




К. Маневич.

Приближается срок Всесоюзного с'езда профсо
юзов, созываемый после двухлетнего промежутка.

Главная задача очередного с'езда заключается в 
намечеюш ряда практических задач предстоящей союз
ной работы па основе самого точного учета богатого 
опыт;1, двухлетней деятельности местных организаций.

Едва лк можно ожидать, что с'езд внесет нечто 
принципиально повое в союзную работу, и тем более 
нет никаких оснований ожидать от с'езда принци
пиальных поправок в направлении нашего проф
движения, данного 5-м Всесоюзным с'ездом. По от 
этого -значение VI с'езда нисколько не умаляется.

Новый курс профдвижения в условиях НЭП'а 
выдвинул перед союзными организациями столько 
сложных задач и опыт их проведения та,к богат и 
разнообразен, что VI с'езт должен бу тот сыграть 
громадное значение в жизни союзов следующих за 
ним лет, если он сумеет обобщить этот опыт и вырабо
тать дальнейшую программу работы и методы ее 
выполнения.

Отсюда ясно, что успех предстоящего VIВсесоюз
ного с'езда зависит исключительно от местных союз
ных организаций к от степени их подготовки 
к с'езду.

Только от местных организаций зависит, чтобы 
решения предстоящего с'езда в полной мерс отвечали 
фактическому положению дел на месте и отражали 
существующие условия работы.

Союзные организации Урала уже приступили к 
подготовке . к с'езду —на происходящих областных 
конференциях обсуждаются проекты тезисов ВЦСПС, 
ставятся доклады окружных организаций и прини
маются соответствующие решения.

Это, несомненно, даст в известной мере отражение 
специфических уральских условий. По только в из
вестной мере, по не полностью. Полную картину может 
дать точный учет профсоюзной работы на предприя
тиях — обобщение опыта работы завкомов.

Эта сторона союзной деятельности..... массовая 
работа—приобрела сейчас исключительное значение, 
п можно с уверенностью сказать, что завком и поста
новка работы на предприятиях, в цехах, будет 
центром внимания предстоящего VI ^Всесоюзного 
с'езда профсоюзов.

Поэтому перед союзными организациям^ Урала 
стоит сейчас срочная задача провести обследование 
работы завкомов, выявляя состояние как самого 
завкома, так и работы всех выборных представителей 
рабочих: цеховых уполномоченных, делегатов, комис
сий при фабзавкоме и т. д. Весь добытый материал 
следует тщательно обработать, а самое главное—-зде- 
лать все вытекающие из него выводы.

По это все же только одна сторона подготовитель
ной работы к с'езду.

Есть еще одна не менее важная задача - - привлечь 
самые широкие круги членов союзов к обсуждению 
стоящих па с;,езде вопросов.

До енх пор практиковалось, что рабочие массы 
знакомились с состоявшимися уже решениями с'ез- 
дов. Они ставились в известность (и то не всегда 
и не везде) о совершившемся факте, и в таких случаях 
доклады о с'ездах могли быть только информацион
ными и можно было лишь фиксировать отношение 
рабочей массы к этим решениям. Это далеко недоста
точно. Необходимо заранее, до с'езда, па широких 
общесоюзных к заводских собраниях подвергнуть 
обсуждению подлежащие решению с'езда вопросы 
и учесть мнение массы. Таким образом будет достиг
нуто практическое участие всей союзной массы в 
предварительной проработке решений с'езда.

Без этого союзная масса будет отставать от очеред
ных вопросов и. отрываться от союзной жизни.

Если взять для примера вопросы международ
ного профдвижения — вопрос о взаимоотношениях 
Красного Интернационала Профсоюзов и Желтого 
Амстердамского Интернационала, то здесь мы имеем 
наиболее яркий пример того, чго союзные организации 
не подготовили рабочие массы к стоящим в порядке 
дня вопросам.

Эти вопросы свалились совершенно неожиданно 
для членов уральских профорганизаций.

Неотложная задача дня . немедленно приступить 
к освещению вопросов о единстве мирового профдви
жения на широких рабочих собраниях до того, как 
они уже будут разрешены.

Необходимо раз'яснить, что поставленный вопрос 
о слиянии профинтерна с Амстердамским Интерна-
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цноналом есть логическое завершение тактики — 
единого рабочего фронта л ни в какой мере не озна
чает отказ от революционно-классовой политики, 
что слияние с Амстердамцами не может привести к 
мирному ^жительству с пх желтыми вождями и что 
паша цель в данном случае—завоевание об‘единяемых 
ими масс извнутри.

Решения III Конгресса, профинтерна дают но 
этим вопросам достаточно полное освещение тактики 
коммунистов и революционных профсоюзов по отно
шению к Амстердамским союзам.

Этот вопрос точно также займет чрезвычайно важ
ное место в решениях Всесоюзного с‘езда.

Таким образом, важнейшая Задача Уральских 
профорганизаций добиться, чтобы все до единого 
члены союза были привлечены к активному участию 
в обсуждении вопросов предстоящего Всесоюзного 
с‘езда.

Не должно быть ни одного предприятия, где- бы 
не состоялось широкого собрания рабочих, где бы 
вопросы Всесоюзного с‘езда не подверглись самому 
детальному о осуждению.

ВНИМАНИЕ ЦЕНОВОМУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ И ЦЕ^СУ.
Г. Мартынов.

Последнее информационное письмо ВЦСПС вопро
су о работе фабзавкомов уделило достаточно много 
внимания. Моменты: пленум и президиум, общие 

>,и делегатские собрания, комиссии, отчеты комиссий 
и ФЗК, экономическая работа и ^финансы ФЗК,—все 
эй) освещено в той или другой мере письмом.

Па ряду с этим письмо и проект тезисов к пред
стоящему VI с‘езду союзов умалчивает о цеховых 
уполномоченных, и получается такое впечатление, 
что в цепи профработы такого института у нас нет, 
пли же он имеет столь небольшое значение,’ что ему 
письмо и тезисы никакого внимания не уделяют. 
Между тем это далеко не так. Когда ставится вопрос 
о необходимости разгрузки ФЗК от ряда лишних дел, 
в числе ряда «лишних дел» упускают одно очень суще
ственное.

Кроме того, что завкомщику приходится с засе
дания на заседание носиться, как угорелому, писать 
бесчисленное множество справок, у него бесчислен
ное множество болтовни. Обследование одного из 
ФЗК Нижне-Тагильского округа-фабкома бумажной 
фабрики, где рабочих около 1000 человек, показало 
следующее: 3 постоянных выборных работника рас
пределяют между собой рабочий день следующим 
образом: один на заседании, а два с утра до вечера 
и с вечера до утра представляют из себя стол по выдаче 
разнообразных справок. На вопрос, сколько у вас 
бывает посетителей ежедневно, отвечают: человек 200.

Если предположить, что у каждого из 1000 рабо
чих существует потребность в двух вопросах в месяц, 
то для дачи им ответа хватило бы 10 дней, между тем 
у председателя все 24 загружены да еще ощущается не
хватка времени. Возьмем для примера один — два 
вопроса и посмотрим, мог на них дать ответ цеховой 
уполномоченный или нет? Так, например, одна работ
ница спрашивает, почему ее увольняют. Ей отвечают, 
что она замужняя. Она об‘ясняет, что везь с мужем 
она не венчалась, он не родной. Председатель отве
чает, что это все равно, ее уволят. .Другая работница 
спрашивает, почему ее сократили — ведь она полу
чает только по 5-му разряду, многие из этого разряда 
оставлены.

Суть дела ко в вопросах и ответах, а в том, мог 
или нет на эти вопросы дать ответ цеховой уполно
моченный. Бесспорно мс<' бы, да еще растолковал бы 
лучше, потому что, когда посещают 200 человек, 
тут уж, хотя и против всякого желания, но все же 
будешь отвечать: ничего не могу, подожди, успеешь, 
нет его и т. д. И обращающийся,«не.солоно хлебавши», 
уходит из фабзавкома, а через день снова идет — 
снова этот вопрос, снова такой ответ, и так продол
жается иногда долгое время, что, конечно', отрывает 
от работы более важной работников ФЗК и в то же 
время но дает должного удовлетворения рабочим.

Мы усиленно за последнее время добиваемся от 
профсоюзных организаций изучения производства, 
труда и быта, а оно возможно только при правиль
ной плановой и спокойней работе.Нот этих условий,— 
и получается не изучение, а белиберда. Завкомщик, 
тоже самое и профсоюзник, будет знать все и ничего. 
Конечно, было бы ошибкой закрытие вовсе дверей 
завкома от массы, но то, что известную тяжесть надо 
перенести в цех, это бесспорно.

Обращение по. разного рода вопросам к цеховому 
уполномоченному, кроме того, поднимет авторитет 
цехового уполномоченного и усилит его связьс цехом— 
уполномоченный будет знать всю подноготную своего 
цеха. А то в нашей практике случалось (вследствие 
того, что рабочие обходили уполномоченного цеха, 
с вопросами шли в ФЗК), то, но говоря уже о ФЗК, 
но и уполномоченный не знал, что через час его цех 
начнет «бузить».

Здесь встает вопрос,-—а не оторвется ли ФЗК от 
массы? На случай более тесной связи можно избрать 
следующий метод: цеховой уполномоченный делает 
опрос, кого что волнует, интересует, и в определен
ный день, скажем раз в неделю, приглашает работника, 
завкома, который дает раз‘яснсния на выдвинутые 
заранее вопросы. Таким путем и связь не будет по
рвана, и завком будет иметь больше возможности 
заняться плановой работой.

Кроме этого, работник ФЗК будет иметь возмож
ность дать более подробные ответы па поставленные 
вопросы. Надо заметить, что не всякий завкомщик на. 
вопросы, поставленные перед ним рабочей массой и 
для него неожиданные, сумеет ответить. В этих слу
чаях он им не отвечает совершенно пли же дает путан
ное об‘яснение, что вот, мол. такой метод этот недо
чет может устранить. При этом потребуется несколько 
большее внимание к подбору цеховых уполномоченных, 
большее внимание руководству гх работой. Следует 
добиться, чтобы план работы имел не только ФЗК, но 
и цеховой уполномоченный, который подвергался бы 
обсуждению цехового собрания, чем был бы вызван 
интерес рабочих цеха к работе своего цеха и большее 
проявление их инициативы. Они знали бы, что в такой 
то день поставят такой-то вопрос, и соответственно 
бы к нему подготовились.

Придавая большее значение цеховому собранию, 
необходимо вместе с этим отказаться от казенщины. 
Обследование того же завкома показало, что пове
стки дня цеховых собраний целиком составляются 
для всех цехов фабзавкомом. Какая повестка в одном 
цехе — такова же она и в других, а положение цехов, 
конечно, не одинаково. Это приводит цеховые со
брания к обсуждению вопросов по казенному, уни
чтожает инициативу, а вместе с тем заслоняет вопросы 
как производственной работы цеха, так и быта рабочих.
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Поэтому к предстоящему VI Всероссийскому 
с'езду союзов, наряду с вопросами, выдвинутыми 
информационным письмом о работе ФЗК, следует 
поставить вопрос о работе главным образом подсоб
ных органов, какими являются комиссии, делегат и 

цеховой уполномоченный. Вез правильного решения 
о ячейках завкома, завком пе сможет и в дальней
шем вести плановой работы. И.в дальнейшем, вопреки 
нашему общему желанию, завком будет представлять 
из себя контору по выдаче разнохарактерных справок.

НУЖНО ЛИ ВВОДИТЬ МНРОЧНУЮ СИСТЕМУ.
Н. Оборин.

Современная финансовая политика союзов опреде
ляется общими задачами, стоящими перед ними в 
данный момент и в зависимости от этого создаются 
определенные формы организационных отношений, 
для полного осуществления которых требуются упро
щенные, — всеми выполнимые, технические приемы. 
О них и необходимо сказать несколько слов.

Принципы индивидуального взимания членских 
взносов для пас теперь совершенно понятны и обще- 
признаны. Теперь уже пикто против этого пе возра
жает. Индивидуальное взимание всеми мерами про
водится в жизнь и мы уже имеем в этой области реаль
ные достижения в среднем 92% по Уралу.

Но если внимательно проследить за техническим 
проведением индивидуального взимания, то каждому 
будет видно, что здесь мы имеем большую пестроту 
и целый ряд неудобств, загромождающих излишней 
работой низовые союзные организации ■— фабзавкомы 
и месткомы. Какую массу ведомостей приходится 
завкому составлять ежемесячно для того, чтобы полу
чить членские взносы, потому что цеховые уполно
моченные сами не в состоянии составлять их. Эта 
работа безусловно загромождает технические аппа
раты союзов, которые и без того едва справляются 
с работой.

Есть случаи, когда завкомы берут на себя полно
стью проведение взимания членских взносов, по- 
сколько через уполномоченных не всегда удается 
проводить эту работу.

Не каждому уполномоченному легко подсчитать 
полагающуюся сумму процентных отчислений, пра
вильно вписать ее в ведомость, проверить общий итог, 
а затем еще вписать взнос в членскую книжку. Все 
это отнимает много рабочего времени и уполномочен
ные стараются как-нибудь избавиться от этой работы.

Вследствии этого работникам завкома самим 
приходится во время выдачи денег садиться к кассе 
и собирать деньги. А то еще бывают такие случаи, 
что завком просто договаривается с кассиром, который 
и производит удержание членских взносов, что безу
словно искажает смысл индивидуального взимания. 
Здесь нет вовлечения в работу союза самих рабочих, 
нет воспитательной работы, сближающей рабочего 
с завкомом.

Конечно, всякие технические усовершенствования 
вырабатываются пе сразу, а в процессе самой работы.

И вот по мнению многих союзных организаций самое 
правильное упрощенное взимание взносов—это введе
ние марочной системы, которая'уже начинаетТпрово- 
диться в жизнь.

Метод марочной системы безусловно избавит от 
лишнего составления смет, упростит подсчет членских 
взносов, несколько при марочной системе будут 
установлены твердые поразрядные отчисления в 
круглых цифрах.

Конечно, здесь не будет точно соблюдена пропор
циональность отчислений,как это можно было соблюсти 
при °/0 отчислении, но за то можно точно предопре
делить бюджет союзных организаций, что имеет 
громадное значение. А самое главное то, что при ма
рочной системе эту работу будет в состоянии прово
дить каждый маломальски грамотный уполномочен
ный, поэтому ничего нет проще продать марку члену 
союза где угодно, без всяких лишних записей, а только 
лишь сделать пометку в общем списке.

При таких условиях уполномоченный будет в 
состоянии быть не только техническим работником, 
но и пропагандистом идей профсоюзов. Завком изба
вится от канцелярщины л вдобавок будет иметь 
возможность соблюдать принцип широкого вовлечения 
рабочих в союзную работу. Некоторые товарищи 
считают введение марочной системы преждевременным, 
потому, дескать, мы еще неполностью провели инди
видуальное взимание Взносов и нужно пока от какой- 
либо ломки в этой работе отказаться. Такой взгляд 
надо считать неправильным потому, что проведение 
индивидуального членства во многих случаях как 
раз задерживается сложностью своей техники.

Поэтому введение, марочной системы будет не ломка 
а упрощение технических приемов проведения и 
полное осуществление индивидуального взимания 
членских взносов.

Для того, чтобы наметить более конкретные меро
приятия, этот вопрос необходимо подвергнуть всесто
роннему обсуждению с тем, чтобы на предстоящем 
с'ейде союзов принять определенное решение.

Примечание. Редакция просит местных работников 
высказаться по вопросу о своевременности, введения 
марочной системы.

БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
Изаков.

4-го августа Облисполком Урала принял постанов
ление, которое будет иметь крупное значение в жизни 
уральских профорганизаций. Постановление говорит 
о придании профсоюзному членскому билету юриди
ческого значения.

Оно устанавливает отношение к членскому билету 
как к документу, заменяющему все прочие мандаты 
и удостоверения перед лицом советских, обществен
ных, и частных учреждений. В случае нужды удосто
верить принадлежность работника к союзу, а равным 
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образом и место его работы, необходимо лишь пред1 яв
ление членской книжки, выданной соответствующим 
профсоюзом.

Профсоюзы Урала должны принять меры к широ
кому оповещению своих членов о новом постановлении 
уральской соввласти.

В чем значение его для рабочих и их организаций?
Профсоюзы, благодаря этому постановлению, 

разгружаются от массы заваливающей их канцеляр
ской работы. Особенно чувствительно это облегчение 
для низовых союзных органов — фабзавкомов, где 
вынужденная канцелярщина, выдача бесчисленных 
справок и удостоверений нередко занимает больше 
времени, чем вся остальная профработа. Есть, как 
известно, даже такие комитеты, которые, кроме этого, 
ничем нс занимаются. Сейчас союзная масса имеет 
лишнее законное средство бороться с этим явлением, 
требуя решительного прекращения канцелярщины 
в союзном аппарате там, где она еще осталась, больше 
уделять внимания организационной союзной работе, 
живому обслуживанию рабочих, чаще бывать в цехах 
и меньше заниматься бумажной волокитой.

С другой стороны, союзные органы имеют ныне 
возможность повести решительную борьбу с бюрокра
тизмом в некоторых советских органах, который вызы
вает канцелярщину и писание ненужных бумажек 
в других организациях. Учреждения, которые и после 
постановления Облисполкома будут продолжать 
требовать от рабочих подачи специальных удостове
рений о принадлежности к союзу, или о месте работы 
(да иногда еще в нескольких экземплярах), должны 
будут браться на особую заметку рабочих организаций 
и к ним применяться срочные и достаточно чувстви
тельные меры через органы КК—РКП. Достаточно 
ясно говорится в постановлении (п. 6), что, в случае 
необходимости оставления копии в делах учреждения 
о принадлежности данного лица к профсоюзу, предла
гается считать таковым документом копию с заглав
ного листа членского билета (1-я страница книжки, 
где проставлено наименование союза, номер билета 
фамилия владельца и пр.); копия заверяется самим 
же учреждением, которому она требуется, без взимания 
каких-либо сборов.

С изданием настоящего постановления должно 
решительно измениться замечающееся кое-где чересчур 
«легкое» отношение как к билету, так п к союзному 
членству вообще. С еще большим вниманием должны 
будут фильтрован, вновь вступающих, не допуская 

механического вхождения в союз, внимательно на 
общих собраниях и в комитетах обсуждая кандида
туры новых членов, очищая свои ряды от торгашеско- 
кулацкого элемента, ищущего в организации своих 
личных выгод. Подобный элемент с изданием настоя
щего постановления в момент усиления налогового 
пресса опять попытается протереться в наши ряды. 
Не следует оставлять билета на руках лиц, уходящих 
с производства в деревню, торговлю, кустарничество 
и пр. (это далеко но везде проводится).

Вообще нужно добиться поднятия авторитета 
союзного билета и прежде всего среди самих рабочих. 
Нужно, чтобы на профсоюзный билет каждый член со
юза смотрел так, как, скажем, смотрит передовик 
рабочий — коммунар на свой родной партбилет.

Наконец, далеко ие последнее значение нового 
постановления о союзном билете в том, что оно дол
жно подтолкнуть к аккуратности внесения членских 
взносов. Статья 2-я постановления говорит, что зна
чение союзного билета, как документа, сохраняется 
только р течение 3-х месяцев со дня последней отметки 
об уплате членских взносов или о безработице. При 
переезде члена союза в другую область или губернию 
СССР, членские билеты считаются действительными 
лишь в случае отметки о явке в организацию того же 
профсоюза па Урале.

Вот те основные моменты реформы, которые проф
организациям надо немедленно широко раз'яснить 
тл. рабочим и довести до сведения наиболее заинте
ресованных низовых союзных ячеек — фабрично- 
заводских комитетов.

Одновременно мы считаем необходимым поставить 
перед руководящей советской организацией красного 
Урала вопрос о дальнейшем шаге, неизбежно вытека
ющем из данного постановления. Этот шаг — замена 
профсоюзным членским билетом также вица на 
жительство (паспорта), устаревшего, совершенно, 
бесполезного и ничего не дающего даже с администра
тивно-милицейской стороны.

х^тот бюрократический Пережиток «доброго старого 
времени»,когда, русский человек, по известному выра- 
жению, состоял изу«тела, души и паспорта»—- давно 
уже упразднен в Западной Европе и недавно уничтожен 
в' союзной Украинской Республике. Не мешает Обл
исполкому передового пролетарского Урала сделать, 
и этот шаг п решительно поставить вопрос в подле
жащих центральных органах.

„ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС".
в. к.

В профсоюзной работе есть вопрос, который дальше 
теоретических обсуждений и благих пожеланий в 
виде «обратить серьезное внимание», или «перенести 
центр тяжести», нейдет.

Название этого вопроса не трудно определить каж
дому профработнику. Для этого, стоит оглянуться 
назад, на пройденный этап профработы, и даже для 
глаза не вооруженного каким-нибудь инструментом, 
будет видно место, заполненное одними лишь резо
люциями и пожеланиями.

Этот вопрос еще можно определить и по другому 
признаку: всякий знает, что вопросам менее важным 
на различных профсоюзных съездах, конференциях 
и проч, собраниях отводится время столько, сколько 
упадет со стола вопросов более важного значения.

Если кто по первому признаку не мог определить 
чго это за вопрос, о котором лишь только говорится, 
тот может найти его в профсоюзной повестке дня 
первым снизу от вопроса о выборах.

Этот вопрос обыкновенно прорабытывается на 
скорую руку, докладчику сокращают время, устав
шая аудитория охотно соглашается еще съузить рег
ламент для ораторов и т. д., а в заключение выно
сят благие пожелания о-необходимости усиления этой 
работы и... до следующего съезда или конференции 
в профорганизациях по этому вопросу наступает 
затишье.

Эта работа (кто не догадался: культ-работа) 
представляется, таким образом почти естественным 
течением, естественному развитию в собственном соку.
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В доказательство правдивости этого заключения 
говорят факты, имеющиеся в Уралпрофсовете, по 
которым можно с определенной ясностью заключить, 
что здесь отсутствует основное, чго требуется во 
всякой работе вообще, а в частности культурной 
работе:—учет опыта прошлого сезона. Поэтому и не 
выявлены положительные и отрицательные факторы 
этой работы, которые неизбежно будут влиять на ход 
ее и в будущем.

Естественно, что, не имея учета опыта, его изуче
ния, нахождения причин, имеющих то или иное влия
ние на работу клуба,союзы могут дать то или иное на
правление работе клубов.

Из имеющихся сведений в Уралпрофсовете видно, 
что областкомы союйв, до запроса Уралпрофсовета 
некоторых данных о культработе их не имеют, и 
только после запроса обратились за ними на места. 
Но местные профорганизации, не чувствуя за собой 
соответствующего наблюдения и руководства в обла
сти культработы, их также не имели, и естественно 
сообщить могли очень мало, а зачастую и ничего.

По некоторым союзам областными организациями 
не учтено количество клубов, количество членов в 
них и направление работы, а также состояние и 
целесообразность расходования культфондов. Эта ра
бота началась с июня и до сих пор успехом не увен
чалась. Часть областных организаций давала непол
ные сведения, собранные не со всех окротделений 
и вторая часть за неимением их просто ничего не сооб
щала.

Вопрос ликвидации неграмотности, по которому 
союзами выдан «вексель», срок уплаты по которому 
истекает 1 мая 1925 г. (а векселя уплачиваются 
в срок, иначе кредитоспособность будет подорвана 
и в будущем нашим кредитам на культурном деле 
верить будут мало), находиться в состоянии, которое 
порождает сомнение — будет ли погашен вексель 
па 100 проц, среди членов союзов к сроку.

Время начала занятий наступает, а по большин
ству областкомов еще пет приблизительной ориен
тировочной сети ликпунктов, не учтены все неграмот
ные, подлежащие обучению в этот срок. Некоторые 
областкомы так и сообщают, что ввиду неполучения 
сведений с мест, сообщить ничего не могут (а имеют 
ли места эти данные—об этом они также не имеют све
дений), а потом при отчете когда потребуется, как 
очень часто и бывает, сошлются, что «объективные 
условия» помешали выполнить такую-то работу на 
100 проц.

Невольно встает вопрос: неужели эти сведения 
нужны только для Уралпрофсовета, для черчения 
диаграмм, для их раскрашивания, чтобы они.ласкали 
глаз?

Если бы было хотя это, то' было бы полбеды, т. к. 
кто-нибудь изучил бы эти данные, в каком бы виде 
они ни были и сделал соответствующий вывод, но 
беда в том, что неоткуда сделать вывод и органы, воз
главляющие союзы в областном масштабе и осуще
ствляющие руководство и направление всей работы 
союзов, этих данных не имеют, а также не имеют дан
ных о целесообразности, расходования культфондов, 
а не имея этого представления, невозможно и руко
водить этой работой.

Вот почему я и назвал культработу союзов в на
стоящем ее виде «вопросом теоретическим», который 
необходимо в ближайшие дни из этого положения 
вынести в область вовлечения в практическое руко
водство культурной работы всех профорганизаций.

Для выполнения этого считаю необходимым в 
соответствующих организациях периодически заслу
шивать отчеты о культработе союзов, начиная с об-, 
ластных комитетов и до фабзавкома, рассмотреть в 
каких формах и как выражается их руководство, 
а также их конкретные мероприятия в этой обла
сти. /'

ПРОФСОЮЗЫ и кампания ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРА
МОТНОСТИ.

Обществом «Долой неграмотность» намечается кам
пания по борьбе с неграмотностью с 1-го октября по 
15-е октября. Чем вызывается проведение кампании 

-это должно быть всем понятно, потому каждый 
знает наше боевое задание, которое говорит, что к 
весне 1925 г. не должно быть ни одного неграмот
ного члена профсоюза.

Но несмотря на все это, на нашей области, име
ются десятки тысяч неграмотных членов профсоюзов. 
Это ясно указывает на то, чго мы еще далеко недоста
точно справляемся с возложенной на нас задачей 
и не все уяснили необходимость ее осуществления. 
Для этого стоит только подумать каждому из нас о 
том, как велики задачи пролетариата, возложенные 
на него самой историей, в особенности на пролетариат 
России.

За что бы мы не взялись, все требует знания и 
знания. Может ли необученный грамоте рабочий 
стать знающим? Безусловно нет. На профсоюзах 
лежит громадная задача усиления экономической 
мощи страны. Здесь в первую очередь нужна квали
фикация, которая недостижима для неграмотного 
рабочего. Неграмотный член союза лишается возмож
ности изучить цели и задачи своей массовой профсо
юзной организации и следовательно активно не может 
участвовать в этой чрезвычайно важной работе по 
укреплению пролетарского государства.

Здесь можно перечислить тысячи примеров, кото
рые настойчиво требуют скорейшей ликвидации 
неграмотности.

Поэтому в дни проведения кампании, каждый 
грамотный член профсоюза*' должен почувствовать 
свою нравственную ответственность перед неграмот
ным и должен сделать все, что он в состоянии, для того, 
чтобы ускорить ликвидацию неграмотности.

Дело ликвидации неграмотности —■ есть дело самих 
трудящихся. Только общими усилиями можно побе
дить зло неграмотности, унаследованное нами от 
царского правительства.

Все союзные организации должны принять в 
кампании самое живейшее участие. Па повестках 
дня общих собраний рабочих должен в перувю очередь 
стоять вопрос о ликвидации неграмотности. Работа 
клубов должна быть сосредоточена на проведении 
кампании с тем, чтобы достигнуть реальных резуль
татов.

В дни кампании все грамотные члены профсоюза, 
могущие оказать помощь в деле ликвидации нера- 
мотности, должны вступить в Общество «Долой 
неграмотность»..

Все неграмотные члены профсоюза должны быть 
вовлечены в школы ликвидации неграмотности.

Н. 0.
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О ПРОФПРОПАГАНДЕ.
(В порядке обсуждения).

А. Л—ая.

Одной из важнейших задач культработы проф
союза. — эта задача по подготовке работников из среды 
рабочих для обслуживания самого профессиональ
ного движения. Работниками профессионального союза 
могут и должны быть члены союза, выдвинувшиеся 
из самой гущи пролетарской массы.

Осуществить это можно правильной постановкой 
профпропаганды; помимо втягивания широких слоев 
рабочих в практическую союзную работу, необходимо 
в первую очередь поставить на правильные рельсы 
работу наших кружков по изучению профессиональ
ного движения при клубах. Практическим лозунгом 
настоящего дня должно быть <каждый клуб органи
зует кружок по изучению профессионального дви
жения». Речь, конечно, нейдет о формальном выпол
нении данного лозунга. Надо, чтобы работа в круж
ках была поставлена так, чтобы она привлекала 
рабочих, дала бы им и интерес к чтению, и положитель
ные знания.

Кружок по изучению профессионального движе
ния должен теорию и историю профдвижения свя
зать с практическими вопросами дня. Мне кажется 
неправильным то мнение, что кружки должны совер
шенно устранить теорию и историю из своей программы. 
Из собственного опыта знаю, что при правильном 
подходе можно заинтересовать рабочего и очень мно
гое дать ему в кружке, не отказываясь от теорети
ческого освещения вопросов и также от истории осо
бенно российского профдвижения.

Занятия по истории нашего профдвижения при 
умелом подходе очень оживляют работу кружка. 
У рабочих старшего возраста эти занятия вызывают 
целый ряд воспоминаний, времен Зубатовщины, 1905 
г. и т. д., молодые участники, кружков, сами не про
шедшие суровой школы классовой борьбы, получают 
в этих занятиях представление о том, какие препят
ствия преодолел наш рабочий класс на пути к власти.

Что касается теоретического освещения вопросов 
оно еще более необходимо, ибо без теории никак не 

объяснишь разницу в вопросах зарплаты теперь и 
при политическом господстве буржуазии, разницу 
между партией и профсоюзом, и т. д. Повторяю, все 
зависит от правильного подхода к делу.

Очередная задача культработы профсоюзов на 
Урале (где профпропаганда развита еще очень слабо), 
разработать правильную программу и методические 
указания для кружков и подобрать им соответствую
щих руководителей. По линии выдвижения работни
ков из низов для обслуживания профдвижения ле
жит также вопрос о массовой профпропаганде среди 
широких слоев рабочих.

Кружок по изучению профдвижения охватывает 
небольшую группу рабочих; массовая профпропа
ганда должна охватывать широкую м^ёсу рабочих 
и дать им хотя бы элементарное понятие о профсоюзе. 
Для этой цели необходимо устраивать лекции по во
просам профсоюзного движения с расчетом на теку
щий состав аудитории, не связывая одну лекцию с 
другой и также организовать ежемесячно ио примеру 
других городов, особенно Москвы, «профдни» в клу
бах.

«Профдни должны обслуживаться практическими 
работниками союза; последние должны в своих докла
дах освещать все стороны практической работы 
профсоюзов и вызывать обмен мнений. Профсоюзам 
вообще надлежит после летнего затишья взяться за 
более энергичную массовую работу (созыв производ- 
ствен. конференций, пленумов фабкомов, совещаний 
комиссий и т. д.). При правильной постановке вся 
массовая работа профсоюзов может превратиться 
в своего рода профпропаганду.

Культработники союзов На местах должны к пред
стоящему совещанию клубных работников на Урале 
этот вопрос продумать, учесть опыт предыдущей 
работы по профпропаганде для того, чтобы на самом 
совещании можно было бы обменяйся опытом и мне
ниями и выработать правильные формы и методы 
профпропаганды.

К ПЕРЕВЫБОРАМ ДЕЛЕГАТСКИ^ СОБРАНИЙ РАБОТНИЦ.

А. Лесная.

Пятое Всесоюзное Совещание Завженотделов кон
статирует некоторый уклон в сторону акедимичности 
в работе делегатских собраний за последние два года.

Нужно действительно призвать, что ^программа 
ЦО,если принять во внимание.что на местах ею обычно 
пользуются в неизмененном виде, теперь нс отвечает 
требованиям мест. Общепризнанным является факт 
выросшей активности широких слоев пролетарских 
масс; об этом нам говорит не только массовый при
ток рабочих и работниц в РКП, ио и вся та пролетар
ская общественность, которая и стихийно, и под руко
водством профсоюзов развивается во всех углах на 
шею союза. Не закрывая глаз на то, что работница по 
бытовым и разным другим причинам менее активна 
в общественной работе, мы тем не менее не можем игно

рировать тот факт, "то из среды трудящихся жен
щин особенно средн работниц растет тяга к обще
ственной работе. Наши Женотделы должны это явле
ние учесть. Основным стержнем работы Женотделов 
являются делегатские собрания. Работа делегатского 
собрания работниц имеет своей основной задачей 
учить, готовить работниц к общественной работе в 
будущие 1 лены РКП.

Сама работа в делегатски х собраниях должна 
вестись двумя способами: 1) учеба в собственном смысле 
этого слова, для чего за небольшими изменениями мо
жно руководствоваться программой ЦО, 2) выявление 
самодеятельности делегаток на непосредственные об
щественные работы. Для возбуждения интереса от
сталых слоев работниц нужно в первую очередь ста
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вить в порядок дня делегатских собраний вопросы, 
относящиеся непосредственно к быту и положению 
работниц в производстве и втянуть работниц в ра
боту по улучшению быта и жизни работниц (Общ. 
нарпит, кооперация, строительство ясель, охрана 
труда, и т.' д.). Вопросы социального страхования и 
охраны женского труда должны стать органической 
частью работы делегатских собраний. Далее работа 
делегатских собраний работниц должна быть тесно 
связана с работой, организующихся в настоящее 
время комиссий при отделах Труда по изучению 
и улучшению положения работниц в производстве. 
Должно быть постоянное взаимодействие между этой 
комиссией и делегатскими собраниями в том смысле 
что комиссии могут черпать факты и опыт о жизни 
работниц, хотя бы из докладов с мест, которые, мне 
кажется, нужно ввести в работу делегатских собраний. 
Делегатки же должны быть в курсе всех мероприя
тий комиссии и участвовать в их осуществлении.

Необходимо дальше остановиться еще на одном 
вопросе по содержанию работы в делегатских со
браниях. Было время, когда наши делегатские со
брания носили часто исключительно митинговый 
характер. Вместо систематической плановой работы 
по обучению и вовлечению работниц в общественную 
работу, делегатские собрания больше всего занима
лись политическими вопросами дня. Это было, конечно, 

плохо, но в данное время у нас перегиб в обратную 
сторону, что еще хуже. Никакая учеба без знаком
ства с политическими вопросами дня не даст нам раз
витого общественного работника. Делегатские со
брания должны постоянно быть в курсе внутренней 
международной политики. Вот все замечания, которые 
нужно бы было по моему сделать к вопросу о содер
жании работы делегатских собраний. Сформули
руем вкратце: работница-делегатка должна полу
чать от делегатского собрания: 1) политграмоту, 
2) обще-политическое развитие и навык к обществен
ной деятельности. Для этой цели на делегатских со
браниях ведется плановая систематическая работа 
с делегатками, 1) по теоретическим вопросам (о мето
дах этой работы надо говорить отдельно); 2) делегат
ские собрания постоянно держатся в курсе между
народной и внутренней политики; 3) через делегат
ские собрания с делегатками проводится практи
ческая работа, в первую очередь в области улучшения 
быта работниц.

Все эти замечания совпадают с духом решений 
5-го Всесоюзного Совещания Завженотделов. К мо
менту перевыборов делегате! их собраний работники 
женотделов на местах должны себе выяснить опре
деленно содержание работы делегатских собраний 
работниц п повести работу в-соответствующем напра
влении.

К ТРЕ}(ДНЕВНИКУ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ.
Д-р Кузнецов.

Туберкулез называют пролетарской болезнью. 
Это название дано туберкулезу совершенно правильно. 
Если из общего числа смертей приблизительно 
1/т часть приходится на смерти от туберкулеза, то из 
общего числа смертей среди рабочих на смертные 
случаи от туберкулеза приходится у», а в некоторых 
крупных промышленных центрах даже всех смертей 
среди взрослого населения приходится на туберкулез.

Правда, годы войны, блокады, голода и эпидемий, 
которые пережили трудящиеся СССР, дали огромное 
увеличение заболеваемости и смертности от туберку
леза среди крестьянского населения. Тем не менее— 
и теперь туберкулез является, главным образом, 
болезнью пролетариата, вырывая из рядов последнего 
ежегодно огромное число жертв, как вообще в СССР, 
так в частности и у нас на Урале. В городе Екатерин
бурге за первые 3 месяца 1924 года Уз часть всех 
смертей падает на смерти от туберкулеза, и % смерт
ности от туберкулеза придется еще увеличить ввиду 
того, что часть умерших от туберкулеза укрылась 
в рубриках «от прочих болезней» и «неизвестно . 
По данным работы врачебно-контрольной комиссии 
в Екатеринбурге зимой 1923-1924 года до ЗО°/о отпус
ков по болезни приходится на отпуска вследствие 
туберкулеза. Обследование некоторых фабрик и 
заводов области на заболеваемость рабочих туберку
лезом дают угрожающие цифры — обнаруживалось, 
что до 40—5О°/о рабочих или больны туберкулезом, 
пли находятся на границе к заболеванию им.

Ряд приведенных цифр заставляет бить тревогу 
и принимать энергичные меры для борьбы с туберку
лезом. Что же нужно делать? Тут необходима об,еди
ненная работа многих органов. Роль профсоюзов 
в этой работе очень значительна. Прежде всего им 
необходимо бороться за оздоровление производства, 
в частности за уменьшение в производствах пыли. 
Хозорганы еще не настолько окрепли, чтобы могли 

взяться за радикальное переоборудование фабрик 
и заводов с точки зрения санитарной, тем нс менее 
кое-что и кое-где и сейчас уже можно сделать в этом 
отношении. Указания хозорганам со стороны органов 
здравоохранения и охраны труда о необходимых 
мероприятиях профсоюзы должны всемерно поддер
живать своим авторитетом.

В виду крайне тяжелого жилищного кризиса 
профсоюзы должны заострить перед соответствую
щими органами вопрос о жилищном строительстве 
в городах и заводах. Ввиду того, что обыкновенно пер
вичное заболевание туберкулезом надо отнести к 
детскому возрасту, профсоюзы должны также оказать 
помощь органам наробраза в деле предоставления 
под школы и детдома помещений с достаточной куба
турой воздуха и удовлетворяющих другим санитар
ным требованиям.

Отделениям рабмеда при здравотделах необхо
димо дать директиву, чтобы фонд «Г- расходовался 
на дело борьбы с рабочей болезнью — туберкулезом 
в большей своей части, чем было до сих пор.

Несмотря на взятый хозорганами курс по сокра
щению накладных расходов, при заключении с ними 
колдоговоров' профсоюзам следует добиваться вне
сения в договор пункта о принятии хозорганом 
на свое содержание какого-либо противотуберкулез
ного учреждения, например, ночной санатории при 
одной из фабрик или заводов соответствующего 
хоангзора.

Расход на ночную санаторию возместится хоз- 
органу в назчительной части тем, что рабочие будут 
приходить на работу из санатории свежими и под
крепившимися пребыванием: в пей и с большей работо
способностью.

Профсоюзам необходимо оказать свое влияние, 
и на страховые органы, для финансового благополу
чия которых туберкулез представляет большую угр эй у 
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и которых можно бы привлечь к большему расходо
ванию средств на лечебно-профилактические меропри
ятия*)  по борьбе с туберкулезом, чем было до сих 
пор. Опыт говорит, что и сами рабочие не остаются 
безучастными к делу борьбы со своей классовой 
болезнью и производят отчисления из заработка 
на борьбу с ней не только во время 3-х дневников, 
но и вне их (арамильская фабрика). Таким образом, 
общими силами можно будет борьбу с туберкулезом 
повести так, что заболеваемость им уже в ближайшие 
годы пойдет на убыль.

Устраиваемый 27, 28, 29 сентября органами 
здравоохранения в Уральской области 3-х дневник 

по борьбе с туберкулезом должен остановить на себе 
общее внимание как различных организаций, так и 
широких масс самих трудящихся, и успешному 
проведению его как в материальном, так и пропаган
дистском отношении, должно быть оказано всемерное 
содействие.

Зло, которое приносит нам туберкулез, слишком 
велико, а борьба с ним только еще начинается. Нынеш
ний трехдневник и должен произвести сдвиг в деле 
борьбы с чахоткой; сдвиг этот и будет сделан, если 
рабочие массы и общественные организации соеди
нятся около комиссий по проведению 3-х дневника 
и окажут им необходимую помощь.

АППАРАТ УРАЛЬСКИ^ ЗАВКОМОВ.
В. 3.

. Массовый учет аппарата фабзавкомов предста
вляется всегда значительно более трудным делом, 
чем изучение аппарата высших союзных органов. 
Этим и объясняется, сравнительно редкое освещение 
этого вопроса на страницах печати. В течение всего 

- времени только два раза был произведен массовый 
У учет аппарата фабзавкомов: на 1-е июля 1923 года 

(см. № 13 «Раб. Жур» за 1923 г.) и на 1-е октября 1923-г. 
(см. брошюру «Обзор проф-орг. на Урале»). В на
стоящее время мы имеем учтенный аппарат завкомов 
на 1-е июля с. г. Охват учета с каждым разом все более 
увеличивается и следовательно доброкачественность 
цифр улучшается. Так, например, аппарат учтен:
На 1-е июля 1923 г. у 5:6 завкомов с 110.200 рабоч. служ.
На 1-е окт. ,, ,, 896 ,, ,, 199.600 ,, „
На 1-е июля 1924 г. ,,1060 ,, ,, 241.800 ,, ,,

Таким образом, в течение года постановка учета
завкомов улучшилась вдвое.

Со времени последнего учета уральские союзы 
перешагнули через большой этап — произвели ре
организацию своей структуры и аппарата. И хотя 
районирование не затронуло непосредственно зав
комы, все же интересно посмотреть, что имеется в 
настоящее время в низовых союзных ячейках.

На 1-е июля с. г. в 1060 учтенных завкомах насчи
тывается свыше 3.500 членов, а вместе с членами ко
миссий (РКК, Культпросвет, Охраны Труда) — свыше 
8.000. Если принять во внимание недоучет (на Урале 
насчитывается 1260 завкомов и 300.000 занятых раб. 
и служ.), то общее число членов комитетов и комис
сий можно установить в 10.000 человек. Это и есть 
армия работников в той или иной степени, вовлечен
ных в профессиональную работу на местах.

При рассмотрении, размера аппарата завкомов 
в настоящее время и сравнении его с прошлым 
годом, мы видим следующее:

Среднее число рабочих и служащих: 
На 1-е окт, 23 г. На 1-е июля 24 г.

На одного члена комитета 70 68
„ „ выбор, раб. (к-та

и комиссий)......................... ■ 46 29
На одного посюян. раб.

(выбор, и наемн.) . . . 138 134

Так что в общем изменения за год произошли не
существенные — размер аппарата и масштаб работы 
в общем и целом не изменились. Но по некоторым от
дельным союзам положение значительно изменилось 
в ту или другую сторону. Среднее число рабочих и 
служащих на одного члена комитета составляет:

*) Профилактика предупреждение заболеваний.

На 1-е окт. 23 г. На 1-е июля 24 г
У металлистов .... 259 578
„ горнорабочих .... 162 99
„ рабземлес.................... 19 34
„ химиков............................... _ 29 73

Но зато по всем союзам значительно изменилось 
соотношение между аппаратами комитетов и комис
сий. На каждые 10 членов комитета приходится’чле- 
нов комиссий (не считая членов комитетов, вних'вхо- 
дящих):

На 1-е окт. 23 г. На 1-е июля 24 г.
По всем союзам . . 5 10
Рабземлес • . . . . 4 10
Горнорабочие . . . 5 10
Металлисты .... 14 29
Пи щевики .... 5 10
Срвработники . . . 4 12

Итак по всем союзам. Это указывает на то, что в те
чение года завкомы энергичнее начали привлекать 
рабочих к союзной работе.

Освобожденные члены комитетов и комиссий со
ставляют по всем союзам в настоящее время 16 проц, 
всех выборных работников. В частности они соста
вляют: у строителей — 45 проц., у металлистов — 
27 проц., горняков—23 проц., деревообделочников ■— 
22 проц., совработников — 22 проц., рабземлес — 
21 проц. У остальных союзов процент освобожденных 
значительно ниже. Сравнить эти цифры с прошлым 
годом мы не имеем возможности.

Наемные работники в комитетах, хотя и в неболь
шом количестве, имеются во всех союзах. Изменений 
в этом смысле по сравнению с прошлым годом нс про
изошло. Наемные работники по отношению ко всем 
членам комитетов и комиссий составляют:

На 1-е окт. 23 г. На 1-е июля 24 г.
По всем союзам . . . 8°/о 6°/о
Горнорабочие .... ’ 28°/о 16°/о
Металлисты..................  1&°'/о 26%
Строители.......... 70/0 9°,'о
Пищевики............ 6°/о 4%
Кожевники .................... 7°,/о 7%

И так далее. Более или менее существенные Из
менения есть только у некоторых союзов, причем 
здесь нельзя определенно сказать ни о сокращении, 
ни о расширении аппарата.

Таким образом в смысле количественном в аппа
рате низших союзных ячеек можно установить только 
одну определенную тенденцию — это увеличение 
состава различных комиссий при фабзавкомах.

В качественном отношении мы имеем возможность 
сравнить данные о половом и партийном составе коми 
тетов и комиссий. Существенное изменение в отноше
нии женщин произошло в комитетах следующих союзов:
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На 1-е окт. 23 г. На 1-е июля 24 г.
Кожевники .................... 12,8°/о 19,2°,'о
Печатники ................... 1О,7°/о 19,4°/о
Текстильщики .... 13,3°/о 20,0%
Рабпрос.............................. 39,0% 54,Цо

У остальных союзов изменения или не произо
шло совсем, или произошло в сторону незначитель
ного увеличения процента женщин. В общем же по 
всем союзам процент женщин увеличился с 13,6 проц, 
дэ 20,2 проц. Участие женщин в комиссиях почти 
такое же, как и в комитетах.

В отношении партийного состава мы имеем сле
дующие цифры: (см. табл, рядом).

Как в прошлом году, так и теперь выявляется 
тот неоспоримый факт, что коммунистов меньше в 
комиссиях и больше в комитетах. В сравнении же 
с прошлым годом можно определенно сказать, что 
партийный состав как комитетов, так и комиссий 
значительно увеличился почти по всем союзам.

В общем, в комитетах коммунисты составляют 
свыше трети состава, а местами превышают и поло
вину; в комиссиях — свыше четверти состава. Об
ращает па себя внимание увеличение партийного 
состава в комитетах таких союзов, как рабис, медики, 
рабпрос и совработники. У местного транспорта, 
нарсвязи и рабпроса год тому назад в комиссиях 
совсем не было коммунистов, теперь их там от 8 до 
18 проц. *) Без металлистов и железнодорожников.

Процент коммунистов в составе

комитетов КОМИССИЙ

на
 1/Х

—
 

23
 г.

на
 1/У

П
—

 

24
 г.

на
 1/Х

—

23
 г.

на
 1/У

П
—

 

24
 г.

Рабземлес .............................. 29,0 36,5 22,5 21,0
Бумажники .............................. 65,0 75,9 25,0 45,9
Горняки .................................. 46,8 66,0 27,7 43,1
Деревообделочники . . . 30,6 51,7 16,4 35,5
Кожевники.............................. 31,9 57,7 8,8 39,5
Металлисты ......................... 58,8 нет св ед. 20,8 нет св.
Печатники.............................. 7,1 58,1 5,1 31,4
Пищевики .............................. 33,8 54,3 20,9 31,4
Строители .............................. 17,6 43,9 15,4 32,5
Текстильщики .................... 35,0 68,0 42,2 49,4
Химики .................................. 19,2 61.2 23,9 33,3
Железнодорожники . . . 53,8 47,6 50,0 нет св.
Местный транспорт . . . 20,8 23,1 —— 8,1
Нарсвязь................................... 27,4 25,9 —— 17,8
Рабис ........................................ 7,2 17,6 28,6 7,1
Медикосантруд.................... 11,6 23,9 5,3 9,4
Рабпрос ... .................... 8,5 22,2 — 13,1
Совработники ......................... 23,1 33,8 17,7 26,2
Колхоз ................................... 42,4 34,0 6,7 17,6

По Уралу 29,2 38,4 *) 19,0 25,9*)

финннсы окрпрофбюро.
В настоящий момент своевременно поставить во

прос: улучшилось ли финансовое положение меж
союзных организаций после районирования? Вспом
ним в каком положении находились до районирования 
паши, губпрофсоветы (см. № 4 «Раб. Журн.»). В 1923 
году они были почти сплошь дефицитны; в течение 
почти всего года функциональные расходы (т.-е. 
такие расходы, которые вытекают из деятельности 
ГСПС как союзной организации) превышали не только 
отчисления губотделов, но плюс к этому и дотации 
центра; поступающих отчислений от губотделов не 
хватало даже на содержание личного состава. 
И в течение почти всего 1923 года положение не улуч
шалось, а ухудшалось.

На основании данных первых четырех месяцев 
после районирования (март — июнь с.-г.) можно уве
ренно сказать, что районирование наиболее быстро 
оказало оздоровляющее влияние именно на финансы 
межсоюзных органов. Как строили свои бюджеты 
Губпрофсоветы?— Расходы производились не из твер
дого соответствия с поступлениями от губотделов, 
а просто в надежде как-нибудь вывернуться и в зна
чительной степени в надежде на манну небесную, 
т.-е. на субсидии ВЦСПС. Твердого сметного суще
ствования не было, и сметы составлялись для чего 
угодно, ио отнюдь не для того, чтобы по ним суще
ствовать. Введение жесткого сметного существова
ния для Окрпрофбюро сыграло решающую роль 
в деле оздоровления финансов межсоюзных органов. 
И если теперь окружные бюро получают дотации 
от Уралпрофсовста, то согласно установленных в 
смете расходов.

Для того, чтобы уяснить в какой степени упорядо
чилось построение расходного бюджета, возьмем не
сколько цифр.Расходы на. содержание личного состава, 
административно-хозяйственные и организационные 
по отношению к поступлениям от союзов и дотациям 
составляют:

В 1923 г.
По 7-ми У профбюро (январь-сентябрь) . . .1О6°/о. 
г 4-м Губпрофсов. (январь-август) . . . .102%.

В 1924 г.
По 15-ти Окрпрофбюро (март-июнь)....................72%

Одни расходы на содержание личного состава 
по отношению к тому же составляют:

В 1923 г.
По 7-мй Упрофбюро ......................... 88%.
„ 4-м ГСПС...................................... 70%.

В 1924 г.
По 15-ти Окрпрофбюро.................... .51%.

Если же из поступлений Губпрофсоветов убрать 
дотации центра, которые являлись своего рода «неле
гальной» поддержкой, то указанные три вида расхо
дов по отношению к поступлениям от губотделов 
(без дотаций) составляли в 1923 году — 172%. Общее 
же отношение всех функциональных расходов к при
ходу (не считая операций по культфонду) составляет:

В 1923 г.
По 4-м ГСПС..................................... 125°/о.

В 1924 г.
По 15-ти Окрпрофбюро.................74,5°/о.

Эти общие показатели говорят о том,что по сравне
нию с тем, что было до районирования, положение 
в общем значительно улучшилось. Правда,, по отдель
ным окрпрофбюро и именно по тем, которые преобра
зовались из губпрофсоветов, еще не изжито несоответ
ствие между собою основных операционных посту
плений и расходов (так — у Пермского Окрпрофбюро 
отношение расхода к приходу равно —104%, у 
Тюменского — 125%.). По судя по общей тенденции 
развития межсоюзных финансов это положение надо 
считать временным. В. 3.



ю яи РАБОЧИЙ

К вопросу о единстве между
народного профдвижения.

(Тезисы для доклада).

1. Международное профессиональное движение 
в настоящее время имеет два мировых центра, объ
единяющих основные, ярко выраженные течения миро
вого профессионального движения. Одно профессио
нальное об‘единение — «Красный Профинтерн» яв
ляется центром революционных союзов, идейно руко
водимых Коммунистическим Интернационалом, другое 
же об‘единение— «Амстердам» — является органи
зацией реформистских, соглашательских союзов 
находящихся под влиянием 11-го Интернационала’

2. Амстердамский Интернационал профсоюзов по 
отношению ко всем вопросам рабочего движения 
занимает соглашательские позиции. Хотя на словах 
«Амстердам» выражает готовность отстаивать восьми
часовой рабочий день, добиваться повышения зарплаты 
к бороться за улучшение быта рабочего класса, но 
на деле союзы, объединяемые «Амстердамом» ведут 
двойственную политику, постоянно изменяя инте
ресам рабочих.

Отношение к империалистической войне выявило 
подлинное лицо входящих в «Амстердам» организаций. 
«Амстердам» на словах является противником войны; 
однако, торжественные заявления о братстве народов 
не помешали вождям амстердамских союзов разных 
стран во время империалистической войны, встать 
па сторону капиталистов своей страны и не поме
шают им в будущей войне повторить измену 1914 г.

3. Сравнительно благоприятные экономически6 
в политические условия, в которых находились до 
войны рабочие большинства стран Запада, создали 
у них убеждение, что рабочий класс может добиться 
своего освобождения мирным, соглашательским путем 
без революционной борьбы. Это убеждение усиленно 
поддерживалось вождями-соглашателями, выхощами 
из мелкобуржуазной среды.

Несмотря на то, что после войны положение рабо
чего класса повсюду изменилось к худшему, все же 
вождям соглашательских партий и профсоюзов 
разными уловками еще удается обманывать значитель
ную часть рабочего класса. Революционное сознание 
слишком медленно внедряется в эту среду, обманутую 
соглашателями. И пет ничего, поэтому, удивитель
ного, что большинство рабочих союзов Запада идет 
еще за «Амстердамом».

4. Красный Интернационал профсоюзов («Профки- 
терн») является детищем русской революции. Самой 
большой и крепкой организацией «Красного Проф- 
интерна» являются российский профсоюзы. «Профин
терн» был организован в 1920 г., когда революционная 
волна прокатилась по всему земному шару.

Революционная обстановка послевоенных лет все
ляла надежду на завоевание соглашательских союзов 
путем: штурмовой атаки. При такой обстановке орга
низация боевого революционного центра профсоюзов 
могла ускорить завоевание соглашательских союзов 
и поэтому была целесообразной.

«Красный Профинтерн» об‘едйга не только одни 
революционные союзы, но включает с свои ряды 
революционные меньшинства соглашательских союзов.

Созданные при «Профинтерне» международные коми
теты пропаганды (по союзам), являются организую
щим центром этих меньшинств.

б. Однако, революционная обстановка послево
енных лет сменилась временным затишьем. Борьба 
за свержение капитализма принимает затяжной ха
рактер. При таких условиях завоевание союзов 
извне становится весьма затруднительным.

Хотя значительная часть рабочих, организованных 
в союзы, примыкает к «Профинтерну», все же большин
ство иностранных союзов еще идет за «Амстердамом». 
Такие страны, с мощным рабочим движением, как 
Германия, Англия и др., являются крепостями «Амстер
дама».

Необходимо создать такие формы профессиональ
ного движения, чтобы миллионные рабочие массы, 
идущие на поводу у соглашателей, могли быть завое
ваны для революции.

6. Профессиональные союзы, в отличие от партии, 
являются массовой организацией пролетариата и 
как таковые могут включать в свои ряды различных 
лиц политических или других убеждений.

Если для успеха революционной партии необхо
димо идейное единство и величайшая сплоченность, 
то для усиления революционного движения не столь 
важно создание революционных, идейно выдержан
ных профсоюзов, как то, чтобы за революционными 
союзами шли широкие рабочие массы.

7. Успех международного рабочего движения 
немыслим без завоевания революционной партией 
пролетариата широких слоев рабочего класса, а 
это в настоящее время возможно только при условии 
завоевания соглашательских союзов извнутри. В 
этих целях необходимо объединить меджународное 
профдвижение, расколотое сейчас на два лагеря.

Объединение международного профдвижения яв- 
ляется также необходимым для создания единого 
рабочего фронта против наступления мирового капи
тала., Постановка революционными профсоюзами во
проса о слиянии «Профинтерна* и «Амстердама» не есть 
отказ от своей революционно-классовой политики, 
а является логическим завершением их тактики 
единого рабочего фронта.

8. Если в отношении революционных политиче
ских организаций рабочего класса, коммунистиче
ских партий, не может быть поставлен вопрос о сли
яний с партиями соглашателей, ибо такое слияние 
нанесло бы непоправимый вред революционному 
движению, то вопрос о слиянии массовых организаций 
рабочего класса — профсоюзов, является в настоящее 
время вполне уместным. Только путем борьбы внутри 
этих организаций можно сейчас усилить рост массо
вых революционных организаций рабочих — проф
союзов.

9. Вопрос о единстве профсоюзов и слиянии «Амстер" 
дама» с «Профинтерном» является вопросом практи
ческого характера: каким путем можно скорее завое
вать широкие рабочие массы на сторону революции 
путем ли раскола, или единства.



ЖУРНАЛ № 13. ВЯйИ»

Опыт российских союзов показывает, что единство 
профдвижения является самым верным средством 
к завоеванию рабочего класса. Революционная партия 
рабочего класса России никогда не ставила вопроса 
о расколе российских профсоюзов, учитывая всю 
возможность единства для успеха революционного 
движения и экономической борьбы рабочего класса. 
Несмотря на то, что политическое рабочее движение 
России было расколото, еще до возникновения массо
вого профессионального движения все же российские 
союзы всегда были едины. Союзы СССР и сейчас 
принимают в члены лиц различных политических 
убеждений.

10. Вопрос о единстве международного профдви
жения неоднократно ставился организациями, примы
кающими к «Профинтерну». Однако вожди« Амстердама», 
опасаясь их революционизирующего влияния, отка
зываются принимать эти союзы в свою среду. Амстер
дамские союзы нередко даже исключают отдельных 
революционных рабочих и целые рабочие организации.

Хотя в своем большинстве рабочие Запада 'идут 
еще за «Амстердамом», все же они инстинктивно чувст
вуют общность своих интересов с интересами револю
ционных рабочих, свидетельством чего является 
приглашение представителей от ВЦСПС на конгресс 
английских Тред,юнионов (просошзов), в Гулле, 
которое состоялось под давлением рабочих масс Англии

Со стороны рабочих низов «Амстердама» вопрос о 
слиянии обоих Интернационалов Профсоюзов, нужно 
полагать, встретит сочувствие и поддержку.

11. Под давлением масс вожди «Амстердама» выну
ждены от времени до времени вести переговоры с 
революционными союзами, но пред,являемые ими 
условия делают об,единение невозможным. За не
сколько лет таких переговоров достигнуто одно согла
шение о принятии русского союза пищевиков в амстер
дамское об,единение последних.

Амстердамские союзы требуют признания их 
статутов и выставляют такие условия, которые делают 
невозможными революционную борьбу внутри союзов. 
Амстердамцы условием приема революционных со
юзов ставят отказ от коммунистической агитации. 
Революционные союзы понятно, не могут пойти на 
постановление единства международного профдвиже
ния за счет отказа от революционной борьбы.

12. Среди рабочих масс, об,единенных «Амстерда
мом» за последние годы заметен серьезный сдвиг 
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влево и хотя вожди «Амстердама» стоят за раскол в 
профдвижении, все жо, под давлением рабочих, масс, 
они будут вынуждены пойти на значительные уступки, 
при переговорах о единстве международного профдви
жения. При таких условиях вопрос о единстве стано
вится на вполне реальную почву.

Задача революционных союзов—внедрить в рабо
чие массы, идущие за соглашательскими вождями, 
сознание необходимости восстановления единства 
профдвижения.

13. Революционные рабочие стран Запада часто 
оставляют реформистские союзы вследствие их явно 
соглашательской политики.

Но как бы реакционны нс были- амстердамские 
союзы, все же, каждому революционеру следует 
помнить, что эти соглашательские союзы соединяют 
еще многие миллионы рабочих и ради этих миллионов, 
которые следует привлечь на сторону революции, 
революционные рабочие не должны оставлять 
соглашательские союзы, а наоборот, стремиться к 
об‘единению с ними.

14. Состоявшийся недавно III конгресс Профин
терна вынес решение о необходимости скорейшего 
восстановления единства в международном проф
движении. Условием достижения единства конгресс 
поставил созыв об1 единенного конгресса «Амстера- 
дама» и «Профинтерна», на котором должен быть разра
ботан устав нового об‘единенного Профессионального 
Интернационала и условия об* единения «Профинтерна» 
«с Амстердамом».

Конгресс подчеркнул, что восстановление един
ства должно быть достигнуто не путем ликвидации 
«Профинтерна», а путем об1 единения обоих Интерна
ционалов па равных условиях.

15. За несколько лет своего существования, «Проф- 
интерн» оказал громадные услуги международному 
рабочему движению. Революционные элементы союзов, 
прежде мало сплоченные и не имевшие единой линии 
поведения сорганизовались благодаря «Профинтерну» 
в мощное революционное международное течение, 
с ясной и четкой революционной тактикой.

Однако, несмотря на эти значительные успехи, 
• Профинтерну» не удалось завоевать широкие рабочие 
массы Запада. Только путем восстановления единства 
международного профдвижения станет возможно завое
вание рабочего кла'сса на, сторону революции.
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НОТ при капитализме и НОТ в СССР.
Проводя в жизнь принципы научной организации 

труда практически, особенно в области повышения 
норм выработки, в области хронометража, когда 
необходимо установить точно время, затраченное на 
данную операцию, или определить лишнее движение 
и. т.п., мы естественно наталкиваемся на непонима
ние, порою сопротивление всем этим мероприятиям, 
во всяком случае на настороженность и недоверие.

Чаще всего приходится слышать такие возраже
ния: «НОТ»—это тот же тейлоризм, который раньше 
иначе и не назывался, как «потогонной системой» и 
встречал «определенное сопротивление со стороны 
рабочих». Надо в этом разобраться, ясно представить 
себе в чем разница при проведении НОТ в капитали
стических странах и у нас в СССР.

Движение НОТ не ново: начавшись в 1870-ых 
годах в Америке, это движение по имени того инже
нера (Ф. Тейлор), который впервые применил прин
ципы НОТ в большом заводском масштабе, полу
чило название тейлоризм», с 1900 г. оно начало быстро 
развиваться и в Европе (и даже в России. Завод б. 
Семенова в Ленинграде и др.), достигнув своего наи
большего развития во время империалистической 
войны. Научный подход к разрешению вопроса о наи
более рациональном управлении предприятием, во
проса повышения продуктивности труда и др. способ
ствовали колоссальному расцвету техники производ
ства, главным образом в области механизации, машини
зации, электрификации его; в этом положительная 
сторона тейлоризма; тейлоризм здесь отразил то, 
что назрело в производстве, вследствие роста произ
водительных сил и расцвета техники. Изучение, 
разработка и проведение в жизнь научных мето
дов в деле организации производства, управления 
и труда и есть то ценное, что мы должны усвоить 
и применить на деле у нас в стране с отсталой техни
кой. Тов. Куйбышев говорит следующее: «Заимство
вать из попыток западно-европейских и американ
ских инженеров все положительные стороны их дея
тельности, игнорируя капиталистическую накипь на 
их работе'».

На это же указывал еще в 1918 г. т. Ленин; в 
«очередных задачах Советской власти» он писал 
следующее: «На очередь надо поставить практиче
ское применение и испытать сдельную оплату, при
меняя многое, что есть научного и прогрессивного в 
системе Тейлора» и дальше: «надо создать в России 
изучение и преподавание системы Тейлора, система
тическое испытание и приспособление ее». В. чем же 
отрицательные стороны тейлоризма? Возможно ли 
полное осуществление НОТ при капитализме? Для 
ответа необходимо прежде всего представить себе 
условия работы в этом направлении, при капитализме.

Основным, могучим и постоянно действующим 
импульсом (толчком) — по введению в производство' 
новых усовершенствований была конкуренция: цель 
введения их была ясна — получение возможно боль
шей прибыли в результате, главным образом, увели
чения эксплоатации рабочих. Конкурренция заставля
ла капиталистов использовать наиболее рационально 
и экономно данные оборудования и вводить усовер
шенствования, дающие еще большую экономики Мог
ли при капитализме бесконечно продолжаться этот 
процесс качественного и количественного улучшения 
и совершенствования процесса производства? Нет, 
этому процессу есть предел, обусловленный самой 
природой капитализма;, частная собственность иа 
орудия и средства производства, база капитализма 
становится основным препятствием па пути дальней
шего развития производительных сил в области при
менения новейших достижений науки, техники и 
практики в производстве. Боязнь перепроизводства, 
кризисов промышленности создает задержку в при
менении этих достижени^ща практике; капиталисты 
начинают отказываться от- них; кладут «под сукно» 
наиболее опасные для них изобретения. Процесс 
научного творчества, и практического применения 
этих достижений делается прерывистым, непостоян
ным, хаотичным. Капитализм на известной ступени 
своего развития неизбежно должен загнивать на 
своем «корню», он начинает отказываться от дальней
шего технического процесса, и этим самым сковы
вает развитие производительных сил.

Таким образом, действительной в полном объеме 
осуществления научной организации труда при капи
тализме быть не может. Этому мешает частная соб
ственность на орудия и средства производства — 
сам капитализм. Конкуррентная борьба толкает капи
талистов на поиски более полного использования 
существующего оборудования и более полной экс
плоатации рабочих; но достичь этого полностью они 
не могут, ввиду неразрешимых классовых противо
речий в капиталистическом обществе, ввиду прямого 
или косвенного сопротивления и отпора со стороны 
рабочих. У непосредственного участника производ
ства, у рабочего отсутствует заинтересованность 
в улучшении порядка в предприятии и это является 
главной причиной того, что в полной степени и дей
ствительно научной организации труда при капита
лизме быть не может. Вследствие этого пропадает 
колоссальный опыт, накопленный в рабочей массе, 
исчезает возможность систематического усовершен
ствования рабочего процесса самими рабочими путем 
их непосредственного творчества.

Рабочий при капитализме не работает в полную 
силу, не выявляет замеченных им недостатков; он 
не только пассивно относится ко всем мероприятиям 
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капиталиста, но и враждебно, т.н. он вполне спра
ведливо считает, что поднятие продуктивности труда 
и его интенсификация при частной собственности 
на орудия и средства производства есть ничто иное, 
как увеличение эксплоатации труда с единственною 
только целью увеличить прямую прибыль капита
листу. Только боязнь потерять место с одной стороны, 
а с другой стороны суровая необходимость вести 
борьбу за существование, за заработок для себя и 
своей семьи принуждала рабочего соглашаться на 
мероприятия капиталиста по поднятию общей произ
водительности труда, интенсифицировать свой труд, 
давать большую продуктивность. Но капиталисту 
этого было мало: никакого более или менее серьезного 
улучшения капиталист не сможет достичь, если он 
не привлечет внимания рабочих, не заинтересует 
их и не сумеет при этом извлечь хотя бы частицу 
того практического опыта, который имеется у рабо
чих. Капиталист устанавливает премию за изобрете
ния, вводит сдельщину с премией; по главное свое 
внимание капиталист направляет на изучение труда, 
движений самого рабочего, желая уловить снаровку, 
опыт рабочего. Дабы лучше достичь этой цели Тей
лор брал за исходной урок, урок выполняемый луч
шим рабочим, по которому должны были равняться 
все остальные рабочие. При невыполнении этого урока 
рабочий получал меньшую плату, а за достижение 
большей продуктивности рабочий получал премию — 
это и есть знаменитая «потогонная система»—тей
лоризм в кавыч.ках — его отрицательная сторона, 
т. к. все это делалось в интересах капитала, ичте 
ресы же рабочего ставились на последнее место'

Попятно, что рабочий при капитализме относится 
к этой капиталистической слежке враждебно.

Капиталисту весьма трудно при таких условиях 
достичь сразу больших результатов по поднятию 
производительности труда, особенно по интенсифика
ции его; рабочие замыкаются в себе, организуются 
для отпора, ведут борьбу со своими слабыми товари
щами, которые готовы.поддаться напору капиталиста 
(большею частью из-за нужды), не работают в полную 
силу, «волынят». Но капиталист находят другой 
выход —■ в лабораторных наблюдениях, в последова
тельной работе ученых, инженеров, коммерсантов; 
одиночки квалифицированные рабочие, соблазнен
ные выгодными предложением места (поста), ставки 
или премии решаются на то, чтобы их работу, приемы 
работы, самую снаровку исследовали в специальной 
лаборатории; в этой лаборатории всячески изучают 
снаровку рабочего, его движения учитывают во вре
мени отдельные операции и результаты изучения 
кладут затем в основу расчета норм выработки в 
инструкционную карточку. Заботится ли при этом 
капиталист о рабочем как о человеке? Изучает ли 
он условия труда этого рабочего с точки зрения со
хранения, сбережения человеческой энергии? Нет 
и в этом отрицательная сторона тейлоризма.В дальней
шем все достижения в области НОТ, в области изуче
ния движений применялись лишь односторонне в 
интересах капиталистов: для отбора лучше приспо
собленных рабочих; для забраковки мало-мальски 
непригодных рабочих и т.п. рабочий превращался все 
более и более в простой придаток машины.’ Таким 
образом при капитализме развитию действительной 
и в полном объеме научной организации труда ста
вились следующие препятствия:

Основное — в частной собственности на орудия 
и средства производства.

Боязнь перепроизводства, кризисов промыш
ленности.

Задержка, вследствие этого применения усо
вершенствований науки,"техники и практики.

Отсутствие заи нтересованности’ рабе »чих в улу ч- 
шении капиталистического производства, про
водимого капиталистами исключительно в своих 
интересах.

Невозможность постановки систематического, 
усовершенствования рабочего^ процесса силами 
и опытом самих рабочих.

Медленность в работе ио НОТ у: ПОТ — 
комерческая тайна, боязнь выявить свои дости
жения с тем, чтобы ими не завладел конкуррент.

Прерывистость этого процесса вследствие рав
нодушного, а порою и явно враждебного отно
шения рабочих к этой работе.

Исключается целиком возможность творче
ства ширжих рабочих масс, вследствие этого 
пропадает колоссальный практический опыт, 

• сконцентрированный в рабочей массе.
НОТ и капитализм не совместимы постольку, 

посколько у капиталгютов существует только одна 
цель — нажива при частной собственности на ору
дия и средства производства и жесточайшей эксплоа- 
тации рабочих.

НОТ в СССР.
В данный переживаемый нами период, основной 

задачей Советской власти всех трудящихся Союза 
ССР, является максимальное развитие производи
тельных сил страны, укрепление эканомической и 
военной мощи Союза Республик, улучшение благо
состояния нашего хозяйства и всех трудящихся. 
Как мы сможем этого достичь, да еще в кратчайший 
срок? Можем ли мы расчитывать на помощь извне? 
Нет, наоборот мы являемся главным интендантством 
мировой революции, надеждой и опорой мирового 
пролетариата и угнетенных наций всего мира. Ни на 
какую «поддержку» со стороны мирового капитала 
с пользой для нас расчитывать конечно нечего. Ми- ' 
ровой капитал сейчас добивается того, чтобы оставит!, 
нас страною сырья, страною, находящейся в полной 
зависимости от иностранного капитала, производ
ства, техники и науки: и как вывод отсюда — страною 
бедной, без капиталов, без машин, а главное беско
нечно слабой в военном отношении, т. к. военная 
промышленность требует высокоразвитой техники 
производства. Надеяться надо только на самих себя. 
Несмотря на бешеное сопротивление капитала, на 
конкурренцию с капиталистическим Западом и Аме
рикой, мы должны воссоздать наше производство, 
поднять его и сельское хозяйство на более высокий 
технический уровень; мы должны своими силами вы
равняться по технике производства с Западом, вы
хода другого нет.

Пли воссоздадим свое ' производство, подни
мем на высоту свою технику, или будем 
рабами европейского и американского капитала—- 
их «негритянской колонией'», во что превращается 
сейчас волею германских меньшевиков Германия. 
Как же выйти победителями в этой борьбе? 

Только вооружившись тем же оружием—знаниями, 
методами, которые имеются у капиталистов. В первую 
очередь нужно, как это следует заботливому хозяину, 
осмотреться, приглядеться к тому, чго у нас есть, 
чем мы в общем и в частности располагаем, чего не 
хватает, где скрипит, чго мозолит и режет глаза, 
чго в первую очередь надо исправить, подкрутить 
как в общесоюзном масштабе, так и( на отдельном 
заводе, в каждом цехе, у каждого станка, на всякой' 
работе, даже у себя дома.

Мы давно уже бьемся над точным учетом наших 
материальных рессурсов, средств, над стягиванием 
основного кадра квалифицированных рабочих и тех
нического персонала на лучших заводах, с целью 
их полной нагрузки и этим самым для достижения 
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наименьших накладных расходов (концентрация про
изводства). Надо уметь наметить, выбрать наиболее 
острые нужды и наиболее бросающиеся в глаза недо
статки с тем, чтобы в первую очередь удовлетворить 
и устранить их. Надо также иметь план работы 
(на день, на неделю, на месяц, на квартал, на год и 
т. д.) по поднятию производительности труда у станка, 
в цехе, в заводе, в учреждении и т.п., со строгим расче
том его во врмени, пространстве и энергии. Полно
стью достичь этого возможно, лишь применяя науч
ный подход к организации труда:

надо работать
не «на авось», 
не «кое-как», 
не «как-нибудь» 
и не «когда-нибудь»

Как мы до сих пор работали — надо решительно 
отбросить подобные «способы» работы:

им нужно противопоставить— 
точный расчет, 

обдуманный план, 
научный метод 
и точное время.

, Надо научиться работать быстро, четко, точно —- 
т. Ленин говорил: «Добиться этого будет стоить не
малого труда. Выло бы сознание, что надо учиться. 
Была бы охота учиться. Было бы ясное понимание 
того, что рабочему и крестьянину ученье надо теперь 
не для принесения «пользы» и прибыли помещикам 
и капиталистам, а чтобы улучшит^ свою жизнь. 
А это все у нас есть и потому учиться мы будем и 
научимся».

Надо объявить решительную борьбу расхлябан- . 
пости, недисциплинированности; мы должны им про
тивопоставить революционную бодрость,твердую волю 
и желание достичь победы во чго бы то ни стало, 
несмотря ни на какие жертвы; нам необходима 
большевистская революционная четкость, чеканность 
в работе. Нам необходим «НОТ» в полном, разверну
том виде — этим мы победим весь капиталистический 
мир.

Каковы же условия для работы по внесению но
вейших достижений науки, техники и практики в 
существующую организацию труда с целью повыше
ния общей продуктивности труда в предприятии?

Прежде всего у нас на землю, орудия и средства 
производства—государственная собственность; этим 
устраняется главное препятствие; у нас рабочий и 
крестьянин является хозяином производства.

У власти целый класс —• творец всех ценностей — 
рабочий класс, под его руководством и вместе, с ним 

ведет работу по восстановлению сельского хозяй
ства крестьянин.Все это . обеспечивает полную под
держку и непосредственное творчество широких ра
бочих масс и крестьянства. На лицо непосредствен
ная заинтересованность в улучшении производства 
всех трудящихся. Используем ли мы на деле все эти 
возможности? Должны признаться вполне открове
нно—далеко не полно.

Достаточно привести следующие слова одного из 
делегатов Конгресса Коминтерна, посетившего центра
льные и уральские заводы: «Много еще нужно пора
ботать русскому рабочему над собою, над своим тру
дом, над его правильной, научной организацией; 
меня, он говорит, удивляет в работе русских рабо
чих то, Что мы на Западе работаем гораздо интенсив
нее на капиталиста, нежели вы русские работаете 
на себя».

Нам необходимо не только уравнять с ними нашу 
интенсивность, но и еще более напречь свои силы с 
тем, чтобы скорее достичь намеченной цели. Здесь 
естественно может возникнуть вопрос: а где пределы 
этой интенсификации? где гарантия того, что эта ин
тенсификация не пойдет за счет изнашивания чело
веческого организма, •— не превратится в старую 
«потогонную систему».

«Наличие пролетарской Диктатуры, огромная роль 
профсоюзов в жизни нашего государства является 
достаточной гарантией против извращений и укло
нов в этой области» (т. Куйбышев). Нужно помнить 
и ясно себе представлять, что «повышение интенси
фикации труда при условиях диктатуры пролетариата 
не является эксплоатацией рабочего класса, лишь 
усилиями самого рабочего класса в деле отстаивания 
завоеванных им у буржуазии экономических пози
ций» (т. Куйбышев).

Вог те в высшей степени благоприятные условия 
дтя скорейшего восстановления нашей хозяйствен
ной и военной мощг дтя улучшения материального 
и культурного уровня трудящихся масс. От нас 
самих, от самого рабочего класса, от его активности 
зависит успех этой работы. Или расхлябанность, 
волынка, расточение наш IX рессурсов и в конечном 
итоге,-кабала,гили решительная революционная бод
рость, борьба со всеми недостатками в производстве, 
с излишней тратой времени, с простоями, с наклад
ными расходами. Пробуждение в рабочем и крестья
нине хозяина производства является порукою того, 
чго мы идем и будем и впредь идти по второму пути, 
который пас приведет к победе.

Л. Лазарев.

Что подметил „нотовец" на одном из уральски^ заводов и 
что он предлагает устранить?

1. В слесарной мастерской недостаток инструмен
тов: всего одна пила на всех; отпилишь и неси обратно 
откуда взял: тратится зря много времени.

2. Та же история и в другом цехе — имеется всего 
1 острогубцы при 5-ти работающих группах по 2 
чел. (5 операций одновременно). Следовало бы завести 
еще.

3. Небрежное отношение к точным измеритель
ным приборам; они портятся от соприкосновения 
со всем тем, что бывает навалено на верстаке. Нужно 
более бережное отношение к этим инструментам.

4. У одного сверлильного и строгального станка 
у всех 6-ти болтов разпйе гайки; каждый раз требуется 
.или 6 ключей, или подкладки.

5. 1!^ месяца выписывают кожу для фрикционной 
передачи; так надоело подкручивать, чго рабочий 
на этом станке согласен на свой счет купить кожу.

. 6. Оттого, что неправильно сконструирован ста
нок (педаль у него) у рабочего штамновальщика 
(штампует до 560 кругов в день) затекают ноги.

7. Не хватает вообще, сидений для рабочих, хотя 
нс изжит еще старый взгляд —- как это так «сидя 
робить»!?

8. Значительно улучшилось бы качество изделий. 
если бы делались со стороны технического персонала 
указания, как сделать данную вещь лучше.

9. Очень сложна система окончательного рас
чета: уволенный рабочий теряет 2—3 дня— надо схо
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дить в 13—14 мест (клуб, рабкоп, завком, читальня, 
инструментальная и др.). На месте эта процедура 
так и слывет «хождением по мытарствам». Надо упро
стить и сократить эту волокиту; для этого нужно про
следить весь путь (инстанции), который проходит 
рабочий при расчете; выкинуть лишние инстанции, 
лишние стояния, ожидания, подписи и т. п., здесь 
многое можно сделать.

10. Большое неудобство в том, что контора рабо
тает до 3-х часов, а работа на заводе кончается в 
2 ч. 20 мин.— да плюс ходьба до конторы, в конце 
концов никак не удается сделать все нужные дела 
в конторе, поймать нужных работников и т. п. Утром 
рабочий приходит на работу тогда, когда контора 
еще и не начинала работать (начинает в 9 ч. утра); 
надо обсудить этот вопрос не месте; может быть воз
можно просто передвинуть на */2 часа срок начала 
и конца занятий конторы и этим сразу разрешится 
затруднение.

11. Плохо используются телефоны; все распоря
жения даются письменно и на внутреннюю почту 
затрачивается в среднем до 2 ч. 20 мин.

Вот что бросилось в глаза «нотовцу» за время его 
краткого пребывания в заводе; а сколько еще можно 
отметить недостатков, которые нужно и при желании 
можно устранить. Такое желание должно быть и оно 
есть у рабочего—хозяина производства, необходимо 
только воспитать в себе волю, наст*-йчийость . упрям
ство в достижении намечешь >г ц— Д л й мяг^ илье 
дряблость, побольше революционной бодрости и реши
тельности в борьбе с непроизводительной тратой 
времени, с малой продуктивностью труда.

Нотовец.

От редакции: '
Мы приветствуем подобную корреспонденцию, опа 

определенно указывает на недостатки в производ
стве и в работе, указывает как их надо, устранить.

Товарищи рабочие и служащие! Пишите о вашей 
работе по борьбе с недостатками: как вы добиваетесь 
их уничтожения, чего вы достигли, что и кто мешает 
вам в этой работе.

НОТ на Ново-Лялинском заводе.
Начало работы положили студенты практиканты 

«нотовцы»: правда ранее была организована ячейка 
«Лиги времени», но она распалась, ввиду непосещения 
собраний ее организатором. Очень долго не представ
лялось возможным сделать доклад; только в конце 
июля эта возможность, наконец была получена.

На собрании ячейки РКП на лесопильном заводе 
был сделан доклад на тему «Лига времени и НОТ 
и их задачи», организована ячейка в 8 челов.

На деревообделочном заводе после сделанных 
докладов о «НОТ», была организована ячейка в 20 
чел. Доклады были сделаны на собрании ячейки 

РКП этого завода, а также на общезаводском собра
нии РЛКСМ (тема «Общие задачи и принципы НОТ»).

Комсомольцы решили организовать ячейку НОТ 
при своем клубе. Главный тормоз в работе — отсут
ствие литературы, указаний, инструкций по работе 
ячеек НОТ.

Отношение к НОТ со стороны рабочих и рабочей 
молодежи сочувственное; у рабочих создался вполне 
правильный взгляд на НОТ, как на улучшение произ
водства — партийцы об'явили борьбу с опаздыванием. 
Служащие главное внимание обращают на самовос
питание и самоорганизацию.

Нечаев м Лебедев.

Инженерно-технический труд.
Участие ИТС в проработке производственные с^ет

Всеми хозяйственными органами Уральской области 
составлены сметы на будущий 1924—25 операцион
ный год и эти сметы представляются ими соответст
вующим союзным организациям на согласование.

Чтобы дать тот пли иной отзыв о составленных 
хозяйственниками сметах, очевидно, необходимо знать 
и слабые,и сильные места этих смет, необходимо стать 
на точку зрения союзов и посмотреть учтены ли 
хозяйственниками все возможности к снижению 
себестоимости фабрикатов, выпускаемых их заводами 
и не проводится ли это снижение, быть может, даже, 
безосновательно, за счет чрезмерного снижения зар

платы работающих в предприятиях, за счет чрезмер
ного увеличения норм выработки, падающих на каж
дого рабочего и выяснить не ведется ли хозяйство 
предприятия по рутине с ущербом для дела снижения 
себестоимости продукции и таким образом с ущербом 
для дела улучшения материального положения рабо
тающих в предприятии.

Члены ИТС, работающие в предприятиях, знаю
щие больные места предприятий, своим участием 
в совещаниях по проработке смет союзами, как работ
ники этих совещаний, будут рассматривать сметы не 
как хозяйственники, а как члены союзов, стоящие 
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всецело на союзной точке зрения, принесут большую 
пользу делу оздоровления предприятий, делу поста
новки предприятий на должную высоту и из этих 
совещаний извлекут пользу даже для себя, когда 
тот или иной производственный вопрос будет рассмат
риваться с разнообразнейших точек зрения.

Дать полные программы, ио которым должны 
работать совещания по проработке смет, дать под
робные указания этим совещаниям, т. е. такие ука
зания, которые удовлетворили бы всё союзы, яви
лось бы делом громоздким, но дать общие указания 
возможно п этими указаниями будут те, которые в 
одинаковой степени касаются любого производства.

Приступая к рассмотрению смет, составленных 
хозяйственниками, совещания должны иметь совер
шенно ясное представление о техническом состоянии 
цеха, завода или рудника, должны знать в каком 
состоянии находятся рабочий инструмент, станки 
и механизмы цеха, должны выяснить причины пло
хого состояния их, выяснить причину больших рас
ходов на ремонт их и наметить те пути, по которым 
должно пойти дело уменьшения расходов на ремонт 
инструментов, станков и механизмов.

Одной из крупных частей расходов для каждого 
Предприятия это будут расходы на приобретение 
материалов для производства.

Совещания, ознакомившись с количеством мате
риалов, потребных для производства, с их качеством 
и ценою, должны обратить внимание и всесторонне 
выяснить вопрос — нельзя ли эти материалы приобре
тать по более дешевым ценам и высшего качества, 
чем то делается в данное время.

Довольно важной статьей расхода для каждого пред
приятия является расход на содержание теплового хо
зяйства данного предприятия. Ознакомившись с состоя

нием теплового хозяйства в предприятии, совещания 
должны наметить пути рационализации этого хозяй
ства в пределах возможных для финансового состо
яния предприятия в данный момент, должны выяснить 
вопрос какой из сортов топлива будет наиболее 
подходящим для данного предприятия, во время 
ли заготовляется топливо и если предприятие само 
добывает топливо (угольные копи), то нужно выяс
нить вопрос — нельзя ли предприятиям для своих 
нужд расходовать наихудшие сорта топлива, а не 
наоборот, как то зачастую делается в данное время.

Переходя к вопросу о продукции, выпускаемой 
цехом, заводом, рудником, совещания должны выяс
нить качество этой продукции и если продукция 
плохого качества, то выяснить причину этого явления 
и наметить пути, по которым должно пойти дело 
улучшения качества продукции цеха, завода, рудника.

Переходя к вопросу о штагах основных и вспомо
гательных цехов совещания должны всесторонне 
осветить этот вопрос и твердо установить не велик ли 
штат, главным образом, по ьспомогательным цехам 
и работам и если велик, то выяснить причину этого 
явления и наметить пути, идя по которым можно 
устранить это явление.

Выяснив вс» указанные обстоятельства и положение 
дела с хозяйственной частью цеха, завода, рудника ' 
(прием, хранение, учет и отпуск инвентаря и матери
алов), выяснив положение дела с отчетностью и каль
куляцией и наметив пути их рационализации, сове
щания уже смогут довольно точно подойти к себе
стоимости продукции, наметить меры к удешевлению 
этой продукции, дать общее заключение о состав
ленных хозяйственниками сметах и наметить ближай- 
шш перспективы для данного предприятия.

И. В.

Дополнительные взносы для членов ИТС.
Президиум ВЦСПС в заседании 15-VI—23 г. 

признал целесообразность добровольного самообло
жения членов секций дополнительным взносом в 
размере 1°/о в целях обслуживания специальных 
нужд ИТС. Эти специальные нужды ИТС можно 
наметить таким образом: приобретение технической 
литературы, организация дополнительных учебных 
курсов для членов ИТС, повторительные курсы, 
научные командировки и проч. Конечно, при. тех 
незначительных суммах, кои дают отчисления ИТС, 
трудно думать о возможностях организации каких 
либо повторительных курсов и других специальных 
нужд, но все же, конечно, средства ИТС могут частично 
помочь осуществить ряд задач, поставленных перед 
ИТС в области ликвидации технического голода— 
и поднятия уровня технических знаний. В дальней
шем циркуляром ВЦСПС всем губотделам предпи
сывалось для платных работников ИТС отпускать 
особые средства (см. «Труд» № 89 с. г.) что таким 
образом ограничило отчасти расход дополнительных 
взносов на эти нужды.

Подсчитаем приблизительно, что могут дать одно
процентные отчисления ИТС.

Приняв всего по области членов инжтехсил около 
3000 чел. со средней ставкой 50 руб. будем иметь 
дополнительных взносов в год около 18.000 рублей.

Распределяя поступления: 60% на местах, 30% 
соответствующему ЦБ" и 10 °/о межсекционным об‘- 
единениям, можно предположить, что места оставят 

своем распоряжении около 10.080 руб.

Беря какой-либо коллектив в 40 чел., находим, 
что его ежегодная сумма отчислений при вышеука
занных предположениях будет около 144 руб., что 
безусловно даст возможность изжить технический 
голод, т. к. при средней стоимости технических жур
налов за год 10 руб., можно будет коллективу иметь 
до 15 журналов.

Эти подсчеты говорят о реальных возможностях 
приобретения технической литературы, а практика 
мест не подтверждает это. В чем дело?— Да все 
в том же:—- как бы ни казалось ясным положение 
о необходимости 1% отчислений, сколько бы об 
этом ни говорилось, ни писалось фактически посту
пления взносов проходят слабо и вопрос о значении 
дополнительных взносов еще недостаточно хорошо 
усвоен членами ИТС. А между тем техперсоналу 
нужно учесть, что работа ИТС только тогда может 
быть продуктивной, когда не только Районные Бюро, 
но и местные будут иметь платных работников. 
Т. к. пока что для МБ выше приведенное пожелание 
практически еще неосуществимо, а мы знаем что для 
некоторых союзов очень накладно содержать посто
янных работников ИТС и при райбюро, то здесь 
ИТС нужно может быгь временно, но выделить из своих 
средств известный процент на предмет содержания 
своих работников, памятуя, что ИТС обслуживают 
частично специальные, особые нужды инжтехперсо- 
нала.

В вопросе дополнительных взносов ИТС надо 
подтянуться и от пожеланий, резолюций перейти 
к делу.
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Нужно еще раз встряхнуть членов ИТС прове
дением кампаний о необходимости отчислений и 
практически приступить к взиманию взносов. В этом 
случае опыт общесоюзной работы дает тс пути, по 
которым следует итти и ИТС, здесь можно наметить: 
выделение специального сборщика по коллективу, 
надлежащей постановки взиманий сборов, недопусти

мости недоимок, учет отчислений и своевременная 
отправка сумм выше стоящим союзным органам.

До областного с‘езда инжтехсил осталось мало 
времени и нужно к.этому времени покончить с вопросом 
о дополнительных взносах: они должны быть прове
дены по на бумаге, а претворены в жизнь.

С. Н.
■■вивяшиивияэвив

К производственным совещаниям.
В газетах нет, нет, да и промелькнет заметка о 

том, что тот или иной специалист обладает настолько 
большим самомнением, что относится свысока к произ
водственным совещаниям, считая их бесполезными, 
счйтая, что какой-нибудь чумазый кочегар или откат
чик в шахте на таком совещании никакой пользы 
для дела принести не может и если принесет, то чуть 
ли не вред для дела.

Такое самомнение буквально ни па чем не осно
вано и надо удивляться, что такие специалисты нахо
дятся.

Каждый инженерный работник производствен
ник знает, что все мелкие дефекты производства 
ому не известны и если эти мелкие дефекты он и 
устраняет, то только на основании тех сведений о 
них, какие он получает от рабочих и производствен
ные совещания с рабочими, хотя и в скрытой форме, 
но были всегда. Что это так — увидим, пройдя по 
шахте. х

Краткий обзор шахты начнем с кочегарки. Придя 
в кочегарку, вы производите беглый осмотр котла, 
видите, что вода в нем и пар держатся на норме и по 
наружному осмотру, как будто все обстоит благопо
лучно. В момент вашего посещения воду в котел 
качать было не нужно. Что же получится, если коче
гар вам не скажет, что донка испортилась и инжек
тор тоже работает плоховато? Молчание кочегара 
об этом поведет к большим неприятностям для всей 
шахты, это вы знаете.

В машинном отделении вам машинист не скажет, 
что подшипники у машины начинают чрезмерно греться 
да еще подшипники у шкивов на копре тоже фалыпат. 
Эти дефекты тоже из мало приятных и уловить их 
при обходе работ не так то легко.

Придя к клетям для спуска в шахту ни рукоят- 
чик, ни стволовой вам не скажут, что сигнальное 
устройство начинает фальшить.

К чему повлечет такое молчание, вы знаете. Спу
стившись в шахту и идя по работам вам ни один откат

чик не скажет в каком месте у него больше всего 
«забуривается» вагончик. А это явление, вы знаете, 
заключается в том, что сходит с рельс вагончик с 
полезным грузом в 30 пудов,да плюс еще вес вагонетки 
и этот вагончик одному откатчику надо поднимать 
и ставить на рельсы, а также знаете, что это явление 
страшно тормозит работу.

При дальнейшем обходе шахты забойщик вам 
не скажет, что сталь, выданная для буравов, никуда 
не годится и что кузница кайлы заправляет плохо
вато. Получается опять тормоз в работе. Что полу
чится, если вам ни один рабочий не скажет о тех 
дефектах, какие он замечает? Получится то, что 
ваша шахта по производительности будет самой пло
хой в этом будьте уверены.

Ваша опора — десятники и штейгера конечно 
видят много мелочных дефектов, но многие дефекты 
видят только после указаний на них рабочих. Само
уверенность же, что я, мол, все вижу, все знаю, явле
ние крайне вредное, ибо ни один инженер, техник 
и даже десятник не имеет физической возможности 
проверить, осмотреть решительно все мелочи произ
водства и обычно всегда опрашивали, опрашивают 
и будут опрашивать о мелких дефектах в производ
стве рабочих и чем больший круг рабочих будет опро
шен об этом, тем для дела лучше, —• это знает каждый 
производственник.

Устраивая же производственные совещания, тем 
самым к изысканию болезней производства привле
каются все трудящиеся в производстве и если каждый 
трудящийся к этим совещаниям отнесется сознательно 
и каждый вложит свою лепту в это дело, то оздоро
вление предприятий наступит очень скоро и мелким 
дефектам, дающим в сумме огромнейший процент 
болезней предприятий, наступит конец и надо твердо 
усвоить всем производственникам, что без производ
ственных совещаний с рабочими, воссоздание про
мышленности немыслимо.

И. Шишкин.

Несколько слов об индивидуальных договорах со специалистами.
Некоторые специалисты, заключая индивидуаль

ные договора с хозорганами, среди прочих пунктов 
вносят в эти договора пункты:

1. О предоставления им 1 или 14 месячного отпуска 
или же замены этого отпуска денежной компенса
цией за год службы в предприятии.

2. О выдаче денежной компенсации в размере 
1 или 172 месячного оклада при увольнении со службы 
специалиста с предупреждением его о сем за месяц.

Вносить в индивидуальные договора пункты об 
отпусках едва ли имеет смысл, ибо если специалист 
работает во вредном для здоровья производстве, 
то согласно Кодекса Законов о Труде он и так полу-

I библиотека 1
а & Г* к —««   » 

част месячный отпуск и как минимум он все равно 
получает двухнедельный отпуск согласно того же 
Кодекса Законов о Труде.

Если специалист заболеет, то по болезни ой; 
как и всякий грудящийся, отпуск все равно получит.

Было бы Гораздо целесообразнее, если бы специа
листы вносили в индивидуальные договора пункт, 
который давал бы им гарантию в том, что за службу 
в хозоргапе в течение не менее 2 лет они получат 
командировку с научной целью за счет хозоргана 
на лучшие фабрики, заводы, рудники и т. и. сроко^ 
от 1 до 3 месяцев.
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Такая командировка даст возможность специа
листу отдохнуть, подновить запас своих' познаний 
и даст ему возможность эти познания по возвращении 
к месту службы применить на деле, ознакомив с 
результатами своей командировки соответствующий 
хозорган, дававший ему командировку и своих това
рищей по работе — членов ИТС.

Что касается денежных компенсаций при уволь
нении специалистов со службы, то необходимо при
чины ухода специалистов со службы расчленить. 
Ведь если специалист уходит со службы добровольно, 
по собственному желанию, то очевидно все виды 
компенсации (например, за неиспользованный отпуск) 
ему могут быть выданы только на общих основаниях.

При увольнении специалиста, прослужившего в 
предприятии менее 6 месяцев за непригодностью 
его для работ в предприятии, все виды компенсации 
должны выдаваться согласно тех законоположений, 
какие на этот счет существуют.

Что же касается специалистов, прослуживших 
свыше 6 месяцев, которые увольняются со службы 
в предприятии по причинам свертывания предприя
тий, то специалисту, заключающему индивидуальный 
договор и внесшему на этот счет пункт в индивиду
альном договоре, выдается выходное пособие в раз
мере устанавливаемом в каждом отдельном случае 
соглашением союза с хозорганом, ибо в данном слу
чае будет приниматься во внимание та польза, кото
рую принес специалист тому или иному предприя
тию. Расходы же на вывоз семьи специалиста па преж
нее место жительства предприятие в данном случае 
оплачивает согласно Кодекса Законов о Труде. Было 
бы желательно, если бы товарищи, занятые в произ
водстве, высказались и подготовили материалы по 
данному вопросу к предстоящему с‘езду Ипжтехсил 
Уральской области.

И. Ш.

Межсекционная конференция инжте^сил в Н. Тагиле.
Первая Окружная Межсекционная конференция 

инженеров и техников Тагильского округа открылась 
16 июля с.-г. При открытии конференции выступили 
с приветственным словом представители: Окружного 
Комитета РКП, Окрпрофбюро, Окрисполкома и ОМВИ. 
Все выступившие товарищи подчеркивали о том зна
чении, которое они придают инженеру и технику7 
в производстве, указывая, что в современных усло
виях производства к техперсоналу должны быть пред1- 
явлены требования: опыт, знание, доверие рабочих 
масс и добросовестное отношение техперсонала к 
порученному ему7 делу. Существующие еще и не изжи
тые шероховатости в отношении рабочих масс к 
инжтехсилам должны быть устранены и это может 
быть проведено главным образом самими инженерами 
и техниками. Инженер в производстве не приказчик, 
он также равноправный член единого коллектива— 
это основное положение, которое должно быть дости
гнуто и пути к завоеванию этого находятся не только 
в производстве, но и во всей повседневной жизни, 
в которой сталкиваются рабочие массы и инжтехсилы.

Единение науки и труда должны быть живым 
лозунгом, это необходимо, как рабочему, так и инже
неру.

Также был отмечен тот гигантский скачек в раз
витии рабочих, который наметился в последние годы 
и их критическое отношение к работе производства, 
что требует от ипжтехсил внимательного и сознатель
ного отношения к голосам рабочих масс.

Конференция заседала два дня и проработала 
ряд принципиальных вопросов, из которых самым 
злободневным вопросом, был вопрос членства. Одно 
из течений, придающее ИТС роль главным образом 
техническо-производственного органа профсоюзов — 
стоит за узкий квалифицированный состав ИТС. 
Такая постановка вопроса обескровит наши ураль
ские ИТС, т. к. техники со средним и низшим образо
ванием и практики представляют главный кадр 
наших ИТС. Учитывая не только местные условия, 
состав инжтехсекции, а также и задачи ИТС в деле 
сближения рабочих масс с инженерными силами, 
конференция высказалась за расширенное толкование 
членства на основе постановления 1-го Всероссий
ского. с‘езда инженеров. Основным докладом был 
доклад ОМБИ: «Цели и задачи инжтехсекпий и их 
организация».

Из докладов с мест можно выявить следующее: 
горняки и металлисты организационную работу про
делали, в стадии организации находятся научно- 
технические секции Всеработземлеса и более мелкие 
секции: бумажников, строителей, коммунальников 
и совработников.

В чем больные места работ секций? Здесь мы слы
шим один ответ: инженеры и техники инертны к 
общественной работе, ставя это в зависимость от загру
женности работой и плохая связь с местами по при
чине отсутствия средств. Интересны некоторые штрихи 
в работе ИТС. Так культработа среди рабочих масс 
путем лекций слаба, потому что лекции посещаются 
плохо рабочими,— В чем же дело? Ларчик открывается 
просто: темы лекций идут сверху, а не снизу, что 
конечно, не всегда удовлетворяет рабочие массы. 
Культработа среди членов ИТС опять слаба: нет 
литературы. А использованы ли все возможности 
к достижению этого, как-то: взимание дополнитель
ных I0/0 взносов, нажим на хозяйственников? При 
внимательном подходе к этим вопросам видно, что 
и здесь ИТС недостаточно активны. В тарифном во
просе ИТС наиболее самодеятельны, ведя работу 
непосредственно с профсоюзами, но в этом вопросе 
еще не провернутый ворох Дел, а главное до сих пор 
ИТС не имеют статистического точного учета зар
платы их членов, между тем этот материал безусловно 
необходим, дабы можно было бы не только выяснить 
зарплату инжтехработников, но и сопоставить ее 
в разных районах для подтягивания отсталых.

Связь с фабзавкомами — здесь голос один: связь 
есть и без нее немыслима работа. Отношение к ИТС 
союзных организаций хорошее. Здесь можно добавить, 
что слабость работы ИТС имеет две причины: или 
члены ИТС недостаточно самодеятельны, или союз 
смотрит на секцию недостатсчно серьезно, не побуж
дая и нс будируя ее к работе.

По докладу о Доброхимб, вся конференция поста
новила: немедленно записаться членами Доброхима 
и провести работу по организации ячеек. Принимается 
положение об Окр. Межсекц. бюро и выбирается 
его президиум.

В связи с предполагаемым Областным Межсекци- 
оиным с‘ездом инженеров и техников производятся 
выборы на этот с‘езд.
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После заключительного слова представителя 
ОМБИ, в котором от лица всех инженеров и техников 
конференции т. Сенягин выразил то хорошее чувство, 
которое осталось у всех участников конференции 
от совместной работы с председателем Окрпрофбюро 
т. Оветиковым, Окр, конференция закрывается.

Всего в области в настоящее время таким образом 
Межсекционных об‘единений три, это: ОМБИ, Перм
ское ОКРМБИ и Тагильское ОКРМБИ. Организации 
ИТС понемногу принимают все более и более строй
ные формы и втягиваются в обще-союзную работу

С. Н.

Жилищная кооперация.
Новые пути в борьбе с жилищным кризисом.

Жилищный кризис принимает угрожающие раз
меры. Положение за последнее время не только улуч
шается, а, наоборот, ухудшается с каждым днем. 
Рост промышленности и производства задерживается 
квартирным кризисом и пока он будет не изжит, 
нельзя расчитывать на значительное улучшение 
во всех отраслях нашего хозяйства.

Правительство, учитывая остроту вопроса, поста
вило борьбу с жилищным кризисом в очередь дня. 
Уже окончательно разработай и в большинстве про
веден через все инстанции целый ряд государствен
ных актов, открывающих новую эру в нашей борьбе, 
на этом очередном фронте. Борьба эта должна вес
тись при участии широких рабочих масс путем орга
низации жилищно-строительных кооперативов, нор
мальный устав для которых уже разработан и ут
вержден СПК («Извест. ВЦИК СССР»). Основным сти
мулом к самому широкому участию рабочих в новом 
жилищном строительстве является целый ряд льгот 
и источников средств, предоставляемых жилищно
строительной кооперации:

1) Жилая площадь в городах, занятая нетрудо
вым элементом, сверх существующих плат и сборов, 
облагается особым налогом, целиком обращаемым па 
рабочее строительство.

2) Лес для кооперативного строительства отпу
скается без начисления попенной платы, с отводом 
лесосек возможно ближе к месту постройки, сплавам 
и железным дорогам.

3) От'прибыли всех местных хозяйственных пред
приятий, находящихся па хозрасчете, с 1-го октября 
1923 г. отчисляется 1 проц, на безвозвратные субси
дии рабочему строительству.

4) От доходов местных Советов, от помещений, 
занятых под торговые и промышленные предприятия, 
учреждения, отчисляется не менее 5 проц, на рабочее 
строительство данной местности.

5) Рабочее строительство освобождается от вся
ких налогов и сборов.

6) Тариф на жел.-дорожные и водные перевозки 
строительных материалов для жилкооперации уста
навливается со скидкой в 60 проц.

7) Советы по долгосрочному кредиту и льготным 
ценам передают жилкооперации ненужные строения 
и необитаемые здания в,городах.

8) Советы безвозмездно отводят необходимую 
землю под застройку возможно ближе к предприя
тиям из расчета от Рао до 1 4 десятины на каждую 
квартиру.

9) Организуются коммунальные банки, которым 
госбанк с мая 1924 г. предоставляет средства для кре
дитования рабочего строительства.

10) Начиная с октября 1924 г. при взимании 
подоходного налога с доходов, превышающих 1.000 
руб. в полугодие, устанавливаются специальные над
бавки для образования фонда долгосрочных беспро
центных ссуд рабочему строительству.

11) Рабочее строительство освобождается от уплаты 
основной и дополнительной рент на 3-х летний срок.

Вот основные черты законодательства — откры
вающего ш :рокий путь для самодеятельности рабо
чих масс на фронте борьбы с жилищным кризисом. 
Несомненно, что с улучшением общего материального 
положения государства, при первой же возможности, 
будет оказываться еще более широкая помощь жилищ
ному кооперативному строительству.

Во всех уголках СССР закипела работа по со
зданию строительных кооперативов; уже в Москве, 
Одессе, Донбассе и других местностях и городах 
России стучат кооперативные топоры, воздвигаются 
новые рабочие поселки и достигнуты значительные 
результаты. Только Урал, бывший всегда в пер
вых рядах бойцов на всех фронтах, на фронте жилищ
ной кооперации отстал и потерял целый строитель
ный сезон.

Дальнейшее промедление — смерти подобно. Пора, 
давно пора, дружно приняться за работу и при
ступить к организации сети жилищно-строительных 
кооперативов, т. к. вопросы улучшения быта рабочих 
и служащих, а в частности и жилищный вопрос более 
всего касаются профессиональных организаций, то 
в первую голову именно эти организации в лице своего 
областного органа должны вплотную подойти к этой 
очередной и неотложной работе. Необходимо не
медленно выделить из состава Облпрофсовета проч
ное, деятельное и ответственное ядро, которое будет 
оказывать всевозможное содействие и давать руково
дящие указания по организации кооперативных, 
жилищно-строительных ячеек, будет освещать вопросы 
рабочего строительства на страницах периодической 
печати, в листовках, брошюрах и проч. Будет выра
батывать наилучшие типы рабочих поселков и жилищ, 
разрабатывать вопросы экономического жилищного 
строительства, изыскивать средства на него, зорко 
наблюдать за соблюдением всех "законодательных 
актов, предоставляющих льготы рабочему строитель
ству, и добиваться новых льгот.
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Эго организационное ядро не должно складывать 
орудия до тех нор, пока весь Урал не покроется сетью 
жилищно-строительных кооперативных ячеек, кото
рые, слившись в единый мощный союз, не выделят из 
своей среды собственного объединяющего и руково
дящего органа.

И в центре Урала—Екатеринбурге, и на местах 
все наличные инженерно-технические силы, и в пер
вых рядах — строители — должны принять самое 
широкое участие в проработке и освещении ряда 

серьезнейших и неотложнейших вопросов, связанных 
с кооперированием рабочих масс для развития 
рационального и дешевого строительства рабочих 
жилищ.

Надо твердо помнить, чго только общие усилия 
и самодеятельность рабочих масс через строительную 
кооперацию дадут возможность предупредить грозя
щую жилищную катастрофу.

Инженер А, Горшков.

Жилищный кризис и организация жилищно-строительной 
кооперации.

Остроту жилищного 'кризиса, а особенно в Ека
теринбурге, чувствует каждый, это доказывать из
лишне. Если же принять во внимание, что Екате- 
■ринбург — столица Урала — административный 
центр, которому предстоит дальнейшее развитие, 
как торговому и промышленному центру, плюс к 
тому — естественный ежегодный прирост населения, 
то в дальнейшем этот кризис будет еще больше обо
стряться. Чем же будет компенсироваться увеличе
ние жилой площади параллельно с ростом населения 
города? Местный бюджет, который может быть един
ственным источником, из которого можно черпать 
на коммунальное строительство —• беден и выделять 
сколько-нибудь значительных средств не может.

Частный капитал вкладывать в жилищное строи
тельство средств не будет т. к. при нормированной 
квартирной плате это ему не выгодно, ибо она не 
только не даст прибыли, но не окупит произведен
ные затраты. Частную инициативу в виде постройки 
рабочими нескольких лачуг при разрешении жилищ
ной проблемы принимать во внимание нельзя, т. к. 
она слишком ничтожна. А наряду с этим происходит 
естественное ежегодное сокращение жилой площади, 
т. к. ветхие дома приходят в негодность и выбывают 
из строя. Единственным выходом из содавшегося 
положения является жилцщно-кооперативное строи
тельство, общественная самодеятельность при содей
ствии государства.

0 изданием постановления ЦИК и ОИК от 16 мая 
о содействии жилищно-кооперативному строитель
ству, поддержка государства обеспечена. Дело за 
общественной самодеятельностью, дело за органи
зацией жилищной кооперации, ибо содействие будет 
оказываться только организованному населению (ра
бочим и служащим) в жилищно-строительную коопе
рацию. Какую же и как строить жилищную коопера
цию? Если судить по Москве и другим крупным горо
дам, то там существует два вида жилищной коопера
ции совершенно обособленные: 1) жилищные товари
щества, объединившиеся на почве аренды муници
пализированных домов п 2) жилищно-строительные 
т-ва, объединяющиеся на почве нового кооператив
ного строительства.

В Москве много больших домов, насчитывающих 
иногда до 50 жильцов и каждый такой дом объеди
нен в жилтоварищество, которое занято управлением 
дома, ремонтом и размещением жильцов. Т-ва орга

низуются в союзы: районные и городские. На ряду 
с существованием таких т-в возникает ряд жилищно
строительных т-в, которые приступают к новому 
строительству.

У нас на Урале, в частности в Екатеринбурге, 
нет таких великанов домов, как в Москве, в лучшем 
случае в доме помещается десяток жильцов и созда
вать карликовые жилтоварищества мы считаем со
вершенно излишним. Мы считаем также нецелесооб
разным обособленное существование даже город
ского жилищного т-ва, ведающего только арендой 
домов, т. к. это является распылением сил и средств.

Мы считаем по нашим уральским условиям целе
сообразнее создавать жилищно-строительные т-ва с 
арендно-строительными функциями. Эти т-ва органи
зуются в одно на территории города или поселка. 
Такое т-во на ряду с постройкой новых домов может 
арендовать и ремонтировать дома комхоза и разме
щать в них своих членов, восстанавливать полураз
рушенные и достраивать дома.

В жилтоварищество вступает не коллектив жиль
цов; а каждый жилец в отдельности. Инициативу 
ио организации жилищно-строительного т-ва может 
проявить каждый гражданин пли группа таковых. Но 
лучшими инициаторами в этом деле могут быть проф
союзы, которые больше имеют организационного 
опыта и ближе стоят к массам.

По этим соображениям Областной Совет профсою
зов предложил всем окружным профсоветам присту
пить к этой работе.

Новое кооперативное строительство связано с 
затратой больших средств, которые могут быть пога
шены в течение нескольких лет. Паевых взносов чле
нов для строительства далеко недостаточно. Банки 
из своих операционных сумм отпустить на жилстрои
тельство не могут.

Для такого строительства нужна долгосрочная 
ссуда, которая может быть погашена в течение ряда 
лет. Такая ссуда будет отпускаться из фонда содей
ствия жилищно-кооперативному строительству, об
разованному на основании постановления ЦИК и 
СПК от 16 мая с. г.

Итак изжить жилищный кризис можно через 
жилшцно-кооперативное строительство. Профсоюзы 
должны приложить все старания к тому, чтобы Урал 
покрылся целой сетью жилищно-строительных коопе
ративов. Левин.
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К организации жилищной кооперации на Урале.
Вопрос о жилищной кооперации в Екатеринбурге 

возник в феврале м-це, после -состоявшегося съезда 
в Москве о жилкооперации. В течение 2—3 месяцев 
временное Оргбюро занималось подготовкой почвы 
к организации жилкооперации и главным образом 
строительной, но вопрос упирался в отсутствие средств. 
Лишь с появлением проекта тов. Ларина «Лесной 
жилищный кредит» и принятием по нему постановле
ния СНК, окрылились надежды инициаторов коопе
ративного строительства. Поставлен был вопрос пе
ред Уралпрофсоветом и по рассмотрении последним 
сдвинут был с мертвой точки.

Облпрофсовет выработал примерный устав жил
кооперации и представил на утверждение в Облиспол
ком. Даны руководящие указания по союзной линии 
об организации жилкооперации на местах и выяс
нению нужды в жилищно-кооперативном строитель
стве.

С изданием постановления ЦИК и СНК о содей
ствии жилищному кооперативному строительству — 
междуведомственной комиссией разработан и'утверж

ден административно-финансовый комиссией Облис
полкома проект обязательного постановления о налоге 
на нетрудовой элемент и ряд других вытекающих 
из этого постановления, согласно обязательного по
становления. Все поступления налога концентри
руются в области и распределяются Областным Ко
митетом содействия жилкооперации.

Окружных комитетов содействия жилкооперации 
не создается. Устав разработан применительно к 
уральским условиям и объединяет ц себе и аренду, 
и строительство, т. к. в городах Уральской области 
нет больших - муниципализированных домов (как в 
Москве), а потому создавать обособленные жилищ
ные товарищества с арендными функциями нецеле
сообразно. Начинают поступать сведения из округов, 
что последние приступают к подготовительно-органи
зационной работе по жилкооперации.

Успешность развития жилкооперации на Урале 
зависит от активности профсоюзов на местах, а нужда 
в жилищном строительстве,особенно в Екатеринбурге, 
безусловно большая. А. Л.

Жилищно-строительная кооперация на транспорте.
30-го августа Допрофсожем было созвано сове

щание по вопросу о строительстве жилищной коопе
рации. Присутствовали представители от Вятки, 
Чусовой и Екатеринбурга. Из доклада комиссии со
действия жилкооперации при Дорпрофсоже выясни
лось, что комиссией содействия положено начало 
строительства жилкооперации на Пермской жел. до
роге. В числе прочих мер, получено от правления 
дороги согласие на передачу жилрабкоопам не
сколько недостроенных домов и часть строительного 
материала, причем ценности эти передаются, как 
паевой взнос дороги. Достигнуто соглашение о льго
тах на перевозку строительных материалов для 
жилрабкоопов.

Из докладов с мест выяснилось, Что в Вятке и 
Чусовой вполне организационно-объединившиеся жил- 
рабкоопы, причем в Вятском записалось 200 человек 
со вступительным взносом в 1 руб. и паевым 10руб., 
из коих паевые взносы платят пока 72 чел.; в Чусо
вой записалось 208 человек с таким же вступитель
ным и паевым взносом, взносы платят пока 108 чело
век. Вятским жилрабкоопом арендовано у местхоза 
2 дома в Чусовском, практическая деятельность пока 
ни в чем не выразилась. Пермский и Екатеринбург
ский рабкоопы в стадии развития.

Из других наиболее важных вопросов, рассмотрен
ных на совещании, являются—ближайшие практи
ческие задачи жилрабкоопов. Вопрос был подверг
нут всестороннему обсуждению, в результате чего 
принят ряд конкретных положений, в числе которых: 
1) аренда домов у местхоза, 2) выяснение размера 
потребной жилой площади, 3) разработка строитель
ного плана п сметы, 4) аренда участков земли для 
поселков и т. д.

Комиссии содействия поручено разработать во
прос о формах эксплоатацпи вновь возводимых домов 
жилрабкоопами, т. -е. будет ли пользование членами 
на условиях квартирной платы, или в форме погаше
ния затрат, произведенных на простойку дома. Этот 
вопрос вызвал разногласия совещания и решения 
по нему не принято. По организационному вопросу 
принято, по мере укрепления жилрабкоопов, создать 
Дорожный Союз, пока же руководство возложить 
на комиссию содействия при Дорпрофсоже.

Нужно приветствовать почин Дорпрофсожа в 
деле организации жилкооперации. Пусть другие 
союзы последуют его примеру.

Участник совещания.
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Производство и быт.
На фабрике „Северный Коммунар".

Положение фабрики улучшается.
Мы уже указывали на страницах «Рабочего Жур

нала» на работу нашей фабрики. Было отмечено, 
что недостаток тех или иных материалов отражался 
на работе фабрики. Управляющий занимался мело
чами, а производству уделял мало внимания. С при
ездом же нового управляющего и назначения нового 
правления треста, положение нашей фабрики сразу 
улучшилось. Снабдили ее необходимыми материалами, 
а рабочих — спецодеждой. Продовольственная часть 
за последние месяцы также стала вполне удовлетво
рительная,—до этого же рабочие почти голодали, 
получая лишь только один овес.

Задолженность в настоящее время за 1923 год 
почти ликвидируется. Для этого был выслан товар 
правлением треста рабочим. По существует еще задол
женность за 2 м-ца 24 г.— май и июнь, ликвидировать 
ее предвидится в недалеком будущем.

Но есть и сейчас еще один больной вопрос у пра
вления завода, который необходимо разрешить — это 
пораньше позаботиться о предоставлении продоволь
ствия на следующие месяца, т. к. в будущем опера
ционном году предстоят большие заготовки дров.

В общем фабрика наша встает на твердую ногу, 
благодаря умелому подходу к делу, как правления 
треста, так и местного заводоуправления.

Как работает фабком.
Фабком фабрики «Северный Коммунар» работу 

ведет довольно удовлетворительно. Главное внимание 

уделяется на поднятие культурного уровня членов 
союза и производству. Завком входит во все детали 
производства. При фабрике работают три комиссии. 
Работа культкомиссии в летний период выражается 
в постановке спектаклей и экскурсиях рабочих. 
При культкоме организован кружок физкультуры, 
в который молодежь идет очень охотно. При культ
коме есть еще ряд кружков, но они бездействуют, 
вследствие отсутствия руководителей.

В первых числах апреля была организована 
ячейка МОПР, в которую рабочие вступили коллектив
но и в настоящее время все 100°/,, состоят членами 
МОПР. Также имеется ячейка ОДВФ, в которой 
членами состоят 50% рабочих.

При нашем районе есть страхкасса, которая нам 
предоставила одно место в доме отдыха, но этого, 
конечно, мало на 200 человек. На следущий год не 
мешало бы предоставить места два или три. Те рабочие, 
которые побывали в доме отдыха, вынесли о нем хо
рошее впечатление. Также есть два места на мест
ные уральские курорты и одно место в Пятигорске. 
Последнее место было использовано председателем 
фаокома, а рабочим попасть не пришлось.

Вообще плохо то, что на нашу фабрику предоста
влены места на курорты для ревматиков, а у нас на
оборот есть туберкулезные. На следующий год необ
ходимо об этом подумать Союзу

Рабкор Л.

За обычной работой.
(На лесозаводе № 2.)

Заимка...Белый, тесовый забор — квадратом. Два 
столба с перекладиной — простые ворота и вывеска 
«Государств, лесопильный завод № 2». Лес, бревна, 
рейки, штабеля досок и в середине — старый дере
вянный корпус завода попыхивает высокой черной 
трубой. Тихо. Под ногами щепки, опилки, от свежего 
распила' крепкий запах древесины.

А где же тут ячейка?
— Да где, как не в клубе, наверно — отозвался 

встречный рабочий.
200 шагов от завода — и клуб на самом берегу 

Камы, новый, с виду уютный, одноэтажный бревен

чатый дом. Помнится — райьше собирались рабочие 
в корпусе, в сарае каком-то, а нынче в клубе. Про
сторно. Светло. Ячейка уж в сборе и за обычной 
работой — сегодня партийный день. Резкий, твердый 
голос кого-то «пушил».

— Служащий, чиновник в «футляре» был...
... 8 месяцев работает, перевоспитался, иначе 

мыслит, всецело за рабочих стоит и политически 
развит... защищает другой.

... Кирпичников нам нужен, мало таких, пусть 
в комсомоле поработает, а в партию рано еще... 
предложил комсомолец.
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20 рабочих голосуют за и этот Кирпичников 
«в футляре» остается в комсомоле.

— Эй, бабы, чево вы там засели в угол и не голо
суете...

— Как, мы голосовали... Сами-то, молчите уж...
С одним покончили, принялись за другого.
— Якутов по служебной линии работает, может 

сам выскажется... предложили из президиума.
— Что говорить?..— Неловко, стесняясь под

нялся здоровяк на вид, «службист» — Главным обра
зом, речь В русина во время десятилетия войны... 
служу больше по заводам, а заводы должны быть 
обольшевичены, да и так побужден... Сбиваясь, 
торопливо проговорил и также быстро сел Якутов. 
Поручители есть и с б-летним стажем, политически 
развит, постановление бюро с 2 годичным принять, 
экзаменовка была и будет еще, горрайком «процедит» 
Один рабочий подсказал — что в рабочей среде 
Якутов свой — проголосовали и решили единогласно 
принять.

Дальше о переводе канд щатов ленинского набора 
в действительные члены — малость поспорили над 
этим вопросом и решили на общем собрании перево
дить торжественно так же, как и принимали. С улицы 
глухо донесся заводский свисток.

— Работающие во вторую смену, могут идти... 
об1 явил председатель и несколько рабочих один за 
другим — скрипнув дверями ушли на «вторую» в 
завод. Перешли к докладу. Секретарь ячейки — Ба
харев — докладчик.

— Сурьезный, товарищи, вопрос в отношении 
интервенции и англо-русской конференции... быстро 
начал он и подробно не перебиваясь, часто заглядывая 

в блок-нот обрисовал собранию слабую кампанию 
по интервенции и значение англо-русской конферен
ции.

Работу надо усилить, коммунисты должны идти 
впереди, надо всем приняться и серьезно...

— Тов. Бахарев, мне дайте анкеты 3...
— Мне тоже одну... отозвались партийцы, все 

согласились, что надо усилить работу. В разном 
— поговорили о непосещении собраний и не ком
мунистических поступках.

Собрание закрылось.
Секретаря обступили — кто членский взнос сдает, 

кто анкету теребит. Рабочие разошлись. Клуб опустел. 
Бахарева я поймал «на-лету» в ячейке за сценой. 
Небольшая комнатка — тут и ячейка комсомола с 
РКП, и уголок пионера. Несколько вопросов и живые 
яркие ответы.

В ячейке 81 партиец, рабочих 160 человек на произ
водстве, больше, чем иа 50% «обольшевичены». 
Воспитательная работа—проработка решений XIII 
с‘езда. Усваивают и хорошо, и средне, и удовлетво
рительно, неграмотных, вишь, на заводе большинство... 
Прикрепленные городские коммунисты ведут работу 
удовлетворительно. Один курсы по политграмоте уст
роил... книги есть, а вот ленинской библиотечки нет... 
А так все хорошо, да вот о концентрации поговари
вают... Еще неизвестно, сырья будто нет, ну, пока 
работаем, а дальше что — увидим....

Каждый день вот так, то ячейковое собрание, 
то горрайком, то общее, кустовое... С отдыхом на час, 
два и снова работа, а работы по горло — время но 
хватает — зато энергии, бодрости хоть отбавляй.

Вл—р Блок,

В клубе текстильщиков,
(1-я Уральская суконная фабрика. С. Арамиль Екатер. окр.).

Работа в Арамнльском клубе текстильщиков слаба.
Профессионально-производственный кружок не 

собирается, естественно-научный на точке замерза
ния, библиотека поставлена нс на должную высоту, 
драмкружок раза два в месяц ставит спектакли, 
да. и то режиссеру приходится бегать-разыскивать 
артистов и приглашать их на репетиции; художествен
ный кружок замер; хоровой работал энергично, 
но ушел руководитель и кружок распался. Только 
кружки музыкальный и физкультуры работают энер
гично. Первый кружок об'единяет около 50 чел., 
создан баскетбол, в котором участвует около 12 
чел. В музыкальном кружке внимание молодея® 
привлекает больше всего духовой оркестр.

Такова в общем клубная работа текстильщиков 
нашей суконной фабрики за летний период. Самое 
главное: не работает профессионально-производ
ственный кружок и совершенно нет политического, 
нет лекций, докладов — это вполне определяет 
слабость работы.

Слабость нужно изжить.
На носу осень, затем и зима. Нужно энергично 

взяться за поднятие клубной работы, наметить точ
ный план ее.

Во-первых необходимо создать клубное ядро из 
партийцев и комсомольцев. Чтобы втянуть беспартий
ных — должны взяться за работу партийные. Этого 
сейчас пет. Партийцам нужно начать работу среди 
беспартийных с втягивания их в клубную работу. 
Нужно в первую очередь направить работу профес
сионально-производственного кружка и организо
вать политический.

Второе — нужно поставить работу как можно 
разнообразнее, чтобы суметь привлечь всех. В мас
совой работе не ограничиваться спектаклями, а уст
раивать агитсуды, клубные вечера, создавая уютную 
обстановку, привлекая персонально рабочих, пода
ющих большие надежды в смысле активности в клуб
ной работе. Создавши активное клубное ядро и поста- 
вивш1 работу клуба как можно разнообразнее, 
можно иметь надежду на се оживление.

В библиотеке нужно наконец изжить вечную 
неразбериху с газетами. В библиотеке работает 
3 человека, но опа только выдает книги и газеты и 
то не может справиться. Нужно к раздаче газет 
привлечь более развитых рабочих, нужно создать 
кружок друзей газеты, который бы имел своего пред
ставителя в каждом цехе; через этого представителя 
рабочий мог бы выписать газету и получать ее, а не 
толкаться в очереди перед библиотекой, теряя время 
сам и отнимая его у библиотекаря. Нужно создать 
кружок друзей книги, или библиотечный, который 
бы поставил своей задачей внедрение книг в рабочую 
массу: каждый член этого кружка агитировал бы 
за чтение книги, беря книги не только для себя, 
но и для тех товарищей по цеху, которые еще не под
нялись до сознания идти куда-то за книгой. Пусть 
книга придет к ним сама!

Нужно, наконец, изжить слабость работы. За это 
должны взяться совместно с правлением клуба и 
культкомиссией фабзавкома, ячейки РКП и РКСМ, 
женотдел и все сознательные рабочие. Нужно сделать 
клуб действительным, культурным домом отдыха 
наших текстильщиков. А. Новобытник.
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В предприятия^ и завкома^ кожевников.
Качество нужно поднять.

Тюменский коллектив сапожников соединяет 
свыше 50 человек, работающих на госорганы, коопе
ративы, рынок и частных лиц. Качество вырабаты
ваемой обуви очень низко. Вырабатываемые сапоги 
похожи на сибирскую «бутылу» (остятский сапог). 
Рабочие за последний месяц заработали в среднем 
13 руб., т. к. были перебои в работе, которые неиз
бежны и в дальнейшем. Между тем в мастерской 
есть довольно приличные мастера. Работы в Тюмени 
тоже хоть отбавляй. Все дело тут в том, что нужно 
заинтересовать хороших мастеров, которые получают 
почти наравне с учениками.

Когда коллектив сумеет провести правильную 
постановку работы и улучшит качество обуви, то 
перебоев в работе не будет, работы будет сколько 
хочешь и материальные условия рабочих улучшатся.

С. К.

Тюменский Ф. 3. К.
До сих пор Тюменский Ф.З.К. кожевников рабо

тал плохо. Три раза члены президиума выезжали 
в Тюмень для налаживания работы. Результат удовле
творительный. Сменили правление. Новое правление 
с мертвой точки работу сдвинуло.

Нормы выработки пересмотрены и доведены до 
максимальных, зарплата выдается аккуратно. Было 
три производственно-технических совещаний с уча
стием рабочих, разбирали вопросы нормы выработки, 
рассматривали производственную программу, обсуж
дали переход на сдельщину поштучно, механизацию 
завода, как-то: проведение узкоколейки для подвоза, 
подсобных материалов и вывозки оддубины из дубильН 
ных чанов, которая уже проводится и даст результат 
сокращения рабочего времени на 70%, а также сокра
тится не менее 10 рабочих лошадей и ряд подсобных 
рабочих.

Создана вольная пожарная дружина, благодаря 
чему сократилось 12 рабочих, бывших прежде в пожар
ной команде, оплачиваемой заводоуправлением.

Разрабатывается вопрос о концентрации 2-х заводов 
в один более оборудованный, что даст сокращение 
подсобных рабочих до 20 челов. Производственная же 
программа остается без изменения.

По охране труда ФЗК сумел добиться перевода 
рабочих с «квадрата» овчинно-шубного производ
ства, в новый хорошо оборудованный завод. Но есть 
кой-какие и недочеты, например: не приняты меры 
для устранения гниения дуба, которого находится 
несколько десятков тысяч пудов под открытым небом.

В смысле культработы тоже не совсем благопо
лучно. Например «Г. К.» и «Рабочий Журнал» до сих 
пор не выписывали ни одного экземпляра. Теперь 
проведена кампания, которая дала 70 экз. Касса 
взаимопомощи работает нормально, надо только уси
лить руководство ею ФЗК. Членские взносы начи
нают поступать аккуратно, хотя и не доведены еще 
пока до 100%.

Член союза.

От такого клуба надо избавиться.
В Тюмени, при союзе кожевников имеется свой 

большой клуб. Внутри же голые стены: в комнатах 
мусор и какая-то грязная рухлядь. В зрительном зале 
того и гляди обвалится штукатурка на потолке и 
может изувечить рабочих, которыми бывает битком 
набито зало во время кино-сеансов, которые бывают 

бесплатно. Уголков никаких нет. Кружки суще
ствуют. Воспитательной работы никакой в клубе нет. 
Рабочего можно в клубе видеть только во время 
кино-сеансов.

Членов клуба до 900 челов., вошли они по поста
новлению общего собрания. Членвзносы уплачены 
на 60%. Есть среди членов клуба и члены церковного 
совета. Штат клуба из 7-ми человек (было больше, 
но недавно сократили).

Клуб содержится четырьмя союзами: кожевники, 
деревообделочники, химики, текстильщики, ио глав
ным образом, пожалуй, кожевниками. Хозяйственные 
расходы клуба 551 р. 70 к. Теперь подсчитаем приход: 
кожевники — 70 руб., деревообделочники — 50 руб., 
текстильщики — 50 руб., химики — 70 руб., член
ских взносов 225 руб. Всего — 465 руб., т.-е. пере
расход 86 р. 70 коп.

Мой вывод такой: что от такого клуба нужно 
отказаться, а найти помещение более подходящее и 
оборудованное и заняться политико-воспитательной 
кружковой работой.

Кожевник.

Тобольский Ф. 3. К.
При обследовании работы членом президиума 

областного комитета кожевников Тобольского Ф.З.К. 
оказалось, что работа там идет не очень гладко. 
Например, ФЗК состоит всего из 3-х человек. Теперь 
его предложено увеличить до 5 членов и 2 канди
датов, устранив президиум. Всего членов союза 
ФЗК об'единяет 102 человека, из них безработных 
49 чел., находящихся на работе 53 чел. Большинство 
членов союза являются женщины. Предзавком также 
женщина. Между тем работы среди женщин абсолютно 
не ведется никакой. Рабочие разбросаны на 11 пред
приятиях, из которых 1 государственное, остальные 
Частные. •

В большинство случаев преобладает замшевое 
и рукавичное производства. Кожевенный завод част, 
предпр. Шуткина об‘единяет 8 человек. Заработная 
плата на этом заводе от 35 до 40 руб. Из бесед 
с рабочими выяснилось, что предприниматель Шуткин 
относится к рабочим добросовестно. Спецодежда выдана 
полностью и единственным недостатком было то, 
что в кожевенном цехе выданы вместо сапог «бутылы» 
которые промокают. Но теперь Шуткин дал согласие 
увеличить нормы спецодежды и заменить «бутылы», 
сапогами. В общем этот завод вполне соответствует 
требованиям охраны труда и ненормальностей ника
ких не наблюдается. Зарплата выдается аккуратно. 
Нет и задолженности ФЗК.

Что же касается завкома, то он работает без плана 
й сметы, которые пришлось составить на 2 месяца — 
с 1 августа до 1 октября.

Ревкомиссия бездействует. Опа не заглядывала 
в завком уже с марта месяца. Общие собрания бывают 
не реже одного раза в месяц, но повестка дня носит 
характер сухой, казенный, большинство вопросов 
о проводимых кампаниях. Производственных вопро
сов ставится мало, так же как и профессиональных. 
Если они и обсуждаются, то очень сжато. Посещаемость 
членами союза собраний — до 7О°/о.

ФЗК не получает жалованья уже около 3 месяцев, 
ввиду своей халатности, несмотря на то, что област
ной комитет не берет ни одной копейки из членских 
взносов. Например, 4О°/о членов союза не платят 
членские взносы уже около 3-х месяцев. 0 некоторых 
предпринимателей имеется задолженность на содер
жание ФЗК за 4—5 месяцев в сумме 137 р. 91 к. Фонда 
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безработных нет, несмотря на то, что 5О°/о членов 
союза являются безработными. Помощи им никакой 
не оказывается. Касса взаимопомощи существует, 
членов кассы из общего числа членов союза до 8О°/о, 
ио безвозвратных ссуд членам кассы безработным 
не выдается. Создано бюро кассы из 3-х человек: 
2 чел. рабочих и 1 представитель ФЗК. Наличность 
кассы 69 руб. Членом кооператива не состоит ни 
один кожевник. Членов ОДВФ-—5 чел. МОПР‘а — 
87 чел. Проводится кампания по вступлению в 
Доброхим.

Колдоговора с частными предпринимателями в 
смысле зарплаты заключены на 12 р. 50 к. С государ
ственной организацией местхоза на 11 руб. Дого
ворам уже сроки истекли 1-го августа, на что пришлось 
обратить внимание и продлить таковые без изменений 
до 1-го октября. Договора не обсуждаются на общих 
собраниях. Вперед ФЗК не должен забывать этого. 
Невыполнение договоров наблюдается на, 2-х частных 
предприятиях, там 9 рабочих не получили полный 
расчет. Задолженность рабочим доходит до 70 руб. 
Хотя на это было уже обращено внимание и подано 
в суд, по не с кого брать, т. к. предприниматели 
уже раз‘ехались.

Производственно-технических совещаний на госу
дарственном заводе вовсе не было. А о культработе 
и говорить не приходится. Сам иредфабзавкома гово
рит, что ничего не сделано, рабочие не выписывают 
ни одной газеты и ни одного журнала. «Голос Кожев
ника»,.даже сами члены ФЗК для себя не выписывают, 
хотя областной комитет несколько раз напоминал 
о данном журнале и присылал по несколько номеров, 
которые до сих пор лежат неразрезанными и нерас- 
мределепными хотя бы бесплатно среди рабочих.

В общем при обследовании работы ФЗК в Тоболь
ске видно, что работа слаба. Пришлось быть на 
общем собрании, где. был поставлен отчетный до

клад областного комитета. После доклада председатель 
спрашивает рабочих, у кого какие будут вопросы. 
Вопросов нет. Как будто обдкомитет работал хорошо 
и докладчик сказал все. Конечно нет, в работе коми
тета возможно и были кой-какие шероховатости и в 
докладе полностью охватить было всю проделанную 
работу трудно, наоборот докладчик умышленно 
умолчал о том, что было проведено по работе среди 
женщин, для того, чтобы выяснить, как относятся и 
заинтересованы профработой тобольские работницы, 
которых в союзе большинство, но ни одна, женщина, 
не задала вопроса и на выступила в прениях. Это еще 
доказывает, что ФЗК плохо руководил работой и не 
сумел заинтересовать рабочих и работниц. Теперь 
на все слабые стороны обращено должное внимание 
и даны соответствующие директивы о том, как вести 
работу среди членов союза. На указанном же собрании 
был организован фонд безработных, куда рабочие 
постановили ежемесячно отчислять 1’/°. Откликну
лись рабочие и на проведение кампании по подписке 
на газеты и журналы и в тот-же день подписались 
па 43 экз. журналов, хотя рабочих всего 53 человека.

Также пришлось вызвать ревкомиссию, которая 
бездействовала и прореВйзовать финансы ФЗК. При 
проверке оказалось, что финансовая сторона в поряд
ке, суммы все разбиты по фондам и недостатков ника
ких нет. Общая постановка канцелярии удовлетвори
тельная,циркуляры все подшиты к делу, но беда в 
том, что мало выполнено, После обследования были 
составлены сметы, как на содержание ФЗК и культ- 
работу, которых до сих пор не было. Областной коми
тет полагает, что ФЗК исправит все свои пробелы 
работы и будет работать по направленному определен
ному правильному руслу, данному представителем: 
областного комитета кожевников.

С. Кузнецов.

У таватуйских деревообделочников.
Начинают индивидуально платить взносы.

Завком таватуйских деревообделочников в настоя
щее время объединяет 204 члена, из которых 50 проц, 
постоянных рабочих батраков и 50 проц, местного 
иодукрестьянства. Безработных членов профсоюза нет.

Завком приступил к взаимапию членских взносов 
индивидуально, но провести это в жизнь, не было воз
можности, в виду невыплаты заработной платы ра
бочим деньгами. Членские взносы получались из кон
торы по составленным спискам фабзавкома. Только 
за последнее время, благодаря усилиям фабзавкома, 
заработная плата, частью начинает выдаваться день
гами.

Таким образом, индивидуальное членство про
водится в жизнь.

Как ведется культработа.
Культработа завкомом ведется в клубе и по уча

сткам, которые находятся в среднем в 10 верстах от 
фабзавкома. При клубе организованы профессио
нальный, спортивный, драматический и научный 
кружки, в которых ведется работа, путем- докладов 
п пх проработки самими членами профсоюза.

Членами кружка при фабзавкоме организован 
ленинский уголок, который достаточно снабжен ли
тературой. Имеется общая библиотека .при клубе, 
издается степная газета.

Ликвидация неграмотности среди членов профсоюза 
проведена, есть еще часть неграмотных членов, не
давно вступивших в союз, которые тоже берутся 
на учет. Осенью будет открыта школа по ликвидации 
неграмотности.

Завкомом совместно с ячейкой РКП были сделаны 
доклады среди членов о 5-ой годовщине освобождения 
Урала от Колчака . и о 10-й годовщине империалк- 

\ стической войны. (
Газеты рабочими выписываются через завком: 77 

экз. «Уральского Рабочего», а остальные выписы
ваются через сельсоветы, по месту жительства рабо
чего.

Плохо обстоит дело с квартирами.
Охраной труда были обследованы казармы, где 

живут рабочие. Теперь все замеченные дефекты устра
няются. Те недостатки по охране труда, которые 
еще есть, изжить сейчас очень трудно — беда в том, 
что пет средств для этого.

Рабочие все сейчас. в отпуске за исключением 
небольшой части оставленных на ремонт завода. 
Завкомом было откомандировано два члена профсоюза 
в дом отдыха.

Плохо обстоит дело с квартирным вопросом. 
Для постоянных рабочих и служащих совершенно 
нет квартир. Завод стоит в лесу и рабочие,!; служа
щие, живут в конторе, где занимаются, и в наскоро 
сколоченных досчатых будках.

Фа^завком участвует в производстве.
Завком выявляет всю работу предприятия через 

посредство технических совещаний, на которых делают
ся доклады заведующих отдельными отраслями произ
водства. Кроме того завкомом изучается себестоимость 
выпуска пило-материалов.

И. Репин.
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Исовский горный округ.
Далеко на севере, в пределах бывшего Верхо

турского уезда, по реке Ису и его притокам, раски
нулся Платинопромышленный Исовский горный ок
руг, объединяющий собой около двух десятков при
исков, принадлежащих ранее платино-промышлен
ной и акционерной компаниям и наследникам графа 
Шувалова.

На всех приисках насчитывается в настоящее 
время более 6000 рабочих и служащих, занятых 
на добыче благородного металла.

Более половины из них состоит членами союза 
горнорабочих. Такое малое количество членов союза 
в сравнении с общим количеством рабочих, объяс
няется тем, что половина рабочих является по постоян
ными рабочими, а. временными, приходящими на 
заработки только летом из близ лежащих бездей
ствующих заводов и деревень.

Исовской приисковый комитет горнорабочих, на- 
хбдящййся на Екатеринбургском прииске, месте ре
зиденции управления округа, как уже и было ска
зано, объединяет, около 3.000 человек, членов союза, 
разбросанных более, чем на 20 приисках, находя- 
щихся в окружности 90—100 верст, каждый прииск 
прикреплен к какой-либо группе, которых имеется 
10. На каждой из трупп для обслуживания члшов 
союза находится уполномоченный прйкома. Связь 
с последними поддерживается частыми выездами на 
группы членов президиума прйкома и при помощи 
телефонной связи, которая значительно облегчает 
работу прйкома.

Организационная работа последнего за последние 
два—три месяца сводилась главным образом к прове
дению делегатских и общих собраний на местах, 
которые уделяли главное внимание освещению быто
вых (цеховых) вопросов. На этих собраниях,как члены 
прйкома, так и профуполномоченные отчитывались 
в своей работе.

В виду проведения денежной реформы, был 
ускорен переход на взимание членских взносов, с рук. 
К 1-му сентября должны перейти на индивидуальное 
взимание все 1С0 проц, рабочих.

Было также обращено внимание и на слабое 
участие женщин и молодежи как к союзной, так и в 
общественной работе.

По охране труда были приняты меры к улучшению 
рабочих жилищ, произведен учет рабочей молодежи 
со слабым здоровьем для на правления в дома отдыха 
и южные курорты и масса другой трудно поддающейся 
учету работы.

Культурно-просветительная работа прйкома та
кова: в округе имеется 5 клубов, при двух из них 
есть порядочные по количеству библиотеки (около 
13.000 томов), но по содержанию теперь уже, пожалуй, 
устаревшие. Необходимо эти библиотеки пополнить со
ответствующей, современной литературой.Ксожалению 
у прйкома и средств не хватает. Получаемые из округа 
0,5 проц, отчисления (другие 0,5 получает окружком) 

на культработу еле-еле хватаетща текущие расходы, 
как например — на оплату жалования завклубами, 
инструкторов физкультуры и т. д. В этом отношении 
прикому не мешало-бы перейти на самодеятельность 
членов клуба, что дало бы не мало средств для приоб
ретения литературы.

При каждом клубе имеются красные уголки. До 
весны также работали разные кружки —■ по проф
движению, драматический, музыкальный и проч., 
но за исключением последнего, влачили самое жал
кое существование, — первый вследствие отсутствия 
опытных профработников-лекторов, а второй — из-за 
недостатка соответствующей театральной или дра
матической литературы. С летним затишьем заглохла 
и работа кружков, за исключением музыкального, 
которая, будем надеяться, с осеннего периода снова 
пойдет нормально.

В заключение не лишним будет сказать несколько 
слов о взаимоотношениях прйкома с управлением 
округа. Последний, несмотря на неоднократно при
нимаемые меры к созданию нормальных отношений 
с хозяйственниками, навстречу не шел и для прйкома 
создались самые невероятные условия для работы. 
На постановления прйкома управление смотрело, 
как на клочек не нужной бумаги. Вследствие такого 
отношения участие прйкома в производстве, конечно , 
сводилось к пулю. Технических совещаний упра
вление округа совместно с прикомом делать не желало. 
На предложение прйкома подойти каким-нибудь пу
тем к прекращению искусственного повышения зар
платы техническому и счетному персоналу, упра
вление отвечало, что приком вмешивается не в свои 
функции и мешает ему работать.

А вмешиваться было необходимо. Для примера 
приведем несколько случаев. Построенные подряд
чиком дома, несмотря на протесты представителей 
прйкома, участвующих в приемной комиссии, были 
технической администрацией округа приняты. И г, 
результате получилось то, что если на улице дождь, 
но и в новых домах ненастье, — протекают крыши. 
Недавно технический персонал решил делать при
стройку к управлению округа, для чего оказалось 
нужным снять крышу со всего здания. Это было сде
лано. Как раз пошел дождь и в управлении в одну 
ночь смочило столько документов, чертежей, что 
говорят, для восстановления их придется на сверху
рочные потратить уйму денег. Затем третий случай: 
нужно было администрации перевезти с одного прии
ска на другой паровой котел и дражный барабан, 
артель возчиков просила за эту работу 180р., не от
дали. Подвернулся какой-то частный подрядчик — 
дали 450 руб. и на подмогу 16 человек рабочих за 
счет округа. Деньги за это работу будто бы полу
чало подставное лицо. Правда-ли? Может быть округ 
объяснит все это. А если не объяснит, может кто- 
нибудь попросит объяснения.

А. П-в.
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Средне-уральские металлисты в доме отдыха Уралмета (к заметке «Металлисты на^Юге»).

Уголок металлиста.
Клубы уральски^ металлистов.

В середине сентября созывается культурно-про
светительное совещание металлистов Уральской об
ласти. Это первое в областном масштабе культ-со
вещание. Оно должно наметить вехи культ-просвет 
работы на зимний период, ввести эту работу в опре- 
Л шейное организационное русло и направить ее в 
сторону наибольшего удовлетворения текущих за
просов профсоюза в этой области.

Учет опыта прошлой работы указывает, что в 
преобладающем большинстве случаев культурно- про
светительная работа была почти не связана с обще
союзной работой п проводилась без определенной 
системы.

Беря основную часть культработы — клубы по 
наиболее крупным райкомам металлистов Урала, хотя 
бы за второй квартал 1924 года, можно судить как 
велась эта работа. Так, например, по Екатеринбург
скому райкому в 18 клубах при 16562 чел. всего 
рабочих членами клуба состоит только 2705 человек 
И в кружковую работу втянуто только 3795 человек, 
несмотря на то,Что во всех этих клубах имеется если 
г не вполне достаточный, то во всяком случае солид
ный кадр сотрудников и 117 разного рода нужных 
в ненужных кружков и студий, ненужных потому, 
чю если они находятся в одном и том же клубе, могут 
без ущерба быть слиты с другими соответствующими 
кружками, как например, школа политграмоты, марк
систский кружок, политический и по истории партии 
т ли антирелигиозный и естественно-научный. Как 

в первом случае нельзя преподавать политграмоту, 
не затрагивая марксизма и истории партии, так и 
в последнем нельзя вести антирелигиозных занятий, 
не познакомив слушателя с происхождением все
ленной И человека, а это уже из области естественных 
наук. Кроме того существование в одном клубе раз
ных по названиям и аналогичных по изучаемому 
предмету кружков создает параллелизм в работе и 
распыляет как силы, так и средства.

Если же эти кружки под разными названиями 
находятся и в разных клубах, то их необходимо орга
низационно оформить, создать определенную про
грамму и «привести к одному знаменателю», Чтобы 
рабочий —член клуба, переходя из одного завода 
в другой; а это бывает довольно часто, мог и там всту
пить в соответствующий кружок. Но здесь есть еще 
и такие кружки, которые по своему количественному 
составу настолько малочисленны, что невольно воз
никает вопрос—стоит ли тратить средства на оплату 
руководителей этих кружков, имеющих 8—10 слуша
телей и не настолько, необходимых в профдвижении, 
что последнее и без них может существовать с успе
хом, к таким кружкам относятся художественные, 
хоровые, музыкальные.

II если в течение зимнего периода велась кой- 
какая массовая работа, то в течение лета она очень 
и очень понизилась — примерно лекционная работа. 
Так в марте было прочитано 30 лекций, в апреле 17, 
а в мае только 12.
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Южно-Уральский райком, имея 14 клубов, из 
которых только шесть можно считать оборудован
ными и пригодными к работе, имеет во всех клубах 
от общего количества рабочих 28415 чел., только 
2420 членов, причем кружками охвачено только 
2177 человек и, если в Екатеринбургском райкоме 
существуют однообразные по своему содержанию, но 
разные по названиям кружки, то в Южно-Уральском 
райкоме клубные работники дошли до того, что орга
низуют неопределенные кружки. Что это? Желание 
шикнуть своей работой или незнание элементарных 
«снов клчбной работы.

Я уже не говорю о том, что там имеются кружки 
ио подготовке на Рабфаки, холодной обработки ме
таллов, горячей обработки металлов, электрические, 
деревообратывающие и горного дела. Неужели вме
сто этих почти ничего не даюш.их кружков нельзя 
открыть профтехкурсов ио каждой из этих специаль
ностей, которые безусловно принесут большую пользу, 
а ведь тяга к поднятию квалификации со стороны 
рабочих имеется сильная, что констатирует и рай
ком в своих отчетах. Тоже самое и с кружком по 
подготовке в Рабфаки — целесообразнее иметь курсы 
с определенной закопченной программой, чем на 
ряду с общеобразовательным кружком кру'жок ио 
подготовке в Рабфаки, что почти одно и тоже, хотя 
здесь и сам райком, что называется, сломал ногу и 
уже дальше пишет, что имеется шесть подготовитель
ных групп в Рабфаки и ВУЗ‘ы с количеством слуша
телей 75 человек, то есть то же количество, .что и 
кружков и участников в них и только одни раз 
они пришиты к клубУ, как кружки, а другие отдель
ными группами, как видно для красного словаЦа пли, 
чтобы отчет был пообъемистее.

Богословский райзавком имеет десять клубов, 
из которых наиболее лучшим по своему оборудова
нию можно считать клуб при Надеждинском заводе. 
Но здесь, несмотря на то, что райзавком в этом клубе 
имеет больше, чем достаточно и ответственных, и тех
нических работников, по клубу он насчитывает только 
287 членов из 9834 рабочих завода. И такое положе
ние будет вполне понятно,если сказать, что с февраля 
ио август не созывалось нм одного собрания членов 
клуба, а заседаний правления клуба с того же времени 
было только два, несмотря на то, что в правлении 
клуба лежит до 400 заявлений рабочих, желающих 
вступить членами клуба, которые влечение 2—3 меся
цев не могут получить ответов па эти заявления. А 
ведь клуб, как массовый воспитатель рабочих, не 
должен был бы заставлять их ждать по 2—3 месяца, 
а сам идти к рабочим, тянуть их в клуб, немедленно 
же откликаясь на все запросы рабочего и особенно 
на его желание стать членом клуба? Вся массовая 
работа данного клуба сосредоточена, главным образом, 
на постановке спектаклей, кино-картин й вечеров 
вопросов и ответов. Правда, были некоторые, попытки 
наладить лекционную работу, но она проводилась 
от случая к случаю при наличии лектора по тому 
или иному,вопросу и не носила планового характера.

Что касается кружковой работы клуба, то дели 
здесь кружки нс настолко многочисленны, как в преды
дущих двух клубах по своим названиям, то зато 
малочисленны по своему составу и руководители их 
получают такие солидные ставки, что невольно на
прашивается вопрос: «стоит ли овчинка выделки?» 
Так например, хоровой кружок имеет только шесть 
слушателей, а руководитель кружка получает 
60 руб. 50 к., два музыкальных кружка имеют 17—20 
чел., а два руководителя этих кружков получают 
124 руб. Как видно Или все члены союза Богослов
ского района настолько политически и профессио
нально воспитаны, что кроме пения И музыки им уже 
больше нечего изучать, или здесь просто, как говорят, 
•«плачут союзные денежки».

Вот те небольшие сведения по клубам наиболее 
крупных райкомов, которые говорят насколько эта 
работа не систематизирована и как она 'обслужила 
первоочередные запросы профсоюза.

С этой «клубной вермишелью» Областное культ- 
совещание должно покончить и установить твердую 
линию в этой области работы.

Необходимо твердо помнить, что Всероссийское’ 
культ-совещание установило, «что вся культ-работа, 
союзов есть одна из частей профработы вообще и 
является только методом организации союзных масс, 
методом профессиональной агитации среди рабочих» 
и «то обстоятельство, что культ-работа союзов стала 
превращаться в метод организации масс и сплочения 
их в профсоюзы, способствовало передвижке всей; 
культ-работы в сторону союзных клубов».

Исходя из этого, становится вполне понятным, 
что роль и задачи союзного клуба получили сейчас- 
свое точное определение, которое сводится к развитию 
и углублению среди широких рабочих масс револю
ционно-классового и марксистского самосознания 
и вовлечение их в активную работу профессиональ
ного и советского строительства. Для достижения 
этого клубу необходима прежде всего плановая си
стематическая работа и наиболее полное и широко- 
развитие массовой работы, охватывающей примерно 
следующие вопросы: политические, профессиональны!', 
хозяйственно -экономические, савитарно - просвети
тельные, культурные и бытовые, причем вся эта работа, 
не. должна являться чем то неожиданным и не свя
занным с общей жизнью предприятия или союзной 
ячейки, а должна непосредственно вытекать из не<-, 
обелужййая стоящие перед профсоюзом очередные 
задачи...

Кружковая работа, являясь более углубленной, 
методической формой усвоения вопросов, должна, 
служить той же основной цели, выработке отчетли
вого революционно-классового мирово зрения и дол
жна быть связана с массовой работой, являясь ее 
1: ре толженпем..

1 проходя к художественной работе (драматп 
веские, хоровые,. музыкальные, художоствевпые и 
т. п. кружки), необходимо отметить, что она еще 
и до сего времени ио некоторым клубам носит само
довлеющий характер, отчего и необходимо раз и не- 
всегда отказаться и строить ее так, чтобы она носила 
подсобный характер в аЦцтэцибнйо-прбЙйгайДист- 
ской работе' клуба, уделяя основное ЙнШаЙпе, силы 
й средства, организации црофе.ссиопальйгх:, полиЯт - 
чееккх, иропзводстнно-техпическ! х и естественно
научных кружков.

Рабочий клуб должен стать школой ломки и пере
работки рабочего быта, для чего необходимо строит;, 
его работу таким образом, чтобы она оказывала 
культурное влияние на повседневную жизнь рабо
чего. Для этого нужно ‘вовлечь в клуб не только 
самого рабочего, но и его семью, создавая соответ
ствующий уют, организуя при клубах справочные 
столы, по вопросам интересующим рабочих, обслу- 
жквая потребности рабочего в газете и книге. В 
этом случае библиотека, не дожидаясь читателя, 
как обыкновенно у нас принято, должна итти ему 
навстречу, изыскивая методы его вовлечения и развн- 
вая интерес к книге и чтению. Необходимо доказать, 
рабочему, что чтение не пустая забава и что книга., 
тесно связана с жизнью и может йбмочь рабочему 
разобраться в окружающем. Для этой цели библио
тека должна прежде всего связаться со‘ всеми культ - 
учреждениями данного предприятия — школой ФЗУ, 
профтехкурсами, ликпунктом и т. д., и, выяснив с 
руководителями этих организаций какие книги в 
данное время необходимы и полезны для слушателей, 
вывесить в этих организациях аншлаги, примерно, 
такого содержания: «вниманию школы ФЗУ»,. в нашей- 
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библиотеке есть для вас книги (такие-то). Библио
тека должна итти вслед за всяким культурным начи
нанием, будь то лекция, беседа, экскурсия и т. д., 
библиотекарь должен предлагать участникам, по 
рекомендации руководителя, относящиеся к затронутой 
теме книги с помощью ли плакатов или какими-либо 
другими методами.

Далее необходимо, чтобы библиотека отклика
лась на все интересующие рабочего вопросы обще
ственно-политической жизни. Так, например, случи
лось наводнение в Китае — библиотекарь пишет . 
плакат под заглавием: «Что случилось в Китае», 
кратко приводит размеры бедствия и дальше обра
щение: «Хочешь знать почему это случилось—читай: 
Рубакин—«О великих и грозных явлениях природы» 
и т. д. Такие же плакаты можно составлять в 
связи с кампанией Воздухофлота, Доброхима, Коопе
рации и т. и., причем необходимо, чтобы плакаты ре
комендовали не больше трех—четырех книг, из наи
более популярных, имеющихся в библиотеке, и не 
оставлялись бы только в стенах библиотеки, а разве
шивались в крупных цехах и местах наибольшего 
скопления рабочих — столовых, проходных воро
тах и т. п.

Но, кроме проталкивания книги в массу, библио
тека должна еще и руководить чтением, особенно 

начинающих читателей, где одна часть интересуется 
общественно-политической литературой, а другая 
(особенно женщины и молодежь) беллетристикой. 
Здесь задача библиотеки от более простых, действу
ющих на воображение коротких рассказов, посте
пенно перевести читателя к более сложным, осве
щающим серьезные жизненные вопросы романам 
Келлермана, Синклера и т. д.

Зачастую, сталкиваясь с извращением читатель
ских вкусов, особенно у молодых работниц, ничего 
не читавших, кроме мещанских романов, библиоте
карь должен умелой рекомендацией книг расширить 
их кругозор.

Стенная газета в. клубе также должна занять 
определенное место в клубной работе, освещая наиболее 
злободневные текущие вопросы местной жизни про
стым, популярным языком.

Вечера вопросов и ответов на профессиональные, 
политические, кооперативные и т. п. темы должны 
войти в систему клубной работы, а для того, Чтобы 
они втягивали большее количество рабочих, необхо
димо связывать их с наиболее интересующими рабо
чих в данный момент вопросами.

Чапышев.

В Шайтанском заводе.
Широко раскинулся Шайтанский завод. Да и не 

мудрено, ибо занято в его производствах больше 
1000 человек рабочих. Мощность завода велика. 
В заводе работают цехи: трубопрокатный, мартенов
ский, электрический, механический, поденно-строи
тельный, кирпичный.

В июле месяце завод стал: замолк грохот машин, 
затих мартен. Завод приступил к ремонту. Много 
приходится затратить сил для 
того, чтобы вылечить расша
тавшееся производство: ремон
тируется силовая станция, ста
вится локомобиль в 500 сил. 
Это не шутка.

Шуховские.. котлы обнови
лись: приделаны новые топки 
в целях экономии топлива. 
По холодному отделу перено
сятся отрезные станки в другие 
более обширные помещения, 
что даст известный процент 
скорости в работе. Исправля
ются все подъездные пути 
и дорожки. Переменен состав 
газопроводных труб.

Полным ходом ремонти
руется мартен. В мартенов
ской печи расширено поса
дочное окно. Меняются тех
нические приспособления для 
посадки в печь 4

Для заводки концов мо
лота переносятся в более 
удобные помещения. Ста
вится стан для горячей 
протяжки труб. Переделана обжигательная печь для 
большего выпуска отожженных труб.

Все это вместе взятое улучшит оборудование 
завода и поднимет его производительность. Может 
быть впервые за последнее десятилетие завод печув- 

Рабочий Шайтанского завода.

ствовал, что его лечат, поднимают вновь на ноги. 
Снова завод почувствовал как 300 человек работаю
щих на ремонте, с любовью замазывают и скрепляют 
больной организм.

С какой радостью рабочие опять прислушиваются 
к грохоту машин. С любовью они поглядывают на 
мартен, еще стоящий в молчании.

Подожди, голубка, и тебя отогреем, опять за-
дышешь, оживешь, — говорят 
рабочие,заканчивая последние 
штрихи ремонта.

Но этот ремонт, конечно, 
не мог не отразиться на общей 
стоимости продукции. Стои
мость труб вместо июньской 
13 р. 28 к. возросла до 17 р. 
30 к., ибо все расходы по 
ремонту завода пали на эту 
стоимость. Количество сде
ланных труб также понизи
лось по сравнению с июнем 
месяцем: вместо 348015 в 
июле месяце мыимеем 351830. 
Но это повышение стоимости, 
конечно, будет ничтожно 
перед той громадной пользой, 
какую принесет ремонт.

Фабзавком пользуется доста
точным авторитетом среди 
рабочих. В мае месяце уси
лиями завкома из безработ
ных членов союза организо
вана артель по выработке 
красного кирпича. Заводо
управление отдало в аренду

артели кирпичный сарай, кооператив отпустил 
около 500 рублей для первоначального пуска 
работы. В артели работает 23 человека, почти 
исключительно женщины. Выработано же 45000 кир- 
п ша. Этот кирпич пойдет исключительно для 'домаш-
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Шайтанский завод.

них нужд рабочих. Только незначительная Часть 
будет браться заводом. Вся прибыль будет отчисляться 
в фонд безработных.

За летнее время в заводе сумели оборудовать 
сад, который был заводоуправлением весь завален 
сеном. Пришлось заново расщищать дорожки, клумбы. 
Удалось оборудовать летнюю сцену и спортивные 
площадки.

Рабочий кооператив проводит гарантийное снаб
жение рабочих. Снижение цен в кооперативе очень 
значительное: мука на 14 проц., мясо' на 26 проц, 
по сравнению с вольными ценами. Недостаток в муке 
ощущается довольно заметно.

В общем завод вполне оправдает произведенный 
ремонт с поднятием своей производительности и улуч
шением качества продукции. Лирман.

По завкомам металлистов.
Разбросанные по всему обширному Уралу метал

лургические заводы с подсобными предприятиями, 
как-то: угольные копи, лесные дачи и т. д., настолько 
разнообразны по своим этнографическим и бытовым 
особенностям, что подходящие на одном заводе, 
где-либо на севере, методы союзной работы почти 
совершенно не подходят на другом заводе, находя
щемся на юге Урала. Кроме того, на ряду с такими 
колоссами, как Надеждинский завод, насчитывающем 
со своей железной дорожкой и вспомогательными 
цехами, слишком 9000 рабочих, из коих 70—9О°/о 
являются частыми пролетариями, имеются заводы, 
насчитывающие 100 — 200 рабочих полукрестьян- 
ского, полупролетарского элемента, имеющих тут 
же у завода свои дома, землю и проч, и для которых 
зав( д является подсобным предприятием, увеличиваю
щим его крестьянское хозяйство и без которого 
он при настоящих условиях может вполне обойтись.

И если металлургическая и горная промышленность 
юга России особенно Донбасса имеет почти 100% 
чистого пролетариата, то об Урале сказать этого 
нельзя и это заставляет уральские, райкомы металли
стов настолько разнообразить свои методы работы, 
что почти совершенно не представляется возможным 
учтя опыт работы одного завкома, перенести его пол
ностью на другой,

Так например:
Чусовской завком, стремясь постепенно перенести 

всю тяжесть своей работы в области разрешения 
принципиальных вопросов на расширенные пленумы 
и свести к мелким вопросам заседания президиума 
завкома,, все же нс сумел в д шжной мере и степени 

использовать, для этого пленум, так как провел в 
течение шестой месяцев только четыре пленума, на 
которых разрешено всего 11 вопросов.

Наиболее полно здесь использованы были деле
гатские собрания, которые по своему методу работы 
и стоящих на ик разрешении вопросах скорее явля
ются заводскими конференциями.

Созываемые периодически через каждый месяц 
делегатские собрания в течение шести месяцев работы 
разрешили ряд наиболее принципиальных и важных 
вопросов, имеющих общезаводское значение. Умело 
подбираемые вопросы, отвечающие экономическому 
положению промышленности в данный момент втя
гивали в активную союзную работу не только деле
гатов, но и присутствующих на этих собраниях 
рядовых членов союза.

Из наиболее характерных вопросов необходимо 
отметить подготовку к перезаключению коллектив
ного договора, который до заключения его сторонами 
обсуждался на делегатском собрании и после заклю
чения снова был поставлен на обсуждение. Несмотря 
на то, что по сравнению с старым коллективным 
договором новый в некоторых случаях ухудшал 
положение рабочих, все же он был принят сознательно 
и безоговорочно и пробудил самодеятельность рабо
чих в области борьбы с накладными расходами и за 
повышение производительности труда. Намечены 
пути к организации экономических совещаний на 
заводе.

Правда, большая часть обсуждаемых на делегат
ских собраниях вопросов носила отвлеченный или 
выборный характер (из 18—10), как например, 
отчет о работе завкома, РКК, о пленуме райкома, 
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выборы на окружные и областные конференции. 
Но на ряду с ними ставились и вопросы чисто орга
низационного характера, как например, о кассах 
взаимопомощи, где разъяснялись не только цели и 
задачи касс, но и условия их существования’в настоя
щее время. И только один наиболее важный недоста
ток делегатских собраний — это то, что делегаты 
не делают в цехах докладов о работе делегатских 
обраний.

Что касается общезаводских и цеховых собраний, 
то здесь наиболее используются последние, тогда, 
как на общезаводских собраниях в преобладающем 
большинстве ставятся агитационно-политические во
просы (из трех обсуждаемых на этих собраниях вопро
сов только один носил союзный характер), цеховые 
собрания созываясь до некоторой степени акку
ратно, загружаются чисто профессиональными и эко
номическими вопросами, как то: обсуждение канди
датур в заводский комитет, отчеты инспектора охраны 
труда, о нормах выработки, о спец-одежде, доклады 
заведующих цехами и т. д.

Наибольших результатов завком достиг в области 
индивидуального взимания членских взносов. Уже 
на 1-е июля переведены все 100 проц, рабочих и только 
несвоевременная выплата зарплаты или выплата ее 
в большем проц, натурой через кооперацию или круп
ными купюрами создает небольшой кадр неаккурат
ных плательщиков.

Тарифно-экономическая работа завкома заключа
лась главным образом в проведении коллективного 
договора, отчего довольно мало уделялось внимания 
изучению производства. Зато в области охраны труда 
проделана довольно обширная и кропотливая работа, 
которая ведется и в настоящее время. Так, например, 
при участии особой комиссии из представителей 
завкома, охраны труда, заводоуправления и меди
цинского персонала произведено обследование всех 
цехов завода и там, где были замечены какие-либо 
технические недочеты, заводоуправлению давались 
задания об исправлении этих недочетов. Последнее 
шло этому навстречу, благодаря чему за шесть меся
цев совершенно не было смертных случаев и только 
35 легких, сроком лечения от 3-х дней до 2-х недель. 
Точно также прежде выдачи спецодежды был осмотр 
ее специальной .комиссией, которая устанавливает 
срок ее носки. И только с квартирным вопросом не 
все обстоит благополучно, так как имеющихся в 
заводе квартир, которые, нужно сказать, в большинстве 
требуют ремонта, для рабочих недостаточно и около 
200 семей еще и в настоящее время нуждаются в квар
тирах. Правда, заводоуправлением намечено к по
стройке 42 дома для семейных, площадою в 1888 квад, 
саж. и два дома для холостяков на 600 с лишним 
человек, но благодаря финансовым затруднениям пред
приятия, их постройка идет не настолько быстро.

Что касается культурно-просветительной работы 
завкома, то если здесь и имеются некоторые достиже
ния в области организации красных уголков при 
цехах, которые снабжены передвижными библиоте
ками, зато область клубной работы почти совершенно 
не использована. Правда есть до 5 кружков, но они 
настолько малочисленны, что говорить о какой-либо 
систематической работе в этих кружках совершенно 
не приходится. Так, например, профессиональный 
кружок насчитывал только 6 человек, хоровой 2 
человека, хозяйственный 2 чел., музыкальный—• 3 
и только драматический имел 11 человек, да и членов 
то клуба из общего кличества рабочих 2564 чел. 
было только 208 человек.

Вследствие отсутствия плана в клубной работе, 
довольно нерационально расходовались средства и 
хотя клубное помещение позволяло развернуть ра
боту широко, но как видно этого сделано не было.

Лысьвенский завком.
Здесь почти совершенно не используется институт 

цеховых уполномоченных и делегатские собрания, 
вследствие чего завком перегружен мелочной рабо
той, которая с успехом могла бы выпоняться на ме
стах уполномоченными или делегатами при их рацио- 
пальном использовании. Кроме того, в течение шести
месячной работы завком ни разу не отсчитывался 
перед избирателями в своей работе и почти совершенно 
не ставил на цеховых и общих собраниях вопросов, 
разъясняющих смысл современного российского проф
движения. Так, например, за шесть месяцев завком 
только три раза созывал общие собрания, на которых 
главным образом ставил вопросы политического ха 
рактера—о международном положении СССР, о РКП 
о жизни и деятельности т. Ленина и почти совершенно 
не ставил вопросов текущей заводской и профессио
нальной жизни, отчего проц, посещаемости этих 
собраний сильно пал.

Пленумы завкомов также в большинстве случаев 
загружались отвлеченными или мало интересными 
для рабочих вопросами, как например, утверждение 
заведующих клубами, утверждение смет на культ- 
работу или вопросами наиболее близкими общему 
или цеховому собранию, как например40 школах лик
беза, о собирании материалов по истории профдви
жения и т. д., что конечно также отражалось на ра
боте завкома отрицательно. Правда, завкомом прини
мались меры к обсуждению на общих и цеховых со
браниях интересующих рабочих вопросов, но благо
даря отсутствию плана в этой работе и негибкости 
аппарата завкома обсуждение этих вопросов носило 
поверхностный характер.

Что касается индивидуального взимания членских 
взносов, то перехода на индивидуальное членство и 
иг диви дуальные взносы, как оно мыслится нашими 
профорганизациями, не было, а была просто перепись 
рабочих предприятия без разъяснения целей и задач 
д бровольного членства. А благе даря отсутствию 
подготовительной кампании членские взносы почти 
до последнего времени удерживаются через контору, 
да кроме того, завком еще и боится, что при взимании 
с рук будет много недоимщиков, совершенно, упуская 
из виду с успехом применяемый метод постепенного 
перехода, начиная с более благоприятных и .активных 
цехов (электрический, механический), не переставая 
в то же время вести агитационную работу через 
цеховых уполномоченных и делегатов.

Неважно обстоит Дело и,в области культурно- 
просветительной работы. Правда, составлялись планы 
по культ-работе, но в них, главным образом, входили 
спектакли. Если и были кое-какие начинания в области 
изыскания правильных методов работы, то настолько 
незначительные, что не дали почти никаких резуль
татов. Хотя по культурно-просветительной работе 
при завкоме имеется 6 работников — два ответствен
ных и.четыре технических, не включая сюда органи
зационного секретаря, который руководит этой рабо
той, но благодаря, отсутствию организационной связи 
между этими работниками получалось распыление 
сил, а иногда и комические казусы, вроде таких: 
орг. секретарем составляется план по культработе, 
завклубом его проводит, а заведующий культ-отделом 
в это дело не посвящен. Кроме того все материалы 
по культработе находятся у орг. секретаря и осталь
ные работники с ними незнакомы.

Благодаря такой организационной неразберихе 
из 5613 рабочих членами клуба на 1-е мая было только 
523 человека. При клубе имеется 14 кружков, но 
последние не были достаточно обеспечены препода
вательскими и лекторскими силами и работа в них 
проводилась слабо. Массовой работы, за исключе
нием разве спектаклей, не велось, и хотя при клубе 
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имеется стенная газета, ни она мало популярна среди 
рабочих, так как сами рабочие в ней мало участвуют 
и жизпь^производства, и рабочих в ней мало освещается.

Наиболее удовлетворительно поставлена работа 
в школе фабрично-заводского ученичества, где обу
чается 196 подростков, проходящих в школе только 
теоретическую часть, а практическую в цехах завода.

Работа в области охраны труда ведется также 
бессистемно. Отчетов о работе и достижениях в этой 
области на общих и цеховых собраниях не делается, 
отчего и авторитет этого органа довольно шаткий. 
Если принять во внимание отсутствие правильного 
и точного распределения функций между отдель
ными членами завкома, то будет вполне понятно, 
что больших достижений от такой работы ждать не 
приходится.

Тарифно-экономическая работа имеет также до
вольно серьезные недостатки, так например, совер
шенно не изучалась производительность труда, нормы 
выработки, движение зарплаты, калькуляция, эко
номические возможности предприятия и т.д., благо
даря чему завком лишен возможности противопоста
вить заводоуправлению те или иные конкретные мате
риалы, когда заводоуправление отказывается выпол
нять тот или иной пункт колдоговора. Особенно 
здесь страдает работа в области популяризации и 
разъяснения основ заключенного колдоговора, бла
годаря чему зачастую получаются среди рабочих 
недоразумения на почве норм выработки, сдельных 
расценок и т. д.

Богословский райзавком.
Особенно остро в Богословском районе обстоит 

вопрос с квартирами, в котором не только райзав
ком, но и областном приняли горячее участие. Но 
результатов пока не видно, да вероятно в нынеш
нем году их и не будет, хотя там не хватает массы 
квартир, а имеющиеся квартиры, особенно казармы 
требуют не только солидного ремонта, но и хорошей 
дезинфекции, так как большая скученность в них 
рабочих от 120 до 150 человек мужчин и женщин в 
одной казарме создает невозможную атмосферу и 
грязь.

Другим, нс менее важным фактором, тормозящим 
работу райзавкома, является задержка в выплате 
зарплаты. Задолженность комбината рабочим на 1-е 
июля равняется 612000 руб.

II все же, несмотря на это, райзавком работает 
удовлетворительно. Почти все рабочие комбината 
являются членами союза и платят членские взносы 
с рук, через сборщиков в количестве 196 человек, 
получающих премию при сборе 100 проц. —5 проц. 
и при сборе 80 проц. — 3 проц.

И только культработа—этот камень преткновения 
всех союзов не пользуется достаточным вниманием 
райзавкома. Об этом можно судить хотя бы по тому, 
что за период январь — июль стоящие на заседании 
президиума культ-вопросы носили информационный 
характер или были настолько незначительны, что 
принимаемые по ним постановления не могли дать 
руководящего материала работникам мест.

Беря основную отрасль союзной культ-работы — 
клубы, которых по району имеется десять, необходимо 

сказать, что работа их по вовлечению наибольшего 
количества рабочих в члены клуба поставлена довольно 
слабо. Так в клубе при Надеждинском заводе, имею
щем девять с лишним тысяч рабочих, членов клуба 
имеется только 287 человек, несмотря на то, что всту
пительный внос установлен в 5 коп. и членский от 
20 до 5 коп. Такая малочисленность членов клуба, 
будет вполне понятна,если указать на то,Что за период 
февраль, август, собрания членов клуба не созыва- 
лись, было только два заседания правления и 6 засе- 
даний президиума. А ведь при Надеждинском клубе, 
включая нардом и кино, имеется довольно солидный 
штат сотрудников в 20 человек,за исключением убор
щиц, сторожей, контролеров, таперов и т. д.,с этим 
штатом можно было бы развернуть работу и втянуть 
в клуб, если не все 100 проц. /то хотя бы 50 проц, 
рабочих.

Массовая работа клуба ведется также сравнительно 
слабо и заключается главным образом в постановке 
спектаклей и было лишь два вечера вопросов и отве
тов. Правда были попытки наладить лекционную , 
работу, но она не носила^планового характера.

В наиболее лучших условиях находится тарифно
экономическая работа райзавкома. Наряду с кампа
нией по перезаключению и разъяснению заключен
ного колдоговора ведется и чисто экономическая 
работа, которая в большинстве ведется в це
хах. К сожалению при райзавкоме никаких органов 
регулирующих эту работу создано не было, благо
даря чему она зачастую носила бессистемный харак
тер. Необходимо отметить, что рабочие принимают 
активное участие в экономь.ческой работе, но вся 
беда в том, что почти все практические и довольно 
дельные предложения рабочих, передаваемые рай- 
завкому для согласования с предприятием и прове
дения в жизнь, застревают в дебрях канцелярии и 
проводятся в жизнь с большим опозданием.

На основании этого беглого обзора работы зав
комов можно судить, что здесь обстоит не все благо
получно. Для того, чтобы эта работа могла идти более 
быстрым темпом, завкомам необходимо разгрузиться 
от мелочной работы, используя для этого институт 
уполномоченных и делегатов, развивая в них актив
ность и самодеятельность и создавая из них тот кадр 
низовых профессиональных работников, который про
щупывает настроение массы членов и является про
водчиком союзных идей в цехе.

Кроме того, необходимо не загружать делегатские 
цеховые и общие собрания отвлеченными вопросами, 
а ставить на них такие вопросы профессионального 
и производственного характера, которые наиболее 
интересны для рабочих в данный момент. Наряду 
с этим необходимо поставить себе за правило раз в 
один—два месяца ставить отчеты завкома в целом о 
своей работе и по отдельным отраслям: охрана труда, 
тариф, культурно-просветительная и др. Умело постав
ленные таким образом доклады выявят наиболее актив
ных членов союза, поднимут авторибт завкома и соз
дадут благоприятную для работы атмосферу взаим
ной связи низовой профорганизации с массой чле
нов.

Металчап.
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Металлисты на юге.
(Письмо из Алупки).

Прислали в Ср .-Уральский райком металлистов 
места на курорты. Быстро распределили их по зав
комам и напали вскоре сражаться в Н.-Тагил нуждаю
щиеся в отдыхе и лечении металлисты. Освидетель
ствовала их отборочная комиссия. Кого на юг, кого 
на местные курорты направила. Получили в райкоме 
курортные карточки. Все, кто назначен в Алупку, 
получают деньги на дорогу в правлении Урал- 
мета, т. к. дом отдыха в Алупке содержится за его 
счет. Каждому 120 руб. полагается. Но выдают только 
по 15 руб.

—■ Остальные в Екатерин
бурге у нашего уполномоченного 
получите.

В страховой кассе кассир сна
чала нс хотел выдавать деньги, 
•отговариваясь тем, что уже 
поздно. «Нажали» через заведую
щего и в тот же день получили. 
В тот же день и в Екатеринбург 
двинулись. Едет всего15человек.

* * *

Вот и Екатеринбург. На двух 
телегах катим в город.

Нравится всем наша ураль
ская столица.

Приехали к уполномоченному 
Уралмета.

— Денег нет — говорит сек
ретарь,.

Приуныли... Потом выход 
нашли.

—■ ИдемвУралирофсовет, там 
ведь наши же ребята сидят — все 
устроят.

Действительно, все устроили и насчет денег, и 
места на квартире для приезжающих в областкоме 
металлистов дали.

До отхода поезда на Москву успевают немного 
осмотреть город. В 8 час. выезжают в Москву. Только 

вот беда—плацкартов нет — всю дорогу до Москвы 
сидеть приходится. Тесно, душно.

— Ничего, как-нибудь доедем!..
* * *

Наконец и в Москве. Тут пришлось «поканите
литься». Сначала билетов в Севастополь на станции 
не было. Пришлось в ЦК металлистов^ за помощью 
обратиться. Там забронировали билеты на поезд, 
идущий па следующий день. Отправились пока 
Москву осматривать Чего-чего только не видали!

В парке дома отдыха Уралмета.

Кремль... Совнарком, мавзолей Ленина... Дом 
Союзов... а движение то здесь какое! А дома-то!

На следующий день снова в поезде. Мелькают 
новые города, поля,, деревни. Скоро и Крым.

*■ * * 

На^веранде во время обеда.

В Севастополе уже ж д е т 
уполномоченный дома отдыха. 
Сразу же в автомобили и—-в 
Алупку. С любопытством осма
триваемся кругом.

— Нет, у нас на У рале лучше. 
Горы то какие величественные 
и лесами покрыты. А здесь — 
что? Голый камень...

■— Вот море только хорошо...
Через несколько часов ■— в 

доме отдыха. -Приняли ванну, 
получили белье, одежду,"пошли 
осматривать Алупку, у) $

Хорошо отдыхают Йшш~ме- 
таллисты в доме отдыхав Алупке. 
Кормят ребят «на убой».

Утром в .8 час. — 2 яйца, по 
кружке молока „и чая У хлеб с 
маслом. В 12 завтрак из'2-х блюд 
и какао. В 4 часа — обед из 4-х 
блюд. После обеда здесь_«мерт-
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вый час» —- час отдыха, когда все должны быть в 
постели. В 6 час. опять по кружке какао и в 8 ч. 
ужин. Кому этого мало — дшгся ещз добавочная 
порция. У некоторых аппетит богатырский — с‘едпог 
по 2 порции. Пища самая раз тбразная, повара 
или, как их здесь называют — «химики», готовят 
прекрасно.

Встают, обыкновенно, здесь в 4 часа — кто в мэре 
купается, кто гуляет. Потом солнечные ванны прини
мают.

Между завтраком и обедом — гуляют, бывают 
в городе, осматривают быв. дворец Воронцова- 
Дашкова, читают в парке, а то просто соберутся 
группами и рассказывают друг другу о своих заводах, 
делятся воспоминаниями разными. Кое-где поют.

Молодежь же в большинстве случаев занимается 
гимнастикой или играми какими.

Большим развлечением служат посещения местного 
фотографа Запуниди. За свой веселый нрав он поль

зуется большой популярностью. Еще обед пог наши 
металлисты, а в саду раздается пение Запуниди.

— Степанида пришел! — замечают отдыхающие. 
(Так для простоты они его фамилию переделали) 
и спешат навстречу. После мертвого часа Запуниди 
снимает группами и в-одиночку. Всячески соблаз
няет он сняться и не мало зарабатывает на этом.

Иногда устраиваются концерты, принимают в 
них участие артисты, отдыхающге в Алупке.

Хорошо поправляются наши отдыхающие.
Некоторые прибывают в неделю па 5 — 8 фунтов.
— Эх, кабы еще с семьей сюда!—вздыхают не

которые.
Врач и вообще облсуживающий персонал отно

сятся к своим обязанностям прекрасно.
Проходит месяц, полтора, отдохнувшие отправ

ляются домой, на их место прибывают другие.
Основательно запася зд)ровья, возвращаются на 

север металлисты, увозя теплое воспоминание о доме 
отдыха Уралмета. А. Янович.

I

Организация электросварки на В.-Исетском заводе.
Поставил электросварку на заводе молодой студент 

Аммосов. Он приехал в Екатеринбург в марте 1923 г. 
Думая, что на его предложение об организации сварки 
на Урале тресты жарко откликнутся, он начал свои 
хождения. Но не тут то было. Его постигла общая

Резка железных плагтин вольтовой дугой. Напряжение | 
40 вольт. Сила тока 300 ампер.

участь наших рабочих изобретателей — обивание 
порогов. Электротрест отказался наотрез. Электро
куст мотивировал отказ неимением подходящей для 
этого мастерской и лишь в Гормете ему удалось не

сколько заинтересовать технический отдел. Да и там 
долго думали, сомневались, что дескать «дело-то это 
у нас новое, пойдет ли оно?»

Наконец, направили спеца электросварщика вре
менно на Верх-Исетский завод, а потом может быть 
что-нибудь и выйдет. На заводе его зачислили электро
монтером и очевидно Гормет на этом и успокоился.

Подготовительные работы по сборке сварочной 
машины сильно затягивались сначала из-за отсутст- 
ствия свободных моторов, а потом вследствие невы
полнения заказов на сборку, во вспомогательных 
цехах. Лишь электрический цех в лице своего заве
дующего пошел навстречу новому делу и та часть 
работы, которая была поручена ему, была вскоре 
выполнена. Тов. Аммосов, видя, что до окнчания сбор
ки придется ждать столько времени, что он успеет 
поседеть, подумывал было уже, не теряя времени, пере
браться на другой завод, как вдруг поломка вала 
электромотора, а следовательно и необходимость 
срочного ремонта быстро продвинули к концу орга
низацию сварки.

Через два дня сцепные муфты для машины были 
сделаны, а еще через 2 дня был сварен вал, при
чем на самую сварку было потрачено всего полтора 
часа и стоимость работы обошлась в 2 р. 78 коп. 
Стоимость работы этой обычным способом обошлась 
бы не менее 60 руб. и заняла бы времени 20 дней.

Смотреть на выполнение этой работы собралась 
вся администрация и рабочие цеха. Большинством 
из них сварка была одобрена и начала завоевывать 
все более широкое применение в деле ремонта машин и 
механизмов.

Из наиболее крупных и ответственных работ 
была исполнена сварка 14-ти трещин на передней 
трубчатой решетке локомобиля Вольф.

В первые 2 месяца работы электрическая сварка 
дала заводу экономии в 12500 руб. Тов. Аммосов 
получил награду в размере месячного оклада. Им 
были обучены элек? сварке 4 человека.

В настоящее время сварочная мастерская имеет 
много работы. Она могла бы быть еще более исполь
зована и принесла бы большую экономию заводу, 
но до сих пор не имеется специальной железной и ста
льной проволоки для электросварки и приходится 
пользоваться случайными проволоками, часто затруд
няющими работу и получение наилучших резуль
татов. Рабкор Г. К.
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Трубчатая решетка’локомобиля „Вольф" в 450 л. ?с. с 15 эа-
Тов. Амосов за сваркой раковин на флянцах паропро-2 . ваГен. трещинами в течение 4 смен. Стоимость работы 15 руб.

водов, трещин на кольце вала локомобиля „Вольф" и др. Сваренная решетка работала 3 м-ца, в течение которых успели
сделать новую^решетку и останов завода был избегнут. Это 
дало экономию в 10.000 руб.

Конференция по охране труда.
Шумно катит автобус по шарташской дороге. 

Делегаты, сидящие в нем, посмеиваются.
— Хорошо так работать: и на автобусе прока

тишься, ив домах отдыха поживешь, и на конференцт и 
поработаешь.

— Благодать. Город... все устроено не по нашему: 
и привезут тебя, да и обед уже готов. Знай только 
работай.

Так рассуждают делегаты, приехавшие на конфе
ренцию по охране труда Екатеринб. райкома метал
листов. Доехали до Шарташа, высадились. Замель
кали сосны, а среди них резные колонки 27-й дачи 
металлистов. Здесь, на веранде под шум со^ен и начала 
свою работу первая конференция по охране труда.

Охрана труда рабочих в металлургической промыш
ленности является одним из важных условий, на 
которых строятся все достижения производства. По
этому райкому металлистов было важно выяснить 
работу по охране труда на местах, учесть все недочеты 
и дать руководящие данные на основании практи
ческой работы. Конференция является первой ласточ
кой в работе по улучшению охраны труда, но в буду
щем такие конференции дадут возможность углу
бить и уточнить работу мест.

Самым интересным моментом конференции несом
ненно явились доклады с мест. Больной вопрос на 
местах это спец-одежда, которая выдается на 100 
прощ, но неудовлетворительного качества. От этого, 
конечно, спец-одежда не выдерживает установлен
ного срока носки. Общие технические условия ра
боты в заводах значительно лучше прежних, особенно 
если принять во внимание проведенный во время лет
него останова ремонт. Заводы значительно подновились 
и 50 проц, ремонта можно отнести к мероприятиям 
в области охраны труда. Переоборудованы вновь 
некоторые цеха (литейпый, кузнечный), проведена 

внутренняя побелка цехов, ремонтированы кипятиль
ники для воды, усовершенствованы вентиляции, 
перестроены горна и т. д. В рудниках проведено 
освещение, построены новые бараки для рабочих и 
пр. Медицинская помощь еще значительно хромает. 
Недостаток медицинского персонала, отсутствие ме
дикаментов, общий недочет белья, плохое оборудо
вание больниц, все это значительно отражается в 
заводах. Самое помещение больниц также нуждается 
в значительном ремонте, но за недостатком средств 
их приходится только немножко поддерживать. Об
щие правила безопасности в заводах соблюдаются 
также, как санитарные условия. Несчастные случаи 
происходят или по вине самих рабочих, или в силу 
изношенности оборудования, недостатка спец-одежды. 
Но проц, их несомненно идет на убыль. Как про
фессиональную болезнь рабочих металлистов надо 
отметить распространение туберкулеза, которому под
вержены почти все рабочие металлургической про
мышленности. Эти данные были получены после про
веденного медицинского освидетельствования на ме
стах. В отношении домов отдыха и курортов в рабо
чей среде произошел значительный поворот: если 
раньше на курорты приходилось вербовать и агити
ровать, то сейчас нет возможности удовлетворить 
всех желающих «подремонтироваться». Жилищный 
вопрос можно считать в удовлетворительном состоя
нии, кроме Калаты и В.-Йсетска, ибо в большинстве 
рабочие имеют свои домишки. Почти во всех заводах 
в счет зарплаты выдается железо, тес и пр. для ремон
та жилищ. Был поднят вопрос о нейтрализующих 
веществах, которые урезаны новым колдоговором. 
Процент прогулов колеблется в зависимости от сезон
ных работ и отчасти религиозных праздников.

Самый живой вопрос на конференции—страхование 
сезонных и временных рабочих. В этом отношеййи пред



36 мнинмиииииминмниитммяяивиимнмминм^ РАБОЧИЙ

ставители с мест держатся одного мнения: страхо
вать сезонных и временных рабочих необходимо, 
вопрос нужно разЦшить в практической плоскости. 
К сожалению, вопрос еще не р а з р о ш е н в 
центре.

Конференция постановила в дальнейшем придер
живаться планового порядка в работе охраны труда 
на местах. Для более правильного подхода к улуч
шению условий производства, в комиссию охраны 
труда должен быть введен представитель от инже
нерно-технической секции, на которого и будет воз
ложена работа по технике безопасности. Основными 
задачами в области охраны труда в данное время кон
ференция признала изучение причин травматизма и 
борьбу сними, борьбу с прогулами и сверхурочными 
работами.

В отношении охраны труда женщин конференция 
признала необходимым в некоторых случаях отступать 
от законодательства и допускать работниц в произ
водство в целях сохранения женщин в металлурги
ческой промышленности.

. Конференция также отметила необходимость про
ведения культурно-просветительной работы на ме
стах путем чтения лекций по технике безопасности, 
санитарии и пр. Для возможно лучшего проведения 
работы по охране труда предполагается возможно 
широкое вовлечение рабочих путем проведения сове
щаний, докладов и лекций по охране труда. Конферен
ция высказалась также за необходимость сохранения 
брони подростков на предприятиях и допущения их 
в некоторых случаях даже в такие цехи, как литей
ный, мартеновский и пр. Несмотря на общую слабость 
работы по оказанию медпомощи на местах конферен
ция отметила значительное улучшение в этой области 
ио сравнению с прошлым. Основной задачей мед
помощи в настоящий момент является организация 
борьбы с болезнью рабочих металлистов -— туберку
лезом. С этой целью предполагается открыть окруж
ную санаторию и ночной диспансер в одном из круп
ных заводов. Одновременно усилить борьбу с вене

рическими болезнями, для чего создать сифилити
ческие отделения в крупных больницах: Кыштыме, 
Н.-Сергах и П.-Уральском.

В ближайшем времени произвести ремонт больнич
ных зданий, усилить снабжение больниц бельем, 
усилить для застрахованных зубоврачебную помощь, 
путем открытия новых зуболечебных кабинетов.

Конференция подтвердила правильность взятой 
Уралсоцстрахом линии в вопросе объединения мало- 
мощных касс и расширения сети выплатных пунктов. 
Конференция отметила недопустимость задолженно
сти по страховым взносам, а потому в будущем пред
ложила в отношении неаккуратных плательщиков 
проводить принудительное взыскание. Конференция 
также наметила основные моменты в дальнейшей 
работе но обеспечению инвалидов, безработных и 
медпомощи застрахованным..

По докладу инспекции труда конференция отме
тила необходимость путем договоренности с хозорга- 
нами добиваться технических улучшений в металло
промышленности через капитальное переоборудова
ние и ремонт предприятий. Одновременно конферен
ция постановила, чтобы требования, предъявляемые 
инспекторами труда были согласованы с хозорганами 
и профессиональными ячейками. Особое внимание 
инспекцией труда должно быть обращено на борьбу 
со сверхурочными работами, несчастными слу
чаями, а также на условия труда женщин и подро
стков. Работа санитарной инспекции должна быть 
направлена на изучение вредных моментов в пред
приятиях и изысканию мер к их устранению. В целях 
осуществления всесторонней борьбы со всеми недо
четами инспекция труда должна усилить живую связь 
с профорганами и комиссиями охраны труда и в 
случаях невыполнения каких-либо требований хоз- 
о^ганами -— привлекать их к ответственности.

1 Заканчивая конференцию райком металлистов выра
зил пожелание, чтобы представители на местах с‘умели 
провести все мероприятия в области охраны труда, 
не теряясь пред теми трудностями, какие встретятся 
в работе. Металлист.

Пленум екатеринбургских металлистов.
Свою работу пленум начал с докладов треста 

Гормет и Уралмеди о производственной программе 
на 24-—25 год.

Производственная программа Гормета по сравне
нию с 23—24 годом значительно увеличилась. Всего 
предполагается добыть руды железной 8.534'.000 
пудов с заводов Вилимбаевского, Бисертского, Сысерт- 
ского, Уфалейского и Синарского. В Сысертском рай
оне применяется премирование старателей за лучшее 
качество руды.

Все рудничные работы расположены в густо насе
ленных районах и поэтому находятся в благоприят
ных условиях в смысле обеспечения рабочей силой.

В течение 24—25 г. предполагается к останову 
Н.-Сергинская домна для переделов. В Билимбаев- 
ском заводе предполагается перевозка 500.000 п. 
синарской руды для того, чтобы получить хорошие 
литейные' чугуны.

Уменьшение производственной программы про
изведено только по доменному производству, вслед
ствие останова для ремонта Н.-Сергинской домны. 
По остальным производствам программа увеличи
вается: по мартеновскому на 7,75°/с, по прокатке 
проволоки на 23,36%, котельное железо на 90%, 

кровельное железо на 5,82%, ио цельнотянутым 
трубам на 53,84%, проволоки тянутой на 32% и 
гвоздя на 20%.

Нормы технических результатов во многих случаях 
превышают довоенные данные.

Сокращение штата произошло на 14%, средний 
месячный заработок рабочего исчисляется в 27 р. 
35 к. Отношение числа служащих к числу рабочих 
от 8,5°,о до 19,8% в среднем по тресту равно 12,9®/о.

Аммортизационное отчисление по тресту состав
ляет от основного капитала 4,93%.

Общая сумма накладных расходов уменьшается 
по сравнению с первым полугодием на 16,6%.

Снижение себестоимости в общем произошло от 
18,7%, ДО 31,4%.

К активной консервации предполагается 6 заво
дов: Северский, Режевской, Каменский, Старо-Уткин- 
ский, Михайловский и Нязе-Петровский.

Предполагаются строительные работы в заводах: 
Билимбаевском, Бисертском, В. и . Н.-Уфалейском, 
Перво - Уральском, В.-Исетском, Н..-Сергинском, 
Михайловском, Ревдинском, В.-Сергинском, Атиг- 
ском, Каслинском, Металлист, всего на сумму 1.693.000 
рублей. В эти работы входит и ремонт оборудования 
заводОй, ремонт заводских плотин, ремонт заводских 
построек, жилищ, железных дорог и пр.
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Лесозаготовительные операции по сравнению с 
прошлым (заготовка дров) уменьшена на 15%, заго
товка же угля увеличена на 6%. Увеличивается упо
требление суррогатов-пней, хвои, чю также дает 
известный процент экономии топлива.

В общем вся производственная программа постро
ена очень разумно, несмотря на то, что опа создава
лась в очень короткий срок и в порядке текущей 
работы самих заводов.

Точно также производственная программа Урал- 
медьтреста построена на основании практических 
данных.

Лесохозяйственные операции трестом уменьшены 
па 25%, заготовки угля совсем не предполагается, 
зато увеличивается заготовка суррогата на 1400 
кубов, обеспеченность топливом предприятий треста 
равна полуторагодичному, а угля десятимесячному.

Предполагается добыть медистого колчедана на 
рудниках 7.150.000 п., 900 и. цинкового колчедана. 
В Палатинском руднике предполагается годовая 
добыча по программе 1.000.000 п. Всего 632,75 куб. 
сажен горной массы. По пустой породе будет прой
дено всего 1.074,42 куб. саж. или 24,3% от всей 
горной массы за год.

Производительность труда на рабочего по руднику 
в 24 г. равна по Карпушинскому руднику 24,5 и., 
в сметном исчислении 35,0 п., на Белореченском 
руднике 47,0 и., в сметном исчислении 60,0 и.

Всего предполагается занять по рудникам 780 
чел. на горных работах.

Себестоимость пуда меди в рудке за 24 г. равна 
3,92 р. в сметном исчислении 3,74 р.

Предполагается трестом израсходовать на обору
дование и восстановление рудников 477.400 р. Сюда 
входят работы по постройке зданйй, установке эле
ктрической рукопод‘емки, пробивка новой шахты, 
оборудование водопровода, устройство жилищ и пр.

Увеличение программы по сравнению с прошлым 
имеется следующее: по выплавке черновой меди 
на 2,4%, плавки анодов, 2,4%, катодов 8,5%, вайер- 
барс и ингодбарс 10%, шламам на 8%, металл «Доре» 
23°/о, по техническим результатам положение треста 
вполне нормальное.

В предстоящем году предполагается иметь на актив
ной консервации заводы В.-Кыштымский, Карабаш- 
ский, Дегтяринский рудник, Невьянский цемент
ный, Невьянский артиллерийский и др.

Введен вновь в действие Пышминско-Ключевской 
завод для переплавки медной ломи. Работа идет 
успешно до 3.000 п. в сутки. Кроме того предполагается 
заняться извлечением цинка, который уже удается 
получать. Даже при извлечении 50% цинка за пол
года можно иметь до 3.000 и.

В. отношении сбыта трест находится в благопо
лучном положении, ибо всех требований на медь 
нет возможности удовлетворять.

Эти доклады о производственных программах 
обсуждались пленумом очень оживленно. Выло при
знано, что промышленность необходимо восстанав
ливать шаг за шагом, а для этого надо увеличить 
загрузку заводов, добиваться увеличения произво
дительности труда, увеличения нормы выработки.

Самый оживленный обмен мнений вызвал доклад 
Райкома об экономической работе и производственно- 
технических совещаниях. Здесь был поднят старый 
вопрос об отношении к спецам и спецов к рабочим, 
о необходимости проводить на местах постановление 
пленумов, о необходимости здоровой критики по 
отношению к хозяйственникам, о необходимости 
технического руководства над ремонтными работами 
и пр. Самые решения технических совещаний должны 
выноситься сообразно реальной возможности прове
дения таковых в жизнь.

Дальнейшая экономработа должна вестись плано
вым порядком по пути увеличения производитель
ности труда к снижению себестоимости продукции. 
Фабзавкомы на местах должны всесторонне изучить 
производство, подойти к нему вплотную через регу
лярные цеховые производственные совещания, а 
также путем выявления и регулирования недочетов 
своего производства в области охраны труда и быта 
рабочих, заготовки и расхода сырья, топлива, общей 
работы предприятия. Центром всей эконом, работы, 
как сказал пленум, должны быть производственно- 
технические совещания, авторитетность которых дол
жна поддерживаться неуклонно проводимыми в жизнь 
постановлениями последних.

Признавая, что эконом, работа является одной из 
основных и важных задач профсоюзов, пленум отме
тил положительные результаты в поднятии произ
водительности труда и изживанию технических недо
четов, как результат проведения производственно
технических совещаний.

В вопросе об индивидуальном взимании членских 
взносов пленум констатировал, что к настоящему 
времени район перешел на 100о/о к взиманию член
ских взносов с рук, но на местах есть случаи неудовле
творительных результатов взимания. Поэтому пленум 
предложил вести на местах работу по раз'яснению 
важности индивидуального взимания членских взно
сов и одновременно аккуратное представление собран’ 
иыхеумм в Райком. Хозорганы должны также итти на 
встречу в этом отношении, выдавая часть зарплаты 
рабочим наличными деньгами.

Кроме вышеизложенных вопросов в повестку 
пленума входили еще такие вопросы, как культсмета 
на июль-сентябрь месяцы, смета Райкома, утвержде
ние материалов совещаний по охране труда и пр.

Пленум прошел в деловой обстановке и для после
дующей экономической работы фабзавкома будет 
иметь несомненно очень важное значение.

Ляр.
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Жизнь союзов Урала.
В Екатеринбургском окрпрофбюро.

За последние два месяца (июнь-июль) состоялось 
5 заседаний президиума Екатеринбургского окр
профбюро.

Обсуждалось на них 24 вопроса, причем в боль
шинстве случаев они касались тарифно-экономиче
ской работы, вопросов о культработе было 2, орга
низационных—б и прочих—6. Тарифно-экономиче
ские вопросы вообще занимают наиболее крупное 
место в работе президиума. Так были разобраны во
просы о ставках ответственным работникам и о зара
ботной плате просвещенцев.

По вопросу о ставках ответственным работникам 
поручено окружным отделениям союзов проследить 
проведение постановления НКТ по хозяйственным, 
кооперативным и советским органам, проверяя опла
ту ответственных работников по платежным ведомо
стям. Перед Уралпрофсоветом возбужден вопрос о 
разработке примерной разбивки оплаты работников 
хозорганов применительно к ставкам ответственных 
работников советских, партийных и профессиональ
ных организаций, ввиду того, что вопрос имеет област
ное значение.

По вопросу о заработной плате учителям, в связи 
с проведением новой тарифной сетки 1:8, была создана 
при окрпрофбюро особая комиссия из представите
лей рабпроса, ТЭО, Окрпрофбюро и Окроно. Признано 
необходимым повышение зарплаты работников про
свещения и увеличение фонда зарплаты на 20%, а 
также повышение оплаты для учителей школ 2-й 
ступени.

На одном из заседаний президиума был заслушан 
доклад союза металлистов о результатах снижения 
себестоимости по Гормету и Уралмеди.

Признано, что пересмотр кол договоров по этим 
трестам дал положительные результаты по снижению 
себестоимости продукции. Екатеринбургскому рай
кому металлистов было поручено усилить работу по 
снижению себестоимости со стороны хозорганов (ча
стичное сокращение цеховых, накладных и др. рас
ходов). Постановлено обратить внимание Уралпроф- 
совета на то, что несмотря на снижение себестоимо
сти, продажная цена продукции Гормета и Урал
меди не уменьшилась. Кроме того, окрпрофбюро 
было обращено внимание на вопрос о состоянии 
лечебной помощи застрахованным по Екатеринбург
скому округу. Выл заслушан доклад по этому вопро
су.

В принятом по докладу постановлении ирези 
диум отметил, что медицинская помощь по округу за 
последнее время отчасти улучшилась, но несмотря 
на это, является недостаточной, ввиду усиленной за
болеваемости среди застрахованных и повышения 
требования с их стороны к качеству и количеству 
оказываемой помощи. Отмечена необходимость об
ратить внимание на снабжение инвентарем и ремонт 
больничных зданий. Как ближайшие задачи окрраб- 
меда намечен ряд практических мероприятий по даль
нейшему улучшению помощи застрахованным. Затем 
президиумом был рассмотрен и утвержден план об
щественных работ на 1924 г., причем было обращено 
внимание окрика и Окрплана на проведение благоу
стройства в первую очередь в рабочих районах. Сою
зам строителей и транспортников предложено пове
сти союзную работу среди безработных, занятых на 
общественных работах. В комиссию по общественным 
работам выделен представитель от окрпрофбюро. Пре
зидиумом кроме того был заслушан доклад и обсужден 
вопрос о жилищной кооперации. Для проведения орга
низационной работы по вовлечению в жилищную 
кооперацию была создана при окрпрофбюро комиссия 
из представителей: от окрпрофбюро, потребкоопе
рации, союза строителей, окрисполкома, окрмест- 
хоза и дорпрофсожа. В области организационной 
работы президиумом за это время было решено создать 
об‘единенные месткомы в районах: Березовском, 
Старо-Уткинском и Михайловском и в селах: Липовке, 
Губернском и Тюбуке. Постановление это уже про
ведено сейчас в жизнь — об1 единенные месткомы со
зданы и приступили к работе. Был заслушан доклад 
о состоянии профработы в Полдпевском и Нязе-Пет- 
ровском районах. Окружкому союза деревообделоч
ников предложено обратить особое внимание на Пол- 
дневской район и усилить там работу по вовлечению 
рабочих в ссюз. Соответствующим организациям 
предложено обратить внимание на страхование рабо
чих, занятых на лесозаготовках в этом районе, нала
дить там медицинскую помощь и улучшить жилищ
ные условия. Профработа в этом районе признана 
слабой и предложено соответствующим союзам ее 
усилить, обратив особое внимание на культработу 
и снабжение литературой. Затем президиумом были 
заслушаны доклады о состоянии профработы в Кыш
тымском и Каслинском районах и об организации 
рабочих на торфо-разработках. Констатирована недо



Ж У Р НАЛ № 13. зэ

статочность налаженности профработы в совхозах 
Каслинского и Кыштымского районов. Предложено 
Рабземлесу усилить ее, работу среди батрачества 
подвергнуть особому учету и изучению. Окркамере 
инспекции труда предложено обратить внимание на 
страхование батраков. Союзам совработников, про
свещенцев и медикосантруд предложено вести работу 
среди батраков через свои ячейки в этих районах.

По докладу о торфоразработках поручено союзу 
горнорабочих более энергично проводить организа
цию рабочих, занятых на торфозаготовках, взять 
твердую линию в заключении колдоговоров и уре
гулировать вопрос с заработной платой каталей и 

резчиков. Окркамере инспекции труда предложено 
следить за недопущением подростков к тяжелым ра
ботам на торфяниках и дать указания о страховании 
рабочих торфозаготовок.

Вопросы культработы, разрешенные президиумом, 
были связаны с предстоящим осенним приемом на раб
факи и в техникумы.

Затем президиумом были рассмотрены вопросы 
о представительствах в различные комиссии и ряд 
других мелких вопросов. ■

Таким образом, руководство президиума за послед
ние два месяца охватывало все области союзной ра
боты, направляя ее и указывая ее общую линию.

Работа Бродокалмакского райбатрачкома.
(Челябинский округ).

Работа среди батрачества в Бродокалмакском 
районе, до мая с. г., почти не велась.

Правда на целом ряде конференций и с‘ ездов 
района, этот вопрос много раз поднимался, но дальше 
разговоров не шел. Поговорят, вынесут резолюцию, 
а в жизнь не проведут.

И лишь 11 мая практически было приступлено 
к работе, путем организации райбатрачкома и выбора 
его президиума.

На счастье батраков, секретарем райбатрачкома 
был избран молодой, энергичный в работе, бывший 
агроном Барский, только что вернувшийся на летние 
каникулы из ленинградского учебного заведения. 
Тов. Барский энергично взялся за дело и работа 
двинулась.

За два с половиной месяца, райбатрачкомом 
проделано следующее: проведен в районе учет батра
ков, которых зарегистрировано 237 чел. Заключено 
204 труддоговора, причем заключение договоров 
все еще продолжается и в скором времени нужно 
ожидать, что все 100% зарегистрированных батраков 
будут работать по труддоговорам.

204 батрака, на которых заключены договора, 
по возрасту распределяются: взрослых — мужчин 
76 и женщин 12, подростков — юношей 98 и девушек 
18. Из них, работают погодно всего лишь двое, осталь
ные 202 батрака работают сезонно, (месяцев по 6—8).

Средняя заработная плата по договорам такова: 
взрослому от 8 р. 50к. до 9 р. и подростку от 4 р. 50 к. 
до 5 р. в месяц (плюс — пища, квартира и спец
одежда).

Интересны данные, характеризующие батраков по 
национальностям: из 204 батраков 1 поляк, 42 татаро- 
башкир, остальные русские. Райбатрачком обратил 
внимание на неизжитый еще антогонизм между ними 
и на последней конференции батраков был поставлен 
специальный доклад.

Райбатрачком стремится провести социальное 
страхование всех батраков, работающих по договорам, 
но застраховать удалось всего лишь 40 человек. 
Страховые взносы в кассу социального страхования 
взимаются по 68 к. в месяц. Получено пока 38 р. 22к. 
Батраки страхование приветствуют, т. к. пользу 
его многие уже поняли, получая страховые билеты 
на право бесплатного пользования медицинской 
помощью.

На содержание райбатрачкома, согласно договорову 
наниматели делают отчисления от 1 до 5% (получено 
в кассу 42 р. 61 к.).

Ведется регистрация безработных батраков района, 
пока их зарегистрировано 2.

Конфликты большей частью разрешаются при 
содействии райбатрачкома: за 2'Д месяца разрешено 
18.

Культработа райбатрачкома сосредоточена в 
местном клубе, тут же имеется библиотека-читальня, 
куца райбатрачкомом выписано 3 экземпляра газеты 

‘«Батрак», а также передаются газеты местным коопе
ративом и райкомом РКП.

За описываемый период райбатрачкомом прове
дено 4 заседания президиума, 2 собрания батраков 
(в деревнях) и 2 районных конференции.

На собраниях среди других обсуждался вопрос 
о коллективной выписке батраками газеты «Батрак», 
вопрос этот переносится на сельские групповые 
собрания батраков, которые райбатрачком в недале
ком будущем думает провести. На собраниях же 
раз‘яснялся устав союза батраков, цели союза и 
задачи, затем было обращено внимание на ликвидацию 
безграмотности батраков, среди которых из 204 
человек — 136 безграмотных.

И. Сверчков.

На юбилее Пермского союза всемедикосантруд.
17 августа работники пермских лечебно-санитар

ных учреждений торжественно отпраздновали пяти
летний юбилей своей союзной организации.

В союзном рабклубе медиков — «Доме Санитар
ного Просвещения» состоялось юбилейное заседание 
правления окротделения союза, на котором присут
ствовали члены других союзов, а также представи
тели советских и партийных организаций и местного 
гарнизона.

Вставанием почтена была память тов. Ленина и всех 
медработников, погибших на эпидемических фронтах.

В почетный президиум заседания были избраны 
товарищи Томский, Рыков, Семашко, предЦК союза 
тов. Королев и предобласткома союза тов,. Коган.

Посланы приветственные телеграммы ЦК союза 
и наркому тов. Семашко с выражением полной готов
ности пермских медработников стоять на охране 
здоровья трудящихся.
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Собранием заслушаны приветственные телеграммы 
ЦК и Областкома союза, подчеркивающие спайку 
пермской организации союза, служащую залогом 
дальнейшей успешной союзной работы.

Среди многочисленных приветственных речей, 
с которыми обращались к союзу-юбиляру предста
вители пермских организаций, особенно выделилась 
задушевная речь популярного героя гражданской 
войны на Урале начпермского гарнизона тов. Оку
лова, оттенившего заслуги медико-санитарных работ
ников на полях сражений.

— Мы козыряем вам, товарищи медики, от 
вашей краноармейской души,—закончил герой-оратор 
свою речь.

Месткомы союза — мотовилихинский, психо-лечеб
ницы, окружной больницы и детучреждений здрав
отдела — поднесли правлению союза подарки—пись- 

рудников пермских лечебных учреждений, избра
нием временного правления по подготовке съезда 
медработников и по собиранию отдельных групп 
работников лечебных учреждений, положено было 
начало единого союза всемедикосантруд. С первых 
же дней в союз вошли все категории низших служа
щих, врачи же и аптечные работники объединились 
в отдельные цеховые группы. В конце 1919 г. в союз 
вошли зубные врачи, а в 1920 году и остальные труппы 
медработников.

Рост членов союза рисуется в таком виде: к мо
менту организации союза, в августе 1919 года в него 
входило всего 300 членов, число которых к первому 
союзному губсъезпу в декабре того же года увели
чилось до 2200 членов. На 1 января 1921 г. число 
членов было уже 8264, а к маю 1921 года 10642. 
После чистки и перехода на добровольное членство

Участники юбилейного яяселания.

менные приборы, художественного”издания альбом 
«У великой могилы» и первый номер стенной газеты 
окрбольницы, посвященный юбилею союза.

Пред отделения союза тов. Чернышева благода
рила, от имени правления союза, всех приветство
вавших союз представителей организаций и своих 
месткомов, указав членам союза на огромные, стоя
щие перед ними задачи по обслуживанию медико- 
санитарной помощью деревенского населения.

Бывший предгуботдела союза, ныне завокрздрав- 
подъотделом, тов. Ушаков познакомил присутство
вавших на собрании с краткой историей союза.

Попытки сорганизоваться у отдельных групп 
медработников были в Перми еще до 1917 года, но 
все они оканчивались неудачей, так как «начальство» 
упорно не давало им разрешений на объединение. 
Только после февральской революции 1917 года, 
в марте месяце, группой ротных фельдшеров был 
организован союз фельдшеров, фельдшериц и аку
шерок Пермской губернии, вскоре примкнувший к 
Всероссийскому объединению фельдшерко-акушер- 
ского персонала. В конце 1918 года колчаковщина 
разбила этот союз. После освобождения Перми от 
колчаковцев, 18 августа 1919 года, на собрании сот- 

число^членов сократилось, к 1 мая 1922 года до 6668 
и к 1 января 1923 года до 4270. К концу существова
ния губотдела союза, перед районированием, в де
кабре 1923 года членов союза было 4667.

В настоящее время, на 1 августа 1924 г. пермская 
организация союза объединяет 3333 члена (1031 
мужч., 2273 женщ. и 29 подростков обоего пола). 
Союз имеет секции: врачебную, ветеринарную, аптеч
ных работников и профсецию пролетстуда. По Перми 
и Мотовилихе он объединяет 7 месткомов и 15 проф- 
уполномоченных, а в 18 остальных районах Перм
ского округа — 5 райместкомов и 13 профуполно- 
моченных. В профсекции студентов университета и 
рабфака входят 678 членов союза. Безработных 
членов союза на 1 августа 24 г. было 249.

В конце юбилейного заседания наиболее активным 
работникам союза — товарищам Симонову, Моро
зову, Ушакову, Шарфштейну, Ильину, .Окуневичу, 
Ворозденко, Пепеляевой, Лядову, Нихмаеву, Хмелю, 
Колееву, Альповой и Голомидову вручены были 
юбилейные жетоны.

Союзный праздник закончился товарищеским чае- 
питем.

Сергей Павлинов.
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Юридическая консультация при Екатеринбургском окрпрофбюро.
Работающая с октября 1923 г. при Екатеринбург

ском окрпрофбюро юридическая консультация до
стигла значительных результатов в деле стремления 
профессиональных организаций к полному обслужи
ванию своих членов в области юридической помощи. 
Так сравнительно, за короткое время существования 
консультации, она сумела завоевать симпатии не 
только профессиональной массы, но и остальных 
рабочих, еще не вовлеченных в профсоюзы. Об этом 
говорят нижеследующие .цифры. Так за время с 1-е 
января по 1-е июля обращалось в консультацию 
1946 человек, из которых членов семей—членов сою
за 126 человек. Эти 1945 человек так распределяются 
по отдельным союзам: металлисты — 209, железнодо
рожники— 148, горнорабочие — 58, химики — 11, 
текстильщики— 274, деревообде лочн.—36, кожевники— 
31, пищевики — 52, строит. — 62, печатники — 43, 
швейники — 21, бумажник. — 7, совработ. — 307, 
просвещ. — 74, всемедикосантруд — 73, нарсвязи — 
43, рабис —18, транспорт — 30, работп. земли и 
леса — 45, ком. раб. — 19, нарпитания — 193, бедн. 
крестьян и красноарм. — 37, инвалидов труда и ра
бочих, пе состоящих членами союза — 154. За это 
время дано письменных и устных советов — 2045. 
Выступлений в судах было —133. Всего посетило 
консультацию со дня ее организации 2695 человек. 
Дано советов — 2900. Было выступлений в судах — 
183. Читались лекции для рабочих фабрики имени 
Ленина, мелких предприятий Окрместхоза, ст. Ека
теринбург II и III, для домашней прислуги Екате
ринбурга и для работниц в столовых Потребкоммуны. 
Лекций на тему: семейное право было — 7, уголов
ное право —1, по жилищному вопросу —1, струк
туре Советской власти — 1, юридическая помощь —1.

По социальному положению, обращавшиеся в кон
сультацию разбиваются так: рабочих — 1692 чел., 
служащих — 860 чел., инвалидов труда — 29, пен
сионеров — 38, красноармейцев — 8, учащихся — 
39, крестьян — 29. Обращаются в консультацию за 
разъяснениями и советами по вопросам самых раз
личных отраслей права. Обращаются по вопросам 
трудового законодательства: прием и увольнение 
по причинам сокращения штата, вследствие соверше
ния нанявшимся уголовно-наказуемого деяния, в 
случае непригодности, нанявшегося к работе, в слу
чае нарушения правил внутреннего порядка. Нару
шение норм оплаты труда, нарушение правил выплаты 
компенсаций при увольнении за отпуска, нарушение 
правйл об охране труда. По этим вопросам большей 
частью обращается городская, домашняя прислуга. 
Обращаются и по вопросам социального страхования, 
об установлении трудового стажа.

По земельному праву,, обращается с вопросами 
о правах на землю, о трудовой аренде, о семейных 
разделах, о порядке разрешения конфликтов, о не
правильных решениях низовых земельных комис
сий. Здесь большей частью обращаются рабочие 
Березовского и В.-Исетского заводов и, очень неболь
шое количество крестьян.

По гражданскому праву: споры о домах, о порядке 
совершения и составления договоров, купли, продажи 
строений, а равно договоров • дарения, составления 
доверенностей, поручительств и поручений. Квар
тирные дела: выселение комхозом (большей частью 
за .неуживчивость) выселение частными домовладель
цами (за неуживчивость, неуплату квартирной платы, 
хищническое отношение к помещению). Масса воп
росов о требовании частными домовладельцами квар
тирной платы, сверх установленной нормы, о при

теснениях квартирантов с целью выселения. Дела, 
об актах гражд. состояния: семейные, брачные, 
опекунские и наследственные. По этим делам обра
щаются со следующими вопросами: содержание де
тей, содержание нетрудоспособных родителей детьми, 
перемена фамилий, о порядке записи рождений, 
установление отцовства, объявление лица умершим, 
порядок заключения браков, развода, об юридиче
ской силе церковных браков, споры с детьми, о пра
вах забеременевшей, об усыновлениях, установление 
опеки и наконец, наследственные: составление заве
щаний, о круге лиц призываемых к наследованию, 
наследство по закону.

По уголовному праву: убийства, изнасилования, 
кражи, обиды действием и словами, о лжесвидетель
стве, клевете, нарушение законов о труде.

По делам о налогах и административным обра
щаются с жалобами на действие налоговых органов, 
на неправильные наложения налогов, описи имуще
ства и обеспечение платежа налогов, на действия адми
нистративных органов о неправильном наложении 
штрафов, как например за ие очистку дворов, улиц, 
появление в пьяном виде иа улице, езда на велоси
педах по тротуарам. И наконец, бытовые вопросы: 
поступление в союз., исключение из него, перевод 
из союза в союз, советские крестины, порядок поступ
ления в учебные заведения, порядок получения пас
портов, о месте нахождения тех или иных учрежде
ний, заведений, с■ назначением экспертизы на квали
фикацию и т. п.

Если в начале деятельности консультации на по
следнем месте, стояли трудовые дела, то впоследст
вии это положение изменяется. Теперь трудового 
законодательства консультация уделяет почти поло
вину своей работы, ио это не говорит за то, что меньше 
стало гражданских, уголовных, семейных дел. Так, 
если в первые месяцы посещаемость консультации 
по трудовым делам в процентном отношении коле
балась от 10 до 25 проц., то за последние месяцы июнь 
и июль доходит до 45 проц.

В июле консультацию посетило 410 чел. Надо 
ожидать, чго осенью и.зимой, работа должна увели
читься.

Юридическая консультация организовала де
журство консультантов на фабрике «имени Ленина 
а также Исетского пивоваренного завода и завода 
«Уральский Пролетарий» и кроме того, на заводе 
«Красная Кровля». Дежурство раз в неделю, по 4 
часа. Таким образом, мы видим на деле, чго оказание 
юридической помощи профорганизациями своим чле
нам и их семействам, почти стало на здоровую ногу, 
но на этом нельзя успокоиться. Все таки недостатков 
полно, некоторые из них незаметны, а замеченные по 
силе возможности устраняются.

Самый большой недостаток нашей консультации — 
слабо налаженная связь с местами округа. Если дело 
оказания юридической помощи в Екатеринбурге, 
поставлено более или менее хорошо, то в этом отноше
нии на местах еще не совсем благополучно. Правда, 
хотя по местам и рассылались два раза извещения 
о существовании юридической консультанции, о поряд
ке оказания юридической помощи, по видимо, низо
вые профорганизации: фабзавкомы, месткомы, руд- 
комы и уполномоченные не так энергично взялись 
за это . дело, в смысле извещения и растолкования 
рабочим и служащим о консультанции. За это гово
рит то, что масса членов союза, приезжая в Екатерин
бург, заявляют о неизвестности существования бес
платной юридической помощи прп Окрпрофбюро.
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В данном случае всем месткомам, фабзавкомам, 
рудкомам и уполномоченным всех профессиональных 
союзов, надлежит немедленно поставить в известонсть 
рабочих п служащих — членов союза и их семей, 
о существовании консультации и разъяснить, что 
каждый член союза, член его семьи, инвалид труда 
имеет право получить бесплатную юридическую по
мощь по всем вопросам жизни и быта, причем проф
организации должны всеми мерами содействовать 
своим членам о скорейшем получении юридической 
помощи. Так, они могут принимать устные или пись

менные заявления от своих служащих и рабочих и, 
отсылать их в консультацию. Последняя не замедлит 
ответом. Если член союза, или член его семьи, желает 
непосредственно обратиться в консультацию, то в 
в этом случае следует при письменном обращении 
получить справку от месткома или фабзавкома, что 
он действительно член союза, приложив ее к заяв
лению.

При личном обращении нужно иметь членский 
билет.

Пав. Карманов.

Из жизни пермски^ профсоюзов.
Союзы и безработица.

С 25 августа в Перми началась кампания помощи 
безработным, организованная местным окрпроф- 
бй)ро. Кампания должна продолжиться по 5-е сен
тября. В циркулярных предписаниях райкомам 
и окротделам союзов президиум окрпрофбюро как на 
источники материальной помощи безработным ука
зывает па отчисления с заработка, сбор по подпис
ным листам и устройство субботников, спектаклей 
и концертов. Кампания должна охватить все пред
приятия и учреждения Перми. О результатах ее 
сообщить дополнительно. Сейчас же считаю небез- 
интересиым сообщить цифровые данные о движении 
безработицы в текущем году по всему Пермскому 
округу, т.-е. по Перми, Оханску, Мотовилихе, Чусо
вой и Лысьве на 1 января тек. года состояло на учете 
безработных 5182 человека, на 1 февраля 5579, на 
1 марта 6208, на 1 апреля 8061, на 1 мая 8136, на 
1 июня 8465, на 1 июля 9062 и на 1 августа 7565 
(4067 мужч. и 3498 женщ. ивобтцем числе 655 подрост
ков обоего пола).

Как видно, безработица беспрерывно, из месяца 
в месяц росла и только за июль месяц, в связи с 
разгаром строительного сезона и полевыми работами 
значительно (па 1497 челов.) сократилась.

Всего за 7 месяцев тек. года (январь — июль) 
зарегистрировано было 19787 безработных, требований 
же на работу было пред'явлено за это время 15183.

Политехнические курсы для взрослых.
Президиум пермского окрпрофбюро утвердил 

смету на содержание в течение 6 месяцев (с 1 октября) 
вечерних политехнических курсов в сумме 1609 р. 
53 к. Часть средств отпускается (до 300 р.) из культ
фонда окрпрофбюро, а остальная часть будет развер

стана по союзам пропорционально числу команди
руемых ими па курсы своих членов.

Курсы эти работали уже с января до мая тек. 
года, пропустив через свои строительные, механиче
ское и электротехническое отделения до 400 слуша
телей—рабочих с производства. Ныне на курсах, кроме 
этих отделений, открывается еще сельско-хозяйствен
ное отделение. Курсы расчитаны на 200 
слушателей. Целью своей курсы имеют: ликвидацию 
технической неграмотности рабочих, занятых в произ
водстве, повышение квалификации работников раз
личных специальностей и распространение среди 
членов профсоюзов технических знаний. На курсы 
принимаются также члены профсоюзов, не моложе 16 
лет, обоего пола. Никаких дипломов курсы не выдают. 
Курсы находятся в ведении Окрмби при окрпрофбюро 
под учебным контролем уполномоченного Облпроф- 
фобра. Непосредственное заведывание учебной и 
административной частью курсов возложено па зав- 
курсами. Для идейного руководства и контроля 
над работой курсов будет организовано правление 
в составе представителей: Окрпрофбюро, Окрмби, 
2 представителей преподавателей и 1 представителя— 
учащихся. Во главе курсов, для- общего руководства 
работой, организуется Совет курсов, в который 
входят: правление курсов, завкурсов и его замести
тель, все преподаватели курсов, представители кур
совых ассистентов по одному от каждой группы 
(каждое отделение курсов разбивается на младшую 
и старшую группу, а ассистентами являются сту
денты, помогающие курсантам в проработке научных 
дисциплин, читаемых на курсах), по одному предста
вителю от каждой группы курсантов и по одному 
же представителю от всех профсоюзных инженерных 
секций, представитель РЛКСМ и представитель, 
при наличии не менее 25 курсанток женотдела.

С. Павлинов

Бурлацкий дом отдыха.
Дом отдыха. Пермского Камвайкомвода располо

жен па берегу р. Камы, ниже г. Елабуги в 12 верстах, 
в местности «Красный Ключ»,в старое время называв
шийся «Святой Ключ». Владельцем этого местечка 
до революции был купец—пароходовладелец Стахеев. 
Теперь купеческую семью в этом живописном уголке 
сменили бурлаки. Плохо было сначала дело с домом 
отдыха — средств не хватало. Но с каждым годом 

вместе с экономическим ростом страны, разростается 
и улучшается дело по огранизации и улучшению 
домов отдыха.

Дом отдыха бурлаков — это просторный дом, 
вмещающий в себя до полсотни человек отдыхающих 
и кроме того кухню, аптеку, канцелярию и др. Есть 
и второй дом в качестве вспомогательного на случай 
большой перегрузки в количественном отношении



ж у р н А л № 13. ГаШНН 43

отдыхающих. Пока служит он в то же время и обще
житием для персонала обслуживающего дом отдыха. 
Дома расположены па хороших местах. Отдыхающим 
предоставляется возможность использовать все окру
жающие поля, луга, лес всевозможных пород и Каму 
При доме есть богатые оранжереи с многолетними 
тропическими растениями.

Дневное питание отдыхающего бурлака таково: 
хлеба каждый получает ржаного 1 ф., белого 1 ф., 
мяса 1 ф., сахару 9 зол., чаю 1 зол., масла 12 зол., 
какао или кофе 3—2 зол., яиц 2 шт., молока 1 бут., 
овощей разных 3 ф., круп ф.

Всего отдыхающих в первую очередь было 156 
чел., во вторую очередь — 201. Большинство из них 
рабочие. В общем больные поправляются довольно 
хорошо. Большинство из них значительно прибывает 
в весе.

Конечно есть еще и недостатки.
В доме отдыха по количественному составу отды

хающие состоят из берегового состава и очень немного 
работников — подвижников. Редко здесь встретите 

матроса, кочегара, масленщика и др. лиц, нуждаю
щихся больше всего в отдыхе от обстановки работы. 
Это необходимо в следующем сезоне предусмотреть 
организаторам дома отдыха.

На политико - просветительную и спорт-работу 
также надо обратить внимание, т. к. за исключением 
выписываемой газеты «На Вахте», в маленькой перед
вижной библиотеке ничего нет, а для занятий спортом 
совершенно нет руководств и приспособлений. 
Последние состоят из 2-х пудовой гири, кото
рая может служить не физическому развитию 
отдыхающих, а их физическому уродованию.

Необходимо также улуг шить питание отдыхаю
щего через улучшение приготовления пищи.

В области санитарно-гигиенической следует обо
рудовать ванны,’ улучшить оборудование бани. Уве
личить количество постельного белья и т. п.

Все же и при наличии этих недочетов, дом отдыха 
дает положительные результаты.

Отдыхающий А. Петров.

ЗДОРОВЬЕ

Профессиональные отравления и заболевания.
Наряду с несчастными случаями, имеющими ме

сто в промышленных предприятиях, в тех из них, 
где работа производится с ядовитыми веществами, 
как свинец, ртуть, мышьяк, фосфор, окись углерода, 
доменный и генераторные газы и много др., или с 
загрязненным сырьем, как шкуры, кожи, тряпки, 
и др., в котором гнездятся микробы заразных болез
ней, происходят профессиональные отравления и 
заболевания рабочих, приходящих с ними в соприкос
новение. Но в то время, когда несчастные случаи 
регистрируются, подвергаются расследованиям, из
учаются и таким образом дают материал, па основании 
которого принимаются меры борьбы с ними, профес
сиональные отравления и заболевания оффициально 
не учитывались ни в Российской империи, ни в С.С.С.Р.

Меж тем регистрация профессиональных отрав
лений и заболеваний уже несколько десятков лет 
проводится в большинстве стран Западной Европы 
и Америки: в Англии и Швейцарии с 1901 года, в 
Германии с 1909 года, в Австрии и Голладнии с 1911 
года, в Сев.-Американских Соединенных Штатах с 
1912 года и Франции с 1919 года. Она чрезвычайно 
необходима, чтобы поставить на должную высоту 
предупредительные мероприятия по борьбе с произ
водственными вредностями, которая немыслима без 
правильного учета нарушений в состоянии здоровья 
рабочих, обуславливаемых специфическими условия
ми промышленного труда.

Еще в 1906 году Международный союз по рабо
чему законодательству7 в Базеле (Швейцария) взял 
на себя инициативу проведения системы обязательной 
регистрации профессиональных отравлений в между
народном масштабе и обратился с соответствующим 
предложением ко всем культурным странам. До 
этого года работа эта проводилась только в Швейца
рии и Англии. После обращения Международного 

союза регистрация в том или ином объеме стала про
водиться во всех Других вышеперечисленных странах 
Европы и Америки.

Само собой понятно, что как бы совершенна ни 
была система обязательной регистрации или обяза
тельных извещений, она не в состоянии охватить пол
ностью всю профессиональную заболеваемость, вы
зываемую чрезвычайно многообразными моментами 
и условиями профессионального труда. Тем не менее 
данные чрезвычайно авторитетных гигиенистов и 
фабричных инспекторов указывают на положитель
ное значение и огромную ценность этой работы. 
Так, проф. Лейманн (Германия) говорит: «Внезапно 
сильно возросшее число случаев заболевания сибир
ской язвой показало, какое небольшое количество 
из всех наличных случаев заболевания получало 
известность до введения обязательной регистрации». 
Фабричный инспектор г. Лейпцига в отчете за 1901-й 
год указывает: «Случаев более или менее серьезных 
заболеваний вследствие свинцового отравления на 
этот раз не отмечается». В следующем, 1902-м году, 
после вступления в силу закона об обязательной ре
гистрации, в отчете по тому же округу указаны 293 
случая свинцового отравления.

Почему до революции обязательная регистрация 
профессиональных отравлений и заболеваний не была 
проведена в России, всем, хоть сколько-нибудь знако
мым с методами законодательной охраны труда им
перии и с институтом фабрично-заводской инспек
ции ее, понятно. Несмотря на то, что целый ряд про
мышленно-санитарных врачей Московской, Костром
ской и друг, центральных губерний по своей ини
циативе, преодолевая помехи со стороны промышлен
ников и властей, подвергли изучению отдельные про
фессиональные отравления и путем весьма убедитель
ных статистических данных указали на вырождение, 
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грозящее массам рабочих, занятых в некоторых отрас
лях промышленности, вопрос о регистрации не под
нимался. В первые годы революции с дошедшей до 
крайнего напряжения грожданской войной, потре
бовавшей сосредоточения внимания и энергии рабо
чих на бесчисленных фронтах, естественно, вопрос 
этот не мог быть разрешен. Кроме того, необходимо 
было подготовить соответствующие материалы для 
того, чтобы методы регистрации, но будучи громозд
кими, охватили возможно большее число разнообраз
ных отравлений и заболеваний, чтобы она была пол
ной, регулярной, словом, исчерпывающей. Таким 
образом С.С.С.Р. был одной из немногочисленных 
стран, где обязательная регистрация профессиональ
ных отравлений .и заболеваний не проводилась. В 
итоге мы не знаем размеров фактической опасности 
свинцовых отравлений для здоровья работающих. 
Между тем, оставляя в стороне другие производства и 
профессии с применением свинца и его соединений, 
состояние Миасского напилочного завода, закалоч
ных отделений оружейного, кузнечного и других 
цехов Златоустовского и других уральских заводов 
таково, что тяжелые отравления свинцом там неиз
бежны. О распространении сибирской язвы, как 
профессионального заболевания, мы имеем самые 
отрывочные и неполные сведения, тогда как о разме
рах этой опасности говорит хотя бы то, что в Германии 
во время войны почти совершенно прекратились 
случай профессиональных заболеваний сибирской яз
вой,'так как главный источник их шкуры, ввозимые 
из России, отсутствовали.

В настоящее время, после соответствующей под
готовки, этот пробел в законе д гтельстве по охране 
труда пополнен. Первого марта сего года вышла 
постановление Народного Комиссариата Труда СССР 
и Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР 
об обязательном извещении о профессиональных от
равлениях и Заболеваниях. («Известия НКТ СССР» 
Лё 10-11 за 1924 год). 27-го мая с г. появился цирку
ляр Одела Охраны ТрУда Наркомтрудл СССР о 
порядке проведения вышеуказанного постановления. 
(«Известия НКТ СССР Л» 23 за 1924 год). Извещения 
посылаются лечебными • учрежд ■пнями и врачами 
как состоящими на государственной, общественной 
и частной службе, так к вольно-практйкующими в 
двух экземплярах — о дает санитарному инспектору 
местного Подьотдела Охраны Труда (па Урале — 
санитарному инспектору той или иной Окружной 
Камеры Инспекции Труда), другой -— в местный 
орган Здравохранеппя. Администрация предприятия 
или учреждения посылает извещение только сани
тарному инспектору. Формы извещений приложены 
к вышеуказанному циркуляру.

Лечебным учреждениям и врачам необходимо вни" 
мательно отнестись к своему участию в деле оздоров* 
лспия труда, ибо своевременное распознание профес
сионального отравления и извещение о нем в конце 
концов приведут к устранению тех вредных условий, 
при которых возможны профессиональные отравле- 
нпя и заболевания.

Пункт з-й вышеуказанного циркуляра гласит: 
«Необходимо с самого начай установить достаточно 

жесткий контроль за проведением в жизнь обязатель
ного постановления. Имея ввиду, Чго по крайней 
мере, на первое время, извещаемость будет далеко 
неполная, обязательное постановление предусмат
ривает двойное извещение: от врачей и лечучрежде- 
ний, с одной стороны, и.администрации предприятия, 
с другой стороны. Сверяя поступившие извещения, 
можно устанавливать случаи уклонения от извеще
ний. В случаях злостного уклонения от извещения 
необходимо виновных привлекать к судебной ответ
ственности согласно ст. 6 Обязательного Постановле
ния НКТ и НКЗдрава от 1-го марта 1924 года.

«К контролю необходимо вплотную привлекать 
местные комиссии по охране труда и фабзавкомы, 
сговариваясь предварительно с губотделами соот
ветствующих профсоюзов..,».

Профессиональным союзам чрезвычайно важно 
учесть огромное значение, которое обязательные 
извещения будут иметь для уничтожения многих вред
ных моментов для здоровья рабочих, имеющих место 
в нашей промышленности.

Администрация промышленных предприятий, само 
собой разумеется учтет всю серьезность предприни
маемых извещений, всю необходимость точной реги
страции всех случаев профессиональных отравле
ний. Если перед хозяйственником стоит задача повы
шения производительности труда, то последняя не
мыслима без оздоровления труда.

Перед органами охраны труда, санитарными ин
спекторами труда в частности, — огромная задача: 
расследование каждого случая отравления или за
болевания, о котором поступило извещение, выяс
нение непосредственной причины их и всех момен
тов санитарной обстановки, способствовавших отрав
лению или заболеванию, проверка правильности 
диагноза ( если извещение поступило от врача или 
лечебного учреждения), с привлечением в сомнитель
ных случаях компетентных консультантов и приня
тие необходимых предупредительных мер (рационали
зация производственного процесса, замена ядовитых 
веществ безвредными, устройство рациональной вен
тиляции, дезинфекции и т. п.).

Врачам и администрации промышленных пред
приятий следует основательно ознакомиться с сущ
ностью вышеуказанного обязательного постановле
ния и циркуляра с приложениями к нему. Санитар
ным инспекторам труда необходимо при посещении 
предприятий, при которых имются лечебные учреж
дения, обращать внимание лечащих врачей на те 
заболевания, которых можно ожидать в связи с усло
виями данного производства, в связи с необходимо
стью извещения о них санитарного инспектора.

Введение обязательных извещений о профессио
нальных отравлениях и заболеваниях в объеме, пре
дусмотренном постановлением НКТ и НКЗдрава, 
является поворотным пунктом в деле охраны здоро
вья и жизни работающих, значение которого чрезвы
чайно велико и результаты которого в ближайшие 
годы выразятся в уничтожении многих вредных усло
вий труда, оставшихся до сего времейи не учтенными 
и не изученными.

М Л. Израель.

Взрывы паровые котлов.
Температура кипения воды в открытых сосудах 

при: нормальном атмосферном давлении, как известно, 
принимается равной 100° по термометру Цельсия.

Если наш сосуд будет герметически закрытым 
и если давление на кипящую в нем воду будет увели

чиваться, то и температура кипения воды будет 
также повышаться. Так, например, температура кипе
ния воды в паровом котле при давлении, равном 
10 атмосферам или 150 фунтам но манометру равняет- • 
ся 178,9° Цельсия. При внезапном понижении дав
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ления в котле теплота, заключавшаяся в воде, заста
вит эту воду превратиться в пар. По данным, приве
денным в Ж 3—4 журнала «Тепло и Сила» в .Гер
мании в 1920 и 1921 г. было 19 случаев взрывов котлов, 
при которых 44 человека было убито и 30 челов. 
было ранено.

По данным того же журнала в 1922 г. на одной 
из центральных электростанций в Румынии взорва
лось два котла типа «Гарбе»» и сила взрыва была 
настолько велика, что после взрыва электростанция 
оказалась разрушенной. По тщательном исследовании 
19 случаев взрывов паровых котлов, происшедших 
в Германии выяснилось, что главной причиной взры
вов котлов (37% от общего количества взрывов) 
был так называемый упуск воды — один пз самых 
опаснейших недосмотров для всей котельной установки, 
а также и для обслуживающего котлы персонала.

Для правильной и безопасной работы каждого 
парового котла необходимо, чтобы все части котла, 
омываемые пламенем и горячими газами, были обя
зательно извнутри котла покрыты водой и на водо
мерных стеклах наивысший горизонт воды, который 
в исключительных случаях может быть допущен, 
обычпо отмечается красною чертою.

Если вода в котле будет упущена настолько, 
что часть его, омываемая пламенем, не будет извнутри 
покрыта водою, то эта часть начнет накаливаться 
сильнее, чем остальные части котла, покрытые водою, 
начнется перегорание оголенной от воды части котла, 
удлинение таковой части от большего накаливания, 
чем остальные части котла, будет больше и по мере 
накаливания и перегорания крепость оголенной от 
воды части котла будет все понижаться, и пони
жаться и если в нормальном состоянии материал 
выдерживал допустим давление в 10 атмосфер, то 
для перегоревшего и накаленного материала такое 
давление будет уже слишком большим и в конце 
концов настанет такой момент, когда все изложенные 
явления поведут к взрыву этой оголенной части 
котла. Как только произойдет разрыв такой пере
гретой части котла, давление в котле понизится, 
а это понижение давления повлечет за собою немедлен
ное превращение в пар тех масс воды, которые были 
в котле, произойдет удар от этого превращения воды 
в пар и котел будет разбросан, произойдет та ката
строфа, которую именуют взрывом котла.

И Ш

Рабочий политехникум.
Что должен знать шахтер.

Каждый опытный шахтер знает, что для венти
ляции выработок в шахте свежий воздух поступает 
или по стволу шахты, или по шурфу и, пройдя по выра
боткам и там сделавшись ужо испорченным, выходит 
на поверхность по другой шахте или шурфу, т.-е. 
для возможности циркуляции воздуха по выработ
кам шахты нужно иметь два отверстия, из которых в 
одно поступает свежий воздух, а по другому выходит 
отработавший воздух. Циркуляция воздуха, по выра
боткам шахты происходит или таким путем, когда 
воздух сам засасывается через одну из шахт, или 
шурфу и вытягивается через другую шахту, или 
шурф (естественная вентиляция) или же воздух 
высасывается через одну из шахт вентиляторами 
(искусственная, вентиляция).

Естественная вентиляция возможна тогда, когда 
столб воздуха в одной из шахт легче столба воздуха 
в другой из шахт. Та шахта, в которой столб воздуха 
легче будет шахтой, по которой выходит отработав
ший воздух и шахта с более тяжелым столбом воздуха 
будет шахтой, по которой поступает свежий воздух. 
Чтобы возбудить естественную вентиляцию в руднике, 
необходимо столб воздуха в одной из шахт сделать 
более легким, чем столб воздуха в другой из шахт. 
Известно, что подогретый воздух легче холодного 
и известно, что этот подогретый воздух всегда подни
мается вверх. Такое подогревание воздуха произ
водится обычно теми паропроводными трубами, по 
которым поступает пар в шахту к водоотливным на
сосам. Естественная вентиляция мало надежна, а 
особенно в летнее время, когда поступающий в шахту 
свежий воздух является тоже нагретым. Ведь для того, 
чтобы в шахту поступало достаточное количество 
свежего воздуха на каждого шахтера, на каждую 
лошадь, очевидно, необходимо, чтобы была возмож
ность регулировать приток этого свежего воздуха, 
то увеличивая, то уменьшая его, чего при естественной 
вентиляции добиться невозможно и в летнее время 

при такой вентиляции в шахту поступает свежега 
воздуха меньше, чем в зимнее время. При искусствен
ной вентиляции, нагнетая свежий воздух или выса
сывая испорченный воздух вентиляторами, коли
чество свежего воздуха в шахте во всякое время года 
можно сделать постоянным.

Так или иначе, поступивший в шахту свежи■: воз
дух направляют к тем местам, где производятся ра
боты. Свежий воздух направляют к местам работ 
по вентиляционным выработкам и для направления 
струи свежего воздуха в поперечных по отношению 
к струе свежего воздуха выработках ставят или глу
хие переборки, или двери.

Что же произойдет, если шахтер, идя к месту 
работ по выработке, где поставлена дверь, не закроет 
за собою двери, или сломает почему либо глухую 
переборку?

Если по канаве А, мы отводим куда-нибудь воду 
и если в канаве а откроем щиток с, то ч.асть воды 
устремится по канаве а и конечно к пункту в воды 
подойдет меньше, чем ее подошло к пункту а. Если же 
мы откроем еще щиток, стоящий в канаве в, то к пункту 
с воды подойдет еще меньше. То же самое случится 
и с воздухом, если мы откроем дверь. Как только 
мы откроем дверь пли разломаем переборку, так 
часть воздуха обязательно устремится по той выра
ботке, где стоит дверь или переборка и вследствие 
утечки воздуха по этой выработке там, куда воздух 
подводится, будет ощущаться его недостаток и таким 
образом, забывши закрыть за собою дверь, каждый, 
сделавший это, отнимает часть воздуха от тех своих 
товарищей по шахте, которые в нем нуждаются, а в 
газовых шахтах такое нарушение вентиляции рудника 
может вызвать и катастрофу. Инженер.
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По уральским котельным.
В настоящее время, как известно, одной из основ

ных задач хозяйственной жизни является возможно 
большее снижение себестоимости изделий, выпу
скаемых нашими предприятиями. Такое же снижение 
станет возможным, если каждый завод, каждый цех 
в нем упорядочат свое хозяйство, как в смысле за
траты средств на него, так и затраты рабочей силы.

Работа эта на Урале сейчас ведется в некоторых 
цехах усиленным темпом, в других слабее или даже 
только начинается. К числу таких цехов, где работа 
по упорядочению хозяйства только начинается, сле
дует отнести паровое хозяйство.

На это хозяйство до сих пор почти не обращалось 
внимания, как это будет видно из приводимых ниже 
данных. Между тем расходы на него не маленькие. 
Так по 32крупным заводам из 57 работавших на Урале, 
в первом полугодии тек. года на производство пара 
было потрачено почти 3 мил. рублей или в среднем 
по 94 тыс. руб. на завод.

Как можно видеть из приведенных данных паровое 
хозяйство на заводах пожирает довольно значительные 
средства.Особенно заметные суммы тратятся на паровое 
хозяйство в Надеждинском заводе (465 тыс. руб.), 
Лысьвенском (331 тыс. руб), Белорецком (289 т. р.), 
Березниковском содовом (254 т. р.), Златоустовском 
(197 т. р.), Ревдинском (157 т. р.), Верхне-Уральском 
(149 т. р.), В-Исетском (137 т. р.), Чусовском (133 т. р.), 
и так далее.

Насколько целесообразно расходуются эти сред
ства, можно видеть из себестоимости 1000 киллограм- 
мов пара, произведенного па заводах за этот период 
времени. На Недеждинском заводе эта себестоимость 
равнялась 2 руб. 63 коп. при довоенной в 1 р. 10 гоп., 
по Лысьвенскому — 5 руб. 4 коп. при довоенной — 
1 руб. 40 коп., по заводам Южно-Уральского тре
ста—3 р. 22 к., при довоенной 1 р. 10 к., по заводам 
Гормета — 3 р. 79 к., при довоенной в 1 р. 30 коп.

Таким образом вздорожание себестоимости пара 
ио сравнению с довоенной в среднем составляет в 
2,4-—3, 6 раза. При этом следует отметить, что если 
рассмотреть подробно из каких расходов составляются 
эти себестоимости и сравнить их с довоенными, то 
легко можно будет видеть, что из всех отдельных 
расходов отразилась на повышении себестоимости 
пара лишь цена топлива, которая поднялась в 2 раза, 
в то время, как остальные расходы (зарплата, содер
жание и ремонт, доставка топлива, аммортизация и 
т. д.) заметно уменьшились по сравнению с довоен
ными.

Значит, указанное выше (в 2,4—3,6 раза) повыше
ние себестоимости пара может быть объяснено ничем 
иным, как излишним расходом топлива па производ
ство пара по сравнению с довоенным.

Чем же вызывается этот излишний расход топлива 
в наших котельных по сравнению с довоенным?

Причин этого мною. Главная же причина, объеди
няющая в себе все остальные, это слабое внимание 
и малая отзывчивость на нужды парового хозяйства. 
Результатом же этого является плохой штат коче
гаров, большой недостаток опытных руководителей 
парового хозяйства, отсутствие работы или слабая 

работа в деле приспособления котлов паровых станций 
к сжигаемым топливам, загруженность котельных 
и т. п.

На кочегарок на большинстве наших заводов смот
рят до сих пор не как на рабочих, от которых требуется 
квалификация, а как на простых грузчиков.

.... Какая там квалификация нужна для коче
гара? — говорят на заводах. Это чтоб бросать то 
топливо в топку, да время от времени чистить ее? 
Так у нас с этим чернорабочие с конного двора хорошо 
управляются.

Такие разговоры и такая практика наблюдается 
на многих заводах. От этого штат кочегаров на заво
дах крайне непостоянный. Квалифицируемые, как 
грузчики, они и плату получают соответственную. 
В среднем можно считать, что кочегары зарабатывают 
на Урале 15-18 рублей в мес. И это с разными при
бавками и премиями.

Конечно, при такой низкой оплате труда кочегары 
не дорожал своим местом и пользуются первым слу
чаем, чтоб бросить свою тяжелую и ответственную 
работу у котла и устроиться на другой, более лег
кой ч лучше оплачиваемой работе.

Не беря качеством в наших котельных, стараются 
взять количеством. Кочегаров туда нагоняют зна- 
чгтельно больше, чем это требуется в действитель
ности. В то время, как в центральном районе считается, 
что нормальная нагрузка на кочегара не должна 
превышать при забрасывании топлива в ручную 50 
пуд. в час, у нас кочегары в среднем нагружаются 
10-15 пудами в час.

При. такой нагрузке кочегаров, конечно, вполне 
понятна та мирная обстановка, которая нередко 
наблюдается в наших котельных. Надеясь увидеть 
суету у котлов, вы обычно разочаруетесь. Во мно
гих котельных кочегары, завалив сразу топки на 
сколько можно, усаживаются затем у стен котельной, 
покуривают там и мирно беседуют.

На то же, чтоб следить за равиотой слоя, свое
временно производить регулирование регистра, для 
того, чтоб сжигание топлива шло совершеннее —• 
на это обычно не обращается внимания. Забросил 
уголь и баста.

Проявить же инициативу в деле лучшего ухода 
за котлом у кочегаров нет никакого позыва. Ведь 
опытный кочегар, и неопытный, только что взятый 
с конного двора, нередко на наших заводах получают 
одно и тоже вознаграждение. Выбраться же в стар
шие кочегары или паровщвки дело случая..

Поэтому то кочегары й к обучению правильным 
методам ухода за котлами относятся апатично.

— К чему это нам? Ведь если-б от этого толг- был. 
Если-б я подучился, а потом мог лучше заработать — 
это другое дело. А учиться, чтоб получать столько 
же, сколько чернорабочий с конного двора, так я 
вместо этого лучше дома по хозяйству займусь.

В виду этого то и обучение кочегаров подобно 
тому, как это налаживается в центре., у нас наладить 
трудно.

Н. Решетин.
(Продолжение следует).
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Паровое хозяйство.
(Продолжение).

В предыдущей статье мы познакомились с тем, 
что такое пар, паровой котел, поверхность нагрева 
котла и что все паровые котлы делятся на две группы: 
па котлы с жаровыми или дымогарными труба,ми 
и па водотрубные котлы.

Совершенно отдельно от вышеуказанных двух' 
групп стоит особый тип котла, ввиде которого вначале 
строили котлы.

Когда придумали паровой котел, а. это было более 
чем 250 лет тому назад, его делали очень похожим 
па тот чайник, который рассматривали в предыду
щей статье.

Постепенно форма котла менялась, чтобы полу
чить больше пару, увеличить его поверхность нагрева 
и чтобы удобнее было его изготовлять.

Наконец стали делать паровой котел ввиде длинной 
бочки, то есть цилиндрическим и эта. система котлов 
называется цилиндрическими котлами (черт. № 1).

Вода наливается в этот цилиндр, закрытый со 
всех сторон, а топка делается под ним, и пламя и 
горячие газы охватывают нижнюю половину котла, 
пар же скопляется в верхней.

Система цилиндрических паровых котлов нашла, 
очень большое применение в заводском деле к., такие, 
котлы до настоящего времени делаются и применя
ются к работе.

Диаметр и длина таких котлов делаются различ
ные: чем больше требуется получить пара, тем больше 
нужно сделать поверхность нагрева котла, а поэтому 
нужно взять больше диаметр и длину.

Диаметр котла, делается от 0,6 метра до 1,5 метра, 
а длина доходит до 10 метров, а в Англии такие котлы 
строят длиной до 30 метров.

Ясно, что такие котлы занимают очень много места, 
в вот, чтобы места занималось меньше, а поверхность

нагрева оставалась прежняя делают котлы длиной 
короче и устанавливают их один над другим и со
единяют их между собой/грубами, которые называются 
патрубками или штуцерами (черт. № 2).

Эти патрубки делают диаметром не меньше 
450 миллиметров, чтобы мог пролезть человек при 
чистке котлов.

Таких соединенных между собою котлов делается 
два или три, а часто и таких двойных или тройных 
котлов устанавливают несколько в ряд.

Если, топка устраивается под верхним котлом 
и благодаря этому в нем получается большой нагрев 
и больше образуется пару, а в остальных нижних 
барабанах вода только нагревается, то такие котлы 
называются паровыми котлами с подогревателями. 
(черт. № 3).

Если же топка еде,тана под нижним барабаном 
то такие котлы называются Паровыми котлами с 
кипятильниками. (Черт. № 4).

Мер]. сЛ''Л>

В следующей статье перейдем к рассмотрению 
котлов относящихся к группе котлов с жаровыми 
или дымогарными трубками.

Н. Я.

Примечание: В предыдующей статье «Паровое 
хозяйство» в № 12 «Рабочего Журнала» вкрались опе
чатки: в столбце втором на седьмой строке снизу вме
сто «железными» нужно читать «жаровыми», там же 
пятая строка, снизу следует читать «небольшого» вместо 
«наибольшего».

Редакция.



48 г В РАБОЧИЙ

К организации курсов для кочегаров.
Многим кажется, что труд кочегара очень про

стой, требующий только небольшой изворотливости 
и многие хозяйственники ставят кочегаром мало 
мальски знающего свое дело человека, с тем, что 
потом он привыкнет, мол. к порученному ему делу.

Такая точка зрения на кочегара является совер
шенно неправильной, ибо от кочегара, обслуживаю
щего сердце каждой паро-силовой установки'— котлы, 
зависит экономная, правильная и бесперебойная ра
бота всей установки.

Помимо процесса шуровки топки котла, питания 
котла водою, наблюдения за манометром и за горизон
том воды в котле по водомерным стеклам и видоука
зательным краникам, кочегар должен основательно 
знать еще многое другое.

1) Кочегар должен знать все требования, предъяв
ляемые к воде, предназначенной для питания кот
лов, должен знать очистку этой воды и способы ее 
подогрева.

1 2) Кочегар должен знать свойства топлива, при- 
мснянмого для отопления котлов ц рациональные 
способы его сожигания.

3) Кочегар должен знать состав воздуха и коли
чество его, потребное для сгорания того или иного 
сорта топлива в зависимости от веса топлива, расхо
дуемого в час па колосниковой площадке.

4) Кочегар должен знать детеальное устройство 
всей котельной установки, уход за этой установкой, 
болезни ее и способы борьбы с этими болезнями.

Вот в кратких чертах те требования, которым 
должен удовлетворять кочегар. Кочегар в совершен
стве знающий свое дело, сберегает хозяйственникам 
пи одну тысячу рублей разумными расходованием 
топлива и хорошим уходом за котельной установкой.

Дело инженерно-технических работников тепло
виков позаботиться о повышении квалификации коче
гаров путем издания популярных брошюр для них, 
устройства курсов па первое время хотя бы в больших 
заводских центрах и рудниках и затем распростра
нить свою работу и на другие уголки нашей необъят
ной Уральской области.

И. В

О ремонта^ мартеновски^ печей.
Динасовая клажа.

При рассмотрении мартеновского производства 
какого-нибудь завода, неизбежно в числе первых 
вопросов являются вопросы: давно ли работает та 
или иная печь, а если не работают печи, то давно ли 
остановлены, сколько врмейи продлится ремонт и 
какой стоимостью ложится ремонт на один пуд год
ного металла.

Такие вопросы возникают потому, что назначение 
каждой мартеновской печи прежде всего давать как 
можно больше металла в известный промежуток 
времени, затем, чтобы самый ремонт, после которого 
печь начинает новую кампанию, был прочный, очень 
быстрый и ио возможности недорогой.

Рассматривая ремонты, необходимо отметить, что 
если от употребления при ремонтах хороших огне- 
унорных материалов зависит продолжительность 
деятельности печи, то она еще более зависит от внима
тельного и умелого производства этих ремонтов: чем 
тщательнее ведется клажа, чем больше применяется 
практических приемов, тем больше нужно ждать 
успехов в этом направлении.

Но с другой стороны и хорошие материалы,в пре
красные в основе способы в малоопытных руках могут 
потерять все свои высокие качества, как это неодно
кратно приходится убеждаться, осматривая некото
рые заводы.

IТг.пример, исключительные качества магнезито
вой к лажи признаются повсеместно, тогда, как при
ходится слышать на нее самые горькие жалобы, 
что она стоит дорого, что требует слишком много 
внимания и что за всем тем качеством не превосходит 
клажу из других менее дорогих огнеупорных мате
риале, ;. Вина таких неудач должна быть отнесена 
не за счет магнезитного кирпича, а исключительно 
за счет неумелого обращения с ним строителей.

Здесь мне хотелось бы остановиться только на 
самых способах ремонтов печей, вернее на клажах, 
применяемых в ремонте, оставляя в стороне качество 
употребляемых огнеупорных материалов, рассмот
рение которых намечается в отдельной статье.

Всю главнейшую клажу при ремонте мартенов- 
ской печи можно разделить на три категории:

1) Клажа из динасовового кирпича.
2) Клажа хромистая из хромистого железняка.
3) Клажа из магнезидого кирпича.
Главным строительным материалом при мартенов

ских щечах нужнои считать динасовый кирпич. От 
пего требуется прежде всего и главным образом: 
его онеупорность, возможно малое расширение при 
разогреве и строительная (механическая) прочность 
при высоких температурах.

При ремонтах применяются при способа клажи 
динасовым кирпичом.

Наиболее старый способ, который теперь уже по
степенно выводится, заключается в следующем:

Кирпич динасовый кладется на подливе (связу- 
щем цементе),изготовленном тоже цз молотого динаса, 
состав которого обыкновенно бывает такой: 12 частей 
(по объему) динаса и одна часть молотой огнеупорной 
глины. Масса эта, разведенная водой, доводится до 
такого состояния, чтобы легко поддевалась лопаткой 
каменщика и, нс стекая, продолжительно держалась 
на ней. Упомянутой лопаточкой она накладывается 
на ряд выложенных уже кирпичей, поверх нее идет 
следующий ряд кирпичей, которые для большей плот
ности сверху слега уколачиваются молотком, на них 
в свою очередь накладывается слой этой массы и т. д.

При таком способе работы швы между кирпичами 
получаются чрезвычайно толстые и, кроме того нерав
номерно заполняют все промежутки, т. к. масса на- 
клэдывается более или менее' небрежно в надежде 
на то, что положенный сверху кирпич иод ударом 
молота заставит ее раздасться и лечь ровным слоем, 
на иоверку оказывается, что в массе постоянно остаются 
пустые углубления, что можно во всякое время 
видеть при разломке печей. Таким образом, клажа 
получается с пустым швами и стало быть не соответ
ствует своему назначению, т. к. ряд сложенных и 
перевязанных между собою цементом кирпичей должен 
представлять всегда сплошную однородную массу.
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Такой способ работы носит название «под лопатку».
Второй более лучший способ, который употреб

ляется в настоящее время, состоит в следующем:
Когда выложен один ряд, то все имеющиеся у 

него швы, наполняют мелким щебнем динасового кир
пича и поверх него засыпают еще просеянным дина
сом; затем всю выложенную поверхность заливают 
жидко-разведенным цементом того же состава (12 
част, динасу, 1 ч. молотой огнеупорной глины) и 
динасовым же кирпичом делают притирку по всему 
ряду; образовавшиеся при этом мелкие частицы при
тертого кирпича тщательно сметают и приступают 
к наборке. нового ряда. Для того, чтобы кирпичи имели 
одинаковую толщину, поступают таким образом: на 
двух кирпичах, правильно установленных на ниже
лежащем, вполне законченном ряде, кладется своими 
концами непрогибающаяся линейка и в простан- 
ство, между нею и этим ниже лежащим рядом под
бираются кирпичи с более или менее определенной 
толщиной. Когда весь ряд набран, каждый кирпич 
последовательно снимают со своего места, подливают 
под него ковшем, связующий цемент, прикладывают 
рядом к нему другой кирпич, к другому третий и 
так далее.

При этом конечно наблюдают, чтобы верхние кир
пичи с нижележащими непременно следовали в 
перевязку. Кончив выкладку всего ряда, снова все 
швы на нем наполняют мелким щебнем, снова засы
пают молотым динасом, заливают цементом и прити
рают кирпичом, вследствие чего, если даже и попал 
тот или иной кирпич, по своей толщине несколько 
разнящийся от остальных, то благодаря притирке 
горизонтальная поверхность ряда получается совер
шенно ровная; дальнейшие ряды на ней выкладывают
ся точно таким же образом и в этом же самом порядке.

Третий самый совершенный способ, далеко не - 
всеми заводами применяемый, резко отличается от 
двух вышеописанных.

Он представляет то громадное удобство, что с оди
наковым успехом применяется во всякое время года, 
независимо ни от температуры, ни от состояния 
погоды вообще.

Способ этот, известный под именем сухой динасо
вой клажи, имеет многие бесспорные и ценные пре
имущества. При его применении отсутствуют всякие 
связующие цементы, упрощается способ кладки, 
удешевляется самая работа, которая при этом низво
дится до такой простоты и ясности, что малоопытные 
каме'нщики достигают ею блестящих результатов. 
Ведется она так:

Когда полностью выложен один ряд, то швы лице
вых сторон стен замазываются густым подливом 
(вышеуказанного состава); швы же, находящиеся 
сверху, засыпаются тонким сеянным динасом, и на 
построенный таким образом ряд прямо без всякого 
подлива, кладется новый, снова швы лицевых сторон 

замазываются подливом, чтобы не высыпался сеян
ный динас; снова швы, находящиеся сверху, засти
лаются этим сеянным динасом и т. д., пт. д. Операции 
эти чередуются до тех пор, пока стена не достигнет 
желаемой высоты.

Важно заметить, что швы, т.е. расстояния между 
кирпичами, получающиеся при таком способе клажи, 
бывают почти незаметными. Связывающий цемент, 
т. е. подлив обыкновенно в незначительном количе
стве остающийся в них, состоит из той же смеси, из. 
которой приготовлен и самый кирпич, стало быть, 
когда печь разогреется и ошлакуется, то стены ее 
представят сплошной монолит из одного к того же 
вещества.

При двух первых способах этого явления не наблю
дается, т. к. в связующее вещество вводится глина, 
дабы молотый динас не растворяющийся в воде, не 
осаждался непосредственно на дно сосуда; но в таком 
случае введенная глина делает связующее вещество 
легко плавким и стало быть пространство между 
кирпичами, или швы, получают не тот состав, какой 
имеют самые кирпичи.

И действительно, при разломке печи после окон
чания ее кампании, сплошь и рядом наблюдается, 
что кирпичи сами, подгорев очень, мало, имеют пус
тые швы, что указывает только или на плохую клажу, 
или па легкоплавкость связующего цемента.

Если подобное явление встречается, например, 
в стенке, разделяющей газовый шлаковик от воздуш
ного, то газ, проникая в образующуюся щель, может 
совершенно расплавить эту стенку и тогда соединение 
газа и воздуха будет происходить не в самой печи, 
а в шлаковиках, чго вызовет преждевременный ремонт 
печи. V

К преимуществам сухой клажи нужно отнести 
еще следующего рода обстоятельства. При сырой 
клаже кирпич подвергался действию воды, часть ее 
естественно он воспринимал; сымые швы, заполнен
ные жидкой массой, тоже содержат не малое коли
чество влаги, которая при разогреве печи должна 
улетучиться;'вследствие этого сушка и разогрев 
печи должны быть крайне аккуратны и осторожны, 
иначе от слишком большого жара, несвоевременно 
сообщенного печи, кирпич трескается и разрушается 
при этом случается даже, чго и самые стенки, по той 
же причине, получают вспучивания и выпадают.

Сухая клажа сама себе служит гарантией от подоб
ных осложнений и самый разогрев при ней значительно 
ускоряется, чго конечно очень важно, ибо помимо 
топлива, выигрывается время, возрастает продук
тивность работы и печь, имея сравнительно скорый 
разогрев, раньше приступает к выплавке металла —- 
все же вместе взятое удешевляет себесиоимость про
изводства.

В. Варначев.
(Продолжение следует).



Уголок нашего журнала,
О «Рабочем Журнале»*

При обсуждении вопроса каким должен быть 
«Рабочий Журнал» по содержанию, мне кажется 
нужно исходить из определения его основной цели 
и задачи. Когда таковая будет верно определена, 
тогда само собой определится каким должен быть 
журнал.

«Рабочий Журнал», как и вся литература вообще 
в настоящее время, а в частности профлитература 
служит и должна служить одним из видов массовой, 
культурно-просветительной работы среди широких 
слоев трудящихся.

Говорить о необходимости этой работы, ее раз- 
в^тии и углублении, я считаю излишним, т. к. по 
этому вопросу довольно много говорилось, постано
влялось и частично уже делается.

В результате этой работы культурный уровень 
трудящихся повысился п продолжает повышаться, 
обгоняя иногда самые формы и содержание культур
ной работы, которые,.не замечая роста аудитории, задер
живаются в своем развитии, следствием чего иногда 
бывают несоответствия, доходящие д) временного 
разрыва культработы и аудитории, (под аудиторией 
следует понимать всех желающих тем или иным путем 
увеличить свои знания п стремящиеся получить та
ковое) почему работа перестает привлекать и деже 
интересовать ее и таким образом темп работы падает 
И ДОХОДИТ до полной остановки.

Во избежание такого результата необходимо зорко 
следить, как за формами так и содержанием культ
работы, постоянно реформируя и применяя таковую 
к запросам аудитории. Только при этих условиях 
возможен постоянный контакт, постоянный и все 
возрастающий интерес к работе слушателей (или 
читателей).

Тов. Мартынов в замечаниях о «Рабочем Журнале 
в № 12 указывает, что журнал должен быть областным 
воспитателем и сыграть большую роль в жизни 
профсоюзов. Это правда.

Как «областному профессиональному рулевому, 
кристаллизующему п шлифующему мысль», тов. Мар
тынов рекомендует на время оставить мысль» опро- 
никновении в рабочую среду, а опереться пока на 
профработников, начиная с завкомщпков. Почему 
же не указано — до кого?

До областкомщпков или дальше?
В этом предложений отчасти есть доля возмож- 

иоро и необходимого. Я согласен с тов. Мартыновым, 
что среди части профработников необходимо начать 
и повести усиленную культурно-просветительную ра
боту, особенно среди той части, которая себя возо
мнила всезнающей вполне, а потому прекратила над 
собой всякую культурную работу.

Говорить сейчас на 3-м году существования жур
нала о проникновении в рабочую среду уже поздно, 
■т. к. его тпраж говорит за то, что две трети его расхо
дится среди рабочих, если допустить па время, что 
все профработники, составляющие одну-треть коли
чества тиража, журнал читают.

Потом совершенно непонятно, как профработник, 
знающий задачи профдвижения и. необходимость под
нятия культурного уровня вообще рабочей среды, 
может рекомедовать на время, хотя бы на самое корот
кое, оставлять мысль о проникновении журнала в 
рабочую среду?

Тут возникает вопрос, который тов. Мартынов 
обходит молчанием,—а почему? Что — рабочая 
сред1, переросла журнал и он перестал их удовле
творять, или же наоборот? Если так, — то нужно 
рекомендовать журналу соответствующие формы —• 
в первом случае подтянуться, а во втором не забе
гать слишком вперед! и идш в ногу с рабочей сре
дой.

Потом также непонятно, как думает при нерас
пространении журнала среди рабочих тов. Марты
нов, вести работу по выдвижению новых профработ
ников. Надеяться и просить Москву о посылке проф
работников, ото значит доказать, что профработа 
не ведется, а по методу, рекомендуемому тов, Марты
новым, сказать, что и еще «на время» не будет вестись.

Профработа не заключается только в тарифно- 
экономической работе. Кто считает и делит профра
боту па основные и подсобные отделы, кто не считает, 
что вся профработа, есть единое целое и что все виДы 
ее одинаково важны и необходимы, тот никогда не 
добьется профработы, она всегда будет «куцей».

Тов. Мартынов, ниже говорит об экономработе, 
что эта самая сложная и трудная работа, которая 
прихрамывает па обе ноги из-за отсутствуя обмена 
опытом, и для увеличения его рекомендует не стре
миться чтобы журнал попадал на предприятия, забы
вая, что опыт профработы в значительной степени 
мбжно получить только там, а не выдумать в каби
нете, забывая значение рабкоров, технические сове
щания п вообще втягивания во .всю экономработу 
рядовых членов союза, рядовых рабочих в предприя
тиях.

Далее в заметке можно увидеть, что журнал в 
части руководящего материала выпрямляется, а даль
ше увидите перечисление всех вопросов профработы, 
которые слабо освщаются; можно также увидеть, 
чго журналу нужно оставить мысль проникать в 
рабочую среду, а дальше, резрешая вопрос о дефи
ците журнала, рекомендует увеличить тираж’ его, 
т. е. значит увеличить круг читателей, чго невозможно 
без привлечения к этому рабочих и т. д.

В культработе вообще (распространение лите
ратуры, ее вид)коренной недостаток в том, чго культ- 
работа союзов, как я указывал в заметке «Теорети
ческий вопрос», находится па 75 проц в области тео
ретических рассуждений и профработники «от малого 
до великого» не позволяют себе спуститься в область 
практического руководства этой работы вообще, а 
в частности распространения идеи о пользе книги, 
популяризации ее, изучение читательских интере
сов и вообще быть возбудителем интересов масс к 
литературе и активно участвовать в деле продвиже
ния ее в массу.

Из собственного опыта при посещении одного из 
завкомов -среднего Урала я обратил внимание на 
куч т литературы, лежащие на окнах и па шкафах 
завкома. На мой вопрос, —что это за литература? — 
Мне ответили, что это — лишние экземпляры «Рабо
чего Журнала», которые никто пе берет. В обеденный 
перерыв, я попросил вызвать уполномоченных цехов, 
и раздав им по несколько десятков экземпляров и 
предупредив, чго плата за экземпляр по 5 коп. (дело 
было в марте мще.), я попросил их предложить желаю
щим взять. Нс успел я уйти из завкома, как некото
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рые уполномоченные вернулись и заявили, что им 
недостало данного кличества экземпляров, что 
часть рабочих обижается на то, что мало их цеху 
дали журналов.

Этот случай не исключение, он общий для мно
гих заводов, это говорит на то, что практиковавшийся 
на 50 проц, способ распределения журнала и реко
мендуемый тов. Мартыновым, т. с. в обязательном 
порядке, начиная с областных организаций до фаб- 
завкомов, пора оставить. Достаточно познакомить ра
бочих с журналом, как подписка на него быстро 
увеличится.

Дель журнала заключается, чтобы быть пособием 
в политико-просветительной работе широких слоев 
рабочих масс, развить их активность в деле восстано
вления народного хозяйства, создавать и подготов
лять новые кадры профработников.

Вот, если задаться такой целью, то становится 
ясно, каким он должен быть.

Это должны учесть все профбргЙййациЙ и проф
работники и в соответствии с этим усилить работу, 
как среди рабкоров журнала (которые, кстати ска
зать, ушли из поля зрения профорганизаций), а также 
и самим принять активное участие и в деле снабжения 
журнала соответствующим материалом, и в деле про
движения его в широкие слои рабочих.

Заводить специально предлагаемый тов. Марты
новым отдел «Обмена опытом», я считаю излишним, 
т. к. в журнале имеется отдел «Жизнь Союзов», в нем 
и можно делиться опытом.

В журнале с мая месяца не было материалов неко
торых отделов Уралпрофсовета, как например, тариф
ного. Работники' ссылаются на неимение времени, 
тогда* как в «Уральском Рабочем» их статьи время 
от времени появляются, это можно объяснить только 
полным игнорированием журнала.

Говорить о выпуске журнала еженедельно сей
час также преждевременно — сначала нужно глубже 
проникнуть в рабочие массы, вызвать в них интерес 
к журналу, тесное связаться с ними, а потом говорить, 
о том редко или часто выходит журнал — иначе я 
боюсь, что может не хватить ни окон, ни шкафов, 
для складывания его в профорганизациях/

О том каким должен быть журнал, мне кажется 
я уже сказал тем, указав, чго журнал должен быть 
расчитан па широкие слои рабочих масс. Изучая 
степень развития их, он должен находится на пути 
постоянного прогресса. Постоянной формой сигать 
себя журчал не может, особенно в период, когда не 
имеет постоянного определившегося и выявившего 
себя круга читателей, но как правило, он должен быть 
прост, популярен в смысле языка и удовлетворять 
интересы подписчиков с различными, конечно не
большими колебаниями культурного уровня широких 
слоев рабочих масс, отражая бытовые, заводские и 
союзные стороны их жизни. Иллюстрации придадут 
ему большую разнообразность.

И. 3.

Через „Рабочий Журнал^ укрепим смычку.
Рабочий города, рабочий фабрики и завода имеет 

свой областной печатный орган «Рабочий Журнал».
В нем он отмечает недостатки и Достижения своей 

работы. Через него он требует улучшения своего 
быта, производства, культ-работы.

Через свой журнал рабочий фабрики и заводе, 
многому учится, многое говорит.

В деревне появляется новый вид организованных 
рабочих — это батрачество.

Робкими, неуверенными шагами вступает в жизнь, 
в борьбу за улучшение своего положения' годами 
забитый, деревенский батрак.. •

Для него «союз» -— слово совершенно новое.
Он не знает опыта своей организации, не ийеет 

опыта в себе, но инстинктивно тянется в союз, не зная 
еще, чго он там сможет получить, ио надеясь через 
союз облегчить свой каторжный, бесправный труд.

Где же найти ему учет своего опыта?
На страницах «Рабочего Журнала» начали появ

ляться заметки о батрачестве. Число их необходимо 
увеличить.

На страницы «Рабочего Журнала» деревенский 
рабочий — батрак дыжеп нести свои сомнения, 
жалобы, опыт, достижения.

«Рабочий Журнал» области должен об‘единить 
мысль нс только рабочих фабрики и завода, но и 
деревни. Он в областном масштабе должен не на сло
вах, а на доле провести об’едшепне рабочих города 
и деревни. Он должен стать выявителем опыта смычка 
города с деревней, деревенского батрака — с рабо
чим город’, и завод

Через журнал рабочий фабрики и завода должен 
знать нужды и запросы рабочего деревни — батрака.

И через журнал же рабочий деревни — батрак, 
учитывая свои промахи и опыт в новой организаци
онной работе, Должен заинтересоваться жизнью, 
бытом и запросами рабочего фабрики и завода.

Отражая на страницах журнала жизнь, опыт и 
запросы рабочих города и деревни путем сообщения 
фактов, мы тем самым осуществим смычку рабочего 
пролетариата гэродт и деревни.

И. Сеерчксв.
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Наша переписка.

«Новобытнику». Заметки помещаем. Пишите о 
работе фабрики, быте рабочих, о положении батра
ков и работе среди них.

Рабкору Л. Заметку поместили. Пишите еще.
Волгину. К сожалению, заметка запоздала. Нами 

получены сведения от областкома кожевников, что 
облсовнархозом уже предложено сарапульскому кож- 
тресту сократить штат. Союз также принимает меры 
в этом направлении.

«Культурнику». Заметки поместим. Ждем еще.

м
Сверчкову. Получили лищы наше письмо? Жде 

ответа и материала.
Королеву. Одну заметку —- наиболее живую поме

щаем. Заметка о работе ячейки представляет сухой 
отчет. Старайтесь писать более живо. Побольше 
фактов.

Горскому. Вам подробно ответили письмом. Ждем 
ответ и заметки на указанные темы.

Блок. Вам также послали письмо. Пишите.

Содержание № 13: К. Маневич. Накануне Всесоюзного с'езда профсоюзов.—И. Мартынов. Внимание цеховому 
уполномоченному и цеху.—Н. Оборин. Нужна-ли марочная система.—Щаков. Большой вопрос.—В. К. «Теоретический 
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выборам делегатских собраний работниц—Д-р Кузнецов. Трехдневник по борьбе с туберкулезом.—В 3. Аппарат завкомов.— 
В. 3. Финансы Окрпрофбюро.—К вопросу о единстве международного профдвижения. НОТ.—Л. Лазарев. НОТ при капи
тализме и НОТ в СССР. - НОТ в Н.-Лялинском заводе.—Что подметил нотовец на одном из уральских заводов.—Жилищ
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С октября месяца 1924 г. начнет вЫходитЬ ежемесячный технический Журнал УралЬского Областного 
МеЖсекционного Бюро ИнЖенерно-Технических сил при Уралпрофсовете.

-= УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИК “™
Журнал будет издаваться при ближайшем участии инЖенернЫх и научнЫх деятелей Урала.

В ЖУРНАЛЕ БУДУТ ПОМЕЩАТЬСЯ:
1. Технические статьи прикладного характера по вопро

сам современной Техники оригинальные и переводные.
2. Статьи по вопросам НОТ и организации предприятий. 

Раз аботка вопросов по рационализации производства, нор
мализации и с-андартизац >и.

В. Обзоры производственных достижений в СССР и за- 
гра ицей-

4. Мелкие технические заметки па разным отраслям про
мышленности.

Журнал будет вЫходищЬ ежемесячно в об'еме шести

5- Хроника про :зводсгвенно г»хнической деятельности 
Урала.

6. Корреспонденции с мест о технических достижениях, 
усовершенствованиях и недостатках.

7. Вопросы и ответы по вопросам техники.
8. Отзывы о технических журналах и новых техниче

ских книгах кзк русских, так и заграничных.
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