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О КАМПАНИИ ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ,

Начало нового хозяйственного года ставит снова 
и перед хозяйственными и профессиональными орга
низациями вопрос о пересмотре договоров, регули
рующих условия труда работающих в предприятиях 
и учреждениях.

Проведение каждой кампании перезаключения 
договоров прежде всего выдвигало вопрос,—можно 
ли повысить заработную плату и насколько? Такой 
же вопрос, конечно, должен быть поставлен и теперь 
и на него должен быть дан ясный и твердый ответ.

ВЦСПС в своем информационном письме № 6 
(газета «Труд» № 191) подробно останавливается на 
состоянии заработной платы по промышленности 
СССР, указывая, что средний заработок промышлен
ного рабочего достиг в мае месяце т/г. 68 проц, до
военного, а вместе с железнодорожным транспортом 
63—55 проц, от довоенного. Уральский рабочий к 
этому времени оказался в несколько лучшем поло
жении, его заработная плата достигла в мае месяце 
70 проц. Это об‘ясняется, с одной стороны, более 
высокими ставками по металлопромышленности Ура
ла в сравнении с другими районами СССР (Юго- 
сталыо), а с другой стороны, более низкими ценами 
на Урале на продукты питания, чем в других про
мышленных районах. Так, в мае стоимость набора 
по СССР была 16,60, а по Уралу 11,60.

В том же письме ВЦСПС, указывая на постигший 
отдельные области республики неурожай, большую 
задолженность по соцстрахованию, непрекращаю- 
щуюся задолженность по зарплате, отсутствие у 
промышленности достаточных оборотных средств, 
находит невозможным в настоящий момент ставить 
вопрос о повышении зарплаты, такое мнение цели
ком поддерживает и Уралпрофсовет.

Точно также невозможно повышение зарплаты за 
счет дотаций на зарплату, или тем более повышения 
цен на изделия.

Но, если нельзя ставить сейчас вопрос о повы
шении заработной платы, то это ни в коем случае 
не должно значить отказ от постановки этого воп
роса в дальнейшем, наоборот, необходимо во что бы 
то ни стало, создать условия, при которых постанов
ка вопроса будет не только возможна, но и необхо
дима, а условия эти ставятся и хозорганами и проф

союзами в зависимость от поднятия производитель
ности труда.

В отношении же производительности на Урале 
дело обстоит также неблагополучно, как и в дру
гих районах республики. Первое полугодие т/г. да
ло производительность на одного рабочего по Уралу 
всего 58,5 проц, от довоенной, положение это не
сколько улучшилось за последние месяцы, но все 
же настолько отстает от довоенной, что в этом на
правлении еще предстоит большая работа и рабочих 
и технических сил.

Конечно, главными затруднениями к достижению 
довоенных норм производительности является не
полная нагрузка предприятий, нерациональное 
использование оборудования и его изношенность и 
др. причины, не зависящие от пнтенсивности рабо
чего и на них должно быть обращено самое сугубое 
внимание профсоюзов. Но мы должны также при
знать, что не все еще нами сделано и в отношении 
поднятия интенсивности труда рабочих и устранения 
причин, влияющих на производительность труда.

Так, например, прогулы еще очень велики, шта
ты вспомогательных рабочих не соответствуют основ
ным и т. д. Союзы, пред‘являя «требования о приня
тии мер к техническим улучшениям, рационально
му использованию оборудования и т. д. вместе с 
-тем должны также решительно1 повести борьбу' с 
простоями и прогулами, за правильную организацию 
труда, пересмотреть и где возможно увеличить/нор
мы выработки, привести в соответствие штаты вспо
могательных рабочих гГ служащих, и полностью за
грузить рабочий день рабочих и служащих.

Проведение всех этих мероприятий, безусловно 
даст возможность снижения стоимости продукции, 
увеличение производительности и тем самым откроет 
путь к дальнейшему повышению зарплаты.

Все эти мероприятия, однако, ни в коем случае 
не должны вызвать понижения существующего но
минала зарплаты.

Никто не станет отрицать, что повышение личной 
интенсивности, без одновременного повышения зар
платы, является в действительности жертвой со сто
роны рабочих, правда, жертвой обязательной, дик
туемой самой жизнью, без которой нельзя обойтись, 
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но все же, принимая сознательно эту тяжесть на се
бя, рабочий вправе потребовать и точного выполне
ния всех условий договора.

Во-первых, союзы должны твердо и решительно 
поставить перед хозяйственными организациями воп
рос о своевременной выплате зарплаты, не допуская 
накопления задолженности и во-вторых, требовать 
прекращения натуральных выдач, в крайнем случае 
ограничивая его небольшим процентом, примерно не 
выше 25.

На ряду с этим необходимо твердо провести, 
что ни один пункт договора не может' быть про
веден задним числом, так например, если нормы 
выработки нельзя пересмотреть одновременно с дого
ворами, то вводить их разрешать лишь со времени 
об'явления по цехам, при этом нормы выработки 
обязательно должны быть закреплены на все время 
действия договора и изменениям не подлежат, за 
исключением случаев изменения способов производ
ства.

С момента проведения нового договора должен 
принять особенно острую форму вопрос об охране 
труда и очередной задачей союзов должно быть 
параллельно с проведением мероприятий по подня

тию производительности труда и его охрана. Надо 
добиться, чтобы законодательные или обусловлен
ные договором нормы, также выполнялись на 100%.

Вместе с тем эта кампания перезаключения дого
воров должна охватить всю союзную массу. Наблю
давшиеся случаи, что профсоюз заключил договор и 
только потом доводит до сведения рабочих, не дол
жны иметь место. Все свои требования и предло
жения союза должны перенести на обсуждение са
мих рабочих и уже только с их мнением присту
пать к заключению договора.

В заключение необходимо напомнить союзным 
организациям на их огромную роль, в деле регули
рования и снижения цен в кооперации и госторговле. 
Эта работа должна носить систематический характер, 
надо, чтобы союз был всег 1а в курсе дела о пер
спективах торговли, а не брался за это дело толь
ко тогда, когда на рынке не стало какого нибудь 
товара и цены поднялись. От этой работы, от вни
мательности и настойчивости союзных организаций 
и влиянии на кооперацию и государственную тор
говлю, будет зависеть сохранение на ближайшие 
месяцы реального уровня заработка рабочего.

Язвовский.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕ^НиЛ 

ЧЕСКИ^ СОВЕЩАНИЯХ,
Проведение денежной реформы с большей необ

ходимостью и возможностью, чем это было во вре
мена падающего совзнака, поставило перед союзами 
задачу понижения цен на продукцию.

Можно с уверенностью сказать, что частично с 
этой задачей профсоюзы справились, однако, нами 
еще далеко не исчерпаны все возможности пони
жения себестоимости продукции. Начало проведения 
денежной реформы совпало с летним периодом, 
когда темп работы по всем отраслям строительства 
несколько ослабевает. Этим и об'ясняется неисполь
зование всех возможностей в этой области.

С 1-го октября начинается новый хозяйственный 
год. Теперь мы намечаем план годовой работы, 
учитывая предстоящие возможности. К этому в 
нынешнем году нам приходится подходить несколь
ко осторожнее—Республика имеет недород на 
7.000000 десятин. Поэтому союзы прежде всего 
должны выяснить внимательнее переспективы своего 
предприятия, учесть, что сделано профсоюзами сов
местно с хозорганами в деле снижения цен на 
продукцию. Работа эта ляжет главным образом на 
производственные совещания, или, другими словами, 
на самих рабочих.

В работе производственных совещаний к началу 
операционного хозяйственного года замечается 
вление.

Однако, в работу и организационные формы 
изводственных совещаний необходимо внести 
рективы.

ожи-

про- 
кор-

Обычно производственные совещания начинаются 
с доклада хозоргана о состоянии предприятия в 
целом. По заслушиванию доклада открываются 
прения—также по вопросу об общем состоянии. 
Указания со стороны рабочих не всегда бывают 
удачны, а иногда сводятся к мелочам вроде—почи
нить крышу, вставить стекла и т. д. Конечно, это 
тоже важно, но есть пробелы более значительные.

Затем бывает так—по заслушиванию доклада 
вносятся такие предложения как, например: сменить 

машину, построить такое-то здание, что является 
в данное время не осуществимым. Дальше этого 
дело не шло или в лучшем случае совещание пере
ходило к докладом заведующих цехами. Здесь та же 
картина. До совещания союзная организация не 
знакомилась с вопросом и на совещании полагалась 
только на чутье рабочето от станка. Против чутья 
рабочего вряд ли стоит возражать, но он не может 
охватить положение всего завода. В виду такого 
ведения совещаний, больших результатов они не 
давали. Главная причина это недостаточная подго
товка рабочих и администрации. Приходится убеж
даться, что администрацией пока еще не осознана 
важность технических совещаний. Даже тогда, когда 
администрация понимает важность этого органа, 
все же она отделывается общими докладами, подчас 
даже устаревшими. У представителей же от рабочих 
нет подготовки. Работа идет без плана, когда и что 
будет обсуждать совещание неизвестно, узнается 
это в момент приема повестки дня.

Заседания проходят не регулярно—то не соби
раются по месяцу и более, то вдруг на неделе 
бывает три, в последнем случае вряд ли можно 
ворить о подготовке.

При попытке перейти от общего доклада к 
стям встречаются еще большие затруднения, тут 

их 
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нельзя говорить о метлах, тут нужно точно знать 
положение, предположим станка, рабочую силу, 
пригодность инструмента и т. и. Тут проработка 
вопроса будет необходима, иначе совещание не даст 
результатов. Однако, производственные комиссии 
одни это не смогут сделать. Здесь необходима орга
низация ряда подкомиссий, например, предположим 
подкомиссии по зданиям и сооружениям, подкомис
сий по вопросу о топливе, его расходовании и хра
нение и т. д. При этом возможностей правильного 
решения бесспорно будет больше.

Кроме этого необходимо внесение ясности в воп
рос о самих комиссиях. Организационные фбрмы и 
представительство в ийх очень разнообразны. В

библиотека
И. В. Г. Бмм&мв
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одном месте имеется производственно-техническое 
совещание, в другом предприятии, равном по коли
честву рабочих, есть совещания и производственные 
и технические. Такая организационная путаница 
также отражается на работе комиссии. Представи
тельство по положению: администрация, профячейка, 
рабочие, но сколько от кого—1еазвестно. В резуль
тате иногда не бывает главных представителей, т. е. 
рабочих. Так, производственная комиссия Челябко- 
пей состоит из председателя рудкома, зав. орг.-отде
лом райкома РКП, председателя исполкома (копей
ского), секретаря комсомола, секретаря треста, зав. 
экономторным цехом и одного!—рабочего забойщика. 
Как видно с производства есть только один пред
ставитель. Будет ли способна комиссия учесть все 
недостатки производства?

Летний период—отпуска, полевые работы, отвлек 
внимание не только рабочих, но и профработников 
от производственных совещаний. Теперь последние 
начинают раскачиваться; но широкая рабочая масса 
все еще остается вне работы. Если, в лучшем слу
чае производствен. совещания будут попеременно 
посещать различные рабочие, то результаты приме
няющемся составе совещаний не те, и это вполне 
понятно. Один раз ставится па обсуждение, предпо
ложим, вопрос о расходовании топлива. Вопрос 
остался не вполне решенным, а в решении участво
вали кроме членов комиссии также и группа рабочих, 
на следующем же собрании при постановке этого 
вопроса группа рабочих, пришедшая на совещание 
полностью или частично изменилась в своем составе.

Практика производственных совещаний на Са
марской жел. дор. показала, что когда на рабочего 
не возлагалось определенных обязанностей по изу
чению производства, совещания не имели положи
тельных результатов. Выделение представителей— 
от десйтка одного дало посещаемость собраний од
ними и теми же лицами, собрания вместо теорети
ческих рассуждений стали выносить практические 
конкретные предложения. Кроме того делегаты (как 
их назвали), побывши на собрании, делились с това
рищами по производству о работе совещания, про
буждая интерес у рабочего неспосещающего собраний 
и тем самым увлекая его к посещению собраний. 
Выбор таких делегатов нужно провести повсеместно, 
стараясь к этому привлечь всю рабочую массу.

Круг работы производственных совещаний опре
делен циркуляром ЦКК, РКИ и ВЦСПС, однако, в 

плане работ производственных совещаний находятся 
вопросы зарплаты. Не оспаривая в лучшем случае 
правильности решения, все же подсобные органы 
пытаются собой заменить основную союзную ячейку 
на предприятии—Ф—3—комитет.

Из всего указанного выше можно сделать такие 
выводы:

Необходим план работы, обсуждаемый на общем 
собрании рабочих данного предприятия (само собой 
понятно, что план работы не должен исключать 
возможностей внесения вопросов в процессе выпол
нения плана), для того, чтобы к ним могла подго
товиться рабочая масса.

Производственно-технические совещания, в тех 
случаях, когда предприятие насчитывает более 50 
человек, раз1 единить, положив тем самым начало 
ответственности за совещания.

Количественный состав установить примерно так: 
один представитель от администрации один от ФЗКо- 
мигета и остальные—рабочие от станка.

Необходимо произвести выборы делегатов при
мерно от десяти—один; в предприятии с количест
вом рабочих менее 100 . чел., норма может быть 
увеличена. Нужно организовать ряд подкомиссий, 
давая последним конкретные задания.

В заключении еще о взаимоотношениях основ
ной комиссии предприятия и цеховых. Не вполне 
оформившиеся основные комиссии, идущие в своей 
работе ощупью не в состоянии пока еще охватить 
полностью всей работы предприятия. По материалам 
производственных совещаний видно, что имеется 
попытка подчинить цеховые комиссии основной 
комиссии. Такое подчинение идет по линии отчетов 
цеховых комиссий перед основной, но, к сожалению, 
решения по докладам не дают дальнейшего направ
ления работе, а сводится к тем общим заключе
ниям вроде того, что—признана работа удовлетво
рительной и т. и. Поэтому ближ1йшая задача—это 
оформление и укрепление основной комиссии пред
приятия. Последнее—это комиссии по торговле. В 
общем вопрос может идти не о внесении частных 
коррективов, но о необходимости со стороны проф
организаций усилить внимание и производственно
техническим совещаниям оживить их работу и за
ставить перейти от общих рассуждений к конкрет
ным вопросам.

Г. Мартынов.

ЗНДНЧИ РНБОЧИ^
«Клуб это один из тех узлов, где собирается опыт 
общественной деятельности.
Рабочий клуб, это мост от партии к массам.»

[Из речи т. Троцкого.}
Тринадцатый С‘езд партии в своих резолюциях 

должное место уделил клубной работе. В настоящий 
момент получается перелом в клубной работе. Эта 
часть культурного фронта начинает привлекать 
больше внимания.

«В настоящее время с большой необходимостью, 
чел» ранее, выдвигается задача действительного пре
вращения рабочих клубов в центре коммунистичес
кого воспитания широких масс рабочих и работниц. 
Обслуживание ленинского призыва, вовлечение его 
в организационную ррботу клуба, создание из него 
орудия организационного охвата рабочей массы, спло
чения вокруг задач партии, государства кооперации 
и профсоюзов и дальнейшего втягивания рабочих в 
ряды партии должно стать целью ввей клубной

КЛУБОВ НН ЗИМУ.
работы в ближайший период. Этой Цели должны 
быть подчинены все основные виды и формы просве
тительной и воспитательной работы клуба общест
венно-политическая, хозяйственно-экономическая, про
изводственная и бытовая». Так определяет задачи 
клуба XIII партийный С'езд. Исходя из этого опре
деления нам приходится строить план клубной рабо
ты на зиму.

Организационные задачи.
Чтобы обеспечить максимальную активность 

членов клуба, как правило, клуб должен зиждиться 
на основе добровольного членства, а отсюда пря
мой вывод—нужно раз навсегда отказаться от вычетов 
членских взносов в клуб из зароботка рабочего, и от 
вступления в члены клуба путем поднятия рук па 

общем собрании.
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В то же время задача клубов повести широкую 
кампанию по привлечению масс рабочих в члены 
клуба, путем постановки докладов иа предприятиях 
клубной работе,широко раз'ясняя задачи клубов и про
граммы их работы.

Новые задачи клубов требуют тщательного под
бора клубных работников—заведующих клубов. 
Очень часто в клубах заведующие, это руководители 
драматических кружков, которые увлекшись теат
ральными постановками другой, самой важной рабо
той не интересуются, а чаще, всего ничего в ней 
не понимают.

Кроме общей клубной работы, в клубах хро
мает и организационно-хозяйственная сторона, ей 
занимается только заведующий, правление клубов и 
ревизионные комиссии, не говоря уже о всех членах 
клубов, в эту работу не втянуты. Нужно возможно 
большее число членов клуба, в особенности жен
щин, привлекать в эту работу, распределив между 
ними дежурство, работу по украшению здания, под
держания порядка и чистоты, обслуживание буфета, 
организацию уголков и проч.

Обставить внешний вид клуба уютно в смысле 
освещения, тепла, оборудования и украшения, а это 
возможно лучше только при участии большего коли
чества его членов.

Поставить вопрос перед общим собранием чле
нов клуба и на предприятии о взятии культшефства 
над соответствующей деревней и ее избой читальней, 
избрать шефскую комиссию, причем при выборе шеф
ствующего пункта необходимо учитывать «землячес
кие» связи рабочих с той или иной деревней.

Окружным клубным парткомиссиям совместно с 
политпросветом и культотделом профсоюзов необхо
димо в городе организовать кружок самоподготовки 
клубых работников для проработки вопросов мето
дики клубной работе примерно по программе:

1) Организация справочного стола, степных и 
живых газет, громких чтений и бесед,вечеров вопро
сов и ответов и отчетных вечеров, политсудов, дис
путов, уголков и вечеров агитационных кампаний.

Где возможно, желательно создавать такие 
кружи и в районах.

И наконец, с помощью комсомола организовать 
при клубах секции рабочей молодежи, в задачи 
которой входит об‘единение молодежи в клубе и 
ведение среди нее работы.

Массовая работа
Массовая работа в клубе должна занимать пер

вое место. Формам массовой работы должны быть 
подчинены, как деятельность всех клубных круж
ков, таки работа клубной аудитории в целом.

До сих пор внимание в клубной работе было 
обращено на кружки, следствием чего явилось замы
кание активной части членов клуба. Необходимо 
взять курс на усиление массовой работы с таким 
расчетом, чтобы кружки работали не отрываясь от 
общей системы клубной работы и результаты своих 
достижений выносили для обслуживания всей клуб
ной аудитории.

Видное место в клубе должна занимать биб
лиотека-читальня, для чего необходим соответствую
щий подбор литературы, чтобы она по возможности 
удовлетворяла запросы аудитории и кружков.

Правильная постановка библиотеки -читальни 
должна наталкивать присутствующих на чтение более 
серьезных книг. Библиотеки-читальни поэтому дол
жны явиться первой ступенью к саморазвитию и 
втягиванию рабочих в обще-клубную работу.

Библиотека должна вывешивать рекомендатель
ные списки всей повой революционной литературы, 

показывающие ясно и четко, что должен читать 
рабочий по тому или иному вопросу, а рекоменда
тельными списками и выставками обслуживать клуб
ные кружки.

Соответствующее место в клубе должны зани
мать стенная и живая газеты. Преимущество в стен
ной газете должно быть отдано в освещение завод
ской жизни быта рабочих, клубной работе, очеред
ным кампаниям и т. д. Живая газета приблизитель
но тем же вопросам, но более в интересном, веселом 
духе.

В организации живой газеты об'единяются силы 
всех кружков, работающих в клубе; рабкоров, дра
матических, хоровых изобразительных искусств и проч, 
под руководством особо выделенной редколлегии.

Практиковать вечера вопросов и ответов, вече
ров, посвященных кампаниям, выпуск из школ л/б, 
отчетные вечера, вечера инсценировок, вечера быта 
(октябрины, революционные свадьбы), вовле
кая в работу по подготовке и выполнению возможно 
большее количество членов. Здесь также происхо
дит об‘единение сил разных кружков.

Для организации и руководства вечеров вопро
сов и ответов желательно выделить специальное 
бюро, которое свое руководство должно направить 
примерно в таком порядке: определить на один 
вопрос неско гько тем (3-4) заранее,об‘явить гемы и день 
вечера; на заданные вопросы ответы давать более сжато 
и четко. Для ответов приглашать товарищей хорошо 
знакомых с данными вопросами.

При наличии особой комнаты организовывать 
чтение газет вслух и беседы по прочитанному, начи
ная с самых злободневных вопросов, с целью при
влечения широких рабочих масс.

Периодически организовывать политсуды, дис
путы и доклады по вопросам наиболее интересующим 
массы или имеющим боевое значение, только нужно 
заранее подрабатывать материал, чтобы было дело 
поставлено организованно и подготовлено.

До сих пор слабо учитывалась лекционная работа. 
Зачастую проводилась масса лекций, ио они прово
дились неорганизованно и тем самым не заинтере
совывали аудиторию. Необходимо эту серьезнейшую 
работу возложить на специальную лекционную комис
сию под председательством опытного товарища с при
влечением самых активных и сознательных посети
телей лекции.

В роль комиссии должно войти: а) выяснение 
интересов членов клуба к тем или иным вопросам, 
б) обсуждение и разработка лекционного плана, 
в) выработка формы широкой информации о лекции, 
г) дача материалов об этих лекциях в стенную га
зету, д) составление рекомендательных списков книг, 
организации выставок книг и статей, связанных с про
читанными и читаемыми лекциями и е) увязка лек
ций с работой клубных кружков.

Если возможно сопровождать лекции деоиозити- 
вами с волшебным фонарем.

Организовать при клубе справочный стол для 
обслуживания запросов широких рабочих масс, путем 
привлечения местных работников по советской, хозяй
ственной и профессиональной работе и советскому 
законодательству, установив определенные дни и 
дежурства для дачи справок в разных областях 
советского строительства.

Спектакли, концерты и кино-картины стараться 
ставить с расчетом, чтобы они имели воспитательное 
значение, отбрасывая салонные постановки, стараться 
подыскивать революционные, исторические и быто
вые, сопровождая по возможности короткими рефера
тами.

Массовая работа , беря содержание своей работы 
из современной обще-политической жизни и мест-
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ного материала, является в большинстве случаев 
продуктом работы отдельных кружков, или всех 
вместе и в свою очередь способствует возникновению 
новых кружков, давая содержание их работе.

Углубленная клубная работа.
В углубленной клубной работе должно быть 

раз'яснение основных задач, стоящих перед партией, 
государством и профсоюзами в области хозяйствен
ного, государственного и профессионального стро- 
итпльства, тактики партии, политики советской вла
сти на основах ленинизма, пропаганде ленинизма 
должно быть отведено виднейшее место.

Значительное также внимание необходимо уде
лить естественно научной антирелигиозной пропа
ганде, изучению быта.

Поэтому необходимо организовать при клубе 
кружки: ленинизма, естественно научный (он же 
антирелигиозный), профдвижения и профпропаганды, 
а также вспомогательные: драматический, изо, музы
кальный, хоровой.

С развертыванием работы могут быть организо
ваны кружки: рабкоров, производственно - техни
ческие, друзей б-ки и газетчиков (интересующихся 
систематическим чтением газеты и помогающих чте
нию, путем подчеркивания важнейших статей, выре
зывания их и наклеивания ввиде степной газеты и пр.) 
и по изучению быта, физкультуры, нот и проч.

Организации кружков должна предшествовать 
массовая работа в форме бесед, лекций, докладов и 
ни в коем случае не должны носить характер на
саждения сверху. *)

В основу содержания вспомагательных кружков 
по искусствам класть материал, вытекающий пз 
плана проведения кампаний, кружков нового быта, 
центр тяжести переносить на изучение быта рабочих, 
беря на себя инициативу отвлечения отдельных чле-

*) Как организовывать отдельные кружки в следующем 
номере. П. Ур.

нов от узкого круга домашних интересов. Кружок 
друзей библиотеки помогает в агитационной, хозяй
ственной и организационной работе библиотеки, изы
скивает средства, переплетает книги, устраивает 
выставки, рисует плакаты, составляет рекомендатель
ные списки, комплектует для фабрик передвижки и 
руководит их работой.

Научные и политические кружки в своей работе 
связываются с Окружными бюро ио самообразова
нию в целях получения от последних программных и 
методических указаний.

Большая работа на клуб должна лечь на аги
тацию за грамотность. Необходимо работу ликпунк- 
тов приблизить к клубу и органически ^связать их 
работу, вовлекая через клуб в школы л/б. привле
кать массы в общество «Долой неграмотность», прием 
постановки спектаклей и проч., изыскивать средства 
па ликвидацию неграмотности.

Клуб должен явиться проводником в работе по 
организации раскрепощения старого семейного быта. 
При помощи союза молодежи необходимо организо
вать группы пионеров, дать им в клубе помещение, 
по возможности руководителя. Через пионеров клубы 
могут сделать кое-какие сдвиги в старом семейном быте.

И наконец, организация красных уголков. Рабо
та клуба не должна замыкаться исключительно только 
в рамках клуба. Маломощность клубных помеще
ний, а также необходимость более широкого обслу
живания рабочих, требует организации в общежи
тиях рабочих столовых, отдельных цехах 
«Красных уголков», обслуживать эти уголки газе
тами, передвижками - библиотеками, плакатами и 
проч.

Вся культработа клуба должна иметь отклик 
в предприятии, на фабрике, через «Красные уголки» 
и иметь задачу заинтересованности рабочих газетой, 
живым словом, книгой, и т. д., чтобы вовлечь их в 
обще-клубную работу.

Петр Уральский.

ЛЕНИН И ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ.
«При нашей некультурности, 

мы не можем решить лобовой атакой 
гибель капитализма». ЛЕНИН.

Тов. ЛЕНИН во всей своей работе никогда не 
выпускал из виду проблему просвещения, в связи с 
проблемой пролетарской революции.

Вождь пролетариата остро и ясно сознавал 
абсолютную первоклассность и первозначительность 
вопросов народного образования.

Нащупывая практические задачи, возникающие 
в процессе работы, тов. Ленин с обычным для него 
умением отыскивал нужное ближайшее звено той 
цепи, которую нужно подтянуть. Он в вопросах про
свещения неоднократно подходил к ликвидации не
грамотности, как к тому звену, за которое надо 
ухватиться.

Владимир Ильич особенное внимание уделял 
ликвидации неграмотности. Об этом он в острой и 
иронической форме говорил на II съезде Политпро
светов в 1921-м году:

«Уж то обстоятельство, что пришлось создать 
Чрезвычайную Комиссию по ликвидации неграмотности, 
доказывает, что мы люди вроде как-бы полудикие. Так, 
в стране, где нет полудиких людей, было бы стыдно 
созывать Чрезвычайные Комиссии по ликвидации не
грамотности, а нужно ликвидировать неграмотность в 
школах».

Тов. ЛЕНИН никогда не забывал, что мы низ
ко стоим в хозяйственном и культурном отношении.

Горячим спорщикам, уносившихся мечтою в за
облачные выси, Владимир Ильич всегда говорил:— 
Ликвидируйте сначала неграмотность, а спорить о 
тонкостях буржуазной и пролетарской культуры 
успеете.

Какого-бы вопроса тов. ЛЕНИН пе касался: о 
поднятии производительности, о кооперации, о ра
боте в деревне, о борьбе с бюрократизмом и воло
китой, он, всегда говорил одну мысль—центр тя
жести нашей работы сводится к культурничеству.

На грамотность ЛЕНИН смотрел не просто как 
на грамотность, а как на предпосылку для хозяйствен
ной жизни страны.

Останавливаясь на вопросах электрификации, он 
говорил:

«Коммунизм, это есть советская власть, плюс элек
трификация всей страны, но нужно знать « помнить, 
что провести электрификацию нельзя, когда у нас есть 
безграмотность».

ЛЕНИН смотрел порою на неграмотных, как на 
балласт, который мешает продвижению пролетарской 
революции.

Подчеркивая более ярко вред неграмотности и 
чтобы охарактеризовать влияние неграмотных на 
весь уклад жизни, Ленин произнес следующие слова:
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«Безграмотный человек стоит вне политики. Без 
этого есть только слухи, сплетни, предрассудки, но не 
политика».

С ликвидацией военных фронтов,—говорил Ле
нин (на II Всероссийском с'езде Политпросветов), 
политические задачи усложнились в сильной степе
ни, требуют большей культурности, а уже в первую 
очередь грамотности.

Решить военную задачу все таки легче, чем лик
видировать неграмотность,—считал Ленин.

В разрешение всех вопросов тов. ЛЕНИН учи
тывал сможем ли прямо без обхода разрешить такую 
задачу в неграмотной стране. Необходимо отказаться 
от прямого натиска на капитализм и прибегнуть к 
обходу, здесь тов. Ленин имел ввиду новую эконо
мическую политику, т. к. культурный уровень пашей 
страны недостаточен.

«При нашей некультурности,—говорил Ленин, 
мы не можем решить лобовой атакой гибель капита
лизма. При ином уровне культуры можно было решить 
задачу прямее и может быть другие страны ее ре
шат, когда придет время строения их коммунистических 
республик, но мы прямым путем не можем решить 
вопрос".

Тов. ЛЕНИН считал недостаточным только лик
видацию неграмотности, а что нужно еще строить 
советское хозяйство, при этом на одной грамотности 
далеко не уедешь. Надо добиться, чтобы человек 
пользовался умением читать, писать и тем самым 
повышал культуру, которая ведет к улучшению хо
зяйства и всего государства.

Тов. ЛЕНИН задачу ликвидации неграмотности 
особенно возлагал на комсомол.

О роли молодежи в этом деле он особенно ярко 
говорил на III с'езде Р. К. С. М.

«Вы знаете, что в стране безграмотной построить 
коммунистическое общество нельзя.

Недостаточно того, чтобы Советская власть прика
зала или партия дала лозунг, или бросила известную часть 
работников на это дело. Для этого нужно, чтобы самое 
молодое поколение взялось за это дело. Коммунизм со
стоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и девуш
ки, которые состоят в комсомоле, сказали: «Это наше 
дело; мы об'единимся и пойдем в деревню, чтобы 
ликвидировать неграмотность, чтобы наше подрастаю
щее поколение не имело безграмотных».

«Вы знаете, что скоро превратить Россию из тем
ной безграмотной страны в грамотную нельзя. Но если 

за это дело возьмется союз молодежи, если вся моло- 
лодежь будет работать в пользу всех, тогда союз, об‘- 
единяющий 400 тысяч юношей и девушек, имеет право 
назваться Коммунистическим Союзом Молодежи».

В этих словах комсомолу дана совершенно опре
деленная задача. Сейчас комсомол не только на
зывается Коммунистическим, но и Ленинским Сою
зом, а потому он еще более является ответственным 
за выполнение этой задачи, возложенной на пего 
вождем рабочего класса.

«Мы должны,—говорил тов. Ленин—взяться за 
простое насущное дело мобилизации грамотных для 
борьбы с неграмотностью».

В настоящий момент у пас организуются особые 
добровольные общества „Об—во Долой неграмот- 
ность" через эти общества к мобилизации грамот
ных сил, для борьбы с неграмотностью приступлено.

Нужно проявить величайшее внимание со сто
роны партии, комсомола, профсоюзов и в особенности 
об-ва ,,Долой неграмотность1' к вопросу ликви
дации неграмотности. В этом залог победы.

Откладывать эту задачу в дальний ящик не 
следует, иначе можем нанести большой ущерб делу 
революционных завоеваний.

«Три задачи стоят перед нами на фронте просве
щения,—говорил тов. Ленин,—во первых—учиться, 
во вторых—учиться, в третьих—учиться.

Если мы этот заве г вождя выполним, то все 
остальное выполнять будет легче.

Не даром тов. ЛЕНИН писал?
«Мы нищие люди,—некультурные люди, не беда. 

Было бы сознание, что надо учиться. Была бы охота 
учиться, было бы ясное понимание того, что рабочему 
и крестьянину учение нужно теперь, не для принесения 
„пользы" и прибыли помещикам и капиталистам, а 
чтобы улучшить свою жизнь.

А это все у Нас есть. И поэтому учиться мы будем и 
научимся».

Так тов. ЛЕНИН смотрел на ликвидацию не
грамотности. Этот завет в течение ближайших трех 
лет—к 10 годовщине Октябрьской Революции надо 
выполнить.

Это было желанием тов. ЛЕНИНА.
П. Уральский, 

миямя

О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКА^
(Своевременный вопрос: о курортах, санаториях, лечении и отдыхе).

В начале осени прошлого года у нас, на Урале, 
да и по всему союзу ССР «серьезно» толковали о 
злоупотреблениях и ненормальностях допущенных 
в период т. н. «отпускной кампании».-«Прели» на засе
даниях, вырабатывали положения, как будто могущие 
ликвидировать это болезненное явление, писали 
статьи,..- все, что угодно.

Казалось: в будущем году подобное не повторится 
— будет строгий и деловой подход во всем.

Однако, прошлое сильно коренится: повторилось 
тоже самое и в прошедшей уже кампании нынешнего. 
года.

Места (койки) на курортах и в санаториях, арендо
ванные Цустрахом и местными органами соцстрахо
вания, передавались профсоюзным организациям, 
которые их распределяли.

Дело было так. Межсоюзное об'единение (ГСПС 
или ОблСПС), у нас Уралпрофсовет, получает места 
и президиум последнего распределяет их по союзам, 
соответственно количеству членов в каждом из них. 
Причем эти организации, при определении количе
ства мест для профсоюза не исходили из принципа 
целесообразности: делили, как я уже- сказал, сообра

зуясь с количеством членов, давали места на курор
тах разного назначения, не учитывая действительную 
потребность, не было того, что если у печатников 
преобладает туберкулез — им туберкулезные сана
тории, у горняков ревматизм —им грязевые и др., 
того-же назначения, курорты; все делалось при
близительно, по глазомеру, и в результате, ряд 
союзов не вспользовывал места практически, целе
сообразно.

Отборочные комиссии нередко стояли перед во
просом: «как быть», больных, серьезно-больных, 
явилось от союза на освидетельствование 10—15 
человек на одно место, а место то в такой санатории, 
куда нельзя послать серьезпо-больнбго. И действи
тельно нуждающиеся ничего не получали, в то время 
как разные пройдохи из породы файдасызов*)  вмели 
большой успех. И дальше — союзы злоупотребляли. 
Союзы давали моста на свое усмотрение. Товарищ 
получал место, шел во врачебно-контрольную ко
миссию и последняя, если только были хоть малейшие 

*) Работающий главн. образом в свою пользу—татарское 
выражение.
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основания послать товарища на это место, выдавала 
ему соответствующий документ. И в это же время в 
союзах происходили, целые драмы: многие из действи
тельно сильно-нуждающихся не получали мест.

И, еще — из общего количества мест, несмотря 
на «предохранительные ярлыки», много мест было дано 
ответственным работникам и служащим, находящимся 
в близких с ними отношениях. Право же, эпидемия бо
лезни «на курорт! в санаторию! на курорт!». Странная 
болезнь! Но факт — она так прогрессирует, что ее 
можно отнести уже к разряду инфекционных эпидемий.

Но не только союзы. Ненормальности наблюдались 
и в соцстрахкассах, и в работе врачебно-контроль
ных (курортных) комиссий. Врачебно-контрольные 
комиссии тоже недостаточно серьезно относились 
к своим обязанностям. Они должны быть инстан
цией на пути к курорту, пресекающей зло не должное 
допускаться, а были ему потворствующими. Это 
просто от слабости и мягкотелия состава этих комис
сий, Так разве нельзя было дать туда работников 
иного толка?

Разбирать все недостатки, ненормальности, зло
употребления и их причины — очень длинная история, 
и отнимет много времени и места. Поэтому, остав
ляя в стороне прошлое, мы думаем наметить ряд 
вопросов, которые следует обсудить отдельно и после 
решить, чтобы в будущем избежать повторения, 
в порядке традиции чго-ли, старого опыта.

Нам думается:
1. Все место, на курортах и в санаториях должны 

поступать в страхорганы. Эти последние ведут 
статистический учет заболеваемости по профессиям, 
в курсе того, кому что дать.

2. Роль межсоюзных об1 единений в этом деле долж
на сводиться лишь к выработке ориентировочной 
наметки распределения мест по союзам. Союз Должен 
знать заболеваемость по профессиям, должен выяс
нить количество нуждающихся в курортно-санатор
ном лечении на основании точных данных ставить 
вопрос о потребном для него количестве мест в сана
тории того или иного назначения.

3. Па основании своих статистических данных 
союза (их подсобных), страхкассы определяют коли
чество человек, могущих быть допущенными к осви
детельствованию, с целью определения необходимого 
назначения.

4. По получении результатов освидетельствования 
страхкассы совместно с союзами распределяют места 
между больными.

Может получиться в таком случае следующее:
Печатники получат места, может быть только 

в туберкулезных санаториях.
Горняки большую часть мест на ревматических 

курортах и т. д.
Несомненно одно: при таких условиях все места 

будут использованы всегда целесообразно, т. к. 
если не в одной, то в другой отрасли производства 
больной —• член союза (какого бы то ни было) всегда 
найдется на место любого назначения.

5. Вся работа, о которой мы выше говорили, 
должна проводиться заблаговременно, чтобы к моменту 
кампании можно было бы оперировать с конкретными 
данными.

Вот - основные положения, которые, несомненно, 
встретят протест со стороны профорганизаций, но 
которые нам представляются единственно целесо
образными, единственно способными предупредить 
повторение ошибок прошлого. О работе же врачебно-' 
контрольных кампаний надо говорить отдельно.

Еще несколько слов о некоторых санаториях 
и курортах и отдыхе ответственных работников.

В прошлый (уже) сезон Цустрах содержал, в 
Крыму 4 санатории и кроме того, сам Цустрах и 
местные страхорганы -арендовали в Крыму много 

коек. Мы разделяем взгляд, что это нецелесообразно.
В самом деле: что такое Крым? Посмотрите ин

струкцию об отборе и направлении больных и вы 
убедитесь, Что большая часть санаторий, особенно 
Южного берега, не имеет особенных преимуществ 
перед местными курортами г. санаториями того же 
назначения. Посылать в Крым туберкулезных больных 
с активным процессом и вообще серьезно-больных 
нельзя — влажный жар Южного берега нередко 
способствует усилению активности процесса. Вольные 
же с зачатками туберкулеза могут пользоваться 
местными уральскими санаториями, чго принесет 
им гораздо большую пользу, нежели' поездка в Крым.

Ясно для каждого: туберкулез--пролетарская 
болезнь, болезнь наиболее распространенная, - бич 
человечества. Борьба с ним должна быть упорной 
п решительной. А это требует средств и наиболее 
рационального подхода. Наркомздрав считает, чго 
центр борьбы с туберкулезом лежит в области соци
ально-профилактических мероприятий. Диспансеры, 
вспомогательные к ним учреждения, дневные и ноч
ные санатории и т. п. — вот основные учреждения, 
которые должны вести борьбу. Следовательно, сред
ства надо бросать на поддержку этих учреждений. 
Преимущество местных санаторий — дешевизна, лег- 
.кость проезда, наибольшая возможность приспосо
бить их к характеру большинства больных, с медицин
ской точки зрения и пр. Нужно ограничить сферу 
триумфа и в наше время, когда каждая копейка долж
на быть на учете, ближе держаться принципа: 
чго практичнее, что выгоднее. Ошибка прошлого 
(между прочим: Цустрах арендовал санатории и 
койки в Крыму по настоянию профорганизаций), 
надо избежать в будущем. Надо своевременно подумать 
о местных курортах и позаботиться о сбответсгвую- 
1цем приспособлении их. Надо подумать о расширении 
диспансеров, увеличении их количества и организации 
ночных санаторий в рабочих районах.

Конечно, мы говорим только о туберкулезных 
санаториях Крыма — грязевые, само собой разу
меется, можно использовать с таким ^же успехом, 
как и'прежде.

Что касается отпусков ответственным работникам, 
то их надо строго ограничить, сократив до минимума, 
предельную продолжительность. Солидаризируясь с 
т. Гольцманом, который высказался по этому вопросу 
на страницах «Правды» (№ 194, статья т. Гольцмана 
«О работе и отдыхе ответственных работников»), 
мы считаем необходимым в будущем:

1) ограничить отпуска до 2-х недель. (Продол- 
жительные отпуска давать лишь по особому заклю- 
ч ‘нию врачебно-контрольной комиссии).

2) Сократить до минимума количество мест в сана
ториях и на курортах для ответственных работников 
(всех) и предоставлять право поездки и место лишь 
в случаях, когда вполне определенно установлена 
необходимость поездки. Нам известно, что особенно 
в прошлый сезон (лето) на курорты отправлялись 
такие работники, которых не могли даже определить, 
чем они больны и ехали лечиться от «переутомления», 
«спускать жйр» и пр. Надо беречь средства. Ответствен
ные работники должны, казалось бы, более других 
сознавать это.

Таковы примерно, наши соображения повопрэсу,со
ставляющему заголовок статьи. О деталях в другой раз.

Нужно помнить: средства страхорганов сократи
лись, задачи в области охранения здоровья трудя
щихся огромные — надо беречь средства. Надо пом
нить: большая часть населения страны (80°. о) — 
крестьянство, привиллегиями такого рода не поль
зуется, по этим причинам хотя бы понятно злоупотреб
лять не только нельзя, но и прямо таки преступно.

Г. Эйхлер.
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О ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ РАБОТНИЦ,

Давно признанной является необходимость осо
бой работы среди работниц. Однако, работа союзных 
организаций на Урале в этой области оставляет же
лать лучшего. Отсутствие союзной работы среди 
работниц отмечает Областной отдел работниц при 
Обкоме РКП, совещания организаторов среди женщин 
такого промышленного города, как Екатеринбург, 
также й Уралпрофсовет. Отсутствие в руководящих 
союзных органах ответственного работника за эту 
работу приводит к тому, что все хорошие постанов
ления союзных конференций създов и также совеща
ний отделов работниц остаются на бумаге. Если от
сутствие сил и средств у профсоюзных организаций 
не дает им возможность выделить специального ра
ботника на эту работу, то совершенно необходимым 
является вменить в обязанность одному работнику 
орготдела каждого союза п окрпрофбюро вести эту 
работу и нести за нее ответственность.

Вести работу среди работниц необходимо по всем 
отраслям союзной работы, имея ввиду, что без осо
бого подталкивания мы не втянем работниц в актив
ную работу профсоюзов. Раньше всего необходимо, 
чтобы наши союзы совершенно определенно и конкрет
но представили бы себе в чем д олжна заключаться 
их особая работа среди женщин-работниц, и какие 
мы в данном случае преследуем цели.

Первая задача союзной работы среди работниц 
это улучшение условий женского труда в производ
стве. В первую очередь союзы должны следить за 
правильной тарификацией женского труда. «Равная 
оплата за равный труд» — лозунг, который был вы
двинут 5-м всесоюзным совещанием .отделов работниц 
и также 2-м совещанием отделов работниц на Урале, 
должен быть полностью проведен в жизнь. Неправиль
ная тарификация женского труда имеет место не 
только в частных предприятиях, ио часто также и в 
государственных. Профсоюзам надлежит это позор
ное явление устранить. Второй больной вопрос в 
условиях женского труда — это низкая его квали
фикация, отсюда низкий заработок, а также безра
ботица. В этом отношении Уралпрофсоветом приняты 
меры по поднятию квалификации женского труда, 
местам даны определенные указания о необходимости 
комплектования профессионально-технических школах 

фабзавуча работницами и девушками - подрост
ками пропорционально проценту их участия в произ
водстве. Уралпрофобром также даны указания местам 
об установлении определенных льгот для женщин 
работниц при приеме на рабфак и профессионально- 
технические школы. Теперь дело союза на местах 
следить за проведением в жизнь этих мероприятий. 
Далее вопрос о сокращениях при концентрации произ
водства и при других случаях; тут мы имеем часто 
случаи сокращения больше всего работниц, ясно, 
что союзы должны следить за тем, чтобы сокращение 
касалось в одинаковой мере мужчин и женщин при 
одинаковой квалификации. Вопрос об улучшении 
быта работниц это тоже вопрос союзной работы по 
обслуживанию работниц. Инициатива по организации 
столовых, прачешных, ясель и т. д. должна также ис
ходить со стороны союзов. Необходимо также при
способить клубную работу в целях обслуживания 
работниц, в первую очередь для ликвидации без
грамотности.

Есть еще вторая не менее важная задача в союз
ной работе среди работниц — это задача вовлечения 
работниц в активную работу в союзных органах. 
Что стоит на пути более активному участию работ
ниц в союзной работе? С одной стороны общая куль
турная отсталость и безграмотность, с чем союзам 
необходимо заняться особенно серьезно, с другой 
стороны перегруженность работниц домашней рабо
той, и тут перед союзами стоит практическая задача — 
реорганизация так называемого быта работниц. Еще 
и? еще раз столовые, прачешные, ясли и т.д. Много, 
конечно, препятствий па этом пути. Всюду мы в этом 
вопросе упираемся в нищету, отсутствие помеще
ний и т..д.,но энергичная и упорная работа в этой 
области профсоюзных организаций, начиная с фаб- 
за^кома, может очень многое дать.

Рабочий класс имеет в лице своей женской поло
вины огромные резервные силы для коммунистиче
ского строительства, но эти силы еще в значительной 
степени дремлющие и скованные старым бытом. Нам 
нужно и разбудить и раскрепостить работницу, 
поднять ее до уровня сознательного строителя новой 
жизни.

А. Лесная.

ЛЬГОТЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОМ КООПЕРАЦИИ.

Хотя основание жилищно-строительной коопера
ции в некоторых городах было заложено до издания 
постановления Ц. И. К. и С. Н. К. о содействии рабо
чему жилищно-кооперативному строительству, но 
развитие строительства было крайне затруднено, так 
как у жилкооперации не было финансовой базы. С 
изданием выше указанного постановления положение 
значительно изменяется. Выло бы наивно расчиты
вать, что-бы жилкооперация могла сразу встать на 
собственные ноги, начать строительство на свои сред
ства (паевые взносы). Вез средств из вне (ссуды, 
банковские займы) никто не мыслил развития жил
кооперации. Но получение долгосрочных ссуд из 
общих операционных средств банков было затрудни
тельно, т. к. этих средств недостаточно для креди
тования повседневных нужд банковской клиентуры. 
Положение дел значительно изменяется с изданием 
вышеуказанного постановления.

Что же дает жилкооперации постановление ЦЛК и СНК 
от 16 мая?

Пунктом 1 постановления вводится целевой на
лог на нетрудовой элемент дополнительно к квар
тирной плате. Размер налога, согласно этого поста
новления устанавливается до 10 рублей в месяц с 
квадр тной сажени жилой площади. Налог вводится 
как в городах, так и поселках городского типа, начи
ная с 1-го мая. -

Признаки нетрудового элемента взяты из поло
жения о подоходно поимущественном налоге. В 
числе перечня лиц, облагаемых подоходно-поимуще
ственным налогом имеются домовладельцы, а на 
Урале в числе домовладельцев немало найдется ра
бочих и служащих. Правда, постановление облиспол
кома освобождает домовладельцев рабочих от уплаты 
целевого налога, если они не сдают в наем хотя бы 
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части жилого помещения. Но практика показывает, 
что иногда рабочий домовладелец сдает в наем ком
нату, вернее его заставляют сдавать, и квартирная 
плата может дать ему гроши, целевой же налог может 
значительно превысить получаемую квартирную 
плату. На ото обстоятельство профсоюзы должны 
обратить внимание в процессе проведения налога и 
по мере выявления ненормальностей возбудить воп
рос о принятии мер к устаранению замеченных 
ненормальностей. Целевой налог будет распростра
нен на всю жилую полезную площадь, занимаемую 
нетрудовым элементом, вне зависимости от того, явля
ется ли это. наемная квартира или свой дом.

Собираемый целевой налог поступает в фонд 
для выдачи ссуд жилкооперации на льготных усло
виях. Под льготными усовиями можно понимать, во- 
первых, долгосрочность ссуды, во-вторых, с неболь-. 
шим процентом. Центральный комитет содействия 
жилкооперации установил этот %в 4-е годовых. Ко
миссия, разработывавшая проект постановления о 
целевом квартирном налоге, признала необходимым 
централизовать поступления целевого налога в обла
сти, предоставив право им распоряжаться Област
ному комитету содействия.

Соображения к этому были следующие:
Нужда в кооперативном строительстве не в каж

дом округе одинаковая, есть округа, в которых не 
только нужно строить, но имеется много не исполь
зованной жилой ТОЩ Iди. Сдэрзмэльн), ссу щ, нужно 
выдавать жилкооперации по мере ее возникновения, 
возникать же она будет лишь в тех местах, где име
ется жилищный кризис. Облисполком по этому воп
росу принял половинчатое решение, а именно: 5Оо/п 
поступлений централизовать в области, остальные 
50 проц, оставить в округах, дабы создать стимул 
у окрисполкомов ко взиманию налога. Мы считаем 
такое решение нецелесообразным, т. к. в тех мес
тах, где нет нужды в жидко оперативном строитель

стве, где нет для этого почвы,—средства целевого 
налога явятся мертвым капиталом, ибо окрисполкомы 
использовать их для другого назначения не могут.

Облпрофсовет возбудил вопрос в облисполкоме 
о пересмотре этого постановления.

Пунктом 2, постановления ЦИК и СНК уста
навливаются надбавки к подоходно-поимуществен
ному налогу, начиная с 1-го октября с/г. Размер 
этих надбавок пока не установлен. Средства, сосредо
тачиваемые в этом фонде также поступают па выдачу 
ссуд жилкооперации.

Из прибылей трестов, отчисляемых на улучше
ние быта рабочих, также часть фонда расходуется 
па выдачу ссуд жилкооперации.

Из доходов, поступающих от сдачи помещений 
под торговлю и промышленные предприятия не менее 
5% отчисляется на кооперативное жилстроительство, 
которые также передаются на правах ссуд жил- 
кооперации.

Кроме вышеперечисленного предоставляется для 
жилкооперации лес на льготных условиях, попенная 
плата передается также на правах долгосрочной 
ссуды. Предоставляется льготная перевозка строи
тельных материалов по желдорогам; предоставляются 
льготы на получение земельных участков под за
стройку; жилкооперация освобождается от недоходно- 
поимущественного налога, промыслового сбора,гербо
вого и нотариального сбора.

Все вышеперечисленное говорит, что под рабочее 
жилищно-кооперативное строительство подведен осно
вательный финансовый фундамент. Кооперативное 
строительство в Уральской области будет зависеть 
от того размаха, который проявят в этом деле проф
союзы, пока же они сделали очень мало. Нужно с 
этим делом торопиться. Мы уже имеем средства, но 
не имеем жилкооперации.

А. Л.

НЕДОСТАТКИ ПЛАНОВОЙ СОЮЗНОЙ РАБОТЫ,
Областной с‘езд профсоюзов поставил задачу о 

переводе всей союзной работы на плановое начало 
— начиная с областного комитета и кончая фабзав- 
комом. В настоящее время это постановление сумели 
провести на бумаге почти на все 10%. Между тем 
процесс перехода на плановую работу можно будет 
считать законченным только тогда, когда мы не 
только научимся писать эти планы, но и проводить 
их в жизнь.

Сущность плановой работы заключается не в том, 
что то или иное окротделение, фабзавком написал 
себе план, нагромоздил в нем целую кучу общих 
вопросов и положил его спокойно в папку . или 
подшил к делу (а такие курьезы у нас имеются) и 
па том успокоился Между тем,, прежде чем писать 
план, необходимо основательно учесть обстановку 
работы, об'ективные обстоятельства и те директивы 
и задачи, которые в данный момент стоят перед 
профсоюзами вообще и перед данной организацией 
в частности. А у нас подчас наблюдаются такие 
курьезы, что профессионалисты, составляя свой 
план работы, включают в него главным образом 
такие пункты, которые не представляют собою конк
ретно задачи определенного периода, а являются 
общей формулировкой общих задач профсоюзов.

Для иллюстрации приведу несколько выдержек 
из плана работы одного окротделения союза пище
виков.

Параграф восьмой плана работы на июль, август 
и сентябрь месяцы говорит следующее: для вовлече
ния членов в активное участие в хозяйственно-про
мышленной работе организовать производственные 
ячейки при предприятиях и на рыбпромыслах.

В параграфе шестнадцатом того же плана гово
рится следующее: вести борьбу за снижение цен на 
продукты промышленного производства, чрезмерные 
торговые расходы и сокращения в предприятиях 
накладных расходов.

Повидимому, товарищи, составляющие такой план, 
пе вполне себе уяснили, что общие задачи, по изу
чению производства, по борьбе с чрезмерными тор
говыми и другими расходами, давно сформулированы.

Раз это так, то совершенно не следует повто
рять того, что сказано и партией и высшими 
профессиональными органами.

Здесь необходимо данный вопрос ставить уже в 
плоскости практического его проведения. К разре
шению этого вопроса можно подойти только тогда, 
когда будет поставлена конкретная задача, опреде
ляющая время, место, пути и метод проведения 
того или иного вопроса, включаемого в план 
работы.

А для того, чтобы обеспечить, возможно полнее 
проведение намеченного плана, необходимо к каж 
дому плану завести дневник, где бы фиксировалось 
каждое отдельное мероприятие связанное с проводе- 
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нием вопросов намеченных в плане. Это даст воз
можность работникам союза и фабзавкомам иметь, 
во-первых, учет своей работы и, во-вторых, представ
ление о размерах выполнения плана.

Еще одним недостатком нашей практики плано
вой работы является то, что некоторые наши проф
организации и отдельные товарищи слишком увле
каются составлением планов, совершенно не учитывая 
возможностей его выполнения.

Надо дать себе ясный отчет в том, что перед 
профсоюзами сейчас стоит столько задач, что охва
тить их целиком и полностью в наших условиях 
подчас не представляется возможным. Но товарищи, 
пишущие планы и их утверждающие, стремятся в 
план ввести такую массу вопросов, что при всем 
желании и индивидуальных способностях работников 
обеспечить возможно полное проведение плана 
совершенно нельзя. *

Ведь план пишется не для того, чтобы он вклю
чал в себе красивые фразы, а для того, чтобы он 
указал реальные возможности проведения отдельных 
моментов союзной работы, чтобы он придавал систему 
работе профорганизаций.

Для наглядности я приведу несколько выдержек 
из плана работы двух окротделений, имеющих план 
работы по 45 пунктов. Параграф третий плана: на 
местах зачастую наблюдается, что разные хозяй
ственники эксплоататоры (частные предприниматели) 
не проводят в жизнь постановления профсоюзов. 
Кроме того на местах иногда бывают слабые уполно
моченные ФЗК, которые не в состоянии провести 
в жизнь того или иного вопроса, благодаря своей 
некомпетентности и отсталости от профработы. В 
виду этого необходимо обратиться с просьбой в 
окружной комитет РКП и в окрисполком с тем, 
чтобы последние поставили в известность свои орга
низации на местах, что в случае неразрешения 

того или иного вопроса нашими представителями 
профорганизаций, последние будут обращаться в 
ячейку РКП или райисполком и сельсовет за содей
ствием, чтобы последние оказывали всяческое содей
ствие, правильного и беспристрастного разрешения 
того или иного спорного вопроса.

В плайе второго окротделения параграф 1-й 
говорит: «организовать ячейку РКП на пивоварен
ном заводе;—профсоюза ли эта работа? Параграф 
седьмой: «организовать организационные кружки». 
Это уже совсем не понятно, что это будет за кру
жок и чем он будет заниматься, § 17-й: «о переб
роске безработных членов союза по другим пред
приятиям», §25-й: «проводить общие собрания рабо
чих и служащих, втягивая их в культурно-просве
тительную работу», § 28: «по возможности организо
вать культурно-просветительные кружки», § 30: «по 
возможности проводить техническо-производственные 
лекции».

И так можно привести целый ряд выдержек, 
которые доказывают, что в первом случае товарищи 
пустились в многословие, а во втором случае, к 
нашему стыду, еще не усвоили основных задач 
союза, а отдельные моменты страдают большой не
точностью и отсутствует ясность поставленных воп
росов.

Невольно напрашивается вопрос «усвоили ли 
товарищи значение и сущность плановой работы?». 
Ответ может быть такой, «нет еще, а если усвоили, 
то очень слабо».

А отсюда может быть только один вывод, что в 
этой области у пас еще не все благополучно, что 
процесс перехода на плановую работу еще не закон
чен и предстоит большая задача научить товарищей 
составлять свои планы более точно, ясно и понятно, 
что благоприятно отразится на их выполнении.

Простолупов.

ФИНАНСЫ ОБЛАСТКОМОВ.

Здесь мы впервые можем изучить финансовое 
состояние Областкомов за более или менее длитель
ный период их существования (от 4-х до 6-ти мес.). 
Приходный бюджет областкомов за рассматриваемый 
период составлялся из следующих основных частей: 
отчисления окротделений—46,6% прихода, непосред
ственное получение взносов—23,3%, поступления от 
центральных комитетов—2,9%. Прочие поступления 
составляют 27,2%. В отдельных областкомах соотно
шение частей прихода изменяются, главным образом, 
в зависимости от структуры союза на Урале. Так, 
у таких областкомов, как бумажники и текстиль
щики, не имеющих окротделений, непосредственное 
собирание взносов составляет все 100% прихода. У 
союзов слабых, как Рабземлес и местный транспорт 
значительную часть прихода занимают поступления 
от высших органов, составляющие у них свыше 2О°/о 
прихода. У областкома металлистов приходный бюд
жет построен так, что он получает часть полага
ющихся ему (по смете Ц. К.) средств от Екатерин
бургского райкома, а недостающие средства полу
чает за счет Ц. К. от других райкомов. Таким 
образом приход областкома металлистов состоит на 
60% из средств Екатеринбургского райкома, на 
36% из средств, полученных за счет ЦК и осталь
ные 4°/о из прочих поступлений.

К «прочим» поступлениям относятся такие виды 
прихода, которые не укладываютя в рамки взносов 
и текущих дотаций. Так, например, у областкома 

горняков к прочим поступлениям, составляющим 
14% прихода, относятся поступления от продажи 
имущества, проценты по текущим счетам, доходы от 
ценных бумаг и пр. У деревообделочников прочие 
поступления (15,4% прихода) составляются, главным 
образом, от реализации товаров и имущества. У 
дорпрофсожа они состоят из средств полученных от 
ЦК на содержание домов отдыха. У рабиса—-из до
ходов от «дней рабиса» и т. д. по ряду других 
союзов.

Расходный бюджет областкомов состоит из сле
дующих частей:

Содержание личного состава . 31,9°/о операционных расходов 
Административно-хоз. расходы 8,5 > » »
Организационные.....................12,4» » »
Передано нисшим организациям 7,4°/о » »

» высшим » 15,4» » »
Прочие расходы . ..................24,4» » . »

Таким образом первые три вида расходов, 
представляющие внутренние расходы по аппарату, 
составляют 52,8% всех операционных расходов.

Внутри, между собой, эти три вида расходов 
распределяются так:

Содержание личного состава . . . . 60,4°/о .
Административно-хозяйственные . .. 16,2°/о
Организационные..................... . 23,4°/о
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Если сравнить эти цифры с соответствующими 
данными по Окрпрофбюро, то отчетливо видно, где 
находится центр тяжести работы у союзных и меж
союзных руководящих органов. Распределение этих 
видов расхода в 15-ти Окрпрофбюро дает:

Содержание личного состава .... 71,7°/о 
Административно-хозяйственные . . 20,8°/о 
Орг низационные.....................................7,5%

Таким образом, видно, что в то время, как у 
областкомов организационные расходы составляют 
около четверти расходов но аппарату, у профбюро 
они составляют меньше одной десятой. Это в общем 
понятно, т. к. главную организационную работу 
ведут областкомы.
, Что касается видов расхода, отнесенных к 
«прочим», то, например, у горняков сюда относятся 
расходы на приобретение имущества, расходы по 
шефству и разные пособия, выданные помимо фон
дов; у дорпрофсожа сюда отнесены расходы на 'со
держание домов отдыха; у рабиса—расходы по- 
устройству «дней ра'иса»; у совработников—расходы 
по приобретению имущества на оборудование обла- 
сткома и окротделений и т. д.

При выявлении дефицитности или бездефицитно
сти союзного бюджета пе следует обращать внимания 
па соотношение всех приходо-расходных операций, 
потому что так пли иначе союз всегда изыскивает 
средства для свединия бюджета. Отчасти этому по
могают и различные специальные фонды, и взаимо
расчеты с различными учреждениями, и реализация 
имущества, и проч. Прежде всего интересно в бюд
жете союза то, как расходуются им постоянные 
текущие поступления: взносы, отчисления нисших 
п дотации высших органов; при этом интересно 
знать не куда просто уходят эти средства, а в какой 
степени с нимп согласуются текущие оперативные 
расходы союза, к которым мы относим расходы по 
аппарату союза (Адм.-хоз. личн. состав, организац.), 
отчисления в высшие органы, содержание нисших 
организаций. (Поступления и расходы по культурно- 
просветительному и другим фондам необходимо со
вершенно выделять и рассматривать отдельно). Только 
при такой постановке вопроса мы выявляем на
сколько нормально построен бюджет союза и только 
при этом изучение финансов союза отразит и его 
денежную устойчивость.

Подходя таким образом к финансам областкомов, 
мы получаем следующие два ряда цифр, характери
зующих отношение расхода к приходу за первое 
полугодие 1924 года.

ОБЛАСТКОМЫ.

>1 ношение рас
хода по аппа
рату к поступ 
лению взносов, 
отчислений и до

таций.

Отношение рас 
хода по аппара 
ту, на содержа 
вне нисших ор 
ганов иотчисле 
вий в вь.сшиеор 
ганы к том\ же

Рабземлес . ................................ , 179,4% 179,4°/о
Бумажники.................................... 81,0» 89,7 »
Горнорабочие ............................. 57,6» 66,3»
Деревообделочники .... 100,6 » 120.5 »
Кожевники ................................. 73,1 » 92,7 »
Металлисты.................................. 92.4» 96,0 »
Печатники ................................. 87,9 » 101,8 »
Пищевики..................................... 133,1 » 133,1 »
Строители ..................................... 31,1 » 67,1 »
Текстильщики............................. 64,0 > 85,8 »
Химики ......................................... 104,1 » 123,1 »
Дорпрофсож................................. 31.5 » 79,9 »
Местный транспорт ................ 378,7 » 378,7 »
Нарсвязь.....................................
Рабис ......................................... ....

' 58,7 » 
149,2 »

142,7 »
185,2 »

Медикосантруд ....................  . 78,8 » 86,6 »
87,6 »

135,4 »
101,8 »

Рабпрос ......................................... 85,4 »
Совработникн ............................. 126,9 »
Коммунальники ........................ 97,0 »

По всем обяаетножм: . . . . «3,5% «ПДАо

Таким образом, мы имеем по крайней мере у 
7-ми союзов в большей или меньшей степени не
увязку в нормальном бюджете. Источники для пок
рытия дефицитности к примеру следующие: специ
альные фонды, заимствования на стороне, остатки 
от прежнего периода, запасные средства (текущий 
счет), средства отставшиеся от ликвидации Губотде
лов и тому подобное.

При рассмотрении отношения расхода к при
ходу по месяцам, мы видим самые несообразные 
скачки, говорящие о неналаженности регулярного 
собирания членских взносов и отчислений от нис
ших органов. Эти скачки по месяцам характерны 
как показатели того, что областкомы не'могут нор
мально из месяца в месяц регулировать свои финан
сы. Для примера можно привести хотя бы обла
стном металлистов, у которого отношение расхода к 
приходу (соответствующее второму столбцу приве
денных выше цифр) получается по месяцам следу
ющее:

Февраль .... 114°/о
Март................. ... 84,6%
Апрель • ... 135,0»
Май ...... 45,4»
Июнь................. 790,6«- 
Июль* ......................101,0»

Отчего же такие скачки?. Оказывается, что 
поступление взносов, осчислений и дотаций в обла
стном были:

месяца в месяц продолжали оставаться в общем на 
одном уровне.

В феврале . . . . . 1706 руб.
В марте . . . . . 4071 »
в апреле . . . . . 1847 »
в мае . . • . . . . 5363 »
в июне . • . . 300 »
в июле . . . . 5263 »

в то же время, как расходы по аппарату из

Возьмем другой областном с более равномерным 
собиранием взносов—бумажников:

Отношение 
расхода к 

приходу.

Сумма по

ступивших 

взносов.

Январь ..................................... 80,5% 1671 руб.

Февраль................................. 93,7 » 1044 »

Март......................................... 64,2 » 1301 »

Апрель ................................. 719,9 » 108 »

Май ..................................... 81,7 » 1219 »

Июнь .................................... 84,8 » 526 »

Здесь видно и более равномерное соотношение 
расхода с приходом. Апрельские цифры только еще 
более подтверждают зависимость равномерности бюд
жета от регулярного собирания взносов.

В финансовом состоянии культфондов необходи
мо отметить следующее основной источникпоступлений 
в культфонды - от хозорганов по колдоговорам- соста
вляет 52°/о всех поступлений. Если же исключить 
областном Связи, у которого основной приход по 
культфонду (84%) идет от ЦК, то по остальным со

* ) В общую обработку июль не вошел,
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юзам поступления по колдоговорам составляют 64,6% 
прихода. Виды расхода по культфонду распределя
ются так:

Клубная работа . ................................. 13,3%
Ликвидация неграмотности . . . 0,5»
Приобретение литературы . . . 37,9» 
Политпросвегительпая работа . . 6,8» 
Профтехническое образование . . 8,2»
Социал, воспитание...................... 2,6»
Передано в распор, нисших орган. 20,5»
Прочие................................................. 10,1»

На ликвидацию неграмотности расходов ни один 
областном, кроме Рабиса (20% расхода) и комму
нальников, не производил. Передача средств в 
культфонды на места была только у Нарсвязи 
(около 5,000 руб.) и Рабпроса (1,300 р.). У осталь
ных областкомов субсидирование местных культфон
дов, повидимому, не практикуется. Отношение рас
хода к приходу по культфондам всех областкомов 
составляет 76°/о. Это в общем анологично состоянию 
культфондов всех союзных и межсоюзных органи
заций на Урале.

В. Завзльский.

Международное обозрение.
Не успела закончиться лондонская конференция 

„союзников** (Англии, Франции, Америки), на ко
торой международные империалисты пытались прев
ратить Германию в свою колонию, немецких рабо 
чих в своих рабов, как они на другом конце земного 
шара, па Дальнем Востоке, приступили к „делу", 
которое может зажечь мировой пожар войны. Мы 
говорим о вмешательстве империалистов в граждан
скую войну в Китае, с целью окончательно его 
раздробить и превратить его в неприкрытую коло
нию мирового капитала.

Что сейчас происходит в Китае? Китай сейчас 
в хозяйственном отношении распадается па три 
части. В Северный Китай входяг Манчжурия, 
Чжили-Шанси и Внутренняя Монголия. Этот огром
ный край отличается своими земельными просторами 
Командует этим богатым краем вонный начальник 
(дудзюн) Джан-Цзо-Лин, бывший хунхуз и бандит 
Он находится целиком в руках Японии, которая 
толкает его на военные авантюры против правитель
ства в Пекине, опирающийся на американский ка
питал.

Одновременно японская военшина ' видит в 
Джан-Цзо-Лине удобный заслон против СССР.

Южный Китай очень резко отличается от Север
ного. Здесь главную массу населения составляют 
беднейшие крестьяне и ремесленники. Главный Го
род Кантон. Южный Китай не знает богатой буржу
азии. Он всегда был опорой крайних демократи
ческих течений. Здесь до сих пор крепко сидит 
самый видный китайский революционер—«отец ки
тайской революции» Сун-Ят-Сен, носящий титул 
президента южного Китая. Власть находится в ру
ках революционно-народной партии «Гоминдан».

Срединный Китай—богатейший район Китая. Здесь 
огромные запасы каменного угля—231/з миллиарда 
тонн. Здесь имеются залежи железа в 677 миллио
нов тонн. В срединном Китае лежа г самые торговые 

города Ханькоу, Шанхай, Шанхай—крупнейший 
экономический центр Китая. Неудивительно, что здесь 
укрепились главные военные клики, ведущие между 
србой борьбу за обладание Китаем. В этом районе 
в провинции Ань-Хой в 1917 году возник знамени
тый «клуб Ань-Фу», во главе которого стоял 
Дуань-Цзы-Чжуй. Однако, в 1920 году против клуба 
Ань-Фу выступила другая военная клика из провин 
ции Северного Китая Чжили. Во главе Чжилийской 
военной труппы стоял Цао-Кунь, у которого ока
зался весьма способный помощник, ныне знамени
тый У-Пей-Фу, который разбил на голову Дуань- 
Цзы-Чжуя. Цао-Кунь, путем подкупа, угроз и интриг 
под сильным давлением американского империа
лизма, добился избрания в президенты китайской 
республики. У-Пей-Фу стал главной военной фигу
рой Китая. Он стал мечтать о звании вице-прези
дента, но у него оказались серьезные противники: 
Джан-Цзо-Лин затем губернатор провинции Киянг-Су 
маршел Чи-Си-Юап и ряд других начальников про
винции.

Настоящая вспышка гражданской войны и выз
вана главным образом желанием У-Пей-Фу и всей 
Чжилийской военной партии об*единить под своим 
владычеством весь Китай. Так дело обстоит с одной 
стороны. Но с другой стороны американский импе
риализм, держащий в своих руках Чжилийскую 
банду, хочет с ее помощью выбить японцев из Китая. 
Чжимийская партия показала губернатору Че-Киянг 
маршалу Ли-Юн-Сиапу немедленно сдать Шанхай. 
Ли-Юн-Сиан отказался. Началась гражданская 
война.

Конечно, это только начало. Чжан-Цзо-Лин мо
билизует все свои войска. Сун-Ят-Сен не остается 
равнодушным. По последним сведениям он также 
мобилизовал свои силы и выступил против Пекин
ского правительства, т. е. Чжилийской партии суб
сидируемой американцами. Союз Сун-Ят-Сепа с 
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манчжурским губернаторм Чжан-Цзо-Лин и анфу- 
нистами, поддерживаемый японцами чисто-военно 
стратегический, но не политический. Сун-Ят-Сен не 
будет пользоваться поддержкой ни одной из империали
стических групп.

Гражданская война в Китае разгорается. За 
спиной враждующих китайских генералов стоят 
империалистические державы—Япония, Америка, 
Англия. Что из этого может выйти долго распро
страняться не приходится. Ведь Соединенные 
Штаты Америки имели в виду не такого ничтожного 
противника, как Китай, когда они в обход поста
новлению Вашингтонской конференции о разоруже
нии, лихорадочно увеличивали свой Тихоокеанский 
флот. Когда Япония, выбиваясь из сил после земле
трясения, первым делом начала ремонтировать свой 
флот, то это было опять не против Китая, который 
флота не имеет.

Международные империалисты, вмешавшись в 
гражданскую войну Китая, раздувают ветер, кото
рый, превратившись в бурю, столкнет их в.Тихий 
Океан.

•* * *
В Англии очередной скандал с «рабочим прави

тельством» Макдональда. «Рабочее правительство», 
как никак выдвинутое английскими профсоюзами, 
все больше и больше начинает отрываться от своей 
базы и выявляться как орудие чисто буржуазной 
политики. Уже тот оборот дел, который определился 
на последнем Тульском с‘езде тред-юнионов, чрез
вычайно не понравился «независимой рабочей партии», 
вождем которой состоит Макдональд. Этот конгресс, 
который вписывает новую страницу в историю анг
лийского профдвижения, потому что самая много
численная группа на нем высказывалась за разрыв 
со всякими правительственными учреждениями в 
том числе с Лигой Наций, и за создание более спо
собного интернационала профсоюзов, путем реорга
низации Амстердамского, со включением всех сою
зов, в том числе и русских. Этот конгресс для 
главного органа английской независимой рабочей 
партии оказался незначительной конференцией, где 
поток разговоров угрожал потопить как ораторов, 
так и дело.

Газета дальше пишет: «Конгресс окажется совер
шенно бесполезным, если в ближайшем же будущем 
он не примется за работу более реального харак
тера.» Если перевести эти разглогольствования с 
партийно-бюрократического языка на обыкновенный, 
то это значит: перестаньте разговаривать с русскими 
профсоюзами об установлении единого фронта для 
борьбы с капиталом, а останьтесь лучше в стойлах 
Амстердамского интернационала. Подголосок Макдо
нальда тогда же получил достойный ответ от руко
водителя профсоюза машинистов Бромлея, высту
пившего от имени генерального совета, тред-юнионов. 
Статья эта, заявил на конгрессе Бромлей, служит 
примером невыносимого самодовольства людей, кото
рые совершенно напрасно мнят себя высшими. 
Автор статьи не имеет ни опыта ни надлежащих спо 
собностей, чтобы судить о вопросах профдвижения.

Но это только цветочки деятельности Макдо
нальда, ягодки впереди. При переиздании своей 
книги «Социализм критический п конструктивный», 
Макдональд написал новое придисловие. В этом 
предисловии ом выступает горячим защитником идеи 
сотрудничества классов, заявляя, что бастующие 
рабочие забывают, что они являются членами одного 
общественного об1 единения и что, нанося ущерб 
обществу, они вредят самим себе. Забастовки, повы- 
щение заработной платы, сокращение производства 
не только не ведут к социализму, но наоборот мо

гут направить на ложный путь социалистическое 
движение.

Все яснее ясного! Запрошенный по поводу таких 
теорритических откровений своего вождя, другим 
деятелем рабочей партии ничего де оставалось 
отвечать, как только пожимать плечами. Так напри
мер, один из них—Ленсбери ответил»: Я просто не 
могу понять этого, я думаю, что Макдональд был 
утомлен, когда писал эти строки». Другой видный 
деятель профсоюзов Тиллет заявил—Макдональд 
вообще недостаточно знает профдвижение, поэтому 
его рассуждения не более авторитетны, чем рассуж
дения какого либо политического деятеля.

Нотуткакиллюстрация к Макдональдовской теории 
пришел факт из его личной жизни, из его прак
тики сотрудничества классов. Газеты разоблачили, 
что Макдональд является владельцем акций извест
ной бисквитной фабрики на 30.000 фунтов стерлин- 
дов (300.000 р.),что главный директор этой фабрики 
Александр Грант получил титул баронета и что он 
подарил Макдональду автомобиль. Давая по этому 
поводу об‘яснение в печати, Макдональд заявил, 
что директор бисквитной фабрики Александр Грант, 
член консервативной партии, является его личным 
другом. Когда Макдональд сделался министром, он 
пристал к нему, чтобы он принял от него в пода
рок автомобиль. Макдональд долго отказывался, 
ссылаясь на то, что после своей будущей отставки 
он останется тем же бедняком, которым был раньше 
и что ему нечем будет содержать этот автомобиль. 
Тогда Грант пожизненно обеспечил его 1000 фун. 
(10.000 рублей) ежегодно на содержание автомобиля.

Нельзя сказать, чтобы все эти истории вплели 
новые лавры в историю деятельности «рабочего пра
вительства».

Если «рабочее правительство» еще находится У 
власти и не скидывается лебералами в союзе с 
консерваторами, то благодаря двуй причинам: во' 
первых,в колониальной политике «рабочее прави' 
тельство», откровенно продолжает старую политику 
буржуазии в колониях: грабеж, насилие, беззастен
чивую эксплоатацию колониальных народов. Лучшего 
приказчика, чем Макдональд в этой области англий
ской буржуазии не надо. Вторая причина—-это под
писание англо-советского договора. Мы присутство
вали при характернейшей картине, когда либералы, 
выставив своим оруженосцем нашего старого зна
комца Ллойд-Джорджа, подняли в печати страшную 
бучу в пользу неутверждения этого договора. Но 
стоило лишь Макдональду пригрозить им распустить 
парламент и назначить новые выборы (на что он 
имеет право по конституции), чтобы выявить волю 
страны по этому вопросу, как либералы сразу за
молкли.

Насколько в дальнейшем «рабочее правительство», 
сумеет лавировать между Сциллой и Харибдой,— 
между буржуазией и профсоюзами, хотя соглаша
тельски, но все—таки рабочими, покажет ближайшее 
будущее. Одно можно сказать—Англия в деле рево
люционизирования своих рабочих масс делает ги
гантские шаги вперед. Английский рабочий класс 
начинает разбираться в разнице между суррогатом 
рабочей власти и действительно рабочей властью. 
Это видно по отношению его к советским профсою
зам, к советскому правительству, отдельные предста
вители которого с восторгом приветствуются рабо
чим населением Англии, во время их нахождения в 
этой стране. При таких условиях Макдональду бу
дет становиться все труднее и труднее, тем более, 
что может настать такой момент, когда буржуазия 
найдет более подходящего приказчика. Тогда будет 
конец комедии с переодеванием мелкобуржуазных 
политиков в «рабочее правительство».
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Франция собирается признать СССР. Телеграф 
ежедневно приносит известия, что то один, то дру
гой французский политический деятель высказы
вается за это.

Французский первый министр Эррио, еще до 
прихода своего к власти, обещал французской тор
говопромышленной буржуазии, которой нормальные 
сношения СССР необходимы, сделать это немедленно 
как только он придет к власти. Но Эррио тянул 
насколько возможно. Он выжидал конца англосо
ветских переговоров, авось, советское правительство 
уступит английским ростовщикам, тогда и француз
ские возьмут сколько им захочется, он ожидал 
конца лондонских переговоров союзников—авось, 
удастся сговориться с Англией и Америкой насчет 
нового общего нажима на СССР. Но ожидания 
Эррио не оправдались. Советское правительство 
английским ростовщикам не уступило общего 
нажима империалистов на СССР, по крайней мере 
в ближайшее время не предвидится. Сейчас Эррпо 
назначает комиссию, которая должна выехать в 
Москву «для всестороннего изучения вопроса» и 
работа которой должна послужить вступлением к 
признанию. Во главе этой комиссии Эррио поста
вил известного сенатора Де-Монзи, старого сторон
ника признания СССР Францией.

Но Эррио не был бы приказчиком и слугой 
французских ростовщиков, если бы здесь он не выки
нул очередной подлости против СССР. Вторым чле
ном комиссии Эррио назначил Нуланса, бывшего 
посланником Франции при царе и временном прави
тельстве. Этот Нуланс является одним из самых 
ярых врагов русских рабочих и крестьян.

После октябрьской революции, оставшись в 
России и пользуясь своей дипломатической непри
косновенностью, Нуланс вступает в сношения со 
всеми белогвардейскими и контр-революционными 

организациями. Это он—Нуланс в 1919 году снабдил 
Савинкова (ныне в 1924 году арестованного) день
гами на устройство контр-революционного восста
ния в Ярославле, и по всему Поволжью и выраба. 
тывает план взятия Петрограда голодным измором. 
До последнего момента Нуланс не оставляет попы
ток чем только можно вредить советскому прави
тельству и тем самым русским рабочим и крестья
нам. А сейчас по поручению Эррио, он едет чуть 
ли не послом.

Нуланс в комиссии будет представлять интересы 
«держателей русских ценностей», т. е. интересы 
французских ростовщиков, имеющих процентные 
бумаги займов, заключенных царем во Франции.

Если мы вспомним как английские «держатели 
бумаг», т. е. английские ростовщики, во время 
англо-советских переговоров хотели во что-бы то 
ни стало их сорвать, и что англо-советский договор 
был подписан только благодаря давлению англий
ских рабочих на «рабочее правительство» Макдо
нальда, то мы можем заранее сказать, что француз
ские ростовщики со своим Нулансом другой роли, 
кроме роли срывателей переговоров, играть не будут.

Но во Франции, как и в Англии помимо рос
товщиков и Нулансов ведь есть рабочие, есть 
крестьяне. Этим рабочим, этим крестьянам нужно 
признание СССР и они заставят Эррио, полагающего 
посредством Нуланса дальше тянуть волынку, 
признать пас: хочет ли он это или нет. А против 
счетов французских ростовщиков, пострадавших от 
русской революции, которые нам привезет Нуланс 
—мы представим наши счета за всю кровь, насилия 
и раззорения совершенные белыми генералами, кото
рых выдвинули и армии которых одели, обули и 
вооружили те же международные ростовщики через 
одного из своих главных агентов того же Нуланса.

И Раполэрт.

Работасоюзов в деревне.
Снова старый вопрос: деревня и город.

(Касательно шефства).
—Что?
—Волынка. У нас басче. Ка-ак ма- 
ладяжник заиграет на гармошках., 
аж в ушах шипит. Ты на гармошке 
умеешь?
—На гармошке?*Нет.
—И гармошки нету?аЧр таки вы за 
люди.

(Вс. Иванов «Рогульки»).

Один товарищ похвастал мне недавно:
— Целых двадцать пять рублей от заработка отдал 

я на библиотечку для подшефной волости.
Товарищ зарабатывает немного. И, казалось бы: 

хорошо поступил. Если бы все были так щедры.
Но не все могут, не все имеют. Даже гривенник 

иной поскупится отдать. Каждый сам по себе — отдель
ный мир. И квалифицировать поступок товарища 
как прймерный^«для образца» пожалуй и нецеле

сообразен... Или: не совсем целесообразно... Конечно, 
хорошо если всякий. Но ведь только «если»... Если бы 
страна наша была богатой, если бы Наркомфин не 
«обрезал», если бы советской власти были подчинены 
и все силы природы и благосостояние нашего хозяйства 
не зависело бы от торо «как глянет солнышко» да 
«во время ли дождь пойдет», то нам не нужно было бы и 
думать о каком то шефстве — как пути связи с дерев
ней, с конечной целью ее культуризации. Да, не нужно 
было бы.

Однако, мы думаем и думаем таки иногда серьезно. 
Но не всегда наши «думы и размышления» и в конеч
ном счете дела соответствуют целесообразности: 
слелал •—это хорошо, верно. Так и здесь. Мы много 
говорим, много пишем о шефстве, много строим 
планов. А в результате: две пары подметок для сотни 
босых людей; в результате:

«И гармошки нету? Чо таки вы за люди..,»
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Один товарищ даст 25 рублей, другой может быть 
25 коп. (и то деньги), третий может быть и того меньше. 
Насбираем, пошлем представителей, может быть, 
купим книг на эти деньги для библиотеки, может быть, 
избу-читальню кое как оборудуем (в лучшем случае), 
вот и все. А то и другой вариант той же картины 
имеет место. Полчищами двинуься в деревню с 
завода или фабрики, с оркестром духовой музыки, 
с «драм» и «физ» кружками и другого подобного же 
сорта «культурой» —■ натрезвонят, нашумят, набол
тают.

«Аж в ушах шипит».
И, копчено. Уехали.
Так бывает. И у товарищей (не в укор будь сказано: 

у многих, у большинства) уже сложилось определен
ное мнение о шефстве: «деревня бедна — помоги ей 
материально, дай что можешь от себя, хоть чем нибудь 
обогать ее...» В результате: деревня смотрит на шеф
ство, как на средство получения материальной по
мощи. Редкие шефы поступают иначе. Именно так, 
как надо.

Но — редкие. И, поэтому, небесполезно наметить 
вехи на основании уже имеющегося опыта этих «ред
ких» для продолжения этой огромного значения 
работы.

Деревня бедна. Но ведь беден и город. Крестья
нин бедняк пробивается с хлеба на квас. Но ведь 
и рабочему не совсем хорошо живется — не лучше 
крестьянина. Но крестьянин отстал. Рабочий впереди, 
рабочий класс — передовой класс. Так вот и докажи, 
что передовой: «с голыми руками приходим и дело 
делаем». Деньги?.. Так ли уж важны деньги... Конечно, 
отрицать их значение сейчас не приходится. Но 
все же. Все же: инициатива, энергия, утилитарность — 
вот главное.

И без посредства денег гору сдвинуть можно. 
Деревня призывает и медлить нечего.

Так вот прежде всего организационная работа.
Выработай ориентировочный план. (Не гонись 

за многим. Можно взять одну — две деревни для 
большой фабрики или цеха). Выделите несколько 
энергичных товарищей, способных серьезно взяться за де
ло. Пусть они поедут (нужно установить определенные 
дни посещений) и пробудят крестьянство. Пусть 
проделают черную работу. Надо привлечь учителей, 
агрономов, врачей. Не в плане, а на деле. Организуйте 
вечернюю школу ликвидации неграмотности, полит
грамоты. Сделайте так, чтобы учитель пошел туда 
работать без особого вознаграждения, конечно, не 
за страх, а за совесть. Можно организовать и сельско
хозяйственные кружки. Ведь агрономы жалуются: 
убеждение, что репка вросла в бумажную почву. 
По отношению к массе в целом это так. Так пусть 
агроном соберет интересующихся и организует кру
жок.

А там видно будет. Надо побудить его к этому, 
надо помочь ему в этом. Затем, надо побудить крестьян 

выписывать газеты. На 10—15 дворов одну «Бедноту», 
например, — газета очень хорошая, «стоющая», по
лезная; крестьяне ее любят,—■ это верно. Они инте
ресуются тем, что делается за пределами их селения 
и пашни, только не попадает она к ним. Добиться, 
чтобы попадала. Успех обеспечен.

Потом — кооператив. 06‘яснения, которые у нас 
практикуются (сначала прошлое, потом эс-эры, 
Колчак, меньшевики; потом — международное и лишь 
в конце шаблонный призыв:«записывайтесь»), конечно, 
— «что в стену горох». А подойди поближе, потол
ковать с кучками, собирающимися на традиционных 
завалинках, и показать товар лицом — успех обеспе
чен. Взять, например, деревню близ города. Наладить 
там кооперативный сбыт масла, молока, муки в город, 
па фабрику, на завод — дело нетрудное. А в резуль
тате: не «убеждение, что репка», а «убеждение — рычаг 
к культурному сдвигу вперед».

Многим это покажется кропотливым, трудным, 
бесформенным. Так что ж.

Многие привыкли, равняться по передовицам газет и 
к словам огромного масштаба. Будут на месте топ
таться только: ведь словами дела не сделаешь.

Организуйте кооперативный сбыт; побудите мест
ные организации дать средства (или пробудите в кресть
янстве самодеятельность) и организуйте—вернее: помо
гите организовать — ясли; откройте вечернюю школу, 
организуйте сельско-хозяйственные кружки и выставки, 
которые, имея своей задачей, играют показательную 
роль, служили бы одновременно и ареной соревнования 
между достижениями одного крестьянского хозяй
ства с другими и т. п. Вот с чего надо начинать 
работу шефам. И она должна быть ругулярной, 
систематической.

А то что? Впадая в тон монастырского колокола, 
мы всюду толкуем о бедствиях деревни и о том, что 
эти бедствия надо изжить, что надо помочь. Ведь 
только толкуем. Или предприимчивый «маладяжник» 
организует какой-нибудь тарарам. И этим ограни
чиваемся.

Собрать силы, установить тесный контакт с 
деревенскими организациями и взяться за эту самую 
«кропотливую» работу. Шаг за шагом будет завоевано 
и доверие крестьян. Бей прежде всего на их хозяйст
венную заинтересованность.

Входи во все мелочи жизни. Потом уже расширяй 
сферы своей деятельности, стараясь опять же прежде 
всего, подготовить и выдвинуть деловых работников 
из среды самих крестьян.

Повторяю снова то, что уже сказал один раз, 
по тому же поводу:

Нужны: твердая воля к действию, ясный взгляд 
на вещи, упорный, настойчиво-систематический под
ход к разрешению вопроса; не тарарам, не материаль
ные подачки и не игра на низменных инстинктах 
толпы.

Г. Эйхлер.
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Целесообразность практикой подтверждается.
Когда Уралпрофсовет на последнем областном 

пленуме по организационному вопросу выдвинул 
положение о создании об‘единенных месткомов, глав
ным образом в сельско-хозяйственных округах, в 
целях концентрации и оживления профработы в 
районах, насчитывающих по первичным об‘единениям 
в большинстве своем не свыше 60 человек членов 
того или иного союза, то встретил со стороны работ
ников областных отделов союзов (совработников, 
медиков, просвещенцев и др.), я бы сказал, необду
манное возражение. Областкомы всеми силами ста
рались доказать неправильность точки зрения Обл- 
профсовета, обвиняя его работников чуть ли не в 
уклоне противоречащем основным принципам проф
движения, но это им можно простить только потому, 
что областная колокольня слишком высока и, не зная 
существа дела в районах, они могли быть суб1ектив- 
ны. В данный момент места имеют некоторый опыт 
и практику. Им необходимо поделиться результатами 
деятельности об‘единенных месткомов. Но прежде 
всего нужно указать противникам об‘единения, что 
мы имели на местах до этого. Я приведу средние 
цифры союзных об‘единений по союзам:

Совработники ... от 35 до 55 человек.
Просвещенцы ...» 20 52 »
Медики .... » 3 » 25 »
Пищевики ... » 3 » 12 » и т. д.

Да еще, если принять во внимание их распылен
ность, то, что в большинстве случаев мы имеем только 
уполномоченных, связанных с той или основной 
должностью. Здесь получалась неразбериха в поста
новке профработы в деревне. Окротделёния, подобно 
механическому аппарату, писали циркуляры, давали 
директивы профуполномоченным и райкомам, затра
чивая на это свою энергию и время, а в результате 
ничего реального, ибо работники мест могли уде
лить для их толкования перед членом и проведения 
в жизнь время только свободное от служебных и 
личных дел. В силу этого большинство принципи
альных, профессиональных и политических момен
тов совершенно не освещались перед массой. Если 

взять статистику и отчетность, то их тем больше не 
мог уполномоченный, связанный со своими основ - 
выми обязанностями, технически выполнить. Попро
буйте в районе радиусом 60-80 верст с работниками 
сельсоветов, школ иметь связь, знать о их жизни, 
когда вы не имеете возможности, если бы даже и 
были средства на передвижение выехать в ближай
ший сельсовет. Получалось, что члены союза, рабо
тающие в сельсовете; не знали своего райуполномо- 
ченного и были механическими членами не более, пе 
имея и представления о правах союзных органи
заций.

Дальше, взять работу тарифную, экономичес
кую: быть участником в составлении районного 
бюджета, разассигнованиякредитов на зарплату, защи
тить интересы членов где? На заседании РИКА? 
Кто это должен выполнять? Уполномоченный. И 
вдруг заседание РИКА назначено в часы, когда 
профуполномоченный медик находится на дежурстве 
в больнице, просвещенец занимается в школе, сов- 
работник—делопроизводитель нарсуда, и т. п. И на 
заседании РИК‘а вопросы, кровно их интересующие, 
рассматриваются без них. Вопросы о кооперации, 
хозяйственном строительстве, общественной и куль
турной работе и все это без тех, кто должен быть 
в курсе всего этого, принимать в их обсуждении и 
проведении активное участие.

Наконец, профработа ведется по нескольким 
планам, преподанным Окротделением. Никакой со
гласованности, и планы остаются планами.

Вывод из всего этого такой: Областным отде
лам союзов антагонизм надо изжить и взять единую 
линию с Облпрофсоветом. Надо помнить, что и в 
отдельности члены союзов такие мероприятия одо
бряют.

XIII парт, сезд ставит ударной задачей рабо
ту союзов среди беднейшей части деревни. Кем? Куль
турными силами деревни, которыми являются члены 
профоб1 единений: учитель, врач, агроном, совработ- 
ник и т. и. Так как же нам подойти к выполнению 
этой ответственной задачи: по разным планам, без

БАТРАЧКА ДАРЬЯ.
(Рассказ).

—Эх, и жпсть-же проклятущая... Ни часу тебе 
отдыха—тяжело вырвалось из груди молодой девуш
ки лет 19 на вид. Здоровая, крепкая в плечах, на 
щеках чуть румянец играет—облокотившись на ло
коть стояла Дарья у изгороди в поле.

Небо серое, в воздухе сыро.
—Вот и лето проходит, пе видела как денечки 

пролетели—кружатся мысли в голове уставшей 
Дарьи.

Ветер налетел, зашумели колосья—побежали 
волны по полю.

Вдали под горой затерялась деревня Шульдаки. 
Дарья взгляд туда устремила, вперед, подалась.

—Надо пойти, а то быть опять беде—где-то 
внутри подсказало.

Быстро по привычной дороге добралась до дерев
ни. Знакомые ворота, улица узкая, домики серые... 
свиньи, куры расхаживают.

—Ты, чево-ж там запропала... Надо дело делать, 
а она рассосуливает где-тось... коровы пришли—• 

встретил Дарью громким криком хозяин. Нечем было 
оправдываться—тихо в избу зашла, коровник в ру
ки и во двор, доить коров. А там корм приготовить, 
баня опять сегодня—дрова, воды наносить. Все хо
зяйство кулака Коробейникова лежало на Дарье. 
0 утра чуть свет Дарья уж на ногах и так до позд
него вечера—и дома и в поле. А вечером, посидеть 
бы на лавочке, к девчатам сходить, да некогда ду
мать.об этом.

. —Ну, нё-ча зря огонь-то жечь... Спать пора, 
завтра, «переезд» знать закончить надо—скажет 
хозяин и слово его—камень.

Заикнется Дарья...
— Я бы, Николай Парфеныч, не надолго, пови

даться.
—Повидаться!..—злые рачьи глаза забегают, так 

вот с'есть и хотят, передернется весь Парфеныч, бо
роду погладит... а Дарья уж знает.

Молча, тихо поднимается с лавки и к себе в 
конуру в сени, па войлок жесткий бросится, уткнет 
свою голову в подушку и зальется слезами.

Тихо в избе. Угомонилось кулачье гнездо, толь
ко во дворе свиньи спросонья хрюкают. Заснуло 
все. Не спится Дарье. Голову сдавило, сжало в 
груди, спину ломит...
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регулирования, без контроля, в рассыпную,наскоком 
или же в полной согласованности с парт и совор- 
ганами? Конечно по единому намеченному пути, при 
плановом использовании культурных сил. Мы пола
гаем, что последнее в мелких районах можно про
вести только концентрацией сил.

Дальше. Мы ставим на каждом с'езде, пленуме 
перед союзами задачу поднятия активности членов, 
ознакомления их со всей жизнью нашей страны во 
всех видах, начиная с соваппарата, бюджета, коопе
рации, госторговли, сельского-хозяйства и т. д. Но 
как же, например, о хозяйственном положении рай
она, его бюджете может знать профуполномоченный, 
не бывший на заседании РИК‘ а? Кроме того, как 
вести культработу, улучшить охрану труда при 
об‘единении 8-12 и хотя бы 20 человек? Какие соз
дадите кружки, комиссии? Да в большинстве слу
чаев в об‘единении нет работника, наиболее полити
чески подготовленного для ведения культурной 
работы. Все стремятся создать хотя бы маломаль
ский клубик, выписать несколько номеров газет, и 
получается распыление имеющихся грошей. При 
об'единении же все это концентрируется, создается 
более сильный и жизненный фонд. Там, где это про
ведено, там, где созданы об'единенные месткомы, мы 
имеем следующие результаты:

Члены союза знают положение бюджета и °/0 
занимаемой зарплатой в общей расходной части,

А 
знают номенклатуру доходов и ее классовые прин
ципы.

Знают контрольную, районную цифру сельхоз
налога, знают размер урожайности района, о коли
честве подлежащих освобождению бедняцких хозяй
ств. Знают о причинах временной задержки зар
платы, а отсюда меньше недовольства и недоразуме
ний. Знают о состоянии торговли в районе, о работе 
комитетов взаимопомощи и т. д. и т. п.

Общими условиями создают клубы, ведут пла
новую общую культработу. Знают, что в любое 
время в месткоме получат нужную справку, т. к. 
там есть постоянный работник.

Просвещенцы знают положение рабочих пище
виков и наоборот; стараются заниматься в одно.м 
кружке и понимать друг друга. Это знать им не
обходимо, потому что мы должны готовить новый 
кадр хозяйственников, администраторов, професси
оналистов и т. д.

Они, т. е. члены союза, от постоянного работ
ника в об'единенном месткоме смело требуют об‘яс- 
непий, раз'ясненпй по волнующим их вопросам. И 
теперь не нужно вести споров, а нужно эту струк
туру укрепить, определить границы взаимоотношений 
руководства по союзам и межсоюзной линиям. О 
других моментах полезности об‘единения в следую
щий раз.

Секиров.

Работа в деревне
Работа союзов в деревне далеко отстала от ра

боты их в городе. Необходимо здесь «наверстывать». 
Этому весьма благоприятствует стихийная тяга 
батраков в союз. Проведенные одно—два - собрания 
батраков дают утке реальные результаты. Безуслов
но нельзя сказать, это огульно про все батрачество, 
но 60% из него, в силу своего классового положе
ния, охотно идет в союз. Особенно касается это мо
лодежи из батрачества. Там, где в районе ведется 
активная работа союзом молодежи совместно с сою-

Ирбитски^ союзов.
зом Всерабземлеса, имеются уже ячейки РЛКСМ при 
районах. Так например, в Ирбитском округе при 4-х 
районах имеется 120 батраков—молодежи в РЛКСМ. 
Если мы спросим чему этот успех обязан, ответ 
один—энергичному проведению работы Всерабземлеса 
и организаций РЛКСМ иРЛКП, в полной согласован
ности.

Нельзя обойти молчанием, что работу в деревне 
ведут несколько организаций: Всерабземлес, прос
вещенцы, комитеты, взаимопомощи, РЛКСМ,женотде-

Слезы высохли—мысли одна другой черней вер
тятся, переплетаются в голове, к чему-то дом, мать, 
отец вспомнились.

Умер ведь отец, так и пошло... разорилось все... 
Мать не вынесла, свалилась... Избу заколотили, а 
Дарью—в батрачки, от школы оторвали... «пристро
или» за кусок хлеба, закабалили к кулаку деревен
скому...

День за днем... неделя, месяц, год, два, три, и 
хоть бы один светлый денек —не видела житья с 
молоду... Вечерка на «троице» вспомнилась-парень 
один—в кадрильи вместе кружились... где то он? 
забыл уж по др... Сердце еще больнее сжалось, 
защемило... На глазах навернулись слезы... Одино
кой казалась себе Дарья.

Вдруг скрипнула дверь. Тихонько открыл и вы
шел «сам».

—Дарьюшка. Дашинька... Дарья, спишь, говорю?..
Спящей прикинулась Дарья.
Близко подошел, наклонился, наговаривать на

чал, а Дарья пуще храпеть... Плюнул, выругался 
«сам», дверью хлопнул... ушел...

На дворе петухи перекликнулись... Сбрякали 
колокольца у коров и снова тихо, только в углу, 
где-то над головой сверчок трещал... Дарья забы
лась, потянулась, всем., телом и крепко спала.

I библиотека ?
I ко. В. Г. Бэлннскш |
1 г. Свердлевек |

* * 
*

Рано утром, как-то в деревню лесной об'езчик 
Бронин заехал на счет учета батрачества, уполномо- 
моченным от союза.

Не ждал его никто. По богатым сразу пошел 
и к Коробейникову прямо в избу, так и так, дер
жит-ли Коробейников батрачку Дарью Осташину?.. 
Рассыпался кулак.

Да, что там работницу держать, коли хозяйство 
маломощное...

А в голове гвоздь засел—не иначе «донесли»... 
Дарья дома была, насторожилась. Долго прислуши
валась к разговору...

Жалованье... одежда... платит-ли хозяин работ
нице?..

Не вытерпела Дарья, да как ляпнет об‘ ездчику всю 
правду и высказала,, что силушки уж больше нет- 
кабала от хозяина... Записал он Дарью, раз‘яснил 
все досконально, что в союзе теперь она, хозяин 
обидеть' не смеет. Поговорил с Коробейниковым, 
расписаться заставил в бумаге какой-то и уехал.

Не легче стало Дарье от этого. На каждом шагу 
привязывался Парфеныч, «большевичкой» затравил. 
Выгнать хотел, не далась ему Дарья. Жалобой в 
союз нагнала страха—оставил в покое.
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лы и кооперация. В целях согласования их рабо
ты в Ирбитском округе были даны распоряжения 
на места об увязке работы в деревне. Всерабземлес 
предоставил места в рай-рабочкомах представителям 
па правах членов рабочкомов от ВЛКСМ, РКП, 
женотдела, рика и комитетов взаимопомощи. Надо 
безусловно указать, что упомянутые представители 
входят не для того, чтобы на заседаниях рабочкома 
только заслушивать доклады и выступать в прениях, 
а для того, чтобы каждый член рабочкома, предста
витель той или другой организации, вел ‘активную 
работу среди батрачества. Свои выезды по своей ор
ганизации он должен использовать одновременно 
для работы среди батрачества и т. д. Вопрос об 
увязке работы надо обсудить, т. к. увязка в работе 
в Ирбитском округе дала положительные результаты.

Необходимо согласиться, что аппарат Всерабзем- 
леса в деревне слаб в общем, ио не во всех районах. 
В нашем округе есть три—четыре района, где рай- 
рабочкомы работают более или менее удовлетвори
тельно. К тому же надо добавить, что часто хоро
ший профработник города,убудет плох в деревне, 
ибо не знает психологии крестьянства и т. д. По 
опыту можно судить, что самым подходящим проф
работником в деревне будет работник выдвинутый 
из батраков. Низка и оплата труда профработников 
деревни: от б до 15 р. в месяц. Зимой профработ
ники Всерабземлеса содержались целиком на , сред
ства других союзов, или райисполком 3—4 пуда 
хлеба выдавал. Однако, профработники из батраков 
работали не за страх, а за совесть. Теперь положе
ние улучшается. Путь к подбору профработников в 
деревне можно указать следующий (так-же из опы
та в Ирбитском округе): к тем районам, .‘[которые 
работали удовлетворительно, периодически прикреп
лять выдвигаемых с низов активных батраков для 
практического ознакомления и испытания их иници
ативы и умения ориентироваться, по результатам 
практической работы п назначать на самостоятель
ные об‘единения батрацких рабочкомов, пли откло
нять от назначения.

Что касается членства батраков, то его тормозит 
отсутствие регистрационных бланок , и членских 

билетов. А без документов батраки, как то плохо 
воспринимают то, что они члены союза и считают 
себя свободными от членских обязанностей. Необхо
димо, как уже указывал т. Мартынов в своей статье 
о работе в деревне членскому билету присоеденять и 
полностью устав нашего союза, выписки из кодекса 
законов о труде, из положения о соцстраховании и 
обычных и элементарных понятий о правилах вну
треннего распорядка.

В Ирбитском округе финансовое положение сою
за Всерабземлеса незавидное. В округе больших 
предприятий сельско-хозяйственного значения пет, 
кроме Окрзу и Окрселькустсоюза. В первом - слу
жащих 272 человека, но большинство из них состоит 
на гос-бюджете и, наприм., лесостража получает: 
лесник около 6-7 руб. и лесооб'езчик 9 р.

Отчисления в союз незначительные. В окрсель- 
кусте приличные ставки," но служащих всего 41 
человек. Есть отделение сельско-хозяйств. банка, ра
бота которого распространяется на низовую сель
ско-хозяйственную кооперацию. Последняя об‘еди- 
пена союзом Всерабземлеса, а сельхозбанк союзом 
совработников—полная несуразность. Этот вопрос 
необходимо бы было еще раз пересмотреть Облпроф- 
Совету.

В силу таких обстоятельств, окружное отделение 
кое как с дотациями и т. п. концы с концами сво
дит. Освобожденное от различных межсоюзных обя
зательств, оно еще ухитряется заготовлять для рай- 
рабочкомов бланки труд-договоров, анкет и снаб
жать ими места своевременно. Но о финансовой 
помощи райрабочкомам говорить не приходится. 
Места предоставлены сами себе. Хорошо, что помог
ло Окрпофбюро, которое возложило в некоторых 
районах среди батрачества на своих инструкторов и 
последние работу поставили удовлетворительно.

Из сказанного ясно, что все наши финансовые 
возможности рай-рабочкомов зависят от' продуктив
ности их работы. А продуктивность работы в 4—5 
районах на лицо. Экономическая^зашита батрачества 
проведена, так что зимнее существование райрабочко- 
мов это в северных районах, где число батраков не
значительно. Другое дело в остальных районах где 
батраков 200—300 чел. Труд-договорами охвачено

Неузнаваема стала Дарья. Силу почувствовала 
в себе, не гнула ужеДпину по 20 часов в сутки и 
отдых узнала. Смирился" хозяин с Дарьей, ласков 
стал: не кричал, не ругался.

* * 
*

День за днем, педеля за неделей летели. Не 
успеешь оглянуться, а день? как растаял. Осень. 
Деревья, трава пожелтели. Ненастье стояло. Дождь. 
Сумерничали за чаем как-то. По окнам дождик 
хлестал Вдруг стук в двери. Вздрогнуло, забилось 
сердце у Дарьи, не помнила как двери открыла.

В мокром плаще, с фуражки бежит—вырос Бронин.
Не ждали? Товарищ Осташина, здравствуй... й 
Крепко чья-то рука руку сжала. Глаза потупи

ла, на щеках румянец заиграл—как вкопанная сто
яла Дарья.

—Дома-ли сам-то?
Засуетились в избе, Коробейников рассыпался.
—Серьезное дело. С‘езд батраческий созывает 

союз, так уж Дарью ты отпусти...—проговорил 
Бронин.

Заговорили о Дарье.
Долго спорил Бронин с Коробейниковым, бумаж

ки какие-то казал, убеждал и наконец уломал—сог
ласился хозяин.

—Ну, Дарья, настоящей ты у меня болыпевич- 

кой стала... Слышь вон, на с‘езд какой зовет со
блазнитель...

Не спалось в ту ночь Дарье. Целый рой мыслей, 
аж голову кружило. С‘езд, какой-то—член союза 
стала, книженку на руки дал Бронип...

Боязнь какая то брала и радостно как-то было 
Дарье.

На утро Дарья собралась моментально, ярушни- 
ков в котомку, от хозяина на «расходы» рублевую 
бумажку и двинулись с Брониным в город.

Тоже узкая улица, серые избушки рядком, воро
та скрипучие, дорога полем растянулась, в лес убе
гала. Полной грудью свободно вдыхала утренний 
воздух Дарья. Глаза засверкали, в неведомую даль 
устремились...

* *
*

Прошел с‘езд... Много времени прошло и многое 
изменилось. Полная, здоровая—крепкая в плечах 
Дарья Осташипа не была уж больше батрачкой у 
кулака Коробейникова. Работал ) она теперь в од
ном селе, в комитете уполномоченной по работе 
среди батраков.

Не изменилась только деревня Шульдаки—та же 
узкая улица, ворота скрипучие, куры, свиньи рас
хаживают...

Владимир Блок.
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там 20—40 проц; может быть до зимы еще удастся 
охватить договорами 20 проц. Окружному отделу 
придется изыскивать средства для помощи этим 
районам. В общем охвачено труд-договорами около 
70 проц, всего батрачества округа (а в округе на
считывается около 3000 человек батраков).

Совершенно нельзя согласиться с тов. Мартыно
вым о проведении деления получаемых отчислений 
по труд-договорам на фонды: культф щд, содержа
ние месткома и т. д. Все это хорошо в крупном 
союзе, где прп наличии средств можно создавать 
хотя каждый день новые фонды, а в райрабочкомах, 
где всех-то отчислений кое как хватит на существо
вание райрабочкома, такое деление не целесообраз
но и пока преждевременно.

Другое дело, когда отсутствует элементарая отчет
ность, хотя бы те же записи прихода п расхода сумм 
и приходно-расходных ордеров. В этом отношении 
надо подтянуться.

Страхование батрачества в настоящее время про
ведено полностью на всех охваченных труд-договорами 
по 2-м фондам—медпомощи и временной нетрудо
способности.

Что касается других союзов, то в’районах Ирбит
ского округа слишком мало членов союзов, пищеви
ков, медикосантруд, просвещенцев и др. Таким об
разом, в большинстве районов возникает только по 
два или три об‘единенных месткома. Для ведения 
культработы необходимо создать один общий клуб.

Что касается потребностей деревни, то они та
ковы: деревня просит газет, но как велика тяга к 
ним, еще не выяснено. Необходимо на первых порах 
снабдить деревню бесплатной газетой, хотя быв 
необходимом количестве на каждую деревню, и по

ручить уполномоченному' союза (из батраков) про
читывать их на общих беседах. Батраки мало по 
малу заинтересуются газетой.

Тов. Мартынов в своей статье говорит о необхо
димости ознакомления батрачества с кодексом за
конов о труде, уставом союза, социальным страхо
ванием, и не'говорит ни слова о массовой обще
образовательной работе. Разве батрак не хочет знать 
историю земли и человека? Необходимо учесть и это.

Вполне можно согласиться с тов. Мартыновым о 
предоставлении прав рай рабочкомам по приему и 
исключению членов союза. Этот вопрос надо пере
смотреть в плоскости предоставления прав райрабоч- 
комам бывш. уездотделений. Конечно, это потребует 
более квалифицированных работников в райрабочко- 
мы. Над этим вопросом тоже надо подумать.

Нельзя соглиситься с одинаковым отчислением с 
нанимателей в размере 4 проц., о котором говорит 
тов. Мартынов, т. к мощность хозяйств их различ
на. Надо установить предельные нормы от б до 3 
проц, исходя каждый раз из мощности того или дру
гого хозяйства нанимателя.

Надо отметить, что весьма своевременен созыв 
областного совещания по работе в деревне, на кото
ром должен разрешиться вопрос об увязке в работе де
ревне между союзными организациями, так как этот 
вопрос требует неотложного разрешения как и це
лый ряд других вопросов, выдвигаемых жизнью.

Если Уралпрофсовет решит созывать такое со
вещание необходимо будет до. совещания обсудить 
вообще вопрос о работе в деревне п повестку дня 
совещания. Можно надеяться, что целый ряд това
рищей выскажется в печати по затронутому вопросу.

Мих. Шаламов.

Пермские союзы в деревне.
По получении директив от Уралпрофсовета, Перм

ским окрпрофбюро в целях усиления деятельности 
профсоюзов в деревне, в виде опыта немечены три 
района для организации объединенных месткомов: 
Юговский, Ленинский и Нердвинский.

В 2--Х последних районах в Данное время ведется 
подготовительная работа и организация объединен
ных месткомов произойдет в конце августа.

В Юговском районе соединенный местком орга
низован 30 июля специально командированным туда 
профработником окрпрофсовета. Местком избран в 
составе 9-ти чел., куда членами вошли представители 
от всех местных союзных организаций, а непосред
ственно об1 единенными организациями в об* единенном 
месткоме явились местные союзные ячейки: совет
ских служащих — 36 чел., медикосантруд — 22, 
земли и леса •— 37, деревообделочников — 34 и связи 

■— 3, всего 132 чел. Для постоянной работы выделен 
профработник на месте от союза работников земли 
и леса, на которого при распределении работы воз
ложена обязанность секретаря. Также для месткома 
избрана ревизионная комиссия.

Выборы месткома происходили на общем Югов
ском собрании членов союза, т. к. на посланные по
вестки в союз, делегаты своевременно не явились. 
Стоявший в повестке собрания вопрос: задачи союзов 
в современных условиях вызвал оживленные вопросы. 
Кроме того был подвергнут обсуждению вопрос об 
организации об‘един. кассы взаимопомощи, которая 
в данное время начинает организовываться.
> На организационном заседании вновь избранного 
об‘ единенного месткома некоторые уполномоченные 
воюзов (о б‘единенных) поднимали вопрос о сохра

нении за ними оплаты за выполняемую союзную 
работу на месте, в результате чего была бы устранена 
возможность содержать общего платного работника 
об‘ единенного месткома. На это представителем окр
профбюро было указано, что уполномоченные отдель
ных групп союзов с момента объединения должны 
продолжать на месте свою работу безвозмездно, на 
основе общественной заинтересованности и проф- 
дисциплины, тем больше, что фактически вся союз
ная работа ими проводится в рабочее время, поэтому 
все средства, получаемые от хозорганов на содержа
ние уполномоченных, будут поступать в об'единенный 
местком.

При организации об‘единенного месткома в Югов
ском районе местный РИК и райком партии весьма 
сочувственно встретили эт’о мероприятие, видя в 
этом усиление союзной работы, в сельских местностях 
и выразили готовность содействовать работе сое
диненного месткома.

Надеяться в каждом случае при организации 
соединенных месткомов на выделение для работы 
в них товарищей на месте, очевидно, не придется. 
Места слабы силами, а тем более в крестьянских 
районах. Следовательно, необходима переброска ра
ботников. Но здесь встречается затруднение-—нет 
средств для этой цели ни у окрпрофбюро, ни у окруж
ных отделений союзов. Очевидно, областным коми
тетам союзов необходимо выделить особые средства 
для усиления крестьянских районов силами, за счет 
переброски туда таковых из заводских и городских 
центров.

Вместе с тем теперь уже можно сказать вполне 
определенно, что для организуемых в сельских мест
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ностях соединенных месткомов предстоит большое 
поле деятельности.

На местах имеется задолженность по заработной 
плате и социальному страхованию, как по местному 
бюджету, а также и по отдельным предприятиям. 
Кроме того задерживаются РИК ом за большой пе
риод времени профсоюзам отчисления на содержание 
месткома и особенно на культработу.

Изжить эти явления, добиться ликвидации задол
женности по указанным пунктам — будет первейшей 
задачей об'единенных месткомов.

А если к этому прибавить, что до сих пор в районах 
большой и серьезной союзной и культурно-просве
тительной работы среди членов нс велось (часто 
даже не налажено снабжение их газетами), членские 
взносы в союз с членов поступают с большим запаз
дыванием на 2—3 мес., то станет ясным, что для уси
ления союзной работы в крестьянских районах 
действительно необходимы авторитетные общие об'е- 
динения профсоюзов, особенно для мелких из них, 
в виде рекомендуемых Уралпрофсоветом об'единен
ных месткомов (в миниатюре межсоюзные органы).

В заключение следует отметить, что об'единенные 
месткомы лишь в тех случаях смогут иметь платного 
освобожденного работника (с оплатой не ниже 10 
разряда тарифа профработников), если будут об'е- 
динять значительное количество (примерно не меньше 
100 ч.). Следовательно,решение Уралпроф совета о том, 
что в крестьянских местностях могут существовать 
самостоятельно месткомы, насчитывающие не менее 
50 членов союза — является правильным и обосно
ванным. При этом мы полагаем целесообразно допус
тить исключения в отношении тех организаций союзов, 
которые имеют уже освобожденных постоянных плат
ных работников на месте, хотя бы при наличии не 
менее 50-ти членов в об'единении, о чем Уралпроф- 
совету необходимо окончательно урегулировать этот 
вопрос с областными комитетами и ЦК союзов, которые 
вместе с тем в интересах дела должны дать по этому 
вопросу по союзной линии соответствующие дирек
тивы на места, при отсутствии чего планомерная 
организацияоб'единенныхместкомов встречает затруд
нение и ставит в неопределенное положение окруж
ные отделения союзов.

Бондюгин.

Лучше меньше, да лучше.
(О профессионально-производственных задачах рабпроса в деревне).

ХШ Партийный с'езд обратил серьезное внима
ние на политпросветработу в деревне. Принципи
ально вопрос раз решон. Очередь за практическим 
разрешением. В этой очереди большая задача стоит 
как перед соворганами, так и перед профсоюзом 
работников просвещения.

На основе наблюдений политпросветработы в 
одном из районов (Арамильском) Екатеринбургского 
округа я постараюсь наметить практическое раз
решение вопроса на предстоящий новый бюджет
ный год.

Вопрос в первую очередь связан с бюджетом, с 
оплатой труда политпросветработников. Оплата труда 
мизерная: зав. избой-читальней получает 10-18 рубл. 
в месяц, зав. нардомом 10 руб. Конечно, на такое 
содержание не проживешь и хороший работник на 
него не пойдет. Идут обыкновенно те, кому некуда 
деваться или кто хочет дополучить это содержание 
по совместительству. В результате у большинства 
политпросветработа является побочной. А результат 
побочности: политпросветучреждения влачат жалкое 
существование. Так, по Арамильскому району Екате
ринбургского округа числится около 7—8 изб-чи
тален, но ни одна из них не является избой-читаль
ней в полном смысле этого слова.

Конечно, оправдывает слабость работы и то, что 
нет средств, как на оплату работников, так и на 
содержание самого учреждения. В ближайший год 
мы работу должны поставить так, чтобы она была 
плодотворной. Это может быть при использовании 
средств возможно рациональнее. А этого у нас то 
подчас и не бывает. Возьмем пример с Арамиль- 
ского района.

1-е: чтобы подобрать хороших работников и чтобы 
требовать с них хорошей работы, нужно их более 
или менее сносно оплачивать. Имеются-ли на это 
предпосылки. Имеются. По бюджету Арамильского 
РИК' а на зарплату политпросветработников отпу
щено 327 руб. в месяц. Чтобы выполнить задание 
по штату политпросветучреждений окрполитпросвета, 
РИК'у необходимо оплачивать одного зав. передвиж

ками, 3 заведподрайонными библиотеками, 2 зав. 
нар домами и 3 зав. изб -читальней. Средств па их 
оплату хватает с такими ставками:

Зав. передвижками района—35. руб., зав. под
район. библиотекой —30 р., зав. нардомом —30 руб., 
и зав. избой-читальней—25 руб. Содержание более 
или менее сносное. На него можно найти более чем 
Хороших работников и требовать от них постановки 
дела на должную высоту.

Если таково же положение дел в других райо
нах, то перспектива более или менее благополучна. 
Но ее могут испортить сами местные соворганы, 
испортить расширением сети учреждений за- счет 
оплаты работников. Есть тенденция рассуждать, что 
увеличивать оплату труда политпросветработников 
не стоит, т. к. они не имеют ни опыта ни теорети
ческой подготовки. Лучше, мол, расширить сеть. Этим 
рассуждениям поддаются даже местные профработ
ники рабпроса. Они считают, что если учителям 
повысили ставки до 35 руб., то они этого заслужи
вают, т. к. имеют и стаж и теоретическую подго
товку. А политпросветработники ни того ни другого. 
Высшие профорганы об этом молчат. Между тем это 
опасная тенденция оставления прежней мизерной 
оплаты труда пол.-пр.раб , а расширение за счет 
увеличения бюджета сети пол.-пр.учр. приведет к 
тому, что средства будут расходоваться, а пол.-пр. 
учр. будут влачить жалкое существование, не оправ
дывая постаиовлепий XIII с'езда РКП. На бумаге 
будет много учреждений, а на деле пи одного, как 
это сейчас в Арамильском районе, а может быть и во 
многих других.

Очередной профессионально-производственной за
дачей, в данном случае, профсоюза рабпроса и орга
нов наробраза является не расширение сети пол.-пр. 
учр. за счет оставления мизерной оплаты труда их 
работников (10—18 руб.), а поднятие оплаты до 
сносного уровня (25—30 руб.) Лучше меньше иметь 
политпросветучреждений и работников в них, да 
лучше.

А. Новобьпнии.
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Сельские проф'ячейки в Ялуторовском районе
Ялуторовский район Тюменского округа насчиты

вает около 1. 700 членов союза. Количественный 
рост районной организации наблюдается все время, 
вследствие расширения предприятий и вступлении 
в союз батрачества.

Тяга батрачества к союзу большая. В августе месяце 
была созвана районная батрацкая конференция, на 
которой присутствовало 82 батрака.

С большим интересом слушали они доклады, 
обсуждали их и вынесли пожелание почаще созывать 
конференции. Тотчас же после конференции подали 
заявления в союз до 20 батраков и волна вступле
ния в союз до сего времени не приостанавливается.

Райбатрачком имеет на учете по всему району 474 
батрака. Заключено труд-договоров на 437 чел. Без
работных по району 37.

Договора заключаются сроком от 1 месяца до 
одного года, чаще всего на 3—4 месяца.

Зарплата определяется труд-договорами от 2 р.50к. 
до 15 рублей на человека в месяц, плюс к этой 
зарплате оговаривается питание, спец-одежда, обувь 
и квартира за счет нанимателя без удержания из 
заработной платы батрака.

Средняя зарплата батраков по району на чело
века в месяц следующая:

мужчин............................................... 8 руб.
женщин......................................................6 руб.
подростков..........................................   3 р. 50 к.

Сюда включается лишь только денежная часть, 
причем придаточные виды заработной платы в виде 
питания, одежды, обуви даст также в среднем на 
человека в месяц 4 и 5 рублей; хотя это и скры
тые формы заработной платы, по в настоящих усло
виях нельзя не мириться с этим порядком, т. к. 
для сельскохозяйственного нанимателя лучше выдать 
бесплатно шищу, одежду и др., чем дать на не
сколько рублей повышенную зарплату.

Для батрачества выписывались за последнее 
время газеты: «Батрак» 100 экз., «Правда» 2, «Кресть
янская Газета» 1, «Рабочий Журнал» 1.

Батрацкая организация в районе обещает в буду 
щем положительные результаты. Для усиления 
работы нужна материальная помощь советских орга
нов района, чтоб подхватить появившуюся тягу к 
общественной работе батрачества и не вызвать настро
ения не удовлетворения их запросов.

Не отстает по работе от других .организаций и 
местком работников просвещения, члены союза втяги
ваются в общественную работу. Удовлетворительно 
и положение с заработной платой. Работников про
свещения по району насчитав. 124ч., из них состоит 
членами МОПР 124 ч ., ОДВФ 124ч., потребительской 
кооперации 80ч., О-ва Доброхим 124ч., в кассе взаи
мопомощи 27. Работу последней необходимо усилить; 
надо повысить и выписку газет и журналов, а то до 
сих пор их выписывает только 25%. Надо и коррес 
пондентов выделить.

Заработная плата работника просвещения, опре
деляемая колдоговором, для первого разряда 5 р. 10 к. 
при соотношении 1 к 8.

Средняя зарплата в месяц одного работника 
школы II ступени 28 р. 50 к., I ступени и детдома 
около 19 р. 20 к. Выплачивается зарплата довольно 
аккуратно., причем работники могут' кредитоваться 
в кооперативе. Ведется работа в организациях и 
других союзах.

Плохо дело обстоит с заработной платой в Заво- 
доуковском совхозе, имеющем штатных рабочих 
более 100 чел. Там с апреля денег почти не выда
вали, а только натуру и задолженность имеется 
па 16.000 р. Окрземуправление об этом, как видно, 
беспокоится мало. Есть также задолженность служа
щим Ялуторовской конторы сельхозсоюза, которая 
существует с января 1924 года.

Общий недостаток в Ялуторовских организациях 
профсоюзов это то, что они своевременно, т. е. за 
летнее время, пе подумали, где они будут вести 
культработу, а следовало бы подумать об общем 
клубе; помещение есть, исполком в этом навер
ное поможет.

А. Петров.

Лрамильское батрачество.

Сколько у нас батраков,
По Арамильскому району взято на учет 296 

батраков. Из них: женщин—93, мужчин—203; мало
летних до 14 лет—9, молодежи от 14 до 23 лет—95, 
взрослых старше 23 лет-192; семейных —145 чел.; 
членов и кандидатов РКП—13, членов и кандидатов 
РКСМ—7. Сколько состоит членами профсоюза раб- 
землеса—сведений нет, но по предположению коми
тета взаимопомощи, который проводил учет, их до
вольно немного.

Каково положение батраков.
Молодежь преимущественно работает по найму 

у кулаков, более взрослые на сезонных работах на 
торфяниках или же у зажиточных крестьян во вре
мя уборки хлеба. Заработок не велик, у частных 
хозяйчиков не превышает 8 руб. в месяц помимо 
харчей.

Батрачество неорганизовано, забито, мало знает, 
или совсем не знает о своих правах, о правиль
ных путях к выходу на более лучшее положение. 
Бывают случаи, когда подросток—батрак желает 
вступить в комсомол, по боится, что хозяин выго
нит его тотчас-же, как узнает, что он комсомолец. 
Комсомольские ячейки не знают как защитить бат
рака.

Работа слаба.
Работа среди батрачества слаба. Ведут ее не

много комитеты крест, взаимопомощи. Они взяли 
па учет батрачество, кое-где заключили договора, 
не мало: всего около 40. Оказывается небольшое 
материальное содействие, например: при вступлении 
в кооперацию батраков два селькомитета взаимопо
мощи взяли на себя уплату вступных взносов, а на 
членские добились рассрочки, примерно на полгода.
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Но политико-просветительной работы нет. На 
это указывают довольно бедные цифры партийцев и 
комсомольцев-батраков и слабая организованность 
их в профсоюз. Причиной здесь служит и слабое 
состояние политпросветработы по району вообще, и 
слабость комсомола, и отсутствие районного органа 
по работе среди батрачества. В районе есть два 
уполномоченных профсоюза рабземлеса, но они мест
ного значения и с центром района мало связаны.

Надо организовать батрачество.
Во первых: создать районный центр по работе в 

лице уполномоченного или секретариата, как это 
существует в некоторых округах, средств нет, можно 
возложить работу, по доверенности с другим проф
союзом, на платного профработника этого профсою
за в районе, например: в нашем районе на секрета

ря месткома совработников. Работа среди батраче
ства—-профессиональная обязанность как членов 
профсоюза, так и всех профсоюзов в целом. Поэто
му и долг профсоюзов рабочих районов—помогать 
работе среди батрачества. В нашем районе фабзав- 
ком 1-й Уралсуконной фабрики много-бы мог ока
зать содействия.

Во вторых, Всеработземлесу надо усилить связь с 
другими профсоюзами в деревне и использовать их 
в практической работе среди батрачества, путем 
конкретных заданий на места через их высшие 
органы.

В третьих, комсомолу и партии нужно усилить 
работу среди батрачества. Комсомолу надо поставить 
своей боевой задачей: вовлечь все 100% батраче
ства в комсомол.

А. Новобытник.

Батраки вступают в союз.
В селе Чебаркуль, Злат, округа работа союзных 

организаций уже началась.
На эту работу выдвинут комсомолец, работавший 

с 1912 по 20 г. батраком.
Первое время работа шла плохо.
Кулачество всячески тормозило ее укрыватель

ством работников и отпором от заключения труд- 
договоров.

Да и батраки сначала не понимали значение до
говоров и необходимость вступления в союз. Но 

потом, увидав работу его, начали относиться к нему 
с доверием, поняли пользу. Началось вступление в 
союз и работа последнего оживилась.

Теперь, если какой-нибудь батрак не вступает в 
союз или не заключает договора, то товарищ та
щит его в союз.

Организован в селе батрачкой, который работает 
хорошо, все более укрепляя свой авторитет средн 
батраков.

К-ин.

Просвещенцы и совработники в деревне.
(Арамильсний район Екатеринбургского округа).

Работники просвещения и работники советского 
аппарата должны быть самыми сознательными и ак
тивными гражданами СССР. Но этого нет—они во 
многом более отстали чем рабочие массы. Я взял 
их вместе, т. к. они очень схожи, в особенности в 
Арамили. Первое, что их об‘единяет—отсутствие 
активности.

Арамильские совработники ничего, кроме служеб
ных обязанностей, не знают. Даже о поднятии своего 
культурного уровня не заботятся; может быть у 
них к этому есть стремления, но открыто они ни
как не проявляются. Сколько местком совработни
ков ни старался вовлечь их в клубную работу—все 
безуспешно. В результате—хорошие резолюции об 
активном участии, об организации кружков, но все 
па бумаге. Занимаются своими служебными делами 
и делами домашними—остальное для них «бесполез
ная суета сует».

Просвещенцы тоже принимают хорошие резо
люции, но принимают для успокоения совести. Еди
ницами приходится считать тех из них, которые 
действительно просвещенцы на деле. Большинство- 
просвещенцы по службе и, конечно, из служебных 
рамок не выходят. На общественную работу, не вхо
дящую непосредственно в их служебные обязанности, 
их приходится усиленно тянуть. Конечно, от этого 
результаты не особенно хорошие.

Как просвещенцы, так и совработники имеют 
для работы в деревне громадное значение. Предста
вители тех и других есть почти в каждом поселке. 
Они должны об‘единить батрачество. Но указанная 

инертность не обещает хороших успехов. Чтобы 
хорошо поставить работу профсоюзов в деревне, 
нужно взяться за воспитание просвещенцев и сов- 
работников, нужно воспитать у них чувство профес
сионального долга, сознание необходимости расши
рять и углублять работу профсоюзов.

Это можно сделать только непосредственно в 
практической повседневной работе. Нужно, чтобы 
каждый член профсоюза имел конкретную задачу 
сделать то-то и то-то, чтобы он чувствовал профес
сиональную ответственность за выполнение стоящей 
задачи. Это возможно путем непосредственных за
даний. Пусть местком поручит персонально каждому- 
члену что-либо сделать, пусть проследит за выпол
нением. За невыполнение, конечно, не исключать из 
профсоюза, а наказывать морально. Можно завести 
простой список, где отмечать, что тот-то сделал то- 
то и то-то, а тот-то ничего не сделал. Этот спи
сок вывешивать и прочитывать на собрании. Это бу
дет иметь безусловно моральное влияние. Можно 
найти и другие меры морального воздействия.

Вовлечение в практическую повседневную проф
работу совработников и просвещенцев—это первая 
мера к их общественно-политическому перевоспита
нию и укреплению работы этих профсоюзов на ме
стах. Вторая мера, это укрепление месткомов совра
ботников и просвещенцев более энергичными товари
щами и возможно большее внимание к их работе 
со стороны высших профорганов и партии.

Укрепление этих профсоюзов укрепит нашу 
работу в деревне.

А. Новобытник.
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Наша работа по „НОР,
(Хронометраж на Верхне-Губахинской копи).

В Кизеловском камено-угольном районе на 
В.-Губахинской копи студентами горняками прове
дена следующая интересная и важная работа по 
«НОТ».

В течение июля и августа м-ца с. г. были обследо
ваны все виды подземных и поверхностных работ; 
главное внимание было обращено па изучение рабо
чего дня, условий и приемов рабочих; ряд основных 
наблюдений был проведен посредством «хрономе
тража», т.е. произведен учет времени, затраченного 
на производство каждой отдельной операции рабочего, 
чго при наблюдении в течение всего рабочего дня 
дает полную и ясную картину или, как говорят, 
фотографию рабочего дня.

Цель наблюдений „всей этой работы“.
Путем хронометража предполагалось выяснить:
1) все основные элементы работ разных категорий 

рабочих;
2) насколько рационально тратится их труд;
3) сколько получается фактической продуктив

ной работы и на что тратится остальная часть времени;
4) насколько квалификация рабочего удовлетво

ряет характеру его работы.
Ясно, что без сознательного отношения со стороны 

рабочих к этой работе, без их активной поддержки 
эта работа вряд ли бы удалась; только совместные, 
собрания, дискуссии, доклады, беседы и т. п. проле
тарского студенчества с горнорабочими, простое, и 
ясное предварительное об'яснение прежде, чем при
ступить к хронометражу, цели и задачи этого обсле
дования создали атмосферу дружного содействия 
со стороны рабочих в отношении возможно более 
полного и точного наблюдения.

Все наблюдения можно разбить на следующие 
8 групп;

1) наблюдение за работой забойщиков при ручной 
и машинной Добыче угля;

2) наблюдение за работой подземные, каталей;
3) наблюдение за спуском вагончиков по бремсбер

гам.
4) наблюдение за работой (движением) электровоза;
5) наблюдение за работой поверхностных каталей 

на эстоходе;'
6) наблюдение за погрузкой в ж. д. вагоны;
7) наблюдение за работой компрессора;
8) наблюдение за полным круговоротом вагончи

ков.
Из этого перечня наблюдений видно, что почти все 

основные виды горных работ подвергались обследо
ванию.

Как проводился хронометраж.
Наблюдения производились так:
Являясь в раскомандировочную на 15—20 мин. 

раньше, мы отмечали приход па работу рабочих и 
затем сопровождали их из раскомандировочной до 
забоя, отмечали с точностью до 5—15 секунд все 
элементы передвижения, отмечали всё разнообразные 
работы (подбойка, отбойка, крепление и т. и.) в забое 
и сопровождали обратно до раскомандировочной.

Наблюдения за подбойкою и палением произво
дились одним студентом, а наблюдение за уборкою 
и откаткою из забоя, другим студентом — в следу
ющую смену. Таким образом охватывался весь цикл 
работ в забое.

Для записи наблюдений за работою забойщиков 
и др. рабочих был разработан целый ряд форм, 
т. на пр. для забойщиков была установлена след, 
форма:

Хронометраж.
Работы забойщиков в забое №.... в

смену с ... ч. до ... ч.
1. Род работы ....
3. Твердость угля . .

5. Расстояние от забоя 
до места доставления 
крепежа . . .метров.

Элементы работы 
(статьи расхода времени) 
Явка в раскомандиро

вочную
Прибывание „
Ходьба до ламповой 

штольни

. . числа . . . м-ца ... года 
2. Угол падения пегаста.
4. Расстояние от забоя до 

бремсберга .... метров

6. Расстояние разряда до 
за^оя . . . . метров.

Забойщик №...№...
часы часы

В примечании (сбоку) помещалась характеристика 
пласта и породы; данные о крепежном лесе, размеры 
его и эскизы. Конечно, все остальные формы прихо
дилось менять в зависимости от условий и характера, 
согласно указанной выше формы определялось время 
чистой работы (продуктивной!) и производительность 
горнорабочего. Благодаря подобным подробным и 
всесторонним наблюдениям удалось вскрыть большин
ство язв и недостатков работы, растрату времени 
и т. п. Получены кое-какие практические выводы; 
т. например, оказалось,’ что плохой тормаз в работе 
получается из-за сравнительно большой распоряди
тельности администрации копей, из-за многих техни
ческих недостатков и неправильной организации 
самих работ.

Выяснилось, например, что артель каталей и забой
щиков дает меньше производительности, чем в том 
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случае, если каждая категория будет работать само
стоятельно. Затем оказалось, что машинная добыча 
посредством (врубовой маш.) угля при настоящей 
постановке, организации работ обходится Дороже 
ручной и т. и.

Конечно все эти первоначальные выводы требуют 
длительной и детальной проверки, повторения ряда 
наблюдений, но несомненная заслуга их в том, что 
они пробудили критицизм — критический подход. к 
производимой работе, заставили встрепенуться всех 
от забойщика и до администрации копей.

В настоящее время администрация копей обратила 
большое внимание на результаты хронометража к 
совместно с рудкомом ВСГи горнорабочими начинает 

проводить в жизнь наиболее рациональные способы 
работы, вытекающие из наших наблюдений.

Студент У. Г. У. Козин.
Так как студенты производившие эти наблюдения 

еще не все с‘ехались, то нет пока возможности дать 
ряд цифровых данных работы и производительности; 
по приезде их и детальной обработке материалов 
все основные результаты наблюдений, выводы, а 
главное методы- сш с )бы, при помощи которых произ
водились наблюдения, а также намеченные меропри
ятия по рационализации работ и методы — способы 
их проведения в жизнь будут освещены в следующих— 
статьях. К.

Научная организация труда в В.-Исетском заводе.
Недавно на техническом совещании заводоуправ

ления совместно с зав. цехами, мастерами, уполно
моченными цехов, фабзавкомов, комячейки был по
ставлен доклад о проведении научной организации 
труда в заводе.

Стоящая перед промышленностью задача подня
тия производительности труда выявляет необходимость 
правильного использования рабочей силы, материа
лов и топлива, а также наиболее рационального 
ведения работ в заводе. Для этого необходимо выяс
нить состояние оборудования и загруженность рабо
чих завода.

Для этого заводоуправлением создана на заводе 
комиссия из 7 человек. Эта комиссия уже иследо- 
вала кирпичный и листокатальный цех, причем выяс
нилось, что производительность обоих цехов низка 
в виду недостаточной их загруженности. Выясни
лось также, что состав комиссии, в которую вошли 

студенты, недостаточно компетентен, но все же хотя 
первоначальное беглое обследование завода теперь 
сделано.

После продолжительного обмена мнений между 
рабочими и техперсоналом, совещание постановило: 
продолжить обследование завода, создав более авто
ритетную комиссию из представителей заводоуправ
ления, техперсонала, квалифицированных рабочих и 
представителей организации завода. Обследование 
будет вестись по следующему плану:

1) Выяснение интенсивности труда рабочих и их 
индивидуальной производительности.

2) Изучение и обследование существующих мето- 
■ дов работы в цехах и администратирование.

Если первый опыт обследования дал положи
тельные результаты, то несомненно, что вновь со
зданная комиссия увеличит достижения в’области 
изучения производительности труда.

Лир.

Рабочие мартеновского цеха Ревдинского завода (к заметке «Как работают ревдинцы»).
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Ценная фабрика.
(По материалам Уралобл РКИ).

Уральская суконная фабрика имени КУТУЗОВА 
расположена в 25-ти верстах от Екатеринбурга. 
Фабрика вырабатывает грубо-шерстные сукна. Сей
час на фабрике работает рабочих и служащих 1119 
человек. Половина всех рабочих и служащих со
ставляют мужчины, 40®/° женщины и 10% под
ростки.

Уральский Областной Отдел РКИ, на-днях про
изводил детальное обследование фабрики, для вы
яснения положения на фабрике.

Обследование показало следующее.
За 9 месяцев работы 1923 24 года, т. е. с 1-го 

октября 1923 года по 1 ое июля 1924 года фабрика 
выработала пряжи 572.780 килограмм, т. е. более, 
чем за весь 1922/23 операционный год. По отноше
нию к выработке 1913 года, т. е. довоенной, выра
ботка в 1923/24 г. составляет за тот же период 71,1°/о.

Выработка суровья выразилась в 571.879 кило
грамм или 68’/о по отношению к выработке 1913 
года или больше, чем в прошлом году.

Сукна выработано за 9 месяцев 431.995 метров 
или 65,5 процентов выработки 1913 года.

Характерно отметить, что выработка суровья и 
сукна за 3-й квартал 1923/24 г., т. е. за апрель— 
июнь, по отношению к этому же времени, прошлого 
года, увеличилась в два раза.

Не менее важное достижение в работе фабрики 
за 3-й квартал 1923/24 года. РКП отмечено, что 
выработка суконной пряжи на один аппарат, дости
гла довоенной нормы. Процент брака в выработке 
сукна понизился настолько, что тоже приближает
ся к довоенным нормам.

В основном производстве за 3-й квартал 1923/24 
года было занято 872 рабочих и во вспомогатель
ных цехах 247 чел.

Не менее характерно, что количество подростков, 
запятых на производстве в настоящее время на ЗО°/о 

больше чем в довоенное время. Подростки работают 
преимущественно в учебно-показательныхмастерских.

Зарплата рабочим выдается аккуратно. Полови- ' 
па ее выдается ордерами в местный районный ко
оператив на закупку товаров. Средний заработок 
одного рабочего в июне месяце в среднем достиг 
26 р. 63 коп.

Рабочий кооператив имеет на фабрике для рабо
чих столовую, в которой обеды отпускаются по 
30 коп. за обед. 'Цена па обеды, комиссией призна
на—высокой.

Отчетность на фабрике находится в хорошем со
стоянии.

Администрация принимает все время меры к 
поднятию производительности труда и снижению 
себестоимости вырабатываемой продукции.

Комиссия нашла, что себестоимость вырабаты
ваемой продукции по отношению к довоенной уве
личилась в 3-4 раза, такое громадное увеличение 
себестоимости по сравнению с довоенной обменяет
ся главным образом увеличением стоимости загото
вительного сырья.

Из недостатков на фабрике РКИ отметила: от
сутствие измерительных приборов, а отсюда учета 
энергии, выработка разнообразных сортов сукон 
влияет на понижение производительности фабрики 
в целом, кадр рабочих в вспомогательных цехах 
слишком большой, имеется недостаток в подготовлен
ных технических силах и среди рабочих имеется 
большой процент больных туберкулезом.

В общем комиссия нашла’, что фабрика поеле 
ознакомления с ней, оставляет благоприятное впе
чатление, и действительно является цепной едини
цей в Уральской промышленности.

И. Брусянский.

Как работают ревдинцы.
Широко раскинулся Редвинский завод. Красиво 

лепятся среди возвышенностей домики рабочих, а среди 
них гордо возвышаются заводские постройки.

Завод стоит высоко, точно хочет показать всем 
свою мощь.

От полуразрушенных старых построек веет ста
риной: и не даром. Старики рабочие помнят еще 
времена, когда завод принадлежал самодурам-поме
щикам, которые держали свору собак в лучших 
условиях, чем заводских рабочих. Однажды, когда 

рабочие возмутились и стали требовать улучшения 
их положения, рассвирепевший властелин, узнав 
главарей бунта, жестоко наказал их, заманив в свои 
конюшни, а в заключение выпустил на них собак. 
Этот факт рабочими не забывается и рассказ о нем 
переходит из рода в род.

Мартен в заводе построен в 1907 году, вмести
мостью 15.000 тонн; сюда перешли рабочие из пуд
лингового цеха. Первый год работа мартена шла 
неудачно, отливали больше «козлов». Рабочие, впер
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вые работавшие на мартене, неохотно ломали пуд
линговые печи, а когда наяву столкнулись о ра
ботой мартена, показалось, что их бросили в самое 
пекло, к дьяволу. Вначале штат был установлен 
в 123 ч. Время шло, меньше становилось шерохо
ватостей и неудач,—научились работать в мартене 
как рабочие, так и мастера: не стало злополучных 
«козлов», забыли рабочие пудлинговые пета.

В 1910-12 году мартен давал в среднем за сутки 
2900 и., что на каждого рабочего давало 22,7 п. В 
1916 г. на заводе стали отливать снарядную сталь, 
увеличили кое-где и штат рабочих. В 1918 году 
печь была перестроена на 18.000 тонн, что при 
штате в 146 ч. давало 31.000 п. в сутки или 21,2 п. 
на каждого рабочего. В 1922 году была поставлена 
печь в 22.000 тонн, в среднем вырабатывавшая

Производственно-технические совещания приз
наны рабочими необходимыми и приносимая ими 
польза вполне оценена. Только что пустили завод, 
а в прокатном цехе созвали техническое совещание 
Собралось 25 ч. рабочих, уполномоченный цеха, деле
гаты, цеховая администрация, завком и техперсонал. 
Это совещание подтвердило от имени всех рабочих, 
что производительность в 950.000 и. катаной про
волоки они гарантируют, но вместе с тем указывают 
на необходимость устранения некоторых техниче
ских недочетов.

Но старый староверческий зажал крепко еще 
сидит в рабочих. Особенно это заметно в мартенов
ском цехе. Здесь рабочие глухи к современному; есть 
старики, которые даже фотографию считают грехом. 
Молодежь не умеет еще выбиться п? под влияния

Мартеновский цех в Ревдинском заводе.

$400 пудов, т. е. на каждого рабочего 23,3 и. при 
небольшом проценте чугуна, который заменяли уголь
ным мусором.

В нынешнем году завод провел капитальный ре
монт печи и газово-воздушных решеток, заново по
строен генератор.

24-го августа загудел заводский гудок после 
долгого молчания. Мартеновцы дали первую плавку 
вполне удачную, хотя норма была повышена по 
сравнению с прошлым на 200 и. в сутки, т. е. про
граммное задание равно 3.300 п., на каждого ра
бочего 24,7 п. Себестоимость за 1923-24 год будет 
снижена с 1 р. 46 к. до 1 р. 12 к.

Но, несмотря на проведенный ремонт, недочеты 
имеются в оборудовании еще и сейчас: необходимо 
привести в порядок кран, заменить моторы.

стариков и идет в хвосте. У молодых рабочих до 
сих пор нет уверенности в будущем», так сильно 
отразилась на них тяжесть гражданской войны и 
голода. Отсюда—пассивность к общественной жизни, 
боязнь выступлений и какой - либо общественной 
работы.

Зато дисциплина в мартеновском цехе по срав
нению с прошлым годом значительно улучшилась: 
не стало криков, споров. Везде чистота, порядок. 
Многое в этом отношении сделано новым заведующим 
цеха, Сумевшим подойти к рабочими пользующим
ся у них доверием и уважением.

Зато другие заведующие цехами к сожалению 
не умеют сохранять дисциплину, обижают рабочих 
и роняют свой авторитет перед’ними.

Лир.
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В завкома^ и предприятия^ кожевников.

Сарапульский кожтехникум накануне закрытия.
Можно ли мириться с неизбежным закрытием ко

жевенного техникума и как его поддержать Эти 
вопросы встанут перед каждым читателем, знающим 
историю и значение техникума.

Преобразованный из кожевенного училища ремес
ленного типа существовавшего с 1897 г. техникум 
уже два учебных года готовит для кожпредприятий 
Урала мастеров-техников. От училища техникуму 
досталось специально выстроенное здание с оборудо
ванным физическим кабинетом и химической лабо
раторией. С помощью проф. Союза Кожевников и 
Сарапульского Кожоб‘единения техникуму также 
удалось получить для учебных целей, хорошо обо
рудованный кожевенный завод.

В чем же дело—спросит читатель, что мешает 
этому техникуму продолжать свое дело?—Плохая 
осведомленность Уралпрофобра и равнодушное отно
шение Облсовнархоза к пополнению низшего и сред
него технического персонала кожпредприятий Урала. 
Содержась исключительно на средства Сарапульского 
кожтреста, техникум до сих пор продолжает рас
сматриваться Профобром, как окружная профтехни- 
ческая школа, до сих пор очевидно па том же осно
вании, остаются глухи к положению техникума те 
хозяйственные об'единения (Промкомбинаты), кото
рые включают в свой состав кожевенные заводы.

И такое отношение, имеет место тогда, когда тех
никум уже провел на половину подготовку 33 уча
щихся, т. е. будущей смены престарелых по возрасту 
и порой чуждых социалистическому строительству 
мастеров-техников на заводах тех же промкомби- 
патов.

Пусть со страниц „Рабочего Журнала14 дойдут до 
Уралпрофсовета, Урал-плана и Уралоно, предосте
регающие голоса профсоюза Кожевников и Сарапуль
ского окрисполкома—техникум нужен кожпромыш- 
ленности Урала.

Сарапульский кожтехникум должен быть признан, 
имеющим областное значение и как таковой найти 
поддержку Уралпрофобра и всех без исключе-- 
ния кожпредприятий Урала.

Областному же Всепрофсоюза кожевников, необ
ходимо в срочном порядке изыскать пути к развер
стке, расходов на кожтехникум, через колдоговоры с 
соответствующими хозорганами, избегая понятно 
отягощения последних излишними накладными рас
ходами.

В этом отношении можно будет поставить вопрос 
о строгой пропорциональности расходов на техникум— 
количеству занятых рабочих, в пределах нормаль
ного процента, для воспроизводства квалифициро
ванной рабочей силы, который определен Ц. К-том 
союза кожевников 11/2% от числа рабочих и 
провести при посылке в техникум или закреплении 
за кожпредприятиями наличного состава учащихся, 
включение их в % брони подростков.

Тем или иным путем, а Сарапульский техникум 
должен быть сохранен. Иначе кожпромышленность 
Урала может в своем развитии столкнуться с выми
ранием низшего и среднего технического персонала 
и нарушением правильного хода производства.

Техникум ждет решения своей судьбы.

Не Сарапулец.

Накладные расходы сокращаем.
В промкомбинате „Красный посадчик Урала'1 

на производственно-техническом совещании с уча
стием 42-х рабочих был заслушан доклад комиссии по 
удешевлению себестоимости. Как видно из доклада 
работа дала довольно здоровые и реальные результаты.

В начале была избрана комиссия по удешевле
нию себестоимости продукции. Она, приступивши к 
работе, взяла сразу правильную линию-. Работу ко
миссия между собой распределила по всем цехам. 
Прежде всего было обращено внимание на сортиров
ку кож, что делалось до сих пор неправильно. 
Комиссия добилась, здесь улучшения. Затем было 
обращено внимание на раскрой, где комиссия уде
шевила пару вытяжек на 77 коп. Комиссия нашла 
необходимым концентрацию посадной в заводе № 2, 
что избавляло комбинат от громадных накладных 
расходов, которые падали на посадный цех, как та: 
топливо, администрация, помещение, перевозка и 
т. д. При подсчете оказалось, что концентрация 
дает экономии около 6 руб. на пуд.

Комиссией пересмотрены также нормы выработ
ки и сделан переход на сдельщину поштучно, что 
поднимает интенсивность труда, а с ней и заработ
ную плату. Комиссией проверен и расход подсобных 
материалов, которые частью тоже сокращены. Уде
лила внимание комиссия и на раскрой конины, ко
торую раскраивали до открытия шпигаля строгалем, 
причем теряли очень многое. Теперь эта ненормаль
ность устранена. В общем и целом работа комиссией 
проделена громадная. Совещание признало работу 
комиссии вполне удовлетворительной и внесено ряд 
конкретных предложений для продолжения будущей 
работы, наир., обратить внимание на заготовку 
сырья и торговую деятельность промкомбината. 
Нельзя обойти молчанием и то, что комиссия суме
ла заинтересовать рабочих своей работой и прибли
зить их еще ближе к производству.

Вторым вопросом было краткое сообщение о 
целесообразности открытия промкомбинату сапожной 
мастерской. Данный вопрос очень заинтересовал ра
бочих. Выло предложение поручить техническому 
отделу промкомбината детальнее проработать этот 
вопрос и на следующем заседании доказать с цифра
ми в рухах выгодна или нет данная мастерская.

С. Кузнецов.

В Сарапуле не нужен окружной союз кожев
ников.

В Сарапуле есть окружной союз кожевников 
где работают 2 ответственных работника и 2 техни
ческих, а также и фабзавком при кожтресте, где 
работают 3 ответственных работника и 2 технических.

Теперь проследим их работу. Какие несет функ
ции окружной союз кожевников, об1 единяющий 1300 
членов, из которых в фабзавкоме 1066 ч. и в Осе 
234 ч.

Работу окружной союз несет смешанную, т. е. 
свою и завкомскую и тормозит работу завкома и 
зачастую, между прочим, ни тот ни другой много не 
выполняют. Приведу пример: членские взносы соби
рает завком и окрсоюз, а поэтому не знает завком 
—кто уплатил и кто не уплатил. Далее, касса взаи
мопомощи находится в окрсоюзе, хотя это дело 
завкома. Средства культфонда собирает окрсоюз, а 
завком не пользуется ни копейкой. Иа этого ясно 
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какая должна быть работа культурная среди рабо
чих и вообще какие ненормальности существуют в 
работе. Их немедленно нужно устранить.

Нужен ли окружной союз? По-моему он совер
шенно излишний, так как является только переда
точным пунктом. Необходимо, по-моему его ликви
дировать и создать окружной фабзавком, влить туда 
4, а можно даже и 3 ответственных хороших работ
ников п 3 технических и работа пойдет лучше и 
правильнее и улучшится финансовое положение.

Высшим же организациям почаще надо посещать 
низовые союзные ячейки и направлять их работу.

Волгин.

У кожевников Златоустовского округа
В Саткипском завкоме кожевников культработа 

стояла почти на точке замерзания, но вот с при
ездом рабфаковцев начала двигаться вперед. Так, 
например, начала издаваться стенная газета «Крас
ный Кожевник». Первое время выпускали 1 раз в 
м-ц, т. к. материалов было мало, но теперь уже 

выпускается еженедельно и материалов хоть отбав
ляй, т. к. рабочие заинтересовались газетой и по
няли, что газета приносит громадную пользу, как 
в деле поднятия и улучшения производства, так и 
в улучшении быта рабочих. Заводоуправление же 
на все заметки быстро реагирует и устраняет все 
дефекты. Затем предположено сделать ряд экскурсий 
для изучения природы по окрестностям. Предпола
гается устроить спорткружок, ли' ература для этого 
из Москвы уже получена. С выпиской газет и жур
налов дело обстоит не особенно важно, новсе-такп 
лучше чем раньше. Приведена в порядок библиотека 
Таким образом, начало положено, теперь завкому 
только нужно углублять начатую работу.

В Златоустовском завкоме также организована 
редколлегия и в июле выпущен 1-й номер стент й 
газеты под названием «Шило». До марта м-ца суще
ствовали 3 школы ликвидации неграмотности, которые 
пришлось за недостатком средств закрыть, но теперь 
в связи с тем, что вступило в союз порядочное коли
чество неграмотных, которые берутся на учет, а в 
сентябре придется открыть опять школы.

Маренин.
Я

Виновны^ к ответственности.
Несчастный случай на Баженовских рудниках.

Па электростанции Баженовских асбестовых руд
ников. произошел несчастный случай.

Масленщик Демин (он же дежурный у щита), не 
одев резиновых перчаток и галош, пошел к распре
делителю для включения максимального выклю
чателя.

Взявшись за выключатель, повидимому,не вытя
нутой рукой и в силу тесного расположения электро
магнитов задел правым плечом электромагнит сосед
ней, правой новосортировочной линии. Пораженный 
током (напряжение 3000 вольт) он находился в скру
ченном состоянии до тех пор, пока прислоненное 
плечо не обуглилось до состояния изоляции, после 
чего упал на пол в промежутке между левым щитом 
и распределителем.

Случайно зашедшим кочегаром т. Демин был 
обнаружен на распределителе. Испугавшись этого 
кочегар бросился вниз за помощью и когда возвра
тился, то пострадавший лежал уже на полу лицом 
кверху, одежда на плече и у живота тлела.

Т. Демин тотчас-же был. увезен в больницу и 
через двое с половиной суток умер.

Причин несчастного случая несколько: отсутствие 
ограждения выдвинутых вперёд электромагнитов, 

теснота и неудобное положение тела при включении, 
недостаточное ознакомление рабочих с техникой безо
пасности; масленщик из кочегаров — лицо не знакомое 
с электротехникой (на обязанности его лежало обслу
живанье турбо-генератора с конденсацией и распре
делительного щита, т. е. работа двух самостоятель
ных квалификаций) и последнее—это то, что заведы- 
вающий электростанции лицо не знаком с электро
установками.

Ответственность за несчастный случай должен 
понести технический персонал, начиная с зав. 
станцией.

Для предупреждения несчастных случаев на 
элстанции необходимо принять следующие меры.

Нужно установить постоянное самостоятельное 
дежурство у щита, при чем его должно исполнять 
лицо, знакомое с электротехникой, разрядить уста
новку электромагнитов для безопасности обращения 
при включении максимального и назначить для заве- 
дывания станцией лицо ответственное, как за паро
вую, так и за электротехническую часть станции.

Рудничный.
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Завод „Металлист"

Уже при входе в заводский двор невольно оста
навливает взгляд старые части разломанных машин, 
гигантские колеса и пр. Этот продукт деятельности 
завода: поправить поломанную машину, обновить ту 
или иную часть заводских машин, сделать новый 
котел—все это работа «Металлиста». Завод «Метал
лист» является единственным на Урале по машино
строению, а потому, его.работу нельзя не отметить.

Самый завод и его помещения производят впе
чатление далеко не выгодное: почерневшие здания 
деревянного типа говорят о том, что у завода есть 
прошлое. Заводский двор также не производит впе
чатление мощности: старая завал может быть, еще 
«ятесовских времен» говорит о чем то отжившем. 

вод не ограничивается частями машин для наших 
заводов: он приготовляет пароходные котлы («Севе- 
ро-Лес»), а также много ценных других частей машин.

Общая стоимость изделий слагается из стоимо
сти металлов, рабочих плат и накладных расходов. 
По сравнению с довоенным временем «Металлист» 
имеет лишь небольшую разницу. Например:

тт Довоенная Февраль
Название продукции: стоимость 1924 г.

Май—июнь 
, 1924 г.

Стоимость литейного 
чугуна......................60 к. пуд
Стальные отливки 2 р. иуд 
железо котельное 1 р. 80 к.

1 р. 70 к. 
бр. —
3 р. 50 к.

1 р. 50 к.
5 р. —
5 р. 50 к.

Паровой котел для Северо;еса.

Зато в цехах это впечатление исчезает бесслед
но: работа кипит. Грохот машин, вертящиеся коле
са, ремни—все говорит, что жизнь здесь идет ключей. 
После ремонта завод вновь был пущен 1-го сентяб
ря. Старый, изношенный завод получил подкрепле
ние; произведен капитальный ремонт машины, всех 
трансмиссий, паропроводов у паровых машин, вен
тиляторов и прессы котельного цеха, исправлен ли
тейный под‘емный кран. Кроме этого заново построе
но новое сушило, строится сарай для древесного уг
ля и кокса. С переходом вагранки на кокс встала 
необходимость в новом помещении для хранения 
кокса и угля Всего на ремонт «Металлиста» затра
чено 3.000 руб. Но это далеко не все, что нужно бы 
сделать для завода—«пока мы еще живем!»—гово
рят рабочие после ремонта.

Завод обслуживается сейчас 202 человеками. За
груженность завода в настоящее время 60 °/°. Дать 
определенную стоимость изделий по заводу слишком 
трудно, ибо однородных заказов почти не бывает.

Это говорит за то, какую громадную роль мо
жет этот завод сыграть на Урале. В нынешнее вре
мя завод сумел оживить целый район, приготовив 
трех-коленчатый вал для двигателя «Дизель» в 300 сил 
для Кочнарского прииска, заказ был дан «Золотору- 
дой» и «Металлист» с честью его выполнил. Но за- 

Поденная плата рабочего ниже довоенной; но^рас- 
ценки на сдельные работы выше до военных, в силу 
чего и получается лишь небольшая разница с до во
енным временем.

Накладные расходы в цехах выражаются в след, 
цифрах: по механпч. цеху в 1923 году в июне-авгу
сте цех. расходы составляли 20%, в феврале 1924 г. 
—162%, в мае-июне—1О4°/о, т. е. расходы значитель
но сокращены по сравнению с прошлым.

Общие цеховые расходы равны 31°/о, апо отно
шению к рублю прямых плат—148%.

В общем все накладные расходы к рублю пря
мых плат составляли в августе 23 года—488%, в 
феврале 1924 г.— 350%, в июне-июле—270%.

Стоимость пуда отливок в среднем в довоенное 
время равнялась 3 руб,, зимой 1924 года 6 руб. 60 коп., 
в мае-июле 4 р. 80 коп. Как видно, что завод шаг 
за шагом идет к слиянию стоимости изделий. Всего 
заводом выпущено изделий в апреле на сумму 
21000 р. 47 коп., в июне—581-39 р. июле 13466 руб., 
в августе 17400 руб., (уменьшение вследствие ре
монта завода) в довоенное время средний месячный 
выпуск изделий равнялся 20000 руб.

С уплотнением рабочего дня несомненно еще 
должны быть значительные результаты. Отношения 
ФЗКома с рабочими иоляе нормальные. Введено
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Кузница механического цеха заз. „Металлист1*.

индивидуальное членство на 90%; 
введен новый устав кассы взаимо
помощи, идет вновь перерегистра
ция добровольно вступающих в 
кассу. Записалось уже 122 чело
века.

Отношение рабочих к произ
водству. было сознательнее, чем 
раньше. На днях состоялось пер
вое после пуска завода произ
водственно-техническое совещание. 
Порядок совещаний теперь нес
колько изменен: раньше заслуши
вались доклады цеховых уполно
моченных, потом рабочие задавали 
ряд вопросов. Теперь сначала ра
бочие задают вопросы, а по ним 
уже уполномоченные цеха строят 
свой доклад. На этом совещании 
обсуждался вопрос о работе тех
персонала, как в отношении произ
водства, так и финансовой и ма
териальной отчетности. Участники 
собрания 42 человека от всех це
хов принимали активное участие 
в совещании, высказывая дельные 

мысли. В отношениях раб. и тех
персонала есть некоторые шерехо- 
ватости, но рабочие стремятся из
жить эту ненормальность.

Представитель молодежи вве
ден в состав ФЗКрма в комиссию 
Охр. Труда и РКК. Своего клуба 
у «Металлиста» нет и рабочие 
прикреплены частью к Комклубу, 
частью к клубу Вайнера, всего 
членов клуба 63 человека ФЗКомом 
выделен особый уполномоченный 
для вербовки рабочих в чл. клуба. 
При заводе существуют ячейки 
Мойра (223чел.), Доброхима (112), 
Добролета (12 2).

Старые предрассудки живы сре
ди рабочих стариков, зато (рабо
чий средняк уже освободился Ди 
от религиозного дурмана и ^тяго
теет больше к новому быту. Остро Рама паровой машины «Леснер» для В.-Исегского завода—вес 420 пудов, 
стоит жилищный кризис, рабочие 
ютятся в подвальных помещениях или в своих хибарках, неудовлетворяющих требования санитарии.

Лир.
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У кизеловски^с горняков,
Недавно происходила в Кизеле 2-я внеочередная 

окружная конференция ВОГ.
Важные вопросы стояли на повестке дня: до

клад окружкома горняков, доклад треста, ИТО., зав. 
спасательной станцией и выборы на всероссийский 
с‘езд профсоюзов.

Необходимо отметить деловитость конферентов- 
горняков, с какой разрешали они все вопросы и 
особенно по докладам окружкома, треста и ИТО. 
Один из забойщиков, в прениях по докладу ИТС 
заявил:

Наша техсекцпя тогда будет авторитетной орга
низацией у горняков, когда она займется вопросами 
как—экономнее держать материалы и как сделать 
более дешевым, гибким и предприимчивым админи
стративно-хозяйственный аппарат.. Кроме этого каж
дый член ИТС должен принять более активное уча
стие в общественной союзной работе и свои знания 
понести в глубину шахт, не только в порядке слу
жебной работы, айв свободное от работ время.

Много было уделено внимания на обсуждение во
проса о массовой работе и усилении деятельности 
делегатских собраний, которые конференция призна
ла одним из важнейших звеньев, связывающих рудко- 
мы с рабочими.

Ведь последних необходимо вовлекать в обще
союзную работу—заявляли делегаты.

Также не мало толковалось о взимании член
ских взносов, которые в Кизеле за июнь месяц 
собраны только на 50%- В результате выяснилось, 
что здесь беда не рабочих и рудкомов, а, главным 
образом. несвоевременная выплата заработка. 
Последний частенько покрывался примерно на 50 — 
7О»/о натурой по ордерам из ЕПО, и обычно рабо
чие, получающие по низким разрядам (примерно, от 
1-го по 5-й разр.) не только забирали (по ордерам) 
на 50-70%, а даже больше чем на 100°/в и оказа
лись в долгу у треста. Такое положение признано 
ненормальным. Кроме этого, признано необходи
мым всем рудкомщикам заняться самообразованием 
путем чтения газет и журнале?, больше всего про
фессионального характера.

В области культурно-просветительной деятель
ности, окружкому предложено обратить внимание 
на работу в клубах и развитие там кружковых 
занятий; упорядочить дело с библиотеками, как 
путем подбора библиотечных работников, так и со
ответствующей литературы.

Работу по ликвидации неграмотности конферен
ция признала ударной и предложила окружкому 
начать ее с 1-го октября.

Также не обошла конференция вопрос и о 
физическом воспитании молодежи. В этом отноше
нии, конференция нашла нужным предложить окруж
кому привести в надлежащий порядок все спортив
ные принадлежности: лыжи, санки, коньки и пр., 
для зимних занятий.

По тарифно-экономической работе, конференция, 
одобрив линию, взятую окружкомом, на максималь
но возможное поднятие норм выработки, предложи
ла углубить эту работу и обратить большее внима
ние на работу РКК.

В общем, работа окружкома за истекший период 
признана вполне удовлетворительной. Работа же 
ИТС признана слабой, и окружкому предложено 
принять все меры к поднятию деятельности ИТС и 
вовлечению ее в общесоюзную работу.

По докладу треста, прения, главным образом, 
велись по вопросам удешевления себестоимости угля 
и снижения накладных расходов не за счет пере
грузки рабочего а за счет механизации копей и бо
лее рационального использования машин и приборов.

Кроме этого горячо дебатировался вопрос о 
спецодежде и квартирах, с которыми в Кизеле де
ло обстоит не совсем благополучно. Заявляли кон- 
ференты и о том, что приобретенная трестом спец
одежда плоха по качеству, да и слишком мала по 
размеру.

Надо ее фабзайчикам передать,—смеялись забой
щики.

Лучшие жилища надо представлять в первую 
очередь забойщикам и вообще с квартирным вопро
сом значительно пошевелиться.

Кроме этого, в резолюции предложено устранить 
имеющуюся .ранее проволочку со стороны треста в 
подписании колдоговоров и своевременно выдавать 
зарплату.

Не мало вызвал интереса со стороны конферен
ции доклад зав. горно-спасательной станции, кото
рый сопровождался демонстрацией спасательных ап
паратов, что кизеловские горняки видели в первый раз.

Конференция признала, большим достижением в 
деле охраны жизни и здоровья устройство горно
спасательной станции и предложила окружкому и 
рудкомам популяризировать среди рабочих горно
спасательное дело. М. Якунин.

Производство динамного железа в В.-Исетске.
До войны большая часть динамо-машин и электро

двигателей привозилась из-за границы, главным 
образом из Германии. Оттуда же привозилось дпнам- 
ное железо для машин русских заводов. Считая, 
что две пятых машин состоят из динамного железа — 
потребность его для русских заводов выражалась 
до 120,000 пудов, на сумму приблизительно около 
500.000 руб.

До 1905 года русские заводы главным образом 
пользовались германским динамным железом, хотя 
уральское кровельное железо, специальным образом 
отожженное, не только не уступало, по даже было 
лучше германского. Это обгоняется тем, что все 
русские электротехнические заводы были отделениями 
заграничных. С 1905 года производство динамного 

железа заграницей сильно ушло вперед, наши метал
лургические заводы не имея связи с электротехни
ческими заводами, сильно отстали и рынок захватила 
Германия. Но война 1914 года, прекратившая подвоз 
из Германии, заставила п< думать о производстве 
динамного железа в России. Наиболее Подходящим 
для этого оказался Верх-Исетский завод, который 
и берется наладить это производство. Весной 1915 
года благополучно разрешает эту задачу и получен
ное железо не уступило заграничному. Всего было 
выпущено динамного железа в 1915 году — 65.000 
пудов, в 1916 — 115.000 пудов и в 1917 — 180.000 
пудов.

С 1917 года по 1923 год производство динамного 
железа в России прекратилось и только в июле 23 
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года ВСЕХ предложило В.-Исетскому заводу начать 
производство. Дали 3 пробных плавки. Результаты 
специальных испытаний были получены удовлетво
рительные и завод получает заказ.

Производство динамного железа представляет 
много трудностей, как в смысле получения нужного 
металла по своему химическому составу, так и в смысле 
прокатки. Большие трудности представляет и спе
циальный отжиг д шамного железа. В начале работ 
дело чуть было не остановилось. Но это могло слу
читься только не у рабочих. Сказались рабочая 
настойчивость и громаднейшее' желание довести дело 
до конца. Как мать к своему ребенку рабочие бережно 
и сознательно относились к выполняемой работе, изучая 
каждую особенность, каждую мелочь, помогая тех
ническому персоналу своим прежним опытом, сзоими 
практическими знаниями. И при дружной совместной 
работе Верх-Исетцы с честью вышли из трудного поло
жения. Думаем, чго на будущий операционный год за
вод вновь получит значительно больший заказ, даст 
динамное железо не уступающее заграничному и 
отвечающее-нормальным требованиям. Можно наде
ялся, что наше железо удовлетворит все потребности 
русских заводов и появится на заграничном рынке.

К динамному железу пред-являются следующие 
требования: 1) высокая магнитная проницаемость; 
2) малые потери на токи Фуко и гистерезис; 3) большое 
удельное сопротивление; 4) неизменяемость потерь 
от времени; б) небольшие отклонения в толщине 
листа + 1О°/° от 0,5 м/м, 6) гладкая прокатка и 7) от
сутствие окалины.

Получение динамного железа, отвечающего этим 
требованиям, зависит от химического состава металла, 
механической обработки и термической обработки. 
Рассмотрим в отдельности эти три фактора.

Химический состав. Самыми высокими электро
магнитными качествами обладает электролитической 

чистое железо, но ввиду его дорэглвизны оно не имеет 
широкого применения — поэтому приходится поль
зоваться железом, содержащим примеси. Уральское 
железо наиболее чистое — количество примесей около 
О,4°/о не считая кремния, который вводится искусст
венно для улучшения магнитных свойств. В.-Исет- 
ское железо содержит кремния 1°/0.

Механическая обработка также имеет большое 
влияние на электрические и магнитные свойства. 
Выяснилось, чго лучшие результаты дает способ 
прокатывания листов так, чтобы лист проходил через 
валки один раз вдоль, другой раз поперек, но для 
этого нужно специальное переоборудование, так как 
на имеющихся валках для кровельного железа можно 
катать только в одном направлении.

Термическая обработка. После прокатки листы 
поступают в термическую обработку —■ наиболее 
ответственную во всем производстве. От успешности 
термической обработки зависят окончательные резуль
таты. Главным образом производство динамного железа 
и отличается от кровельного термической обработ
кой, конечно, за исключением химического состава 
металла. Кровельное железо, нагреваясь в печи, при
ходит в непосредственное соприкосновение с про
дуктами горения, а динамное железо изолируется, 
нагреваясь в коробках. Печь должна быть сконстру
ирована так, чтобы горшок нагревался равномерно 
для однородности металла. Печь имеет три зоны, 
в первой металл нагревается до 450°— 500°, второй — 
700°— 750° и третьей — 750°— 900°, затем медленно 
охлаждается. После отжига железо должно потерять 
окалину. Интересен вопрос и о правке динамного 
железа — править ли динамное железо под листо- 
бойными молотами, как кровельное, или править на 
специальном с ганке. Последнее время показало, что 
правка на станке дает лучшие результаты.

Г. К.

Трехколенчатый вал для двигателя «Дизель» в 300 лош. сил. (К заметке: «завод Металлист»),
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В областном совете профсоюзов.
Задачи жилищно-строительной кооперации.

На одном из последних заседаний Уралпрофсо- 
вета рассматривался вопрос о жилищно-строительной 
кооперации.

Было признано прежде всего необходимым 
воздержаться от создания в ближайший период 
областной и окружных организаций жилищной ко
операции с кооперативными функциями (оргбюро 
жилкооперации) до возникновения низовых первич
ных жилищно-строительных кооперативов.

На организацию последних, по мнению Урал- 
профсовета, и должен быть перенесен центр тяже
сти работы союзных организаций в области жил
кооперации. Низовые жилкооперативы должны 
быть организованы прежде всего в таких рабочих 
центрах и районах, как Екатеринбург, Надеждинск, 
Лысьва, Чусовая, Платиновые прииски, Кизел, 
Азбестовые копи, т. е. там, где наблюдается наи
более остро жилищный кризис.

Работа должна вестись с таким расчетом, что в 
предстоящий строительный сезон 24/26 г. могли 
быть максимально использованы, на основе широкой 
самодеятельности самих рабочих, материальные воз
можности, предоставленные последними решениями 
правительства о содействии кооперативному строи
тельству рабочих жилищ.

Работа союзов—отметил Уралпрофсовет—в этом 
направлении должна протекать в тесном контакте с 
местными исполкомами и хозорганами.

Уралпрофсовет решил рекомендовать создание, 
где это целесообразно, жилищно-кооперативных ко
миссий, в состав которых должны войти представи
тели наиболее заинтересованных союзных организа
ций, местных исполкомов и инспекций труда. Ор
ганизуются такие комиссии для об* единения иници
ативно низовых союзных организаций по созданию 
жилищно-строительных кооперативных товариществ.

Во избежание распыления сил и средств жил
кооперативным комиссиям необходимо установить 
районы, где жилищное строительство является наи
более неотложным, и там в первую очередь при
ступить к организации жилищно-строительных ко
оперативных товариществ.

Для наблюдения за проведением в жизнь поста
новлений центральных органов и облисполкома ио 
содействию кооперативному строительству рабочих 
жилищ—Уралпрофсовет признал необходимым учре
дить при областном отделе труда областной комитет 
содействия кооперативному строительству. Основны
ми задачами областного комитета, по мнению Урал- 
профсовета, являются следующие.

Разработка мероприятий по осуществлению по
становлений правительства по содействию коопер. 

сторительству. Мероприятия эти утверждает обл
исполком. Выработка нормальных уставов коопе
ратив. товариществ.

Пропаганда идей кооперативного строительства.
Разработка планов кооператив, строительства 

рабочих жилищ по области и планов его кредито
вания.

Разработка типов построек и поселков.
Содействие как организациям, ведущим подго

товительную работу по созданию кооператив това
риществ, так и возникающим товариществам. По
мощь эта должна выражаться в юридической кон
сультации по вопросам жилкооперации, в практи 
ческом указании, в получении льгот и т. п.

Такие же комитеты содействия создаются при 
исполкомах в промышленных округах: Екатерин
бургском, Пермском, Златоустовском, Н.-Тагиль
ском, Усольском, и Челябинском.

В заключение Уралпрофсовет признал необхо
димым, чтобы областной комитет содействия присту
пил’ к работе в самый короткий срок.

Для улучшения положения лесных работников.
Уралпрофсоветом был рассмотрен вопрос о лес

ных работниках. Заседание констатировало, что на
ряду с низкой зарплатой лесных работников, не 
достигшая для некоторых категорий даже гос- 
минимума, существует систематическая задолжен
ность по зарплате, не только текущего года, но еще 
и 23 г.

Такое положение является результатом большой 
задолженности лесотделам со стороны отдельных 
предприятий за попенную плату, несвоевременное 
раз4ассигнование кредитов, как органами облзу, 
так и финорганами, получение средств на зарплату 
из нескольких источников (госбюджет, процентные 
отчисления на местах и отчисления облзу).

В виду этого, Уралпрофсовет признал необходи
мым просить ВЦСПС о поддержке ходатайства обл
исполкома о выдаче 10 проц, аннулированной СПК 
задолженности. Волго-каспийлеса, как следуемой на 
зарплаты.

Решено также просить облисполком о переда
че всех 10 проц, отчислений в распоряжение облзу 
на улучшение быта лесных работников и регулиро
вание зарплаты.

Кроме того признано необходимым обратить вни
мание облисполкома и обл. РКП на затяжку в 
раз'ассигновании кредитов с просьбой принять ре
шительные меры к скорейшему продвижению их на 
места.

Решено также предложить областному, рабземле- 
су и облзу войти с ходатайством в облисполком о 
выделении средств из остатков задолженности по 



поденной плате за 23 г. на покрытие задолженности 
по кол,договору Пермского ГЛО, образовавшейся 
благодаря районированию.

Задачи областною кожевников,
На одном из заседаний Уралпрофсовета был за

слушан доклад о работе областкома кожевников. 
Работа эта признана удовлетворительной. Выло от
мечено, что областном кожевников значительно раз
вил работу в области при непосредственном обслу
живании Екатеринбургского округа, установив жи
вую связь с местами. Члены президиума в последнее- 
время часто выежали на места. Это дало значи
тельное оздоровление союзных организаций кожевни
ков. Областному удалось также достать улучшения 
в области финансов, наладить живое освещение сво
ей работы в «Рабочем Журнале».

В дальнейшем, по мнению Уралпрофсовета, об
ластному кожевников необходимо сделать следующее.

Прежде всего надо еще усилить работу Сарапуль
ского окротделения; продолжать оздоровление финан
сов; повести борьбу за повышение процента пла
тельщиков членских взносов; продолжать работу по 
массовому обслуживанию мест, углубляя обследова
ния завкомов в сторону выявления состояния рабо
ты в цехах, усилить культработу окротделений и ру- 
КОВОДС1ВО экономработой; еще улучшить работу 
производственно-технич. совещаний; усилить внима
ние к охране труда, поставить работу по поручению 
вопроса о производительности труда и зарплате. 
Признано необходимым просить облсовнархоз уско
рить рассмотрение выдвигаемых областкомом кожев
ников вопросов ,по изготовлению кожпромышленности 
на Урале.

Работа Н.-Тагильского окрпрофбюро.
Па президиуме Уралпрофсовета стоял также 

вопрос о работе Н.-Тагильского окрпрофбюро. ,
За 7 м-цев своей работы окрпрофбюро достиг

ло исключительных результатов и овладело руковод
ством союзными организациями округа. Вследствие 
этого, работа последних значительно оживилась и 
получила большой размах.

Уралпрофсовет нашел необходимым окрпрофбюро 
в ближайшем будущем обратить внимание па следую
щие моменты работы. Взять решительный курс на 
переход к индивидуальному взиманию членвзлосов 
в союзы и кассы взаимопомощи; принять меры к 
изжитию дефицитности союзов, к сокращению рас
ходов на аппарат; наметить способы упорядочения 
касс взаимопомощи, вовлекая в них рабочих не чле
нов союзов; принять меры к вовлечению последних 
в союзы; усилить работы по обслуживанию Надеж
динского района.

Уралпрофсовет одобрил начатую Н.-Тагиловским 
окрпрофбюро работу по освежению руководящего 
состава профорганизаций и предложил ее еще более 
усилить. Также предложено усилить культработу, в 
особенности руководство работой клубов и упоря
дочить расходование союзных культсредств, на
шел необходимым Уралпрофсовет и усиление уча
стия в «Рабочем Журнале» Н.-Тагильского окрпроф
бюро и предложил принять меры к большему его 
распространению.

Работа в деревне, обслуживание работниц, руко
водство союзом жел.-дорожников, массовая межсоюз
ная работа также должны быть усилены.’

Н- Тагильскому окрпрофбюро, орготделу Упол- 
профсовета и областному металлистов было поруче
но наметить ряд мероприятий по построению дворца 
труда в Надеждинске. Орготделу Уралпрофсовета, 
Н.-Тагильскому окрпрофбюро и областкомам дерево

обделочников и бумажников поручено наметить меро
приятия ио усилению союзной работы в деле.

В области тарифно-экономической работы Н.-Та
гильскому окрпрофбюро предложено следующее: 
принять меры к правильной постановке и учету ра
боты производств.-технических совещаний; при пе
резаключении колдоговоров по местному бюджету 
провести кампанию обсуждения их на общих соб
раниях; принять участие в регулировании цен на 
продукты и предметы потребления рабочими, обра
тить особенное внимание на Надеждинской и За- 
озерский районы; повести борьбу со сверхурочными 
работами, проводить периодически на предприятиях 
юридическую консультацию, что должно оживить 
работу последней.

ОТЭ Уралпрофсовета поручено поставить в область 
бюджетной комиссии вопрос об увеличении ассиг
нований на лечебную помощь из местного бюджета 
Н.-Тагильского округа.

В области работы завкомов Уралпрофсовет на
метил следующие мероприятия: предложить област
ному металлистов пересмотреть структуру об'едине
ния завкомов (Алапаевск, Кушва, Салда,) в сторону 
нриблежения их к рабочим; окрпрофбюро—усилить 
роль цеховых уполномоченных, усилить отчетность 
завкомов перед рабочим, рекомендовать дежурства 
в завкомах в не рабочее время, на тех предприя
тиях, где работают несколько смен.

В заключение Уралпрофсовет указал на необхо
димость принять решительные меры против злоупот
реблений подписными листами при выдаче зарпла
ты. Это совсем не должно допускаться, если размер 
отчислений уже достигает 4 проц.

Пленум Уралпрофсовета.
21 октября состоится пленум Уралпрофсовета.
В порядке дня стоят следующие вопросы: Отчет 

президиума Уралпрофсовета, доклад облсовнархоза, 
доклад облсоюза потребобществ с содокладом ком- 
внуторга и вопросы всесоюзного с‘езда профсоюзов: 
организационный, тарифно-экономический и культур
но-просветительный.

Общество помощи студенчеству.
Положение пролетарского студенчества Урала 

очень тяжело. Число гос. стипендий уменьшено ны
не па 40%. Для улучшения положения студенчества 
Уралпрофсовет признал необходимым создание на 
добровольных началах «общества помощи пролетар
скому студенчеству».

В настоящее время союзы берут на себя стипен
дии для студентов ВУЗ‘ов.

Необходимо поддерживать пионерское движение.
Пионерское движение на Урале охватывает 

18.000 детей, из которых 63 проц.—дети рабочих и 
18 проц, дети служащих. 213 отрядов организовано 
по союзной линии. Но помощь союзов еше недоста
точна. Заседание при орготделе Уралпрофсовета 
решило предложить союзам отпускать из культфон
дов на нужды отрядов—не менее 10 руб. ежемесячно, 
позаботиться о выписке детской литературы, орга
низовать в рабочих клубах «уголки пионеров». Засе
дание признало также необходимым организацию 
пионерских мастерских, для чего поручило оргот
делу наметить практические мероприятия.

О марочной системе.
Заседание при орготделе Уралпрофсовета рас

смотрев вопрос о марочной системе уплаты член
ских взносов, признало в принципе проведения 
этой системы своевременным и целесообразным.

Вопрос о марочной системе поставлен на обсуж
дение союзов.



Культсовещание металлистов,

19-го сентября закончило свои работы областное 
культурно-просветительное совещание металлистов, 
созванное областным комитетом ВОРМ.

Нужно полагать, что это первое в областном 
масштабе культсовещание, созванное одним из наи- 
более мощных уральских союзов, даст соответствую

щий толчек этой 
работе и из задво
рок общепрофес
сиональной рабо
ты, где она к на
шему несчастью 
находилась до сих 
пор, выдвинет ее на 
то место, какое опа 
должна" занимать, 
и может быть из
менит взгляд на 
ее ие работующих 
в отрасли культур
ной работы союз
ных работников, 
как на что то такое, 
чем можно зани
маться «постолько 
посколько».

Ззв. Лысьвенским клубом т. Мальцев. Наряду С ЭТИМ 
совещание влило 

новую струю в нашу союзную'культработу, наметило 
те пути, по которым она должна идти в течение 
ближайшего времени, и указало, что культработа 
должна строиться па основе максимального обслужи
вания первооче
редных и ближай
ших задач проф
союза и всей массы 
членов.

До сего време
ни, к сожалению, 
в нашей союзной 
культработе осо
бенным обилиемде- 
фектов и неразбе
рихи отличались 
наши союзные клу
бы, которые пред
ставляли все, что 
хотите,но не место, 
где бы выковыва
лось отчетливое ре
волюционно клас
совое и марксист
ской мировозрение 
и обслуживалась 
бы вся масса ра

Руководитель драмкружка в Калате 
товУральский

бочих данного ^завода. В любом клубе можно 
было насчитать до десятка различного рода кружков, 
начиная с драматических и кончая такими кружками, 
работа которых носила полуакадемический характер 
и не только не обслуживала всей массы рабочих, 
но в преобладающем большинстве случаев даже не 
была связана между собой. Конечно, при такой по
становке работы об обслуживании задаче профдвиже
ния в целом и ^отдельной союзной ячейки не могло 
быть и речи.

Учитывая эти недостатки, совещание с достаточ
ной ясностью говорит, что «в первую очередь не
обходимо улучшать массовую политическую и аги
тационную работу», и дальше—«в отношении обслужи

вания задач профсоюзной работы вообще и в част
ности работ местных союзных органов, клуб должен 
ставить работу по линии производственного воспи
тания рабочих и пропаганде основных мероприятий 
союзных органов в области зарплаты, производи
тельности труда, быта рабочих и удовлетворении 
текущих запросов и нужд данной группы рабочих».

Эти два положения вполне определенно указы" 
вают как должна строиться и какой характер дэлжна 
иметь клубная работа в дальнейшем, а от этих 
основных моментов клубной работы зависит и работа 
каждого клубного кружка. О последних резолюция 
говорит, что «основной задачей работы кружков 
должно быть удовлетворение запросов масс и на

основе этого раз-

Зав. К. О. ср.-Уральского’райкома 
ТОВ. Титов.

витие революцион
но - марксистского 
самосознания сре
ди участников кру
жков и всей массы 
членов клуба».

Таким образом, 
та замкнутость 
кружковой работы, 
которая наблюда
лась до’ сих^пор, 
должна быть лик
видирована и их 
работа должна 
быть тесно свя
зана не только 
между собой, но 
и с той массой 
рабочих, которую 
они обслуживают, 
подчиняя все фор
мы и содержание 

просветительной и воспитательной работы, основной 
задаче организационного охвата рабочей массы и 
сплочение ее вокруг задач профсоюзов, партии и 
государства. Поэтому «основной задачей клуба 
должна быть организация кружков по изучению 
профдвижения, ибо 
при отсутствии 
профжизни клуб 
пе может быть 
союзным».

Наряду с этим 
резолюция указы
вает, что пропа
ганде ленинизма 
должно быть отве
дено в и д н е йш е е 
место, а потому в 
первую очередь не
обходимо органи
зовать кружки по 
изучению лениниз
ма». Наряду с 
этим—«для выра- 
б о т к и револю
ционно - марксист
ского мировозрепия зав КЛуб0М в Мотовилихе т. Лубовцев. 
необходимо создать
кружки политграмоты с программой, включающей 
основные вопросы естествознания».

Отмечая, что «клуб должен являться первым за
стрельщиков в деле создания нового быта», сове- 
шание нашло необходимым создание при клубах
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кружков нового быта, которые должны найти новые 
формы борьбы с недостатками и отрицательными 
явлениями нашей жизни.

В области ликвидации неграмотности культсове- 
щание констатировало слабость этой работы среди 
металлистов Урала, вследствие недостаточного обес
печения необходимым количеством ликпунктов и 
снабжении их средствами и руководителями.

Выдвигая эту 
работу, как удар
ную, совещание 
указало, что «к 
16 октября необ
ходимо открыть 
такое количество 
ликпунктов, кото
рое могло бы охва
тить не менее 50% 
всех неграмотных, 
что дало бы воз
можность ликвиди
ровать среди чле
нов союза, состоя
щих на учете на 
1 сентября 24 г.»

Указывая раз
личные методы во
влечения негра-

Зав. клубом в Ревде т. Козырни. мотных В школы, 
совещание реко

мендует путем проведения различного, рода кампа
ний создавать общественное мнение, устраивать 
торжественные открытия ликпунктов и выпуск из 
них, наиболее аккуратных в смысле посещения 
учеников, снабжать бесплатными билетами в кино, 
театры, клубные вечера и т. д., над лицами же 
уклоняющимися от посещения ликпунктов устраи
вает агитсуды и вывешивает списки непосещающпх 
ликпункты в цехах и публиковать в стенных газетах. 

Наши клубы почти до самого последнего времени 
настолько мало обращали внимания на работу среди 
детей, что в этой области почти ничего не. сделано.
В большинстве случаев дети не только не охвачен
ные школой и учащиеся в них бывают предоставлены 

сами себе и под

Зав. К. О. Пермского райкома 
тов. Чубуков.

вержены разлагаю- 
щ е м у влиянию 
улицы, особенно 
дети многосемей
ных рабочих. Та
кое положение, ко - 
нечно, отрицатель
но влияет на фор
мирующийся дет 
ский организм и 
в тоже время зака
баляет работницу- 
мать в непрерыв
ную заботу о своих 
детях, не оставляя 
времени для об
щественной работы 
и саморазвития. 
Некоторые клубы 
такое положение 
уже учли и создают 
у себя пионерские 

кружки. Совещание подтвердило необходимость созда
ния этих кружков и указало, что основной работой 
среди детей должна быть безусловно массовая работа. 
Для того же, что бы дети с раннего возраста при
выкли уважать труд, совещание рекомендует в обла
сти работы с детьми держать курс на неразрывную 

связь с производством, устраивая экскурсии по изу
чению завода и природы, организуя силами самих 
детей коллекции, выставки и уголки. Чтобы эта ра
бота не носила одностороннего характера изучения 
производства, которое скоро может наскучить детям, 
необходимо устраивать массовые игры, гимнастиче
ские упражнения, состязания, беседы, рассказы нт. д.

Наряду с этим, учитывая слабое финансовое по
ложение органов наркомпроса и малую сеть школ, 
совещание нашло, что профсоюзам необходимо притти 
на помощь наркомпроСу и оказывать ему содействие 
в деле расширения сети школ и охвата ими в первую 
очередь детей рабочих. Кроме того необходимо оказы
вать возможную помощь школам из средств союза, 
путем приобретения учебных пособий для детей ра
бочих нисших разрядов и материальной помощи 
более нуждающимся школам и брать шефство над 
теми школами, в которых учатся дети рабочих, при
крепляя их к соответствующим цехам завода, кото
рые, через посредство выделяемого из среды рабочих 
данного цеха-бюро, изыскивают способы цомощи 
и связи с подшефной школой.

Учитывая, что одним из средств .укрепления 
смычки завода с деревней (является шефство и что 
XIII с'ездРКП (б) 
определенно ука
зал. что «внима
ние культшефов 
необходимо^сосре- 
доточить на орга- 
низ аци онн Ц-х озяй- 
ственной помощи 
деревне, с одной 
стороны на созда
нии и укреплении 
политике - просве
тительного центра 
деревни — волост
ной избы-читальни 
\-с другой, об‘еди- 
няя вокруг этого 
полиТико - просве
тительного центра 
все наличные в
вол. культурно- Зав. К. О. Юж.-Уральского райкома 
просветительные т. Михайлов.
силы и средства и
считая всю культурно просветительную работу на 
основе хозяйственных нужд в деревне».

Культсовещание эту общую директиву партий
ного с'езда детализировало и указало, что союзу 
«необходимо добиться, чтобы в подшефной деревне 
в эту зиму работала школа и изба-читальня, кото
рая должна быть снабжена достаточным количеством 
книг и газет. Там же где этой избы нет, она должна 
быть организована и работать регулярно, стянув 
вокруг себя круг передовой сельской интеллигенции 
учителей и агрономов. При чем как на опорную 
базу культшефов на месте в деревне XIII с‘ езд 
РКП (б) указал на ячейки РКП и РЛКСМ.

Наряду с этими был рассмотрен и ряд других 
мелких вопросов, как-то: устав клуба, инструкции 
заведующему и правлению клуба, формы отчетности 
и схема организации клуба.

Вот в общем те конкретные указания, которые 
выдвинуло культсовещание на период ближайшей 
культпросветработы. Насколько удастся провести их 
в жизнь при нашей бедности, покажет будущее, но 
в общем и целом вехи этой работы намечены, пущена 
свежая струя воздуха в среду наших культурников 
и им необходимо только использовать все это в 
максимальной мере, внося те коррективы, какие 
будет выдвигать жизнь в практической текущей 
работе.
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Надо полагать, что культурные работники метал
листов, как наиболее передового союза на все 
100 проц, выполнят выдвинутые жизнью и подтвер
жденные культсовещанием задачи в области куль
турно-просветительной работы и к следующему вто
рому культсовещаиию мы уже не будем иметь той 
путаницы и неразберихи, какая существовала до 
сих пор. На 100 проц, обслужить массы, вот задача. 

которую металлисты-культурники должны выпол
нить. И они ее выполнят, наступая единым куль
турным фронтом на нашу безграмотность,- косность, 
мещанство и прочие остатки старого буржуазного 
общества.

За дело, культурники-металлисты!

Чэлышев.

1У-ая областная конференция горнорабочие
В начале сентября работала в Екатеринбурге 1У-ая 

областная конференция горнорабочих в составе 75 
делегатов.

Конференция заслушала отчетные доклады обкома 
и шести окружных комитетов союза—Кизеловского, 
Н-Тагильского, Усольского, Троицкого, Екатерин
бургского и Челябинского. Затем были заслушаны 
доклады хозяйственников—от Областного Совета На
родного Хозяйства, об общем состоянии горной про
мышленности Урала п трех трестов: Уралплатина, 
Уралзолото и Ураласбеста. Кроме этих отчетных 
докладов стояли два вопроса: заработная плата и 
производительность труда и организационно-куль
турные вопросы. Конференция по докладу союзных 
организаций высказалась: за дальнейшее углубление 
связи с массами; за усиление рудкома и прикома, за 
повышение квалификации, путем самообразования и 
чтения газет и журналов ,,Труд", „Горнорабочий ,̂ 
„Рабочий Журнал''-рудкомщика, делегата и проф- 
у п олномоченного.

Конференция высказалась за дальнейшее-изучение 
работы рудкомов, путем обследования и специаль
ными комиссиями, за проверку знаний низовых 
союзных работников, путем тесных товарищеских бесед 
и повышение квалификации, путем создания в Екате
ринбурге и но округам, специальных 2-х недельных 
курсов по программе—основные вопросы Союза Гор
норабочих .

Конференция высказалась за введение марочной 
системы платы членских взносов в союз.

Также . призвала необходимым конференция и 
усиление культурно-просветительной работы союза, 
за поголовное ознакомление членов союза с уставом 
союза; с кодексом законов о труде и с колдоговором.

С зимы должна быть усилена клубная работа во 
всех 42-х горняцких клубах, путем вербовки членов, 
большей самодеятельности кружков, особенно круж
ков по профработе и производственных, путем вы
бора энергичных самодеятельных правлений клубов. 
Необходимо и пополнение 42-х горняцких библиотек 
детской и юношеской литературой, усиление вы
писки московских и областных газет и журналов.

С предстоящей зимы будут прочно поставлены на 
ноги 7 школ горно-промышленного ученичества. 
По прежнему конференция рекомендует помогать 
горняцкой школе 1-ой ступени и пролетарскому 
студенчеству.

По докладу ваших горных трестов, общему док
ладу по горному хозяйству Урала и докладу о за

работной плате и производительности труда конферен
ция констатировала достигнутые успехи: себестои
мость кизеловского угля с 15 коп. в январе сни
зилась на 11 коп. челябинский с 15 коп. на 7 коп. 
пуд соли пермяцки с 28 коп. на 17 коп. в произ
водственных программах на 1924 25 г. снижение на
мечено еще дальше.

Программа в 1923/24 г. в Кизеле расчитана на 40 
миллионов пудов, в 1924/25 г.—45 миллионов пудов, 
в Егоршине—4% миллион, пудов угля на 6 4 мил
лионов пудов. Соль-пермянка 6 миллионов пудов па 
7/2 миллионов пуд., тоже увеличивается программа 
ла золото и платину. Зарплата достигла 68% до
военной. Производительность по Уралу в целом 
71, 6%. Средний заработок горнорабочего по области 
31 руб. в июне, а в октябре прошлого года он до
стигал лишь 27 рублей, да еще при падающей ва
люте и задолженности в зарплате.

Конференция вынесла пожелание о дальнейшем 
развитии нашего горного хозяйства Урала—о сни
жении себестоимости продукции до довоенной цены. 
Улучшение быта горняка, увеличение реальной зар
платы возможно лишь при увеличении производитель
ности труда. Нам надо достигнуть такого положе
ния, чтобы производительность труда шла на 10-15% 
впереди заработной платы. Союзу необходимо втя
нуть всю двадцати-пяти тысячную горняцкую массу 
в сознательное отношение к своей работе, своему 
производству. Для этого необходимо развивать 
производственные совещания, производств! иные 
кружки при клубе, производственные комиссии при 
рудкомах. Ликвидация производственной неграмотно
сти задача союза на ближайшее время. I опросы 
улучшения процесса производства, правильной орга
низации труда; механизации, уплотнения рабочего дня 
и борьба с прогулами—должны быть серьезно по
ставлены перед союзом и разрешены положительно.

Конференция высказалась за необходимость пла
номерной борьбы с жилищным кризисом в горняц
ких районах—путем постройки новых казарм и от
дельных домов, как за счет хозорганов, так и путем 
развития жилищной кооперации и кредитом от госу
дарства па эту цель.

Конференция высказалась за усиленпо влияния 
союза на кооперацию по снижению цен в коопера
ции за соответствуюший подбор товаров.'

В. Федоров.
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Итоги конференции ж^-д. союза Пермской дороги.
По истечении 8 .месяцев после дорожного с'езда 

собралась дорожная конференция союза для того, 
чтобы подвести итоги и наметить план работы союза 
на дальнейший период. По отчетным докладам Дор- 
профсожа, управления дороги и дор. правления 
транспортной кооперации конференция отметила не
сомненный под‘ем работы во всех [отраслях, благо
приятно отразившейся на хозяйстве и на материаль
ном положении всех служащих и рабочих дороги. 
Отметив достигнутые успехи, в работе как союза, 
так и хозяйственных органов на дороге, конференция, 
однако, признала, что общее состояние союзной, 
хозяйственной и кооперативной работы требуют от 
самих органов и от всех служащих и рабочих до
роги приложения всех сил для дальнейшего улуч
шения союзной, кооперативной и хозяйственной 
работы в интересах успешного разрешения стоящих 
перед союзом Республик экономических задач, и в 
интересах закрепления достигнутых успехов по ук
реплению ж. д. хозяйства и по заработной плате.

Задачи по культ, и орг. работе.
Рассматривая дальнейшие перспективы работы 

союза, конференция отметила необходимость углуб
ления и расширения массовой союзной работы и 
укрепления работы в низовых союзных ячейках. 
Конференция высказалась за то, чтобы в течение 
зимы половина всех членов союза была активно 
втянута в союзную работу. Признав крайнюю необ
ходимость развития культработы на дороге, конфе
ренция постановила приступить в плановом порядке 
к постройке новых клубов на дороге. В течение 
зимы на всех станциях и рабочих пунктах должны 
быть организованы красные уголки;- библиотеки 
должны быть пополнены современной литературой, 
вагоны-библиотеки должны быть использованы для 
союзной связи и широкой союзной пропаганды. 
Кружки по профдвижению и политграмоте должны 
занять первое место во всей клубной работе. Чле
нами клуба должно быть не менеб половины всех 
членов союза, проживающих в районе клуба.

Вот задачи, которые поставила конференция 
перед органами союза на местах на предстоящий 
зимний период.

Тарифно-экономические задачи союза.
Отметив крупные достижения по зарплате, кон

ференция постановила принять все меры к закреп
лению достигнутых успехов и далее продолжать 
регулирования зарплаты путем подтяжки некоторых 
отсталых групп по зарплате, путем введения различ
ного рода поощрительных систем при условии яв
ного достижения производственных успехов и путем 
местной надбавки на ставки низших разрядов, не 
выходя из рамок ассигнуемых центром фондов на 
зарплату. В дальнейшее время па дороге должен 
быть сделан переход по сдельным работам со штука 
—час на штука—рубль. В процессе этого ш рехода 
должен быть сделан пересмотр норм выработки. 
Конференция постановила принять самые решитель
ные меры к углублению экономической работы 
союза. Работа производственных комиссий должна 
протекать по строго определенному плану. Вместо 

общих разговоров—низовые ячейки союза должны 
приступить к глубокой проработке производственно
технических вопросов. Ознакомление масс с работой 
производство должно быть ппставлено вплотную, 
перед союзом и администрацией дороги.

Производственная работа союзов.
Несмотря на крупные производственные дости

жения на дороге, конференция констатировала еще 
тяжелые технические и финансовые условия, кото
рые переживает дорога и признала необходимым 
напряжение всех сил для поднятия производитель
ности труда, удешевление ремонта и эксплоатации 
подвижного состава, и оздоровление работы ж. д. 
аппарата. В интересах успешного восстановления 
хозяйства дороги, дальнейшего улучшения мате
риального положения железнодорожников и сниже
ния ж. д. тарифов - администрация дороги при под
держке союза должна принять решительные меры к 
более полной нагрузке предприятий и подвижного 
состава, улучшить техническое оборудование и ра
ционально попользовать, труд. Производственная 
программа должна быть построена с расчетом зак
репления постоянного кадра работников на дороге. 
Кредитная дисциплина должна быть направлена в 
сторону хозяйственного использования кредитов и 
всякое извращение кредитной дисциплины должно 
быть устранено. Профсоюзу и ответственным руко
водителям дороги необходимо взять более решитель
ный курс на выдвижение низовых работников на 
административные посты. Административный аппарат 
дороги должен быть пересмотрен. Слабый адми
нистратор должен быть устранен, хороший поощрен. 
Администрация дороги должна оказать всемерное 
содействие союзу по выявлению инициативы в мас
сах в деле оздоровления проиводственной работы.

Задачи кооперации.
Конференция одобрила намеченный Т. П. О. 

торгово-заготовительный план, обратила внимание 
местных органов союза на успешное отчисление 
паевых взносов и признала необходимым внесение в 
ТПО целевых авансов на заготовку хлеба на пред
стоящий год. Основные задачи кооперации п союза 
на местах таковы—оздоровить работу линейного 
торгового аппарата, наладить работу контрольно
лавочных комиссий, добиться реализации зарплаты 
железнодорожников через ТПО не менее 60-ти % и 
все 100% железнодорожников кооперировать в 
транспортной кооперации.

О международном об'единении профсоюзов.
Внимательно заслушала конференция доклад о 

тактике революционных профсоюзов по созданию 
единого международного об‘единения профсоюзов. 
Признав правильным тактику создания единого ра
бочего фронта, конференция отметила, что такая 
позиция дает больше возможности вывести из под 
влияния желтых профсоюзов рабочие массы и соз
дать более прочный революционный фронт против 
мирового капитала.

А. Чащихин.
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Две конференции пищевиков.

В Екатеринбурге.
Основной задачей конференции было подытоже- 

ние проделанной работы со времени выделения ок
ружного отделения союза пищевиков, а вместе с 
тем выявление недочетов в работе фабзавкомов.

За истекший период окружным отделением союза 
была взята линия на самодеятельность рабочих, 
активное участие в производственной и хозяйствен
ной жизни предприятий, что дало значительные 
результаты в увеличении производительности труда 
и понижении себестоимости изделий.

Екатеринбургский округ союза об'единяет 9 фаб
завкомов с общим числом предприятий, 67 с коли
чеством работающих 1252 ч,; из них на город при
ходится 43 предприятия с числом работающих 976 ч.

Пищевая промышленность по своему содержанию 
включает в себя самые разнообразные виды произ
водства. Сюда входят: мукомольная, пекарная, мака
ронная, пивоваренная, колбасная, винокуренная, 
табачная, рыбная, кофейная и др. производства.

Это разнообразие производств не может не 
отражаться на общей системе союзной работы, ко
торую приходится продумывать и серьезно относиться 
ко всем вопросам союзной жизни, не только в ор
ганизационной отрасли, но и в тарифной, охране 
труда и пр.

Количество подростков в пищевой промышленно
сти составляет 2,27% из общего числа рабочих, 
женщин 18,13°/0- Количество безработных в июле 
месяце равнялось 187 ч.

Окружным отделением обращалось внимание на 
установление непосредственной связи членов правле
ния с рабочими производства, переход на индиви
дуальное взимание членских взносов и широкое во
влечение рабочих масс в союзную работу.

Плановой работы среди женщин и молодежи 
союзом не велось. Проводилась также работа среди 
безработных: создан особый фонд путем 1% отчисле
ния с работающих членов союза. Совместно с Биржей 
Труда удалось организовать макаронную фабрику, 
где занято 45 ч. рабочих.

В тарифно-экономической работе было обраще
но внимание на производственно-техническое сове
щание, которым взят курс на увеличение произво
дительности труда и удешевление себестоимости про
дукции. По мукомольной промышленности стоимость 
размола удалось понизить с 13,19°/0 на 13,5%, 
удалось, кроме того, уменьшить о/о распыла и увели
чить загрузку мельниц. Большой работой явилось 
урегулирование спец-ставки, что дало возможность 
широкой эксплоатации труда спецов. Много времени 
и внимания взяла работа по заключению коллек
тивных договоров.

Конференция отмечая удовлетворительность ра
боты Екатеринбургского окружного отделения союза 
пищевиков постановила в будущем усилить связь и 
руководство райфабзавкомами, усилить втягивание в 
союзные работы находящихся на производстве, уве
личить интенсивность работы производственно-техни
ческих совещаний на предприятиях, добиваясь ре
гулярности их созыва и проработки поставленных 
на них вопросв. Конференция также подтвердила 
необходимость увеличения °/о работающих подрост
ков в предприятиях и необходимость активного 
вовлечения в союзную культурно-просветительную 
работу женщин и молодежи.

В организационной отрасли конференция призна
ла необходимым перенести центртяжести всей работы 

на фабзавкомы, стараясь укрепить и направить их 
деятельность. Задачей фабзавкомов должно быть 
всемерное вовлечение в союзную работу выборных 
комиссий, создание института цеховых ушлпомочен- 
ных, с помощью которых должны проводиться 
в жизнь все союзные мероприятия. Конферен
ция конкретно наметила работу фабзавкомов на 
местах в области союзного членства, касс взаимо
помощи, культурной и тарифно—экономической 
работы. Конкретные указания конференцией также 
даны в отношении финансовой отчетности, которая 
на местах еще далеко не в удовлетворительном со
стоя нип.

В будущем такие конференции дадут возмож
ность направить работу, как о: ружного отделения 
союза, так и фабзавкомов вполне удовлетворительно.

Лир.

В Шадринске.
Окружная конференция Пищевиков (16-19 авгу

ста) прошла чрезвычайно оживленно. Уже по одному 
тому, что конференция работала два с половиной 
дня при наличии повестки дня в 5-6 вопросов говорит 
за то, что каждый вопрос обсуждался при активном 
участии представителей с мест. Так, по докладу 
Правления выступали 20 человек, по докладу хоз- 
органов 14 человек и т. д. (на конф, присутствовало 
30 челов.).

Центральным местом в работе конференции был 
доклад правления. Необходимо здесь отметить тот 
сдвиг, который имеется среди массы членов по отно
шению к финансовым отчетам. Если раньше или вовсе 
не отчитывались за поступление и расходование 
финансовых средств, или доклады принимались к 
сведению, то на этой конференции вопрос о союзных 
средствах играл доминирующее значение. Конферен
ция отметила, что расходы фондов: кассы взаимопо
мощи, безработных и т. д. не по назначению она считает 
недопустимым, предложив новому правлению изыски
вать всевозможные средства к ликвидации дефицитно
сти и покрытию задолжености фондовых сумм. Вместе с 
тем конференция признала работу правления удов
летворительной, предложив новому правлению: а) уси
лить экономическую работу союза, б) привлекать 
членов союза к обсуждению колдоговоров и давать 
своевременные указания Ф.З.К. о заключении кол
договоров. и т. д.

Конференция с особым вниманием выслушала 
доклад председателя Областкома тов. Юдина о ра
боте Областкома Союза Пищевиков и о 5-м Всерос
сийском съезде нашего союза. Конференция конста
тировала, что 1) Областном проделал большую орга
низационную работу, после районирования, 2) что 
деятельность Областкома весьма удовлетворительна. 
Конференция вместе с тем указала Областному, что 
она считает ненормальным заключение колдогово
ров Областным комитетом без предварительного об
суждения этого вопроса на собраниях рабочих Шад- 
ринского округа. По докладу о 5-м съезде нашего 
союза конференция предложила правлению ознако
мить широкие массы с постановлениями съезда, 
ставив доклад о 5-м съезде на конференциях Ф.З.К.

Конференция много внимания уделила докладу 
хозорганов 6-ти мельниц, и 3-х Ф.З.К., кои объеди
няют рабочих, занятых в этих мельнпцах. Постанов
ления, принятые по этим докладам, указывают на 
недопустимость установления высокого процента на
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аммортизацию (40 проц, на Волковской мельнице 
Потребсоюза, 30 проц, на другой и т. д.). Решено так 
же добиться переоценки всех мельннц округа и уста
новить нормальный проц, на аммортизацию. Ука
зано также на ненормальные взаимоотношения Ф.З.К. 
с хозорганами, существующие в порядке наймаиуволь- 
йёнпя. рабочей силы. Конференция активно реаги- 
рэвала на недостатки работы Ф.З.К. в вопросах 
отчетности перед правлением Союза и учета своей 
работы. Ф.З.К. предложено следить за всеми ненор
мальностями на мельницах (расход топлива и т. д.).

По заслушиванию информационных докладов про
мышленного отдела т. Глезера и тов. Юдина о выписке 

газеты «Пищевик» конференция приступила к выбо 
рам Правления.

Избранны в Правление следующие товарищи: 
1) Гредитор, 2) Голиков, 3) Словцов, 4) Десятков, 
5) Серебряков, 6) Нечеухин и 7) Тарских.

Кандидаты: Ирлэ, Маслаков и Черняев.
В ревизионную комиссию: Санников, Важенин 

и Коровин.
Кандидаты: Нейумин и Воронин.
Конференция дружным пением Интернационала 

закончила свои работы.
Гредитор.

Вопросы о труде молодежи.
К VI Всесоюзному съезду профсоюзов.

Предстоящему VI Всесоюзному с езду профсоюзов 
предстоит решить ряд серьезных вопросов о молодежи. 
За последнее время появилось многоразличных пред
ложений о труде молодежи, которые изменяют поло
жение, принятое Советской властью о труде и быте 
молодежи. В основном они сводятся к следующему: 
сокращению брони подростков, поднятию ценности 
труда молодежи через сокращение оплаты труда их, 
бесплатному применению труда в промышленности с 
оплатой за счет страхорганов и совершенно бесплат
ному обучению подростков, а также сокращению 
списка вредных работ для молодежи.

Эти вопросы ставят нас перед неооходимостью 
уяснить себе основное значение труда молодежи в 
промышленности, как силы, дающей прибавочную 
стоимость или как резерв кадра квалифицирован
ных рабочих.

За шесть лет существования Советской власти 
пора бы уяснить каждому, что труд подростков в 
промышленности является в советском государстве, 
которое смотрит па будущее, а не живет только на
стоящим, средством для подготовки в будущем квали- 
.фицированных рабочих, а источником прибавочной 
стоимости.

Но если задать вопрос—является ли труд подро
стков совершенно бесценным или он что нибудь дает 
промышленности, на это нужно определенно ответить, 
что он является убыточным только за те часы, которые 
подростки недорабатывают, согласно Кодекса о труде. 
Отсюда вытекает, что сокращение молодежи в про
мышленности нецелесообразно. К.тому же, что все 
организации, хозяйственные и профессиональные го
ворят о недостатке квалифицированных рабочих, 
который чувствуется на ряде заводов, как Надеж- 
динск, Н-Тагил и др.

Выдвигаемый вопрос о понижении оплаты труда 
подростков: за фактически проработанные часы, сорвет 
все постановления о 4 и 6 часовом рабочем дне для 
молодежи, ибо она будет вынуждена работать по 

8 часов, чтобы поддержать свое существование, так 
как при минимальной зарплате в настоящее время 
и дальнейшее сокращение на 50 и 25о/о резко отра
зится на экономическом и культурном существовании 
молодежи.

Применение бесплатного труда молодежи в про
мышленности будет для забронированной молодежи 
постоянной угрозой срыва основных положений о 
труде, а также и зарплаты. Наряду с этим между 
рабочей молодежью, находящейся на предприятиях 
с оплатой на счет предприятия и молодежью, кото
рая будет оплачиваться за счет страхорганов, раз
ница в зарплате вызовет ряд недоразумений среди 
молодежи, и абсолютно недопустимо ставить вопросы 
о совершенно бесплатном применении труда в про
мышленности.

Наши предложения к VI с'езду должны быть 
следующие:

Количество рабочей молодежи должно, быть не 
уменьшено, а увеличено в промышленности, так как 
бронь полностью до сих пор еще не выполнена. 
Ценность труда молодежи должна быть повышена 
не за счет сокращения зарплаты, а за счет рациональ
ного использования труда молодежи в промышлен
ности'и увязки обучения с производственным вы
полнением.

Оплата труда должна быть проведена полностью 
за 8-ми часовой рабочий день и перевод из разряда 
в разряд должен проходить на основе фактического 
повышения квалификации подростков.

Бесплатное ученичество должно быть отвернуто, 
а страхорганы, имеющие средства для этой цели, 
должны вложить их в промышленность с тем, чтобы 
хозорганы увеличили количества рабочей молодёжи 
в промышленности и поставили бы их в равные 
условия с рабочей молодежью, находящейся в штате 
предприятия.

Наряду с этим школы фабзавуча должны быть 
местом подиягпя квалификации молодежи не занятой



в промышленности. Сокращение списка вредных 
работ является полной необходимостью, в целях 
расширения применения труда подростков в про
мышленности и подготовки новых кадров квалифи
цированных рабочих для основных цехов. Но в то 
же время здоровье подростка должно быть сохранено, 
а потому необходимо поставить труд подростков в 
этих цехах так, чтобы он не отражался на их 
здоровья.

Эти предложения нужно всем .профорганизациям 
обсудить на местах, выявить йое твердое мнение 
для того, чтобы уральская делегация знала мнение 
всех членов профорганизаций Урала. Нужно помнить, 
что от решения этих вопросов зависит экономическое 
благополучие нескольки! сот рабочей молодежи, ее 
культурный прогресс и физическое состояние подро- 
стающего поколения.

М. К.

Н.-Тагильская профтехшкола.
В Н.-Тагильской профшколе 40 чел. учеников. 

15 из них комсомольцы. У них и ячейка своя ор
ганизована. Работают при школе и кружки-ленин
ский, политкружок, спортивный, литературный.

Члены последнего сами стихи и пьесы пишут. 
Последние они на своей сцене ставят.

Разделяются все ученики на 4 группы для те
оретических занятий. По практическим работам они 
разделяются на цеха: литейный, кузнечный, сле
сарный, токарный и клепальный.

Работают и учатся ребята хорошо. Отношение 
с учителями и школьной администрацией хорошее.

Есть при школе читальня, в которую ребята 
выписывают газеты и журналы. Только пбчему то 
не видно среди них газеты «На Смену». Надо ребя
там здесь подтянуться.

Проводятся в школе и различные кампании. В 
пользу МОПР ячейкой внесено 30 руб. В пользу 
беспризорных детей школа внесла 17 пуд. муки и 
50 руб.

Занятия начинаются с сентября. Весной школа 
выпустит первых мастеров.

Культурник.

Молодежь в частных
В ковшечной мастерской Обухова.

Начинается работа в мастерской в 5 час. утра 
п кончается для подростков в 11. Всего работает в 
мастерской 59 чел., из которых 14 подростков.

Охрана труда не удовлетворительна. Прежде 
всего—несмотря на постоянную угольйую пыль—в 
мастерской нет вентиляторов. Для проветривания 
открывают окна и летом и зимой. Нет и помеще
ния для завтраков. Так в грязи и приходится есть 
рабочим. Работа вредная, в особенности в кузнице.

Что касается заработка, то ученик получает по 
1-му разр., подручный—со 2-го по 3-й, подма
стерье от 3—4 раз. Все подростки прошли через 
медосмотр.

Отношения мастеров к подросткам не всегда то 
удовлетворительны. Один мастер ругает ребят ча
сто, особенно достается комсомольцам.

Кампаний никаких в мастерской не проводи
лось. Газеты выписываются, но не в достаточном 
количестве. Вообще в культурном отношении моло- 

мастерских Н.-Тагила.
дежь этой мастерской отстает от молодежи других 
мастерских.

Плохо и в мастерской Коноплева.
В другой частной мастерской—Коноплева то же 

не все благополучно. Есть в мастерской умываль
ники, полотенца, мыло, а вот кипяченой воды нет. 
Выла вода до обследовапия комиссии по охране 
труда, а после обследовапия Коноплев заменил ее 
даже не просто сырой, а дождевой.

Здесь, правда, мастера относятся к ребятам удо
влетворительно, но беда в том, что комсомол имеет 
мало влияния. Среди молодежи ни одного комсо
мольца. Нет среди них также и членов МОПР‘а, 
ОДВФ, Доброхима и кооперации. Газеты никакие 
не выписываются.

«Дальше своего носа» ребята ничего не видят.
Местному комсомолу надо обратить на пих вни

мание.
Культурник.

Поняли значение фабзавуча.
Сначала молодежь у тюменских водников не

охотно шла в школу фабзавуча.
Были случаи, когда подростки всеми силами ста

рались попасть опять на производство.
— Чего мы тут в школе поймем? На производ

стве лучше—говорили ОНИ.
Но поучились, увидели, что дает школа. Измени

лось отношение.

Выходят из школы ребята на производство уже 
подготовленные. И по общеобразовательным предме
там многое знают. Там теперь тяга в школу усили
лась невероятно

В школе 35 мест было, а желающих поступить 
оказалось 80.

Надо подумать об увеличении школы.
Острие.
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Ячейка РКСМ на прииске Косья.
Ячейка РКСМ на прииске Косья организовалась 

в январе 24 г. Сначала только 7 членов в ней было. 
Потом работа начала оживляться.

Но затем работники отозваны были и работа 
была слаба. Только в июле ячейка окончательно 
окрепла. Членов в пей15 человек. Работу проводят, 
2 раза в м-ц собрание, па котором ставятся вопросы 
и о международном положении и касающиеся повсе
дневной работы. Только плохо умеют ребята еще 
собрания вести.

Организовали драмкружок, летом сад открыли. 
Драмкружок уже ставил пьесу из крестьянской 
жизни, которая вышла удачно.

Только вот газету «На Смену» плохо выписыаают. 
Денег нет, а заводоуправление отказывается отпус
кать средства на это в счет зарплаты.

Надо это наладить.

Юнкор Чирков.

Уральские спортсмены.
На Всесоюзном празднике физкультуры.

На проходившем розыгрыше первенства СССР 
в Москве с 30 августа по 8 сентября Урал был 
представлен группой спортсменов в 45 человек. Из 
них 32 ч. членов профсоюзов; красноармейцев—1 и 
остальные учащиеся. Членов РЛКСМ—13 и РКП—5. 
Несмотря на то, что Урал был представлен на поло
вину менее по количеству спортсменов, чем другие 
районы и республики, но все же мог конкурировать 

той работы, которая проделывается СФК. Итоги 
праздника показали как идет расширение спортив
ных организаций.

Спорт стал захватывать все уголки союза Со
ветских республик, ибо на празднике присутствовали 
все республики СССР, входящие национальности в 
состав их.

Наряду с этим нужно отметить, что провинция

II -ая Всесоюзная олимпиада Уральская группа.

С такими крупными единицами, как Москва, Украина, 
Закавказье и другие. Женская группа Урала вне- 
конкуренций—на первом месте, мужская была мало 
тренирована, но все же заняла 5 место и в общем 
Урал занял 3 место.

Надо отметить, что Урал был представлен боль
ше из пролетарских элементов, чем Москва, Украина, 
и др. Второй всесоюзный праздник явился поверкой 

вплотную подошла в отношении технических резуль
татов.

Дальнейшие задачи определяются так: это про
водить в дальнейшее расширение спорт-организаций 
и твердо держать курс па их пролетаризацию.

В проведении этих задач должны сыграть гро
мадную роль профсоюзы.

М. К.
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Вместо часовни „комсомольский штаб".
(Кизел, Ленинская копь)

Вторник. 6 часов вечера. В этот день в ячейке ком
сомольцы устраивают собрания, беседы, лекции и 
заседания бюро.

В дверь сада комсомольской ячейки ввалилась 
целая ватага молодежи — это все члены местной 
ячейки комсомола. Звякнул в замке ключ и ребята 
в своем «штабе».

«Комсомольский штаб» это бывшая часовня, не
большая комнатка, отведенная для ячейки комсо
мола. Неприветливо встречает часовня своих хозяев. 
В комнате почти пусто: стол, стул и скамейка —вот 
и вся обстановка. Стены украшены лозунгами, пор
третами вождей и старыми номерами стенной газеты 
«Горняк». В углу, где раньше стояли иконы, теперь 
находится маленькая библиотечка, в которой можно 
найти журналы, газеты и т. п.

Сегодня у комсомольцев собрание. Одного стула 

и скамейки, как всегда не хватило, так что часть из 
ребят разместились по подоконникам, а остальные 
на полу.

Расселись, шум на минутку затих. Секретарь, 
как всегда, зачитывает вопросы и предлагает выбрать 
председателя. Голосуют. Множество черных с мозо
лями молодых рук поднимается кверху. Прошел.

Серьезно разрешают вопросы.
Вволю наспорившись кончают собрание.
Потом пою г «Интернационал». Громко звучат моло

дые голоса, поющие гимн в степах «божьей часовни». 
Допели.

На улице уже темно, пусто... Только около ча
совни мелькают темные силуэты, —• то комсомольцы 
расходятся с своего собрания.

Чумазый.

Профессиональные отравления окисью углерода.
В связи с постановлением Ы.К.Т. и Н.К.З. об 

обязательной регистрации профессиональных отрав
лений и заболеваний, возрастает интерес к профессио
нальным отравлениям окисью углерода. В условиях 
нашей уральской промышленности последнего рода 
профессиональные отравления имеют преобладающее 
значение.

Окись углерода получается при ’ всяком 'неполном 
горении угля и органических веществ, при недоста
точном доступе кислорода. Такого рода „угорания11 
в повседневной жизни, иногда дающие смертельный 
исход, всем известны. Гораздо больший интерес, 
однако, приобретают не эти случайные отравления в 
домашнем быту вследствие небрежности или недо
смотра, а отравления окисью углерода профессио
нального характера. При работе в доменных цехах, 
в газогенераторных цехах, работе со светильным и 
водяным газом, при Леблановском способе добы
вания соды, опасность отравления окисью углерода 
чрезвычайно велика; этой опасности, хотя и значи
тельно реже, также подвержены горнорабочие при 
пожарах в шахтах и при скоплении окиси углерода 
после взрывов.

По данным анализов, в светильном газе Москов
ского газового завода содержится: водорода 46 проц, 
метана 33 проц., тяжелых углеводородов (этилен, 
бензол, ацетилен, нафталин и др.) 5 проц., окиси 
углерода 10проц., углекислоты 3 проц., азота 3 проц. 
Состав газов газогенераторного цеха Надеждинского 
завода по данным заводской лаборатории следующий: 
углекислого газа 14,4 проц., кислорода 0,3 проц., 
окиси углерода 17,9 проц., метана 1,1 проц., водо
рода 15,1 проц., остальное приходится на азот. По
стольку поскольку нас интересует отравляющее 
действие газа, мы в этих газах все (в светильном

газе' почти все) должны свести к действию окиси 
углерода, так как нз остальных,входящих в состав 
светильного и генераторного газа, отдельных газов 
вредное действие присуще лишь тяжелым угловодо- 
родам, как бензолу, ацетилену, которых в светиль
ном газе имеется лишь немного, в генераторном же 
газе если и имеются, то в ничтожных количествах, 
не поддающихся количественному анализу; относи
тельно же других газов, как метан и водород, дока
зано, что животные без всяких последствий пере
носят их, если эти газы в достаточной степени сме
таны с кислородом воздуха. Почти полную тожде
ственность действия светильного газа с действием 
окиси углерода доказал немецкий ученый-гигиенист 
Грубер опытами на животных: когда он удалял из 
светильного газа окись углерода, то при вдыхании 
газа целыми часами животные были только чуть- 
чуть оглушены, при удалении же тяжелых углево
дородов ядовитость газа не изменилась.

Таким образом, отравляющее действие светильного, 
генераторного, доменного и водяного газа сводится 
к действию окиси углерода.

Каковы особенности окиси углерода, как прояв
ляется его действие и каков механизм этого действия.

Окись углерода бесцветный, без всякого вкуса и 
запаха газ. Последнее обстоятельство и делает его 
особенно опасным; не даром этот газ называют, „ко
варнымВ * * 11. Вследствие того, что газ этот не может 
быть обнаружен обонянием человека, человек вды
хает воздух, содержащий окись углерода, без подо
зрения.

Начальными явлениями отравления окисью угле
рода являются": головная боль, биение в висках, 
тошнота, рвота, одышка, чувство усталости; в более 
тяжелых случаях мышечные судороги и потеря соз-



нания. Если острое отравление окисью углерода в 
результате принятых мер не сопровождается смер
тельным исходом, то однажды перенесенное 'тяжелое 
отравление в будущем может оказывать чрезвычайно 
глубокое влияние на всю нервную и психическую 
сферу отравленного. Так описан ряд случаев 
отравления окисью углерода у рабочих при нагруз
ке и выгрузке доменных печей. В то время как их 
физическое здоровье по истечении некоторого вре
мени после отравления было совершенно ненарушено, 
их нервная система, отравленная газом доменных 
печей, обнаруживала тяжелые нарушения в виде 
резкого нервного возбуждения, экзальтации, сменив
шихся меланхолией.

Содержание в атмосфере 0,05 проц, окиси угле
рода является тем пределом, за которым начинается 
отравляющее действие окиси углерода, при содер
жании несколько большем уже- наступают весьма 
неприятные симптомы отравления, а содержание 0,2% 
—до 0,4° о в атмосфере ведет к тяжелому отравлению.

Кроме возможностей острого профессионального 
отравления нас еще должно интересовать хрони
ческое отравление окисью углерода. Если границей 
для острого отравления является содержание О,О5°/о 
окиси углерода в атмосфере, то граница для хрони
ческого отравления лежит значительно ниже.

Симптомы при хроническом отравлении окисью 
углерода сводятся, преимущественно, к явлениям со 
стороны нервной системы: ослабление памяти,- потеря 
энергии, а часто и более тяжелые явления сочетаний 
истерии с неврастенией. При наблюдении над лица
ми, длительно подвергающимися хроническому от
равлению окисью углерода (так например: у рабочих 
газогенераторного цеха Надеждинского завода) от
мечаются довольно тяжелые изменения со стороны 
сердечно сосудистой системы.

Многими исследователями опытами на животных 
доказана способность живого организма приспособ
ляться к насыщению окисью углерода путем посте
пенного медленного отравления малыми дозами этого 
газа. Такую же способность к акклиматизации (при
способлению) исследователи преподлагают и у людей, 
по условиям работы подвергающихся медленному 
постепенному отравлению окисью углерода, а иногда 
внезапному острому отравлению. В самом деле, 
только постепенной приспособляемостью организма 
к действию этого газа можно об'яснпть тот факт, 
что ,,шурали“ при генераторных печах или рабочие 
по чистке реторт на газовых заводах сравнительно 
без тяжелых последствий переносят отравление 
окисью углерода в концентрации способной вызвать 
тяжелую картину отравления у новичка.

Механизм действия окиси углерода обгоняется 
тем, что окись углерода имеет чрезвычайно сильное 
сродство к красящему веществу крови (гемоглобину), 
ибо много раз прочнее связывается с ним, чем кис
лород. Благодаря этому своему свойству окпсь угле
рода и вытесняет кислород пз красных кровяных 
шариков и создает картину кислородного голодания, 
которым и могут быть объяснены описанные выше 
симптомы отравления.

Для лечения газо-отравленных медицинская наука 
располагает большимколичеством средств; значитель
но труднее обстоит дело с предотвращением отрав
ления окисью углерода в промышленности.

Присутствие окиси углерода в атмосфере мастер
ских газового завода, в генераторных цехах, в литей
ных цехах, на колошнике доменной печи доказано 
многочисленными анализами. Непроницаемость газо
проводов, наличие гидравлических затворов в местах 
ш рехода газа могут устранить появление окиси угле
рода в атмосфере. Гораздо труднее избежать выби
вания газа при загрузке и выгрузке реторт, при 
шуровке генераторных печей. Для удаления окиси 
углерода из состава газа было предложено несколь
ко химических мероприятий, как пропускание газа 
над измельченным никкелем, способствующим пре
вращению окиси углерода в неядовитое соединение 
—метан, также было предложено пропускание газа 
при температуре в 1000 градусов над разными оки
сями железа, причем окись углерода превращается 
в углекислый газ. Эти мероприятия, однако, практи-. 
ческого применения не нашли из-за технических 
трудностей их выполнения. Что- же касается приме
нения респираторов при работе с выбивающимся 
газом, то вследствие свойств окиси углерода не 
поддаваться обыкновенным методам поглащения или 
растворения газов, таковые не могут быть исполь
зованы; не помогает даже противогаз с активиро
ванным углем. Техника химической обороны выра
ботала, однако, новое средство для защиты от окиси 
углерода путем введения его в противогазы, это, так 
называемый „гопкалит", состоящий из перекиси мар
ганца, окиси меди, окиси кобальта и окиси серебра. 
Действие этой смеси основано на том, что оно со
действует окислению окиси углерода и переводу в 
неядовитые соединения. Насколько нам известно 
,,гопкалит“ пока в промышленности применения не 
нашел, но все же он развертывает широкие пере- 
спективы целесообразной борьбы с одним из главных 
источников профессиональных отравлений.

Д-р М. М. Виленский.
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Ремонт мартеновски^ печей.
Хромистая клажа.

Ввиду того, что некоторые заводы Урала, напр. 
Алапаевский и Шайтанский, располагают хромистым 
железняком очень хорошего качества, содержание 
окиси хрома в котором доходит иной раз до 50% и 
даже выше, такой хромистый железняк смело можно 
рекомендовать для устойства пода, стен и столби
ков мартеновских печей.

При соответственной внимательной работе он 
должен давать результаты во всяком случае много 
выше удовлетворительных, а принимая во внимание 
его дешевизну, в сравнении с магнезитовым кирпи- 
чем, эт.л род огнеупорного материала заслуживает 
широкого распространения.

Способ клажи их хромистого железняка резко 
отличается от других существующих способов. Не 
говоря уже о том, что он никаким образом не 
может быть сравним со способом кирпичной кладки, 
он совершенно не похож и на способ клажи бутовой.

В последнем случае камень подбирается невоз
можности плитняк, который позволяет класть его 
на подобие кирпича в перевозку, а связующий 
материал, употребляемый при нем, имеет другой со
став, чем основная масса: легко и быстро твердеет 
и этим ускоряет и облегчает работу.

Хромистый железняк в природе ввиде правиль
ных кусков с прямыми краями не встречается: теске 
же поддается плохо, вернее совсем не поддается и 
кроме того, растрескивается в направлении залега
ния в нем прослоек змеевика.

Все многократные попытки изготовить из хроми
стого железняка хромистый кирпич пока еще успе
хом не увенчались: получаемый до сих пор хроми
стый кирпич в сильном опору разжижается и пре
вращается в комообразпое состояние, поэтому хроми
стый железняк можно класть только в его естествен
ном виде.

Связующим веществом ему служит не другая 
масса, а тот же хромистый железняк в измельчен
ном и просеянном виде и смешанный с каменоуголь- 
ной смолой.

Самая работа производится таким образом:
На подовые плиты, служащие основанием пода 

печи, располагаются куски, хромистого желез
няка или же постилается один ряд шамотного кир
пича толщиной в 60 миллиметров (в четверку) и уже 
поверх этого ряда набивается слоями хромистый желез 
няк, смешанный, как сказано, с каменоугольной смо
лой (об обработке каменоугольной смолы будет 
сказано при магнезитовой клаже.)Эта масса должна 
не легко сжиматься в руке.

Откосы, передняя и задняя стенка плавильного 
пространства печи и часть столбиков, входящих в 

самую печь, делают из больших кусков хромистого 
железняка, они кладутся в один ряд и промежутки 
между ними заполняются указанной смесью, которая 
утрамбовывается горячими железными трамбовками.

Следующий ряд кладется так, чтобы на про
межутках первого ряда лежали целые камни, иначе 
говоря, чтобы клажа получала род перевязки. По
ступая таким образом, степы воздвигают до желаемой 
высоты. Очень часто смесь готовят из хромистого 
железняка с 5% извести. Смесь эта смачивается 
водой до такого состояния, чтобы могла сжиматься 
в руке, не выделяя влаги, и затем точно таким же 
образом для заполнения пустот между камнями 
утрамбовывается раскаленными пестами. Смола в 
этом случае конечно не употребляется. Первый 
способ, т. е. с каменоугольной смолой надо при
знать надежнее.

Если применить для клажи хороший хромистый 
железняк с высоким содержанием окиси хрома—до 
50%, то самые ответственные части, сложенные из 
него,безусловно могут стоять 2-3 кампании,!’, е. до 
1500 плавок. Хромистая клажа требует строгой сор
тировки хромистого железняка, в противном случае 
почти всегда находящийся в нем прожилками зме- 
евок при разогреве печи трескается или же, пред
ставляя из себя вещество довольно легкоплавное, 
свободно поддается действию жара и вытекает, вслед
ствие чего сте 1ки обваливаются и ее тщательная 
работа пропадает. Если же это случится с кусками 
хромистого железняка, выстилающими подовые плиты, 
то металл может раз1 есть под и чрез него уйти 
из печи.

Кроме того, хромистый железняк очень часто 
бывает неодинакового химического состава, а стало 
быть и неодинаково выдерживает температуру, на
пример: при меньшем содержании окиси хрома он 
скорее изнашивается, а следствием этого всегда 
может явиться обвал части стенки.

Самое заполнение промежутков между кусками 
хромистой массой часто делается неудовлетвори
тельно; если масса набита слабо, то при просушке 
она, уменьшаясь в об‘еме, дает пустоты, что прямо 
уже укажет на полную работу; сильнее уже наби
вать ее иной раз мешает неправильная форма кусков 
хромистого железняка, благодаря чему набивать 
приходится маленькими ручными трамбовками, а в 
очень узких местах инструментом вроде зубила, 
ударяя по нему молотком—работа медленная и 
крайне ответственная. К числу неудобств хромистой 
клажи надо отнести еще ее участие в самой плавке: 
химическим анализом установлено, что в мартенов
ском металле, выплавленном на хромистом поду, 
почти всегда есть примесь—хром, который во многих 
случаях нежелателен.
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Отваливаясь, хромистая клажа делает шлаки 
густыми, что также весьма нежелательно, ибо из-за- 
такого обстоятельства иногда можно испортить не 
только плавку, но и поджечь печь.

Таким образом хорошие результаты хромистой 
клажи опять таки связаны с тщательной и умелой 
работой и поэтому ее настоятельно рекомендовать 

нельзя, она должна быть применяема там, где хро
мистый железняк высокопроцентный и дешевый, 
класть из него только переднюю и заднюю стенку 
правильного пространства, а на мартеновской 
печи употреблять исключительно магнезитовый 
кирпич.

В. Варначев.

По уральским котельным.
Попытка наладить обучение кочегаров у нас, на 

Урале, предпринятая в прошлом году согласно по
становления СТО, выявила все то ясе довольно поверх
ностное отношение к этой группе заводских*  рабочих 
со стороны наших хозяйственников, о котором уже 
говорилось выше.

Прежде всего па открытые при облсовнархозе курсы 
инструкторов для обучения кочегаров большинство 
трестов послало первых, подвернувшихся под руку 
работников, нередко против желания их.

Затем в смысле обеспечения пх необходимыми 
средствами для спокойных занятий дело обстояло 
крайне плохо. Тресты, на обязанности которых ле
жало финансирование курсантов, отнеслись к этому, 
за небольшими исключениями, весьма невнима
тельно. Некоторым из кочегаров просто пришлось 
перебиваться на свои крохотные средства.

Подготовленность к курсам командированных в 
большинстве случаев была крайне низка, вследствие 
чего некоторых из курсантов пришлось вернуть 
обратно.

Отсутствие подходящих учебных пособий и не
возможность для курсантов по малогромотности 
записывать ведшиеся с ними беседы также сильно 
затрудняли занятия с ними. Центральная тройка по 
обучению кочегаров лишь обещала пособия, по за 
время курсов ничего подходящего не выслала.

В виду этого после 2 И месячных курсов, сре
ди которых значительное число часов было посвящено 
практчиеским занятиям в котельных заводов курсы 
пришлось прервать до' тех пор, пока не будут готовы 
нужные для курсантов пособия, начавшиеся изда
ваться во время курсов на стеклографе.

Ведь для того, чтоб курсанты могли сделаться 
инструкторами кочегаров им нужны были необходи
мые пособия, по которым они имели бы возможность 
уже самостоятельно вести на заводах беседы с коче
гарами.

Часть бесед были составлены и розданы кур
сантам во время курсов, остальные же предполага
лось приготовить во время перерыва курсов. Но 
этот перерыв длится до сих пор, так как некоторые 
технические руководители трестов высказались про
тив курсов для кочегаров.

Переменный состав кочегаров, малограмотность 
их, недостаток средств у трестов на содержание кур
сов, достаточность обучения кочегаров мастерами на 
местах—вот их соображения, по которым они выска
зались против курсор.

Вследствие этого такое ценное начинание, как 
обучение одной из групп и довольно многочисленной, 
заводских рабочих сознательному отношению к их 
делу у нас, на Урале, заглохло не успевши расцвести.

А что эти даже неоконченные курсы оставили 
после себя след в сознании и навыках ряда курсан
тов могут служить несколько примеров.

Курсант с Егоршинских копей т. Савин, про
стой слесарь в настоящее время самостоятельно про
изводит переобрудование котельных установок на 
Егоршинский антрацит и обучает кочегаров сжига
нию этого антрацита на ряде уральских заводов; 
курсант с Пермской ж. д., т. Ясашных быв. дело
производитель, в одном из отделов правления дороги 
в настоящее время заделался тепловиком и усердно 
производит испытания сжигания уральских углей на 
паровозах.

Успешно работают за старших кочегаров-инст
рукторов на своих заводах курсанты кочегары с 
Ревдинского завода т. Дрягин, курсант-техник с Бело
рецкого завода т. Сыромолотов и ряд других.

От инженеров технической инспекции отдела 
труда приходилось слышать не раз, что курсанты на 
некоторых заводах внесли в работу котельных све
жую струю сознательности.

Но тоже, довольно поверхностное отношение к 
курсантам, которое проявили наши хозяйственпики 
при посылке их па курсы и во время курсов не изме
нилось, особенно то, и по возвращении курсантов 
обратно на заводы.

В этом отношении характерен пример курсанта 
Савина с Егоршинских копей. Довольно малогра
мотный вначале, он за курсы заметно развился, усид
чиво и с увлечением занимаясь, стараясь записать 
слышанное и разобраться в непонятном.

Вернувшись после курсов на копи, он встал за 
кочегара в котельной электрической станции и отра
ботав свои 8 часов, затем вел занятия с кочегарами, 
передовая им свои знания, приобретенные на кур
сах.

В результате этого расход топлива па станции 
понижается и экономия от этого стала доходить до 
600 рублей в месяц. Мало этого: трест стал посы
лать т. Савина по уральским заводам, как инструк
тор! по обучению правильным способам сжигания 
Егоршинского антрацита. И он довольно плодот- 
всрно стал работать и в этом направлении.

Как же оценило эту инициативу простого сво
его рабочего-пролетария правление егортреста?

А просто село па нем и поехало! И даяЛ бры
каться не велело!

Как получал он 99 коп. за рабочий день, так 
и получает до сих пор. *)  Для кочегаров введена 
была премия за экономию топлива, но на него, ко
торый обучал их отоплению, эту премию пе распро
странили. Так что качегары в иные месяцы стали 
зарабатывать больше своего инструктора.

*) По сведениям последних дней (18 сентября) Егортрест 
наконец то смилостивился. Продергкав своего курсанта около 
года на 23 руб. в месяц он недавно, после того как узнал, 
что. т. Сави..а начали сманивать загоды к себе, как инструк
тора, сделал ему прибавку, установив заработок его до 40 руб. 
в месяц.
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Дело дошло до такого даже курьеза, что в от
сутствие механика копей его внесли было в списки 
подлежащих сокращению!

Между прочим, в некоторое утешение Егортре- 
сту все же следует отметить, что такое бестолковое 
отношение к получившему некоторую теоретическую 
подготовку пролетарию проявил не только он один.

Есть у него и другие подобного же типа сото
варищи вроде Челябинского Мельпрода, который 

просто сократил в конце концов своего курсанта 
(т. Захарова), который стал настойчиво приставать 
к нему с требованиями о некотором улучшении 
котельной, в которой он работал.

Да не мало еще неожиданностей приходится 
наблюдать на наших заводах, даже от некоторых 
«просвещенных» технических руководителей.

(Продолжение следует).
Н. Решетин.

Паровое хозяйство
( II родолжение.)

В прошлой статье мы говорили оциллиндри- 
ческих котлах.

Теперь перейдем к котлам с жаровыми трубами.
Внутри такого котла делают трубу диаметром 

от 600 миллиметров до 1 метра и через эту трубу 
пропускают горячие газы.

Такая труба называется жаровой или пламен
ной трубой.

располагают вряд, а третью внизу. Топки устраи
вают или во всех трех трубах, или только в одной, 
а по остальных двум тогда проходят только горячие 
газы (черт. № 7.)

Если мы возьмем число жаровых труб больше, 
то придется, чтобы они поместились в нашем 
котле, диаметр их уменьшить, тогда поверхность 
нагрева котла увеличится.

Ч с р, Д/’б

Вначале топку делали под котлом, но это оказа
лось плохо и котлы очень скоро портились, тогда ее 
стали делать в жаровой трубе (чер. № 5.)

Чтобы увеличить поверхность нагрева котла, 
делают две жаровых трубы и в каждой устраивают 
топку (черт. № 6.)

В последнее время стали делать паровые котлы 
даже с тремя жаровыми трубами. При этом две трубы

И вот, когда вставляют в котел много трубок не
большого диаметра, то такие котлы называются 
трубчатыми, а трубки—дымогарными.

Диаметр трубок берется от 32 до 230 миллимет
ров, а количество доходит до 200-300 штук.

Топка в трубчатых котлах делается под котлом 
и тогда называется котлом Паукша ( черт. № 8.)

Б. П.

Опечатки в № 15.

В предыдущем номере, «Рабочего Журнала» в статье «Взрывы паровых котлов» вкрались опечатки: в столбце пер
вом в 22 строчке .сверху напечатано «наивысший» следует читать «найнисший» горизонт воды и т д. и во втором, столбце 
в 15 строчке сверху напечпано «к взрыву» этой оголенной части—следует читать «к разрыву» этой оголенной части и т. д 
В статье «К организации курсов для кочегаров» в первом столбце в 13 строчке сверху напечатано «видоуказательным 
краникам»—следует читать «водоуказательным краникам».

Редакция.



Рабочая КООПЕРАЦИЯ

Лысьвенский церабкооп.
Рабочий центральный кооператив завода Лысьва 

является едва ли не самым, старым церабкоопом на 
Урале. Организован он в первых числах марта 
1923 г. путем слияния местного ЕЛО с рабкоопом 
«Металлист». Интересно при этрм отметить, что к 
моменту слияния ЕПО располагало, главным обра- 
зем, капиталом в имеществе (59120 р.) и имело 
очень мало товаров (на 2242 р.) и оборотного капи
тала (1518 р.), тогда как рабкооп не имея почти 
Имущества (всего на 208 р.), располагал значитель
ным количеством товаров (на 32063 р.) и оборотным 

'капиталом в 31712 р. Из этого ясно, что мощь ЦРК 
С момента же его возникновения, создана была 
средствами лысьвенских рабочих—членами рабкоопа 
«Металлист» при самом незначительном участии 
остального населения Лысьвы, кооперированного в 
ЕПО.

Большим тормозом работы ЦРК явилась на 
первое время параллельная снабженческая деятель
ность заводоуправления, заготовлявшего продукты 
и распределявшего их среди рабочих. 15 февраля 
ЦРК удалось почти полностью ликвидировать эту 
Снабженческую деятельность заводоуправления, 
заключив с горнотрестом договор о гарантийном 
снабжении рабочих, через ЦРК. А в целях беспере
бойного снабжения рабочих ЦРК заключил кроме 
того договор с Уралцентросоюзом о регулярной 
поставке им необходимых товаров на сумму до 
125000 р. в месяц. В марте ЦРК получил товаров 
в кредит от Церабсекции на 160000 рублей.

Все это вместе взятое как нельзя лучше содей
ствовало росту торговых оборотов ЦРК, которые 
выражались в январе в 59.906 р. 90 к., а в июле 
уже в 173625 р. 32 к. Наибольшего размера обороты 
достигли в апреле (208.014 р.), когда открыт был 
индивидуальный кредит рабочим, которым охвачено 
было 2300 чел. Размер кредита, сроком на 4 месяца, 
выражался от 30 до 70 рублей. Всего в порядке 
кредита товаров было отпущено на 84.384 р. Кроме 
того, ЦРК по договору с Главхпвеймашиной отпус

кает рабочим в рассрочку швейные машины.[С'марта 
до сентября таким путем проданы уже 84 машины 
на 8917 рублей.

При увеличении оборотов, явилась необходимость 
и в увеличении отделений ЦРК. Их сейчас вместо 
5 уже 16. Имеет, кроме того, ЦРК 2 хлебопекарни, 
столовую и сапожно-пошивочную мастерскую.

Число членов ЦРК на 1 августа было уже 8324, 
увеличившись против прошлого года на 1236 чел.

С января до августа товаров было заготовлено 
на 1.351.905 р. 21 коп., больше против сметы на 
136.56 проц, и больше чем в прошлом году (с марта 
до января) на 219,56 проц.

Продано было за это время товаров на 
1.109.482 р. 52 к., больше против сметы на 83 проц 
и против 1923 г. на 271,30 проц, преимущественная 
продажа товаров производилась рабочим по ордерам, 
которые они получают в счет зарплаты от заводо
управления. Лысьвенский рабочий таким путем 
реализует в своем кооперативе до 76 проц, своего 
заработка.

Накладные расходы выразились в 8,4 проц., а 
процент начисления на себестоимость товаров в 
14,45 проц, (на муку и керосин 6 проц, сахар 7 проц., 
парфюмерию 25 проц, и т. д.).

За 7 месяцев (январь—июль) ЦРК на проданные 
им товары на Г.109.482 р. 52 к. получил чистой 

^прибыли 57.877 р.
Этот очень значительный размер прибыли остано

вил на себе внимание президиума пермского Окр
профбюро, на одном из сентябрьских заседаний 
которого правление ЦРК сделало отчетный доклад 
о своей работе. Президиум указал ЦРК на необхо
димость сремиться к переходу от получения столь 
крупных прибылей к удешевлению продуктов для 
своих членов, понизив средний процент наложения 
на товары с 14 до 12.

В общем работа Лысьвенского ЦРК президиумом 
Окрпрофбюро признана удовлетворительной.

С. Павлинов.
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