ж72- I 
в 1916—47, в 1917—45, в 1918—14 I 

милл. п в 1919 г. па Урале, окончательно 
дезорганизованной белогвардейцами к июлю 
месяцу, т. а к моменту прихода па Урал 
Советской власти не работало пи одной дом- 
пы; выплавка меда с 1,02 милл. пуд. в 1917 
году, пала в 1917 г. до 0,745 мил., в 1918 
г. уже до 0,115 мил. пуд., а в 1919 году 
прекратилась совершенно.

Такое же примерно падение производитель
ности наблюдалось и по другим отраслям 
промышлищности.

Работа Уральских заводов за время рево
люции распадается на два периода; первый: 
с момента февральской, революции по день 
занятия белогвардейскими бандами Урала,, 
второй: со дня освобождения Урала по сей 
день. В отношении первого периода, у нас не 
имеется сколько-нибудь точных данных. Од
но можно безошибочно сказать, что промы
шленность, равновесие которой было на
рушено войной, демобилизацией и преступ
ным хозяйничаньем колчаковских времен
щиков—-катастрофически катилось вниз из 
месяца в месяц и к январю 1919 года 
Уральские заводы находились в состоянии 
паралича, в полном и буквальном смысле 
этого слова. Чувствуя свое окончательное 
поражение, белогвардейские заводские пра
вители старалцсь при отходе с Урала в Си
бирь эвакуировать все цепное: заводское обо
рудование, а имущество и оборудование, не 
поддающееся эвакуация, приводили в негод
ность. Есть заводы и даже целые округа, 
где было вывезено все оборудование абсо
лютно. Вывезены были все материалы и вз- 
делпя. Вывезен весь технический, адмим- 
■стративный и бухгалтерский персонал и да
же квалифицированная рабочая сила.

После такой эвакуации восстановление за
водов казалось, было, совершенно безнадеж
ным делом, тем более, что к этому временя 
общее хозяйственное истощение страны до
стигло крайнего, предела и тиски голода все 
теснее и теснее сдавливали русский рабочий 
класс, а русская и международная буржу- 
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алия все яростнее я упорнее нападала со ■ 
всех сторон на Советскую Республику.

Белогвардейцы изгнаны с Урала во второй , 
шловипе июля месяца 1919 года н уже в ; 
этом году из развалин, котор. остались после I 
сокрушительной эвакуации колчаковцев, ну- ■ 
тем всяческих комбинаций, и неимоверной за
трата энергии, уральским рабочим, удалось I 
пустить-целый ряд заводов. О производитель- , 
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шкти этих заводов в 1919 году говорить не 
приходится, так как все усилия администра
ции и рабочих в первые несколько месяцев 
работы были употреблены па восстановление 
заводов.

Нижеприведенная таблица показывает’ ва
ловую производительность Уральских метал
лургических заводов за время с 1 января 
1920 г. по 1 октября 1922 года:

II 
(Произведено

: В 1013 ГОДУ-
II

Произведен о. За 
1921-1922 г.

Намечено 1 
на 1922— 1 

1923 г.

°/<Ю/о 
отношение 
1922/23 г. 
к 1913 г.За 1920 г. за 9 мес. 

1921 г......

Чугуна . . . . . 55440000 +060082 2546535 46+90! 0 800о000 14,5

Слитков . . . . . || 553+0000 711017+ .3545545 6483900 ' 107 680011 19.5

Кат. мет. . . . . || 40810000 5786334 2873000 +У0О00О 8318000 20,4

Литья чуг. . . . . С — 868+55 5+3661 : 629619 855688 ' —

Меди . . .

* 5.к • •

. . . 990000

II .. .
•

Не выпл являлось. •') 1 Юб 1 18ОО0<) 18 -

Цифры щюизводительности последних трех ■ 
лег очень скромы л в особенности, если их ; 
сравнивать с довоенным периодом, но в то | 
же время они являются крупным завоева- | 
ином рабочих, в той труднейшей обстановке, ; 
в которой протекала работа заводов. Кто : 
реально представляет себе - то техническое, I 
продовольственное, и материальное состояние. I 
заводов, после эвакуации, тот поймет, что и 
эти скромные цифры' являются плодом не- ; 
ключительпого героизма, веры'в свою мощь | 
н победы над всеми лишениями, неслыханны- 
ии разрушениями—Уральских рабочих.

В производственных предположениях на 4 
1922-1923 операц. год Урал шагнул реши- : 

тель но в сторону увеличения выпуска, про
дукции по сравнению с тремя предыдущими . 
годами: при чем поскольку эта проазвод- : 
ственная программа обеспечена наличием ' 
топлива и рабочей силы, постольку реальное | 
выполнение программы можно считать обес- ; 
неченным.

I
Согласно нятилетнего хозяйственного пла

на, выработанного Ураапромбюро и утвер
жденного II областным с’ездом хозяйственни

ков Урала (июль месяц 1921. года) работа 
должна, производиться не на всех имеющих
ся. на Урале металлургических заводах, а. 
концентрироваться на технически наиболее 
организованных и паи, гуппи обеспеченных 
основным сырьем (руда, н лес-) заводях.

По своей самобытности, разбросанности за
водов на громадной территории, в зависимо
сти от мест заготовки громоздкого древесного 
топлива, расчлененности отдельных процес
сов по разным заводам, прпкрепленности к. 
заводам, благодаря полукресте.янскому укла
ду .жизни рабочих и целому ряду других 
причин—Урал очень трудно поддается кон
центрации и в особенпосте в области своей 
тяжелой индустрии.

Учитывая это, плац концентрации, произ
водства па Урале 'может осуществляться 
только по мере увеличения лесозаготовок и 
развития углежжения в по мере, постройки 
жилищ для рабочих в районах крупных заво
дов определенных планом.

В истекшем' 1922-23 опер, году Уралу 
удалось, несмотря на голод, настолько разг 
вернуть свою лесозаготовительную програм
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му, .что не только выждана в 100% метал- 
лургическая производственная .программа, в ■ 
начале года совершенно необеспеченная топ
ливом, но и подготовить к 1922-23 году уд- : 
военную производственную программу. Вме
сте с тем нужно отметить, что Уралу ничего 
пока не удалось сделать для разрешения жи- 
лцшпогд кризиса на ет;щ крупных заводах.

, ксозаготовктельная теытеп -текущего : 
1922-2? гадя должна обеспечить на будущий 
год выплавку чугуна в 12-14 миллионов ну- : 
дов.

В уральских условиях всякая другая кон
центрация невозможна. И здесь можно гово
рить не о том. какой принцип концентрации ’ 
применять на Урале—он для Урала, совер- • 
шенно бесспорен. Спорить можно только о 
темпе, по и в данном случае вопрос пол
ностью зависит от наличия и размера' обо- ■ 
ротных средств, имеющихся у Уральской ме- ’ 
таллургии.

Может ли Урал, за счет закрытия целого ! 
ряда маломощных заводов, увеличить па- 
грузку крупных своих заводов, или нет? II ’ 
вообще может ли Урал без специальной ; 
субсидии государства (па реставрацию заво- ; 
дов)' ускорить намеченный темп развития ■ 
Уральской металлургии?

Можно смело утверждать, что при тепе
решнем экономическом состоянии Урала . 
мелкие заводы работ, выгоднее крупных— ! 
это во-первых, во-вторых при теперешних ■ 
квартирных условиях на всех больших заво- ; 
дах, переброска рабочих с других заводов не- ; 
возможна, в третьих, современная заработная > 
плата но гарантирует ему возмещения поте- ( 
ри личного домашнего хозяйства, которое ' 
неизбежно он „утрачивает при переезде на \ 
другой завод з, наконец, вообще закрытие то- л 
го или иного завода мало или даже совсем ; 
не увеличивает кадра работающих заводов, I 
так как во всех подобных случаях рабочие : 
закрываемых предприятий уходят в деревню. I 
или, если это возможно, переходят на чисто । 
крестьянское положение в своем заводе. Опы
ты с закрытием заводов за последние два 
тода это красноречиво подтвердили. <

Теперь, что касается того, увеличивает ли 
закрытие отдельных предприятий иатф» 

альный баланс остающихся в работе заво
дов, то тут также нужно признаться, что 
этого увеличения нет, уже по одному тому, 
что громоздкое топливо, и руду—основные 
материалы производна, имеющиеся к не 
больше количестве у этих завцща. пепебрз- 
сывать экощ'тете. и невыгодно, а других 
теплых вспомогательных материалов на 
этих заводах почти пет. И таким образом 
увеличить нагрузку крупных заводов, за счет 
остановленных, не удастся, кроме некоторых 
отдельных исключений, а между тем, за
крывая маломощные заводы, которых на 
Урале много, мы весьма существенно умень
шим выпуск уральской продукции в этом 
году, что по улучшит экономическую базу 
Уральской металлургии, а ухудшит.

Из всего оказанного остается только такал 
постановка вопроса о концентрации промыш
ленности на Урале: или получение от цен
тра субсидии и за счет ее максимальное раз
витие. лесозаготовок в дачах крупных заво
дов и строительная' жилищная программа, 
или до получения средств от государства 
приходится поневоле смириться с тем мед
ленным темпом увеличения нагрузки круп
ных заводов, который определен планом. И 
в том и в другом случае было.бы совершенно 
непростительным затрачивать средства на 
крупные ремонты в. заводах, намеченных к 
постепенному умиранию, т. е. на мелких за 
водах. Опи должны эксплоатироваться в жх 
теперешнем состоянии.

До сего времени ня одной копейки Урал во 
получил от государства на специально вос
становительные цели и поэтому он вынуж
ден очень медленно продвигаться вперед по 
пути увеличения нагрузки своих главных 
заводов, но все же Уралу удалось сделать 
многое, и план постепенной концентрации, 
намеченной в 1921 году, проводится довольно 
успешно, и в более или менее точном со
ответствия с намеченным планом концентра
ции.

По плану работа заводов должна разви
ваться по следующим ступеням:

(Г.ч. тпЛ'нл с.1. странице}-
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Тресты и заводы
Предположено по шлаку ио годам. ■

1922
■

1923
• 1

1924 | 1925 1926

!
Богословский траст.

1. Надеждинский зав. • • • । 1200000 2600000 4000000 4000000 . чолхгю

Южно-Уральский трест. |
Ж Златоуст или Салка • . . .. | 200000 1500000 1500000 150000(1
3. Катав Ивановский . ... । . 400000 750000 750000 75 000 1206000

(2 очередь)
4. Кусинский
5. Аша-Валашавский . ... ■

2800(10
600000 900000

350000
1200(00

350000
2000000

350000
201>000()

800000 1850000 ■ 3800000 4600000 5050000

Екатеринбургский трее г.
6. Билимбаевский................ 506000 500000 500000 500006
7 . Бисертсьмй........................
8 Кыштымский....................

180000
500000 600000 600'00 600000

* Н.-Уфалейскай.................... 180000 — 600'00 600060 6ЧЮ00

360000 1000000 I700000 1700000 1700000

Я е р я с к и й трее т. • *

(или Чусовая).
>6. Пашийский....................... 250000 800000 800000 1ОО1Ю0О 150000» .
И. Гвилогорский.................... 450000 — 500060 1000000 1.000000

52 очередь'

250000 800000 1300000 2000000 2500009

Средне-Уральский трест.
12. Н.-Салдяжетжй.................... 1000000 2000000 4000000 4000000 4000000
13. КушвинскиЯ .........................
Н. Алапаевский ‘ . в к

—
Л И) ч 6 и и

10000' 0 
о в д и

2000(Х)^ 
е е.

1000000 2000000 4000000 5000000 ■ 6000060

3740000 8350000 . 14900000
*

17400000 193500 Ю

ПРИМЕЧАНИЕ I: За эти два года внесены 
» шан некоторые изменения, в частности с 
будущего операционного года намечается вы- 
жлавка в Надеждинском заводе 5 мял., вме
сто намеченных 4 прежде и дальнейшая на
грузка этого завода должна пойти значи
тельно более ускоренным темпом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Предполагается в Сред- 
мо-Уральском тресте развивать выплавку не 
• Н.-Салде, а в Алапаевске.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Кыштымский завод вви
ду бывших предположений о сдаче его в 
концессию к пуску не подготовлялся, хотя 
«о плану в этом году он должен был бы 
«жотать, :

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Возможны и другие 
коррективы к плану в зависимости от изме
нения размера оборотных средств, которыми 

: располагает н будет располагать металло- 
; промышленность.

Последующие металлургически® процессы 
развиваются по тому же плану и на тех же 
заводах.

В 1913 году на Урале работал 91 метал
лургический завод, с 70 доменными печаам 
н 260 тысячами рабочих. В 1920 году чесл»- 

; лось рабочих 115 тыс. человек—произведен» 
■ за 1920 г. чугуна—4.060.000 пуд., в
| 1921—1922 году работало 59 завод, с чис- 
1 лом рабочих около 90.000 человек—пройм- 
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ведено чугуна 4.300.000 пуд.; в 1922-1923 , 
году намечено « работе только 42 завода о I 
числом рабочих до 55 тыс. человек, с пред- ; 
полагаемой выплавкой чугуна в 8.000.000 I 
пуд. Кроме того г. числе 42 заводов, многие I 
заводы работают, как уники • и как един- : 
ственны© не только- на Урале, но и в Рес- I 
публике. Сталькан—:канаты, Миасский—на- [ 
нильники, Куса литейный чугун, Николь- | 
сети—ковкий чугун,' завод Магнезит, Шай- । 
тапка—-цельнотянутые трубы, Калата — 
медь и другие. Эти заводы из собственно ме
таллургических нужно исключить и таким 
образом красноречиво будет видно, что 
Уральская металлургия имеет, твердую тен
денцию и серьезный -сдвиг, как в . области 
стягивания производства в определенные 
центры, так и в области загрузки отдельных 
производственных аппаратов.

Оценивая об’ективно теперешнее состояние - 

заводов, нужно признать, что период везоб’- 
емлющего разрушения изживается и нача
лось медленное, по верное выздоровление 
Уральской промышленности.

Д. Сулимов.

Примечание от редакции.
' Статья тов. Сулимова помещается 

в порядке дискуссии. По инициативе ряда 
профессиональных и хозяй твенных орга
низаций в настоящий момент поставлен 
вопрос о концентраций производства на 
Урале. Начинает работать специальная 
комиссия по этому вопросу, результаты 
работ которой покажут возможна или нет 
концентрация производства на Урале.

В следующем номере будет дано изао- 
жение противоположной тов. Сулимову 
точки зрения.

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

* I '

Политика зарплаты на Урале. .
Работа, профсоюзов на Урале в области | ние 6 месяцев прошла повсеместно под зна- 

установления заработной платы путем зак- | ком повышения зарплаты. Однако,' кривая 
лючения коллективных договоров за послед- ; этого повышения чрезвычайно капризна:

Достаточно привести по некоторым из не- ; чтобы попять основную причину такого ко- 
речименных трестов данные о движении зар- 1 лебания: 
платы, выраженные в советских знаках, .! .

’ ■ Июнь. Июль. Август. Сентябрь. Октябрь.

*

Горист .................... . - 3,56 4.12 3,90 4,63 4,67

Калати некий трест . . . . 4,20 3,80 4,61. 4,Ш

Средне-Уральск, трест . . • — 3.77' 3,96 3,81 .

Урал-ПлатЛа.................... 4,39 5,10 6,59 6 33 5,00

Уралхим .... ................ ' 4,76 5,28 : 5,37 - . 5,87

В тысячах советских рублей.

Июн'ь. Июль. А вгуст. Сентябрь. Октябрь,

Гермет........................ 25229 25010 27400 31030 | 3841®

Калатинсю трест . . . . — 25160 26320 30040 . 32810,

Средне-Уральск, трест .,. . _ • — 25800 32444 ' 38502



№ 3-й. РАБ О 4 14 Й Ж У Р Н АЛ. 11

Таким образом, наряду с последователь, 
ним повыпишем номинальной заработной 
платы, мы наблюдаем колебание ее реально
го значения, отражающее неустойчивость 
советского рубля. Лишь с ноября месяца-со
юзы начинают переходить к обозначению 
зарплаты в товарных рублях, причем па но
ябрь месяц высота зарплаты по крупной л 
средней промышленности представляется в 
следующем виде:

Гормет ......................... 5 р,
Калатинский трест . . 5, р.
Средне Уральский трест . 4 р.
Богословский..................... 4 р. 56 к.

(октябрь).
Южно-Уральский . . . 4. р. 80 к.
Пермский . . . . . . . 4 р. 80 к.
Козел-копи .................. 5 р.
Золоторуда ..... 5 р. 
Челя^копи . ......................4 р. 30 к.
Пермо соль ................. . 6 р. 72 к
Уралхим.............................  6 р. 50 к.
Силикатхиикуст .... 6 р.
Пермская жел. дорога . . 5 р. 88 к.

Но если по крупной и средней, промыш
ленности, переведенной на хозрасчет, сою-1 
зам удалось в результате 6-ти месячной ра- 
боты добиться заметного повышения зар
платы, то в отношения советских служащих, 
работающих в учреждениях (здравоохране
ния, отделы народного просвещения, труда, 
собеза я проч.) этого сказать нельзя. Здесь 
оплата труда и поныне недалеко ушла от 
государственного минимума и для 6-го раз
ряда едва превышает 2 товарных рубля.

Переходя к оценке политики союзов в об
ласти зарплаты следует с полной 'откровен
ностью признать, что она, главным образом, 
фактически определялась одним принципом 

-повышения заработной платы во что бы 
тс ни стало Это обгоняется прежде всего 
тем тяжелым положением, в котором находи
лись рабочие Урала в первую половину 1922 
года. Фактический заработок рабочего сред
ней квалификации на некоторых заводах не 
превышал 3—4-х рублей, оставление в 
дальнейшем зарплаты на этом -уровне грози
ло полным истощением рабочего и распыле
нием квалифицированной рабочей силы. 
Подход союзов 1;. разрешению вопросов зар- 
илаты определялся в большей мере этими 
нбщшя соображениями, нежели холодным 
учетом реальных ресурсов Уральской иро- 
мышлепноста.

В отмеченной выше тяжелой обстановке, 
। усугубляемой в значительной мере крупной 
' задолженностью рабочим, эти общие сообра-' 
• жения, эта «демагогическая» аргументация 

за немедленное и решительное повышение 
зарплаты являлась по существу не только 
об’екуишю неизбежной и необходимой, по 
вполне конкретной, самой неотразимой ,и 
убедительной, несмотря па. то, что в течении 

I всего этого времени союзы не могли отвер- 
• гать в принципе необходимость вниматель- 
: него учета рессурсов хозяйственных орга- 
; нов. \

Сосредоточение всего внимания союзных 
организаций на нуждах рабочих, разреше
ние всех союзных вопросов по‘д углом зре- ■ 
ния немедленного улучшения материаиьного 
положения рабочих, дало в резлуьтате не 
только заметное повышение зарплаты, но и 
с другой стороны, некоторый отход союзов 
от вопросов организации промышленности, 
от ее нужд и интересов, по крайней мере в 
тех случаях, когда эти последние перекре
щивались с интересами занятых в данных 
предприятиях рабочих.

В силу этого, вопрос о дальнейшей такти
ке союзов по отношению к хозяйственным 
органам в вопросах рабочей политики при
обретает сейчас сугубо-важное значение.

На данной стадии развития вопросов за
работной платы, характеризуемой приведен
ной выше таблицей зарплаты па ноябрь, 
должны ли профсоюзы руководствоваться 
характерной для прошедших месяцев общей 
линией или же лозунг «во что бы то ни ста
ло» -должен хотя бь? в ненсторей мере усту
пить место более спокойному и более тща- 
тельному учету наличных ресурсов про
мышленности?.

Несомненно, во-первых, то, что в настоя
щий момент центр тяжести тарифной рабо
ты союзов должен быть перенесен от вопро
сов дальнейшего повышения зарплаты в 

‘плоскости закрепления реального значения 
достигнутых результатов. Сравнение коллек
тивных договоров Урала (крупной промыш
ленности) с договорами, учтенными ВЦСПС 
но России показывает, что по высоте тариф
ных ставок Урал, если не полностью, то к 
значительной мере догнал другие районы. 
Так, например, по данным ВЦСПС тарифная 
ставка для 1-го разряда у металлистов (по 
договорам обнимающим 166.700 человек) со
ставляла в среднем 77% стоимости госпла
новского набора, что в переводе 'на товар- 



иые рубли (в их реальном значении па Ура
ле) составляет 4 р. 88 коп.; ставки мос
ковских металлистов в ноябре (по грубым 
подсчетам) около 6 руб. в среднем. Ио если 
ставки уральских металлистов значительно 
приближаются к средне-российским, то ре
альное значение зарплаты, фактически по
лучаемой рабочими, значительно отстает, в 
силу хронического запаздывания в выплате 
зарплаты. Поэтому ближайшей практиче
ской программой тарифной работы Ураль
ских союзов должны явиться: своевремен
ная и регулярная выплата рабочим заработ
ной платы; в случае неаккуратной выплаты 
уплата компенсации, возмещающей падение 
курса рубля; доброкачественность натураль
ной части зарплаты и соблюдение всех про
чих условий, гарантирующих сохранение ее 
реального значения.

Уже одна такая постановка вопроса вно
сит определенное сдерживающее начало в 
пслитику союзов, направленную в сторону 
повышения зарплаты. По этот вопрос зна
чительно проще и яснее другого вопроса.— 
более сложного и запутанного, вопроса об 
учете союзом в своей работе цо защите инте
ресов и нужд своих членов и состояния той 
государственной промышленности, в пределах 
которой работает данный союз. Здесь прежде 
всего необходима ясная постановка самого 
вопроса. Стремление союзов к повышению 
(в той илл иной форме) зарплаты, сталки
ваясь с весьма частым консерватизмом хо- 
тайствьнннков в этом вопросе, порождает все 
более учащающиеся конфликты. Весьма 
®&жпо, чтобы профсоюз, сходясь с хозяй
ственником за столом арбитражного суда,

выступая в качестве спорящей стороны по 
< отношению к данному хозяйственнику, не 

сделался «стсрснной» по отношению к иро- 
’ мышленности, как и ее нуждам и иш'ере- 
; сам. Это вредный «уклон», вредный по толь- 
; ко с точки зрения интересов всего рабочего 
I класса, по и непосредственно заинтересо- 
। ванной группы рабочих, может быть преду- 
* прежден «только постоянным учетом 'союз- 
1 ными организациями, в процессе их работы, 
’ возможностей л рессурсов промышленности. 
: А между тем самая возможность такого уче- 
I та со стороны союзов до чрезвычайности за- 
। трудвена в настоящих условиях, когда по

лый ряд вопросов сознательного хозяйство
вания (определение себестоимости продук
ции, безубыточности или размеров дефицит- 

: пости и прочего) представляют весьма часто 
и для самих хозяйственников «филькину 
грамоту».

В своих требованиях, пред’являемых от 
; щиени рабочих, профсоюз зачастую не по 

злой воле, а в силу об’ективных затрудне
ний, лишен возможности учесть выполни- 

I мость пред’являемых требований.
Этот вопрос тарифной политики союзов 

; представляется сейчас наиболее запутанным 
: и сложным. Удастся ли союзам его разре 
; шить и в какой мере покажет будущее. Н« 
• несомненно одно: тот неизбежный частичный 
' отход от хозяйственных вопросов, который 
; был сделан в минувший период, должен быть 
= изжит. Иначе союзам свою тарифную поли- 
’ тику в дальнейшем придется вести вслепую, 
; подчиняясь случайности и настроению. Пв- 
; этому пути пойти нельм.

М. Йуйрж.

Поездка по Северному Уралу.

В последнее время паи пришлось в тече-; 
кин двух недель об’ехать целый ряд пред- 
яриятий Северного Урала, главным образом, 
металлургических. Из этого об’езда можно 
уже сейчас сделать весьма интересные вы
воды для дальнейшей работы союзов и в не
которой части и хозяйственных органов.

Начнем с последних.
Надеждинский завод—мощнейшая на Ура- 

ле производственная единица, дававшая в 
мирное время 10 миллионов пудов чугуна 
трапе. великолепно, по сравнению с други- 

; ми заводами Урала, оборудованный, не м« 
; страдавший в сильной степени от импержа- 
\ диетической войны. Завод сейчас работает с 
। ничтожной нагрузкой, равной, примерно 2э 
। проц, его производственных возможностей я 
' при этой нагрузке естественно не может се

бя окупить. По подсчетам админжтрацм
■ Богословский трест (а в этом тресте есть 
I только один Надеждинский завод, все осталь- 
I ное хозяйство является подсобным к заводу) 
I должен давать ежемесячно один триллиов 
■ дефицита. Производительность рабочих м
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заводе если не равна довоенной, то во всяком случае не очень далека от нее. По цифрам, полученный нами в фабрично-заводском ’ комитете она рисуется примерно в следующем виде по сравнению с довоенной *)• -до-ленный цех 91%, листопрокатный—85% мартеновский цех—77%. Завод работает с дефицитом потому, что он задыхается от отсутствия оборотных средств он не имеет возможности из-за отсутствия последних развить производство, заплатить, как следует рабочим, перед которыми он постоянно в долгу.Если сопоставить это состояние Надеж- дипск. завода с целым рядом друг, заводов у нас на Урале, пе имеющих заказов (Высокогорский вагоностроительный и др.), ото резанных от ж. д. и вынужденных работать па склад всю зиму до открытия навигации (группа заводов Пермской губернии), заводов, которые все же пожирают оборотные средства, снабжающиеся деньгами и продо- вольствием, го первый вывод, который па- црашивается сам собой—это вывод о необходимости снова пересмотреть- список работающих у пас На Урале заводов под углом зрения концентрации промышленности, закрытия заводов не имеющих заказов, заводов, не имеющих будущего, маломощных предприятий, и максимальной нагрузки крупных предприятий, с хорошими перспективами (Надеждинский, завод, Лысьва и т. д.). Мы заранее не можем сказать даст ли эта попытка пересмотра списка заводов некоторые подожительп. результ. Может быть окажутся правыми те товарищи, которые утверждают, что в силу специфических условий производства на Урале никакая концентрация промышленности невозможна, но все же эту мопытку надо сделать, ибо совершенно не исключена возможность, что дальнейшее распыление средств по большому количеству заводов на Урале вынудит нас все равно поставить вопрос о закрытии целого ряда заводов.Обратимся теперь к выводам для работы профсоюзов. Это прежде всего вопрос о заработной плате.Размер ее для рабочего 1-го разряда по 
тем районам, в которых нам удалось побы
вать рисуется в следующем виде:* ) Взяты 1913719177111517

Богословский трест — 4 руб. 56 ион.Высокогорский » — 4 руб.Пермский > — 4 руб. 10 кон.Кизелкопи > —5 руб.Это размер заработной платы, зафиксированный в коллективных договорах, действующих на предприятиях Урала. 'Ио если обратиться к тому, как выплачивается заработная плата по этим договорам, то получается, что к 1 ноября в Богословском тресте задолженность равнялась одному триллиону : рублей, в Пермском тресте*  к началу ноября : только были закончены расчеты за сентябрь, па Кизелкопях тоже самое и только в Высо- [ которском тресте зарплата выдавалась ак- : куратпо.
। Такое положение с выплатой заработной ■ платы грозит сорвать и свести на нет всю ■ кампанию по коллективным договорам, про- . веденную союзами, дискредитировать идем : договорных отношений.
। Выводы для союзов из этого положения ‘ должны быть сделаны следующего порядка: ' 1) Союзы должны энергично воздействовать ' на хозорганы, в смысле аккуратного выполнения коллективных договоров. Если договор подписывался хозяйственными органами, то они должны были перед подписанием его взвесить все за и против и что важнее всего ; проникнуться полностью, ответственностью, I которую они берут на себя при его подписа- ' пии. У союзов должна быть в этом вопросе , четкая и ясная позиция, вытекающая, как из учета интересов производства, так и :х«. интересов об’единяемых рабочих.А в этом отношении у пас пе все благополучно: очень часто не отличишь нашей» председателя райкома от председателя треста в том смысле, что такой, председатель союза очень авторитетно рассуждает о нуждах заводов, оперирует со всякого рода хо зяйственпыми расчетами, но уделяет мало - внимания тем, па первый взгляд кажущито ся мелочам, из которых сейчас складывается жизнь рабочего па фабрике и заводе, мелочам, па почв® которых складывается доверие рабочих к своему союзу.- 2) На некоторое время должно быть при- : остановлено поступательное движение вперед, в смысле увеличения заработной платы. Союзы должны сейчас энергично заняться работой по выполнению уже заключенных коллективных договоров, стремясь к тому, ' чтобы ни одна самая мелкая нужда рабочего
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зафиксированная в договоре, не осталась 
только на бумаге. Такая тактика союзов вы- 
текает также из того состояния крупной 
индустрия (главным образом металлургии), 
которое мы имеем сейчас на Урале и того 

« размера заработной платы (в сравнении его 
с довоенным), которого-союзам удалось до
стигнуть в итоге работы но заключению 
коллективных договоров.

Еще, одно обстоятельство в вопросе о за- 
рабстной дате необходимо отметйгь. Это 
недостаточно массовый характер работы по 
заключению коллективных договоров. Вы
годно в этом отношении отличается Высоко
горский райком металлистов (кстати сказать 
но всех отраслях союзной работы идущий 
впереди Многих союзов), который сумел втя
нуть в дело заключения коллективного до
говора' широкие рабочие массы, заставил 
их живо .обсудить все вопросы договора и 
ими интересоваться. Мы были свидетелями 
общезаводского собрания на Тагильском за
воде, на котором рабочие в течение четырех 
часов после работы,, стояли на ногах, без 
всякого принуждения, обсуждали договор, 
живо интересовались каждым пунктом его, 
задавали громадное количество вопросов и 
т. д. Аналогичные собрания, как нам сооб
щили, происходили на всех предприятиях 

■ соединяемых Высокогорским райкомом. Со
вершенно другая картина на предприятиях 
Пермского райкома металлистов: на двух 
наиболее крупных предприятиях района 
(Лысьва, Чусовая), договор па общих со
браниях рабочих ц« обсуждался, и рабочие 
его не знали, ставки но договору даются на 
предприятия с громадным' опозданием и ра- 
бочие иногда целый месяц не знают, за что 
работают.

Необходимо самым решительным образом 
изменить методы работы в области заклю
чения коллективных договоров: договора 
должны стать достоянием не только союзной 
.верхушки, но, что важвдэ всего, широких 
рабочих масс, иначе весь смысл коллектив
ных договоров идет на «марку. '

Мы за время поездки не имели возможно-” 
сти подробно ознакомиться с положением ра
бочей кооперации па. местах, но беглое зна
комство по рассказам местных товарищей с 
положением дел на Лысьвенском заводском 
кооперативе дает возможность сделать не
которые выводы. Рабкоп в Лысьве является 
гш общему признанию всех местных органи
заций весьма работоспособной организацией, 

заслуживающий в этом смысле полного до
верия. По он все время не может выполнять 
свои прямые задания кооперативной органи
зации, т. е. давать рабочему дополнительна 
к гго заработной плате некоторые продукты 
питания и предметы широкого потребления 
во-первых, из-за отсутствия оборотных 
средств и главным образом потому, что на 
заводе при неаккуратной выплате заработ
ной платы, заводоуправление в согласии с 
завкомом и другим® организациями вынуж
дено па тех или иных условиях забирать все 
в кооперативе и выплачивать рабочим основ
ную заработную плату, не получаемую из 

! правления треста. Кооператив при таком по- 
! ложении вещей превращается в отдел снаб- 

жепия заводоуправления.
; . Необходимо предоставить Лысьвенскому 
■ рабкоопу оборотные средства, в виде выдач» 

ему продукции завода (побуди, весьма ход
кий товар) в размере. 2-х месячного заработ-

I ка рабочих в кредит с тем, чтобы он мог 
| наконец приступить к выполнению свощ 
■ задач,' как кооперативной организации. ’

Мы считаем, что проведение такой меры, 
сводящейся по существу к кредитованию 

! рабочих через рабочие кооперативы, в мас
штабе всей Уральской промышленности илы 

’ даже одной металлургии нецелесообразно « 
! утопично, ибо при неаккуратной выплате 
; основной зарплаты и наличия задолженностя 
। союзы должны на эту область обратить 

главное внимание и добиться аккуратной 
; выплаты хотя бы основной заработной пла

ты, не-говоря пока о дополнительных через 
кооперативы выдачах путем передачи райо
нам продукции заводов в кредит, как оборот
ных средств.

। Постановка сейчас вопроса о кредитовании 
I рабочих во всеуральском масштабе только 
| отвлечет союзы от их основной задачи, на 
! практике приведет рабочую кооперацию 
1 даже при предоставлении ей кредита хозор- 

■ генами, к положению коооператива в Лысь- 
; ве, не даст возможности хозортанам, от ко- 
! торых по существу и нужно будет получить 
! средства на. кредитование рабочим, выпол

нять полностью и аккуратно свои обяза
тельства но коллективным договорам.

■Может- идти речь лишь о нескольких пред
приятиях, ла которых зарплата выплачива- 

■ стоя аккуратно, имеющих жизненные рабо- 
! чие кооперативы. В этих предприятиях. не- 
1 обходимо соглашением с Уралнетом и Пром- 

бюро добиться предоставления хозорганами 
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кредита рабочим через их рабочие коопера
тивы, которым для этого отпустить в опреде
ленном размере продукции заводов.

Крайне интересным представляется также 
решение местами вопроса об использовании 
культотчисдений хозорганов союзам.

Общественными, как будто для всех ра- 
' бота яков па местах являются соответствую^ 

щйе постановления о том, что эти культот- 
чнслщия идут исключительно на удовлетво- 
ренпе союзных культурно-просветительных 

учреждений и что такие учреждения, как 
школы 1 и 2 ступени за счет культотчисле- 
ний содержаться не могут. У нас, па Урале, 
принимая во внимание неслыханно тяже
лое положение., народного образования, вы- 
шчтно' дополнительное постановление, что 
союзы из культотчнслепий на »поддержание 
школ Г л II ступени дают от 10—25% 
своих культотчнслепий.

И однако, несмотря па ясность этого во
проса для всех товарищей на местах,- союзы 
почти во'всех районах, где нам удалось по
бывать, содержат за счет культотчислений 
школы 1 и 2 ступени в заводских районах, 
заявляя, что иначе.школы будут закрыты. 

. что отделы народного образования приходят 
в. союзы с заявлениями о том. что если со
юзы не возьмут школы в свои руки и па 
свое содержание, то они вынуждены будут 
н<х закрыть. Союзы превращаются в свое
образные отделы народного образования и, 
как говорят товарищи, не дурно работаю
щие в том смысле, что школы, содержимые 
союзами, становятся па ноги, работают но 
определенному плану без перебоев в снаб
жении н т. д.

Мы считаем тако? положение вещей со
вершенно нетерпимым далее.

Помимо принципиальной ..недопустимости 
, превращения союзов в отделы народного об- 

разовамия, помимо того, что союзы вынуж
дены при таком положении вещей вое свои 
культфонды тратить на школы 1 и 2 ступе
ни и не вести союзную массовую культрабо
ту, помимо всего этого такое положение вс- 
щей недопустимо потому еще, что, очевидно, 
отделы народного образования, передав все 
школы в рабочих районах на содержание со
юзов, те хотя бы и незначительные сред
ства, которые они получают и от наркоы- 
ироса и но местному бюджету, тратят на 
школы' в деревне тогда, когда, они ма Ура

ле, как исключительно рабочем районе, 
максимум своего внимания должны уделять 
заводам п фабрикам, ^огда, как школы в 
деревне, должны содержаться за счет само
обложения крестьян. Союзы должны немед
ленно начать кампанию за пересмотр сети 
школ ио губернии, в смысле перепесишя 
центра тяжести финансирования и снабже
ния школ в рабочих районах, а не крестьян
ских, в дополнение к тем средствам, которые 
имеются в распоряжении паробразов, дать 
от 10—25% своих культотчнслепий, но ни 

; в коем случае не брать на себя целиком со- 
■ держания школ и этим самым лишиться воз- 
' можаостя гести культработу среди рабочих 
| фабрик и заводов из-за отсутствия средств. 
■ Таковы выводы, которые напрашиваются 
; из беглого знакомства с работой на местах.

Перед союзами еще непочатый край рабо
ты а работы весьма благодарной, ибо на- 
строопие рабочих почти во всех районах, 
где нам удалось побывать, хорошее; есть 
иод’ем и искреннее желание работать уси
ленно и напряженно, доверие к союзам не
сомненно налицо, низовые работники в зав- 

! комах--это почти везде народ очень хоро- 
. . жий н крепкий- в смысле понимания своих 
; за (йч и- к тому же тысячами нитей связан- 
I ный с рабочими массами. Эту работу над1» 

двигать и для этого, главным образом, необ
ходимо. чтобы союзы не были только канце
ляриями. чтобы союзные работники занима
лись не столько «высокой» политикой, 
скольк? медами бытовыми нуждами рабо
чего на заводе, сапогами, хлебом, школой I 
книжкой для него, словом всем тем, из чего 
складывается его повседневная жизнь на фаб-

| рике и заводе.
Нужно поменьше отвлеченных разговоров 

I л рассуждений о высоких материях и поболь
ше практической па первый взгляд незамет- 

• ной, кропотливой, но крайне важной работы, 
. связанной целиком и полностью с широки- 

; ми рабочими массами.
■ Это искусство жпп> с рабочими, их ннте- 
; росами, своевременно давай, ответы на все 
' их запросы, должно быть достигнуто сою- 
; зами.
■ Тогда они будут всем для рабочего класса, 

тогда они облегчат работу и Советской вла- 
' сти и нашей партии.

।
Я. Яглом.
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Новый кодекс законов о труде
С 15-го ноября вступил в силу новый «Ко

декс Законов о Труде» 1922 года, утверж
денный IV сессией ВЦИЕ’а (30-го октября).

«Старый» Кодекс—1918 года отражает в 
себе годовые отношения, сложившиеся в 
хозяйственной обстановке периода «Военно
го Коммунизм».

Старый Кодекс был издан в момент обо
стряющейся гражданской войны:

Обстановка гражданской войны требовала 
от Советского государства более быстрого и 
решительного осуществления социалистиче
ских форм хозяйства.

Советское государство осуществляет в 
этот период национализацию всей промыш- 
ленности, вплоть до мелкой.

Частная инициатива почти, целиком зами
рает. Проводится . жесткая централизация 
распределения.

Этим социалистическим формам хозяйства 
вполне соответствует установленный наши
ми законодательствами этого периода взгляд 
за труд, как па публично-ппавовую обия-к- 
пость. Каждый обязан трудиться. Каждый 
имеет право на применение своего труда’.

Сосредоточение всей промышленного в ту
ках государства увеличивает потребность 
промышленности в рабочей силе; возникает 
необходимость привлечения. к труду в госу
дарственно-принудительном порядке, в пер
вую очередь паразитических элементов, а 
впоследствии, при обострившихся топлив
ных, продовольственных, транспортных .кри
зисах в стране, привлечения к работам в 
принудительном порядке массовой, и черно
рабочем и квалифицированной рабочей силы 
(трудовая повинность, трудмобялизации).

Отмирание частной промышленности вы
зывает неизбежные перемены во взаимоот
ношениях между рабочими и предприятиями. 
Условия труда в предприятиях устанавли
ваются . не на основе частного соглашения, 
'прудового договора, а во всех своих частях 
(заработная плата, прием и увольнение, пра
вила охраны труда и т. д.) строго регламен
тируются законами пролетарского государ
ства.

«Юридически выражаясь, можно сказать, 
что в ту эпоху трудовые отношения ха

рактеризуются не как договор двух сторон 
с различными интересами, а как трудовое 
сотрудничество огромного- коллектива, где * 
каждый трудящийся является равноправным

- членом этого коллектива». («Вопросы Друдй»
—об. Уз 2—«Изв. НЕТ»).

Наконец, крайнее истощение материальных 
средств страны в условиях* национализации 
всей .промышленности вызвало необходи
мость самой жесткой государственной рег
ламентации норм' заработной' платы. .'

Эти основные положения и отражает в се
бе «Кодекс Законов о Труде» 1918 года. С •

Кодекс закрепляет за рабочим классом 
крупнейшие завоевания Октябрьской рево 
люции.в области законодательства по труду: 
-—8 час. рабочий день, 42 час. еженедельный 
отдых, сокращенный рабочий день для под
ростков, максимум правовых норм и гаран
тий в области охраны труда.

Вместе с тем, в целях максимального ис- 
пользования всей имеющейся в стране рабо- 
чей силы для нужд промышленности и в со? 
ответствии с. чисто социалистическими фор- . 
нами хозяйства Советского государства тог» 
периода, Кодекс налагает на трудящегося » 
целый ряд обязательств, вытекающих в» ■ . 
общеклассовых задач пролетариата.

Вследствие этого, основной (идеей Кодекса . 
1918 года является проведение трудовой 
повинности. Так первый раздел; Кодекса оп
ределяет обязательную, (за небольшими га’- 
ятиями) дли всех граждан РСФСР в преде
лах установленного возраста трудовую по
винность. ,

Вместе с тем и на этой основе (трудовая 
повинность) условия труда строго регламен
тируются тарифными . положениями, выра- , 
батываемыми или утверждаемыми органами 
Советской власти.

Раздел V Кодекса 1918 года строго регла- 
монтирует порядок увольнения; увольнение у 
но собственному желанию трудящегося (за 
исключением работающих в частных пред
приятиях) не допускается.

Раздел VI определяет порядок установле
ния ^бмзательных для всех, в том числе и 
для Трудящихся, предельных норм заработ
ной платы.



Раздел VIII регламентирует обязательные 
нормы производительности труда.

Практическое применение «Кодекса» вы
звало к жизни целый ряд дополнительных 
законодательных актов по вопросам труда, 
декретов и постановлений, изданных в по
рядке' текущего законодательства, как выс
шими законодательными органами респуб
лики (ВЦИК, СПК, СТО), так и в порядке 
отдельных постановлений п инструкций НЕТ 
ми ВЦСПС, (в особенности начиная с 1920 
года, когда законодательные функции по во
просам труда в большей части перешли из 
НКТ к ВЦСПС). За четыре года накопился 
большой законодательный материал, кото
рый, являясь дополнением и развитием Ко
декса, вместе с тем заключает в себе и ряд 
противоречий: положения одного законо
дательного акта зачастую в корне изменяют, 
или полностью отменяют положения преды
дущих.

В условиях быстро меняющейся обстанов
ки революционного периода это было совер
шенно неизбежно.

В особенности это утверждение, остается 
верным для тех из них, которые изданы во 
второй половине 1921 года и в 1922 году 
(до издания нового Кодекса), т. е. в период 
перехода к новым формам хозяйственной 
политики.

Оздоровление промышленности в условиях 
негой экономической политики пошло по пу
ти значительного сокращения числа пред
приятий промышленности, остающихся за 
государством, перехода промышленности на 
хозяйственный расчет и вытекающего из 
него стремления улучшить качественный 
подбор работников за счет количественных 
сокращений, доведенных до поры, необходи
мых для правильной и здоровой организации 
труда в предприятиях (сокращение штатов).

Наряду с этим оживает частная инициа
тива. Возникает частная промышленность.

Потребность в рабочей силе со стороны 
государственной промышленности сокра
щается, и вместе с этим отпадает надоб
ность в принудительном ее привлечении.

Начала хозяйственного расчета в государ
ственной промышленности, возникновение 
частной промышленности, означают возрож
дение- наряду с социалистическими, полука- 
миталистических и капиталистических форм 
хозяйства.

Отсюда неизбежность отказа от жесткого 
государственного регламентирования условий 

труда и возрождения начал частного согла
шения, трудового договора, и при установле
нии взаяимоотношений между рабочими и ра
ботодателями.

Закрепление за работающими по найму в 
порядке заключения трудового договора наи
более выгодных условий труда сверх теет 
минимума обязательных норм, которые уста
навливаются законодательством, пролетар
ского государства, становится одной из 
основных задач Профсоюзов в новых усло
виях.

Таким образом, в связи с изменившимися 
формам трудовых отношений в условия.:' 

। повой экономической политики, возникает 
необходимость пересмотра 'и приведения в 

| порядок (кодификации) того большого зако
нодательного материала по вопросам труда, 
который за четыре года накопился, отмены, 
устаревших положений- и замены их новы- 

- ми, соответствующими, изменившимся фор- 
। мам производственных отношений.

Результатом этой работы и является но- 
1 вый Кодекс Законов о Труде 1922 года.
I В чем существенные его отличия от ста- 
■ рого?

Прежде всего устанавливаемые ж го-су 
| дарственные обязательные нормы по иуду ) 
; его охране (заработная плата, требования в 
[ области охраны трудами т. д.), являются не 
' предельными, а минимальными.

Ухудшения условий труда сравнительно с 
положениями Кодекса не допускаются и ка
раются законом.

Договоры и соглашения, ухудшающие 
условия труда, сравнительно с положениями 
Кодекса, полностью или в определенной сво
ей части недействительны (ст. ст. 4, 19 
и 28). 1

Затем, в отношении к трудовой повинно
сти за государством оставляется лишь прин- 

I ципиальное право в исключительных случа- 
Гях (борьба со стихийными бедствиями, недо- 
I ставок' в рабочей силе для осуществления 
! важнейших -государственных работ) привле- 
' кать население к работам в порядке прину

дительном. Текст нового Кодекса гласит: 
«Граждане могут привлекаться....», в проти
вовес положению старого Кодекса: «Для всех 
граждан устанавливается трудовая повин
ность». .

В. полной соответствии с изменениями в 
вопросе о трудовой повинности, находятся и 
изменения. которые вносятся новым Кодек* 

библ: гч;.,' 
ИЯ. а. Г. ‘
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сом и в порядок найма рабочей силы. В 
этом отношении Кодекс санкционирует прак
тику, которая постепенно начала уста
навливаться, начиная с последней четверти 
1921 года.

Оставляя обязательность найма рабочей 
силы через органы Наркомтруда (Биржи 
Труда), Кодекс устанавливает добровольный 
порядок найма.

Новый Кодекс- вводит две чрезвычайно важ
ных новых главы (в сравнении со старым 
Кодексом) определяющих порядок договор
ных отношений между работающими по най
му а нанимателями: «о коллективных догово
рах» (гл. IV) и «о трудовом договоре» (гл.У),

Ст. 15 определяет коллективный договор, 
как и соглашение, заключенное Профессио
нальным союзом, как представителем рабо
чих и служащих с одной стороны и нанима
телем с другой, которое устанавливает ус
ловия труда и найма для отдельных пред
приятий и хозяйств, и определяет содержа
ние будущих личных (трудовых) договоров 
найма.

Таким образом устанавливается, что усло
вия труда в предприятии определяются до
бровольным соглашением, • подкрепленным 
письменным договором (ст. 21), нунктй ко
торого не должны, однако, ухудшать поло
жение рабочих сравнительно с действующим 
законодательством о труде (ст. 21).

Самый Кодекс не дает подробной регла
ментации условий труда.

Вместе с тем ст, 15, Профессиональный 
союз получает юридическую санкцию (при- 
зпается законом) представителя рабочих и 
служащих.

Существенным положением этой главы (о 
коллективном договоре), является обязатель
ность регистрации коллективных договоров в 
органах НКТ, которым предоставляется. 
контроль над те#, чтобы в-договорах не бы-' 
ло положений, ухудшающих условия труда 
рабочих по сравнению с существующим за
конодательством.

Статьи главы V (о трудовом договоре), оп
ределяют сумму взаимных обязательств меж
ду нанимателем п нанявшимся, необходи
мых для обеспечения нормального хода рабо
ты: право нанявшегося отказываться от 
выполнения работы, не относящейся к тому 
роду деятельности, для которой он нанят, 
право нанимателя в случае, если в предпри

ятии временно пет работы, для которой тру
дящийся приглашен, переводить нанявшего- 

। ся на другую работу, соответствующую его 
квалпфжаци® и т. п.

Статьями этой же глайы, определяющими 
порядок расторжения договора, устраняются 

; те ограничения в вопросах перемены 'места 
। работы и добровольного ухода трудящегося 
' с предприятия, которые были в прежнем за

конодательстве. Нанявшийся может требо
вать расторжения договора в любой момент, 
но обязан предупредить нанимателя при не
дельном рассчете за 1 пень вперед при двух
недельном или месячном—-за 7 дней -вперед.

Наниматель же в правах увольнения огра
ничен целым рядом положений: согласием 
нанявшегося (по обоюдному соглашению до
говор может быть расторгнут), случаям! 
полной или частичной ликвидации предприя
тия, приостановки работы предприятия на 
длительный срок (более месяца) по причинам 
производственного характера, непригодно
стью нанявшегося, неисполнения наняв
шимся, без уважительных причин, взятых 
им на себя обязательств, совершением на- 

* нявшимся уголовно - наказуемого деяния 
и т. д.

Заключение трудового договора должно обя
зательно сопровождаться выдачей рассчетнов 
книжки.

Не. давая точной и подробной регламента- 
. ции условий труда, новый Кодекс (в проти

вовес старому) не регламентирует также 
норм заработной платы.

Ст. 58 (гл. VIII—вознаграждение за труд) 
устанавливает, что размеры заработной пла
ты определяются коллективным и трудовым 
договорами.

Кодекс в этой части устанавливает лишь 
целый ряд гарантий, обеспечивающих рабо- 
чеге или служащего от понижения его опла
ты. Размеры вознаграждения за труд не мо
гут быть ниже устанавливаемого ежемесяч
но соответствующими государственными ор
ганами осязательного минимума. Сверхуроч
ные работы с плачиваются в полуторном раз
мере в первые два часа и в двойном за по1 
следние. Оплата труда подростков за сокра
щенный рабочий день производится, как за 
полный рабочей день соответствующей ка
тегории.

Точно также, как в вопросах заработной 
платы, установление норм выработки (гл. 
VII) и правил внутреннего распорядка (гл 
VI), предоставляется соглашению сторон, 



РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

причем в отношении последнего за органами 
НКТ остается право надзора и контроля.

И в этой части Кодекс устанавливает не
которые гарантии для нанимающегося. Так, 
вырабатывающий по своей вине при нор
мальных условиях неполную норму, получа
ет заработную плату соответственно коли
честву исполнено! им работы, но не менее 
две трети своей тарифной ставки.

• Глава IX Кодекса устанавливает наибо
лее полно ряд гарантий, компенсаций, ча
стично лишь предусмотренных Кодексом 
1918 года, частично в порядке последующ^ 
го (после Кодекса 1918 года), текущего за
конодательства, в частности «общим поло
жением'о тарифе». За рабочими и служа
щими сохраняется средний заработок при 
выполнении ими общественных обязанностей 
(осуществление избирательных прав, участие 
на с’ездах, конференциях); определяются 
нормы оплаты при командировках и лередо- 
дах, юмненсация при увольнении, за неис
пользованный очередной отпуск; в предпри
ятиях, где условия производства сопряжены 
с изнашиванием одежды и обуви, нанима
тель обязан снабдить рабочих одеждой и 
обувью на свой счет, ми же компенсиро
вать невыдачу деньгами; вычеты за порчу 
инструментов, материалов и приспособлений, 
произведенную по небрежности нанявшего
ся, ограничены пределами одной трети. его 
тарифной ставки.

В разделе о рабочем времени новый Ко
декс уточняет положение о сокращении ра
бочего дня для работающих во вредных 
производствах и определенно устанавливает 
для лиц, работающих на. подземных рабо
тах, 6-ти часовой рабочий день.

По вопросам охраны труда новый Кодекс 
полностью закрепляет положение, старого 
Кодекса и все достижения последующего 
периода в этой области, оформленные рядом 
постановлений и высших законодательных 
органов республики. НКТ и ВЦСПС.

Усилены роль и права инспекции.
, От. 144—предоставляет Инспекции Труда 
право принимать экстренные меры к устра
нению условий, непосредственно угрожаю
щих жизни и здоровью рабочих, хотя бы ме
ры эти и не были предусмотрены специ
альными законами, инструкциями ил® по
становлениями НКТ и его местных органов.

Особым разделом (XIII) определяются в но
вом Кодексе положения по охране труда жен
щин ® несовершеннолетних.

Воспрещается труд женщин и лиц, не до
стигших 18 лет, во вредных производствах 
и па ночных работах; запрещается ночная и 
сверхурочная работа для беременных, уста
навливается освобождение беременных от 
работ в течение 8 недель до родов м 8 недель 
после родов, для занятых физически трудом, 
и в течение 6 недель до родов и 6 недель 
после родов для запятых конторским трудом: 
устанавливаются дополнительные перерывы 

' во время работы для кормящих грудью, за 
прощается прием на работу лиц моложе 16 
.ют, за .исключением особых случаев, когда 
инспекторам труда предоставляется прав»/ 
разрешать прием лиц моложе 16 лет, но не 
моложе 14 и т. д.

Особым разделом (гл. XII об ученичестве), 
новый Кодекс ограждает учеников от про
извольного удлинения сроков ученичества, от 
использования их на других работах, не от
носящихся к изучению их специальности.

Кодекс обязывает предприятия обеспечи
вать правильную постановку обучения под 
ростков, возлагая контроль над осуществле
нием, всех мероприятий по ученичеству на 
органы НКТ.

Гл. XVI также новая, по сражению со 
старым Кодекосм, рассматривает порядок 
разрешения, конфликтов.

Кодексом предусматриваются два способа 
разрешения конфликтов: конфликты возни 
кающие на почве нарушения законов о тру
де, разрешаются • в принудительном поряд 
ке: конфликты, возникающие на почве заклю
чения, толкования и применения коллектив
ных договоров, а также споры, возникающие 
между сторонами по трудовому договору раз
решаются в примирительном порядке в па
ритетных органах (РКК, примирительные 
камеры, третейские суды). Дела в примири
тельных паритетных органах рассматрива
ются лишь но соглашению сторон; приня
тые по ним решения приобретают силу обя
зательную, и обжалованию не подлежат. При 
конфликте в государственных предприятиях 
органы НКТ по требованию Профсоюзов ор
ганизуют третейские суды, и тогда приня
тие таковых для государственных органов 
обязательно.

Наконец новый Кодекс в последнем раз
деле (глава XVII) определяет подробно поли- 
жеиие о социальном страховании.

Кодексом устанавливается обязательное 
страхование, распространяющееся на всех 
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лиц наемного труда; Кодексом предусмотре
ны все виды социального страхования и оп
ределены общие нормы и срок оказываемого 
по ним пособия.

Вся сумма материальных обязательств по 
социальному страхованию ложится на рабо
тодателей, уплачивающих за счет предприя
тия страховые взносы, установленнные в 
процентном отношении к выплачиваемой ими 
работающим по найму заработной'плате и 
в зависимости от вредности и опасности 
предприятия.

Особо следует остановиться на главе XV 
Кодекса, определяющей права профессио
нальных союзов и их органов в предприя
тиях и учреждениях:

Это первая попытка наиболее полного юри
дического оформления общих положений 
о правах Профсоюзов, нашедшего себе место 
в одном из основн. пунктов Кодекса Законов 
Республики.В условиях новой экономической 
политики при наличии частно-капиталисти
ческой промышленности и перспективах кон
цессионной—это обстоятельство, точное оп- 
ределенге и юридическое оформление .прав 
Профсоюзов в Советском государстве, приоб
ретает значение чрезвычайной важности.•

Согласно новому Кодексу, Профсоюзы яв- 
•шотся обвинением граждан, работающих 
по найму, и имеют право выступать перед 
различными органами от их имени в каче
стве договаривающейся стороны и предста- 
вительствовать по всем вопросам труда и 
быта перед правительственными и обще
ственными органами. '

Все государственные органы должны ока
зывать Профсоюзам всяческое содействие 
предоставлением нм помещений для устрой

ства дворцов труда, домов Союзов,, предоста
влять им льготы по пользованию почтой 
телеграфом, путями сообщения и т. д.

Первичным органом Профсоюза на пред
приятии или учреждении является местный1 
комитет рабочих и служащих,-

Кодексом определяются содержание дея
тельности и права комитетов, порядок осво
бождений и число освобождаемых для посто
янной работы и оплачиваемых за‘счет пред- 

. приятии членов комитета, правила обязатель
ного обратного приема членов комитета по 
истечении срока их полномочий, запрещение 
увольнения чл. к-та без ведома Профсоюза ж 
др. обязательства предприятия по отноше
нию к комитету.

Нарушение правил,’ определяющих права 
Профсоюзов, карается соответствующей 
статьей уголовного кодекса.

Таковы основные положения нового Ко
декса.

В общей формуле- они дают достаточна 
| высокий государственно-обязательный ми- 
I нимум правовых гарантий, обеспечивающих 
’ интересы наемного труда. Вместе с тем н»- 
! вый Кодекс определяет и ту сумму обяза- 
I тельств по отношению к предприятию, ко- 
■ торую должен взять на себя, в интересах 

правильной организации производства, на
нимающийся.

Пределы достижений в области улучшения 
। условий труда новым Кодексом не ограни 
! ч-е-ны.
। Они могут повышаться в зависимости от 

конкретной обстановки в данном предприя
тии ййи группе предприятий в порядке со
глашения договаривающихся сторон.

। Б. Оршанский»

I

О кредите рабочим*).
Современное положение рынка создает 

очень большие трудности для рабочих при
обретать себе предметы первой необходимо
сти. Сравнительно низкая заработная плата 
при высоких рыночных ценах, покрытие 
зараб. платы, главным образом, натурой 
(продовольствием) неаккуратная выплата 

*) В порядке обсуждения.

: денежной ее части, а также слабость кбоне-^ 
рации, все это не дает рабочим возможности.

\ правильно использовать часть' своей зара
ботной платы.

Поэтому перед профсоюзами встает очень 
серьезная задача—позаботиться о том, чтобы 
рабочий имел действительную возможность 
несколько одеться, обуться и приобрести 
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дополнительно к получаемому от хозоргапов 
пайку кое какие продукты питания. Практи
чески это означает предоставление рабочим 
кредита и рассрочки. •

Ничего нового эта мысль не представляет. 
В довоенное время рабочие тоже получали 
кредит и рассрочку. Кредит рабочий имел 
обыкновенно в мелочной лавочке, получал 
он его па ростовщических условиях, нередко 
попадая в кабалу к торговцу. Примеры рас
срочки лучше всего дают деятельность 
бывш. акционерного общества Зингер, про
рвавшего в рассрочку на несколько меся
цев швейные машины.

Мы должны всемерно использовать этот 
довоенный опыт, отбросив все его отрица
тельные стороны. Без кредита и без рас
срочки рабочий не может купить себе теп- 
дой одежды, обуви или домашней утвари.

Вместе с тем, не предоставляя кредита и 
рассрочки покупателям, паша государствен- 
жая и кооперативная торговля не сможет в 
предстоящий тяжелый период успешно раз
вертываться.

Осуществление кредита должно пойти ес
тественно через розничный торговый аппа
рат—ч!ер₽з рабочую кооперацию, которая 
своими первичными ячейками связана с ши
роким® рабочими массами. Однако, органи
зация кредита рабочей кооперацией затруд
няется отсутствием у нее оборотных капи
талов, как денежных, так и товарных. От
сюда неизбежцр вытекает вопрос о том, что 
государственные и хозяйствен, органы дол
жны кредитовать кооперацию для создания 
»й возможности предоставления кредита 
«воим членам.

Получается своеобразн. замкнутый круг— 
государственные хозорганы через коопера
цию кредитуют своих рабочих в счет их бу
дущей заработной платы.

Практически это возможно таким образом: 
к данной губернии отбирается определенный 
«ьнтингент рабочих основной промышленно
го, (мы расчитываем в Екатеринбургской 
губ. па 15—20.000 человек металлистов, 
горняков и друг.) госхозорганы (тресты)— 
жачшматели этих рабочих кредитуют губраб- 
секцию при губсоюзе или какой-нибудь цен
тральный рабочий кооператив па несколько 
месяцев определенной суммой в товарах, ко
торую затем покрывают вычетами тз зара- 

*?Ьтной платы рабочих.

Средняя сумма кредита, на одного рабочего 
должна быть примерно таковой, чтббы он 
мог купить себе костюм и обувь или паль
то или что либо и т, п. В цифрах это озна
чает 200—250 миллионов рублей. Состав- 

■ лять ее нужно с таким расчетом, чтобы рас
срочка была па 4 месяца и вычет из жало
вания ежемесячно не превышал половины 
его заработка. Екатеринбургский ГСПС пред
ложил среднюю цифру кредита установить в 
размере 2-х кратной месячной ставки рабо
чего 6 разряда 17-ти разрядной тарифной 
сетки, что и составляет около 220—250 
миллионов рублей.

Таким образом, для создания фонда креди
тования необходимо по расчетам Екатерин
бургского ГСПС на 20.000 рабочих—около 
4 триллионов рублей, каковая сумма должна 
быть составлена из кредита, получаемого 
от церабсекции и от гестрестов в виде то
варных фондов.

Такова примерная схема кредитования 
рабочих. Ее основное значение в том, что

I создается единый фонд кредитования, кото- 
: рый должен по плану расходоваться и быть 

под контролем профсоюзов. Путем постепен-
I кого увеличения оборотных фондов коопе

рации возможно расширение контингента 
рабочих. Путь этот достаточно труден, ибо 
требует определенных средств со стороны 
хозоргапов и особенно упорной работы ко
операции и профсоюзов.

Возможен еще другой путь—кредитование, 
! отдельными предприятиями своих кооператив 
I вов. Этот путь как будто проще, во на са 

мом деле он много труднее, ибо отдельные 
кооперативы труднее смогут использовать 
рывок, кроме того будет невероятная пе
строта цеп и возможны кабальные условия 

' для рабочих, вроде тех, которые создались в 
. Николо-Павдинском округе, где трест креди

тует кооператив лесом и бумагой, давая 
рабочим на руки медные жетоны, по кото
рым, они в кооперативе, с трудом изворачи-

I вающемся, получают не то, что им нужно и 
I по дорогим цепам. Поэтому, я считаю един- 
• ственно правильным первый путь, -по кото

рому идут Петроград, Украина и другие ме
ста Советской Россм.

Н. Райви«-
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По поводу дискуссии о биржах труда.
(Об особой форме антирабочей политики)’.

Мы имеем ввиду вопрос, поднятый статьей 
помещенной в «Труде» от 8-го октября до 
поводу безработицы н бирж труда. Чего, 
спрашивается, ломать голову над проблемой 
безработицы, когда, последняя разрешается 
столь просто и легко: стоит лишь убрать 
биржа труда! Ликвидируйте организованное 
распределение рабочей силы, уничтожьте го
сударственное регулирование' рынка труда 
органами пролетарского государства и рабо
чих союзов—и у нас пышным цветом рас
цветет промышленность я торговля., в мгно
вение ока пропадет безработица. Такова 
основная идея автора указанной статьи, ге
ниальная в своей простоте.

Мы ,но стали бы реагировать на ату 
статью, если бы она не была напечатана в 
центральном органе профдвижения и не по
сягала бы поэтому на серьезное внимание 
наших ответственных товарищей. Она яв
ляется симптоматической для той идейной 
паники и зловещей накипи, которые принес 
с собой НЭП в некоторые наши круги.

Правда, безотраден наш рынок труда:, от- 
носитепьнО ничтожен спрос по сравнению 
с предложением труда; относительно нич
тожны посылки на работу, производимые 
крупнейшими биржами труда; относительно 
слаб и самый аппарат последних. Но разве 
могло быть иначе в пашей нищей, разорен
ной и некультурной стране, вот уже сколько 
времени переживающей, но все но изжив
шей страшнейшую хозяйственную депрес
сию? Разве не ясно для безпристрастного 
и пристальнее присматривающегося к наше
му больному рынку труда наблюдателю, что 
болезнь в большей степени вызвана об’ек- 
тивными обстоятельствами, пе зависящими 
от работоспособности самой биржи труда?« 
Отсутствие,—почти абсолютное, отсутствие’ 
—потребности'в рабочей силе в нашей 
крупной и средней промышленности, непре- 
кращающиеся. крупные «сокращения», сво
еобразные условия нэцовской экономики, 
позволившие в течение вот уже кончающе
гося «медового» периода нового курса—за
ниматься своего рода грюндерством, т. е. 
«сниманием сливок» оставшимся без работы 
квалифицированным пролетариям, выгодно 
использовавшим восстановительную кон’юн- 
ктуру (обстановку) НЭП’а, предъявлявшую 

чрезвычайно большой спрос на мало-мальск* 
квалифицированный труд в части мелких ре
монтных, сезонных и пр. временного харак
тера работ—вот в общем те факторы, кото
рые делают неизбежным не только продол
жительный застой на нашем рынке труда, 
но и дальнейшее ухудшение его с окончанием 
«грюндерского» периода и наступлением 
безработицы для широких масс квалифици
рованного пролетариата. Последнее сулит 
нам в ближайшем будущем много раз худ
шее положение, чем то, которое имеет ме
сто теперь. Безработица настоящего временя 
имеет преимущественно «мелкобуржуазный» 

и «люмпенпролетарский» характер, падая 
процентов на семьдесят на совработников ж 
чернорабочих—в большей пропорции на 
последних. Пролетарская безработица еще 
впереди. Это необходимо усвоить; и— этого 
необходимо сделать соответствующие вы
воды.

При таких чреватых-—мимоходом укажем, 
и политически чрезвычайно ответственных 
условиях—каким должен быть курс, напра
вление наше^—государственных органов ио 
организации рабочей силы и профсоюзов— 
работы в области рынка труда на ближайший 
период строительства? Наш категориче
ский ответ: не ослаблять возжей, еще ж 
еще раэ-янонополизация распределения ра
бочей силы на началах посредничества че
рез биржи труда. Лишь в этом случае мы 
справимся при должном напряжении сил • 
надвигающейся стихией. Мы не будем гово
рить здесь об общественно-политическом 
значении регулирования рынка труда—в пе
риод пролетарской диктатуры сопровождае
мой сильной безработицей—через государ
ственные биржи труда: эта тема ' слишком 
избита. Мы указываем лишь на то, что 
именно создающаяся обстановка требует 
наибольшей выдержки и твердости с нашей 
стороны в части еще большего утверждения 
бирж труда в правах органа концентрирую
щего у себя: весь спрос па рабочую силу, 
все предложение труда, всю посылку на ра
боту, весь обмен излишками спроса и пред
ложения, всю работу по борьбе с безработи
цей.

Что же нам вместо этого предлагает ука
занная статья, как новый курс в условиях
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•—но признанию самого автора—все расту
щей безработицы? Расширение круга «имен
ных посылок» ц предоставление возможности 
безработным «самим .подыскивать работу». 
Этим -практическим предложениям в статье 
предшествует изложение «идеологических 
предпосылок», которые должны создать ба- 

* зу для новой политики бирж труда, а именно 
«еобязательности услуг последней в области 
предоставления работы безработным, т. е. 
для политики ее ликвидации. Мы толковали 
выше эту тенденцию, как новую форму са
мой подлинной антирабочей политики; в 
«амой статье ■ мы находим подтверждение 
этому.

Л самом деле, почему специалист не мо
жет себе найти работу при обязательности 
регистрации на бирже труда? Потому, отве
чает автор, что «он сам должен найти ра
боту».В этом и вся загвоздка, Благородным 
«специалистам» и проч, чуждым нам идеоло
гическим элементам—столь же чуждым, как 
весь подход посылки автора—не пристало 
вместе с чернью записываться на биржу-— 
даже при всех тех льготах нашей промыш
ленности и самим спецам, которые практи- 
куются биржей при посылке на работу более 
или менее квалифицированных сил. С дру
гой стороны, наши мягкотелые .руководите
ли и пр.—несмотря на всю их ответствен
ность и «политическую благонадежность»— 
никак не могут дисциплинировать своего 
сознания до такой степени, чтобы наличный 
спрос направлять па биржу труда п предпо
читают держаться принципа «как не пора
деть родному человечку». Автор приводит 
еще пример из области торговли. Ей требу
ется, говорит он, доверие и т. д. и т. д, «Но» 

-отвечу я словами делегата от 20.000 без
работных совработников Московской биржи, 
явившихся к автору этих строк в бытность 
его работником отдела рынка труда комис
сариата труда с жалобой на наем несколь
ких сот служащих ГУМом помимо биржи 
—райе записавшиеся на биржу, разбой-' 

шши?» Рекомендации? но разве мы не наш- 
* ли на Московской бирже труда около 200 

человек, служащих для ГУМ'а и с рекомен
дациями?

Мы абсолютно не сторонники' фанатиче- 
■ «кого навязывания нашему хозяйству пер

вых встречных безработных с биржи труда 
—в особенности до тех пор,-пока мы не по- 
•тавили на. должную высоту профессиональ

ной экспертизы. Мы ведем политику самого 
крупного благоприятствования промышлен
ности и торговле вплоть до допущения в 
исключительных случаях и персональных 
требований,—но мы требуем одного-—всеоб
щей концентрации- спроса и предложения 
труда в бирже труда, хотя бы потому, что 
после-дне Уже создает почву для наиболее 
удовлетворительного снабжения нашего хо
зяйства действительно удовлетворяющей его 
рабочей силой, вплоть до самой квалифици
рованной.

Мы знаем; биржи слабы. Но мы их усили
ваем и они крепнут. Но пусть не забывают, 
что «корректное» отношение к ним со сто- 

' роны—в особенности- и в частности—рабо- 
; тодателей всех рангов—является одной из 
I самых важных предпосылок для правильной 
; работы бирж труда.

; Пролетариату биржа нужна, и необходима, 
: «Она, может быть, не нужна тем. спецам, о 

которых говорит автор статьи, даже неко-
- торым отсталым группам питерских рабочих, 
' о которых статья -упоминает (и в отстало

сти коих не мало виноваты такие теоретики, 
как Ал. Дальский),—но безработным массам 
подлинного рабочего- класса она, повторяем, 

' необходима.
Подобные проэкты, являющиеся в подлин

ном'смысле походом против основных заво- 
- евапий пролетариата, должны отметаться 

нами, как ненужный хлам. Работа Питер
ской биржи, если она действительно стала 

' на путь самоликвидации, должна быть не- 
I медленно пересмотрена центром и линия ее 
’ работы немедленно выравнена. Этого тре- 
; буют интересы питерских пролетариев.
‘ «Глупость или печальное недоразумение» 

—иначе мы не можем расценивать ликвида
торские! позиции в отношении бирж труда,

И. Бергауз.

Р. 8. Статья была написана, когда до нас 
- дошла статья А. Рахлина, по этому же во

просу («Труд» от 14 октября). Большая от
кровенность второго автора доказывает, что 
мы были правы в своем прогнозе и что речь 

; у обоих ^двторов-единомышленников идет 
। действительно о самой подданной ликвида- 
■ ции бирж труда. «Ходом вещей они (биржи)’ 

должны превратиться в органы, посреднича
ющие между ищущими работу и предлага
ющими ее не только, на бумаге, но и на 
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практике, причем факт обращения к услу
гам бирж не доянкн к чему либо обязывать 
каждую из сторон»,—пишет А. Рахлин. 
Оказывается, что настоящей хорошей бир
жей может быть только «черная» биржа и 
ад органы—посреднические конторы, част
ные агенты и пр.; что наша советская бир
жа была хорошей в период трудмобилиза- 
цж, когда мы давали рабочую силу «пачка
ми», без разбору: что современной биржи, 
разбирающейся в вопросах профессии, ква
лификации и пр.—нам не создать. И тут же 
реверанс в сторону союзов: «будьте на стра
же; когда похороните биржу, возьмитесь за 
•организацию масс».—А. Рахлин, давно уже 
отошедший от работы бирж труда и потому 
рискнувший па безответственное выступле
ние в печати, хочет нас одеть в европейский 
фрак и придать нам приличный вид: распы- 
ленный безработный пролетариат, по

среднические конторы и борящиеся с ни
ми с пеной у рта профсоюзы. А диктатура 
рабочих, а рабочее государство, а рабочая 
биржа в сотрудничестве с нашими союзами 
—это проглядел А. Рахлин.

Кстати, в целях восстановления истины, 
А. Рахлин ссылается на постановление Сов 
наркома, отмененное постановлением ВЦИК 
от 3-го марта и будто бы отражавшее его 
точку зрения. Как представительствовавший 
от Народного Комиссариата Труда как в Сов- 

. наркоме, так и во ВЦИК, я удостоверяю, 
; что указанное постановление Совнаркома 
I отличалось от постановления' ВЦИК только 
! тем, что в первом говорилось о необходимо- 
1 сти посылки на работу «по соглашению с 
। лицом, ищущим работу», во-вт-орои, эта фра- 

за была опущена.

И. 6.



ПРОФЕССИОНДЛЬНДЯ ХРОНИКА,
В президиуме ВЦСПС.

Итоги соц. страхования.

По сведениям НКСО получено страховых 
-взносов за 'май—сентябрь по РСФСР (без. 
Украины); по временной нетрудоспособно
сти—932.983.770 руб. (19 проц.), по инва
лидности 856,506.600 (15 проц.), по без
работице—646.181.700 (36 проц.), на ле
чебную помощь—373.754.635 (9 проц.). 
Итого 2.869.425.405, т. е. 17 проц, всей 
причитающейся суммы. Принимая во вни
мание, что лечебную помощь оказывают 
многие предприятия' непосредственно, а так
же ж то, что цифры, вследствие неполноты 
сведений преуменьшены,—задолженность 
можно считать не в 83 проц., а ' примерно 
в 75 проц., что составит цифру в 
9.000.000.000 руб. дензнаками 22 г., или 
90 триллионов по старому исчислению. 
ВЦСПС постановил: обязать все государ

ственные предприятия и учреждения до 1 
января 1923 г. внести причитающиеся с 
них взносы на соцстрахование; обязать 
НКФ не задерживать отпуска средств на по
крытие задолженности для предприятий, на
ходящихся па госбюджете и госфинансиро
вании; указать хозорганам на абсолютную 
«допустимость задержки уплаты страховых 
взносов в будущем и па необходимость бы- 
«трейшей ликвидации задолженности настоя
щего времени; предложить губисполкомам и 
союзным органам строго следить, чтобы 
страховые взносы расходовались исключи
тельно по своему прямому назначению— 
иа обеспечение застрахованных, а отнюдь 
не на иные цели, возбуждая по отношению 
к виновным уголовное преследование: за
претить взимание страховых взносов товара
ми вместо денег: установить самое бережное 

-отношение к расходованию страховых фон
дов, для чего категорически запретить стра
ховым органам расходовать страховые фонды 
ие по прямому назначению и делать какие-

либо, даже временные, позаимствования из 
, страховых капиталов или давать какие- 
। либо ссуды, за нарушение правил расходо- 
•вайия фондов усилить па деле ответствен- 

; нооть • заведующих страхкассами вплоть до 
снятия их с работ и предания суду; совмест
но с НКСО и НКТ разработать и провести 
правила расходования, всероссийского запас
ного страхового фонда, с тем, чтобы значи
тельная часть его шла местам па обеспече-

; ние безработных.
На основе этих решений, постановлено 

поручить ОТЭ ВЦСПС внести в трехдневный 
срок во ВЦИК проект декрета о немедлен
ной реализации данного постановления и о 
передаче дела социального страхования 
НКТ

СЕССИЯ СОВЕТА СОЮЗОВ.

! Президиум ВЦСПС созывает па 18 декабря 
' всероссийский совет профессиональных сэю 
! ’ зов. В порядок дня совета, намечается вопрос 

о заработной плате, главным образом, в ча- 
; сти, касающейся размеров зарплаты за вре

мя после 5-го с’езда профсоюзов, повышения 
с© в результате договорной работы, и т. д. 
Будет заслушан также доклад председателя 
ВСНХ тов. Богданова, о состоянии крупной 
промышленности.' Будут подведены далее 
итоги работы по социальному страхованию 
и по проведению в жизнь резолюций 5-го 
с’езда.

Выработка окончательного порядка дня 
поручена комиссии в составе т. т. Догадова. 
Андреева и Антипова.

ДВОРЦЫ ТРУДА.
ВЦСПС вновь возбудил перед ВНИК вопро» 

। о переводе содержания дворцов труда рес
публики на государственный счет. Вопрос 

. этот в свое время обсуждался в СНК и был 
разрешен в отрицательном смысле.



РАБОЧИЙ журнал. № 3-й.

ВЫСТАВКА-МУЗЕЙ ВЦСПС.

Культотдел ВЦСПС приступил к подгото-. 
вительным работам по организации выстав
ки музея по профдвижению. Для этой цели, 
между прочим, будут использованы материа
лы по профдвижению, собранные истпрофом 
ВЦСПС.

На-днях культотделом будет созвано сове
щание по этому вопросу из представителей 
НКТ, НКЗ н ЦИТ.

СОЮЗНЫЕ ФИНАНСЫ.

На заседании президиума ВЦСПС 21-го 
ноября тов. Андреев сделал сообщение о по
лученных из РКП сведениях, указывающих 
яа задолженность некоторых ЦК союзов хо- 
.юргапам. Суммы эти были взяты в период 
до перехода союзов на новые рельсы. Наря

ду с этим, хозорганы в свою очередь имеют 
задолженность союза, по отчислениям член
ских взносов и по процентным взносам на

; культурные, нужды.

• ВЦСПС постановил: в виду задолженно
сти хозоргапов союзам, приведшей в отдель
ных случаях к обращению союзов к хозор- 
ганам за помощью, обратиться к РКП ы 
ВСНХ с предложением о немедленном погаг 
шепни долга хозоргапов союзам и устране
нии задержек в уплате членских взносов » 
процентных отчислений па культурные нуж
ды; предложить центральным комитетам 
воздерживаться от заимствования у хозор- 
ганов материальных средств; предложить 
ЦК обратить сугубое внимание на своевре
менную уплату хозоргапами причитающих
ся союзам сумм.

В Уралбюро ВЦСПС.

Наблюдение за работой финорганов в этом 
области-—возложено на местные профорга
низации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА 
ПРИ УРАЛБЮРО ВЦСПС.

В целях Уединения инженерных сил Урал- 
области по инициативе Уралбюро. ВЦСПС" 
предпринята организация инженерного цен? 
трах при Уралбюро ВЦСПС. Создана органи- 
.задионная комиссия в составе: профессора 
Гр ум - Гржимайло, инжен ера Га ссельблат, 
инженера Голубева, профессора Танеева —« 
которой подготовляются губ. с’езды инжене
ров для выборов на предстоящий 15 декаб
ря Всероссийский с’езд инженеров.

Разослано циркулярное письмо по Губ- 
профссветам с просьбой ускорить созыв губ. 
с’ездов—разработана .'программа вопросов 

■ для обсуждения на губ. с’ездах. Для предва
рительного обмена мнениями постановлено 
созвать в Москве до с’езда совещание 
уральских делегатов.

Бюджетное обследование уральских рабочих.

В целях изучения современного матери
ал ыюго положения грудящихся во всех про
мышленных районах Республики -в конце- 
текущего года будет проводиться бюджетное 
обследование рабочих и служащих. На Ура
ле обследование будет проведено" в течение

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ЗАРПЛАТЫ В ТОВАР
НЫХ РУБЛЯХ.

Для гарантирования реального значений | 
установленной при заключении коллектив- ; 
пых договоров зарплаты—Уралбюро ВЦСПС 
провело через Уралэкосо постановление об 
исчислении зарплаты в товарных довоенных ’ 
рублях. Т. к. курс товарного рубля ■ уста
навливался на основе учета рыночных цен 
губернских центров однообразно для всей гу
бернии, что часто не соответствовало коле- 
баниям рыночных цеп в различных районах 
губернии. Уралбюро ВЦСПС предложило 
местным профорганизациям устанавливать 
куре товарного рубля ежемесячно и по каж- 
цому уезду особо, учитывая местные рыноч- 
яые цены, а перевод зарплаты на советские 
дензйаки производить по курсу данного 
уезда. , \[
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ХОЗОРГАПОВ РАБОЧИМ.

Наблюдающиеся в последнее время случаи 
невыплаты зарплаты, вследствие того, что 
фнпорганы не выплачивают своевременно 
переводов па зарплату предприятиям, упот- । 
ребляя эти ассигновки для других целей— ■ 
побудили Уралбюро ВЦСПС провести через ; 
соответствующие высшие органы постанов
ление, согласно которому ассигновки на 
зарплату должны употребляться только по 
их прямому, назначению.
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декабря месяца. Обследованию подлежат око
ло 30 рабочих семей средн металлистов, гор
норабочих и совработников в районах: Ека
теринбурга, Надеждипска, Н.-Тагила, Зла
тоуста, Челябкопей, Кизелкопей и Перми.

Уралбюро ВЦСПС принимает необходимые 
«еры к обеспечению успешного выполнения 
работ по бюджетному обследованию'; выпу- 
щепо обращение к опрашиваемым семьям а 
необходимости доверчивого отношения к об
следованию, ввиду важного значения его для 
самих рабочих.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕН
ЧЕСТВА.

В целях организации пролетарского сту
денчества в высшей школе Уралбюро ВЦСПС 
разослана местным профорганизациям ин
струкция об об’единении студентов—членов 
союзов. Инструкция предполагает об’едине- 
мие в стенах ВУЗ членов союзов по секциям 
- - с выделением делегатов для постоянной 
связи с соответствующим профсоюзом.

О ликвидации союза коммунальников.

Существование союза коммунальников 
оспаривалось уже давно, как несоответствую
щего производственному принципу Отдель
ные его части оспаривались различными со
юзами, и, наконец, в ВЦСПС стал вопрос о 
раскассированци союза и передаче его состав
ных частей по производственным союзам 
(водопровод, канализация—металлистам, па
рикмахеры, домашняя прислуга и проч.-- 
парпиту, трамвай, ассенизационный обоз, 
пожарники—местному транспорту и т. д.) 
Этот вопрос ВЦСПС передал Областным Бю
ро ВЦСПС па предварительное осбуждение. 
Уралбюро ВЦСПС признало необходимым 
ликвидацию союза коммунальников, служа
щего «яблоком раздора> между другими со- 
юзами:

Оборотные средства для рабочих коопера
тивов^

Уралбюро ВЦСПС рассмотрен вопрос о вы
делении оборотных средств для рабочих ко
оперативов. Поручено ОТЭ Уралбюро совме 
.стно с Уралбюро ЦК ВСРМ разработать про
экт приказа Уралмета Лысьвенскому заводо
управлению о выдаче Лысьвенскому коопе
ративу завода в качестве оборотных средств 
двухмесячного заработка рабочих, а также 
продукции в размере, необходимом для ликви
дации задолженности заводоуправления зав
кому, и. проэкт приказа Уралмета трестам о 
выделения оборотных средств для наиболее* 
жизненных кооперативов металло-промыш- 
ленности. Список кооперативов при заводах 
устанавливается соглашением Райкома ВСРМ 
и Правления Треста и сообщается для утвер- 
ждения Уралмета, Бюро ЦК ВСРМ и бюоо 
ВЦСПС.

О кредите рабочим кооперативам.

В заседании Уралбюро от 22^X1 заслушай 
доклад представителя Церабсекции по пред- 

। ставленному проэкту договора трестами о 
| кредите рабочим кооперативам для снабже- 
I ния рабочих через кооперативы. Предложе- 
! пие Церабсекции Уралбюро признало как 

общую меру нецелесообразной в силу специ
фических условий промышленности Урала 
(разбросанность предприятий и др.) вместе в 
тем Церабсекции предоставляется догово- 

; риться с отдельными трестами, и хозорганамм 
"о снабжении отдельных предприятий.

Постановлено просить Церабсекдию ж 
президиум ВЦСПС ускорить создание Бюро 
Церабсекции на Урале и отпуск 'Кредита. 

! предназначенного для снабжения рабочей 
; кооперации. ■

Наполнение состава Уралбюро.
। Состав Уралбюро ВЦСПС пополнен новы» 
; членом тов. КРоник—избранным председа

телем Челябинского Губпрофсовета.

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



ЖИЗНЬ УРАМ
Среди металлистов.

Крупнейшими событиями в союзной жиз
ни металлистов за последние два месяца 
являются Губернский с’езд металлистов 
Пермской губернии и Районная тарифная 
конференция Екатеринбургского района.

Работы Пермского с’езда коснулись как де
ятельности Райкома, которая в целом при
знана вполне удовлетворительной, так и де-. 
ятельности Пермского треста. С'езд конста
тировал правильность линии работы треста 
я дал ряд указаний направляющего характе
ра к дальнейшей деятельности треста.

Для проведения этих указаний С’езд вы
нес постановление, направление к макси
мальному сокращению нанледных расходов 
сроизводтсва и наилучшего использования 
имеющихся обортных средств и технического 
оборудования заводов.

Пути к разрешению обоих этих задач 
«’езд находит в закрытии или консервации 
убыточных заводов, при чем оборотные 
средства закрываемых предприятий должны 
»ыть сосредоточены на заводах с наилучшим 
техническим оборудованием и обеспеченных 
ин государственными заказами, или произ
водящих ходовые на рынке изделия.

Кроме того, с’езд считает необходимым 
«жать до минимума штат правления треста, 
преследуя этим две цели: уменьшение на- 
мадных расходов и возможность перебросить 
высоко-квалифицированную техническую си
лу на заводы, где в. ней чувствуется недо

статок.
Из других постановлений с’езда следует 

отметить напоминание тресту о необходимо
сти возможно скорее выяснить оборотный и 
основной капитал треста. Этот учет средств, 
отсутствие которого сводит па очень зыбкую 
почву все предположения на будущее и чаг- 

сто делает невозможным ясное представление 
о прибыльности или убыточности предприя
тия—является очередной задачей .всей про
мышленности и Пермский с’езд своевремен
но вынес свое постановление.

В части чисто-профессиональных меро
приятий с’езд вынес ряд постановлений, на
правленных к усилению профработы на ме
стах, своевременно и в полном размере выда
че зарплаты, определенной коллективными 

договорами.

В первых числах октября Екатеринбург
ский Райком созвал Районную тарифную . 
конференцию. Центром тяжести работ кон- 
ференции был вопрос, о способе определения 
расценок и норм выработки, а также степе
ни участия в этой работе расценочно-кон
фликтных комиссий.

Выступлениями как представителей Проф
союза, так и хозоргана вопрос был всесто- ■ 
ронне освещен и конференцией была приня
та резолюция по обоим вопросам. За норму 
выработки принято 80% довоенной произво
дительности, причем эта норма должна оп
лачиваться 100% зарплаты, установленной 
коллективным договором. Оплата труда дол
жна оставаться сдельной, причем индивиду
альные расценки составляются тарифно-нор
мировочным бюро (ТНБ) совместно с расце
ночно-конфликтными комиссиями. В вопро
се о заключении коллективного договора. 
конференция предложила Райкому заключить " 
таковой в ближайшем будущем, озаботив
шись к моменту заключения договора лнквв ■ 
дировать всю имеющуюся задолженность.

Работа всех райкомов Урала была направ
лена, главным образом, к заключению кол
лективных договоров » тарифв. согдашеюй
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или к продлению срока уже действующих со
глашений.

Коллективные договора до подписания их 
райкомами обсуждаются как на общих собра
ниях, собраниях ио мастерским и па завод- 
ских конференциях, так что в заключении 
их принимают участие все рабочие того или 
иного предприятия и -всегда находятся в 
курсе дела, что дает возможность избежать 
свовременно некоторых недоразумений и вве
сти те или другие необходимо нужные по
правки.

В настоящее время почти заключены во 
всех предприятиях Урала, об’единяемых Со
юзом металлистов, коллективные договора 
или тарифные соглашения, причем Райкомы 
принимают все меры, чтобы заключенные 

договора выполнялись хозоргапами полно
стью ® своевременно.

В связи с заключением коллективных до 
говоров с хозоргапами и до некоторой степе
ни выяснившимися средствами, отчисляемы 
ми хозоргапами по договорам на культурно- 
просветительную работу, в последней заме
чается под’ем и желание Райкомов удовле
творить в этом направлении) потребности 
масс.

Также много проявлено Райкомами энер
гии и уделено внимания школам 1-й и 2-4 
ступени, каковым Райкомы стараются дать 

! возможность нормального существования, 
для чего берут школы или на свое полном 
иждивение или же прикрепляют к хозяй
ственным организациям.

Обзор работы Екатеринбургского райкома металлистов,

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.

Организационная работа Райкома метал-
листов заключалась, главным образом, в 
руководстве работой завкомов на местах и 
внутри самого райкома, т. е. работою п’о-тде- 
лов, которые были влиты в состав оргапиза- - 
ционного отдела. Сюда относятся: отдел ста- 
тистический, который при переходе на 
добровольное членство приобрел особо важ
ное значение^ культурно-просветительный.

В первую очередь руководства работой 
завкомов приходилось обслуживать завкомы 
более крупных предприятий, а затем уже рас
пространять указанное руководство на мел
ки© по причине ограничений) количества 
работников отдела.

Первой работой организационного отдела в 
октябре 1921 года был созыв совещания 
представителей фабзавкомов, заводоуправ
лений, пленума райкома и подготовительная 
работа к годовой районной конференции.

Упомянутое совещание обратило внимание 
на взаимоотношения фабзавкомов с заводо
управлениями и на положение, о делегатских 
собраниях. Мероприятия, намеченные к про
ведению в жизнь совещанием были выпол- 
ые1ны организационным отделом в период до- 
декабрьской районной конференции. Взаи
моотношения с хозоргапами завкомов были 
урегулированы, систему делегатских собра
ний провели в жизнь и, кроме того, были 
разработаны штаты завкомов.

Работа организационного отдела после го
довой конференции, носила самый серьезный 
характер и представляла из себя выполне
ние целого ряда мероприятий и директив 
намеченных конференцией.

Таким образом, в период времени пос.;.
годовой конференции была проведена следу 
ющая работа.

। Разработана инструкция для уполномочен
ных членов райкома, обслуживающих груп
пы завком®, в которой определялись взаи- 

'ноотиошения уполномоченных на местах с 
организационным отделом райкома. Целью 
создания уполномоченных на местах служи
ло оживление союзной работы и детально" 
знакомство с работой завкомов через отчеты

\ представляемые уполномоченными. В этот 
же период был проведен целый ряд перевы
боров завкомов.

Следующей работой явилось . конкретно* 
мероприятие к упорядочению работы на ме
стах путем издания циркуляров и личных 
посещений заводов района.

Как особенно крупную работу организа
ционного отдела необходимо отметить кам
панию не проведению перерегистрации чле
нов союза, но оказанию помощи голодаю
щим, по проведению добровольного членства 
и по созданию фондов-взаимопомощи.

Для проведения перерегистрации членов 
союзов па местах были создацы особые ко
миссии, согласно инструкция и плана, разра- 
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потайного организационным . отделом. Ре
зультаты перерегистрации оказались вполне 
удовлетворительны.

Помощь голодающим. была, поставлена на 
первом месте н исходя из постановления 
пленума, созванного 15 января была прове
дена в размере 5% отчисления как с денеж
ного, так и натурального заработка.

Проведение кампании добровольного член
ства было первой и основной работой отдела 
после 5-го всероссийского с’езда металли
стов и апрельсйой районной конференцин.

Добровольное членство по всем заводам, 
•об'единенными райкомами прошло, с большим 
успехом, везде вызывало оживление обсуж
дения и горячие призывы к сплочению во
круг союза.

Параллельно с кампанией добровольного 
членства была проведена и организация 
фондов взаимопомощи. Вопрос о фондах, о 
размере отчислений и проч, почти везде об
суждался на тех же общих собраниях, на 
которых обсуждайся н вопрос .добровольного 
членства.

К это/ же период были проведены общие 
собрания по заводам района по обсуждению 
тарифных соглашений и предполагаемых 
к заключению коллективных договоров.

Установлено в нерабочее время дежурство 
завкомов, введена регистрация посещений, 
их членами союза для получения справок не 
только по вопросам личных нужд, но и по 
вопросам профработы и строительства союз
ного аппарата. Разработана инструкция о 
фондах взаимопомощи и проч.

9 июля отдел принимал участие в прове
дении празднества 5-ти летнего юбилея сою
за металлистов, гак в городе, так и на ме
стах но заводам. Особенно большая работа 
в этом направлении была проделана по сбо
ру материалов об истории и развитии Ека
теринбургского райкома металлистов.

С организацией нового хозоргана Электро- 
кус га .особенное внимание было обращено 
на организацию фабзавкомов при всех элект- 
ростайциях губернии, рабочие которых дол
жны были состоять членами союза.

Последней работой организационного от
дела за истекший период было проведение 
кампании по перевыборам в советы.

Особенное внимание было уделено куль
турному под’отделу, как имеющему целью 
воспитание и развитие во всех отношениях 
членов союза.

। Активное участие отделом ‘ принималось в 
; организации районных страховых касс, по 
I ведению кампании о коллективных догово- 
' рах, в распространении облигаций хлебного 

займа и непосредственной задачей отдела 
было неуставное наблюдение за работоспо
собностью, подбором и деятельностью фаб
завкомов.

В последний месяц отдел занят был поди» 
товлтельными работами к годовой районной 

I конференции и отчетом о работе за истек- 
I ший год.
I

ТАРИФНЫЕ ДОГОВОРА

Так как госминимум не удовлетворяет пот
ребности рабочих за его незначительным 
размером, необходимо было перейти от твер
дого государственного нормирования заработ
ной платы к регулированию ее посредством 
тарифных соглашений и коллективных дого- 

। воров. Президиумом было решено с государ 
! ственными предприятиями ограничиться за 
> ключением тарифных соглашений, т. к. ка- 
{ тегорическоо требование заключения колдо 
; говоров привело бы к закрытию некоторых 
I заводов, а Следовательно л увеличению чис- 
! ла безработных. Со всеми же остальными 
р частно-владельческими предприятиями и кол- 
' лек/ивными об’единениями, райком стал на 

точку зрения необходимости заключения кол
лективных договоров. В основу коллектив 
него договора был взят примерный договор, 
утвержденный ЦК ВСРМ. При заключении 

договоров и осглашений решено брать мак
симальную норму выдачи продовольствия.

Подготовительная работа в этом направле
нии велась около месяцев и закончилась 
в мае заключением колдоговора с частным 
арендатором штамповочпо-посудной фабрики 
бывш. Калашникова 1р. гр. Истоминым, Ко
ряковым и К°. Договор был заключен сроком 
на один месяц, причем за основу заоплатн 
работника положена ставка 7 миллионов с 
набором 52% продуктов.

! В мае месяце удалось договориться с тре
стом ГОРМЕТ и о тарифному соглашению, 
подписанному сроком на один месяц устана- 
взливается прожиточный минимум 8 милдио- 

| нцв с обязательной выдачей 60% зарплаты 
■ (натурой. Перейдя к защите материальных ин- 
: тересов трудящихся, райком всеми силами 
' стремится к поднятию общего уровня зар

платы и в июне месяце с трестом Горилл 
тарифное соглашение проделано, причем 



3-и РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. 31

ставка утверждена в 10 миллионов с продо
вольственной выдачей 50%.

При заключении колдоговоров и тарифных 
соглашений с другими учреждениями и 
предприятиями зарплата колеблется от 25 
до 10 миллионов с набором продуктов от 80 

' до 50%.
. Вторым договором, заключенным райко

мом. был договор с арендатором Старо-Ут; 
кииского завода,,заключенный 15 июля с. г. 
Следующими договорами являются договора, 
заключенные с Аржанпиковым и Целоваль
никовым.

Таким образом, к моменту созыва районно- 
тарифной конференции в начале ' октября 
месяца райкомом было заключено 5 тариф
ных соглашений с государственными пред
приятиями и одно с частным предприятием 
и 2 коллективных договора с частными 
предприятиями.

Созванная конференция свою работу все
цело сосредоточила на обсуждении коллек
тивных договоров. Конферентами были до
ставлены материалы по обсуждению пример
ного колдоговора в заводах на общих собра
ниях рабочих, делегатских собраниях и на 
заседаниях фабзавкомов.

Рассмотрев примерный договор, конферен
ция утвердила его и предложила союзу ме
таллистов провести его в жизнь и на госу
дарственных предприятиях. Причем, как об
щее правило ставки и нормы продуктов 
устанавливаются только па месяц и ежеме
сячно пересматриваются.

| Состоявшийся пленум райкома в августе 
I месяце наставивает перед союзом А необхо

димости заключения коллективных догово
ров с государственными об’единежями, по 
дожив в основу постепенное повышение но
минальной .величины зарплаты и приближе
ние оплаты труда к довоенному заработку.

В этот период времени проделана работа 
по переводу выплачиваемого по прожиточно 
му минимуму тарифа в товарные довоенные 
рубли, путем подсчета стоимости товарной 

I копейки по бюджетному индексу Госплана 
и статистики труда о движении цен на про
дукты питания. В связи с проведенной ра
ботой тарифные соглашения переделываются 
и изменяются сообразно рыночных цеп, при
чем процент продовольственной выдача 
уменьшается за счет увеличения денежной 

| части.
. В дальнейшем, приняв за оецрву довоен

ный заработок. ТЭО стал на точку зрения 
планомерного увеличения зарплаты по всем 
об’единениям и в зависимости от рессурсов 
хозорганов доводит прожиточный минимум 
до 50% довоенного тарифа.

В целях разрешения кнфликтов и спорных 
вопросов, возникающих у трудящихяе с ад
министрацией по всем завкомам разослана 

■ инструкция об организации на местах Р. К. 
: комиссии, причем в случае перазрешения 
। ею вопросов конфликт передается через рай- 
I ком в высшие конфликтные органы при губ- 
। отделе труда.

Ш.

Из деятельности Южно-Уральского райкома металлистов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.

Работа отдела заключалась в следующем: 
велась подготовительная работа, к пленуму 
райкома, каковой состоялся 24—25 сентяб
ря т. г.

Ведемся работа к открытию пшмы-комму- 
иы имени В. И. Ленина в городе Златоусте 
на 100 человек па средства Межпомгола.

Заседаний президиума райкома в сентябре 
месяце было 2, на которых разрешено. 16 
вопросов. В октябре заседаний президиума 
было 6. Были заседания совместно с приез
жавшими т. т. из Уралбюро ЦК ВСРМ и 

। Уралбюро ВЦСПС, на которых пересматрм 
рвалось по некоторым пунктам тарифное сог

лашение, заключенное между Райтрестом и 
райкомом металлистов на период времени с 
1 октября йо 31 декабря, утвержденное пле- 

! нумом райкома 24—25- сентября тек. года. 
| Кроме того были еще следующие. команда - 
' ровки: в заводы Сатку-Магнезит и Кусинский 

по вопросу'о тарифном соглашении, доклады 
с 5-го с’езда профсоюзов, о Всероссийской 
тарифной конференции и по перевыборам 
завкомов, и в Екатеринбург за получением 
средств из Межрабпомгола для школы-ком-

' муны имени т. Ленина в гор. Златоусте. •



ТАРИФНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

В течении сентября месяца работа проте
кала в выяснении вопросов, связанных с 
заключением тарифного соглашения, которое 
28 сентября после детального обсуждения 
на заседаниях специально созванной конфе
ренции завзаводамп из технических руково
дителей, а также на пленуме фабзавкомов 
было подписано райкомом металлистов и 
правлении треста. Р течении октября ме
сяца деятельность выразилась в меролри- 
ятиях по выполнению недостатков-заключен
ного тарифного соглашения и разделений 
его на местах.

В присутствии представителей от ЦЕ ме
таллистов, Уралбюро ЦЕ ВСРМ, Уралбюро 
ВЦСПС и Челябинского Губпрофсовета та
рифное соглашение было просмотрено я 

совместно с ними.райком поставил перед тре
стом и арбитражной комиссией вопрос о 
внесении в последнее коррективов, устанав
ливающих размеры зарплаты и натурвыдач 
в счет ее, порядок. установления оплаты 
сдельных и сверхурочных работ и увольне
ния .рабочих.

■ КУЛЬТРАБОТА.

Работа ведется интенсивно.
На места был послан циркуляр, в котором 

указывалось на новые формы работы в клу
бах, начиная таковую с кружковой. Для оз- 
доровдаия театральной работа па местах, 
про - райкоме создалась театральная библи
отека, пьесы из которой будут распростра
няться по тем завкомам, где они безукориз
ненно могут быть использованы в смысле 
исполнения, а также и постановки.

Командировано в ВУЗ—19 человек и цен
тральные рабфаки—45 чел. В районе име
ется 6 школ фабзавуча с количеством учени
ков 507 челов., которые, благодаря тесному 
сотрудничеству в этой работе Райтреста, уда- 
лось снабдить необходимыми инструментами. 
В Златоустовской, Белорецкой и Кусинской 
■школах фабзавуча’ занятия начались, пока 

I не открыты Миасская, Римская и Саткин- 
ская.

Содержание рабфака идет полностью вре
менно за счет союза металлистов.

Началось чтение лекций по политическим... 
экономическим и профессиональным вопро 
сам.

Выписывается всего газет по району 4800 
| экземпляров.

Издается свой орган печати «Пролетарская 
Мигель», тираж—1800 экз.’

В районе работает—10 рабочих клубов, 7 
библиотек, студий: музыкальи.—4, хоровых 
—Зи драматических—7; кинематографов— 
4, театров и народных домов—5; школ 1-8 

: ступени—4.

ОХРАНА ТРУДА.
I В течении последних 2-х месяцев велась 

следующая работа; Для более продуктивной 
работы среди молодежи при Златоустовском.. 
Аша-Балашевском завкомах и Белорецком 
подрайкоме введены постоянные представи
тели от РКСМ.

На места распространено несколько цир
куляров о необходимых мероприятиях в об
ласти охраны труда, как-то; о достижении 

соглашения с заводоуправлениями, уведомле
ния завкома о сдаваемой подрядчику работе; 
о создании экопомкомиссии, как регулятора 
всей работы молодежи.

РАБОТА ЗАВКОМОВ.
! Работа завкомов с момента пуска заводом 
; заметно стала оживляться. Отчеты ® прото

колы стали поступать боле© или менее ре
гулярно, Связь с завкомами устанавливает
ся самая тесная, как выездом самих членен 
райкома, так и приездом самих товарищей е 
мест для разрешения вопросов, поставленных 
текущим моментом профессиональной жизни.

Некоторыми завкомами произведено по
средством общих собраний отчисление с ра
бочих и служащих на содержание школ, до
ходящее до 3%, как денежного, так и на
турального заработка.

С.
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У горняков,

В ЧЕЛЯБИНСКОМ РАЙКОМЕ.
Перед вв^вь избранным на 5-й конферен

ции составом Райкома стали две ударные 
задачи: 1) теснейшая связь и руководство 
пестами и 2) укрепление и детальное ин
структирование низших ячеек по всем во- 
иросам союзной работы в новых условиях.

РАБОТА ПРЕЗИДИУМА.
На первых же порах работы Президиуму 

ириходилось уделять очень много внимания 
вопросу о , погашении задолженности на 
Челябкопях п предварительной работе по за
ключению коллективного договора. Прези
диум Райкома зорко следил за распределени
ем прибывавших в правление копей средств 
на зарплату, ставя частые доклады правления 
на своих заседаниях и рабочих собраниях. 
Президиумом ликвидировано имевшее место 
ненормальное явление выдачи высшей адми
нистрации авансом за счет расплаты с ’ра- • 
бочими. Одновременно президиумом поды- 
мался вопрос в высших организациях о 
несвоевременной и неполной расплате о 
Челябкопями.

В августе были рассмотрены и утверж
дены первый коллективный договор с Че- 
лябкопями и производственная программа на 
1923 операционный год. Выяснению и уре- 
гулированию* финансового положения рай
кома и рудкомов президиумом уделялось су
губое внимание.

После областного и всероссийского с’ез- 
дов начинается второй период работы пре
зидиума в полном его составе с периодиче
скими, но долгими поездка» отдельных чле
нов в районы. Поездки вызывались кампа
нией о 5-м с’езде и раз’яснением на рабо
чих собраниях коллективного договора, по
сле чего они только подписывались обоими 
сторонами. За этот период президиумом 
были заслушаны доклады хозорганов, на
чавших чаще посещать Райком, отдельных 
рудкомов: Челябинского, Полтавского, Миас
ского, и Кочкарского. В октябре м-це приш
лось заключить второй коллективный дого
вор с Челябкопями, с Золоторудным управ
лением и Полтавской.

Активное участие в работе президиума 
принимает ответственный секретарь ГСПС, 
•-шляющийся членом президиума райкома.

Частая личная и письменная связь уста
новлена с УБВКВСГ.

За отчетный период президиум отчитался 
перед председателем ЦКВСГ тов. Шварцем я 
УБОГ тов. Миюым, которыми констати
рован правильный подход особенно в области 
связи с местами и распределения сил.

Организационная работа.
С июля по сентябрь ответственные ра

ботники президиума об’езжали весь район. 
Проведено 5 рудничных конференций, про
шедших очень оживленно. Детально раз’ясне- 

, ны повое содержание и методы работы проф
союзов в новых условиях. Избраны новые 
составы рудкомов, созданы постоянные ап
параты. В целях правильного распределения 
сил произведена переброска профработни
ков: Челябкопи, Кочкарь, Миасс, Полтавка,

ДОБРОВОЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО.

Добровольное членство прошло по всем 
предприятиям коллективно, около 100%. 
Нужно отметить, что кампания не только не 
выявила нежелания вступить в союз, но даже 
наблюдаются настойчивые просьбы принять 
в союз (Кочкарь, Миасс и другие). Это на
блюдается среди старателей, членов артелей 
и проч., которые в союз приняты быть не 

! могут. Добровольное членство закреплено си- 
стематичеснш учетом и перерегистрацией. 
Полученные в райком, карточки и делегат
ские ведомости разработаны Статчастыо как 
материал, дающий представление о составе 
членов союза нашего района. Кроме того, 
разработаны анкеты ответственных проф
работников, руководящих союзной Жизнью па 
местах.

Фонды взаимопомощи организованы по всем 
рудкома^. Денежный и материальный размер 
фондов по всем рудкомам выражается в 
228,500 руб. (образца 1922 года) и 666%- 
луд. муки ® одежды—70 штук.

Урегулирование финансовых взаимоотно* 
шений стало одним из важных вопросов в: 
организационной работе. Райком перешел на 
строго сметное существование: сметы ут
верждались УБЦКВСГ. С июля с. г. 40%
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отчислений Райком носылал непосредственно 
в Уралбюро. За отчетный период в .у Б ото
слано 221000 руб. (дензнаками 1922 г.) и 
в ГСПС—41800 руб.

Тормозилась финансовая работа несвое
временным получением сведений и денег из 
золотых приисков; к толу же распоряжение 
Золоторудного Управления об отчислении. 
членских взносов непосредственно. последне
му, которое в свою очередь расчитывалось 
е УБЦКВСГ внесло некоторую путаницу, 
которая сейчас уже ликвидирована.-

Отчетность за последнее время налажена, 
яз рудкомов получаются отчеты и информа
ционные сводки, составленные по форме 
УБЦКВСГ.

В виду отдаленности районов и. запазды
вания материалов Райкомом составляются 
отчеты по всему району за каждый послед- 
иий месяц.

ПИСЬМЕННОЕ инструктирование.

Указания в циркулярном и пнетруктив- 
•ном порядке были сделаны по вопросам: ,1) 
порядок взимания членских взносов, 2) упо
рядочение отчетности п делопроизводства, 
3) положение о ревизионных. комиссиях и 
1х задачах, 4) положение об информации и 
статистике, 5) раз'яснепия по резолюциям 
5-го всероссийского с’езда профсоюзов.

ПРОВЕДЕНИЕ КАМПАНИЙ.

. 1‘айкомом проведены кампании: 1) о хлеб
ном займе, 2) о суде над эсэрами, 3) о го
довщине смерти тов. Артема, 4) о дне ра
бочей молодежи, 5) о 3-х летней годовщине 
сушсМпования рабфаков в РСФСР, 6) по
мощь Красной армии, 7) о культдвухнедёль- 
нике.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РА !
БОТА.

Иного внимания уделено Челябранкомом 
культурно-просветительной работе. Работа 
поставлена на должную высоту, протекает 
усиленным темпом и коснулась разных сто
рон жизни широкой массы рабочих.

Проведено ряд кампаний, а именно: юно
шеский день, кампания подготовки к учеб- 
кому сезону, подписка на газету, о проведе
нии субботников, образование фонда ЦКВСГ 
«о пропаганде и агитации среди горняков

запада, помощь больным и раненым красно 
армейцам и инвалидам труда, Всероссий
ский культдвухнедельник, 5-я Октябрьская 
годовщина, подписка на журнал «Забой 
щик».

Произведено комплектование» рафбака в 
ВУЗ. Всего Челябрайкомом командирован» 
на рабфаки-—32 человека И в ВУЗг—19 че- 
ЛОВОК.

Для ознакомления широких рабочих масс 
с достижениями в области культработы вы 
пущено в газете «Советская Правда» дв* 
странички* «Культдвухпедельника» и бюл
летень на мусульманском языке. Широка 
поставлено дело снабжения мест газетами. 
Всего на места рассылается 7 разных газет 
я журналов—газеты расходятся в большом 
количестве—так тираж газеты «Советская 
Правда» достигает’—5315 экземпляров.

Разослано шесть передвижных . библиоте
чек, каждая по 200 экземпляров.

При Райкоме организована научно-спра 
вечного характера библиотека для профра
ботников.

^Отпущено в 'кредит рудкомам разных 
учебников и канцелярских принадлежностей 
па сумму 89425 рублей и кроме того были 

; произведены выдачи театральных, школь 
* НЫХ И ПрОЧ. ПОСОбиЙ.

РАБОТА ОТО.

0111 ежемесячно составляет скалу для 
оплаты работах и служащих как денежной, 
так и натуральной. Коллективные договора 
заключаются на короткий срок, исходя из 
рессурсов предприятия. Первый договор за
ключен с Челябкопями на' два месяца с 1 
августа по 1 октября по июльской ставке с 
надбавкой 20% и соотношения в сетке как 
1-8 предположено было первоначальные 
ставки высшему служебному персоналу уве
личить, по это не удалось и высококвали
фицированный персонал стал уходить. С 
1-го . октября договор возобновлен на 1 ме
сяц с соотношением' рабочей сетки 1-8, а 
по всей Сотке 1.-5.

Цепы па продукты—рыночные,—прием 
управлению поставлено в обязанность отпус 

1 кать установленный набор продуктов. На 
ноябрь договор с Челябкопями заключен в 
товарных довоенных рублях в сумме 4. р. 30 
коп. для 1-го разряда, по индексу Статбюре 

; на 1 ноября стоимость 11102000 рублей
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Договор заключен' на один месяц ввиду .того, 
что реосурсы управления копей, еще не вы- 
яснены, а ставки ниже, чем по золоту, вви
ду огромной задолженности, доходящей до 
трилиона.

Договор с Полтаво-Бредипскими копями за
ключен на октябрь и ноябрь, продукты вы
даются по рыночным ценам, набор продук
тов для 1-го разряда—1900 руб. и дензна
ками—1100 руб,, 1-й разряд получает 

, 3000 рублей.
Заключенный с нефтескладами коллек

тивный-договор на август—сентябрь, па 
октябрь месяц не возобновлен, т. к. работ
ники склада перешли в союз совработпткрв. 
Вмдоговор с Золоторудой заключало Урал- 
бюро Ци горнорабочих. 1’анком посылал 
своего представителя для заключения тако- 
вого. Договор заключен па два месяца па, 
ноябрь и декабрь в товарных довоенных руб
лях 5 рубл. 1 разряда по индексу па 1-е 
число каждого месяца Пункт колдогойора 
Челябкопей август—сентябрь и октябрь м.и. 
о зарплате. не выполнен и не вносятся про
центные отчисления, как-то: на социальное 
стахование, па культнужды.

РАБОТА РАЙТЕХСЕКЦИИ,

Райбюро в новом составе приступило'' к 
организации техперсонала в районе. Были 
избраны уполномоченные на северной л 
южной группах Челябкопей, Миасской, Коч- 
'карском и Гумбейском Округах.

В сентябре месяце был делегирован от 
Райбюро представитель на Всероссийскую 
конференцию техсил.

■ Па псеросскмскую конференцию Райбюро 
были посланы отчеты о деятельности тех- 
секции за первое, полугодие 1922 г. и докла
ды о состоянии всех предприятий района.

За отчетный период Райбюро участвова- 
- да в общей союзной работе по заключению 

колдоговоров с хозорганами, в рассмотрении 
» утверждении персональных ставок на Че- 

' лябкопях и друг. По отделу ОТП техсекция 
участвовала в рассмотрении производствен
ных программ на 1922-23 год Челябкопей, 
Полтаво-Брединских, Джетыгаривск. и Коч 
карского округов, а также и повседневной 
текущей работе.

1. По культотделу техсекция всячески содей
ствовала в проведении кампании по ком
плектованию. в ВУЗ и рабфаки, и организа
ции профтехнических курсов.

Организованы кассы взаимопомощи тех- 
' персонала от добровольных 5%—отчислений 

техперсонала. Размер фонда к 1 ноября до
стиг 2 миллиард, рублей но Челябкопям. На 
других предприятиях кассы также органи
зованы.

। За последнее время Райбюро техсекции 
! озабочено разработкой плана реорганизации 

и упорядочения производства на Челябко- 
пях в целях уменьшения накладных расхо
дов по добыче угля и понижения цен себе
стоимости последнего. По этому вопросу ве
дутся-переговоры с управлением Челябкопей.

1 п к этой работе привлекается весь техниче-
I ский персонал.

На ближайшие месяцы намечен целый 
ряд лекций на Челябкопях по техническим 
вопросам. Создается техническая библиоте
ка при Челябрайкоме, для каковой цели 
председателю Райбюро инженеру Замятину 
отпущены средства для закупки литературы 
в Москве и выдвинуты сотрудники для жур
нала < Забойщик», издаваемого Уралбюро 

•ЦКВСГ. В первую очередь посылаются 
статьи по сортировке угля па Челябкопях, 

. экскваторным работам и разведкам и пер
спективам Челябрайопа.

Ведется подготовительная работа к. обла. 
стному с’езду горнотехнических сил Урала, 
также техсекция Райбюро по предложению 

| Губпрофсовета взяла на себя инициативу по 
I созыву и проведению обще-губернског* 
। с’езда, инженерных работников.
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В РУДКОМЕ ЧЕЛЯБКОПЕИ.
При рудкоме есть представитель союза 

молодежи, который ведет всю работу среди 
рабочих подростков совместно с правовыми 
комиссиями и под руководством президиума 
рудкома. Уполномоченных рудкома сейчас 
трое: при управлении Челябкюпей, па север
ной группе и на южной, которые ведут рабо
ту непосредственно па местах под руковод
ством рудкома при телефонной связи—вы
зываются на заседание, информируются па 
местах тем или другим членом рудкома.

При рудкоме есть касса взаимопомощи, ко
торая обслуживает весь район рабочих Челяб- 
копей. Рабочее бюро было создано из пяти 
шплатных товарищей в следующем поряд
ке: от управления копей—1, от северной 
группы—1, от южней—2 и 5 членов рудко
ма. Бюро кассы взаимопомощи отдельного 
рабочего. аппарата не имеет, последнюю об
служивает непосредственно технический ап- 
нарат рудкома, который ведет учет средств 
в материалов. Касса располагает следующи
ми средствами—денег 550.000.000.000 руб
лей, из которых три миллиарда уже выдано 
тем или другим тов. рабочим по постановле
нию бюро, частью без возврата, па пепред- 
видимо несчастные случаи п частью взаимо
образно на известный срок. Кроме того, кас
са имеет двести пятьдесят пудов муки и до 
полутора тысяч штук разных вещей, как- 
то: пиджаков, брюк и белья, которые полу
чены от межрабкома. Тысяча штук выдана 
по отдельным заявлениям.

Кроме того при Рудкоме имеется ряд ко
миссий: комиссия по улучшению быта детей, 
курортная комиссия, бюро экспертизы, кон
фликтно - расценочная комиссия.^ Во все эти 
комиссии непосредственно входит тот или 
другой член рудкома.

По работе среди женщин непосредственно 
никаких представителей нет, работа среди 
последних производится на общих основа
ниях без подразделения,

Рудкомом было уделено много внимания 
артельным работам. В конце 1921 года и в 
начале 1922 года па Челябкопях была вве
дена система' подрядных работ, котора/ дала 
отрицательные результаты и сильно отрази
лась морально и материально па рабочих. 
Союзом предложено управлению копей спять 
подрядчиков и ввести новую оплату труда, с 
первого апреля, что внесло крупные измене
ния, а именно: до 1 апреля рабочие и слу
жащие .получали продовольствие по Плано

вому снабжению, наприм. забойщик 60 6. и 2 
члена семьи по 22 ф. с половиной, в общем 
105 фунт., по с 1 апреля стали выдавать 
паек только па рабочего, т. е. 90 ’ф. муки— 
расцепка же на выработку угля простой по
роды была сделана тарифно-нормировочным 
бюро из расчета 105 ф. Изменяя системг 
выдачи продовольствия с первого апреля, 
тарифно-нормировочное бюро • не успевала 
за жизнью.’Расценки остались старые, в те» 
время, как они должны быть пересмотрены I 
разработаны па апрель месяц,, таковые был? 
посланы только» в мае, конторы копей и» 
имели официальных данных и продолжала 
выдавать продовольствие рабочим авансом 
из расчета '105 ф., благодаря чему почти вс* 
рабочие, работающие на вскрытии породы ж 
добыче угля, задолжали предприятию, а 
крупные артели до 300 пудов. Усилению 
задолженности послужила ненастная погода, 
разрезы были затоплены, работа не произво
дилась в продолжении двух недель, благода
ря чему забойщики не отрабатывали сво* 
продовольствие, а, наоборот, задолжали пред-

, приятию.

I Рудкомом было предложено управлению ко- 
пей записать долги, которые накопились за 
рабочими по вине предприятия за счет про
изводства, а также было предложено ликви
дировать артели, ибо артельщики не оправ- 
далл себя, получая продовольствие и деньги, 
и пользуясь случаем запоздания расценки об-, 
считывали и обвешивали, выдавая продо
вольствие рабочим. Это было также рудкомом 
ликвидировано и с 1-го октября эта система 
была упразднена, сейчас контора производит 
персональный расчет по отдельности. с каж
дым рабочим: Рудничным комитетом ликви
дировано следующее явление: копторо! 
списывалось в расчетные книжки заработок 
рабочего п удержание, за что и сколько удер
жано—с 1-го декабря будет точно записы
ваться в расчетную книжку, сколько зара
ботано и за что удержано, кроме того руднич
ным комитетом было предложено управл. ко-^- 
пей перейти па денежный расчет, учитывая» 
что хлеб свою стоимость теряет по отнопге- 
яию к деньгам, это положение правлением ко
пей принято, но благодаря крупной задол
женности, которая имеется сейчас до вось
мисот миллиардов рублей, провести в жизнь 
без известных шероховатостей не удалось. 
Союзом принимались ряд мер давления на 



№ 3-й. РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. 37

управление копей, чтобы последнее выплачи
вало своевременно зарплату. Задолженность 
ликвидировать до настоящего момента не 
удалось, т. к. покупателем угля является Ом
ская жел. дор., которая даже не оплачивает 
себестоимость угля.

Заключено два колдоговора, первый на ав- 
псп сентябрь, второй на октябрь. Договоры 
заводоуправлением не выполнены. Руцком 
совместно с райкомом обратился в ЦК горно
рабочих и вопрос находится в стадии разре
шения.

Президиумом проведен ряд кампаний, как- 
то: в пользу кассы взаимопомощи, кулы 
двухнеделылик, кампания Красной армии, 
кампания о противохолерной прививке. Про
тивохолерная прививка была сделана всем 
рабочим, заболеваний не было. Проводилось 
ряд общих собраний, на которых ставились 
доклады хозяйственников, рабкопа, кассы 
■социальн. страхован., о работе рудкома и 
многие другие. Собрания проводятся каждую 
неделю регулярно, делегатских собраний не 
проводилось, они вменяются общими собра- 
Й1ЯМН.

РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Тов. Медведевым, вновь назначенным на 
эту работу, обследован весь район копей: 
шахты, разрезы и все остальные цехи, 
устранены ненормальные явления, как-то: 
сверхурочные» работы. Приняты меры к 
ограждению разрезов и шахт, а также уста
новка трапа па Северном руднике. Была за
крыта баня,, которая угрожала задавить ра
бочих во время их пребывания в ней и была 
закончена новая баня взамен старой.

В плохих условиях была тифозная больни
ца северной группы. По настоянию охраны 
труда таковая была переведена в другой ба
рак. При хозотделе Уфалейского рудника 27 
человек рабоч. работали по 12 час. в сме
жу, это явление также устранено. Была 
привлечена контора уфалейск^й группы к 
выплате за увечье рабочим продовольствием 
I жалованием за старые месяца, которые 
по вине конторы были затянуты. Много было 
рабочих по разрезам и цехам не зарегистри
рованных. В области жилищного вопроса об
следован весь район. По инициативе охраны 
труда производится ремонт квартир, а также 
доставка воды и угля. Введен нормальный 
«орядок охраны труда женщин. Урегулиро

ван вопрос охраны труда подростков, для ко
торых введен рабочий день в четыре и шесть 
часов. Несчастных случаев и ушиба рабочих 
было 7.

За нынешний летний сезон отправлено бы
ло до 400 человек на курорт Тургонк ^Вик- 
тсрия» и Чебархуль. В дом отдыха было от
правлено до 30 человек.

Работа комиссии бюро экспертизы. прово
дится регулярно. Осмотр больных произво
дится еженедельно в субботу и уже по зак
лючению комиссии утерявший трудоспособ
ность направляется в кассу социального 
страхования.

Ведется подготовительная работа по борь
бе с тифом, для чего правлению копей пред
ложено заготовить противотифозную сыво
ротку, а также ведется усиленная работа 
за наблюдением ио выдаче продуктов рабочим 
и служащим за их доброкачественностью.

[
I РАБОТА КОНФЛИКТНО - РАСЦЕНОЧНОЙ 
Г КОМИССИИ.

: В настоящее время работа оживилась, кон- 
: фликтпой комиссией обсуждаются и изуча

ются все работы, причем найдено много тех
нических недостатков, как-то: отсутствие ос
вещения вагонеток, неумелая организация 

' отправки и нерациональное использование 
рабочей силы в особенности на разрезе № 2, 
что предложено управлению копей устра
нить. Рассмотрено договоров и утверждено— 
6, рассмотрело заявлений и, отказано—6, 
рассмотрено заявлений о неправильном 
увольнении — 15. Передано одно дело в 
нарсуд.

КУЛЬТРАБОТА.

Школ имеется в районе копей—8, гр»
! мусульманских и пять русских. Учится до 

■ 1,р00 детей. Приютов-—один, яслей—двое, 
в которых находится до 140 человек детей, 
три русских клуба и один мусульманский, 
который открыт во время культ-двухнедель- 
ника и мусульманская библиотека. Русских 
библиотек три, при клубах. В клубах регу
лярно производятся постановки спектаклей 
по определенному заранее выработанному 
плану. Спектаклей было поставлено—131, 
митингов—30, лекций—6 и концертов—6. 
открыты общеобразовательные курсы на ко
пях номер 1 на 32 человека, и на копях & 
3 па 34 человека.
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Ликвидация неграмотности пока проводит
ся на копях слабо. На копях Уз 1 учатся 8 
человек, на копях Ха 2—34 человека и на 
копях № 3—21 чел., главным образом эта 
работд проводятся среди союза молодежи.

Сейчас идет усиленная запись в члены 
клуба, работа среди которого развивается.

На копях № 2 поставлен кинематограф. За 
отсутствием средств и слабого освещения 
последний пока не работает.

Имеется два оркестра—струнный га ко
нях Хе 1 и духовой на копях № 3.

Ирофтехвические курсы—работа, подви
гается слабо, наблюдаются ненормальные 
посещения курсантами. Открыта художе
ственная мастерская и школа немецкого язы
ка на копях Хе 1, по последнюю придется за
крыть вследствие слабого посещения уче
ников.

Культотделом в настоящее время продела
на громадная работа по перерегистрации сво
его аппапата. Весь штат по обслуж’вавию, 
как-то: школ-ясель, приютов, домов ребенка, 

.народных домов, сейчас находится в распо
ряжении культ-отдела для управления кото
рых создана специальная коллегия, в кото
рую входят представители администрации, 
Губоно, Губполитпросвет, союз молодежи, 
райком партии и представители рудкома.

За нынешний сезон культ-отделом рудкома 
отправлено до 42 человек на рабфак щ 12 
в высшие учебные заведения.

Культработу среди мусульман ведет спе
циально выделенный для этой цели предста
витель рудкома.

РДЕСТА МИАССКОГО. РУДКОМА.

Гудком состоит из 5 человек, из которых 2 
члена являются постоянными работниками 
рудкома. Гудком еще молодой, организован в 
июле мес. с. г. До организации рудкома в 
Миасском округе профессиональной работы 
среди горняков не велось. Первая продолжи-, 
тельная работа рудкома была тарифная, т. к. 
в этой работе царил полнейший произвол. 
Никто п^ о каких тарифных сетках, разря
дах, из Миасских горняков не слыхал. Рабо
чий, поступающий на работу, индивидуально 
договаривался с администрацией и заработок 
«го всегда был ниже соответствующего твер
дого государственного тарифа. Руцком, чтобы 
иреоечь в корне такой произвол, немедленно 
оргошшвал РЕК, в которую вошли 2 члена 
рудкома к 2 хозоргапа и дал наказ немедлен
но приступить к тарификации рабочих и сау

жащих, по первый состав комиссии оказался
не вполне работоспосооным и не отвечающий 
своему назначению и был реорганизован,'® 
него вошли люди вполне работоспособные ж 
дело пошло на лад. В данное время все рабо
чие разбиты по разрядам, согласно их ква
лификации по 17-ти разрядной тарифной 
сетке и уже той неразберихи в зарплате, 
какая существовала ранее, теперь пет.'

Следующим этапом работы рудкома была 
культработа, которая также возродилась с 
организацией рудкома. В этой отрасли работы 
проделано следующее: открыта 2 школы 
1-й ступени, одна, в Миассе совместно с со- 
юзом металлистов и другая па Непряхт- 
ской группе совместно с гр. Непряхинского 
поселка. Учеников в двух школах—ПО. На 
днях открывается в г. Миассе клуб, также 
совместпс с союзом металлистов. Проведете 
ряд кампаний, которые можно сказать был» 
ударны, так например кампания в пользу 
рабфаковцев дала. 500 миллионов, коллек
тивная подписка па газету дала возмож 
пость рудкому выписать для района 13 эк
земпляров газет. На Мариинской группе? 
удалось организовать союз молодежи.

По охране.труда—рудкому пришлось вы- 
} держать целый бой с хозорганами, т. к. ад- 
; министрация совершенно не считалась г< 

коди;сом законов о труде, но благодаря эпер- 
■ гично принятым мерам со стороны рудкома » 

здесь .удалось работу наладить*. Создана 'ко
миссия по охране труда, которая приступила, 
к обследованию квартир, т. к. жилищный 
вопрос самый острый вопрос Миасского ок
руга.

Благодаря всей вышеуказанной работе, 
проделанной рудкомом, последний завоевал 
авторитет нерабочих массах п рабочие иду? 
добровольно в союз и число членов с' каж
дым дПем все возростает и теперь уже дошм 
до 400 человек.

* Финансовое положение-таково: управление 
Гдижш. 25 миллиардов рублей рабочим, руд

кому 237 миллионов, а па содержание руд- 
кома нужно 300 миллионов рублей, ио ун- 
равление неправильно высчитывает сумму 
на сидер,кани-. рудкома, т. к. берет лишь за
работок штатных раб^х. по этот вопрос 
будет на т,шл урегулирован, так что рудком> 
будет впо пе отчислен ’й достаточно.

| Рзапчситнлшения между союзпымв ® м- 
I ветскьми организациями хорошие.
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РАБОТА ГУМБЕЙСКОГО РУДКОМА.
Руцком об'едвпяет 325 человек рабочих. 

Членов |улкома 7 человек, из которых 2 
метанных члена.

Работа рудкома по охране труда вырази
лась в следующем: сняты с работ малолет- 
ние, введено для подростков рабочее ■ время, 
согласно кодекса законов о труде.

По культ-работо: открыто три школы 1-й 
ступени, учеников 30 челов., поставлено 
несколько спектаклей.

Создана РКП. Пересмотрены штаты. Кон
фликтов не было. Работа за последнее время 
начала оживляться, интерес со стороны рабо
чих масс к рудному начинает возрастать.

РАБОТА ДЖЕТЫГАРИНСКОГО РУДКОМА.

В рудкоме 2 постоянных работника. Состав 
рудкома был перевыбран рудничной конферен
цией в августе месяце, во время приезда т.т. 
Кустикова и Елпапова. Рудном Джетыгарий- 
ский, хотя существует уже не первый год, 
но так вел свою работу, что об его существо
вании мало рабочих и звало. Прежде всего 
новым составом рудкома было обращено1 вни
мание па жилищный/ вопрос, как наиболее 
острый и благодаря вмешательству в это де- 

~ ло рудкома, удалось к зимнему сезону огре- 
монтировать несколько квартир и этим са
мый хотя отчасти улучшить квартирные’ ус
ловия рабочих.

Культработа начинает оживать. Открыты 
школы, русская и мусульманская. Ощущается 
недостаток в* учебных пособиях, особенно в 
мусульманских. Организованы три драмати
ческие труппы—русская, татарская и киргиз
ская. Имеется кино, но нет фильм.

Организованы РКСМ и женотдел и бюро 
фракции при рудкоме. Конфликтов не возни- 
мало. Культ-двухнедельник еще' не проводил
ся но причине уборки хлеба. Проведен один 

субботник в пользу рабочих запада, намыто 
золота’ 2 ф. 84 зол. Ликвидация безграмотно
сти не ведется за отсутствием письменных 
принадлежностей.

Безработных нет.

РАБОТА ЙОЛдаО-БРЕДИНСКОГО РУДКОМА.

Рудничный комитет, будучи избран на 4-8 
рудничной конференции, получил твердый на
каз, чтобы рудком был переведен с Полтав
ских копей на Брединские, в гущу рабочей 
массы, что и было выполнено. Затем было 
приступает) к организации рабкопа, кото
рый был организован в конце августа меся
ца и в настоящее время функционирует. 
Распределение продуктов от хозоргана пере
дано в- руки рабкопа, и, таким образом, 
рудничные лавки в районе копей ликвиди
рованы Институт делегатских собваний не 
введен, так как рабочие сосредоточены в од
ном месте и в достаточной степени инфор- 

| айруются общими собраниями.

По культработе реорганизованы клубы на 
общих копях, приступлено к ликвидации 
неграмотности, слушателей 42 человека, 
Имеется 2 школы 1-й ступени, занятия идут 

люрмально. учеников—Т32 человека. В ок
тябре месяце Открыты школы П-й ступени 
—-ученшев 27 человек.

По охране труда миссия работает хо
рошо. Коллективный договор много облегчил 
работу комиссии. 8 подростков прикреплены 
к производству, работают в механическом 
■цехе. Квартирный вопрос довольно остро сто
ит па Брединских ‘копях.'25 .сентября руд
ком был снова переведен на Полтавские ко
пи, так как Райправлепие находится на Пол
тавских копях, а рудному часто требуется 
разрешить тот или иной вопрос с хозорга- 
пом.
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В Пермском дорпрофсоже.

' Общие условия работы.

Союзная работа в октябре месяце как в 
самом Дорпрофсоже, так и на линий, с окон- 
чанией летнего периода, а с ним вместе и 
сельско-хозяйственных работ и отпусков, 
заметно оживилась.

Основными работами в октябре были: пе
ререгистрация членов союза, урегулирование 
вопросов оплаты труда на октябрь, прове
дение «Недели просвещения» и подготовка к 
празднованию 5 годовщины Октябрьской 
Революции.

Работа президиума.

В октябре президиумом вся работа по раз
решению более важных и принципиальных 
вопросов проводилась коллективно.

Всего в течении месяца проведено .засе
даний президиума 10, пленума 4, разрешено 
вопросов 80.

Перерегистрация.

В середине октября начата на дороге , 
крупная кампания по перерегистрация и ин
дивидуальному учету членов союза. Для ус
пешного проведения этой кампании был про
изведен созыв всех зав. орг. отделами Учк- 
нрофсожей для инструктирования и во все 
крупные узлы были командированы ответ
ственные работника Дорпрофсожа. Кампания 
проходит с значительным успехом и к концу 
ноября будет закопчена.

Организационная работа.

Дорпрофсож всего об'единяет на дороге 
Учкпрофсожей 10, месткомов 69, членов 
союза 24.670 чел. Кроме кампании по пере
регистрации проведены доклады на общих со
браниях во всех крупных узлах о работе 5 
Всероссийского и 6 железнодорожного с’ездов 
профсоюзов. Па основании постановлений 
этих-же с’ездов составлен план работ по 
До^'^сожу и производится пересмотр сета 
м положения о РКК, сети месткомов и проф- 
уполномочепных, штатов союзных органов и 
схемы Учкпрофсожей. Все эти вопросы, как 
имеющие весьма серьезное значение будут 
окончательно рассмотрены к разрешены на

предстоящей дорожной конференции Прец
I учкпрофсожей.
1 Как Дорпрофсожем, так и Учкпрофсожл- 

ми принималось активное участие в предвы
борной кампании в советы. *

Параллельно с перерегистрацией произва- (
дмось размежевание и передача некоторых ;
групп (УРКИ, ГПУ, строительные рабочие я 
др.) в соответствующие союзы, согласи*
новой профкарты ВЦСПС. ,

Работа среди женщин и молодежи.

' Для усиления работы среди женщин я
! втягивания их в общесоюзную работу произ

ведено выделение делегаток при месткомах 
Производится выделение неосвобожденных 
представителей от РКСМ в месткомы и РКК, 
окончательно закреплен % подростков на 
дороге. Совместно с Дорожным Отделом по

| подготовке. жел. дор. агентов принимают» 
’ меры к расширению сети школ фабзавуча.

Тарифная работа.

Согласно распоряжения центра тарифные 
ставки на октябрь были повышены на 49% 
сравнительно с сентябрем, но принимая в 
расчет вздорожание рынка, эти ставки фак
тически • снижали реальную зарплату в то
варных рублях.

Чтобы избежать снижения зарплаты Дор
профсожем были приняты следующие меры: 
а) увеличение хлебного пайка до 8 фунтов 
па все группы.

б) Сохранение прежних цен на дрова за 
октябрь, т. е. 12 миллионов кубич. сажень.

в) Сохранение старых цеп на квартиры.
г) Выдача, в срок, с 5 по 10 число, со- 

денж-тия и продпайка.
д) Выдача премиальной мануфактуры,.

е) Увеличение ставки вольнонаемным ра- ‘ 
Сочим и копновозчикам на 50%.

ж) С 1 октября введено премиальное воз- 
награждение за выполнение и превышение . 
заданий по ремонту подвижного состава.

Улучшение быта..

Установлена точно потребность спец
одежды на 1922 г. и' предложено управле
нию дороги в ноябре месяце произвести рас-
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мределение спец-одежды по возможности 
полностью.

Окончательно урегулирован с дорогою 
«опрос о взятии домов в аренду для желез- 
■одорожников. В Екатеринбурге размещено 
в арендованных домах до 50-ти семейств 
«ел. пор. Берутся в аренду дома в Перми, 
к Вятке и Н.-Тагиле.

Отменена плата за плацкарты с жел. дор. 
едущих по своей надобности. Увеличена 
жорма вагонов для перевозки сена для желе
знодорожников и находится в разработке 
вопрос о предоставлении жел. дор. возмож- 
«ости групповых поездок за продовольстви- 
«и.

Охрана труда.

Инспекцией по охране труда произведено 
обследования учреждений и предприя

тий. Рассмотрено обращений по разным во- 
«росам 451. Зарегистрировано Несчастных 
случаев 12. Привлечено к судебной ответ- 
«твенности за нарушение законов по охра
не. труда. 4. Закрыто рабочих помещений 1 
—вследствие трещины, на паровом котле.

Культ-работа.

В пределах дороги, существует следующая 
•эеть учебно-просветительных учреждений:

Школ 1-й ступени 54.
» 2-й \ ’ 9.

Библиотек * 17.
Клубов. . 42.
Кино-театров 4.
Детских садов 16.
Главная работа проходила в подготовке 

воцвоаных >ч еждешш к открытию е но
те года, и школ но ликвидации; общей к но- 
литлеской (нвграмогшюти, развит ю клуо- 
юй работы, а также и но проведению кам- 
•ании по «Неделе просвещения». Подготовка 
к Октябрьским торжествам и перевыборам 
советов. Проведена конференция культко- 
мшжий при месткомах Екатеринбургского 
узла.

Социальное страхование.

Всего в течении октября получено Дор- 
страхкассой страховых взносов 11.689.708 
руб. 50 коп. Всего пенсионеров состоит в 
Дорстрахкассе 1246 человек. Полностью все 
100%, пенсий выдавались только пенсионе

рам 1-й группы, остальным группам в раз
мере 75%. ироме того, на с^сгва , ст.ах- 
кассы содержится 178 детей, находящихся в 
детских ломах. С 10 октября приступлено к 
обеспечению безработных. Пока зарегистри
ровано ОезребОтных, имеющих право на по
собие, 5 человек. Передано Дорздравотделу 
на усиление лечебной помощи авансом в счет 
взносов по виду «Г» 5 миллионов рублей. 
Все врачебно-контрольные комиссии дорой 
с 1-го ноября принимаются ох здравотдела в 
ведение комитета Дорстрахкассы.

Финансы союза;

Финансовый вопрос все время стоит в цса- 
тре внимания Дорпрофсожа. В отчетный ме
сяц вновь была приняты все меры к возмож
ному сокращению расходов, для чего: а) за
крыт кредит на обслуживание помещений, 
занимаемых органами союза, расход этот 
снесен, согласно Коллективного договора на 
органы НЕПС.

। б) Централизовала выплата, пособий и» 
। виду «А».

! в) Вновь произведено сокращение штатов 
Учкпрофсожей.

Все это дало возможность Дорпрофсожу 
выйти и в октябре без дефицита.

Несмотря па ограниченность средств. 
Дорнрофсожем ассигновано в «Неделю про
свещения» на культработу 1% .миллиар
да руб.

Связь.

Связь е местами как письменная, так н 
живая, вполне удовлетворительна и поддер
живается путем письменной информацм, 
выездов на места и созыва конференций. В 
октябре ияфортциопные отчеты получены 
от всех Х'чкяг! фсожей. Проведены 4 поездки 
на линию ответственных работников Дор- 
профссжа. юл прими посещено 6 утакроф- 
сежей. Проведено дорожное совещание Зав. 
Орг. Отд. Учкпрофсожей. Кроме того связь 

I поддерживается через, ответственных ра- 
! ботпиков Учкпрофсожей, приезжающих в 

Дорпрофсож для разрешения разных вопро
сов и получения средств на содержание Учк
профсожей.

В. С.
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2-й пленум Уральского Окружного правления союза 
. связи.

12-14 ноября с. г. состоялся 2-й* пленум 
Уралокправсвязи, на котором были заслуша- 
вы и разрешены следующие вопросы: 
1. Доклад о работах 5-го Всероссийского с’ез
да профсоюзов. 2. Доклад с 7-го Всероссий- ■ 
ского с’езда союза связи. 3. Отчет президи
ума Окрправсвязи. 4. Доклады уполпомочен- 
аых Окрправсвязи Пермской и Челябинской 
губернии. 5. Доклад начальника Уральского 
а.-т. округа и-6. Доклад тов. Котовщикова о 
работах в Уфе (Башреспублике).

Первые два вопроса пленум заслушал н 
разрешил па открытом обще-городском соб
рании членов союза предприятий города 
Екатеринбурга. Доклад тов. Поносова о ра
ботах 5-го Всероссийского с’езда профсо
юзов принят к сведению и предложено Окр- 
иравсвязи в его постоянной работе руковод
ствоваться постановлением с’езда. По докла
ду т. т. Поносова и Маточкина о работах 
7-го Всероссийского с’езда союза связи пле
нумом правления 1г обще-городск. собранием 
членов союза принято постановление, которое 
констатирует, что работа с’езда правильна и 
его постановления направлены на укрепле
ние союза и спайку его членов, а потому 
предложено всем союзным органам и членам 
союза оказывать всемерное содействие но
вому центральному комитету в его работе й 
проведении в жизнь постановлений с’езда.

Отчет президиума Окрправсвязи охватил I 
деятельность его за 2 месяца, т. е. со вре- 
непи 2-го Окрс’езда на Урале. Тов. Корщи- ; 
ков в своем докладе остановился на основ- | 
ных моментах работы президиума за отчет- 5 
ное время, Уральское Окрправсвязи совер
шенно новый орган союза, организовавшийся | 
только в сентябре месяце с. г.,, в результат I 
те реорганизации управления народной свя- । 
зи с погубернской системы на окружную. ’ 
Как всякому новому органу в первую оче- . 
редь пришлось комплектовать свой рабочей | 
технический аппарат, каковой к отчетно’:;,- ' 
времени еше не является в достаточной ме
ре отшлифованным и.имеет в своем механиз
ме шероховатости. За отчетное время ня 
одного дня, президиум в полном составе 5 
членов но работал и бы,и пери-оды, когда 
«ставился один член президиума, ввиду 
выезда таковых на Всероссийские с’&зды 
профсоюзов и нашего союза. Первой и основ- •: 

ной работой президиума явиось правая» 
свое проведение ликвидации губотделов со
юза во всех губерниях и в связи с этим ус
тановление взаимоотношений межу органам» 
союза связи на местах с межсоюзными об’о- 
дишниями и последних с Окрправсвязи. Эта 
работа проделана к 1 октября и все рай- 
рабочкомсвязи (бывшие уотделения) в на
стоящее время имеют связь и всякого рода 
сношения непосредственно с Окрправсвязи. 
Для координирования работы союза с Губ- 
щюфсоветами и разрешения местных .(гу
бернских) вопросов Союзной практики в 
каждой губернии, кроме Екатеринбургской, 
имеются уполномоченные Окрправсвязи и» 
числа членов райрабочкомов, губернских го
родов. После окрс’езда в- сентябре месяце, 
об’единившего. союз в масштабе 4-х гу
берний (Пермской, Екатеринбургской, Челя 
бинской и Тюменской) с 1-го ноября в наше 
об’единение вошел союз Башреспублики. В 
настоящее- время окружное правление об'е- 
дипяет 37райрабочкомов, с которых имеет 
непосредственную связь. Президиумом уста- ч* 
новлены единообразные формы отчетности 
всех райрабочкомов. К отчетному времен» 
еще не во всех губерниях проведена перере
гистрация членов союза (паприм. Екатерин
бургской) и точного систематизированное* 
учета этой работы нет. Живая связь с ме
стами за этот период выразилась в комаяди- 
роватш ■ представителя в Юханск и Пермь • 
для проведения в последней районной кон
ференции и командирований члена Окр
правсвязи в Уфу для проведения губе’езда л 
ликвидации Башоблправсвязи. Тарифная ра
бота выразилась в основе заключением до- • 
волнительных, тарифных соглашений (основ
ные заключены ЦК связи с НКП и Т с на- 
чальшпгем Уральского п/т округа и Уралоте- 
фом (Уральское отделение правления теле- ■ . 
фонными сетями при НКП и Т). К настояще
му времени зарегистрировано безработных 
членов союза по округу всего 107 «человеж,, 
реального улучшения их быта ’ провести пе 
удалось, а так же согласий с их стороны нэ 
перевод для работы в другие места получен* 
не было. Долженствующего руководств» 
культработой со стороны президиума за от 
четное время не было. Собираются сведен»? 
о состоянии работы на местах п потребных 
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для этого средств. Со стороны управления 
а<'т округа согласно тарифного соглашения 
за сентябрь и октябрь м-цы ЦК связи с НКП 
м Т, 1 к па зарплату для культрабо
ты не выполнено. Окрправсвязи совместно с 
йт округом издает журнал «Работник Связи 
Урала». которого вышло уже 7 номеров. С 
начальником округа достигнуто соглашение 
о предоставлении 10 стипендий для учащих
ся ВУЗ. Учитывая условия, в которых про
текала работа президиума, пленум признал ее 
удовлетворительной и дал ряд указаний для 
дальнейшей деятельности и/утвердил преж
нее постановление президиума об издании 
журнала одним правлением союза и о сокра- 
щешш членов президиума вместо 5-3-х. чело
век в всего штата с 20 до 11 человек.

По докладам уполномоченных Окрправсвя
зи в губерниях пленум констатировал, что 
организационное построение союза в окруж
ном масштабе с ликвидацией губотделов к 
установлением связи непосредственно с рай- 
рабочкомами, лишь с оставлением в губер
ниях уполномоченных правления для связи с 
губпрофсоветамщ явилось жизненным, не 
нарушающим основ во взаимоотношениях 
производственного союза с межсоюзными 
об’едипениями не только теоретически, ио и 
в практической работе (наше организацион
ное построение союза, принятое окр. с’ездом 
1-3 сентября с. г. в принципе1 признано 5-м 
Всероссийским с’ездом ^профсоюзов. См. по- 
•тановлешю по организационному вопросу 
3 25).

. По докладу начальника округа пленум 
I признал, что переход с губернской системы 
I управления народной связи на окружную 

дает положительные в улучшении производ
ства результаты. Констатировав удовлетво
рите •юность работы округа, за 2 месяца, пле
нум нашел необходимым рекомендовав 1. 
Телефон, сети, переданные весной сего года 
в аренду различным учреждениям, возвра
щать в ведение НКП и Т, считаясь с их доход
ностью. 2. Учитывая необходимость повыше
ния такс за почтово-телегрэФные услуг», 
как меру, идущую на усиление средств ве
домства, пленум указал, что не должно быть 
огульного повышения такс, каковое надо 
проводить с изучением влияния его на об- 
^еп корреспонденции. 3. Утвердить поста
новление-президиума о нецелесообразности а 
вредности организации Губотефов (губерн- 
скпх отделений управления . телефонным® 
сетями). 4. Выделение средств для субсиди
рования рабочих кооперативов. 5. Выдать 
задолженность рабочим за прежние меняны.

Пленумом избран президиум из 3-х товар» 
щей Коршикова, Маточкина и Поносова.

В дальнейшей деятельности президиума 
предстоит большая и серьезная работа п» 
улучшению материльпого- положения членов 
с®юза и по ознакомлению с состоянием всех 
периферийных союзных ячеек непосредствен
но па местах, дав им соответствующее на
правление по развитию профессиональной 
работы и методов ее проведения в жизнь.

Г. ПОНОСОВ.

По союзам Екатеринбурга;
В СОЮЗЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ.

Тарифно-зкоадюмеская работа.

Основная работа союза в этой области 
«годилась. к пересмотру коллективных дого
воров, заключенных с хозяйственными орга
нами.

В связи с организацией самостоятельного 
управления деревообрабатывающей про
мышленности, именуемого «Деревокуст» и 
«б’единяющего 5 лесопильных и деревообра
батывающих заводов, встала веред союзом 
'задача—точно регламентировать заработную 
мату запятых в указанном кусте рабочих, 

заключив на ноябрь и декабрь месяцы кол
лективный договор. Заработная плата, для 

; рабочих 1-го разряда установлена в. 4800 
| ".б»ей (в дензнаках 22 года), в счет коих 
; рабочий получает мучной гарантипоцанпый 
• паек в размере"2-х пудов пшеничной мум 
| по цене 800 руб. за пуд или 2 пуда ржаной 
5 по цене 600 рублей за пуд.- Вовлек юный 
। договор с Камуралбумтрестом, распростра- 
: пившийся только на сотрудников треста. 
. распространится теперь на всех рабочих, за- 
, пятых в предприятиях и учреждениях уно- 
/мянутого треста и поэтому в договор внесе- 
। по много дополнений и изменений. При за- 
; ключении колдоговоров союз переходит ва 
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исчисление зарплата в товарных рублях. 
Кроме того, союзом подготовлен проэкт 
колдоговора с правлением Бобровского ко
оператива, который будет распространяться 
я на лесопильный завод, арендуемый одним 
кооперативом.

Просмотрены спецставки, а также штаты 
Гублесотдела Деревокуста, санкционировано 
распределение тоудящихся по разрядам. Вво
дится планомерная регистрация конфликтов, 

чем даны раз’яснения па места.
Культурнс-прссвятительная работа.

Главной работой культотдела в ноябре мо- 
®яце было проведение празднования Октябрь
ской годовщины, для чего было ассигновано 

, я распределено на места '3^ миллиарда руб.
Говоря об итогах праздника, надо отме- 

сать, что везде он прошел с большим ожив
лением и под’емом. При всех завкомах в 

клубах, где таковые имеются, в зданиях р- 
оежтений. где клубов нет, были поставлены 
митинги-спектакли: шли пьесы революци
онного характера .

При Грязновском фабзавкоме в Октябрь
скую годовщину был открыт клуб на сред
ства культфонда союза.

В отношении улучшения существовав»! 
студентов-рабфаковцев' состоялось постапов- 
ление президиума о выдаче им ежемесячно! 
стипендии в размере 4.000 рублей на чело
века из средств культфонда. Выдача этих 
стипендий за октябрь и ноябрь месяцы сту
дентам уже произведена, а также выдан» 
обмундирование и снабжены дровами сту
денты, не живущие в общежитии.

Фаткчн.

В союзе полиграфического производства.

Союз об’единяет по губернии 605 человек, 
•причем из этого числа падает' на 8 уездных 
■ишографзй 134 человека.

Работа ведется, главным образом, ио горо
ду, потому, что здесь сосредоточены наиболее 
крупные предприятия и большое количество 
членов—-с одной стороны, и благодаря недо

статку в работниках—-с другой.
Результатом работы Губотдела за послед

ний период времени является открытые 
клуб ® школа профтехнического образования 
^оборудованы хозорганом за счет % отчисле
ний в культфонд союза), где, с одной стхфо- 
ны, члены могут получить знания а отдых 
в свободное время, с другой—тут же при 
клубе, в школе готовится новая квалифици- 
}ювшшая рабочая сила.

В осуществление новых задач союзом за
ключен коллективный договор с 15-го июля, 
который в настоящее время распространяет
ся на все городские типографии, не исклю
чая маленьких ведомственных и мастерских 
частных хозяев- (частные «ловушки»—-две и 
одно арендное предприятие), а также на че^ 
гыре уездн. типографии, наиболее крупные, 
«рачем коллективный договор устанавливает 
зарплату набором продуктов, составляющем 
60% полной тарифной ставки 6-го разряда. 
Для 6-то разряда на ноябрь месяц ставка. 

выражается в 10.058 или 9 руб. 20 кои. в 
согарных рублях, для 1-го разряда—4 руб. 
60 коп.

I В области организационной работы про- 
। ведепо индивидуальное членство. Завкомы 
’ перешли к индивидуальному сбору членских 

взносов в союз, причем характерно отметить, 
что при переводе на индивидуальный сбор Чй 
отчислений завкомами, оказались в союз» 
лица, не могущие состоять членами союза 
(офицеры и чиновники военного времени, 
служившие в белых армиях и не восстанов
ленные в правах гражданства), которые прж 
сборе через контору были в союзе механиче
ски числящимися членами. .

Небольшие, но все же организованы пр» 
союзе фонды—культурйый, стачечный ж вза
имопомощи.

Задолженности Губпрофсовету нет, задол
женность ЦК погашается в размере 40%.

Ведется работа среди женщин,, прюфо- 
пленной к производству работницей Женот- 
дела. Проводится ряд мер по охране труд» 
женщин.

В конце декабря месяца предполагаема 
созыв губернского с’езда союза.

М“хайм».
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В союзе работников, колхоза.

(Забота о пожарниках).

> одном из своих последних заседаний 
мравление союза работников колхоза рассмо
трело вопрос о сверхурочных работах п ожар- 
иков.

Решено предложить Екатеринбургскому 
Коммунотделу восстановить трехсменную 
оистему с соответствующим штатом, а также 
дать гарантию; строго соблюдать для рабо
чих-пожарников 8-ми часовой рабочий день, 
предоставлять через каждые 6 рабочих щей 
день отдыха, перед которым работы должны 
•каичиваться раньше на 2 часа.

яг
| В смысле снабжения пожарников енец- 
I одеждой предложено Коммунотделу выдавать 

ее бесплатно (согласно справочника ж.рк 
спец-одежды) и, кроме того, своеврсменя»

! выплачивать заработную плату.

Слияние месткомоз.

Союз работников Колхоза постанови 
слить месткомы пожарников и Екагори- 
бургского Коммунотдела и предложил Кож- 
мунотделу ввести туда двух ответственны® 
работников.

В союзе строителей.

Школа огнестсйквго строительства.

Союз строительных рабочих обращает 
большое внимание на школу огнестойкого 
строительства, имеющуюся в гор. Екатерин
бурге.

В последних числах ноября месяца с-сто
ялось совещавж союза совместно о арслста- 
внтелями хозорганов по поводу управления 
этой школой й оказания ей материальной 
юддержки.

| Решено управление школой .возложить 1» 
I заведующею, передав ему школьные суммы, 

с обязательством расходовать их строго и» 
смете. ■

На усиление школьных средств Госстрой - 
конторой до 1-го января 1923 года ассигно-

' ван 1 миллиард рублей. Такую же суми> 
дает Силикатхимкуст.

| Оффициальпое открытие школы предпола- 
' гается 1 декабря.

В союзе
Работа в союзе в ноябре месяце началась 

мроведением празднования Октябрьской го
довщины, для чего была проведена подгото
вительная кампания по предприятиям, в день 
праздника—митинги и спектакли.

Вслед за проведением Октябрьской годов
щины началась в городе кампания но лере-" 
выборам Горсовета, в которой союз прини
мал деятельное участие.

В области организационной произведена 
реорганизация заводоуправления Сартивского 
стекольного завода. Представители союза 
выезжали на места, где имели возможность 
ознакомиться с работой фабзавкомов. Работа 
некоторых из них найдена неудовлствори- 
тельной. Предполагается поэтому переизбрать 
4 фабзавкома до губ. с’езда; союза, назна
ченного иа 8-е декабря.

ДИМИКОВ.

В настоящее время в союзе ведется подго
товка к с’езду. На 29 ноября созываете» 
конференция инженеров и техников, работа
ющих в химической промышленности Урала, 
на предмет организации секции инженеров 
и техников при союзе и для выборов пред
ставителей па губ. конференцию инженеров, 
и техников, созываемую Губпрофсоветом.

В области тарифной работы союзом заклю
чено тарифное соглашение с Смикатхимку- 
стом на время с сентября месяца по декабрь. 
1923 года для 12 предприятий и 1 учреж
дения с количеством рабочих и служащих 
477 человек.

На керамической фабрике -проведено об
щее собрание рабочих для раз’яснения кол
лективного договора.
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За последние два месяца у союза возникло 
да конфликта: с правлением Райсоюза ра- 
бочп кооперативов к с Уралхимосновой. С 
первым на почве отказа подписать коллек
тивный договор, а со вторым на почве не
выполнения коллективного договора. В на
стоящее время оба конфликта уже ликвиди
рованы.

Па государственных предприятиях рабочие 
находятся сейчас в лучших материальных 

условиях, чем на частных заводах, т. к. и» 
коллективным договорам с госорганами ею 
получают 6 руб. 50 коп. товарных рублей, 
а на заводах Потребкоммуны и Стурювича 
по 5-ти товарных рублей.

Сейчас со Стурковшем ведутся переговоры 
о пересмотре 'коллективного договора х сою» 
пред,полагает выставить уже заработную 
плату 7 товарных рублей.

Гребнева-

Краткий очерк работы Екатеринбургского губотдепа 
союза Всемедиксантруд.

Организационно-культурная работа.

При г^ботделе имеются 3 губбюро сек
ций: врачебной, аптечной .и ветеринарной, 
а также зубкомиссия, об’едипяющая зубвра- 
чей. Связь с МК города поддерживается са- 
мая тесная. Во всех учреждениях проводит- 
ея не меньше чем раз в месяц общие собра
ния -с участием представителей союза. Связь 
поддерживается .также самая тесная с мест
комами уезда. Так, за октябрь м-ц из 28 
месткомов усзда правление союза -посетили, 
представители 24 комитетов, из них. многие 
но нескольку раз. За время после губс’езда 
в июне м-це представитель правления по
сетил Ирбитское уотделение, где проведен 
уездный сезд. В августе состоялся ^берн
ский пленум правления. Кроме того приез
жали в губотдед представители Н.-Тагиль
ского и Красноуфимского уотделений, так 
что связь с уездам,:! также* поддерживается 
достаточная. Ежемесячно проводятся город
ские конференции месткомов. При губотделе, 
4-х уездотдёлениях созданы фонды и кассы 
взаимопомощи. Касса губотдела об’единяет 
до 600 чел., т. е. около 50% служащих уч- 
режденхй губздравотдела по городу при. впол
не добровольной индивидуальной записи. 
Кассы взаимопомощи работают довольно 
успешно. Так по гор. со времени организа
ции кассы помощь оказана 50 товарищам в 
размере 39 пудов. С ноября м-ца по поста
новлению общих собраний бюро кассы 
взиманию членских взносов в кассу взаимо
помощи будет производиться деньгами в 
размере 2%. В области культработы союзом 
«а последние‘несколько месяцев командиро
вано в разные ВУЗ’ы до 50 членов союза. 
22 товарища командированы в фельдшерско- 

1 акушерскую школу. На рабфак комааджро- 
’ вано и принято 10 человек (командирована 

было больше, по несколько товарищей про 
валилось). В народный университет имени 
Герцена командировано 38 человек. Обучено 
грамоте с июля м-ца 70—80 человек. Для 
42 месткомов город,а и уезда все время вы
писывается газета «Уральский Рабочий», 
для всех месткомов бесплатно журнал ЦК 
С сентября м-ца приступлено к изданию' еже- 

; месячного журнала, союза и губздравотдела 
под названием «Медработник Урала». Из

; дано уже 2 номера журнала, 1-й номер издав 
। —850 экземпляров, а второй 1000 ' ■
| полностью разошелся. Представитель союза 
! принимал участие в работе приемочной а 

стипендиатской комиссий медфака. Широко
। проведено празднование 5 годовщины Ок

тябрьской революции. По городу устроено 4 
спектакля-концерта, через которые пропу
щено до 1000 членов союза. Отчисления в 
культфонд оговорены по- всем договорам в 
размере от 2 до 5%. Отчисления начинаю! 
поступать.

Тарифно-экономическая работа.

Коллективными договорами и соглашена 
ями охвачены почти все работники. С губ 
здравотделом в отношении основной массы 
членов нашего союза заключен договор с 
ноября -м-ца, заработная плата определяется 
ежемесячными соглашениями союза с губ- 
здравотделом. На октябрь и ноябрь м-цы 
удалось поднять заработную плату почти на 
150% выше декретированного минимума 
Договор заключен с трестом «Гормет» в 
ношении прикреплепой В.-Исетской б-цы и 
аптеки (60 чел.). На ноябрь м-ц зарабет 
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юй плата установлена в 4 рубля допоенных 
ря 1-го разряда. С текстильным трестом , в 
гаошепни 3-х прикрепленных ясель (до 40 
шовек); заработная плата по тарифу на
шего союза по ставкам текстильщ., с фар- 
«атрестом (8 человек), заработная плата 
М» 1-го разряда на октябрь м-ц 6 рублей, 
а некоторые другие договора в отно- 
шених -небольших групп работни
ков. Все основное внимание тарифно-эконо
мического отдела было обращено на заклю- 
тение указанных договоров, из которых не 
все исполнялись и вопрос щрйХодмось пе
реносить й конфликтные органы (так на- 
ярхмер, по тарифному соглашению с губ- 
здр'авом на октябрь м-ц).

Ио губернии было разассигновано 38 мил
лиардов, на ликвидацию ' задолженности, 
главным образом, по сверхурочным работам. 
Нужно еще указать, что с июня месяца псе 
работники учреждений губздравотдела горо
да а уезда, а также некоторых уездов, полу
чающие ниже 5-гб разряда, были переведены 
в 5-й разряд.

За последнее время нами был проведен по
лти во всех лечебных учреждениях города и 
во многих учреждениях уездов нормальный 
рабочий день, а раньше работники • работа- 

как общее правило, по 12 часов, в сутки.
Вообще на работу в области охраны труда 

«а последнее время губотделом обращается' 
самое серьезное внимание. Перед союзом ос
новная задача: с одной стороны добиваться 
поднятия заработной платы до уровня, до
стигнутого в порядке заключения коллектив
ных договоров в других производствах, и с 
другой стороны ввести вполне нормальные 
условия работы, согласно кодекса законов о 
груде. В- летние месяцы через дома отдыха 
пропущено 175 человек. Через местные ку
рорты 40 человек. За последнее время ох- 
-тна труда, союза. производит ожтематиче- 

ские обследования леч; сан. учреждений и 
настойчиво проводит в жизнь положение * 
рабочем времени в наших учреждениях.. 
Один завхоз за прием на службу помимо бир
жи труда предан суду. Велась работа в об
ласти Защиты членов союза от несправед
ливых и незаконных выселений. Комендант 

дома, выселивший без всяких оснований чле
на союза, был предан суду, который липш 
его права занимать должность коменданта 
дома. Сейчас губотдел приступает к помо
щи безработным. Для этого имеются мате
риальные фонды на несколько миллиардов 
рублей. Принципиально Губпрофсоветом ре
шен вопрос о создании при Бирже Труда мед 
секция, которая будет ведать учетом н рас
пределением также квалифицированных мед
работников за исключением врачей, о котор. 
вопрос пока окончательно не решен.

В области экономической: правление со
юза (его представитель) участвует па засе
даниях совещания заведующих потделамя 
губздравотдела, в разработке основных ин
струкций и положений для работников. Пред
ставитель союза принимал участие в ко- 
аиссиз по рассмотрению заявления об от
крытии частной аптеки. С. участием союза 
разрешались и многие другие вопросы.'

В секретариате Губпрофсовета был год- 
пят вопрос о кредитовании членов нашего 
союза, но ввиду ограниченности средств па 
кредитование, оно медработникам пока 

: не предоставлено.
! Имеется связь с кооперативом. Доклад 
1 кооператива заслушивался на заседании 
[■ правления. Правлению кооператива даны 

указания о Управлении работы.
В ближайшем времени губотделом б^дет 

проводиться перерегистрация членов союза, 
для этого заготавливаются соответствую- 
щие материалы.

■ . П. Малини.

В союзе пищевиков,
Организационная работа.

Начатая в сентябре месяце, перерегистра
ция членов союза, к 15 ноября закончилась 
о следующих уездах: Екатеринбургском, Еа- 
иышдрвскоц, Шадрипском, Ирбитао и 
Красноуфимском. Зарегистрировано 1536 
членов союза, из них безработных-—76 че- 
тж.

Не прошла еще перерегистрация в ’ л- 
деждинском, Алапаевской районах и Н.-Та 
гильском уезде.

Меры по проведению указанной кампания, 
где она еще не проведена, Губстд.чом ш-1 пя
ты и па места командирован работник ест 
тов. Мельников.

Постановлением правления союза Прбхг
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«ж! соединенный завком снова переиме- 
юван в уездояделение.

Работа ОНТ.

Главное внимание было улетно заключе
нию коллективных договоров. За первую 
моловйву ноября месяца заключено в )сзчпо- 
«фодском масштабе 3 коллзкг шных догоз:- 
ра с частными предпринимателями и 3 с ко- 
вперативными предприятиям.!.

С Губсоюзом коллективный договор за
ключен в губернском масшгаэз.

Культ-раба га.
Культ-отдел союза следит за правильным 

распределением литературы по фаблавгомаж 
и уездотделениям.

В настоящее время губотделюм выписы
ваются газеты: «Рабочая Газе га» —70 эк
земпляров и «Пищевик»--3 экземпляром. 
Кроме того, каждый рабочий госмельницы М 
1-й выписывается газета «Уральский Рабо
чий». При этой' же мельнице организованы 
музыкально-драматические студии' и хоро- ' 
вой кружок.

Анцуто.

В союзе текстильщиков,

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРА.

Союзом текстильщиков с 1 ноября заклю
чён коллективный договор с частным пре
дприятием гр. Стенина (в Екатеринбурге) 
иа 2 месяца. Оплата рабочих установлена, 
в размере 6 товарных рублей для 1-го раз
ряда.

Заключен также коллективный договор с 
Шадрипским нимкустом иа 17 товарных руб
лей для 6-го разряда и ведутся работы по 
заключению коллективного договора с прав
лением текстильного треста, где заработная 
плата для 1-го разряда установлена, в раз
мере 4,60 отварных рублей.

ПЕРЕВЫБОРЫ ЗАВКОМОВ.

В последнее время в союзе текстильщиков 
неременились составы в двух завкомах.

На Черноусовской фабрик© завком приш
лось переизбрать потому, что часть членов 
из завкома была взята на работу в губотдел 
•оюза.

Вновь строющаяся. Камышевская фабрика 
е настоящее время закрыта, рабочие пере
ведены для работы на старую Камышевскую 
фабрику. В связи с этим завком старей Ка- 

мышевской фабрики также переизбран.
Председатель Шадринского уездотделеям 

союза переброшен для работы в рабкоп. 
Вместо пего назначен новый и времена»1 
для постановки работы в Шадринское уезд- 
отделение командирована член губотдал» 
союза, тов. Варовина.

ОХРАНА ТРУДА.

Союзом текстильщиков произведено обсле
дование Шадринской льногпрядильной 
фабрики и Шадринского и Норильского пв- 
мокатных заводов.

На фабрике найдено необходимым устрой
ство вытяжных вентиляторов в трепальном 
и чесальном отделениях и переустройств* 
уборных.

На пимзаводе, в чистильном отделени 
также найдено необходимым устройстве 
вентиляции. Кроме того, на. этом заводе 
рабочие жаловались на плохое качеств*- 
сырья, что понижает производительность.

Союзом предложено хозоргапу найденны* 
недочеты в условиях труда рабочих устра
нить.

ГРеб^а,.

Работа губотдела совработников.

110 окончании составления и отсылки в 
центр полного годового (по 1 ноября) отчета, 
о проделанной в общегубернском масштабе 
работе, главное внимание союза обращено 

сейчас на развитие культурно-просветцтель- 
ной работы. Для обслуживания культурных 
нужд своих членов, губотдел всеми мерами 
стремится отвоевать подходящее помещение 
для соединенного клуба совработников г.
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Екатеринбурга, представляющих одну треть 
всех членов союза губернии. Ежедневно 
представитель союза обивает пороги совет
ских и общественных учреждений, по'все 
усилия, проявляемые губотделом в этом на
правлении, пока что, остаются тщетными. 
В(^условно, открытие клуба принесло бы 

7 громадную пользу всей профессиональной 
работе союза, т. к. союз в массе своих чле
нов, несомненно, обладает- достаточным .кад

ром лекторов и опытных ирофесбионально- 
иомтических работников.

При некоторых совучреждемиях функцио
нируют курсы по ликвидации неграмотно
сти, курсы иностранных языков (Губпрод- 
кои) и т. и. •

Союзом принимаются меры к открытию 
курсов по счетоводству, но слишком незна
чительная оплата лекторов по утвержденной 
Губ. ЭКОСО смете не дает возможности по
дыскать достаточно опытный кадр препода
вателей курсов. Даже приглашенный па 
должность заведующего курсами товарищ, в 
связи с малой материальной обеспечошю- 
отыо, отказывается от руководства курсами. 

X Очевидно, союзу здесь третий раз придется 
пересмотреть смету и программу куреов, сно
ва согласовать последние с . соответству
ющими учреждениями, чем значительно от- 
срочится время открытия курсов, хотя нуж
да в них крайне ощущается.

В связи с Уездом в Москву на 'происхо
дивший Всероссийский с’езд совработ- 
пиков из Екатеринбурга 4-х членов правле
ния организационная работа губотдела вре
менно почти приостановилась, по тем не 
менее одним из членов правления, согласно 
разработанного на ноябрь и декабрь м-цы 
плана обследования месткомов, были шюе- 
'ь сны северные волости Екатеринбургского 
уезда. Результаты обследования, за исключе
нием Невьянска, показали,. что работа на 
ю'стах, особенно в земледельческих волостях 
- -почти приостановилась. Командированио- 
«у товарищу приш юсь вновь создавать во 
многих, местах первичные ячейки юг ; 
объединенные месткомы ервраббтппков волш 
•та,. потратив значительное время па ии- 
ю руктуровапне и агитаций. В дальнейшем 

. есть надежда, что раоота переизоранных 
; месткомов, в состав которых. вопий и пар- 
! тийные товарищи, наладится, хотя, несом

ненно работе пх сильно мешает .материаль
ная необеспеченность работников волиспэл- 
комов, представляющих из себя главную 
толщу совваботников волости, не имеющих 
посева и сельско-хозяйственного инвентаря.

Наоборот, обследование работы об’единен
ного месткома г. Невьянска показало, что 
при достаточно умелом подборе, постоянных 
профработников, что, к сожалению, нашему 

! союзу за малочисленностью членов в воло
стях п другим об’ективным причинам, уда
ется сдел. только в редких, вернее сказать, 
единичных случаях и поддержке партийных 

1 и советских учреждений,—профработа ,чо- 
I жёт развиваться и давать значительные ре-. 
; зультаты.

Местком Невьянска разрабатывает кол
лективные договора, принимает деятельное 
участие в посылке и переброске работников, 

! участвует в установлении штатов и пред
ставительстве в совучреждениях, деятельно 
проводит соцстрахование щ кампанию по во
влечению. вхождтеш^щдашн союза в фонд 
взаимопомощи. Финансовое положение мест
кома устойчивое.

В дальнейшем губотделом предположено 
провести посредством созыва расширенных 
пленумов, докладов па местах, даже в от
дельных учреждениях и посылки в уезд всех 
могущих быть для этой цели иснользован- 
ным работников правления и крупных мест
комов города—широкую кампанию но озна
комлению обвиняемых масс.с решениями 
протопившего в Москве нашего Всероссий
ского с’езда союза.

Вместе с тем, предпринимаются меры к 
организации детального обследования и коп- 

дроля на местах деятельности месткомов и 
перерёгис'црацм членов союза (пока 'ко г. 
Екатеринбургу). Само собою первая часть 
предполагаемой работы проделывалась юе 
где и ранее, по без непосредственного почти 
участия членов правления союза за перетру-' 
женностыо последних повседневной работой.

Зиновьев,
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В союзе Нарпитания.

О домашней прислуге.

Союз народного питания постановил хода
тайствовать через ГСПС и Угорисполком об 
издании обязательного постановления о ре
гистрации и найме домашней прислуга "че
рез отдел труда с целью ограждения ее- от 
чрезмерной эксплоатации и установления 
твердой' заработной платы.

Заработная плата на ноябрь.

По кооперативным предприятиям союзом 
нарпитания заработная плата на ноябрь ут
верждена в следующих цифрах (дензнаками 
22 года) для 1-го разряда: 9855 руб., для 
6-го разряда—14783 руб., для 14-го раз
ряда—34.494 рубля.

Для союзных фондов.

,Общее собрание членов союза нарпитания 
постановило работать 7-го ноября в день 
Октябрьской революции с тем, чтобы пред
приятия отчислили в пользу союза 25%’ со 
своего торгового оборота в этот день.

Сейчас эти отчисления предприятиями 
проводятся.

Означенные 25% пойдут на создание прж 
союзе фондов стачечного, взаимопомощи я 

культурного.

Помощь безработным и голодающим.

Работники народного питания постановили » 
отчислять ежемесячно с получающих по 17- 
ти разрядной сетке до 9-го разряда 1% ден
знаками п 2 фунта муки, свыше 9 разряда 
—2% деньгами и 4 ф. муки. Одна половина 
этих отчислений пойдет в Помгол, а другая 
в помощь безработным членам союза.

Отчисления будут производиться, начиная 
с ноября месяца.

Подготовка к Создам.

Губернская конференция союза нарнита- 
ния созывается па 1-е декабря. В настоящий 
момент ведется подготовительная работа л» 
ее созыву. )

Для созыва 5-го Всероссийского с'езда 
союза постановлено отчислить однодневный 
заработок.

Гребнева.

В союзе рабземлес.

Пленум правления.

10-го ноября состоялся расширенный пле
нум правления союза рабземлеса для подве
дения итогов 3% месячной работы и намече- 
ния плана дальнейшей.

Выяснилось, что работа за истекший пе
риод почти отсутствовала, что обгоняется 
слабым составом правления и отсутствием 
согласованности в работе между его членами.

Для оживления союзной работы пленум 
постановил обновить состав правления, вве
дя в пего одного из старых членов и двух 
новых—председатели уездотделов союза Ка- 
мышловского и Ирбитского.

Креме того, для усиления работы союза 
ЦК рабземлес прислал в губотдел для посто
янной работы нового работника, который 
уже работает.

Надо надеяться, что новый состав нраж- 
| лепия работу союза поднимет. .
I Решено также в первую очередь ббратг» 
= внимание на усиление мест работникам! л 
1 'укрепление финансового вопроса союза, т.

к. эти вопросы в данный момент являю • .
. для союза самыми насущными. у

Коллективные догсвора.

Сейчас союзом рабземлес ведется боевая * 
■ работа но заключению коллективных дого

воров, по хозяйственники к коллективным _ 
договорам относятся с большой осторожно- ^ 
стыо, многие отказываются заключать.

В основу заработной платы для 1-го раз
ряда берется 5 товарных довоенных рублей.

Культурная рабата.

Культурная работа в ноябре месяце ожж- 
вает.
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Почти в.каждом совхозе- выписываются 
газеты, при большинстве их открыты клубы, 
школы по ликвидации безграмотности.

Начали свою работу сельско-хозяйствен
ные районные курсы, ставящие своей зада- 

>чей поднятие квалификации членов со,юза.
При клубах организуются кружки: полит- 

; грамоты, профессиональные и производ- 
: ствениые. Работа в них ведется по ипструк- 
; цмм губотдела союза.
I Культработу в месткомах союза, наход»- 

щихся в Екатеринбурге, постановлено об’едг
! пить н вести при клубе ГСПС. •

Гребнева.

В Пермском Губпрофсовете.
РАЗМЕЖЕВАНИЕ СОЮЗОВ.

В области размежевания союзов проделана 
следующая работа: 1) рабочие и служащие 
'Пермской сельско-хозяйственной кооперация 
переведены с 1Ш с. г. в союз работников 
земли и леса. 2) Рабочие охраны лесов, лесо- 
йоды, смотрители лесов и т. п. переведены 
из союза деревообделочников в союз земли и 
леса. 3) Служащие гостинпиц, общежитий, 
постоялых дворов и т. д. переведены в союз 
общежитий и нарпитания.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ГСПС.
Губпрофсоветом принято постановление о 

ликвидации уполномоченных ГСПС на Чу
совском, Лысьвенском и Кизеловском заво
дах, так как установлено, что из-за отсут
ствия средств на раз’езды работа их огра
ничивалась районом постоянного их пребы
вания и широкие рабочие массы не обслужи
вались. Местным профорганизациям пору
чено усилить работу в указанных районах.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
Организуется бюро юридической помощи 

рабочим при ГСПС. которое будет функци
онировать при пар. судье по делам о нару
шении кодекса законов о труде.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

По инициативе ГСПС 10 октября с. г. про
ведено общее собрание рабочих и служащих 
частных предприятий—не членов профсо

юзов. Собрание, хотя немногочисленное (при
сутствовало 60 чел.), прошло очень ожив
ленно. При обсуждении стоявших в повестке 
дня докладов: 1) правовое положение члена 
и не члена профсоюзов, 2) социальное стра
хование рабочих—выявился громадный ин
терес собрания к поднятым вопросам и ясное 
сознание необходимости вхождения каждого 
трудящегося в профорганизации.

Вынесена резолюция, призывающая рабо
чих частных предприятий на местах оказы
вать содействие страховым кассам в их ра
боте по организации помощи нуждающимся 
рабочим.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКЦИИ ПЕЧАТИ ПРИ 
ГУБОТДЕЛЕ СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРО- 

■ СВЕЩЕНИЯ.

Согласно постановления ВЦСПС органи
зована при участии ГСПС секция печати при 

^губотделе союза работников просвещения. 
22 октября состоялось организационное 
собрание работников местной печати.' Выбра
но временное бюро секции. Организуясь в 
секцию союза работников просвещения, соб
рание высказалось в принципе протий вхож
дения в секцию части работников печати, 
напр. работников редакций, распространи- 

■ тельных аппаратов, стоящих по производ- 
; ственным связям, ближе к полиграфсоюзу и 
• обратилось к губотделу полиграфическое» 

производства и союза работников просвеще
ния с просьбой пересмотреть указанный во

прос. <
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РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН.
С наступлением осеннего времени усилена 

работа среди женщин в союзах. Проведено 
собрание профорганизаторов по работе сцеди 
женщин,, выработан план ближайших работ 
по губернии.

РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ.
В связи с закрытием ряда заводов и сокра

щением штатов остро встал вопрос о безра
ботице среди молодежи. Организуется дом 
безработных подростков на 50 чел. В Меж- 
рабком послана смета на отпуск пайков. 
Проведена кампания по учету положения ра
бочей молодежи в производстве. Организуют
ся краткосрочные курсы по вопросам проф
движения. Проведена общегородская конфе
ренция молодежи, присутствовало до 70 
чел. Выделены для работы в туботделах со
юзов 4 товарища, посланы делегаты на об
ластной и Всероссийский с’езды профсоюзов.

РАБОТА ТАРИФНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА.

В области гдрифно-экономичебкой работы 
за сентябрь проделано следующее: просмо- 

. трено и согласовано 5 коллективных дого- 
ворсв, заключенных между союзами: метал
листов и горно-заводским трестом, союзом 
кожевников и частной мастерской, всемедик- 
сантруд и губземуправлением, швейной 
промышленности и совработииков. Разрабо
тано постановление о минимуме зарплаты на 
сентябрь и инструкция для районных и уезд- 
вых комиссий по распределению страховых 
взносов па лечебную помощь. Принято уча
стие членами ГСПС в работах комиссии при 
губздравотделе по распределению фонда. «Г» 

; (на лечебную помощь). ‘ .

о
В положитмыюм смысле разрешен вопрос 
предоставлении льгот в уплате семссуды.

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РА
БОТА-

В культурно-просветиелыюй работе к 
сентябре проявилось заметное оживление. 
Проведена кампания по подписке на газе
ту «ТРУД» и рабочий календарь, издаваемый 
•Уралбюро ЦК РКП. Велась работа по органи
зации дела. проффехвического образования, 
устройству экскурсий, выставок. Организо
ваны выставки: «Итоги советского стро
ительства», орудийного завода, Лысьвенско
го завода, железнодорожного транспорта,, 
нарсвязи и т. д. Разверстка по губернии да
ла профорганизациям 30 мест в губсовпарт- 
школу: для создания кадра достаточно под
готовленных слушателей были организованы 
краткосрочные подготовительные курсы. Од
нако, не все союзы командировали своих 
членов. Всего в губпартшколу комащшро-

; вано 22 чел., принято I1.
Работа, рабочего клуба оживилась и рас

ширилась, благодаря слиянию с клубом уезд
ных организаций и железнодорожников, ве
дется интенсивная работа во всех кружках 

: и секциях клуба.
; Организована но губернии сеть профтехни- 
I веских учебных заведений, состоящих 
I частью на госснабжении, частью прикреп- 
■ ленных к предприятиям, оставленным на 
! местных средствах. Произвед. разверстка— 
I комплектование профтехнических учебных 
! заведений по губернии. Разработана, с ть 
5 школ для рабочих районов и частью прове 
! дева в жизнь. Проведено прикрепление- 

школ к предприятиям.

’ Работа Челябинского Губпрофсовета
(Из доклада■ президиум на расширенном пленуме Ж—38 ноября).

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКАЯ РА
БОТА.

Организационная работа ГСПС.. заключа
лась, главным образом, в проведении орга- 
изацмцпых задач, выдвинутых 2-м плену
мом ВЦСПС и в проведении постановлений 
4-го губернского с’езда профсоюзов и в пер
вую очередь была проведена большая кам
пания добровольного членства. Одновремен
но с' этим проводилась кампания о новых 

задачах союзов в условиях новой экономиче
ской политики.

Слабая работа некоторых союзов вынуди-' 
ла ГСПС обратив внимаете и па эту сторо
ну, для чего пришлось сделать обследование 
союзов. В результате обследования’ были 
приняты меры к, их укреплению, в особен
ности союза всерабземлеса, который даже я 
в финансовом отношении был освобожден 
от 10% отчислений в течение 3-х месяцев.
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Для разрешения различных вопросов орг
отделом ГСПС было проведено 5 . совещаний 

'секретарей.
(' марта месяца и по 1-е ноября 1922 года 

•состоялось всего 9 с’ездов и 33 конференции 
по губотделам союзов.

Проведены 4 обще-городских конферен
ции. па. губс’ездах происходили выборы де
легатов па областной и всероссийский с’езды 
профсоюзов, на областной послано 7 делега
тов- и на всероссийский—5 делегатов.

СВЯЗЬ С МЕСТАМИ И ИНСТРУКТИРОВА
НИЕ. -

За 8-ми месячный период связь с местами 
•была со стороны ГСПС,. главным образом, 
письменная, посылка циркуляров и друг, ма
териалов, которых было послано более 50. 
К сожалению, как некоторые уезды, так а 
туботделы, важность хотя бы письменной 
связи совсем не усвоили. За все время Губ- 
профсоветом, несмотря на настойчивые тре
бования было получено только от уездов: 
протоколов18, ежемесячных информаци
онных отчетов—14, от губотделов: ежеме
сячных информационных отчетов—50 и раз
ных протоколов—48..

Живая связь из-за отсутствия достаточно- 
х* го количества, работников н средств была 

слабая, но все-таки и здесь использовыва-' 
лись все возможности и при всякой коман
дировке работников в уезды от губотделов 
или от ГСПС давались полномочия для про
ведения тех или иных заданий. Всего за 
истекшее время (8 мес.) на места было до 
40 командировок и с мест в губернию 58 
посещений, без ликтрапа. у которого было 
46 посещений.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
УЕЗДНЫХ И РАЙОННЫХ МЕЖСОЮЗНЫХ

ОРГАНОВ.
( гласно постанови, совещ. секрет, союз- 

. ных организаций и президиума ГСПС, .лик
видированы упрофбюро в г. г. Куртамыше 
и Верхне-Уральске и вместо этого' введены 
уполномоченные ГСПС, функции . которых 
возложены на секретарей наиболее крупных 
отделений.

. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
УЧЕТ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

Наряду с кампанией добровольного член
ства, перед ГСПС стал .вопрос о перерегист
рации и индивидуальном учете членов сою
зов. для чего орготделом ГСПС на основании 

I постановления губс’езда секретарей, была 
। разработана инструкция, отпечатано не- 
; сколько тысяч учетных карточек (за основу 
; была принята форма ЦК металлистов) вме- 
| сте с которыми также были заготовлены и 

членские билеты н все это было распреде-
• лево по тем союзам, у которых для проведв- 

■ ния этой работы не было получено таких 
; материалов от своих ЦК. Е 1-му ноября по- 
• ложепие с перерегистрацией и индивидуаль

ным учетом по губотделам было следующее: 
по 6-ти союзам перерегистрация и индиви
дуальный учет закончены, по 8-ми союзам

; работа еще. не закончена, по 2-м союзам к 
: работе не преступлено.

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ И ИЗМЕНЕНИЕ 
СТРУКТУРЕ! СОЮЗОВ.

I Ограниченность финансовых средств, за
ставила все союзные организации сократить 
и свои штаты. В начале отчетного периода 
из 82 челов. союзы сократили свои штаты 
до 59 человек. Из 33 человек освободивших
ся профработников 30 человек были посланы 
на работы в фабзавкомы и 3 на разные ра-

I боты.
Вместе, с этим за исключением союзов нар- 

• связи и ликтрана была изменена и струк
тура в губотделах .союзов, в смысле сжатия 
аппарата.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕНУМА ГСПС И 
ДЕЛЕГАТСКИХ СОБРАНИЙ.

Существующие до этого пленумы губеры- - 
: ский а городской, реорганизованы в одни 

губернский, с представительством от упроф- 
'бюро, губотделов и более крупных производ
ственных предприятий. Состав пленума со- 

: стоит из 42 человек.

Также согласно постановления высших со
юзных органов, был организован по союзной 
линии институт делегатских собраний с нор- 

■ мой представительства от 15 человек—1 
- делегат. За истекшее время по союзам было 

; проведено 39 делегатских совещаний.

ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТ В СОЮЗНЫХ ОРГА
НИЗАЦИЯХ.

В начале, апреля месяца Губпрофсоветои 
; было предпринято обследование союзных 

организаций работниками Губпрофсовета к 
результат этих обследований выяснил: 
из 15 обследованных'губотделов'6 работал» 
хорошо, 5-удовлетворительно и 4 плохо. На 
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юследние было обращено внимание ГСПС и 
удалось несколько подтянуть работу в этих 
«оюзах.

ОРГАНИЗАЦИЯ В СОЮЗАХ КАСС ВЗАИМО
ПОМОЩИ.

К 1-му ноября были организованы кассы 
и. фонды взаимопомощи с суммами взносов и 
отчислений. 1.433.082 руб. (образ. 22 г.)— 
1331 пуд муки.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЧЕЧНОГО ФОНДА.
О создании стачечного фонда было вынесе

но постановление на губ. совещании секре
тарей, после чего и было приступлено сою
зами к созданию этого фонда. Стачечные 
фонды организованы только в нескольких 
союзах. Состояние стачечных фондов.по 6-ти 
губотделам сводилось к следующему: 31286 
руб.—18 пуд. 31 ф. муки.

РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН.

Орг. культ-отделом по соглашению с жен
отделом губкома (РКП (б) было предложено 
наиболее крупным союзам, имеющим в чис
ле своих членов женщин, выделить пз их со
става активных организаторов по ведению 
агитационно-пропагандистской г культурно- 
просветительной работы. Для проведения 
этого была разработана соответствующая 
инструкция. Вся эта работа протекала в 
тесном контакте с женотделом. В результате 
союзами выделено было таких организаторов 
19 человек.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 
ЮЖУРАЛА.

На основании постановления высших ор
ганов о присоединении к Челябинской .губер
нии Южурала с Златоустом и извещения 
об этом Уралбюро .ВЦСПС, Губпрофооветом 
был послан один из членов президиума для 
обследования южуральских профорганизаций 
и приема их. в Челябинский ГСПС.

После доклада на президиуме о положении 
дел был намечен план реорганизации, для 
проведения которого вторично послан был 
ответствен, секретарь ГСПС, которым и про
ведена эта работа. Вместо уполномоченных 
ГСПС было организовано упрофбюро. В па- 
стоящёе время установлена регулярно как 
письменная, так и личная связь с Златоустов
скими профорганизациями.

Всего союзов по Златоустовскому уезду 11, 
членов—26.872 челок.

КАМПАНИИ.

В июле-месяце Губпрофсоветом по всей
I губернии проведена, большая кампания хлеб-; 
! ного займа. В результате этой кампании, 
|. было проведено в гор. уездном масштабе 62 
I общих собрания. Подписка дала 1425 пуд. 
! ржи. ’
; В связи с 5-ти летним юбилеем ВЦСПС ж 
■ всеросс. союза металлистов была созвана 

торжественная' обще-городская конференция 
союзных организаций. Губпрофооветом про- 

| водилась кампания и по вербовке доброволь- 
। цев на комкурш, на которые послано 15 
| человек.

ТАРИФНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА.

В начале отчетного периода центр тяже
сти в работе ОТЭ ГСПС лежал в проведений 
бюджетно-сметной системы зарплаты через 
фондкомиссию. В результате проделанной 

; работы фондком. было то, что в учреждениях 
| сократились штаты и явилась значительная 

экономия в продрессурсах, вследствие чего, 
несмотря на тяжелое продовольственное по
ложение в губернии удалось дотянуть до но
вого урожая. За время деятельности фоид- 
йомиссии в Челябинской губернии не было 
задолженности по зарплате, т. к. весь фонд 

। сосредоточился в губфондкомисоии и ею рас- 
| пределялся. _

। Большая доля внимания обращена ОТЭ и 
। на заключение крлдоговоров. В общем .зар- 
■ плата при этом по сравнению с госминнму- 
। мом повысилась от 55 до 245%, что здачи- 

чительпо улучшило положение работающих 
и подняло престиж союзов.

: Наряду с проводимой работой было обра
щено внимание на работу коифликтно-рао- 

. цепочной комиссии и на разрешение конф- 

. линтов. '

Кроме перечисленных функций по дирек
тиве ВЦСПС, с переходом охраны труда в 

. отдел труда, на ОТЭ возложена была и руко
водяще-контрольная работа в области охра
ны труда п социадьн. обеспеч. по союзной 
линии, урегулирован порядок положения 
взыскания за нарушение законов о труде, 
установлены взаимоотношения с органами 
совнарсуда, постановка медпомощи, обраще
но внимание па работу биржи труда а борьбу 
с безработицей, для .чего разработан проэкт 
общественных работ1 при ком. -биржи труда.
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Тарифно-экономический отдел ГСПС вел а 
чисто организационную тарифную работу 
мосредством созываемых совещаний, на ко
торых разъяснялись задачи новой тарифн. 
работы в особенности в отношении заключе
ния кол. договоров в тех предприятиях, ко

торые снималис!, с гос,снабжения. Таких со
вещаний за это время было созвано 4.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРА.

Одновременно с работой в фондкомиссии, 
ин имея к началу отчетного периода из 
центр, проф. организ. материала по кол. до
говорам ОТЭ ГСПС был разработан пример
ный коллективный договор, который об
суждался как союзами, так1 и на предприя
тиях. По утверждении его президиумом ГСПС 

был распределен ио союзным организациям 
губернии. С получением примерного кол. до
говора союзы приступили к проведению кол. 
договоров, при заключении которых некото
рые из них встретили противодействие со 
стороны хозоргапов.

Всего по губернии было союзными органи
зациями заключено в две проведенные кам
пании 106 коллективных договоров и И та
рифных соглашений с госуд. учрежд. 73, с 
кооператив!!.—35т частными—-9, с общим 
колич. рабоч. 37702 ч. В среднем заработ
ная плата для первого разряда 1! государ
ственных кооперативных и частных пред
приятиях и учреждениях выразилась в сле
дующем виде. . ,

IТаблица заработной платы по коллективным договорам в среднем для 
разряда по. государственным, кооперативным и ч стным предприятиям и

1 - го 
уч

рождениям по месяцам за 1922 г. и отноешение ее к заработку по Госснаб*.

По месяцам:

Ра
зр

яд

Зарабят. на 
гоесяабжения 
с пайком по 

рЫНОЧ. Д'Н

■ Заработок по кол
лективным договорам

О'°<)/о ОТНОШеИЕЙ гос 
зираб. к кол. догов.

Заршг та всех Згрунп 
на тг в.-довоен. рубл

В гос- 
промыш.

В кооп, 
и пасти.

В гос.
ПЕОЯЫШ.

В кооп.
и част.

1 11а
1 гоеся.

Па хоз. 
рйСЧ.

В КООП, 
и част.

1 Ма рт . 1 . 836 р. Колект. договора - 7 р. 9 к. —

2 Апрель ■ » ' 978 р. не было 3—9 — •

3 Май . . . 1527 2700 р. — 176,8°,» 3- 51 -- 6р. 20

4 Июнь . 1060 2259 р. 2712 р. 136% 163,3 3 Р- 4р. 8 к 4-9

5 Июль ' . . 1930 2491 р. 2839 129,9 147,0 3—18 4-10 4-67

6 Явгусг .*. 2117 3053 3739 144,2 176,6 3-20
•

4-61 5- 65

7 Сентябрь . 1995 3404 3927 ' 170,6 Г97 ■ 2-38 4-50 5—19

8 Октябрь . * 15’ Ю 
-

3791 4376 291,7 1 — 98 5 — 78

цифры округлены во

В

ПРИМЕЧАНИЕ 
всех графах.
виду окончания срока к 1-му сентября 

первых договоров, тариф был установлен 
только на август месяц с средним размером 
для 1-го разряда 3401 рублей. С проведением 
е сентября новых коллективных договоров 
был разработан и проведен через отдел тру
да новый тариф па 3 месяца в среднем для 
1-1’0 разряд 3927 рублей.

КОНФЛИКТЫ И СТАЧКИ.

С ииш месяца, с организацией конфликт
ных органов и получением в статистике 

учета. карточек по учету конфликтов хоть и 
с перебоями, но все-таки работа нач. понемн. 
налаживаться. С июля и по октябрь по Че
лябинску рассмотрено 7 конфликтов. С уез
дов сведений получено не было. До стачек 
дело не доходило.

В период существования цубфоидовой ко
миссии, через РКП было по заданию ГСПС: 

, произведено обследование по распределению 
' денежной и натуральной зарплаты в 17 уч

реждениях и предприятиях, находящихся на 
I госснабжепия; особых злоупотреблений не 
' было.
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УЧАСТИЕ В ХОЗ-ГОООРГ. И КООПЕРАЦИИ.

Участие ГСПС и работе хоз. эконом, орга
нах заключалась, главным образом, в носто- 
янпом представительстве на Губэкономсове- 
щашгн в представительстве по наиболее важ
ным вопросам в ГСПХ и в улаживании не- 
которых’ недоразумений между ГСПХ и рабо
чими ого предприятий.

Что же касается кооперации, то здесь 
ОТЭТСПС принимал самое Активное участие 
как при выборах в кооперативные органы, 
так и в реорганизации таковых. Па оспова- 
шщ постановления центра был ликвидирован 
губрабкооп и вместо пего создана рабочая 
секция при губсоюзе. Для укрепления и раз
вития кооперации была проведена кампания : 
средн рабочих об отчислении 15% па заго
товку продуктов, а также возбужден вопрос 
перед ГУБЭКОСО о кредитовании коопера
ции, который согласился на кредитование. Б 
результате кампании среди рабочих в одном 
только городе было проведено до 25 собра
ний, из которых на 16 постановлено делать 
коллективные отчисления и на остальных 
индивидуальное.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ БИРЖИ ТРУДА.

С переорганизацией при отделе труда 
лод’отдела учрабсилы в биржу труда, ГСПС 
были выделены в комитет биржа 2 ответ- 
ственпых профработника. Вся работа биржи 
труда ведется при непосредственном конт
роле.

| лом всякий раз созывались совещания пред- 
! сгавителей союзных организаций. Таких со

вещаний за весь отчетный период было при
ведено-—3.

Па основании инструкции ВЦСПС, ВСНТ 
к НКПРОС решено было, используя коллек
тивные договора, добиваться с каждым пред
приятием в отдельности включения пупке в 
в колдоговоре с . прикреплении культ- 
учреждейий к предприятию и о %-пом отчи
слении на культ-нужды.

Постановление, принятое на губсовеща- 
нии секретарей о создании ку п.г-иросвс) 11- 
тельных фондов было проведено сразу зге 
после совещания.

К 1-му ноября- культфонды организованы 
в 15 цуботделах союза. По соглашению 
ГСПС с Губполитпросветом последним был я 
выделены 28 библиотек-передвижек с общим 4 
количеством книг в 3420, которые через со-

I юзы распределены по предприятиям.
: ГСПС организована тоже библиотека-чм- 
I тальня при центральном рабочем клубе. Все- 
| го состояло па учете библиотек—75.

Комплектсзание конкурсов, и губсовпарт- 
школы.

Для комплектования командных курсов и 
губсовпартшколы на всю губернию было да
но, для первых—40 мест и второй-—25 
мест. По этой разверстке союзами было дане 
па конкурсы 15 добровольцев и в губсов- 
партщколу—16 человек.

Охрана Труда.

За. отчетный период для проведения этой 
работы был выработан план ® соответспг'ю- 
тая инструкция, принятая на. губ. совеща
нии секретарей, произведены перевыборы 
инспекторов охраны труда. В августе нес.. 
ОТЭ был усилен новым работником, па ко
торого и возложена была вся эта работа. За. 
ето время проведено 2 совещания с- инспек
торами Охраны Труда, которые на этих со
вещаниях детально инструктировались. Кро
ме этого, инструктирование проводилось по 
союзной линии.

В области охраны труда также установлен 
контакт с женотделом РКП и Комсомолом.

Культурно-прасвс-тительная работа.

Для проведения тех или иных культурно- 
просветительных- мероприятий культ-отде-

Комплектсвание БУЗ и Рабфаков.
• . I . ■

Значительное место в культпрофработе 
ГСПС занимал вопрос о комплектовании ВУЗ' 
и рабфаков. Всего ЦК союзов для Челябин
ской губернии было предоставлено 86 мест в 
ВУЗ и 30 на рабфак:

По разверстке ГСПС союзам досталось 30 
мест в ВУЗ и 25 па рабфаки (в Екатерин-

I бург), таким рбразом, союзы всего получили 
: 116 мест в ВУЗ и 55 на рабфаки.

Послано союзами в ВУЗ—62 человека и.
} на рабфаки—$7 человек, осталось неис

пользованными 54 места в ВУЗ, а вместе с
; резервом, оставленном в ГСПС—60 мест.

Почти, все командированные прошли че
рез поверочную комиссию в составе продета- 

' вителей ГСПС., Губкома и КСМ в Губпрофо- 
' бра. Всего прошло 150, из них забраковано 
! 37 человек или 24,7%.
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В имеющихся в Челябинской губернии 11 
профтехническ. школах комплектование про
изводилось на тех же началах, что и в ВУЗ я 

■ рабфаки.
Значительная доля внимания была обра
щена и на школы 1-й и 2-й ступени, для 

। чего школы заполнялись в первую очередь 
I детьми членов союзных организаций.

Также были заполнены детьми рабочих я 
предоставленные соцвосом 30 мест и 
детских очагах.

Ликвидация неграмотности.

Большое внимание со стороны культотдо- 
ла ГСПС было обращено и на ликвидацию не
грамотности среди членов союзов, которая 
начата с 1-Го октября. Для этого союзам 
было предложено взять на учет всех негра
мотных и малограмотных. Учитывая опыт 
прошлых лет, решено было организовать 2 
группы: 1-я для неграмотных и 2-я—мало- 

। грамотных со сроком обучения- для первой 
: не менее 4 месяцев и 2-й—6 месяцев при 
I 8 еженедельных часах.

Средний комплект-групп в 15 человек.
Всего зарегистрировано неграмотных - 

968 и малограмотных—781.

Профессиональная печать.

Согласно постановления губернского со
вещания секретарей о созданий профессио
нальной газеты, Губпрофсовет вошел в со
глашение с редакцией местной газеты «Сов- 
правда» издаваемой Губисполкомом и Руб- 
комом о еженедельном выпуске редакцией 
специального номера, посвященного проф
движению в губернии, в составлении кото
рого и поддержке, участвуют главным об
разом,. профессиональный работники, кроме 
того, редакция по соглашению с ГСПС еже
дневно помещают рубрику иод заглавием 
«Рабочая жизнь».

I Нарекания союзных органов о неиспользо- 
| вании редакцией всего посылаемого им ма- 
। териала, поставили перед ГСПС вопрос о со- 
! здании самостоятельного органа, но . «з-за 
: отсутствия средств этот вопрос, пока остает- 
I ся неразрешенным.

.М 3< РАБОЧИЙ

Организация центрального рабочего клуба.

(уществовашиий до октября месяца Раб. 
Кр. клуб при ГСПС,обслуживающий неболь- 

■ июй круг рабочих и служащих, при той по
становке не мог обслуживать более широкие 
массы трудящихся и перед ГСПС встал ьо- 
нрос о переорганизации его. Пр-выработан
ному в половине отчетного периода плану 
вплоть до октября культотдел начал прово
дить подготовительную работу. Было выра
ботано и утверждено президиумом ГСПС по- 
ложепио о задачах клуба и проэкт реорга
низации: его в Щ’Е.

В ближайшее время при ЦРЕ будут орга
низованы общеобразовательные курсы для 

взрослых, для подготовки иа рабфаки, в ВУЗ 
кружки - самообразования, -драматические 
студии н друг.

В октябре месяце ЦРК был открыт и при- 
пупил к выполнению намеченной работы.

Всего существует при, профорганизациях 
Челябинской губернии 45 клубов.

Курсы профдвижения.

После предварительной работы ГСПС с 
1-го октября были открыты при ЦРК курсы 

занятий, применяют получаемые па курсах 
еяца. Все курсанты, не отрываясь от своих 
.янятнй применяют получаемые на курсах 
теоретические познания и в практической 
работе.

Обще-обра-»овательные курсы.
*

Согласно разработанного' культ-отделом 
плана при ЦРК были организованы обще- 
«бразователвпые вечерние курсы. На курсах . 
пах имеются две группы слушателей, Одна ; 
с подготовкой па рабфаки и вторая за 1-й : 
курс рабфаков. Курсы открыты приблизи
тельно па 60 человек.

ПрофтехнйчеснЕэ образование и социальное 
воспитание.

Вместе с другими; работами кульготделом 
ГСПС было обращено внимание и иа профес

сионально-техническое образование среди 
'членов союзов и их детей.
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Чх Работа Курганского /профбюро.
1С I5 июля по 15

еостав ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩЕГО ап
парата. •

Работа за отчетное время протекала при 
двух ответственных и одном техниче- ' 
ском работнике, каковые содержатся Губ- ; 
ирофсоветом (и для обслуживания союзов > 
машинистка и сторожиха содержатся за 

< чет союзов).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.

После губернского совещания секретарей, ; 
союзы были переведены па вечерние заня- 
тйя, каковые проходят с 12-ти часов- до ' 
6-ти час. вечера; результаты достигаются I 
положительные в смысле посещения рабе- , 
чими союза/

Г! [(иступлено к проведению индиви- ; 
дуального учета членов союзр, работа пол- | 
ностыо еще не закончена.

Усилена работа по созданию касс взаимопо
мощи, каковые созданы в 9-ти союзах.

ТАРИФНАЯ РАБОТА.

Основная работа упрофбюро заклю
чалась в инструктировании з содействии за
ключению коллективных договоров и «редва- I 
ригельном согласовании таковых; всего ио 
15 ч* ноября (во 2-й период) в уездном мас
штабе заключено 25 договоров н тарифных 
соглашений.

Началась работа по пересмотру до
говоров согласно последнего циркуляра ГСПС 
и нового примерного договора.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС.

Жилищный вопрос в/ условиях НЭП/ 
всегда стоял остро, ибо лучшие. квартиры 
заняли нэпманы, а потому вопрос этот тре- ■ 
бовал неотложного разрешения, для чего бы- , 
до получено согласие укоммунотдела на пред- । 
чет расторжения старых арендных догово
ров, каковую меру санкционировал Горсовет, 
/осле чего проведена кампания среди рабо
чих и служащих о взятии домов, результаты 
следующие: к настоящему времени из 116 
домов, сдан, в аренду, лучшие удобные для 
квартир 89 сданы рабочим и служащим на 

ноября 19*22 Г).

льготных условиях, а нэпманам ' досталось 
13 домов, остальные взяты учреждениями и 
предприятиями.

КООПЕРАТИВНАЯ РАБОТА.

За отсутствием работников, нам до 
сего времени групповых объединений не 
пришлось создавать, а весь центр тяжести 
работ но снабжению рабочих перенесен в 
ЕПО, в котором мы начали создавать фонд 
по рабочему снабжению и после проведения 
кампания среди рабочих и служащих до на
стоящего времени пришлось создать из 15% 
отчислений с двухмесячной заработной пла
ты фонд в 2.000,000 руб. выпуска 22 года, 
па каковые заготовлено хлеба: пшеницы — 
3,124 нуда, ржи—937 пуд., масляпичных 
семян—147 пуд., а всего 4,208 пудов-. Кро
ме этого, привлечены хозяйственные и коопе
ративные органы к .долгосрочному товарно
му кредиту в фонд по рабочему снабжению 
для заготовки хлеба.

КРЕДИТОВАНИЕ РАБОЧИХ.
Момент требовал и па эту область 

обратить серьезное внимание, дабы дать воз
можность рабочим и служащим приобресть 
предметы первой необходимости^ для чего 
.было организовано совещание с представи
телями хозяйственных, кооперативных и 
административных органов п утвержден сле- 
дующйй порядок кредитования:

В общую сеть кредитования включаются 
железнодорожники, об’единяемые Курганским 
месткомом. Кредит довести до 10,000,000 (в 
дензнаках 1922 г.). Привлечь к кредитова
нию ЕПО, Коммупотдел, УЧТПО, Госбанк в 
ряд кооперативных организаций. Разрешить 
кредит всем рабочим и служащим, членам 
профсоюза, получающим оклад ниже 20,000 
рублей в месяц. Получающим ниже 6-го раз- 
ряда тарифной сетки- разрешить кредит в 
размере, превышающем их месячный оклад 
--по усмотрению администрации, фабзавко- 
ма или месткома. Работающим в госорганах 
и получающим по госминимуму до 10-го 
разряда можно разрешить вышеуказанную 
льготу. Получающим свыше 20.000 р. кре- 
1т не разрешить
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КУЛЬТ-РАБОТА.

Для ведения культ-работы нужно 
было создать центр, откуда бы исходила, дан- 
иая работа, для чего Упрофбюро с союзами 
из ведения УОНО был взят народный дом, 
каковой по своему строению хорошо подхо- 
дил под клубную работу, но дом требовал 
капитального ремонта, каковой произведен 
н торжественное открытие, клуба состоялось 
в день празднования годовщины Октябрьской 
революции.

В настоящее время в нем начали 
работать секции драматического искусства и 
музыкально-вокальная, а тЯкже организует
ся научная работа, в план которой войдет 
подготовка слушателей в рабфаки и лекцион
ная работа по всем отраслям профессиональ
ным, политическим и экономическим.

Библиотека и читальня организуется 
УОНО.

Проведен учет неграмотных и ма
лограмотных, каковых в союзах насчитыва- 

. ется: совершенно неграмотных мужчин— 
387 ч., женщин—77 чел., малограмотных— 
мужчин—145 чел., женщин—98 чел., а для 
ликвидации безграмотности организуются 

ф школы согласно постановления Губиспол- 
кома.

Все союзы выписывают газеты . мест
ную и губернскую для месткомов и фабзав- 
комов и центральные для- союзов.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Комитет страховой кассы распро

страняет- функции на весь уезд и для под
талкивания работ по зарегйстрированию и 
страхованию была создана контрольная ко
миссия,' каковая работу двйнула;

Всего па 1-е ноября- касей об’едшш- 
ет зарегистрированных предприятий и учре
ждений. кроме жел. дороги 143, с общим чи- 

- слом рабочих и служащих 3,744 чел. с под
разделением на группы опасности! ф вредно
сти, 1-й группы 92 предприятия сь количе
ством рабочих и служащих—2,127 ч., 2-1 
группы .8 предприятий с количеством рабочих 
и служащих 354 чел., 3-й группы 39 пред- 
пчуятий с количеством рабочих и служащих 
1239 и 4-й группы—4 предприятия 
с количеством рабочих и служащим 
45 чел.; всего поступило страховых с 20-го 
июня по 1-е ноября с. г.—2,440,262 р. 50 
коп. выпуска 22 г., израсходовано по всем 
видам страхования и на организационные 
расходы 1,451,027 р. 50 к.

лечение раоочих .и служащих, как 
коечное, так- и отпуск лекарств производит
ся: для раб. и служ. по больничным листкам, 

. а их семействам по бюллетеням, инвалиды 
труда получают по их книжкам и рецек- 

! там с визой страховой кассы, безработные м 
их иждивенцы получают лечение по безра
ботным карточкам с визой Отдела Труда.

ОХРАНА ТРУДА.

Аппарат Охраны Труда . при Отделе 
Труда состоит из 1-го инспектора и 1-го ас- 

■ систента; всего нарушений запротоко.|иро- 
। вано инспектором 15, из них разобрано су- 
I дебным заседанием 11-ть, привлечено к от- 
- ветствевности в общей сумме' па 12 мил

лиардов руб., но в виду несвоевременного 
взыскания надлежащими органами, до сего 

■ времени взыскано только один миллиард. ос
тальные 4 дела еще находятся де рассмо-

. тренными, судебным заседанием.
1 ‘ В общем работа в нашем уезде 

сдвинута и по всем кампаниям, каковые про
водятся, можно заключить, что вся масса по
степенно втягивается в активную работу 
профдвижения и интересуется таковой.

И' АганИи.

Редакционная коллегия:

К. Маневич.

Н. Райвид,

■ Издатель:

, Урапбюро ВЦСПС.

и Екат. Губпрофсовет

Р. В. Ц. № Ю40 Екатеринбург. типография „I ранит’1. Заказ № 1088, тир. 3000.



ТРЕСТ ГОЙЮ-КТАМУРИЧЕСШ ЗАВОДОВ Й
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО РАЙОНА I

Г А Р М Г т“^1 V Г I” Е I ч I
; Представительство в Москве: ипж- С. Д. Асвадуров, Н-тлинный !

| . пр. 11, кв. 12. Телефоны №№ Г-:3-7б и 2-73-96. Телеграфный адрес: I
Москва-ГОРМЕТ. !

№ ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА в Ешвдйуй ул. ТроцЕОГЗ, И. СИОО-Телефон №№ 3-77, 4-99. П_____ ^4
ф Адрес для телеграмм; ЕКАТЕРИНБУРГ ТОРШ.

Председатель Правления Треста — Евграф Иванович МАВРИН.
■Зам. По-дс. Правчения Коммаоческчй Директор — Павел Абрамович МЯСНИКОВ.
Член Правления Технический • Директор — Михаил Александрович СОЛОВОВ.

Трест об‘единяет 20 заводов, переведенных на условия 
коммерческого расчета и вырабатывает:

ЧУГУН передельный и литейный. ?
СЛИТКИ мартен, железные и стальные 
БОМАННУ квадратную заготовку. ;
ТНЕГ.ЕЗО СОРТОВОЕ круглое, квадратное, шинное, • 

полосовое, обручное, катаную проволоку. =
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ кровельное, котельное, резер- • 

суарное, динамное, трансформаторное. *
ЖЕЛЕЗО ФАСОННОЕ угловое и другое г.о еле" • 

циальным техническим условиям н профи- * 
лям по запросу.

РЕЛЬСЫ рудничные. • *
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ чугунное.

’ ЧУГУННОЕ ЛИТЪЕ машинное, железнодорожное, • 
противокислоткое, печные принадлежности, ; 
посудное, хозяйственные вещи, части сель- ■ 
сно-хозяйственных машин и разное другое. ? 

ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ разные мп железных дорог ’ 
СТАЛЬНОЕ и МЕДНОЕ ЛИТЬЕ разное по черте- • 

жам и моделям. ;
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные, налицо- • 

ванные через кольцо и цельнотянутые. ; 
ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ цельнотянутые. ;
ПРОВОЛОКУ ТЯНУТУЮ телеграфную, телефонную • 

. сеновязальную, печную и друг, сортов. * 
МЕДНЫЙ ПР0В1Д и МЕДНЫЕ КАБЕЛЯ разных * 

сечеш. ’
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ разных размеров и №№ • 

обыкновенные и фасонные. ..*
САПОЖНЫЕ ШПИЛЬКИ.
ШУРУПЫ до? ДЕГЕИ. I
ЗАИЛЕНИИ мелкие из проволоки. ’

ПРУЖИНЫ матрацные я МАТРАЦЫ проволочные. • 
КОВРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ для вытирания ног. 
КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ.
КЛЕЩИ и СКОБКИ для натягивания и прибивки 

колючей проволоки.
МАШИННОЕ ПЛЕТЕНИЕ из прэзолоки..
ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНУЮ овинную для просушен 

зерна, веялочную для просевки разных 
материалов, бетонных рябот к ороч.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ проволочные.
ТЯЖИ проволочные и др. изделия из проволоки.
КЭСЫ и- СЕРПЫ.
ПИЛЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ цля дерева.
ПАРОВЫЕ МАШИНЫ разной мощности и «ан-

струкций.
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разных систем.
ПАРОЗЫЕ МОЛОТА от 103 кг: до 8 тонн.
ВОЗДУХОДУВНЫЕ ИАШ лНЫ рази. мощи.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАН1И веввозможн.
НАНОСЫ разных систем.
МЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТАВЬ! и другие механические 

устройства.
КОТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ а ПОДЕЛКИ для заводов, 

рудников, приисков, копей и проч.
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ разных размеров.
ТРЕСТ ПОСТЯВЛЕЯТ:

белую глину, кварцит, доломит, извест
няк, песок формовочный и литейный, 
камни строительн. и поделочн., каолин 
для фарфоровых заводов, мрамор по

■ ■ специальным запросам.

С запросами и заказами падл жит обращаться в .Уральский 
Горчозьводский Синдикат, иахо 18Щ лея в г. Екатеринбурге я 

обелипянщ й М'-таллургичеекче тресты Урал», 
Заказы'принимаются т»кже Пиадением Треста „Гормет" 

в.Екатеринбурге.

У



ШЙИ ИМИ И ЯВИВ «В!
Уральская Областная Конторей

„утлцЕНТРОсоюз".
Г. Екатеринбург, улица Троцкого (Уктусская), д. № 4.

Телефоны: №Ме 176, 362 и 250.

ПОКУПАЕТ
как за наличный расчет, так и путеде товарообмена:

железо кровельное, сортовое, железные изделия, чугунное литье гвозди, прово
локу и другие предметы металло-обрабатывающей, кустарной и химической про
мышленности, хлеб фураж, скот в живом виде, кожевенное < ырь , пушнину, кон
ский волос, пух, перо, тряпье, леи, пеньку, масличные семена и др. предметы сырья.

ОТПУСКАЕТ

кооперативам и гоеорганам:
яиануфантурные, галантерейные, парфюмерные, ба» 
напейкс-молониапъные, табачные и др тов.,сельско* 
козяйственные машины орудии, семена и прочь

ВЫПОЛНЯЕТ

комиссионные поручения:
кооперативаыж гл государстзеиньавг организаций как по прозаике, 

так и ею покупке различны* товаров.

• ■ ■■ Контора имеет представительства:
в Москве, Ново-Николаевске, Тобольске, Туринске, Н.-Ив- 

деле, Кондинске, Березове и Обдорске.



Екатеринбург, улица Ленина № 15

Телеграфный адрес: ..ЗОЛОТОРУДА"

С0СТЯ8 ПРАВЛЕНИЯ: Председатель В. В. Тетерин.
Члены: Н. П. Калугин.

Т. И. Гайдук.
Золоторуда продае’г: 1

СЕРНЫЙ КОЛЧЕДАН (содержание серы свыше 40%) 
Кыштымский кусковой и Дегтяринский.

БЕЛАЯ ГЛИНА Кашинская, Кукарекая, Кунгурская 
ХРОМИСТЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК (содержание до 40%).
ГРАФИТ (содержание до 304, особенно хорош для 

литейных).
ВОЛЬФРАМИТ.
НАЖДАК корунод.
ТАЛЬК, ОХРА, МУМИЯ.
ФОСФОРИТ и другие ископаемые.
ЖЕРНОВА из натурального камин.
ДРАГОЦЕННЫЕ и ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ УРАЛЬСКИЕ 

КАМНИ как в сыром, так и в граненом виде.

Имеются готовые и испзлйяются оз ш»
всякого рода изделия из яшмы, мрамора и змеевика- 

Научные коллекции минералов.

Золоторуда покупает:

Продовольствие.
Фураж.

Мануфактуру. *
Обувь.

Технические "материалы и оборудование.

й Все сделка за налктаыЗ расчет н в порядке товарообмена. М
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- ИЗДАНИЯ УРАЛБЮРО В. Ц. С/П. О.

ЛИГЖ№
Орган Уральского Бюро Всероссий
ского Центрального Совета Про- ; 
фессиональных Союзов и Екатерин
бургского Губпрофсовета.

ВЫХОДИТ РАЗ В МЕСЯЦ
Пена твд а луб.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ: На 1 страницу 30 т. руб., ’/з страницы 20 т. руб. к V, стр. 15 т. руб.

АДРЕС РЕДАКЦИИ—Уралбюро ВЦСПС. 
Пушкинская, № 24, Тел. № 4—74.

Реш» Ио йевкмйяаго Гида Мши (та
Цена 25 руб. за брошюрку.

ВСКОРЕВЫЙДЕТИЗ ПЕЧАТИ;

Резожки 2-го ООласиого С‘вд ПдаНмшш Союзов Урала. |
| Цена 15 руб. _)

II Р А В Л Е Н И Е 

Кия УИЛМКИ Ш ЮТй Мши 
„У Р А Л X И М“.

г. Екатеринбург, Госпитальная, 9- Телефон № 204.

ПРЕДЛАГАЕТ
. ПРОДУКЦИИ СВОИХ ЗАВОДОВ 

сод нуаустичесмую и малыди»шр<авамэйуму, .к ром этин алатравый м* из- 

лиевой, жр^ая^матровые ивасцы$ зшслЪтыз серааумэ. к саляшук*; нуля-.

маслсэ> пк^дзвый 1иу|иэ^©с, бисульфат и сульфат, динамит.

ПРРЯГФЛРиФР ЯкГФР/* в Москве, Ново-Николаевске. Ростове-на-Дону, Ташкенте, 
111 идр крупных торгово-промышленных центрах Р.С.Ф.иР.
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