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«Профессиональные союзы должны знать, что перед ними 
ставится задача научить массу управлению, чтобы на место 
передового слоя, который пролетариат дал из своей среды, 
который он поставил командовать и организовывать, всту
пали все новые и новые слои рабочих. Чтобы на место одного 
деятеля из этого нового слоя пришло десять таких же».

ЛЕНИН.

«Если мы не превратим профессиональные союзы в орган 
воспитания вдесятеро более широких масс, чем теперь, для 
непосредственного участия в управлении государством, тогда 
мы дело коммунистического строительства не доведем до конца»

ЛЕНИН.

Вопрос о выдвижении активных рабочих с про" 
изводства и работников низовых организаций не
однократно ставился на происходивших союзных и 
межсоюзных с'ездах и конференциях.

В решениях Областного с‘езда союзов и послед
него пленума Облпрофсовета по организационным 
вопросам эта задача выдвинута па первый план 
союзной работы.

Иначе и не может быть. Воспитание и выдвиже
ние новых кадров работников из гущи рабочей 
массы на ответственную союзную, хозяйственную и 
кооперативную работу всегда являлось основным в 
работе союзов.

Если проследить в этом отношении работу сою
зов за истекшие годы, то видно будет, что процесс 
постепенного роста и выдвижения низовых работни
ков проходил широко и очень многие активные ра
бочие через практику союзной работы пришли к 
весьма ответственной хозяйственной и иной работе.

Но все это происходило бессистемно, от случая 
к случаю и союзы не ставили себе в этом отноше
нии определенных продуманных целей.

Союзные организации не в состоянии подвести 
итогов этой работы. У них не было и нет отчета 
куда и сколько выдвинуто ими работников и как 
они использовываются.

Нельзя бросить упрека нашим союзам в несме
няемости их командного состава и в создании, по 
примеру Западной Европы, касты профсоюзных 
бюрократов.

Опасность же этого имеется, если союзы не за
дадутся целью—систематически, по определенному 

плану освежать свой руководящий состав свежими 
работниками из низов и возвращать на производ
ство или продвигать ла хозяйственную или иную 
работу работников, проработавших известное время 
в руководящем ядре организации.

До настоящего же времени это происходило не
организованно и без всякого плана.

Опять таки и здесь нет хорошо поставленного 
учета сил, коими союзные организации располагают 
для своего подновления и освежения.

Вот почему перед союзными организациями про
должает остро стоять вопрос о плановом выдвиже
нии рабочих с производства и завкомов и о поста
новке правильного учета активным силам союза.

Важность этой задачи подчеркивается общим 
ростом активности рабочих масс, особенно за по
следнее время и необходимостью изпользовать мно
гие тысячи рабочих ленинского призыва, которых 
необходимо в первую очередь втянуть в союзную 
жизнь.

Вопрос о выдвижении рабочих на выборную ра
боту самым тесным образом связан с вопросом о 
постановке союзной работы на предприятиях вообще.

Мало выдвинуть рабочего цеховым уполномочен
ным, сборщиком членских взносов, в комиссию, в 
завком и т. д. Больше того это выдвижение ничего 
не даст, если не будет обеспечено постоянное не
посредственное руководство их работой соответствую
щей союзной организацией, если выборному рабо
чему не будут разъяснены его задачи и если завком 
не поставит свою работу таким образом, что в нее 
будут вовлечены все активные и выборные рабочие.

Союзные организации не должны упускать из 
своего поля зрения не только деятельность завкома, 
но и все его комиссии, цеховых уполномоченных 
и т. д. и иметь полное представление о ходе жизни 
на предприятих. Опи должны иметь точный учет 
всех выборных и активных рабочих, всячески со
действовать выявлению новых сил и наиболее спо
собных продвигать на более ответственную работу, 
наблюдая за их рациональным использованием.

Следует отказаться от укоренившихся взглядов, 
что в завком или иной союзный орган нужно вы
двигать обязательно того, кто уже продолжительное



вреч был на этой работе и приобрел известный 
опыт. О о это означает идти по линии'наименьшего 
сопротивления и создавать хронический недостаток 
работников, так как, опираясь на узкий круг .спе
циализировавшихся на профсоюзной работе, мы не 
сумеем воспитать новые кадры работников.

Нужно суметь выявить свежие силы из низо
вых рабочих, которые, работая с известной частью 
работников старого состава союзного органа, сумеют 
быстро перенять их опыт и в дальнейшем их заме
нить.

Профсоюзная работа меньше какой-либо иной 
работы , может держаться на «специалистах» по проф
движений и профорганизация с самыми квалифици

рованными профработниками обречена на жалкое 
существование и прозябание, если работа ее тво
рится двумя-тремя лицами, а не всей массой, если 
не будет постоянного притока свежих сил для руко
водства ею.,

Необходимо подойти практически к этой задаче, 
не как к единственной кампании, а систематически, 
как к основной и постоянной союзной работе, кото
рая должна выполняться изо-дня в день по опре
деленному и продуманному плану.

Только при этом условии союзы выполнят 
свою великую историческую роль и оправдают 
свое название—школы коммунизма.

Н. Манезич.

„Профессиональные союзы рядом с величайшим переворотом, который наступил в 
иотерны,-когда пролетариат взял власть в свои руки, испытывают величайший перелом во, 
всей своей деятельности. Очи становятся главным создателем нового общества, потому что^ 
создателями этого общества могут быть только многочисленные массы“. V

ЛЕНИН.

Научная организация труда (И. О. Т.),
По разному относятся у нас к НОТ‘у: одни счи

тают, что сейчас, в настоящих, сравнительно тяже
лых материальных условиях, при отсутствии доста
точных средств, о НОТ1 ей говорить преждевременно; 
этого взгляда, между прочим, придерживаются и 
многие специалисты; другие относятся к «НОТ», как 
к чему то «мудреному», «ученому», «научному», пред
ставляя себе НОТ, как особую науку, доступную 
лишь немногим «научно» подготовленным для этой 
работы; наконец, есть п такие, которые и хотели бы 
поработать в этой области, да не знают с чего начать, 
а.если и начали, то пе с кем посоветоваться, поде
литься достигнутым опытом, что особенно ценно и 
необходимо в тот момент, когда постигла неудача.

Не стоило бы упоминать еще об одной категории 
лиц, но ввиду ее многочисленности, ее некоторого 
влияния на развитие движения «НОТ»—это сделать 
необходимо. Это категория так называемых «крити
ков» в кавычках; не разобрав в чем дело, не позна
комившись с основными методами и задачами «НОТ», 
будучи порою просто невеждами в этом вопросе, тем 
пе менее считают необходимым высказаться ирони
чески, насмешливо; эта особая порода людей, кото
рая скептически относится ко всякого рода новым 
мероприятиям (если не принимают в них прямого 
участия), к работникам по НОТ и самой работе. Это 
т. н. «верхогляды».

Как к первым, так и последним можно отнести 
слова т. Куйбышева, (предо. ЦКК) на II Всесоюзной 
конференции ио НОТ (март 24 г.): «Пренебрежение 
к вопросам повышения продуктивности живого чело
веческого труда в стране, где этот живой труд играет 
колоссальную роль, в силу слабого развития техники, 
является ребячеством, или непониманием задач рабо
чего класса, или замаскированной борьбой с проле
тарской диктатурой».

Особенно характерно это для Урала-; в то время 
как Ленинград, Москва, Харьков и др. крупные 
промышленные центры и районы давно уже перешли 
к практической работе по «НОТ»: к работе но улуч
шению аппарата управления, уничтожению’ встречаю
щихся в практической работе непорядков, к улучше
нию условий и обстановки своей работы, К улучше
нию своего быта—мы,на Урале только, только начи

наем раскачиваться; правда, работа по «НОТ» на 
местах сейчас ведется и работа довольно значитель
ная, но, к сожалению.

1) нет учета опыта этой работы,
2) отсутствует живой обмен этим опытом,
3) пет учета достижений, Ф главное
4) отсутствует учет тех практических методов, 

подходов к проведению в жизнь принципов «НОТ», 
которые применялись на местах при разрешении тех 
или иных практических задач и вопросов в повсе
дневной работе.

Надо максимально использовать «Рабочий Жур
нал» д^я этой цели; при активности товарищей с 
мест может быть и должен быть создан специальный 
отдел. «НОТ» на Урале; необходимо также исполь
зовать и «почтовый ящик» для ответов на вопросы 
с мест по «НОТ».

Настоящей статьей о «НОТ» открывается целый 
цикл заметок по «НОТ»; желательно, чтобы товарищи 
с мест живо откликнулись и прислали бы свои 
материалы в журнал.Что такое НОТ?

Если это что то самостоятельно «научное»—сама 
наука или нечто иное?

На этот вопрос дала вполне определенный ответ 
II Всесоюзная конференция по НОТ:

«Необходимо категорически отвергнуть попытки 
трактования НОТ, как целостной системы организа
ции труда. Такое трактование, исходя из неправиль
ного немарксистского представления о возможности 
создания умозрительным путем совершенной системы 
организации труда, практически совершенно бесплод
но и ведет лишь к праздным разговорам и к вред
ному теоретизированию».

Этим самым категорически отвергаются попытки 
определить ГЮТ, как особую науку.

Перед тем, как дать определение, что такое НОТ, 
надо рассеять следующие сомнения: организация 
труда, как известно, существует везде_и всюду и 
испокон веков, это само собою попятно; но стоит 
только к этим двум словам прибавить одно лишь 
слово «научная», как «НОТ» делается непонятным,
начинает

библиотека 
во. 8, Г< Балмиексга | 

Г.

отпугивать от себя одних и заставляет
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«научно» смотреть на «НОТ»—других. Очевидно, все 
дело в слове «научная» Что мы должны предста
влять и понимать под словом «научный»?. «Научно» 
все то, что основано на наблюдении, исследовании, 
анализе наблюденного. «Научно» все то, что осно
вано на точном расчете во времени, пространстве и 
энергии (точный вес, точное время и т. п.). «Научно» 
ведется работа тогда, когда имеется заранее наме
ченная цель—задача, составлена схема план пути 
достижения этой цели, когда ведется учет достигну
того, учет ошибок в процессе практического прове
дения в жизнь намеченной работы; ничего не брать 
на веру; развить в себе наблюдательность п выдержку; 
упорство в достижении поставленной цели, иметь 
критический подход ко всему окружающему, с целью 
выделения и изучения недостатков и затем их испра
вления, все это будет «научно», ибо современная паука, 
ставя себе определенные цели, задачи, основана 
именно на наблюдении, анализе, точном расчете, 
плане работы, опыте, (эксперименте) с последующей 
проверкой достигнутого. «Научный метод» это метод, 
основанный на точном расчете во времени, простран
стве и энергии. Следовательно, каждый, кто посту
пает обдуманно, намечает себе план работы, следит, 
за ходом выполнения его, тот работает уже научно, 
всякий, кто обратил внимание на какие-нибудь не
достатки (грязь, очереди, волокиту, простой в работе 
станков, задержка в отпуске материалов и т. п.), 
сумел составить схему этих недостатков, точно от
мечая причины недостатков и тех (лиц или учрежде
ний) от кого зависит их уничтожение; выделил из 
них возможные к уничтожению при данных усло
виях (в зависимости: а) от имеющегося времени с 
тем, чтобы довести работу до конца, б) от энергии, 
которую нужно затратить и т. и.), составил нити их 
уничтожения и практически их уничтоживший с 
учетом ошибок в процессе работы тот вполне «научно» 
провел намеченное.

Теперь, после этого краткого введения, можно 
привести то определение «НОТ», которое дала II 
Всесоюзная конференция по «НОТ»:

«НОТ нужно понимать как процесс внесения в 
существующую организацию труда добытых наукою 
и практикой усовершенствований, повышающихобщую 
продуктивность труда».

Внесение, внедрение в существующую организа
цию труда всего того, что добыто наукою, техникой, 
практикой и опытом многолетнего труда рабочих и 
служащих с целью повысить общую продуктивность 
труда (то-есть понизить себестоимость, повысить 
качество и количество выпускаемых изделий, добиться 
максимального сокращения накладных расходов, 
уничтожения волокиты и т. п.), все это будет науч
ной организацией труда.

Три надавлено работы пс НОТ.

I. Первое направление—это введение в предприя
тиях (и учреждениях) новых усовершенствованных 
орудий производства (машинизация, электрификация 
производства и др.). Это направление вполне обеспечи
вает возможность действительно научной организации 
труда в данном предприятии; но это направление у нас, 

при наших тяжелых материальных условиях, при 
отсутствии' свободного капитала, является вместе с 
тем и наиболее трудно доступным к полному прове
дению в жизнь во всех отраслях нашего хозяйства, 
промышленности и работы.

Мы по этому направлению пошли и идем только 
в области электрификации нашей страны; мы не
уклонно, шаг за шагом, выделяя для этого нужны 
средства из наших запасов, выполняем практически 
поставленную еще Владимиром Ильичем задачу- 
план электрификации СССР 200.000 коловат, ожи
даемые в 1925 г., открытие целого ряда районных 
станций, в частности Кизеловской электростанции 
15 июля с. г. это уже первые крупные достижения 
по этому направлению. Илан электрификации СССР 
есть первая и основная работа но НОТ в СССР.

II. Второе направление—изменение условия труда 
при данном состоянии оборудования предприятия в 
данной обстановке и при данных не вполне еще нор
мальных производственных условиях, когда мы не 
можем еще вполне обеспечить бесперебойность, не
прерывность производственного процесса в данном 
предприятии (и учреждении).

Работы здесь непочатый угол; возможности для 
достижения улучшений, рационализации как самой 
обстановки труда, так и условий работы не ограни
чены; по этому направлению сейчас преимущественно 
развивается работа по НОТ в СССР, по этому на
правлению ведут свою работу многочисленные кружки 
НОТ, ячейки содействия РКИ, производственные 
кружки и т. и., движение «ПОТ», как массовое дви
жение будет развиваться именно по этому направле
нию—в области рационализации, улучшения усло
вий труда и работы при существующем оборудовании, 
и обстановке. .

Наконец III направление: повышение продук
тивности живого человеческого труда (повышение 
квалификации, интенсификация труда, качественное 
улучшение труда и т. д.). Это направление в нашей 
стране физического труда и относительно отсталой 
техники'(натуральное мелкое крестьянское хозяйство) 
должно и будет играть колоссальную роль. Уже 
сейчас коллективный хозяин производства и всего 
народного хозяйства нашего союза—рабочий класс 
—перешел к пересмотру норм выработок в сторону 
их повышения, к уплотнению труда с целью повы
шения его продуктивности для того, чтобы таким 
путем понижая себестоимость изделий облегчить 
крестьянину задачу поднять его хозяйство и на 
деле осуществить основной завет Ильича: смычку 
рабочего и крестьянина, укрепить союз между ними.

Вот три основных направления, по которым 
должна вестись и ведется работа по научной органи
зации труда в СССР.

Пробуждение в рабочем и крестьянине фактиче
ского, бережливого, экономного хозяина производ
ства и всего народного хозяйства идет гигантскими 
шагами вперед, в них пробуждается творческая 
активность и «НОТ» есть средство для правильного 
целесообразного и рационального претворения в 
жизнь этого творчества. Л. Лазарев.

«Управлять страной и осуществлять диктатуру без теснейшей связи с профессиональ
ными союзами, без горячей поддержки их, без самоотверженнейшу^ их работы не то ьчо 
в хозяйственном, ио и в военном строительстве, мы, разумеется, не смогли бы (не только 
2-х лет, ио и 2-х месяцев)».

ЛЕНИН.



РАБОЧИЙ

РЛБОТЛ В ДЕРЕВНЕ.
В последнее время перед Пермскими профессио

нальными организациями, как и перед организациями 
партийными и советскими, во весь рост встал вопрос 
об углублении работы в деревне.

В качестве руководства для разрешения этого оче
редного вопроса дня союзы в первых числах июля 
получили предложение Уралпрофсовета об организа
ции в районах округа объединенных месткомов, кои, 
сконцентрировав на местах союзную взаимопомощь 
и культработу, взяли бы иа себя культурное обслужи
вание деревни.

Это предложение Уралпрофсовета обсуждалось на 
созванном 10 июля Орготделом Окпрофсовета сове
щании представителей союзов Рабпроса, Всемедико- 
сантруд, Всеработземлеса и сов работников. Предста
вители союзов возражали против предложения Урал
профсовета в той его части, где говорится, что само
стоятельные месткомы в сельских местностях могут 
оставаться лишь при наличии объединяемых ими чле
нов свыше 50 лиц. Это положение, по их словам, про
тиворечит уставам и постановлениям Всероссийских 
съездов некоторых союзов (рабпроса, медикосан- 
труд), в силу которых отдельные месткомы организуются 
и при наличии 25 членов. Кроме того, выяснилось 
что у Пермского отделения Всемедикосантруд имеется 
директива от Облотдела союза, также не поддержи
вающая постановления Уралпрофсовета по данному 
вопросу.

После обмена мнений совещание приняло постано
вление Уралпрофсовета к руководству. В виде опыта, 
признано целесообразным теперь же провести органи
зацию объединенных месткомов в трех районах округа 
(Ленинском, Нердвинском и Юговском) с таким расче

том, чтобы с 1 августа эти месткомы приступили уже 
к работе. При организации объединенных месткомов 
решено оставить самостоятельными месткомы, объеди
няющие свыше 25 членов союза, по только в тех слу
чаях, когда эти месткомы имеют постоянного, освобожде 
него работника. Окротделениям союзов, имеющим в 
этих районах свои ячейки, предложено выделить для 
них литературу.

Союзам рабземлеса, нарсвязи, рабпрос, пищеви
ков, всемедикосантруд, совработпиков в срочном поряд
ке предложено наметить те или иные пункты в сель
ских районах для создания объединенных месткомов 
и рекомендовать Окрпрофсовету профработников своей 
организации, как для проведения общерайонных со- 
раний делегатов для выборов объединенных местко
мов, так и для постоянной работы в этих месткомах.

Решено также просить Уралпрофсовет проследить 
за директивами Областных Комитетов союзов, дан
ными ими по этому вопросу своим окротделениям, 
чтобы обеспечить согласованность работы на местах 
в данной области.

Только что закончившаяся 3 сессия Пермского 
Окрисполкома при утверждении сети культурно-про 
светительных учреждений округа на 1924-1925 уч. год 
также внимательно отнеслась к вопросу о поднятии 
культурного уровня жителей деревень и сел. Сеть 
политико-просветительных учреждений значительно 
расширена: народных домов, например, включено в 
сеть вместо 36 прошлого года 60, изб-читален 109 
(вместо 43), библиотек 88, школ для прошедших лик- 
пункты 19 и т. д. Число школ 1-ой ступени увеличено 
па 7 (с 395 до 402), а число учителей с 1001 до 1070.

С. Павлинов.

МЫСЛИ КУЛЬТУРНИК п.
Если взять наиболее близкие союзу области культ

работы — ликвидацию неграмотности и политическое 
воспитание рабочих масс через клубы, то мы увидим, 
что Пермский райком, объединяя 23807 человек рабо
чих и имея 838 неграмотных, обучает из них в 22 лик
пунктах — 575 человек, Екатеринбургский, объеди
няя 18666 рабочих при 1013 неграмотных, обучает 
только 345 человек в 10 ликпунктах, Средне-Уральский 
при 13188 рабочих и 2082 неграмотных обучает только 
223 человека в 10 ликпунктах, Южно-Уральский при 
25294 рабочих и 915 неграмотных обучает в 24 лик
пунктах 872 человека. .

Это наиболее крупные райкомы металлистов Ураль
ской области, которым приходится всю тяжесть культ
работы выносить на своих плечах и не только нести 
финансовые обязательства перед школами ликбеза, 
но и идеологически руководить их работой, так как 
«местная грамчека, кроме запрашивания различного 
рода сведений никаких пособий! е оказывает» •—пишет 
Средне-Уральский райком металлистов, а Южно- 
Уральскому райкому металлистов «приходится ука
зать и на старый метод преподавания, который казался 
очень скучным для слушателей, а подхода к заинтере
сованности слушателей со стороны преподавателей 
не делалось, окружные грамчека..............всей работы 
не охватывало, инструктирования преподавателей не 
проводило» сами же райкомы, имея в большинстве 
по одному работнику в культ-отд еле, на котором лежали 
еще и другие отрасли союзной культ-работы, конечно 
не в состоянии были идеологически в достаточной сте

пени обслуживать ликпункты. И только при макси
мальном напряжений сил местных работников и стре
млении рабочих к учебе удалось удержать эту отрасль 
работы на должном уровне. Правда, проц, неграмотных 
еще достаточно велик и в будущем к участию не только 
в идеологическом руководстве (что является прямой 
обязанностью грамчека), но и в несении финансовых 
расходов необходимо привлечь грамчека и полит
просветы. Так как до сего времени тратя от 6 до 21 
проц, своего культ-фонда на содержание ликпунктов, 
при настоящих условиях, металлисты не смогут без 
ущерба для других отраслей союзной культ-работы 
тратит па это такие средства.

Заключенные с апреля месяца колдоговора лишили 
уральских металлистов многого и особенно хозяй
ственного обслуживания предприятиями культ-учреж- 
дений (ремонт, отопление, освещение, уборка и т. д.). 
И если раньше можно было урывать такие куски как 
6, 10, и 20 проц, культ-фонда на ликвидацию негра
мотности, то теперь это едва ли представится возмож
ным, так как за летний период, когда вся клубная 
работа вынесена на воздух, необходимо подготовить 
клубы к зимней работе, а это безусловно потребует 
довольно приличного количества средств, которых 
союз металлистов в запасе, конечно, не имеет.

А если принять во внимание недостаточный охват 
до сего времени рабочих клубами из-за отсутствия поме
щений и приличного оборудования,то станет вполне 
понятным, что союз не сможет выделить на ликвидацию 
неграмотности тех средств, какие он выделял раньше.
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Цифры о количестве рабочих, охваченных клубами 
по наиболее крупным райкомам металлистов говорят, 
что в этой отрасли работы необходимо желать много 
лучшего, так, например: Пермский райком при 23807 
рабочих и 17 клубах имеет 4933 члена клуба, Екатерин
бургский при 18666 рабочих и 16 клубах — 3804 чле
на, Южно-Уральский при 25294 рабочих и 14 клубах — 
2420 членов, Богословский при 16596 рабочих и 12 
клубах 2007 членов и Средне-Уральский при 13188 
рабочих и 10 клубах только 1742 члена.

Как видно, работы здесь непочатый угол и работы 
требующей затраты достаточного количества средств, 
чтобы окончательно ее не разрушить, а поставить 
на должную высоту.

Здесь, вероятно, придется от многого отказаться, 
центр тяжести всей клубной работы перенести с драма
тических и музыкально-хоровых кружков на профес
сионально-политические, производственные и само
образовательные и пробудить самодетельность и ини
циативу наиболее активных членов клуба.

И все-таки при наличии настоящих, и других, имев
ших ранее место условий, едва ли будет достаточно 
тех средств, какие получают райкомы на культ-расходы 
от предприятий и то с большими опозданиями. Ведь 
теперь отоплять, освещать, убирать и охранять поме
щения клубов придется из культ-фонда, ведь в большин
стве случаев под клуб занимаются наиболее обширные 
и приличные здания, которые при уральском холоде 
потребуют достаточного количества топлива и если 
в общем количестве затрачиваемого предприятиями 
для собственных нужд топлива каких-нибудь 100-300 
пудов в месяц па отопление клуба составляли неве
сомую единицу, то для культ-фонда это будет довольно 
ощутительным расходом.

Теперь еще несколько слов о культ. силахУрала.
Бедный культурными силами вообще, он особенно 

бедеп ими в металлопромышленности, заводы которой 
разбросаны по самым захолустным уголкам Урала, 
связанный с центром в самом лучшем случае железно
дорожной веткой, по которой раз-два в неделю прохо
дит поезд, и где всю культурную силу составляют 

заведывающий заводом, один-два инженера да учитель, 
а политическую и профессиональную представляют 
секретарь ячейки РКП (б), да секретарь завкома, в 
большинстве местные рабочие. Но и эти силы настолько 
перебужены своей основной работой, что не могут 
уделить достаточно времени и внимания политико
воспитательной работе в клубах. И если в Верх- 
Исетском заводе, отстоящем в двух-трех верстах от 
Екатеринбурга, профкружок не закончил своей про
граммы, так как перегруженный основной работой 
руководитель не мог аккуратно посещать занятий, 
то что можно сказать о таких уголках как Богослов
ские буро-угольные копи, Сосвинский заводи др., 
отброшенные на сотни верст от центра.

Конечно, вся работа, особенно полит и проф-круж- 
ков проводится там не систематически.

И если металлисты Урала в период голода после 
ухода Колчака вынесли на своих спинах всю тяжесть 
разрухи и, умирая у станков и в забоях, все же не бро
сали производства, да и теперь еще должны во многом 
себе отказывать, так как заработная плата и теперь 
еще выдается с опозданием на один два месяца и в боль
шем своем проц., доходящем иногда до 100, натурой, 
то где то это следует учесть и помочь уральским метал
листам удовлетворить свои культурные запросы, кото
рые с каждым днем растут и охватывают наиболее 
отсталые слои рабочих.

Необходимо, чтобы ВЧКЛБ, Главполитпросвет или 
Наркомпрос в целом изыскали средства на ликвидацию 
неграмотности, взяли бы на себя методологическое 
и идеологическое руководство ликпунктами не на сло
вах, а на деле, снабдили бы ликпункты достаточным 
количеством учебников, и этим самым освободили при
личный кусок культ-средств союза, дав последнему 
возможность бросить их па другую работу. Конечно 
союз металлистов никогда не откажется пойти на
встречу делу ликвидации неграмотности, но сваливать 
это дело целиком и полностью на плечи союза, как это 
было до сих пор, конечно невозможной сначала учеб
ного года необходимо это изжить.

Металлист.

К С'ЕЗДУ КЛУБНЫЕ РНБ ТНИХОЗ
В начале сентября текущего года политпросветом, 

совместно с Уралпрофсоветом, назначается созыв 
первого областного съезда клубных работников.

Съезду предстоит разрешить ряд задач, которые 
требуют серьезной и тщательной проработки, а также 
и наметить к разрешению ряд организационных и 
методических вопросов клубной работы.

До сих пор клубная работа, если не в большинстве 
своем, то верных на 50 проц., носила чисто случайный 
характер, часто пе имела перед собой ни плана, ни 
задач, ни определенной цели, и шла, так сказать, 
«ни шатко, пи валко», ощупью. Методы клубной работы 
также ие отличались своей нужной, продуманной строй
ностью, могущей удовлетворить своих членов клуба, — 
увлечь их в работу.

Большая часть средств культфондов союзов погла- 
щалась и продолжает поглащаться клубной работой 
и вместе с тем до сих пор еще пет тех результатов, кото
рые должны дать клубы.

Окружные профорганизации должны наметить зара' 
нее кандидатов на съезд и предоставить им возможность 
и материалы для изучения клубной работы своего 
округа.

Инженерно-технические секции также не могут 
остаться безучастными зрителями борьбы на одном 
из участков третьего фронта, их задача состоит в помощи 
разобраться в анализе причин, тормозящих клубную 
работу. Необходимо, чтобы все союзные организа
ции — культкомиссии и правления клубов приняли 
самое живое, самое горячее участие в предваритель
ной работе, вызывающейся предстоящим съездом, так 
как продуктивность такового и работа клубов после 
съезда зависит от степени, как серьезно отнесутся к 
данному съезду местные профорганизации, которые 
иногда в погоне за экономией средств считают пред- 
ставптельствование на подобных съездах излишним, 
несмотря на то, что присутствие в интересах улучшения 
работы крайне необходимо, так было на совещании 
ио ликвидации безграмотности, на которое некоторые 
профорганизации пе явились, несмотря на то, что 
работа по л.-б. хромает на обе нош. Такого явления 
не должно повториться при съезде клубных работни
ков, поскольку ни одни клуб нс может сказать, что 
его работа — есть идеал во всех отношениях, а хотя 
бы и было так хорошо — не нужно забывать, что, 
помимо того что учиться, нужно и учить других.

В. К.



О РАБОТЕ В РАБОЧИЕ КЛУБЛЮ

Один из товарищей прав, указывая в своей статье 
«Борьба клуба с театром», что у нас рабочие клубы 
превратились в театры и ставятся только спектакли, 
например, в Кушве II, а нет лекций, бесед и не 
видно работы других кружков.

Театрализация клубов—болезнь временная, но 
не местная, так как возьмите газеты «Труд» и другие 
и вы увидите, что и в них обсуждается этот вопрос. 
И если культкомиссиям и другим организациям, 
имеющим клубы, не проявить сейчас побольше энер
гии и инициативы, то, пожалуй, эта болезнь превра
тится и в хроническую, с чем будет бороться значи
тельно труднее.

Ожидаемых в его статье кадров подготовленных 
клубных работников скоро не получить, а работу 
необходимо вести сейчас.

Да и как будет работать зав. клубом, когда 
средства ограничены до минимума, а тут драм, кру
жок, который можно эксплоатировать с небольшой 
затратой средств для клуба— выгоды же получить 
больше можно. Вот мнение многих. Так и делают.

Мнение это ошибочно и вот почему:
Сначала драм, кружок средств как будто требует 

очень мало и кое-что дает, но когда присмотреться 
поближе и повнимательнее, то будет видно, что он 
забирает очень много средств.

Так, при начале работ сцена примитива, не при
способлена, принадлежностей и декораций очень 
мало, почти нет.

Первые постановки и недостатки видны, начинается 
исправление сцены, прибавка декораций, париков и 
др. реквизит. На это идут деньги. А сколько идет 
времени на малевание и расклейку афиш, продажу 
билетов и. подбор необходимых для спектакля ве
щей—другая то работа, глядишь, запускается.

К тому же членами драм, кружка являются по
чти всегда самые активные члены клуба и если бы 
их разгрузить от драматической, то наверное был 
бы плюс в работе других кружков. А то сегодня— 
репетиция, завтра—вторая, там—спектакль, смот
ришь—товарищи заняты все время.

Почему не работают кружки, нет бесед, лекций? 
«Нет руководителей, материалов» —несется в ответ. 
Это правда. Но выход есть.

Разве нельзя устраивать беседы, лекции и чтение 
вслух газет и журналов своими силами? Можно.

Так как рабочие клубы всегда находятся при за
водах, фабриках и др. рабочих центрах, то здесь 
всегда можно найти инженера, техника и др. спецов, 
которые могли провести беседу на какую-либо зна
комую им тему, например, о нахождении в природе 
электричества и его применении человеком и тут же 
указать на примеры, что любая женщина—жена, 
рабочего, зажигая электрическую лампочку, пе спу
скает с небес Илью пророка, устраивающего гром и 
молнию во время грозы.

А школьный работник? Где его нет? Разве он 
не может побеседовать о школе, о воспитании детей, 
о явлениях природы—да тем найдется сколько угодно 
и плох тот школьный работник, который пе сумеет 

рассказать взрослым то, его он касается при обу
чении детей.

Доктор, фельдшер—о заразных венерических 
болезнях, о вреде алкоголя и др. Не будем говорить, 
что они должны сыпать латинскими названиями, 
цифрами, примерами из жизни Парижа и Берлина, 
а изложить только просто мысль, чтобы она была 
понятна слушателям и приводить примеры, близкие 
и знакомые слушателю, тогда легче будет вести бе
седу и все будут довольны, что поняли.

Наконец, чтение газет и журналов вслух и 
раз'ясиение непонятного особенно неграмотным—это 
натолкнет их на мысль, что грамотному быть лучше 
и нужно учиться, а во вторых, поменьше будет и 
слухов «что вот, мол, там-то слышал от того, 
то-то» и т. д.

Вот после такой лекции, беседы можно поставить 
небольшой и спектакль или концерт, вначале тоже 
трудно будет одной лекцией или беседой заинтере
совать публику, а когда узнают, что есть и развле
чение, то пойдут.

Как пример, могу указать, что когда после 
одного общего собрания рабочих и служащих—чле
нов союза местранса, был поставлен небольшой спек
такль, то не* только полностью присутствовали ра
бочие и служащие, но и жены рабочих, пришедшие 
пораньше, выслушали доклад и прения по поводу 
организации в Перми Центрального Рабочего Ко
оператива.

Впоследствии же, когда будет понятна польза 
бесед и лекций, то и без спектаклей дело пойдет.

О том, что нет других современных пьес, гово
рить, цока все выходы не использованы, не при- 
ходитсА.

Представьте себе, что один завод с другим имеет 
связь, нельзя ли установить связь и клубам.

В клубе найдутся пьески, которыми можно бу 
дет на время поменяться, сделать постановку и раз
меняться обратно. Если же пьеска смотрится легко, 
интересна, то не грех и переписать ее—дорого пе 
встанет, а при клубе, таким образом, будет собираться 
небольшая театральная библиотечка. Наконец, если 
правление клуба через фабзавкомы будет теребить 
работников, ведающих культработой в окружкоме 
или райкоме союза, то и те помогут им.

Сейчас много пьес и агиток издано Главполит
просветом и если за рубль—полтора приобрести 
такой сборник, то клуб будет иметь соответствующую 
пьеску на каждый революционный праздник.

Пьески легки по постановке и костюмам и годны 
для небольших сцеп в клубах.

Постановка бесплатно или даже потом за малую 
плату небольших пьесок после таких лекций или 
бесед и концертов с участием музыкального и хоро
вого кружков о моему, будет самым верным «лекар
ством» против «театральной болезни» клубов и по
кажет, что клубы гонятся не за монетой, а за подня
тием культурного развития среди населения.

Энергии и инициативы побольше и недостатки 
будут изжиты.

Алексей Некипелов.



ЖУРНАЛ № 11. ИИИИН

ВСЕ О ТОМ ЖЕ.
В предыдущем номере «Рабочего Журнала» в 

статье «О профлитературе» мне пришлось фигури
ровать цифрами, полученными непосредственно от 
редакции, которые довольно отчетливо говорят о 
продвижении профлитературы в массы.

Попутно с этим Уралпрофсовет заинтересовался 
в какой степени продвигается профгазета в союзные 
массы, главным образом, газета «Труд» и насколько 
деятельно уделяют внимание этому вопросу союзные 
органы па местах, для каковой цели и запросил все 
окружные бюро профсоюзов письмом от 19-го июня 
за № 686.

В результате этого письма по 20-е июля из 15 
окружных бюро сведения были получены только от 
4-х. Курганский, об'единяющий 7749 членов проф
союзов, 14 окружных отделений и райкомов, 161 
фабзавком и местком, выписывает 69 экземпл.; 
Ишимский, об'единяющий 4071 чл. союзов, 10 окрот
делений и 107 фабзавкомов и месткомов выписывают 
8 экземпл.: Тобольский, об'единяющий 3967 ч. чле
нов союзов, 13 окротделений и 62 фабзавкома и 
месткома, выписывает 41 экземпл. и Троицкий, об'
единяющий 6128 ч. членов профсоюзов, 13 окротде
лений и 134 фабзавкома и месткома, выписывает 
32 экземпл.

Отсюда видно, что по указанным округам газета 
«Труд» выписывается 1 экз. на 144 чел. членов 
профсоюзов, или по 3 экземпл. па окротделение, 
или 1 экз. на 3 завкома (месткома).

Вот темп ' продвижения профгазеты в союзные 
массы и подготовки активных профработников.

Но это все-таки, на мой взгляд, более или ме
нее отрадное явление. Я уверен, что эти Окрпроф
бюро, дававшие эти сведения, обратили внимание 
на цифры, сделают соответствующий вывод и при
мут меры к действительному продвижению, если не 
в массы, то хотя бы по 1 экземпляру па цехового 
уполномоченного.

Вероятно, еще печальней обстоит дело с выпи
ской профгазеты «Труд» в остальных 11, пе давших 
сведений, округах. Там, видимо, этим вопросом 
интересуются лишь при отчетных докладах (иначе 

сведения были бы даны), где обыкновенно очень 
просто говорится, что с выпиской газет обстоит бла
гополучно, если спрашивают конкретные цифры, то 
обыкновенно говорят, что «приблизительно» на 3-5 
чел. один экземпляр. Говоря такие цифры и сам 
докладчик верно пе знает насколько преувеличено 
или уменьшено.

Сколько .говорилось и продолжает говориться о 
необходимости продвижения профгазеты в союзные 
массы, но... как мало делается. Мало того, что не 
знают сколько и куда выписывается: профгазеты не 
продвигаются не только в массы, но даже не все 
профорганизации таковые (получают, не говоря уже 
о профработниках, работающих в низовых профорга
низациях.

Мне могут говорить о несоответствии бюджета 
отдельных рабочих и профработников п стоимости 
газеты. Так, я заранее должен предупредить, что 
стоимость газеты зависит от ее тиража. Если гово
рить об ее содержании, то прежде этого необходимо 
задаться вопросом: а что сделано (говорящим) в 
сторону улучшения, вероятно, столько же, если не 
меньше, сколько и в отношении ее распространения.

Характерное совпадение имеется в материалах 
редакции «Рабочего Журнала», что очень многое 
говорит, а именно: в перечисленных 4-х округах 
распространение и спрос на «Рабочий Журнал» по
степенно возрастает и наоборот—наблюдается резкое 
падение в округах, не представивших сведения.

В общем работа по внедрению в массы профли
тературы и газет идет (если только идет) слишком и 
слишком слабо, имея в отдельных случаях тенденцию 
к застою на одном уровне, а иногда и падению.

Причиной такого явления есть недостаточное 
внимание к этой работе, которая в большинстве 
случаев происходит вспышками во время проведе
ния кампаний, тогда как она должна протекать в 
плановом порядке, не приостанавливаясь ни на один 
день. Только при этих условиях можно быть уве
ренным, что потребность на газету будет увеличи
ваться, а вместе с ней интерес к общественной жизни 
и активность членов союзов.

В. К.

«Поголовно охватывая, включая в ряды организаций индустриальных рабочих, профес
сиональные союзы являются организацией правящего, господствующего правительствующего 
класса, того класса, который осуществляет государственное принуждение. Но это не есть 
организация государственная, организация принуждения, это есть организация вовлечения, 
обучения, это есть школа, школа управления, школа хозяйничанья, школа коммунизма».

ЛЕНИН.
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ЗА РУБЕЖОМ.
Международное обозрение.

В Англии правит «рабочее правительство» вождя 2-го Интер
национала Макдональда. Во Франции, при поддержке социалистов, 
правит «левое» правительство Эррио.

За время своего правления оба эти правительства вполне оправ
дали заявление т. Зиновьева, что правительства, выходящие из 
недр 2-го Интернационала, или при содействи его—это левая 
рука буржуазии, при фашистах—правой руке. И буржуазии 
иногда выгоднее действовать левой рукой, чем правой. Зачем 
прибегать к услугам фашистских бандитов, когда Макдональды, 
Эррио и Стаунинги (датский премьер-министр, социал-демократ) 
с самым благородным видом, произнося самые благородные речи 
о прогрессе, цивилизации и о прочих высоких материях, делают 
то же самое, что и фашисты. Бывший до Макдональда англий
ский министр иностранных дел черносотенец Керзон душил
Индию, Египет, колониальные народы, расстреливал 
с аэропланов арабов Мессопотамии, тоже самое ведь 
делает «социалист» Макдональд. Керзон не признавал 
СССР, Макдональд СССР великодушно «признал», но 
англо-советские переговоры тянутся уже третий 
месяц, английские ростовщики пред'являют одно 
наглое требование за другим, а «социалист» Макдо
нальд, хотя английские профсоюзы и заявили, что 
требования банкиров—наглость, осадить их и не 
пытается—мое, мол, дело сторона, частная собствен
ность в Англии священна.

От предвыборной программы «рабочей партии» 
ничего не осталось. Те жалкие законопроекты в пользу 
рабочих, которые вносят отдельные министры Мак
дональда, не пропускаются большинством парламента 
из либералов и консерваторов и Макдональд на этом 
еще наживает политический капиталец:смотрите, мол, 
буржуазное большинство не дает мне проводить хо
рошие законы для рабочих. Дайте мне, мол, Мак
дональду, большинство в парламент и я проведу 
хорошие законы. Насколько он говорит правду и как 
меньшевики «делают» революцию, когда они в боль
шинстве, мы впдели на примере русских меньшеви
ков после февральской революции 1917 г. и после 
ноябрьской революции в Германии.

Большинство английского рабочего класса, к со
жалению, еще верит Макдональду, но с каждым днем 
растет то меньшинство, которое жизнь убеждает боль
ше и больше, что Макдональд верный приказчик 
буржуазии, что его приемы «борьбы» прогнили 
насквозь.

Во Франции Эррио во время1^выборов обещал: 
признание СССР, пересмотр вопроса об оккупации 
Рура, широкую амнистию, частичный пересмотр на
логовой системы, неприкосновенность 8-ми часового 
дня. Что же он выполнил, придя к власти? Первым 
делом—он пригласил в свое министерство [военным 
министром генерала Нолле,-; французского военного 
представителя в Берлине, ярого сторонника удержа
ния Рурской области, досконально изучившего вопрос, 
как, в случае чего, в кратчайшее время наводнить 
всю Германию французскими войсками.

Относительно признания ССОР Эррио ограничи
вается заявлениями, что он изучает вопрос и на-днях 
прислал телеграмму тД Чичерину, что, мол, ; после 
союзнической конференции выясним вопрос. Когда он 
был у нас года 172 тому назад, в Советской России, 
он соображал быстрее, тогда, он «намекал», что по
литика Пуанкаре по отношению к СССР безрассудна 

и что когда он, Эррио, будет у власти, то будет 
совсем другое дело.

Главная работа его после прихода к власти за
ключается в попытке установить единый фронт бывш. 
союзников (Франции, Англии, Америки). Вместе с 
Макдональдом Эррио состряпал созыв союзнической 
конференции в Лондоне. По всему миру они тру
били, что между Францией и Англией достигнуто 
былое согласие, как «во время общей борьбы с гер
манским империализмом». Но открывшаяся конферен
ция показывает, что это только одни дипломатические 
слова. Англия на конференции колеблется между 
позицией Франции, прежней позицией откровенного 
грабежа Германии, позицией, которая даже прове
дение в жизнь грабительского проекта экспертов на
ходит недостаточной гарантией для Франции и между 
позицией Америки, которая на этот раз решилась 
более активно вмешаться в «европейские» дела и 
осадить Францию. Американский президент Кулидж 
согласился на назначение американца Юнга главным 
комиссаром по взысканию германских долгов союз
никам, а Юнг заявил, что он будет работать только 
тогда и что американские финансисты примут участие 
в займе для Германии (который проектируется и что 
комиссией экспертов) при следующих условиях, если 
соглашение между союзниками на Лондонской кон- 
ферен будет принято также Германией, если Германия 
будет ограждена от вооруженного вмешательства и 
если доходы, предназначенные для погашения 
нового займа, не будут идти на иные цели. Ясно, что 
французская печать подняла вой по поводу позиции 
Америки. Французские газеты пишут: «ненасытные 
американские финансисты требуют, чтобы мы отка
зались в их пользу от представленного нам Версаль
ским договором права получать возмещение в пер
вую очередь. Значит, мы должны отказаться от всяких 
гарантий и привиллегий. Проект экспертов недоста
точен, он обеспечивает Франции всего лишь б мил
лиардов долларов, в то время, как французские дол
ги союзникам равняются 7 миллиардам .Чтобы прийти 
к этому, не надо было вести войну 4 года и 6 лет 
беспрерывно созывать конференции».

Макдональд колеблется еще потому, что на него 
оказывают давление «левые» из рабочей партии. Эти 
левые получили телеграмму от «левых» германских 
социал-демократов, до сих пор считающих, что без 
принятия проекта экспертов не обойтись. «Левые» 
социал-демократы просят в интересах германских 
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рабочих отклонить проект экспертов и провести вме
сто крупного англо-американского займа небольшой 
заем из средств английских сберегательных касс.

Итак, на союзнической конференции в Лондоне 
идет острая борьба: Эррио продолжает политику 
Пуанкаре, стремившуюся к тому,чтобы 
Германия была отдана Франции па потоп и раз
грабление. Удастся ли «англосаксонскому блоку», 
т. е. Америке и Англии умерить аппетиты Франции 
пли грабители-империалисты полюбовно сговорятся— 
покажет ближайшее будущее.

Сама Германия, несмотря на то, что опа не мо
жет сопротивляться воружеиной рукой, все таки свою 
сопротивляемость усиливает. Националисты, самая 
крупная партия в парламенте, громче всех кричат, 
что они против проекта экспертов, но все прекрасно 
знают, что при первом удобном случае они бы сго
ворились с французской буржуазией насчет рабочего 
класса. Социал-демократическая партия, плетущаяся 
в хвосте буржуазных партий, стоит за принятие 
проекта экспертов. Но ход переговоров па Лондон
ской конференции, где Америка пытается немного 
умерить аппетит Франции, кое-кого из социал-демо
кратов окрылил и они осмелели настолько, что на
чинают «свое суждение иметь». «Левые» социал-демо
краты послали письмо «левым» из рабочей партии, 
в котором они просят посодействовать устроить заем 
для Германии не у англо-американских капиталистов, 
как предлагает проект экспертов (наконецто социал- 
демократы поняли, чем это пахнет), а у английских 
сберегательных касс. Но эта «борьба» левых социал- 
демократов против проекта экспертов имеет такую 
же цену, как вообще вся их «борьба» против буржуа

зии. Действительным борцом против грабительского 
проекта экспертов в Германии выступает только ком
партия. Против нее об‘единились все силы буржуа
зии и «правая рука» - фашисты и .левая—«социал- 
демократия» .

Натиск на компартию и рабочий класс пе пре
кращается ни иа минуту—закрываются газеты, аресто
вываются депутаты парламентов, промышленники об‘- 
явэяют локауты, закрывают предприятия и выбрасы
вают рабочих на улицу. Все эти преследования яв
ляются следствием октябрьского поражения рабочего 
класса, когда были разогнаны саксонские и тюрин
генские «рабочие» правительства, когда диктатором 
был об‘явлен Сект.

Германский рабочий класс потерпел поражение, 
положение его очень тяжелое, но он не разгромлен- 
Германский рабочий класс составляет большинство в 
Германии, вопрос только в том, когда он пойдет за 
компартией. На конгрессе Коминтерна выяснилось, 
что германская компартия выпрямила свою линию, 
былые ошибки больше допущены не будут, руко
водство компартией в надежных руках.

Завоевание большинства рабочего класса компар
тией в Германии началось. Когда это большинство 
будет завоевано, тогда вверх тормашками полетят 
все многочисленные проекты, вырабатываемые союзни
ками, тогда даже могущественная Америка на сумеет 
предотвратить «катастрофу» (а худшая для нее «ка
тастрофа»—это социалистическая революция) в Евро
пе, ради предотвращения которой она вмешалась в 
европейские дела.

И. Рап&порт.

Инженерно-технический труд*
Инженерно-техническим работникам Урала,

С каждым номером «Рабочего Журнала» отдел, 
освещающий жизнь и задачи инжтехсекций союзов, 
все расширяется и расширяется, вовлекая в работу 
по участию в этом отделе все больший и больший 
круг лиц. Так как «Рабочий Журнал» является 
органом Уралпрофсовета, освещающим жизнь и ра
боту всех профсоюзных организаций Урала, явля
ется органом руководящим этой профсоюзной рабо
той и разбирающим все злободневные вопросы, ка
сающиеся каждого члена профсоюзов, а в том числе 
и инжтехработников, то чтобы не быть нам в хво
сте общесоюзной работы, чтобы учесть нам успехи 
одних и промахи других, очевидно, мы должны 
быть в курсе всех союзных дел по Уралу и долж
ны знать жизнь и работу инжтехсекций союзов и 
должны знать все руководящие указания ОМВИ, 
какие им будут даваться инжтехсекциям на стра
ницах журнала.

Для того, чтобы быть в курсе всех указанных 
дел, очевидно, «Рабочий Журнал» должен быть на- 
стоЛеЛюй книгой для каждого инжтехработника, 
каждый ипжтехработник должен выписывать и чи
тать «Рабочий Журнал».

Само собой разумеется, что выписка и чтение 
журнала еще не есть разрешение вопроса. Для то
го, чтобы работа каждой инжтехсекций, каждого 
коллектива инжтехработников имела свое отражение 
на страницах «-Рабочего Журнала», очевидно, необ
ходимо, чтобы секции ИТО, коллективы и инжтех- 
работники посылали в редакцию журнала исчерпы
вающие материалы о своей союзной работе и дава
ли те полезные сведения по техническим вопросам, 
которые необходимы для рабочих разных специаль
ностей.

Омби.

«Иначе, как через профессиональнее союзы, через взаимодействие их с партией ра
бочего класса, нигде в мире развитие пролетариата не шло и идти не могло».

ПЕНИН.
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К съезду инженерно-технических работников,
В ближайшее время созывается 1-й областной 

съезд инженерно-технических работников Урала. 
Задачи, стоящие перед инженерно-техническими сек
циями союзов, колоссальны.

В наследие от царского режима и колчаковщины 
Урал получил полуразвалившиеся фабрики и заводы 
и свыше миллиона человек неграмотных. Еще задолго 
до войны 1914-1917 г. г. многие уральские заводы 
влачили жалкое существование, практиковали вы
плату зарплаты своей продукцией и если эти заводы в 
то время 'окончательно не закрывались, то только 
потому, что оплата труда была нищенской, труд был 
Даровой; а оплату падогов, например, бывш. земству, 
господа фабриканты и заводчики попросту не платили 
и вечно околачивали пороги петербургских мини
стерств, клянча субсидии и держа для этой цели в 
своих петербургских правлениях меднолобных кня
зей.

Кто не знает, что естественные богаства Урала 
феноменально велики, кто не знает, что по своим богат
ствам Урал является одной из жемчужин земного 
шара, кто нс знает того разнообразия естественных 
богатств,имеющихся на Урале и кто наконец но знает 
тех возможностей, какие имеются на Урале для раз
вития на нем всякого рода промышленности? Это 
знают все, а инженерно-технические работники в 
особенности.

Главнейшей работой инженерно-технических сил 
Урала это будет работа по воссозданию уральской 
промышленности и по постановке этой промышленности 
в хозяйстве Республики па подобающее ей, по великим 
богатствам Урала, место.

Имея ввиду грандиозность задачи пробуждения 
всех производительных сил Урала, говорить о том, 
что уральская промышленность может быть восстано
влена усилиями какой-нибудь одной из групп населе
ния, в частности только усилиями одних инженерно- 
технических секций, нс приходится, ибо задача гран
диозна и может быть разрешена только при дружной 
работе в этом направлении всех союзов, всех секций, 
начиная от поденного рабочего до главного инженера 
того или иного треста и только при таком коллектив
ном и дружном усилии уральская промышленность 
и будет воссоздана. Инженерно-технические работ
ники, как наиболее культурная и технически разви
тая часть союзов, участвуя в работах союзов, своей 
работой изыщут совместно с союзами те безболезнен
ные пути, по которым должно пойти восстановление 
уральской промышленности, уральского хозяйства.

Первый областной съезд инженерно-технических 
работников Урала и призван заложить прочный фун
дамент для работы инженерно-технических секций 
в союзах, призван найти общий язык с рабочими мас
сами, призван наметить то пути, по которым должны 
пойти инжтехсекции в доле воссоздания дорогой нашему 
сердцу уральской промышленности. Участвуя в рабо
тах союзов в любой области, по любому вопросу, инж
техсекции и члены инжтехсекций тем самым участвуют 
в медленном, но верном и прочном воссоздании ураль
ской промышленности, уральского хозяйства.

Начинать воссоздание уральского хозяйства нам 
приходится с того, что мы имеем. Мы же имеем на Урале 
в. большинстве технически несовершенные предприя
тия и свыше миллиона человек неграмотных.

Каждый союз проводит экономическую работу.

Имея же в виду сложность и трудность экопомра- 
боты, инженерные работники, как наиболее техни
чески развитая часть союзов, должны принять в этой 
работе самое деятельное участие, что отразится бла
гоприятно не только на этой работе, но и послужит 
почвой для установления более нормальных взаимо
отношений между инженерами и рабочими. Участвуя 
в работах экономотделов профсоюзов, участвуя в 
работах производственных конференций, изыскиваю
щих всевозможные пути к наилучшему ведению рабо
ты предприятий, инженерные работники тем самым 
будут участвовать в великом деле воссоздания ураль
ской промышленности на прочных основаниях, на 
прочных началах.

Участвуя в работах комиссий по охране труда,, 
инженерные работники, занятые в производстве, изжи
вут массу дефектов на фабриках, заводах, рудниках, 
крайне вредно отражающихся на производительно
сти рабочего и на, его здоровый. Такое участие в рабо
тах комиссий по охране труда опять таки безусловно 
отразится на оздоровлении предприятий и благоприятно 
отразится на деле восстановления уральской промыш
ленности.

Участвуя в культработе союзных организаций 
Урала, инженерные работники тем самым будут помо
гать союзам изживать безграмотность на. Урале, 
будут поднимать культурный уровень работников 
предприятий, что опять таки безусловно отразится, 
хотя и медленно, но верное на производительности 
предприятий, на производительности рабочего.

Устраивая в своих секциях Собеседования, диспуты 
и доклады на всевозможные производственные темы 
с широким привлечением к этой работе и рабочих масс, 
инженерные работники тем самым при коллективной 
работе будут изыскивать наилучшие и безболезнен
ные пути в деле восстановления уральской промыш
ленности и будут корректировать работу друг друга.

Пропуская тот или шщи производственный вопрос 
или проект через ряд совещаний и заседаний, советуясь 
по этим вопросам с рабочими, инженерные работники 
помогут предприятиям избегнуть массы ошибок и 
такое позорное явление в жизни предприятий, как 
обрушение только что построенной крыши на одном 
из заводов Урала, отойдет» в область преданий.

Всякий, кто работал и работает в производстве, 
прекрасно знает, что привлечение рабочих на эти сове
щания и заседания необходимо, ибо не только теперь, 
по и много раньше рабочие нас, руководителей работ, - 
выручали и выручали не раз и не два при разрешении 
тех или иных производственного характера вопро
сов.

Для того, чтобы опыт одних инженерных работ, 
ников не пропадал понапрасну для других, очевидно, 
необходим орган, где бы этот опыт концентрировался.», 
необходимо, чтобы всевозможные достижения в про
мышленности были известны возможно широкому 
кругу инженерных работников и таким органом может 
быть только технический журнал, который должен 
издаваться на Урале.

Из этого краткого перечня задач, стоящих перед 
инженерными работниками Урала видно, что задачи 
эти колоссальны и от первого областного, съезда инже
нерных работников Урала зависит поставить работу 
ижтехсекций на правильную дорогу.

Инженер Шишкин.
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Нужна ли организация ВНИ?
Па не так давно происходившем съезде металлур

гов в Ленинграде, участниками которого былиинжене 
ры-производственники, представители рабочих органи
заций и профессора—ученые металлурги, был выдви
нут лозунг: «Да здравствует единение труда и науки».

Этот же лозунг выдвигался и много раньше. Все
российская Ассоциация Инженеров (ВАИ) ставит перед 
собой задачу разрешения всевозможных научно-тех
нических вопросов и в связи с этим разбивается на 
многочисленные секции по специальностям: металло
обрабатывающей, военной промышленности, авиацион
ной, химической, строительной и т. д., и т.п. и, таким 
образом, объединяет научную деятельность инжене
ров—членов союзов.

В силу того обстоятельства, что ВАИ преследует 
научно-технические задачи, которыми могут заниматься 
только лица, имеющие солидную научную подготовку, 
состав его является чисто инженерным, а в силу этого 
обстоятельства и узко кастовым, оторванным от сою
зов и рабочих масс вообще и, таким образом, нарушаю
щим лозунг «единения труда и науки».

В провинциальных городах членами ВАИ обычно 
являются инженеры — члены профсоюзов, члены мест
ных ИТС, а в университетских городах членами ВАИ 
являются еще профессора и преподаватели местных 
ВУЗ‘ов и ВТУЗюв. Чтобы лозунг «единение труда 
и науки» был не только красивой фразой, но и пре
творялся в жизнь, очевидно, и научно-техническая 
работа должна развертываться и проходить в союзах — 
ближе к рабочим массам, а не где то в сторонке из-за 
боязни, что нас де, мол, с нашими учеными работами 
рабочие все равно не поймут, тем более, что в некото
рых ВАИ разбирался даже такой высокоученый до
клад, как доклад «инженерная этика» некоей Щульц- 

Куликовской. Такие доклады, как доклад «инженерная 
этика» не только рабочие, но и многие инженеры, 
инженеры дипломированные и те не понимают и понять 
не хотят.

Так как члены ВАИ являются ^ленами союзов и 
так как подавляющее большинство членов ВАИ являют
ся еще и членами ИТС союзов, то очевидно поглотить 
работу ВАИ инженерные объединения союзов смогут, 
а для осуществления лозунга «единение труда и науки» 
такое поглощение работы ВАИ надо только привет
ствовать.

Организовав научно-технические секции при ИТС 
союзов и объединив эти секции при межсекционных 
объединениях, инженерство приблизит науку к труду, 
лозунг «единение труда и науки» будет воплощен в 
жизнь и тогда научно-техническая работа будет про
текать в гуще рабочих масс.

Как практический вывод отсюда при В МБ И, губерн
ских, областных и окружных межсекционных объеди
нениях ИТС должны быть созданы научно-техниче
ские секции, поглащающие работу ВАЙ, с широким 
привлечением в эти секции представителей тех сою
зов (в частности рабпроса,) члены которых в межсек
ционные инженерные объединения не входят.

Как только такие научно-технические секции будут 
созданы, тогда же отпадет надобность в узко-касто
вой организации ВАИ.

Делу приближения пауки к труду органы государ
ственные, хозяйственные, а в особенности профес
сиональные окажут великую услугу, передавая 
рассмотрение тех или иных научно-технических во
просов вместо ВАИ в местные объединения ИТС.

Инженер И. 

К общесоюзной работе
Всеми профсоюзами Республики проводится огром

нейшая работа по проработке всевозможнейших вопро
сов, выдвигаемых самой жизнью.

Эта работа требует от профработникав невероят
нейшей по своей величине энергии и неустанного 
труда, продолжающегося у президиумов союзов по 
12-14 часов в день.

Зная условия производства, можно смело сказать, 
что очень и очень небольшое число инженеров-произ
водственников работают так же много и тратят на свою 
работу такое же количество энергии, какое тратят 
ответственные работники профсоюзов и поэтому подав
ляющая масса инж.-тех. работников при малейшем к 
тому желании уделить несколько часов, хотя бы в две 
недели один раз, на общесоюзную работу безусловно 
сможет.

Некоторые инженерно-технические работники на 
общесоюзную работу смотрят, как на пустое прово
ждение времени, а некоторые и хотели бы работать, 
по не знают куда себя приткнуть, между тем эта обще
союзная работа происходит повседневно возле них на 
фабриках, заводах, рудниках и в учреждениях.

Инж.-тех. работники, смотрящие на общесоюзную 
работу, как на пустое провождение времени, между тем 
обращаются за защитой и помощью в ИТС союзов 
тогда, когда им нужно от союза что-нибудь получить: 
устроить, например., сына во ВТУЗ, восстановить в 
правах вычищенного за малоуспешность из ВТУЗ1 а 
сына и т. п. Эта публика получать от союза любит все, 
любит, чтобы никто ее не беспокоил и очень удивляется, 
когда ее спрашивают «а что же вы то дали союзу и в

членов инжте^екций.
частности ИТС?». Обычный ответ, что ри куда то и что 
то платит и этим свой гражданский долг перед сою
зом и ИТС считает исчерпанным.

Одно можно сказать, что этой публике, смотрящей 
па общесоюзную работу, как на простое провожде
ние времени, лучше было бы и логичное ни 
за какими делами ни в союз, ни в ИТС союза не обра
щаться, ибо и защищать то таких людей едва^ли стоит.

Части же инж-тех. работников, желающей рабо
тать и пе знающей куда себя приткнуть, надо повнима
тельнее посмотреть какая и где вокруг ее проводится 
общесоюзная работа и взяться за эту работу, ибо рабо
та большая, полезная и интересная.

Как и где эту общесоюзную работу найти? Где п как 
эта общесоюзная работа проводится?

Каждый инж.-тех. работник общесоюзную работу 
может найти очень близко от себя. Проведение цеховых 
и общезаводских собраний, прорабатывающих все
возможные вопросы, есть общесоюзная работа. Уча
ствуя в этих собраниях, внося на эти собрания по 
тому пли иному вопросу и свои соображения, инж.- 
тех. работник тем самым будет участвовать в обще
союзной работе. Активно участвуя на производствен
ных конференциях, инж-тех-работник будет на своем 
месте и в то же время будет участвовать в общесоюз- 

। ной работе.
Предложив свои услуги своему союзу через йнж- 

техсекцию участвовать в работе нормировочной, в 
области охраны труда, инжетехработник будет опять 
таки на своем месте и в то же время будет участвовать 
в общесоюзной работе и плохие те райбюро и окр-



12 РАБОЧИЙ

профбюро союзов, которые в этой области инжтех- 
работника пе используют.

Первичные ячейки союзов: завкомы, рудкомы и 
т. п. очень заинтересованы в том, чтобы в их библио
теках была хорошая популярная техническая лите
ратура, заинтересованы, чтобы как можно чаще проис
ходили беседы по научно-производственным вопро
сам в их клубах, заинтересованы, чтобы при их клу
бах были курсы для полуграмотных, были техниче
ские курсы пт.п. и если шж.-тех.-работник через ИТС 

изъявит желание работать и в этой области — в обла
сти культурно-просветительной, то будет плохим тот 
завком или рудком, который в данном случае инж.- 
тех.-работника пе использует.

Найти общесоюзную работу при желании всегда 
можно, достаточно только несколько расшевелиться 
и оставить взгляд, что союзная работа для инж.-тех 
работника, занятого в производстве что то посторон
нее, его нс касающееся.

И. В

О составе инженерно-технических секций.
(В порядке обсуждения).

В № 1 «Инженерного труда» напечатана статья, 
автор которой Д. И. Андрианов доказывает необхо
димость сужения прав членства техперсонала для 
вступления в ИТС.

Автор статьи считает, что главной задачей ИТС 
есть разрешение технических вопросов в производ
ственно-экономической области и предполагает, что 
такая именно постановка вопроса и легла в основу 
при организации инжтехсекций при профсоюзах.

Так ли это?
Конечно, бесспорно, что производственно-техни

ческие вопросы есть одна из главных задач инжтех
секций, но в том то и дело, что «одна из главных», 
а не одна—единственная и самодовлеющая. ■

Если же остановиться на других задачах, стоя
щих перед профсоюзами и работой их в области: об
щественной, культурно-просветительной, тарифной, 
правовой, то п здесь доля участия ИТС в разреше
нии этих задач—очень большая.

Но нельзя забывать еще одного основного поло
жения, в целях которого были созданы и организо
ваны ИТС—и его необходимо подчеркнуть, это то, 
что ипжтехсекции есть мост между рабочими и тех
никами, который при тех принципах и политике 
Советской власти, которые она проводит и которые 
лежат в основе ведения и руководства хозяйством 
нашего союза,—должен быть перекинут, создав 
тесную спайку рабочих и инженеров. И, безусловно, 
этот подход к целям организации ИТС, подход— 
взаимного понимания, сближения, общей дружной 
работы техника и рабочего, администратора и слу
жащего—есть краеугольный камень и красная нить 
сущности и работы ИТС.

Если Огласиться с этим положением, а не согла
ситься с ним нельзя, то нужно сказать: для прове
дения смычки техперсонала и рабочих состав инж
техсекций должен быть расширен, причем в основу 
членства должна быть взята «инженерная работа» 
соответствующего союза с поправкой за условия 
местного значения.

По мнению автора статьи, при расширенном 
толковании «инж. работа»—блогодаря чему состав 
секций будет сильно разбавлен техниками, пе соот
ветствующими званию инженера,—ипжтехсекции не 
смогут надлежаще вести работу’ в производственно- 
экономической области. Но в чем именно опасность?

Почему’ ипжтехсекции, в которых преобладают 
техники с средним и низшим образованием и прак
тики, не смогут выполнить поставленных перед ними 
задач—статья обходит этот вопрос молчанием. Если 
«но инженеры» в техническом отношении слабы и 
не могут участвовать в разрешении ряда вопросов 
техническо-производственного характера, то это вовсе 
не значит, что они лягут бременем на высококва
лифицированную часть ипжтехсекции и благодаря 
большинству'- будут влиять па решения ИТС по тем 

или иным вопросам, освещая неправильно их по
становку' в своих решениях. При рассмотрении тех
нических вопросов, какой бы то ни был состав инж
техсекций, решающим фактором будет полное и все
стороннее освещение того или иного вопроса, для 
чего необходим большой опыт и знания.

Перевес всегда "будет на стороне того, кто дока
жет правоту, целесообразность своих доводов и 
сумеет обосновать это. Мало того, ипжтехсекции 
должны быть школой для лиц, занимающих инже
нерные должности с низкой квалификацией и одна 
из задач инжтехсекций—возможно полисе пережевать 
п обработать в техническом отношении его состав.

Автора статьи беспокоит, что инжтехсекций сильно 
разбавлены техниками с низшим образованием и 
практиками, а также что неопределенность форму
лировки «инженерная работа» может обезличить сек
ции, включив в них всех квалифицированных рабо
чих. Излишние опасения!

Надо вспомнить циркуляр ВЦСПС и ВСЕХ о 
производственно технических совещаниях, в котором 
говорится о вовлечении широких рабочих масс в 
дело хозяйственного строительства и в работу над 
улучшением нашего производства. Снял ли этот 
циркуляр ответственность с хозяйственников за ве
дение и руководство ими предприятия? Конечно, пет. 
Единоличная ответственность осталась за хозяйствен
никами. Здесь можно провести аналогию между 
взаимоотношениями производственно-технических со - 
вещаний и инжтехсекцией, с одной стороны, и хозяй
ственниками—с другой.. Автор статьи придает инж
техсекций такое значение, что она как бы вся в 
целом в морально-правовом отношении отвечает за 
техническую.работу ее членов. Это неверно. Ответ
ственность за технически-грамотный подбор работни
ков несет администрация предприятия и опа же 
отвечает за те ненормальности в работе предприятия, 
какие могут быть, как следствие, что ряд лиц не 
соответствует своему назначению. Взятие па себя 
ИТС ответственности за техническую работу ее чле
нов привело бы к тому, что администрация перене
сла, бы на ИТС все последствия за дефекты и упу
щения в производстве и такое планирование пред
приятия техсилами коллективом ИТС ничего бы 
хорошего не дало.

Вся инициатива в подборе лиц техперсонала 
должна исходить от хозяйственников. Роль ИТС в 
в этом случае есть функции биржи труда, в которой 
наиболее полно должны быть выявлены все индиви
дуальные качества работников в организационном и 
техническом отношении. Конечно, ИТС всегда будет 
частично нести и чувствовать моральную ответствен
ность за ее состав, в особенности в технической 
работе, по выявление возможности занятия инженер
ной должности и членство в ИТС должно идти не 
обязательно только по квалификации и многолетнему 
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стажу, а действительного соответствия того или иного 
лица для занятия определенной инженерной должно
сти; в этом случае—производственно-технические 
совещания, в которых примут участие все рабочие 
того или иного предприятия, дадут эту моральную 
поддержку ИТС в оценке деятельности и работы 
техперсонала на производстве.

Еще несколько слов о правах инжтехсекций в 
области выдвижения и увольнения техработпиков с 
предприятий. Не будет ли и здесь уклонов, если бу
дут преобладать не квалифицированные техники? 
Если бы такое явление было, то в противовес ему 
будут с одной стороны требования хозяйственников, 
которые будут выдвигать: специальность, стаж и 
прочее, а с другой стороны—здоровая, основанная 
на ясном понимании значения инженера в произ
водстве, политика, проводимая союзными органами.

Если вернуться к общесоюзной работе, то ни 
для кого не будет открытием, что чем выше квали
фикация работника, тем он менее активен в обще
ственной работе.

Львиную долю в продвиге работы среди проф 
инж. организаций за время их существования нужно 
отдать именно техникам с средней и низшей квали
фикацией и всякая изолированность инжтехсекций, 
сужение прав членства, заглушит тот под1 ем, кото
рый наметился за последнее время в работе ИТС. 
Кроме того, низший техперсонал ближе к массам и 
разбавление ими квалифицированных работников в 
ИТС даст только благоприятные результаты как 
для самого производства, так и для квалифициро
ванного инженерства.

Поэтому здесь приходится взять под большое 
сомнение выводы автора, что предлагаемый им со
став ИТС «будет выражать обоснованное обществен
ное мнение союза в производственно-экономической 
области».

Нельзя из предыдущих рассуждений вывести, что 
положение с техперсоналом у нас нормально.—Ко
нечно нет! и нужно стремиться как можно больше 
в производство кинуть высоко-квалифицированных 
работников и предоставить им инженерские должно

сти, но из этого вовсе не следует, что ИТС в своем 
составе должны иметь только узкий круг лиц. Кстати 
о местных условиях, а их будет не мало в СССР.

Взяв несколько ИТС по Уральской области, 
имеем:

Ниже- Средн. Низш. обр. 
и практика.

Итого.
нер. образов.

Горняки. ... 60 97 505 662
Металлисты. . 210 378 359 947
Железнодор . . 74 90 33 197
Химики. ... 17 42 59
Текстильщики. 6 25 31

С кем бы работали ИТС, еслп откинуть практи-
ков и лиц со -средним и низшим техническим обра
зованием?!

Да цифры говорят, что квалифицированных ра
ботников на Урале мало, нужны инженеры и спо
рить об этом никто пе будет, но связывать узкую 
квалификацию и работу ИТС нельзя где бы то ни 
было.

Ссылка т. Андрианова на часть речи т. Томского 
неубедительна. Тов. Андрианов упустил из виду, 
что т. Томский подчеркивал о необходимости полной 
спайки и полного сближения инжтехсил с рабочей 
массой, ставя это первоочередной задачей ИТС, а 
эта спайка будет только тогда, когда будет найден 
общий язык между рабочим и инженером и полное 
взаимное доверие.

Замкнутость только в одну техническую работу 
даст однобокость секциям; без широкого членства 
наше инженерство в общественной работе будет 
идти тихими шагами, отстанет От оюизни и еще 
больше оторвется от масс.

Предлагаемая т. Андриановым формулировка член
ства нам сулит филиальные отделения ВАИ, плюс 
известная доля профсоюзной работы.

Формула о членстве, предложенная I Всероссий
ским с‘ездом, наиболее правильна; главные ее пре
имущества—это гибкость, демократичность и жиз
ненность.

Н. 0.

К подбору популярной технической литературы.
Инженерно-техническими секциями должна быть 

поведена решительная борьба по всему фронту с 
технической безграмотностью среди всех работников, 
занятых в производстве.

Одним из оружий борьбы с технической безгра- 
грамотностью среди рабочих, является создание би
блиотек при завкомах, рудкомах и т. и. по техни
ческим вопросам, близко касающимся производства 
работ в том или ином промышленном предприятии. 
Чтобы такие библиотеки были доступны каждому 
рабочему, чтобы каждая из имеющихся в библиотеке 
книг могла быть прочитанной и усвоенной рабочим, 
в общем имеющим не высокий уровень общего раз
вития, очевидно, эти библиотеки, а стало быть, п 
каждая из технических книг в них заключающихся, 
должны быть общедоступными и изложение описы
ваемых в книгах вопросов должно быть популярным, 
легко усваиваемым, понятным.

Не надо закрывать глаза и на то, что среди, так 
называемых, популярных книг по техническим во
просам, попадают книги по своему содержанию далеко 

не цопулярные и требующие для прочтения их из
вестной подготовки, а порою попадается среди таких 
книг и просто хлам.

Чтобы не тратить понапрасну союзных средств 
на приобретение технических книг, популярных 
только по названию, имеющих ввиду читателя—массу 
рабочих, очевидно, подбор этих книг должен быть 
сделан умелою рукою, должен быть сделан людьми 
свободно разбирающимися в технических вопросах и 
умеющими отличить действительно популярную тех
ническую книгу от не популярной и умеющими от
делить всякий книжный хлам по техническими во
просами от книг действительно ценных.

Такую работу могут проделать только инженерно- 
технические работники, запятые в производстве, ко
торые несомненно уже занялись и займутся этим 
такой чрезвычайной важности вопросом и дело зав
комов использовать в этом деле полностью инжтех- 
персонал.

Инженер Ш.



Совещание бухгалтеров и статистиков страхкасс области.
Уралсоцстрах наметил созыв совещания бухгал

теров и статистиков страховых касс области, при
урочив его к концу сентября месяца.

Время созыва установлено на сентябрь по тем 
соображениям, что с 1-го октября начинается новый 
хозяйственный год, с какого времени предположено 
введение более усовершенствованной отчетности в кас
сах, па что есть полная надежда, так как девяти
месячный опыт единообразной отчетности составил 
для работников полезную практику. Ознакомлению 
с изменениями в этой отчетности предположено уде
лить значительную часть времени совещания. Тако- 
го-же детального ознакомления требует проводимая 
с 1 июля реформа, именуемая унификацией фондов, 
а также форма новой статистической отчетности.

Для выяснения пока еще существующих недо
разумений, как в отчетности бухгалтерии, так и 
статистической, для согласования отчетов—балансов 
с новым статистическим отчетом, во избежание 
могущих быть разноречивых показаний в тем и дру

гом и для решения некоторых других наболевших 
вопросов финансовой и статистической отчетности, 
всего удобнее созвать совещание именно в сентябре, 
дабы с 1-го октября повести отчетность без малей
ших дефектов и своевременно.

Для успеха совещания Уралсоцстрахом предпри
няты подготовительные работы как в своем аппа
рате, так и в страховых кассах составлением докла
дов и группированием различных материалов-отчет- 
ного характера.

От совещания ожидается, что оно внесет улучше
ния в существующий порядок и формы учета с целью 
его упрощения, удешевления и вообще усовершен
ствования и даст указание о новых более жизненных 
и более простых формах книг, бланок, отчетов и т. д.

При дружной работе всех бухалтеров и статисти
ков страхкасс можно будет надеяться на успех в 
работе совещания, на хорошую постановку отчетно
сти и на победу точного учета.

М. Колеснйков.

«Наш основной лозунг—больше трудовой дисциплины. Подтянуться, работать с военной 
твердостью, решительностью, самопожертвованием, откидывая интересы групп, цехов, принося 
в жертву частные интересы».

Быт, труд и отдых.
На Половинском курене.

— Чево стоишь то, давай возьмем... Эх, возьмем 
разок, да еще разок... раздается с угольной подачи 
невдалеке от станции Половинка. Короб черного 
древесного угля навален, уголь с шумом посыпался. 
Черной пыли столб кверху взвился. Там следующий 
короб и так один за другим лентой вытянулись 
большие короба вдоль дороги от угольной подачи. 
Как трубочисты возятся наверху углевозы. Кресть
янский самотканный армяк от копоти черный, лицо 
в угле, только глаза да зубы белеют.

Кругом лес вправо и влево раскинулся. Белой 
пеленой покрылся. Нависли ветви от снега, нагну
лись, стоят, не шелохнутся. Тихо. Не слышно за
водского шума, разве только товарный или пасса
жирский поезд прошумит, оживит немного, нашу
мит и снова тихо.

Пб дороге вдаль из-за леса домики выглядывают. 
Серые, придавленные. У одного окна, что в узоре 
от мороза, лошади, короба скучились. Понурив го
ловы, лошади стоят, дремлют. Заждались. Расчет 

сегодпя. Рабочие за деньгами столпились' в конторе. 
А контора, комната небольшая, барьер. За барь
ером надзиратель, он же бухгалтер, счетовод, кас
сир и администратор куреня, да еще его помощник, 
вот и вся контора. Щелкают счеты, бумажки шур
шат. Деньги пересчитывают. Вот тебе десять бума
жек... 150 тысяч значит, да облигацию золотого 
займа...

—• А куда она мне, што с ней делать? упря
мится рабочий, молодой, на вид здоровый парень.

— Да ты пойми, Прохор... Прямо, просто не о 
чем тебе... убеждают рабочие Прохора. Не одни 
ведь ты... Облигацию дают, а он упрямится...

Иваи Николаич, мне бы зерна, али муки выпи
сать... Овес то есть, выпиши-ка, да сена ведь еще 
надо... Давай, черкни... Рабочие тянутся к барьеру, 
книжки засаленные подают.

У каждого дело—кто фуражом запасается, кто 
продовольствием, а кто деньгами.
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Иваи Егорыч, получите... 319 тысяч вам на 
артель пришлось... отсчитывает надзиратель деньги 
рабочему. Не спеша идет расчет, не торопят и са
ми рабочие. Подсчитают, запишут, проверят, а по
том выдают и делят меж собой. Вишь, все же, брат, 
лучше, когда по всем то правилам, значит...

А в комнате зелено от самосадочки крепкой. 
Душно. -

Несколько слов о самом курене, успел погово
рить с помощником. В распоряжении лесного отдела 
Кизелкопей находится курень. Самая основная ра
бота—это вывоз и заготовка крепежного и строевого 
леса, который вывозят на копь Труда. А уголь то 
еще раньше был заготовлен. При курене дегтярный 
завод работает, из бересты деготь вырабатывают. 
Сырьем обеспечены, средняя выработка дегтя 55-60 
пудов в месяц. Рабочих нельзя точно установить, 
сезонные все больше, в общем человек до 170 дохо
дит, из них человек 50 постоянных.

В союзе горняков состоят только постоянные 
рабочие, а остальные на счет союза туго раскачива
ются, работают условно, да все больше из крестьян. 
Пробовали, да не вышло ничего... На счет куль
туры совсем слабо... Нет ни клуба, пи уголка, а 

газеты даешь... Выписывают сознательные рабочие и 
«Рабочую» со всеми прикладышами, «Крокодила» 
любят и свою—«Шахтера» не забывают.

Двери поминутно хлопают. Отворят, свежей струей 
зимнего воздуха в комнату впустят, освежат не
много. Рабочие выходят—кто лошадь проведать, кто 
сено получать, да и домой отправиться.

Также стоят лошади, дремлют. Еще больше за- 
куржевели, снегом покрылись, словно попоной бе
лой. Легкий снежок порошит.

Эх, ведь как застоялась... Поворачивайся... Са
ни скрипят, рабочий дергает лошадь, поворачивает 
ее ближе к весам. Живо короб сеном, мешками за
полнен. Ощупал то место, где деньги, поддернул 
армяк и взвалился в короб рабочий.

Н-но... Пошла... Лошадь дом почуяла, рванулась, 
вздрогнув- туловищем и мелкой рысцой вдоль до
роги подалась. На повороте дороги мелькнул чер
ный короб и скрылся в лесу.

Тихо. Также лошади дремлют, дожидаясь своих. 
Снежок в воздухе кружится. Лес, неподвижно стоит, 
как заколдованный белый бор в сказке детской.

Вечерело. В окнах засветились огни.

Блок Влад.

вЯИВИВ

Труддисциплина Н.-Тагильского завода.
В механическом цехе Н.-Тагильского завода за

водоуправление и завком стали замечать падение 
трудовой дисциплины: то часть рабочих из вечерней 
смены окончит работу за ‘д —1 час и даже 1 'Д 
часа до сроку, то раньше сроку в утренней смене 
умываться начнут, то констатируется случай не
брежного обращения с инструментом и станками, то 
кто-нибудь из рабочих уснет в рабочее время и. тд.

Завком и заводоуправление сначала принимали 
меры через цеховых делегатов, уполномоченного це
ха, работающих в цехе трех членов завкома и це
ховую администрацию.—Не помогло!

18 июля техруку завода пришлось констатиро
вать возмутительный случай небрежного отношения 
к станку одного токаря (надо сказать, что и токарь 
то по дисциплине и работе был один из лучших), 
который с целью выправить штуковину железа тол
щиной тРг дюйма бил ею по бабке станка.

Лопнуло терпенье техрука, сказал управляюще
му завода, этот в завком, завком решил принять 
меры и 19 июля созвал цеховое собрание всех ра
бочих. Поговорили на собрании.

Сознательные рабочие выступали, констатирова
ли факт разложения дисциплины и били несозна
тельных товарищей, как говорится в хвост и в гри
ву. Устанавливали попутно и недочеты администра
ции цеха, как-то: худая крыша па части корпуса, 
почему во время дождя вода бежит на станки, а 
последние ржавеют; отсутствие проверки инструмен
та; недостаток стали для резцов; частый перевод 
рабочих со станка на станок.

Особенно выступавшие рабочие подчеркивали 
плохое состояние дисциплины среди молодежи цеха.

Поговорили на собрании и рабочие, и члены 
завкома, и управляющий заводом, и цеховая адми
нистрация—в результате все собрание единодушно 
сказало: Рабочие механических цехов во всех труд
ных моментах, переживаемых республикой, раньше 
были впереди и в установлении среди себя твердой 
трудовой товарищеской дисциплины в заводе тоже 
будут впереди», и выставили лозунг: Для сознатель
ных рабочих не надо дисциплины, а поэтому каж
дый рабочий должен осознать, что своей работой у 
станка и верстака он делает общее государственное 
дело, дело возрождения хозяйства страны».

Особенно необходимо выделить выступление ра
бочего Наугольных, который сказал: «Мне приятно 
видеть, что на нашем собрании присутствует цех, 
технический персонал и вместе с нами по товари
щески обсуждает настоящий вопрос».

Рабочие механического цеха сами решили уста
новить среди себя трудовую дисциплину и поэтому, 
как горячо рабочие обсуждали этот вопрос, можно 
с уверенностью сказать, что они дисциплину уста
новят.

Будем ждать результатов.
Не мешает по примеру рабочих механического 

цеха подтянуться в дисциплине и рабочим доменно
го цеха—поменьше ловить в прорезе сетками рыбу, 
а повнимательней относиться к работе.

Иваныч.

«Мы нищие люди и некультурные люди. Не беда. Было бы сознание того, что надо 
учиться. Была бы охота учиться. Было бы ясное понимание того, что и рабочему, и кресть
янину учение нужно теперь же не для принесения пользы и прибыли помещикам и капита
листам, а чтобы улучшить свою жизнь. А это все у нас есть. Поэтому учиться мы будем 
и научимся».
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Заимка,
На берегу Камы, в зелени кругом—бывший Лю

бимовский пароходчика сад—пред входом вывеска, 
по черному золотом «Заимский клуб» и в скобках— 
летнее помещение.

Кустовое сегодня собрание заимцев—от 8 произ
водственных ячеек с фабрик, заводов, из них 2 ву
зовских педфака и медфака-собрались партийцы.

Летнее помещение—театр переполнен. Густо в 
первых рядах, на последних пореже. Вся Заимка— 
тут и деповцы, кожевники, авторемонтники, со 
спичечной «Труд», гвоздари, кого еще нет, как будто 
все—пестрят фуражки, где старинный с «полями» 
картуз, панама, кожаны, плащи, красные платки у 
женщин-работниц.

Всмотришься глубже, увидишь директор, помзав 
и сам зав из рабочих—вместе с рабочими рядом си
дит—настоящий куст, не зеленый, партийный, крепко 
спаянный Заимский куст.

Оживление стихает, собрание открывают—затихло. 
Выбирают президиум—Мохов, Устюгов, Мартюшев... 
крепко из рядов раздаются фамилии заимцев в 
президиум.

Вострокнутов... Мохова, почему нет? Мохова!.. 
Неспокойные голоса заимцев, избрали трех первых, 
утвердили повестку и снова затихло.

Профессор Генкель с докладом об обществе 
содействия жертвам интвервенции.

...Назойливый вопрос, самый что ни на есть между 
нами и детьми Антанты. В Пермском бюро поступило 
35 заявлений, ничтожная сумма в 160 тысяч рублей, 
каждый пострадавший должен пред'явить счет, за
полнить лист, записать истязания... Заявления по
даются бесплатно в трех экземплярах... полные до
казательства, свидетельские показания... чтоб было 
точно... Комар—Макдональд не подточит носу... 
Кошмарные случаи—как 150 ударов плетьми и до 
смешного—о двух курах и паре валенок поступают 
заявления... Мы могли бы иметь не эти маленькие 
капли, а целое море крови... Вопрос ясен для всех, 
без прений обошлись; выбрать уполномоченных по 
цехам, в заводах, время не терпит. Макдональд пред'- 
являет, а мы чем хуже... За резолюцию единогласно. 
Быстро ко второму вопросу—прием в партию и 
исключение.

Лобанов,-машинист депо Пермь вторая... ячейкой 
утвердить, Горрайком подтверждает. Будем голосо
вать? Только, против... Нет. Дальше, Сидорович, 
вполне выдержанный, принять как служащего с 2 
годичным... Окулова—рабочая кожевенного цеха' 
ячейкой утвердить—Горрайком—слаба политически, 
воздержаться... Об'являйте поручительство! Голос с 
мест. А, что это за служба эксплоатации?.. Странно 
товарищу слово «эксплоатация», просит раз'яснения, 
дальше. Кузнецов—с 20 лет по найму, чернорабо
чий и так печник, кондуктор, стороне, 31 год маля
ром, 30 лет кузнецом, бывший заседатель Губсуда, 
а то дед—кузнец, отец—кузнецом, а сам Быстров— 
токарем... Дружный смех заимцев. Подыскать пору
чителя!'.. Кочегар, слесарь, рабочая, редко служа
щий проскользнет, принять, утвердить, подтвер
ждает, отклонить—крепнет и все больше и больше 
заимский куст.

Принялись и исключать—Кузьмин лесозавод № 2 
задолжался, машину купил, деньги то там, то здесь 
не платит... Исключить... Единогласно. Мелехин, сам 
подал заявление об выходе из партии. Заинтересова
лись заимцы. Причина? Почему?—раздались голоса. 
Большое заявление ребята. Читай... Личное жела
ние, не надеюсь, одним словом боится дисциплины... 
Здорово, не надо... Шипигузовиз авто-завода, член
ских не платит, кустовые не посещает—считать вы
бывшим. Не церемонится ячейка с Горрайкомом, а 
Заимка поддержит, как один за дело и исключают. 
Перерыв бы?.. Перерыв... Заговорили заимцы... Для 
какой надобности? Воздуха достаточно, курить 
можно—возражает один рабочий—проголосовали, 
большинство без перерыва—неспокойные потянулись 
к дверям на свежий воздух.

Дальше доклад о годовщине СССР, подробный 
доклад о необходимости создания крепкого союза. 
Раньше Россия была тюрьмой для народов и на
циональностей, а сейчас у нас братский Союз Совет
ских Республик. В этот день 6 июля у каждого 
труженика должно биться сердце, да здравствует 
СССР. Громкие аплодисменты заглушили последние 
слова докладчика. Из рядов, с мест в момент готова 
резолюция... Принять и расширить президиуму— 
постановило собрание.

Следующий докладчик Соловьев с Областного 
с'езда комсомольцев: 30 минут не больше, не мень 
ше вот и уложь-ка весь материал в 30 минут—по 
американски быстро отчеканивал докладчик о ра
боте уральской организации комсомольцев, а их пи 
мало ни много а 35 тысяч к моменту с'езда, да пи
онеров-пострелов 14.700 человек. Вербовать, учить, 
воспитывать, борьба с безработицей, школы фабзу, 
бронь подростков, работа в Красной армии, у мо
лодняка в деревне—так и сыплет докладчик, много 
задач, мероприятий, работы, да на будущий год 
справимся со всеми, выполним, гордо, с твердостью 
в голосе кончил докладчик. Даже Мохов сказанул. 
Отрадно все же слышать такого молодого товарища... 
Принять к сведению, одобрить... Правильно—под
держали заимцы. Незаметно и к «разным». А в раз
ном—все ли ячейки приступили к разработке реше
ний XIII парте'езда, а там к Петровской ярмарке— 
готовиться, шефам дежурство в палатке нести, вы
ехать в деревни для проведения кампаний получить 
тезисы, журнал и последнее кажется все—торопится 
товарищ из Горрайкома. Да, чуть не забыл—о 
командировках в вузы, совпартшколу, рабфак и 
все—повестка исчерпана. Дружно поднялась не одна 
сотня заимцев и «Интернационал» закончил собра
ние Заимского куста.

Оживленно переговариваясь, двинулись заимцы 
из театра в сад.

В воздухе сыро-свежо. Птицы перекликнулись 
где-то в деревьях, внизу под горой из-за листьев 
зеленых Кама сверкнула'—шумно толпа заимцев из 
сада по домам расходилась.

Блок Вл-р.

«Надо, чтобы все поняли, что нам принадлежит Россия, что мы, рабочие, крестьянские 
массы, своей деятельностью, своей строгой трудовой дисциплиной, только мы можем пере
создать старые экономические условия существования и провести в жизнь великий хозяй
ственный план».
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О т д ы $ Сарапульцев.
Сарапульский дом отдыха уже существует второй 

летний сезон. Расположен дом отдыха около г. Сара
пула (пригород) среди лесистой местности. Лесной 
массив преимущественно состоящий из сосновой породы, 
вполне способствует восстановлению здоровья тру
дящихся/ сернистые отложения сосны благотворно 
действуют па переутомленный организм работников, 
пришедших сюда для восстановления своего здоровья, с 
тем, чтобы после пребывания в доме отдыха получен
ные силы переложить в продукт производства па фаб
риках, заводах, мастерских и т. д. с расчетом, чтоб 
народное хозяйство, скорей восстановившись, еще 
более способствовало укреплению союза рабочего с 
крестьянином, а тем самым приближало-бы мировое 
торжество трудящихся — мировую социальную рево
люцию.

Сарапульский дом отдыха, обеспечивается мате
риально в основном 3-мя организациями: профсою
зами, соцстрахом и средствами из местного бюджета и 
получено через Уралпрофсовет от В.Ц.С.П.С. за 1924 
год 1250 рублей, каковые обращены также на содер
жание дома отдыха. Средства пз местного бюджета 
отпускаются недостаточные против того, что обеща
лось Окрисполкомом и даже пе выдается и 50 проц, 
по финансовому плану, в каковой включено содержа
ние дома отдыха.

Оборудован дом отдыха недостаточно, отсутствует 
мебельная обстановка, тогда как при желании тако
вой возможно для дома отдыха, имеющего окружное 
значение — возможно таковую вывезти цз двух райо
нов—Осинского и Воткинского (а там ее достаточно), 

ио, благодаря упрямству и нежеланию местных работ
ников, таковая с мест не отпускается, но это в интере
сах дела необходимо было бы сделать.

Питание в доме отдыха вполне удовлетворительное, 
каковое составляет более, чем 4000 калорий.

Культработа заключается преимущественно в том, 
что дом отдыха имеет вполне достаточное количество 
газет, не достаточно лишь было журналов, так и это 
в ближайшее время будет устранено. Дом отдыха обес
печен библиотекой-передвижкой с составом книг легко 
дающимся читателю.

Открыт дом отдыха в нынешнем' сезоне с 15-го мая. 
На май, июнь таковой был развернут на 75 коек, но 
за плохим состоянием погоды места были полностью 
не использованы, а с 1-го июля таковой развернут на 
100 мест, желание побывать в доме отдыха имеется у 
очень большого количества работников, в большинстве 
союзов имеются по записи очереди па получение мест 
в доме отдыха.

В ближайшее время нужна усиленная помощь совет
ских органов в доме отдыха, т. к. профорганизации 
уже использовали все свои возможности, надо пола
гать, что Окрисполком приме? обеспечивающие меры, 
а равно на это-же укажет и подведомственным орга
нам.

Результаты существования дома отдыха вполне 
оправдывают средства, затрачиваемые на таковой, а 
средства затрачиваются небольшие—от 27 до 28 рублей 
на каждого одыхающего в месяц, включая сюда все 
расходы.

А. Петров.

Рабочие частные кустарные мастерски^ вступают в профсоюз.

Союз улучшает их заработок.
Частенько встречаешь по городу Н.-Тагилу 

частные кустарные мастерские разных Поповых, 
Обуховых, Головановых, Ульяновых и др.

В каждой мастерской занято на работе не мень
ше 10-20 человек рабочих. Основная работа: ков- 
шечное и лопаточное производство.

Все рабочие знают, что профсоюз—рабочая орга
низация, взяли они да и постановили на своих со
браниях—всем вступить в союз металлистов.

Райком металлистов утвердил всех членами 
союза, выбрал в каждой мастерской ио проф. 
уполномоченному и начал развертывать работу по 
улучшению своего труда и к сегодняшнему дню 

союз для рабочих частных мастерских кое-что еде 
лал. С каждым хозяином заключен колдоговор, где 
строго оговорена оплата рабочих в лучшую для 
рабочих сторону.

Вот пример: в мае месяце с. г. хозяин платил 
за работу сотни азиатских ковшей: мастеру—5 руб., 
подручному—2 р. и ученику—1 р. 25 к., по в на
стоящее время по колдоговору, заключенному с 1 
июня по 1 сентября с. г., он за работу этой же 
сотни азиатских ковшей платит: мастеру—7 р. Юк., 
подручному—3 р. 38 к. и ученику—2 р. 32 к.

Кроме этого хозяин также по колдоговору вы
дает рабочим соответствующую спецодежду.

Сашка Тагилец.



Труд и здоровье.
Туберкулез, как профессиональная болезнь.

Чем более специализируется многообразная и 
многосторонняя деятельность человека, тем яснее 
выступает вредное влияние на здоровье однообраз
ной, односторонней работы. Оно сказывается наибо
лее резко у людей, которые вынуждены постоянно 
работать в тесных и замкнутых помещениях.

Вредное влияние работы на человека легче всего 
наблюдать в крупных промышленных предприятиях, 
где при одинаковых внешних условиях работает 
большое количество людей, из которых каждый вы
полняет только одну определенную работу. Однако, 
крупные промышленные предприятия, обладающие 
соответствующими капиталами, энергично стремятся 
противодействовать влиянию профессиональных вред
ностей самыми различными способами и тем их 
сглаживают.

Большая часть нашего населения работает па 
фабриках, заводах и разного рода промыслах. У 
каждого рабочего или служащего есть профессия, 
т. е. каждый из них занят деятельностью, отнимаю
щей у него все, или большую часть его рабочего 
времени и служащей главным источником материаль
ных средств к существованию его.

У рабочих одной и той же профессии наблюда
ются болезни, непосредственной или предрасполагаю
щей причиной которых являются медленно и постоян
но действующие на здоровье их вредности, прочно свя
занные для данного времени с актом и способом 
производства профессиональной работы, с природой 
обрабатываемого материала и с санитарно-техниче
ской и гигиенической обстановкой труда. Болезни 
эти называются профессиональными, и одной из 
самых распространенных из них является туберку
лез, который в отличие от многих других является 
профессиональной заразной болезнью.

Скопление и тесное сожительство большого коли
чества людей в промышленных предприятиях сами 
по себе должны благоприятствовать распростране
нию туберкулеза, т. к. здоровые люди там часто 
приходят в соприкосновение с страдающими открытым 
туберкулезом.

В развитии профессионального туберкулеза при
ходится различать три периода:

1. Ослабление силы сопротивляемости организма 
против всяких влияний, ведущих к заболеваниям;

2. Профессиональное повреждение легких и
3. Заражение туберкулезом.
Профессиональная деятельность иногда требует 

телесного перенапряжения вследствие ли слишком 
чрезмерных усилий, требуемых работой, и большой 
длительностью ее, или просто потому, что работа 
непосильна для данного человека. Удлинение нор
мального рабочего дня и регулярные сверхурочные 
часы работы могут повести к тому же. Обе причины 
ведут к болезненной переутомленности мускулатуры 
и нервной системы, к потере силы сопротивляемо
сти организма против всяких влияний, ведущих к 
заболеваниям.

Несчастные случаи на фабриках, заводах и гор
ных промыслах, т. н. промышленный травматизм, и 
острые или хронические отравления, имеющие место 
при многих процессах производства, являются также 
моментами, ослабляющими организм и создающими 
благоприятную почву для туберкулеза.

Однообразная работа в фабрично-заводском кор
пусе, при непрерывном и надоедающем стуке машин, 
при современном разделении труда, когда у рабо
чего, являющегося частью машины, зачастую нет 
удовлетворения от своей работы, плодов которой он 
непосредственно не видит, создает нервное перена
пряжение и психич скую подавленность, благодаря 
которым организм его теряет значительную часть 
силы сопротивляемости заразным заболеваниям, 
в том числе и туберкулезу.

Чернорабочие, заработная плата которых низка, 
доходы которых, вследствие отсутствия постоянной 
регулярной работы проблематичны и непостоянны, 
от чего условия их жизни в особенности при нали
чии большого числа детей, чрезвычайно тяжелы, 
дают огромный процент заболеваемости туберкулезом.

Согнутое положение, которое принимают во время 
работы некоторые рабочие, затрудняет кровообра
щение и дыхание. Поверхностное дыхание, слабый 
газообмен, недостаточные приток и отток крови в 
легких безусловно предрасполагают к заболеванию 
легочным туберкулезом.

Переход из высокой температуры в низкую и 
обратно, которым подвергаются рабочие некоторых 
отраслей промышленности, или длительное пребыва
ние их в высокой или низкой температурах, вызы
вающие нарушения в тепловой экономии организма, 
действуют также неблагоприятно, увеличивая воз
можность заболевания их туберкулезом.

Работа при ненормальном атмосферном давлении 
пли при резких сменах последнего вызывает у рабо
чих нарушения кровообращения, является также 
моментом, предрасполагающим к заболеванию тубер
кулезом.

Влажность воздуха в рабочем помещении имеет 
большое значение по отношению к заболеваемости 
рабочих туберкулезом. Влажность воздуха умень
шает количество пыли, тогда как сухой воздух уве
личивает его. Наличие пыли в той или иной про
фессии играет, так сказать, специфическую роль 
наиболее серьезного момента, способствующего забо
леванию рабочих туберкулезом.

Пыль происходит от обработки различных мате
риалов и может быть неот'емлемой частью самого 
фабриката (свинцовые белила, мука, цемент) или ох 
нежелательного побочного продукта (шлифовальная 
пыль, опилки).

По происхождению своему она бывает неоргани
ческая (минеральная, металлическая) и органическая 
(растительная, животная). Пыль тем вреднее, чем 
частицы ее тверже, острее, крючковатей и нераство- 
римей. Но с другой стороны, растворимые, по едкие 
частицы вредны, независимо от формы их.

По вредному действию на легкие пыль разде
ляется на следующие виды: неядовитая, ядовитая и 
заразная. Кроме того, если пылевые частицы обла
дают острыми и твердыми краями, они вызывают 
механические повреждения легкого. Если исключить 
ядовитость пыли, наиболее вредна из них та, кото
рая путем механического повреждения дает повод к 
воспалительным процессам в бронхах и легких.

В горнозаводской промышленности рабочие вды
хают огромное количество каменной пыли (песчаник, 
гравий, кремень, кварцевый песок,горный хрусталь 



и др.) отложение каменной пыли в легких (сЪаПкомк) 
приводит к узловатой, мозолистей интерстициаль
ной пнеймонии и к образованию твердых, как камень 
небольших узелков в плевре. Туберкулез легко пора
жает такие поврежденные, плохо омываемые кровью 
легкие. Благодаря этому смертность от туберкулеза 
особенно велика среди жерновщиков, шлифовщиков 
металла .и стекла. При сухом шифовании металла 
образуется одновременно металлическая, нераство
римая, состоящая из пылинок с чрезвычайно ост
рыми режущими краями и песчаниковая пыль. Забо
леваемость и смертность точильщиков и шлифоваль
щиков металла от туберкулеза чрезвычайно велика. 
(Златоустовские рабочие называют точильный и шли
фовальный цеха, оружейной фабрики чахоточными 
цехами).

Рабочие по железу (кузнецы, слесаря, рабочие, 
изготовляющие жестяные и стальные изделия) про
являют вследствие отложения железной пыли в лег
ких (8{рего818) высокое предрасположение к чахотке 
легких.

Круглые частицы медной пыли гораздо менее 
вредны, вероятно потому, что медь убивает бактерии.

Рабочие, подвергающиеся влиянию органической 
пыли (табак, хлопок, шерсть, пенька, лен и др.) 
очень часто заболевают туберкулезом. Органическая 
пыль причиняет менее значительные изменения лег
ких, чем каменная и металлическая-но она повре
ждает выстилающий покров дыхательных путей, чем 
благоприятствует поселению туберкулезных бацилл, 
не вызывая индуративных изменений легочных тка
ней, препятствующих широкому распространению 
туберкулезного процесса.

Самый распространенный вид промышленной 
ныли—уголь. Он попадает в легкие (ап1Ьгаса818) пли 
в виде тонких, мягких частиц сажи, или в виде 
неправильных с остриями твердых частиц каменного 
и древесного угля. В легких жителя большого го
рода па поверхности, соответствующей границам 
долей, благодаря отложению угольной пыли, нахо
дятся черные пятна, которые позднее вследствие 
воспаления соединительной ткани, превращаются в 
узелки. Внутри легких по лимфатическим путям 
также образуются отложения угля. При вдыхании 
больших количеств угольной пыли, как это имеет 
'место у каменоугольных рабочих, угольщиков, 
трубочистов, истопников и др., она вызывает симп
томы катарра, бронхов и легочных пузырьков интер
стициальной пнеймонии. В легких происходит раз- 
ростание соединительно-тканных узлов, которые в 
некоторых случаях приводят к образованию фиброз
ных, пигментированных твердых или ломких, похо
жих иа торф уплотнений (антракозная индурация). 
Легкие до того изменяются, что превращаются в 
черные кожистые массы, а бронхиальные железы 
содержат обильные количества угольной пыли.

Достойно удивления то, что угольные рабочие 
редко поражаются туберкулезом. Это видно из мно
гих тщательно обработанных статистических мате
риалов, проверенных путем опытов и наблюдений 
над животными многими выдающимися гигиенистами.

Заболеваемость туберкулезом среди рабочих, вды
хающих большие количества асбестовой и асбести
товой пыли, частицы которой столь же вредно дей
ствуют на легочную ткань, как кварцевая или кре
мневая пыль, наоборот, чрезвычайно велика.

Статистические данные подтверждают результаты 
наблюдений и опытов..

Так по Н1гЬ‘у из 100 больных туберкулезом 
приходится на:
подвергающихся влиянию металлической пыли 28.

» » Минеральной » 25,2

подвергающихся влиянию растительной пыли 13,3 
» » животной » 20,8
» » смешанной » 22,6

Не подвергающихся влиянию пыли 11,1.
Статистика американского рабочего бюро (1910 г.) 

показывает, что на 1000 живущих умерло от тубер
кулеза:

Подвергающихся влиянию металлической ныли 36,9 
» » минеральной » 28,6

» ' » пыли раститсльп. волокон 24,8
» животной и растительной 32,1.

Г: (бщем, угольная гипсовая пыль и пыль едкой 
извести как бы препятствуют развитию туберку
леза, нерастворимая каменная и металлическая пыль 
в очень больших количествах сильно благоприят
ствует его развитию, также содействует ему острая 
и нерастворимая растительная и животная пыль.

Что высохшая мокрота чахоточных, попадая в 
здоровые легкие может вызвать туберкулез, принци
пиально правильно. Однако работы многочнеленых 
исследователей в новейшее - время (ТН1д§е) доказы
вают, что высохшая мокрота через несколько дней 
(3-8) теряет свою активность и что для заражения 
необходимо присутствие значительного количества све- 
же-засохшей мокроты. Многочисленные данные убе
ждают, что для инфекции гораздо важнее сильно - 
заразная свежая мокрота, выделяемая туберкулез
ными больными при кашле в форме мельчайших 
капелек иа расстоянии по меньшей мере 1 метра. 
Они летучи, могут легко попадать в дыхательные 
органы другого человека вместе с вдыхаемым возду
хом. Поврежденные пылью части легких дают воз
можность легко развиваться туберкулезным бацил
лам. К самим частицам пыли, повреждающим лег
кие, туберкулезные бациллы редко пристают (тряпье 
на бумажных фабриках). В некоторых сортах пыли 
(тонкие раскаленные частицы железа, пыль едкой 
извести, цементная пыль) пе представляется воз
можным, чтобы пылевые частицы вводили с собой 
живых туберкулезных бацилл. Стало быть, поврежде
ние легких п инфекция почти всегда происходит 
в два момента.

Если работа содействует профессиональному по
вреждению легких всеми вышеуказанными путями, 
одновременно ослабляя силу сопротивляемости орга
низма против всяких влияний, ведущих к заболе
ваниям, то заражение туберкулезом становится де
лом весьма легким. Оно может произойти где 
угодно: и в промышленном предприятии, где здоро
вые! люди приходят в соприкосновение с страдающими 
открытым туберкулезом, и в бараках при тесном 
сожительстве большого количества людей, и в семье 
при наличии членов ее больных открытой формой 
туберкулеза, и в вагоне железной дороги, и т. д.

Борьба с профессиональным туберкулезом выра
жается прежде всего в предоставлении возможности 
рабочим выбрать профессию соответственно их физи
ческим и умственным силам, в строгом соблюдении 
нормального 8-ми часового рабочего дня для физи
ческого труда и 6-ти часового для умственного и 
конторского труда: в уничтожении или, по крайней 
мере, сведении до минимума сверхурочных работ; в 
строгом соблюдении еженедельного 42 часового непре
рывного отдыха с разумными развлечениями, в корне 
убивающими праздничное пьянство; в предоставле 
пип рабочим и служащим ежегодного отпуска дли
тельностью не менее 2-х недель, а в производствах, 
вредных для здоровья работающих, пе менее месяца.

Оздоровление самих процессов труда, условий и 
обстановки, в которых они происходят, должны 
стоять на первом плане. Переход от сухих процес
сов с огромным развитием.^ пыли в них к мокрым 
или влажным влечет за собою колоссальное умень 
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шение заболеваемости туберкулезом. При невозмож
ности этого перехода установка мощной вентиляции 
и эксгаустеров для отведения пыли с места возник 
новения ее значительно уменьшают вредность работ.

Меры борьбы против распространения туберку
леза в промышленных предприятиях сводятся пре
жде всего к заботам об удалении мокроты. Людей 
с сильным кашлем необходимо устранять с фабрики; 
должны быть поставлены плевательницы, которые 
время от времени стерилизуются. Легко больные 
должны быть своевременно направлены в дома 
отдыха, а более серьезное больные на курорты. Жи
лищный кризис должен быть изжит.

Необходимо, чтобы рабочие и служащие имели 
ясное представление о туберкулезе, для чего очень 
важно распространение среди них соответствующей 
литературы, чтение лекций.и т. д.

Однако, все заботы со стороны без самодеятель
ности рабочих масс цели своей но достигнут. Про
фессиональные союзы должны верно и смело напра
вить все свои силы .на борьбу с туберкулезом, как 
профессиональной болезнью.

Д-р 18. Л. Израель.

26-го июня 1924 г.
Г. Екатеринбург.

Несчастные случаи в горном деле.
Все несчастные случаи в горном деле можно 

подразделить на 4 группы.
Первая группа—это несчастные случаи, про

исходящие от недостаточной сознательности самих ра
бочих, вторая группа—это несчастные случаи, про
исходящие благодаря непредусмотрительности руко
водителей работами, третья группа—это несчастные 
случаи, происходящие внезапно, вне зависимости от 
рабочих и администрации и четвертая группа—это 
несчастные случаи, происходящие от смешанных 
причин.

Борьба со всеми указанными группами несчаст
ных случаев должна вестись широким фронтом и 
без того тяжелый труд шахтера должен быть так 
обставлен, чтобы он себя чувствовал на месте ра
бот в полной безопасности.

Борьба с несчастными случаями, происходя
щими благодаря несознательности рабочих—дело са
мих рабочих и рабочих организаций, обязанность 
которых указывать малосознательным рабочим на те 
тяжелые последствия, которые грозят им в случае 
неисполнения ими тех или иных мер предосторож
ности, тех или иных требований техники безопас
ности ведения горных работ.

Для того, чтобы видно было каким тяжелым 
последствиям подвергаются малосознательные рабо
чие от несоблюдения правил техники безопасности 
ведения горных работ, приведу следующие три при
мера:

Каждый шахтер, а в особенности шахтер-уголь
щик знает, что в шахте есть такие забои, где огонь 
от свечи или лампочки совсем не горит. Раз не го
рит в забое огонь, то правило—туда ходить нельзя. 
Огонь не горит в силу тех обстоятельств, что в дан
ной выработке мало кислорода, т.-е. как раз того 
газа, который человеку нужен для дыхания и ясно, 
что без кислорода человек задохнется, вот почему 
прежде, чем спускаться в старый заброшенный шурф, 
шахту или просто колодезь, нужно обязательно спу
стить туда сначала горящую свечу или лампу и если 
огонь горит, то спускаться туда можно, а если огонь 
не горит, то спускаться туда нельзя: там тебя ждет 
смерть.

Шахтеры угольщики также знают, что вблизи 
старых выработок, в тех забоях, где имеется застояв
шийся воздух, обычно тепло и даже жарко и огонь 
обычно в таких выработках не горит.

Повышение температуры в таких забоях обме
няется тем обстоятельством, что мельчайшие кусочки 
угля, угольная пыль в старых выработках окисля
ются—происходит, так сказать, очень медленное го
рение этой пыли и от этого окисления во 1). повы
шается температура в забое и во 2) образуется очень 
вредный для человека газ—угольная кислота.

В одной из шахт, добывающих каменный уголь 
был такого рода несчастный случай: чтобы присту
пить к очистным работам в одном крыле шахты по
требовалось прежде всего подвести в это крыло све
жий воздух, для чего велась «просека», которая 
должна была соединить крайнюю «печь» с «печью», 
по которой проходила струя свежего воздуха.

В пункте «а» был поставлен ручной вентиля
тор, который подавал воздух в забой «просеки» «з». 
В месте «б» ход в крайнюю «печь» был забит досками 
для того, чтобы туда никому из рабочих нельзя было 
попасть.

Забойщик почему то порешил, что ему остав
шийся небольшой целичек из «просеки» па край
нюю «печь» легче пробить из крайней «печи», разло
мал заборку и пошел без огня по «печи» (огонь не 
горел) к тому месту, где оп предполагал выход в 
крайнюю «печь» «просеки», чтобы пробить целичек 
из этой крайней печи. Не доходя до места «в» са
жени две-три, он упал и тут же задохнулся.

Вскоре приехавший врач установил смерть этого 
забойщика и об‘яснил, что он «захлебнулся» уголь
ной кислотой.

Второй несчастный случай был такого рода: в 
одной из шахт золотых присков пом. смотрителя 
шахты зарядил три шпура для взрыва породы. За
рядивши эти шпуры, он постепенно один за другим 
зажег фитили патронов и ушел в укромное местечко 
ждать взрывов. Считая взрывы, он насчитал только 
два выстрела шпуров и порешил, что один взрыв 
относится к одному шпуру, а второй к двум осталь
ным шпурам, порешил, что два выстрела «вздвоило» 
(взорвались оба шпура враз) и, не долго думая, по
шел посмотреть результаты взрывов. Только подо
шел к забою, чтобы посмотреть результаты взрывов,



нагнулся и стал освещать лампочкой место, где были 
шпуры, вдруг раздался выстрел одного из шпуров 
и камнями разбросанными этим выстрелом оторвало 
ему голову. По правилам же ведения горных работ 
оа обязан был выждать после взрывов не менее полу
часа и только тогда идти в забой, ибо довольно 
часто бывает, что во время устройства «забойки» 
скважины шнур, идущий к патрону, перерывается 
или же он изготовлен таким образом, что начинка 
сердечника шнура прерывается и огонь по такому 
шнуру подвигается к патрону очень медленно; вот 
почему для разной длины шнура и установлено опре
деленное время, через которое в случае отсутствия 
взрыва или же в случае подозреваемого «вздвоения» 
можно итдт в забой.

Третий несчастный случай был такого сорта: 
каждый опытный горнорабочий хорошо знает, что 

оттаивать мерзлый динамит надо умеючи и весьма 
медленно и надо бояться как огня быстрого оттаи
вания динамитных патронов.

Один запальщик имел мерзлые динамитные пат
роны, во-время их не оттаял, а время подошло за
ряжать шпуры. Чтобы ускорить оттаивание, он раз
ложил динамитные патроны в избушке на лавочке 
около железной печи и естественно, что оттаивание 
патронов началось энергично и также энергично на
чалось выделение из патронов весьма опасной со
ставной части их—нитроглицерина Быть может от 
сотрясения, а может и от другой какой причины 
патроны взорвались и от этого взрыва был убит за
пальщик и искалечено два ила три человека. О 
несчастных случаях другого порядка поговорим в 
следующий раз.

Инженер.

Среди рабочей молодежи.
Конференция средне-уральски^ металлистов о молодежи.
Проходившая конференция между 11 и 16 июля 

в значительной степени касалась вопросов работы 
среди молодежи. Наряду с общими профессиональ
ными вопросами, центральными пунктами о работе 
среди молодежи были выдвинуты следующие: широ
кое привлечение рабочей молодежи к профессиональ
ной работе, вовлечение ее во все комиссии завко
мов и в особенности в работу клубов. Наряду с 
этим имеющихся представителей РКСМ в большей 
степени привлекать к профработе, давая им различ
ные поручения по профработе и как можно чаще 
заслушивать доклады о проделанной ими работе.

Самым главным моментом из прений конферен
ции можно выделить вопрос—это о дисциплине сре
ди молодежи. В этом направлении конференция при
няла решение, указывающее на необходимость при
нятия решительных мер со стороны' профессиональ
ных организаций, а также и организаций РКСМ на 
поднятие дисциплины средн молодежи.

В области постановки обучения рабочей моло
дежи конференция постановила о необходимости 
сохранения сети школ фабзавуча, существующей в 
данный период и числа учащихся в них, а в ны
нешнем году произвести набор в первые группы. 
Оставшиеся подростки должны быть охвачены инди
видуальным и бригадным ученичеством. Наряду с 
этим районный комитет должен при первом заклю
чении колдоговора выяснить возможности о мате
риальной заинтересованности квалифицированных 
рабочих обучающих подростков.

Задачи на ближайший период конференция опре
делила, а местные организации должны это прове 
сти ц, жизнь. В поднятии дисциплины среди моло
дежи средне-уральские металлисты являются пер
выми, обратившими внимание на эту задачу, осталь
ные профсоюзы Урала должны последовать их при
меру и поставить на очередь дня и приступить к 
проведению этого вопроса в жизнь. М. К.

Физкультура у молодежи
(Низел. Ленинская копь}.

В настоящее время молодежь Ленинской копи 
очень заинтересовалась физкультурой, но отсутствие 
средств для оборудования и приобретения соответ
ствующих приспособлений тормозит развитие этой 
работы, имея возможность заниматься лишь футбо
лом, на состязания которого привлекается много 
участвующих.

Ячейка РКСМ прилагает все силы для оборудо
вания спортивной площадки, с этой целью был 
устроен субботник, какового оказалось недостаточно 
и предполагается провести другой субботник.

Беспартийная молодежь очень мало принимает 
участия на субботниках, не учитывая, что все это 
устраивается в их пользу.

Раньше у комсомола была вся принадлежность 
для спорта, ио в прошлом году ее где-то заброси
ли, а теперь никак, не соберут.

Контора ОГК оказала в этом отношении некото
рую помощь в виде устройства за свой счет лестни
цы и постановки столбов, но этого еще недоста
точно, нужно как то соорудить спорт.

Ленинцы, подтянитесь! Чумазый.



А и й

Работа молодежи Златоустовского завода.
В завкоме имеется платный работник среди мо

лодежи, а в цехах имеется 17 уполномоченных мо
лодежи, которые'являются помощниками уполномо
ченных завкомов. В бюро производственных сове
щаний выделены представители среди молодежи, *)  
а также в состав самих совещаний введено мно
го молодежи. На собраниях и конференциях моло
дежи, каковые проводятся регулярно, ставятся во
просы обще-профессионального характера, производ
ственные вопросы и обще-политические.

Подростков на заводе до 18 лет имеется 281 
чел., пз них в школе фабзавуча 156 чел., работаю
щих самостоятельно, имеющих квалификацию 34 
чел., прикрепленных на индивидуальное обучение 
51 ч. и работает на черновых работах 41 чел., но ' 
постепенно с черновых работ подростки переводятся 
на квалифицированные работы. Из 281 подростка 
членами ЛКСМ состоят: юношей 196 и девушек 26. 
Из этого видно, что златоустовская молодежь глав
ного завода принимает активное участие, как в про

фессиональной работе,в работе хозорганов, а также 
и в обще-политической жизни. Во всех проводимых 
кампаниях Советской властью и партией златоустов- 
цы принимают активное участие.

Ближайшей задачей работы среди молодежи яв
ляется усилить клубную работу, уделяя особое вни
мание на втягивание молодежи в кружки профдви
жения. Школы ФЗУ приспособить к потребностям 
производства, придав им райоппое значение, чтобы 
она готовила рабочих и для Н.-Златоустовского 
завода.

В особенности нужно обратить внимание, чтобы 
в ближайшее время был урегулирован вопрос с 
оплатой труда подростков и на немедленном приме
нении положения ВЦСПС об оплате труда подро
стков, а не так, как существует сейчас, перевод из 
разряда в разряд через год. **)  На это нужно об
ратить внимание главным образом Райкому ВСРМ 
Южного Урала.

М. К.

Труд ученика улучшается.
В Н.-Тагиле работает от 7 до 10 частных кус

тарных ковшечно-лопаточных мастерских, в каждой 
из них на работе в числе взрослых рабочих занято 
по несколько подростков.

Недавно все подростки наравне со взрослыми 
рабочими вступили в союз металлистов. Как только 
ребята вступили в профсоюз, он сразу принял их 
под свою опеку. Если раньше хозяин мастерской 
платил ученику-подростку сколько хотел, то союз 
это явление устранил.

С 1-го июня по 1-е сентября с. г. союзом метал
листов с хозяевами мастерских заключены коллек
тивные тарифные соглашения, где строго оговорен, 
как труд, так и оплата труда подростка.

Если раньше ученик-подросток с одной сотни 
азиатских ковшей зарабатывал не больше 1 р. 25 к., 
то в настоящее время после заключения колдого- 
вора за эту же работу он пблучает пе меньше 
2 р. 32 коп.

Крепим кооперацию—бойкот частным торгашам.
Ребята Н.-Тагильской заводской ячейки комсо

мола на одном из последних своих собраний разре
шали вопрос о кооперации и признали, что каждый 
комсомолец должен быть членом своего рабочего коо
ператива.

А также считая своевременным начатие бойкота 
частной торговли, собрание обязало каждого члена 
своей организации ни па один грош не покупать у 
частного торгаша, а брать все товары в кооператив
ных лавках.

Фабзавуч—без мастерской.
Долго толкали фабзавучников Н.-Тагильского 

завода по механическому цеху от одних тисов к 
другим, наконец весной нынешнего года было отре
монтировано помещение для слесарно-токарной ма
стерской па средства, отпущенные заводоуправле
нием.

Весело начали работать в своей мастерской 
«фабзайчата», не думая о том, что их мастерская не 
совсем уж так хороша, как они думают.

Вот прошло несколько месяцев, заглянула в ма
стерскую заводская охрана труда, посмотрела и ре
шила, что помещение для мастерской непригодно.

Оказалось, что стены помещения ставились сотни 
лет тому назад, стены кирпичные, при ударе по ним 
рассыпаются прямо в песок и если пустить рабо
тать токарные станки (а они уже поставлены), то 
степы расшатаются и неизбежно рухнут.

Пока ребята еще работают вэтой же мастерской 
но заводоуправлению придется подумать о новом, 
более лучшем помещении. С. Т.

*) В Златоусте в каждом цехе имеется бюро производ
ственного совещания, а также и обще-заводское.

**) Такая система оплаты подростков проводится по 
всему Южному Уралу.

«Надо поставить себе задачей во что бы то ни стало, во первых,—учиться, во вторых,— 
учиться и в третьих-учиться, а затем проверять, чтобы наука действительно входила 
в плоть и в кровь, превращалась в составной элемент быта вполне к настоящим образом».
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По союзам Урала>
Работа хромает.

(Сарапул.)

После обследования Областным комитетом работы 
Сарапульского Окружного Комитета и ФЗК Проф
союза кожевников, работа таковых в некоторых слу
чаях хромает^ во-всю. Например, членские взносы 
не платятся по несколько',месяцев. Плана работы не су
ществует с 1-го апреля, несмотря на то, что Област
ным Комитетом было предложено составить таковой и 
выслать на утверждение в Областной Комитет, но 
Окружной Комитет Сарапула предпочел, видимо, 
работать без плана. Ревизионная комиссия с февраля 
месяца не заглядывала в союз, и не знает, что там 
делается, все-ли в порядке. В отношении частных 
предприятий, план работы месткомов есть, но он 
плохо проводится в жизнь. Месткомы не знают какие 
отчисления берутся с предпринимателей, так как вся 
финансовая сторона в руках Окружного Комитета. 
Информаций и сведений Сарапул в Областной Коми
тет почти не дает, если и посылает, то в редких 
случаях и с большим опозданием, так что в пись
менной связи Сарапул является последним по всему 
Уралу.

Получаемые циркуляры из Областного Комитета 
мало обсуждаются, большинство принимаются к 
сведению, что является ненормальным.

В отношении «Голоса Кожевника» подписка на 
таковой, Сарапул является, пожалуй, можно сказать, 
первым по Уралу, в этом достижение есть.

Президиум ФЗК существует только на бумаге, 
так как заседаний такового почти вовсе нет, а если 
и ведутся, то без всякого плана, т. е. как придется. 
Заседания ФЗК все же ведутся аккуратно, и имеется 
также и план работы и ФЗК в своем докладе под
черкивает, что таковой выполнен на 9Оо/о, но по 
обследованию оказалось обратное, нс выполнено 90%.

По экономработе сделано тоже очень мало, по
следняя инструкция о создании технических сове
щаний лежит подшитая уже 3 педели без всякого 
обсуждения.

Спецодежда выдана хотя и полностью, но не 
доброкачественная.

На все вышеуказанные ненормальности Сарапуль
ского Окружного Комитета, председателем Област
ного Комитета тов. Плешковым сделаны соответствую
щие указания и внесены поправки как вести работу. 
Полагаем, что окружной комитет ошибки, су слан
ные им, поправит и как самый крупный Союз по 
Уралу поднимет свою работу па должную высоту.

С. Кузнецов.

Работа ФЗК № 1 „Красный посадчик Урала",
(Екатеринбург).

Состав ФЗК 5 челов. Объединяет три предприя
тия. Всего рабочих и служаш.их 187 чел., из них чле
нов Союза 149 человек и не членов — 38 чел. Женщин 
на предприятиях 22 челов. Подростков —16 чел.

Работу ФЗК ведет планомерным порядком, засе
даний было проведено 5, совместно с представителями 
от цехов от 10 человек 1 делегат. Общий собраний про
ведено б. Проц, посещаемости на 75 проц. Вопросы 
обсуждаются, большинство производственного и про
фессионального характера, как то: заслушивание 
докладов хозорганов, охраны труда, быта рабочих 
и др. При ФЗК организована комиссия охраны труда, 
которая работает удовлетворительно, а также создана 
комиссия по изучению калькуляции себестоимости. 
В комиссию большинство втянуты рабочие с производ
ства. ФЗК в полном смысле ведет массовую работу.

Тарифная работу.
Коллективные договора заключены со всеми пред

приятиями, где до 1-го апреля существовала ставка 
для 1-го разряда — 11 р. 70 к. червоп. руб., с 1-го 
апреля 10 руб. В Кожсиндикате колдоговор переза
ключен с 12 р. на 11 руб. для 1-го разряда. Коллектив
ные договора выполняются иногда с задержкой на 
3-4 дня зарплаты, но эта задержка бывает нс 'всегда, 
в чем со стороны рабочих нет недовольства. Средняя 
зарплата выражается в 27 руб.

Охрана Труда.

Рабочих пропущено через дома отдыха 21 человек 
и санатории 6 ч. Домашними отпусками пользуются 
все, проработавшие не менее 5 */г,месяцев.
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О кооперации.
Проведен ряд кампаний по вербовке вчленыЦРК» 

где результаты достигают до 100 проц.

Ленинский набор.
Кампания ленинского набора прошла блестяще, 

где влилось в члены РКП (б) рабочих с производства 
37 человек.

Культработа.
Рабочие выписывают газеты «Уральский Рабочий» — 

168 экз., п журнал «Голос Кожевника» — 60 экз. и 
ряд др. газет.

Работает только что организованный спорткружок, 
а также работают политкружки, в которых принимают 
участие ленинцы и беспартийные рабочие.

Членов Мойра 112 человек, исключительно рабо
чие и служащие зав. «Красный Посадчик»; в конторе же 
Кожсиндиката несмотря на высокие ставит служа
щие от рабочих отстали, и членов Мойра всего 9 чело
век. В этом отношении служащим Кожсиндиката необ
ходимо. выравняться с передовиками рабочими. Чле
нов ОДВФ 57 человек; в этом отношении ФЗК необ
ходимо провести кампанию о значении ОДВФ и добить
ся результатов членства до 100 проц.

Проведенная кампания на хлебный заем выражается 
в 200 пудов.

Пожертвовано рабочими в пользу Дома Крестья
нина для осуществления заветов Ильича — смычки 
города с деревней—-100 руб.

Касса Взаимопомощи.
Имеется касса взаимопомощи, членов кассы 133 

чел. Избрано бюро кассы, которое ведет работу само
стоятельно. Ссуды выдаются согласно заявлений и 
утверждения бюро. За 6 мес. выдано на сумму 1302 р. 
68 к., получено возврати, ссуд 942 р., задолженность 
членов кассы 360 р. 68 к. Безвозвратных ссуд выдано 
61 р. 20 к.

Ра бо та уполномоченного.
Объединяемым ФЗК Контору Кожсиндиката, где 

избран уполномоченный месткома, работа такового 
ведется в полном смысле слабо, поставлен вопрос 
о перевыборах такового.

При заслушивании доклада ФЗК Областной Коми
тет признал работу такового в полном смысле удов
летворительной и внес маленькие соответствующие 
поправки.

С. К.

«Профессиональны© союзы ©о их месту в системе диктатуры пролетариата стоят, 
если монсно так выразиться, между партией и государственной властью. Профессиональ
ные союзы создают связь авангарда с массой. С другой стороны, профессиональные союзы— 
резервуар государственной власти».

) ' ЛЕНИН.

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

основной вывод, вот главное впечатление от недавно 
закончившегося 8-го Южно-Уральского с‘езда рабо
чих металлистов.

Делегаты с мест единодушно заявили о значи
тельном оживлении низовой профессиональной жизни. 
Активность масс в разрешен ин всех вопросов союз
ной жизни сильно повысилась.

40% повышение заработной платы (от довоенной 
нормы), закрепленное февральским соглашением, 
главная причина внимания массы к профессиональ
ному союзу. Мысль о куске хлеба несколько отодви
нулась, что дает возможность подумать и о куль
турных запросах.

Эти требования удовлетворялись живой культур
ной работой в клубах.

Имеющиеся по району 16 клубов широко раз
вернули свою работу. В 53 клубных кружках ра
бочие находили разумный отдых, черпали теорети
ческие знания о производстве, знакомились с профес
сиональным движением, воспитывались политически.

В 44 школах ликвидации неграмотности пробу- 
.ждались к сознательной жизни новые пролетарские 
силы. Профессиональные ячейки, впитавшие в послед
ние перевыборы активную часть рабочих—«вер
хушку», становятся истинной «школой коммунизма».

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

Однако же рядом со многими достижениями у 
южно-уральских металлистов есть еще ряд недочетов.

Так из общего числа 19 тысяч членов союза есть 
2. 000 неграмотных. Почти ничего во сделано ио 
работе среди лесорубов. Дальше на предприятиях 
Южного Урала, охватывающих 21 тысячу рабочих, 
2.000 рабочих не объединены союзом.

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

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

Еще больше внимания обратили представители 
рабочих на промышленность. На твердой основе 
фактов делегаты указали, на ряд недочетов промы
шленности, а также дали ряд ценнейших указаний.

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

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

Металлист.
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Борьба с безработицей в Перми.
На 1-е июля па учете Пермской Биржи Труда числи

лось 8.336 безработных (5.124 мужч. и 3.212 женщ). 
Из этого числа членов профсоюзов—3.651, подрост
ков — 61'9.

Наибольший процент безработных падает на черно
рабочих (2046 лиц), совслужащих (1616), строителей 
(1333) и металлистов (1097), а наименьший процент 
на печатников (32), железнодорожников (25) и 
работников земли и леса (14).

В течение июня вновь было зарегистрировано 1880 
безработных, а послано на работу 1243 безработных, 
в том числе на временные работы 861. На места опре
делилось 1150 безработных.

За июнь число безработных по Перми увеличилось 
па 380 чел.

Борьба с бе аботицей ведется в двух направле
ниях — путем о зания им производственной помощи 
(трудовые колле швы, мастерские, прикрепление под
ростков к пред иятиям) и путем оказания помощи 
материальной (пс собия, льготы за коммунальные услу
ги и т. д.).

В трудовых коллективах объединено 594 безработ
ных, в том числе 84 женщины и 55 подростков. Рабо
тают коллективы: совработников (61 чел.), швейников 
(40), технико-строительный (372), мукомолов (53), 
прачек (10), чулочная мастерская (15).

Ведутся подготовительные работы но организа
ции общественных работ на которые отпущено цент
ром 20.000 рублей и местным Окрисполкомом 5.000 
рублей.

180 безработных подростков прикреплены, на пршг 
цине индивидуального ученичества, к Мотовилихин
скому заводу и 160 подростков предполагается прикре
пить к фабзавучам округа, с выдачей им пособий.

Денежные пособия в течение апреля, мая и июня 
выданы 984 базработным (234 по 1 группе и 750 по 
2 группе).

В Нытвенском заводе проведена была вербовка 51 
безработных в Надеждинский завод.

С. П.

Зарвался,
(Тюмень.)

При обследовании Областным Комитетом Союза 
Кожевников работ Тюменского Объединенного Ф.З.К., 
оказались громадные ненормальности и преступле
ния в работе Ф.З.К. со стороны преда»(как выражаются 
рабочие). Полученные циркуляры из Области. К-та 
п Окружи. Профсовета лежат несколько месяцев 
собранные в большую кипу. На некоторых циркуля
рах наложены резолюции к сведению,«к делу», «круко- 
водствуш т. д. Заседаний и общих собраний не прово
дилось, если и были когда, то всегда с большим опоз
данием вследствие поздней явкипреда и дажебыли случаи 
что рабочие, явившись на общее собрание и дожидаясь 
вреда, шли его искать и находили в пивной и приво
дили на собрание полупьяного или пьяного. Плана 
работы никакого не было. Смета не составлена, расхо
довали средства направо и налево, членские взносы 
не получались по несколько месяцев, если и получа
лись, то в профорганизации не отсылались. 
Членские взносы, получал пред. зам. предсе
дателя, секретарь и рассыльная. В общем получали 
кому придется, учета никакого не велось. Расходы на 
культурные нужды расходовались без сметы, а сколько 
потребует завклубом. Например, потребовалось по по
воду демонстрации в день открытия V конгресса Комин
терна пойти на митинг организованным порядком с 
музыкой,за которую уплатили25 рублей. Действительно 
с такой постановкой «пред», зарвался, и в настоящее 
время клуб имеет дефицит 500 рублей, т. е. деньги 
эти уже израсходованы и нужно будет платить. Общее 
состояние постановки Дела Союза как организацион
ной, тарифно-экономической, культурной и постановки 
канцелярии находится в самом плачевном положении, 
так как «пред» большее время находился не в завкоме и 
заводе, а напротив, где красуется вывеска НЭП.

Результат ревизион, комиссии.
При обследовании Ревизионной Комиссии финан

совой части Ф.З.К. выяснилось следующее: приход 
членских взносов с 1-го января по 1-е мая 939 руб. 
37 коп.,на содержание ФЗК 1012 р. 79 к., на культ- 
работу— 470 рЛ76 к.,’кассу взаимопомощи 661 р. 
57 к., Мойр 169 р. 67 к., на текущих счетах 1370 р. 
11 коп. Общий итот 4625 р. 37 коп. Проверена сумма 

Ревизионной Комиссией прихода и расхода на 1-е 
мая. Остаток выразился 358 р. 45 к., но фактически 
денег на лицо ие оказалось. Оправдательные документы 
были собраны в одну книгу, некоторые документы при
ходных сумм были вырваны, или был ряд сумм неза- 
приходованных, а также приходные ордера по полу
ченным суммам не сходятся, а также в членских книж
ках взносы, полученные приходовались в книгах в 
уменьшенной сумме.«Пред» выдавал ряд сумм заимо
образно под расписку или на честное слово. О прихо
дом сумм за все месяцы, включая май и часть июня и 
расхода, который велся на 75 проц, неправильно, все 
же не оказалось денег 397 р. 99 коп. В расчетных'ведо- 
мостях«пред»заставил сотрудников расписаться в полу
чении, но денег не выдал, в сумме 62 р. 50 к. и Макаро
вой, сотруднице за июнь 50 р. Общая сумма нехватки 
510 р. 49 к. Финансовые документы все похищены, в 
особенности приходные и расходные ордера.

Состав ФЗК переизбран.

В связи с разгильдяйством в работе Союза и ряда 
преступлений, состав ФЗК переизбран.

«Пред» исключен.
«Пред» Рогожников являлся кандидатом РКП (б). 

Ячейка из своего состава Рогожникова исключил.

«Пред» сознался.
На общем собрании рабочих Рогожников сознался, в 

том, что он пропил 200 руб. денег, полученных с со
трудников для взноса в Ц.Р.К.

Мопровских 99 руб. уплыли.
Полученные деньги в МОПР с рабочих—99 рублей 

не сданы в комитет и таковых в наличии нет, видимо 
уплыли в «НЭП».

За газету получил, но не сдал.
Полученные деньги срабочих за газету «Труд-Набат» 

в сумме 232 рубля, в редакцию не уплачены.
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Облигаций крестьянского займа нет.
Находящийся фонд в Союзе облигаций Крестьян

ского займа 42 пуд. в наличии не оказался 
и неизвестно где он находится.

Отдан под суд.
За все проделки«преда», за расхищение союзных и 

др. сумм «пред» отдан под суд.

Общее собрание.
3 часа местного времени. Гудят два гудка. Рабочие 

вереницами тянутся на общее собрание заслушать 
отчетный доклад представителя Облотдела своего 

^оюза. Рабочие внимательно слушают, что проделано 
Областным Комитетом в период 4-х месяцев. В особен
ности рабочие заинтересовались тарифно-экономи
ческой работой, о которой они от своего Союза, т. е. 
ФЗК никогда не слыхали, а также и был сделан до
клад результата обследования работы Тюменского ФЗК. 
После доклада рабочие задают ряд,существенных вопро
сов, а также выступают в прениях. В особенности рабо
чие подчеркивают работу ФЗК и его пенормально- 
сти. После прений и заключительного слова, рабочие 
вынесли свое постановление: «Доклад Облкомитета 
принять к сведению, работу считать удовлетворитель

ной, взятую линию считать правильной. Признать 
необходимым посещение из Области и инструктиро
вание ФЗК делать чаще. Работу ФЗК признать в 
полном смысле ненормальной и весь собранный мате
риал о сделанных преступлениях и расхищениях, сумм 
Рогожниковым передать в прокуратуру и просить 
ускорить суд, а Рогожникова постановили исключить 
из членов Союза, как недостойного состоять в 
последнем.

Структура работы ФЗК направлена.

После перевыборов ФЗК и обследования работы 
структура работы вновь избранного Комитета ФЗК 
направлена. Составлен план работы на 3 месяца, в 
котором детально указано, что нужно предпринять 
по всем отраслям работы за этот период. Смета 
на содержание ФЗК составлена тоже па три месяца. 
Делопроизводство и финансовая часть направляется, 
и членские взносы рабочие начинают вносить за все 
старые месяцы. В скором времени вся задолженность 
рабочих будет ликвидирована. Но все же в начале 
работы ФЗК Областному Комитету придется уделить 
особое внимание и сделать ряд выездов для инструк
тирования и проверки работы.

С. К.

Культработа у туринско-тавдински^ деревообделочников
За последнее время, с марта месяца, в связи с 

обновлением состава Окружного фабзавкома, куль
турная работа у деревообделочников подвинулась 
и углубилась значительно более, чем прежде.

По всему об‘единению, Окружным фабзавкомом 
выписываются газеты и журналы в достаточном коли
честве, проведены кампании за индивидуальную 
выписку журнала «Деревообделочник», газеты «Ураль
ский Рабочий», давшие блестящие результаты; на 
днях приступаем к кампании за выписку индиви
дуально «Рабочего Журнала».

Особенное внимание, Окружным фабзавкомом обра
щено на Тавдинский завод (как рабочий центр об‘е.и- 
нения), где ведется кружковая работа.

Планомерно работают кружки: политграмоты, 
спортивный, драматический и хуже—самообразова
ния и хоровой, совсем не работает кружок изучения 
профдвижения, причины этому—на месте нет знаю
щих руководителей.

В связи с летним временем Окружным фабзавко
мом обращено большое внимание и покровительство 
спортивному кружку. Таковой работает под руко
водством опытного платного инструктора, приглашен
ного со стороны.

Постоянных членов спорт-кружка, регулярно 
посещающих занятия,—пока 25 человек. Для спорт- 
кружка устроены и приобретены некоторые спортив 
ные принадлежности и разбита спортивная площадка.

Развернуть работу еще более—во всю ширь, 
использовать большой, -по баракообразный клуб, 
весьма неуютный внутри, пополнить свежьем—би
блиотеку и многому другому мешает обидное урезы
вание Областкомом—представляемых смет в два раза, 
тогда как культурных денег по об1 единению име
ется очень много.

Не скупись, Областном, если хочешь хорошего 
урожая!

Помни, что кому мало дается, с того мало и 
спрашивается! Базилевич.

Работа библиотеки
Районная библиотека находится на Челябкопях 

№ 3, количество книг на 1-е июля—11.600 шт., 
около *800 книг на татаро-башкирском языке.

Имеющиеся в библиотеке книги почти на 75% 
прочитаны рабочими, а потому необходимо ее по
полнить свежими.

В мае месяце библиотека имела читателей рабо
чих 187 чел., служащих 171 и детей 707 чел.

Ленинский набор в партию отразился и на ра
боте библиотеки.

Рабочие спрашивают политические и научные 
книги, ленинцы берут книги по ленинизму, по исто
рии партии, истории рабочего движения, социализ
ма и т. д.

В мае месяце ленинцы прочитали книг около 
25% и вообщо среди всех рабочих появился боль
шой спрос на сочинения В. И. Ленина. При библио-

Челябкопей № 3.
теке работает читальня, в которой можно видеть 
всегда свежие газеты и журналы, как-то: «Правда», 
«Известия», «Рабочая Газета», «Рабочий Журнал» 
и т. д.

Большим недостатком в работе читальни явля
ется отсутствие журнала «Безбожник», рабочие 
интересуются антирелигиозной литературой, а ее в 
читальне нет.

Также плохо обстоит дело с сочинениями «Демь
яна Бедного». Рабочие любят своего писателя и ча
сто спрашивают его сочинения.

При библиотеке имеются уголки Ленина, Комин
терна, ОДВФ и рабкора, в которых подобрана со
ответствующая литература, имеются портреты, ри
сунки и прочие материалы, приготовляемые библи
отекаршей.

Нонет. Чирков.



ЖУРНАЛ № 11.

Работа ФЭК Челябинского союза кожевников.
После обследования работы ФЗК выяснилось, 

что работа протекает удовлетворительно, хотя и 
есть кой-какие небольшие шероховатости.

Отрицательные стороны — это то, что у ФЗК 
не было плана работы, не было составлено сметы 
на содержание клуба и др. отрасли культработы. 
Взимание членских взносов происходит в размере 
не более 75 %, а также и финансовые взаимоотно
шения с областью слабые.

Положительные стороны—это видно из того, что 
рабочие являются в полном смысле организован
ными и развитыми, это действительно самое основ
ное достижение ФЗК. Нормы выработки доведены 
до максимальных, и рабочие, и служащие введены в 
нормальный тариф. Спецодежда выдана полностью.

Был ряд обследований заводов и устранение 
ненормальностей, касающихся охраны труда. Бронь 
подростков проведена полностью. Общие и делегат
ские собрания проходят регулярно, на которых 
рабочие обсуждают важные вопросы производствен
ного и профессионального характера.

Связь ФЗК с рабочими проводится путем обхода 
несколько раз в неделю по цехам. Делопроизвод
ство удовлетворительное. Финансовая отчетность в 
надлежащем состоянии. ФЗК делает отчетные до
клады перед рабочими на общих собраниях.

Касса взаимопомощи выделена самостоятельно; 
членов кассы до 50% общего числа членов союза; 
работа таковой удовлетворительна; ФЗК имеет над 
таковой только общее руководство, но отнюдь не 
вмешивается в дела кассы.

Работа по кооперации находится в стадии орга
низации и 50% членов союза вступили в члены коо
ператива. Приходит частичное кредитование.

Членов МОПР'а 90 человек.
ФЗК, в связи с увеличением норм выработки 

и борьбы с накладными расходами добился частично 
удешевления продукции. Например, в апреле ме
сяце полувал 1 п. стоил 48 р., мостовье яловое 
48 р. 13 коп., в мае уже полувал стоит—39 р. 98 к., 
мостовье 35 р. 06 к.

Культработа тоже не на последнем месте, ра
ботает ликпункт среди неграмотных. Проводятся 
лекции. Организован детский очаг, в котором на
ходится до 35 чел. детей рабочих. Имеется отряд 
юных пионеров из 50 чел.

Отремонтирован свой клуб, который не имеет 
никаких отрицательных сторон, рабочие им остаются 
вполне довольны, в клубе работает ряд кружков, 
как-то: военный, спортивный, драматический, а 
также есть своя библиотека.

Характерно отметить то, что рабочие очень 
внимательно относятся к работе по всем отраслям, 
например: 2-го июля было созвано общее собрание 
членов союза и поставлены вопросы повестки дня: 
I) доклад областного комитета союза кожевников, 
2) доклад ФЗК и ревизионной комиссии, 3) цели и 
задачи союза, 4) доклад промкомбината и содоклад 
кожсиндиката, 5) перевыборы ФЗК и ревизионной 

комиссии и выборы на первую областную конфереп- 
цию союза кожевников и последний неудачный был 
поставлен вопрос о кооперации. После заслуши
вания всех докладов, рабочие очень здраво обсуж
дали каждый вопрос, внося те или иные поправки, 
которые были ими замечены. Ко всем вопросам ра
бочие отнеслись активно, а в особенности к произ
водственному вопросу. Собрание продолжалось два 
дня—с 5 час. вечера и до 11—12 час. ночи. В особен
ности досталось от рабочих отделению кожсинди
ката, у которого был ряд ненормальностей. Послед
ний кооперативный вопрос прошел неудачно, тан 
как рабочие были слишком переутомлены и ничего 
существенного этот вопрос не дал. Отмечая все 
стороны работы ФЗК и активную деятельность ра
бочих, отрадно проводить такие собрания рабочих, 
которые в полном смысле заинтересованы в своем 
производстве и в целом во всей нашей промышлен
ности.

Конезавод Челябинска.
Челябинский промкомбинат разбросанные мел

кие заводы концентрирует в один более мощный 
завод, на который придется затратить минимум 
7.000 рублей. К ремонту завода уже приступлено 
и к осени будет работать более лучше один механи
зированный завод и ввиду концентрации можно бу
дет вполне надеяться, что положение Челябинских 
кожзаводов улучшится и продукция будет дешевле, 
так как тот штат, который находится на разбро
санных заводах, сократится, а этим самым и 
сократятся накладные расходы.

Челябинские кожзаводы корьем обеспечены па 
весь год. Заготовлено 33.000 п. по очень сходной 
цене, обойдется на круг с доставкой 40 коп. за 
пуд и на несколько тысяч пудов заключен договор 
с кооперацией.

Страхование жизни рабочих.
Рабочие Екатеринбурга—кожевники ФЗК № 1 

и служащие кожсиндиката приняли деятельное 
участие в проведении страхования жизни, где был 
поставлен ряд докладов на собраниях представи
телями Госстраха о значении страхования жизни и 
обеспечивания своей семьи.

Рабочие и служащие данным вопросом заинте
ресованы и через несколько дней после доклада 
уже было приступлено к практической работе, т. е. 
к проведению данной кампании. Первое время рабо
чих и служащих застраховалось до ЗО°/о от 200 р. 
до 1.000 р. от 10. до 20 лет. Так что кожевники, 
видимо, нигде не отстают и уясняют все мероприя
тия, проводимые рабоче-крестьянским правитель
ством.

С К.

«Нам нужно добиться того, чтобы поголовно все члены профессиональных союзов были 

заинтересованы в производстве, чтобы они помнили, что только увеличивая производство, 

повышая производительность, Советская Россия может победить».
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Работа кожевников.
Количество членов союза.

Уральский Областной Комитет об’единяет всего 
по Уралу на 1-е июня 5.111 чел. членов союза 
кожевников; Сарапул—1323 ч., Кунгур—1111 чел., 
Екатеринбург—497 ч., Тюмень—470 ч. Пермь—378 ч., 
Златоуст—300 чел., Челябинск—273 чел., Камыш
лов—254 чел., Курган—200 чел., Троицк—186 чел., 
Тобольск—119 чел., окружных комитетов -3,—Кун
гур, Сарапул, Златоуст, в остальных городах 
об‘единенные ФЗК.

Перерегистрация.
Областным комитетом Всепрофсоюза кожевников 

с 1-го июня ведется перерегистрация членов союза, 
которая закончится к 25 июня. Перерегистрация в 
полном смысле оздоровит профессиональные низовые 
организации и одновременно выявит все положитель
ные и отрицательные стороны членов союза и оздо
ровит финансовые взаимоотношения как уплата 
членских взносов, так и финансовые взаимоотноше
ния низовых организаций перед Областным коми
тетом.

Зарплата по округам.
Заработная плата по округам Уральской области 

в среднем за май месяц является пестрой, напри
мер: Екатеринбург—29 руб., Кунгур—22 р. 50 к., 
Пермь—25 руб., Сарапул—23 р. 05 коп., Камыш
лов—28 р., Курган—22 р. 50 к., Златоуст—20 руб., 
Троицк—26 р. 25 коп., Челябинск—23 р. 40 коп., 
Тюмень—36 р. 22 коп.

В зарплате переборщили в особенности Камыш
лов и Тюмень, как первый, так и второй не уяснили 
себе задачи проведения тарифной работы. В Камыш
лове, например, не проведены правильно разряды и 
нормы выработки. В Тюмени проведена своя тюмен
ская сетка, т. е. разбивка соотношений, например, 
2 разр. 1:5, 3 разр.—2 и т. д. 9 разряд 5, но в 
этих отношениях пришлось в Тюмени вопрос урегу
лировать и зарплату выравнять, т.-е. провести 
26 р. 25 коп.

Членские взносы.
Характерна картина наших низовых организа

ций выполнения финансовых обязательств перед 
Областкомом союза кожевников, где получается 
громадная пестрота по количеству нижеуказанных 
членов союза по округам. Всего уплачено членских 
взносов с 23-го февраля по 20-е июня: Екатерин
бург—921 р. 15 к., Пермь—872 р. 52 к., Кунгур- 
850 р., Сарапул—400 р., Камышлов—371 р. 79 к., 
Тюмень—360 р., Троицк—152 р., Златоуст—27 р., 
Курган—22 р. 50 к., Челябинск—ничего.

На первом месте выполнения—все 100%—стоит 
Екатеринбург и Пермь. Остальные округа плетутся 
в хвосте или вовсе ничего не платят, что является 
громадной ненормальностью.

Из всех этих цифр видно, что наши финансовые 
взаимоотношения характер носят нездоровый, на что 
необходимо обратить серьезное внимание и добиться 
выполнения полностью все 100 проц.

Рабочие—на курорты!
Областным комитетом низовым организациям 

исключительно для рабочих кожевников распреде
лено 29 курортных коек. Екатеринбургу предоста
влено 6 мест: Ялта—-1 место, Карабаш—2 места, 
Н.-Серги—1 место, Боровое—2 места, из этих 6 мест 
Екатеринбург арендовал сам 2 койки. Кунгур— 
7 мест: Горькое озеро—1 место, Карабаш—2 места, 
Шайтан - 2 м., Серноводск—1 м., Ессентуки—1 м., 
из этих мест Кунгуру предоставлено послать 1 чел. 
из служащих. Пермь—2 места: Серноводск—1 м., 
Карабаш 1 м.; Сарапул—6 мест: Горькое озеро—1 м., 
Серноводск—3 м., Ялта—1 м., Ессентуки—1 м.; 
Тюмени—2 места—Троицк—1 место, Н.-Серги—1 м.; 
Златоуст—1 м.—в Троицке. Челябинску—2 места: 
Троицк—1 м., Горькое Озеро —1 м.; Троицк—1 м.— 
на месте. Курган —1 м.—Горькое Озеро. Камышлов— 
1 м.—Горькое Озеро.

Помимо всех распределенных коек местам, страх
кассами предоставлено всюду для кожевников еще 
больше, чем дано Областным Комитетом, так что 
нынешний сезон рабочие используют на курортном 
лечении порядочное количество.

С. К.

1-я Уральская областная конференция всепрофсоюза кожевников
12-го июля с. г. была созвана 1-я Уральская 

областная конфереция Всепрофсоюза кожевников. 
На конференции были делегаты из всех округов 
Уральской области, за исключением Тобольска.

Первым вопросом конференции стоял д клад Прези
диума Областного Комитета союза кожевников. 
Докладчик т. Плешков детально обрисовал работу 
всесторонне за периоде 1-го с’езда, т. е. с 20 февраля. 
В основной работе останавливался на работе тарифно
экономической, которая требовала максимум внима
ния за этот период, как-то: перехода с товарного 
исчисления на червонное, перезаключение колдогово
ров с проведением единой сетки 1:8 и экономической 
работе по изучению производства всего Урала, пу
тем заслушивания докладов хозорганов и практи
ческого обследования заводов членами президиума, 
а также живой связи с низовыми профорганиза
циями, ввиду чего переход с товарного на червонное 
исчисление, а также проведение единой сетки 1:8 

прошли безболезненно, исключая Тюмени, где дирек
тивы, данные Областкомом, были не выполнены.

Конференция вынесла свое постановление: работу 
Областкома считать вполне удовлетворительной, 
взятую линию считать правильной и в дальнейшем 
па слабые округа обратить внимание путем выездов 
членами президиума для инструктирования и нала
живания работы.

Вторым вопросом повестки дня были заслушаны 
доклады с мест: Сарапула, Кунгура, Златоуста, 
Троицка и Челябинска, где из докладов выяснилось, 
что по некоторым окротделениям не было плана 
работы, отсутствовала письменная связь с Област
комом, недостаточность уделения внимания экономи
ческой работе, недостаточное выполнение финансо
вых обязательств перед Областкомом, слабо поста
вленная экономработа, бессметные расходы на содер
жание ФЗК и культфонда, а также малый процент 
выписки газет вообще, в частности «Голос Кожев
ника».



По докладам с мест конференция постановила: 
все те шероховатости, которые вылились из докла
дов,устранить.

Третьим вопросом был заслушан доклад Урал- 
конторы Кожсиндиката об ее работе, заготовке сырья 
и реализации кожтоваров. Конференция подчеркнула 
ряд пробелов конторы, где были нарушены лемитные 
цены, а также ведение заготовки сырья через част
ных посредников—мясников и выдача им авансов, в 
которых до сих пор в некоторых отделениях не 
отсчитались, а также конференция подчеркнула не
нормальности плохих взаимоотношений и связи с 
профорганизациями. Конференция работу признала 
ненормальной и вынесла свое постановление о нала
живании тесной связи и взаимоотношений с профор
ганизациями, уделение внимания на будущую сырье
вую заготовку и избежание требования спецов из 
центра, которых можно найти на Урале и не вы
плачивая им никаких подъемных.

Следующим четвертым вопросом был доклад о 
кожпромышленности на Урале и ее управлении. В 
докладе были указаны цифры, что представляет наша 
промышленность, ее мощность, оборудование, оборот
ные и основные капиталы, о/о накладных расходов 
и перспективы будущей работы. Областкомом в 
заключении доклада был задет вопрос об едином 
управлении кожпромышленности на Урале, указывая 
ряд целесообразностей, на что ряд товарищей выска

зался за таковую, за исключением Кунгура и Троицка.
Конференция постановила этот вопрос детально 

проработать на местах, ставя его на делегатские и 
общие собрания и одновременно запросить мнение 
Центрального Комитета Всепрофсоюза кожевников.

Пятым вопросом было утверждение- плана прези
диума—о памеченых конференциях в округах, где 
постановили: в Кунгуре конференцию созвать 26-го 
июля, а что касается еще не проведенных конферен
ций и перевыборов в Троицке, Златоусте и Кургане 
—провести таковые в августе месяце.

Следующим вопросом были выборы на Всерос
сийский с'езд профсоюзов. Конференция единогласно 
избрала т. Плешкова и кандидатом Кузнецова.

В разном—обсуждались вопросы об исключении 
членов пленума—т. т. Рогожникова и Шелягпна. 
Первого —- за расхищение союзных сумм и ненор
мальности работы и второго--как отстраненного от 
работы за халатное отношение, каковых заменили 
кандидатами—Вишняковым—Троицк, Федоровым— 
Кунгур, первый являлся членом президиума данной 
конференции.

Областном констатирует, что работа конференции 
прешла оживленно и со здоровыми уклонами, где 
большинство делегатов выступали в прениях с 
практическими предложениями. Нездоровых уклонов, 
как это было на первом с'ёзде, не наблюдалось.

С. К.

В Екатеринбургском Окротделений месттранспорта.
После районирования губернии и реорганизации 

Губотдела в Окружное Отделение, работа ведется 
только лишь в городе, так как по районам округа 
работников, которые бы должны входить в Союз Тран
спортников (Местного Транспорта) нет.

Окротделеиие об'единяет па 1-е июля всего чле
нов Союза 519 чел., из них мужчин 489 человек, 
женщин 27 человек, подростков 3 человека, членов 
РКП (б) 7°/о, гужработников 223, грузчиков 108, 
автоработников 36, авиоработников 3 экспедиц., склад
ских 31 служащих разных предприятий 118.

Все члены обслуживаются тремя месткомами и 
двумя уполномоченными.

Предприятий и учреждений, соединяемых Союзом 
15, из них государственных 10, кооперативных 3, 
военное 1 и частных 1, одиночек 4 чел. За время 
февраль-июнь Окротделенйем были проведены кам
пании по перевыберу месткомов и их укреплению, 
путем слияния нескольких предприятий, учреждений 
однородных по своему производству, так как к момен- 
туре организации Губотдела в городе было 4 мест
кома и 7 уполномоченных, в настоящий момент, как 
указано выше—3 месткома и 2 уполномоченных. 
Укрепление дало хорошие результаты и работа дви
нулась вперед, перевыборы РКК, культкомиссий и 
комиссий по охране труда, по вовлечению членов 
Союза в члены кооперации—вступило 38 проц., об
щего количества членов Союза, членами МОПРА 
состоят 49 проц, и членами ОДВФ—19 проц.

Работа среди молодежи и женщин в виду мало
численности их не ведется.

Индивидуальное взимание членских взносов прове
дено полностью на 100 проц.,и вносится аккуратно.

Членами кассы взаимопомощи состоит 24 проц., 
вступительный взнос в размере полдневного зара
ботка, ежемесячный в размере ‘Д проц., фонд кассы 
111 руб. 44 коп., оказано пособие февраль-июнь— 
13-ти человекам и безвозвратно 2 чел.

Фонд помощп безработным на 1-е июля 10 руб. 17 к. 
и кроме этого выдано пособие 3-м человекам—22 руб., 
всего безработных на 1 июля 7 проц.

При месткомах огранизованы красные уголки, 
при которых имеются небольшие библиотеки, клуба 
при Союзе нет и ни прикреплены ни к одному из 
существующих других союзов, так-что клубная и 
кружковая работа отсутствует.

При месткоме служащих транспорта издается 
стенная газета, подготовляется также к выпуску у 
грузчиков и гужеработников. Ведется ликвидация 
неграмотности, всего неграмотных на 1-е июля 35 
человек, из которых 12 человек обучается в школе 
л/безграмотности.

Культфонд на 1-е июля имеет 220 руб. 82 коп.
Крупных конфликтов не было, мелких было 7, 

охвативш. 21 чел., которые разрешены в предпри
ятиях, из них разрешено в пользу рабочих 4, в поль
зу администрации 3. Окротделенйем командировано 
в разные учреждения и предприятия на администра
тивно-хозяйственные должности 6 человек. По охране 
труда было произведено обследование общежитий 
рабочих на предприятиях и работ на товарном 
дворе: замеченные дефекты во время обследования 
хозорганами устранены, в общежитиях произведен 
необходимый ремонт, на товарном дворе пополнено 
необходимое количество инструмента и приспособ
лений.

Состоявшаяся 9 июля конференция постановила: 
углубить и расширить культурно-просветительную 
работу среди возчиков и грузчиков, полностью про
вести в жизнь постановления 4-го Всероссийского п 
1-го Областного с'ездов нашего Союза по организации 
фонда помощи безработным в порядке 1 проц, от
числения всеми членами Союза, углубить работу по 
вовлечению членов Союза в члены ОДВФ, МОПР и 
Кооперацию.

Груз шос.
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Работа среди батрачества на Урале.
I.

Работа среди батрачества началась лишь в мае 
месяце, правда, в апреле месяце со стороны мест
ных союзных ячеек было приступлено к учету, в 
частности Кыштыма, Наели, но этот учет ничего не 
дал, так как в таковой попали—большая часть 
крестьян, которые работают всего лишь 1—2 месяца 
в году и то на своих лошадях, такой учет был в 
Губернской волости.

В мае месяце Окружному отделу удалось до
биться получить за работу среди батрачества от 
ОСЛО 1250 рублей. Окружной комитет РКП дал 
4-х работников. В данный момент работа среди батра
чества сосредоточена всего лишь в 4-х районах: 
Режевском, Белоярском, Кыштымском и Каслин
ском, в которых всего учтено батрачества 1414 чел., 
которые по отдельным районам распределяются та
ким образом: Режевской район500 чел., Белоярский 
200 чел., Кыштымский 260 и Каслинский 450 чел. 
(данные на 23/У1 с. г.).

II.
Помимо приведенных выше сведений, Окруж

ному отделу лично самому пришлось взять на учет 
здесь в городе пастухов и подпасков, работающих 
у подрядчиков и различных артелей и т. п.

Всего по городу взято на учет 95 человек, на 
которых заключены коллективные договора, всего 
заключено—18 договоров. Одновременно с этим был 
произведен учет батраков, работающих на торфо
разработке станции Косулино, учтено до 60 человек, 
но нужно отметить, что на торфяниках в данный 
момент из числа 60 человек осталось около—20 че
ловек, а остальные ввиду того, что торфяники 
кончили резку, до 40 чел. разошлись: кто по дерев
ням, а кто ушел в Березовский завод и т. д.

III.
Вся работа как учет, так и заключение труд- 

договоров ведется инструкторами. Учет ведется через 
сельсоветы, одновременно нужно отметить, что к 
этой работе привлечены также и рабочие комитеты 
нашего союза там, где таковые есть. Что же ка
сается участия в работе союзов, которые также 
имеют в деревнях своих членов союзов, как-то:

Совработников, медикосантруд, просвещения 
и т. д., то никакого участия нет, в частности можно 
отметить, в Белоярском районе со стороны союза 
медикосантруд—приняты меры, заключающиеся лишь 
в оказании медицинской помощи (но они это и так 
обязаны делать). Приходящим батракам за медицин
ской помощью со стороны медработников делаются 
раз'яснения о значении союза и т. д. Остальные же 
союзы ничего не делают, несмотря на то, что нами 
разослано циркулярное письмо за подписями ука
занных выше союзов, но оно в жизнь не проводится.

Приходится отметить, что активное участие при
нимают союзРКСМ, а равной местные органыРКЩб.).

Помимо индивидуального раз'яснения значения 
союза и значения трудовых договоров в момент, 
когда таковые заключаются, проводятся собрания 
батраков, по всем районам проведено до 10 собра
ний. Сельских собраний по Каслинскому району 
проведено-3; в селе Блузях, в дер. Знаменке и 
селе Урукуль—беседа, в Кыштымском районе до 3-х 
собраний: Губернской волости 2 и 1 в Кыштыме, 
остальные в Режевском районе. Правда, здесь нужно 
отметить, что батрачество занято весенней посевной 
работой и созвать собрания совершенно не пред
ставлялось возможным, ибо большинство из них и 
сами почти все время в поле.

На собраниях вопросы ставились: роль и за
дачи вообще профсоюзов и в частности н/союза, о 
значении труддоговора и т. д.

На все вопросы в большинстве массы реагируют 
положительно, многие высказывались, что нам союз 
нужен, поэтому сами заявляли о вступлении в союз 
и призывали других. По сведениям на 20/У1, 
вступивших батраков в члены’союза считается 250 
человек.

IV.
Сначала, когда приступили к работе, со сто

роны Окротдела была может быть допущена ошибка 
та, что временно, пока с батраков, вступающих в 
члены союза, не взимается членских взносов, к этому 
было много причин, но пленумом Областкома н/союза 
вынесено постановление: взимать членские взносы в 
размере от 1°'О до 2°/». Практически этот вопрос 
Окружному отделу пришлось проводить в жизнь 
следующим образом: батрак, получающий заработ
ную плату ниже госминимума и в пределах его— 
платит 1%, получающий свыше госминимума—2%. 
По этому вопросу пока педоволъства со стороны 
членов союза—батраков нет.

V.
Прежде всего, надо отметить, что точных и 

полных сведений в Окротделе пока не получено, но 
по частичным сведениям можно сделать следующее 
заключение:

Из 1400 человек настоящих батраков до 10°/°, 
т. е. 140 человек, полубатраков, имеющих лишь 
избу, а может быть одну корову и сеют ’/г или 1 
десятину хлеба и существуют исключительно за счет 
того, что зарабатывают у нанимателей до 40°/», т. е. 
до 500 человек, остальные 750 человек бедняки- 
крестьяне и дети таковых которые работают 6—8 
месяцев в году у средняка и кулака.

VI.
По имеющимся сведениям, указанным в при" 

мечании пункта первого, всего заключено 509 дого
воров. По отдельным районам они распределяются 
следующим образом: Режевской —153 договора, Бе
лоярский—150 договоров, Кыштымский—100 догово
ров, Каслинский—106 догов., итого—509 договоров.

Срок договоров от 5 до 8 месяцев. Норма 
оплаты—здесь полная пестрота в оплате: 1) указы
вается посевом от х/г до ’/а десятины пшеницы и 
часто есть овса от х/8 до г/г десятины или вспахом 
паров десятины или т. п. 2) натурой от 2 до 15 пуд. 
в месяц, 3) деньгами от 1 руб. до 12 руб., кроме 
этого, готовое содержание и спецодежда.

По вопросу посевов со стороны Окротдела обна
ружено то, что, указывая посевом и не страхуя 
таковой на случай неурожая ит.п., могло-бы полу
читься, что батрак проработал 5—8 месяцев и в 
виду того, что получился неурожай, не получил-бы 
заработной платы. Поэтому пришлось дать указания, 
что в договорах, где зарплата указывается посевом, 
необходимо было добиваться того, чтобы указыва
лось и деньгами.

Здесь у союза было опасение, что предприни
матели на это не пойдут, но это опасение само себя 
не оправдало, так как наниматели никакого возра
жения не высказывали. В общем надо отметить, что 
заработная плата, в среднем от 2-х до 5 руб. 
и 10 руб. в месяц, 2 руб. няньке, кроме этого, гото
вое содержание, 5 руб. для подростков и взрослых, 
работающих у средняков, а 10 руб., работающих у 
кулачества.
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VII.
Все батраки, на которых заключены труддого- 

вора—застрахованы. Но в вопросе социального стра
хования нужно отмстить некоторые ненормальности, 
которые тормозят в союзной работе.

1) Наниматели сами возили деньги в страх
кассы. Если, примерно, возьмем, что он платит бат
раку 10 руб. в месяц—4'Д’ о в социальное страхова
ние и он эти 41/2% обязан был везти за 40—50 
верст в страхкассу, поэтому были случаи, что из-за 
этого наниматели отказывали батракам. Союзу уда
лось это устранить и в данный момент наши инструк
тора взимают страховые взносы и сдают в страх
кассы.

2) В некоторых районах до сих пор райстрах- 
кассами не проводится в жизнь постановление НКТ 
«о взимании с крестьян 41/а°/о», взимают —18° о—это 
в Кыштыме; крестьяне, зная о 4% страховке, а с 
них взимают 18е/»,—имеют большое недовольство. 
Со стороны Окротдела также приняты меры к устра
нению этой ненормальности.

3) В Режевском районе страхкасса взимала со 
всех одинаково, несмотря на то, кто наниматель: 
кулак, средняк или семья красноармейца, а 96 коп. 
плати в страхкассу, что также ненормально и союзу 
пришлось это устранить и установить взимание, в 
зависимости от того, кто какую платит заработную 
плату и взимать 41/2о/о. Медицинская помощь ока
зывается своевременно.

Рабочий день.
Здесь союзу приходится подходить с большей 

осторожностью и особо настаивать на 8-ми час. ра
бочем дне не приходится, а поэтому в среднем ра
бочий день до 10 ч.,но бывают моменты, что батрак 
работает до 15 час. Союзу пришлось установить 
такой порядок, что, кроме еженедельного дня отдыха, 
батрак пользуется за каждый проработанный месяц 
— двумя днями отдыха.

По труддоговорам батраки получают спец
одежду.

Взгляды нанимателей на союз.
С момента, когда союз приступил к работе, то 

наниматели смотрели весьма отрицательно и не хо
тели даже заключать труддоговора. Это об‘ясняется 

тем, что среди населения были пущены слухи, что 
с нанимателей, которые будут заключать договора 
с союзом, будут брать налог до 50 руб. за 
лето. Эти слухи союзу пришлось рассеять и раз'яс- 
нить нанимателям, что ничего подобного, никаких 
налогов нет, за исключением 41/2°/° в социальное 
страхование и 4—50/о в союз, по зле этого взгляды 
изменились и пока—что пе было случаев отказа 
нанимателя заключать договор.

Но нельзя особенно говорить о том, что все 
наниматели смотрят хорошо,—это только наружно, 
а внутренне совершенно другое. Это доказывает и 
следующее: если мы возьмем, что всего учтено 1410 
человек, из них 509 чел. охвачено труддоговорами, 
а членами союза вступило 250 человек, несмотря на 
то, что «со стороны уполномоченных проводится 
большая работа по раз‘яснению значения союза и 
т. д.», но все-же батрачество в союз вступает очень 
медленно. Обгоняется это тем: батраки находятся под 
полным влиянием нанимателей, которые великолепно 
знают и понимают, что если батрак вступит в союз, 
то нанимателям уже не придется беспощадно эксплоа- 
тировать батраков, не придется в такой мере за 
счет наемного труда экономически развивать свое 
хозяйство. И здесь, как в частности н/союзу, а 
равно и РКП (б.) нужно в эту сторону напречьвсе 
силы, путем усиления агитации среди бедняцких 
слоев населения.

Культурная работа.
Здесь нужно сознаться, что еще совершенно 

ничего не сделано, но к этому есть основная при
чина—это то, что весенний летний период—первое и 
отсутствие культурных работников в деревне -вто
рое. Тот учительский персонал, который имеется в 
деревнях, он, кроме обучения детей грамоте, в 
культурной работе деревни участия почти что не 
принимает.

Предварительный учет неграмотных среди учтен
ного батрачества говорит за то, что неграмотных 
много, до 60°/°. Поэтому перед союзом стоит также 
задача в зимний период приступить к ликвидации 
неграмотности, но какими способами это делать, 
пока что способы не найдены.

Поэтому «Батрак» не получают, союзом при
няты к этому меры снабдить батраков хотя бы на 5 чело
век одной газетой, средства для этого придется взять 
из культфонда.

Работа кооперации.
Церабкоп в Перми.

Это было давно,|когда сплошь лавки, магазины, 
лавка, магазин, без конца вывески, вывески иэпов 
по Красноуфимской—шумной улице в Перми в пер
вые годы НЭП‘а. Сейчас на «это»: нэпы улыбнулись 
и свертываются, вывески зачахли—из 3-х разряд
ной с'узились в один прилавок, да в 1две-три полки, 
а то жалким украшением «дешевая распродажа»... 
Кооперация с каждым днем выживает частных тор

говцев, растет, развивается госкооперация, а с ней 
п Церабкоп.

Организовался Церабкоп и 1 апреля об1 единил 
5 самостоятельных, разбросанных по городу коопера
тивов. На первых порах Церабкоп открыл 5 цент
ральных магазинов (мануфактурно-обувной, бакалей
но-галантерейный, мучной, посудо-скобяной и мясо
рыбный); оптовый склад для распределения товаров по



магазинам и снабжения сельских ЕПО, предположено 
открыть 6 магазин в городе, специально для готового 
платья. Кроме этого, в первую очередь открыто по 
рабвчим окраинам 7 отделений—лавок Церабкопа.

Пришлось выкручиваться.
Переорганизовать кооперативы и организовать 

«новинку» в Церабкоп дело не легкое. ЦРК начал 
работать с вступительным балансом всего лишь с 
214.612 р. 66 к., притоков не было, пришлось вы
кручиваться и выкрутились: на 1 июня уже баланс 
выразился в 477.395 р. 83 коп., увеличился больше, 
чем на 120% по сравнению с вступительными. Тор
говые обороты Церабкопа с каждым месяцем ра
стут, если в апреле было 70.000 р. с лишним, это 
еще при организационной работе, то в мае—118.978 р., 
а май как послепраздничиое время и с этим извест
ный отплыв крестьянского покупателя. Закупки 
товаров главным образом у госторговли 75 °/ои 25% 
—кооперации, оборот по закупке товаров выразился 
в апреле на сумму в 125.700 рублей, а в мае на 
165.045 рублей.

Авангард Церабкопа.
Несмотря на шероховатости, какие пришлось пе

режить при организации ЦРК, сначала членов было 
около 4.000 человек, на 1 июля больше 7.000 чел., 
из них оформленных 2450 чел. членов, но нужно 
при этом сказать, что слабо поступают членские и 
паевые взносы, до сих пор пришлось возиться со 
старым перечислением паевых взносов. Записаться 
то в члены не трудно, а вот платить... таге туговато... 
На 1-е июня паевой капитал составлял всего лишь 
10.804 рубля и основной 17.949 руб.

Справились и кредитнули.
Окрепший Церабкоп приступил к кредитованию 

рабочих—34 учреждения получили от ЦРК 3-х ме
сячный кредит.

В апреле товаров отпущено по кредиту па 29.697 р., 
а в мае на 81.269 руб.

Плохо дело с уплатой кредита: вначале получи
лось какое-то анархическое кредитование, только 2/3 
выплативших по кредиту, все кредитовавшиеся от
казывались платить за неимением денег, такое кре
дитование чуть не привело Церабкоп к тому, что 
«дуют витры, дуют буйны»... (краху). Пришлось 
застопорить и приступить к плапомерному кредито
ванию, что уже и сказало большие результаты. 
Рабочий с заборной членской книжкой на руках 
имеет возможность купить во всех магазинах что ему 
надо, а через соответствующий нажим профорганов 
и фабкомов хозяйственники платят во время. Поло
жение с кредитованием входпт в русло, нормальное 
состояние, а это оздоровляет дело Церабкопа.

«Чинопочитание»—стрелочников заело.
Все хорошо, а вот как коснется дело аппарата— 

приказчиков и завов лавок Церабкопа, так прихо
дится и подумать. В начале аппарат был в 96 чел., 
прошло сокращение за счет «начальников», осталось 
«стрелочников» 123 чел. и вот эти стрелочники ни
как не могут подойти вплотную к рабочим потреби
телям, что для них рабочий—пришел какой-нибудь 
«почище» и сразу: к вашим услугам-с... чинопочита
ние заедает. Много заявлений, и кроют правление 

за это на отчетных собраниях рабочие, да нет под
ходящих людей, а из пальца не высосешь... Все бу
дет изжито, за прилавок поставим комсомольцев, 
выкуем свой аппарат, а добьемся, чтобы не было 
нареканий,—так говорил предправления т. Брысов 
на последнем собрании уполномоченных ЦРК. Дру- 
го дело с торговым и бухгалтерским аппаратом 
безукоризненный подбор и работоспособный.

Ежедневно свежий притон денег.
Столовые, мастерская, хлебопекарня.

Не ограничился Цеабкоп одним и магазинами да 
лавками, а открыл свои подсобные предприятия, не 
так обширны общедоступные столовые №№ 1, 2, 3— 
выгодная отрасль и лакомый кусок не попал к нэпма
нам. Они ежедневно дают свежий приток денег тыс- 
ченки полторы, оправдывают свое существование и 
в мае принесли 500 рублей прибыли. Для опыта на
мечено открыть общественные столовые на заимке и 
Разгуляе, уложить в 30 коп. сытный обед, доступный 
для каждого рабочего. Недавно открытая пошивоч
ная мастерская готового платья значительно удеше
вила стоимость этого платья. Так костюмы, напри
мер, от 24 рублей, пальто от 27 рублей и дороже, 
тогда как у частного нэпмана рядом же костюмы по 
30 рублей, пальто на 6-8 р. дороже, качеством ниже 
и хуже церабкоповских.

Хлебопечение только начинается в зародыше схоро- 
шим будущим. 30 мая приступило к выпечке ржа
ного и белого хлеба с дневной выпечкой до 80 пуд. 
В настоящее время не в состоянии удовлетворить в 
день заказов от местных организаций. Припеку от 
ржаной на пуд муки дает 17 фунт, хлеба, меньше 
от белой. В дальнейшем хлебопечение будет меха
низировано. От выпечки хлеба прибыли много нет, 
но и убытку тоже не терпят.

Работает не в убыток. 
Получились Остатки.

В апреле от всего общего торгового оборота при 
уплате всех расходов получено свободного остатка 
1.666 р. 65 к.> а в мае побольше—на 102 р. 97 коп. 
В общем па 1 нюня Церабкоп получил вроде при
были 5279 р. 98 кои., значит работает не в убыток, 
а приносит даже прибыль. Так с каждым днем все 
больше и больше растет, завоевывает свою позицию 
Церабкоп в Перми.

Корень работы—недостаток кредитов.
Серьезный тормоз в развитии широкой деятель

ности Церабкопа это недостаток средств—кредитов 
как банковских, так и трестовских, а отсюда нет 
той материальной заинтересованности членов ЦРК. 
При таких ничтожных капиталах, пока не будет 
создан достаточный основной капитал ЦРК, не может 
отказаться от обслуживания и ие членов кооператива.

Работа Церабкопа правильна.
Последнее собрание уполномоченных ЦРК при

знало общее направление работы ЦРК правильным, 
проделанную работу удовлетворительной, также при
нят и утвержден обширный план работы Церабкопа 
до конца операционного года с предложением изжить 
все недочеты, дефекты, подмеченные в работе Цераб- 
коопа за истекший период.

В. Б.
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