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Опечатки в № 15.
1) В отделе «К Всесоюзному с'езду профсоюзов» под статьей «О коллективной работе» оши

бочно поставляна подпись «Иванов», следует—Изаков.
2) На стр. 27 заголовок «Итоги пленума областному металлистов», следует читать «Итоги 

пленума областкома металлистов».
3) На стр. 26 под рисунком вместо—«тов. Буранов»-—следует тов. Бурдаков; вместо «тов 

Измайлов», следует Шумайлов.
4) На стр. 29 под рисунком—вместо «председатель Калатин.»,—следует Калатинский завком.
5) На стр. 30 под рисунком—вместо «тов. Порыгин», следует тов. Тарыгин. Вместо «тов. 

Чудновский, Северо-Уральский райком,—следует т. Чудиновский, Средне-Уральский райком.
6) На стр. 9 в первом столбце в строке 22 напечатано «158 статей»—следует читать 258. 

На той же странице во 2-м столбце, в строке 29—напечатано «появились почаще», следует читать 
появлялись.
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К пленуму Ураппрофсовета.
Открывающийся пленум Уралпрофсовета прио

бретает особое и двоякое значение.
Являясь преддверием к VI Всесоюзному с'езду 

пленуму предстоит проработать вопросы с‘езда вне
ся свои предложения и поправки, вытекающие из 
опыта работы Уральских организаций.

С другой стороны, пленум должен будет выявить 
свое отношение по докладам руководящих хозяйст-
венных и кооперативных органов области и наме
тить по пим дальнейшие конкретные задачи союзов. 
Работа пленума в этом отношении должна будет 
протекать под углом зрения дальнейшего усиления 
участия и роли союзных организаций и рабочих масс 
в жизни хозяйственных и кооперативных органов. 

& Ему предстоит направить все усилия союзных орга- 
Й^низаций для совместной с хозорганами борьбы за 
^увеличение производительности заводов и рабочих.

Ж

Это особенно важно еще и потому, что пленум 
совпадает в момент, когда развертывается кампания 
перезаключения колдоговоров.

Помимо того, в порядке дня пленума стоит так- 
'^же отчетный доклад президиума Уралпрофсовета, 

который должен дать картину семимесячной работы 
союзов после районирования и итоги произведенного
районирования.

Союзные организации Урала имеют уже большой 
опыт существования после районирования, позволя
ющий сделать те или иные выводы.

Не подлежит никакому сомнению, что райониро
вание в основном себя оправдало в полной мере. Это 
подтверждается общим состоянием союзных органи
заций, радикально изменившемся к лучшему,

Организации окрепли, выросли, качественно улуч
шили свой аппарат и совершили большой сдвиг в 
сторону развития массовой работы.

Значительные достижения (пока еще недостаточ
ные) имеются в отношении сжатия и сокращения 
аппарата.

До районирования на одного союзного работни
ка в среднем приходилось 302 члена, после райони
рования— па 1-е апреля — 392 ч. и на 1-е сентяб
ря — 415 ч.

Финансовое положение союзных организаций так
же изменилось к лучшему, хотя остается еще же
лать лучшего.

Некоторые союзные организации избавились от 
прошлой (до районирования) дефицитности, у неко
торых дефицит сократился. Во всяком случае у всех 
организаций значительно сократились расходы по со
держанию аппарата и за счет этого увеличились 
расходы организационные по обслуживанию местных 
организаций и по их инструктированию.

В большинстве своем союзами достигнута единая 
касса в областном масштабе со сметным существова
нием окротделений. Имеются лишь отдельные отсту
пления (у пищевиков и у медсантруд), которые мож
но и должно изжить в ближайшее время.

Последнее обстоятельство позволяет ставить воп
рос о дальнейшей централизации союзной кассы.

Окружные отделения союзов, заменившие уезд
ные отделения, имеют значительно больший автори
тет и более работоспособны. Областные комитеты, 
имея в своем ведении громадную территорию Урала, 
все же, в большинстве своем, со своими задачами^спра- 
вились и сравнительно недурно поставили связь с 
окружными организациями. Областкомы уже завое
вали авторитет руководящих областных органов.

Районирование в значительной мере облегчило 
постановку работы союзов в селе, создав вместо во
лостей—районы, слив в них по несколько волостей. 
Этим самым члены союзов крестьянских местностей 
стали группироваться значительно более крупными 
частями в районах и создав возможность организа
ции в них первичных союзных ячеек. Этот момент 
был в значительной мере использован п в работе со
юзов в деревне произошел ^большой сдвиг и ожив
ление,
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Все эти и ряд других фактов подтверждают сде
ланный нами вначале вывод, что районирование се
бя оправдало и дало ряд улучшений в работе союз
ных организаций.

Но в одном и весьма важном моменте райониро
вание дало своего рода «минус»—это в работе об
ласткомов. До районирования существовавшие прав
ления губотделов являлись постоянно действующ'ТМИ, 
руководящими и исполнительными органами, имев
шими регулярные еженедельные заседания. Следова
тельно, все члены правлений могли активно участ
вовать в работе губотдела.

С областкомами дело обстоит несколько 5уже. В 
их состав входят представители многих округов и 
зачастую отдаленных округов. При этом частый со
зыв заседаний делается весьма затруднительным и 
по финансовым соображениям непосильным. Поэтому 
правления, как правило, созываются один раз в два 
месяца, а иногда и реже и таким образом превра
щаются только в руководящий, а пе исполнительный 
орган. Все же повседневное руководство организа
цией между заседаниями областкомов переходит к 
президиумам, состоящим обычно пз трех лиц. Здесь 
определенное сужение круга руководящих лиц, от
рыв областкома от всей текущей работы,—-следова
тельно, некоторая бюрократизация союзной работы.

Выходом пз этого положения может быть огра
ничение количества работников из округов, при из
брании областкомов и избрание в их состав преиму
щественно работников областного центра и прилета

ющих к нему ближайших округов. Это даст возмож
ность созывать заседания областкомов значительно 
чаще п вовлекать членов областкомов в более ак
тивное участие в их работе.

Это было трудно провести вначале, когда еще 
только создавались областные организации, но к 
этому необходимо подходить сейчас, когда област
ные организации уже привились и окрепли.

Связь с округами от этого пе должна ослабеть, 
так как приезд -членов областкомов из округов на 
пленумы может быть заменен периодическим созывом 
конференций и расширенных заседаний областкомов 
с представителями округов.

Над этим вопросом пленуму Уралпрофсовета сле
дует призадуматься. Точно также пленум должен 
дать новый толчок к тому, чтобы созданные райони
рованием возможности были в еще большой мере 
Использованы на дальнейшее улучшение и упроще
ние союзного аппарата, оздоровление финансов и т. п.

Помимо всех этих задач пленум должен усилить 
наметившийся перелом союзных организаций в сто
рону массовой работы и всемерного усиления и об
служивания низовых союзных ячеек и вовлечения 
широких масс в союзную работу.

Практика последних семи месяцев и достигнутые 
результаты дают уверенность, что союзы с успехом 
выполнят стоящие перед ними трудные задачи.

К. Маневич.

О положении инженерства.
(К пленуму Уралпрофсовета).

На 20-е октября т. г. назначен пленум Урал
профсовета. Паэтом пленуме будут подведены итоги 
проделанной союзами работе и намечены те пути, 
по которым должна пойти работа союзов в даль
нейшем.

Инженерные работники Урала, как члены сою
зов, не могут быть безучастными зрителями той 
огромнейшей работы, которая проделывается союза
ми, а должны быть одними из активнейших его 
членов.

Ведь если в дореволюционное время рабочий и 
крестьянин были живым орудием производства, а 
специалист лишь исполнителем воли своего хозяина, 
то в данное время, когда рабочий и крестьянин, а 
также и специалист стали хозяевами страны и про
изводства, положение специалиста, как члена еди
ного с рабочим союза, резко изменилось, создалась 
для него новая обстановка, требующая от него но
вых форм взаимоотношений с рабочими и кресть
янскими массами, новых методов подхода к ним и 
новых методов в ведении работ.

Для того, чтобы работа специалиста при совре
менных условиях протекала успешно, необходлмо, 
чтобы специалист сросся и сроднился с рабочей и 
крестьянской массой, необходимо, чтобы было взаим
ное понимание между специалистом и рабоче кресть
янскими массами, а этого можно достигнуть не 
только через аккуратное и добросовестное исполне
ние своих служебных обязанностей, но и через ту 
общественную работу, которая ведется союзами, ко
торая даст возможность развернуться каждому спе
циалисту, как общественному деятелю, во всю ширь 
и мощь. Наиболее близкой к специалисту формой 
обществепггой деятельности, деятельности, которая 
должна протекать при его работе в союзе, это бу

дет деятельность по вопросам профтехобразования 
рабочих масс, по вопросам производственным и эко
номическим и др. вопросам общесоюзной работы.

К сожалению, приходится констатировать, что 
до сего времени еще не все специалисты сумели 
примениться к новым условиям жизни и отойти от 
практики старых времен и приходится констатиро
вать, что недоверие рабочих и крестьянских масс к 
специалисту еще не изжито. Больной вопрос, о по
ложении специалиста в производстве, до сего вре
мени волнует общественных деятелей Республики.

Кровные интересы каждого специалиста насто
ятельно требуют, чтобы та стена, которая отделяет 
его от рабочих масс, была устранена и устранение 
этой стены возможно только прп работе специали
ста по союзной линии и при помощи союзов.

Союзные организации должны всеми доступными 
им способами втягивать инженерные секции в обще
союзную работу и все профработники должны пере
стать смотреть па эти секции, как на пятое колесо 
к телеге и инженерных работников должны исполь
зовать полностью и согласно их специальности. 
Известен случай, когда инженер с большим стажем 
используется областкомом союза, как... кассир, в 
то время, как перед Уралом во всю свою мощь 
стоит вопрос о стандартизации и нормализации 
фабрикатов, выпускаемых заводами.

Работа по стандартизации и нормализации фабри
катов большая, безусловно инженерная, длительная 
и если у союза нет другой работы для этого инжтех- 
работника (чего не может быть), то он должен его 
бросить на эту работу, работу, требующую десят
ков людей, а не заставлять его кассирствовать. 
Наша Республика вступила в новую полосу своего 

воссозданию нро- хозяиственного строительства по

библиотека
? № В. Г. Балмнскме Ш __„ -___



Ж У Р н А Л № 15. 3

мышленности, по воссозданию промышленности с 
ограниченными средствами и при том оборудовании, 
которое имеется.

Промышленность Республики хотя и медленно, 
но шаг за шагом, все крепнет и крепнет и поста
новка ее на должную высоту возможна только при 
дружном коллективном творчестве инжтехперсонала 
с рабочими и крестьянскими массами.

Каждый специалист, как участник в организа
ции производства должен твердо усвоить, что без 
коллективного творчества, без активной поддержки 
широких рабочих и крестьянских масс, восс -здание 
промышленности немыслимо и поэтому там должен 
изыскивать все возможные для него способы по втя
гиванию рабоче-крестьянских масс в жизнь произ
водства, должен возможно шире освещать все про
изводственные вопросы на техсовещаниях, в произ
водственных кружках ит. и., должно быть оконча
тельно изжито самомнение некоторых специалистов, 
что они могут обойтись и без коллективного твор

чества, ибо вполне понятно, что если каждый рабо
тающий в производстве бу^т вполне сознательно 
относиться к производству, будет жить тем, чтобы 
оздоровить и поднять производство, томы при огра
ниченных средствах и старом оборудовании фабрик 
и заводов добьемся таких успехов, каких одно ли
цо при старых методах управления производством не 
добьется и при совершеннейшем оборудовании.

Инженерные работники Урала все больше и боль
ше втягиваются в общесоюзную работу, все боль
ший и больший контакт устанавливается между ни
ми и рабоче-крестьянскими массами и чтобы этот 
контакт был полным необходимо, чторы союзы по 
всему фронту втягивали инженерных работников в 
общесоюзную работу, будировали их и для связи с 
инженерными секциями выделяли своих лучших то
варищей и держали инженерные секции в курсе 
всех своих дел.

Инженер Шишкин.

Слабые места работы профсоюзов,
К предстоящему У1-му Всероссийскому с'езду, 

Челябинское, окрпрофбюро произвело ряд обследо
ваний союзов. Материалы, полученные от обследова
ния, говорят о следующем.

Прежде всего нужно констатировать, что общее 
укрепление финансов наблюдается у очень неболь
шого % союзных организаций. Союзные организации 
не все еще несут необходимые повинности перед 
вышестоящими союзными органами, ряд союзов 
освобожден совершенно, другие вносят с большим 
опозданием процентные отчисления, подрывая тем 
самым финансовую базу вышестоящих профоргани
заций. Сметы на содержание штата и др. расходов 
утверждаются областными союзами, но очень не
большой % организаций укладывается'в сметы. Об1- 
ясняется это некоторой невнимательностью со сто
роны Областкомов. Каждый из них стремится уре
зать места до пределов возможности. Нет ничего 
удивительного, когда утвержденная смета в факти
ческом выполнении повышается в полтора раза. 
Вышестоящие профорганы или совсем оставляют 
это без соответствующих мер воздействия, или толь
ко указывают на необходимость подтянуться, тем 
самым доказывая правоту в части выполнения сме
ты низовых союзных организаций, но в тоже время 
не подозревая, что такая «мудрая» финансовая поли
тика разлагает низшую союзную организацию.

Штаты только у очень немногих союзных орга
низаций соответствуют постановлению на 500 членов 
один. К этому имеются две причины. Первая—это 
пока еще «невозможность» обходиться без техни
ческих работников. Союзы, насчитывающие в окруж
ном соединении 400-500 человек, имеющих 2-3 мест
кома-с освобожденными работниками в количестве 
3-5, имеют в тоже время при союзе кроме выборного 
работника еще и технического. Казалось бы при 
правильной постановке работы технический работ
ник является излишним. Но тут вторая причина, 
заключающаяся в нашей безграмотности. Имел мес
то случай, когда председатель союза, получивши 
бумажку из другой организации, пе мог написать 
расписки в получении, а сходил в союз, заставил 
делопроизводителя написать, а сам, за неимением 
рассыльного, принес.Доказывать, что это случайность, 
было бы ошибочно. Это следует об‘яснить нашей 
инертностью, нежеланием посколько ты взял на 
себя ответственную миссию, взяться за учебу, хотя 

бы дающую возможность написать маленькое отно
шение. Ни для кого не секрет, что самое худшее 
для низового профработника—это составление до
кладов, отчетов и опять таки это можно об'ясиить 
только нежеланием учиться. Но кроме нежелания 
союзника есть и другая причина, в которой он пе 
повинен, но которая выводит его из колеи. Это 
сводки. В свое время ВЦСПС утвердил для отчетов 
единую форму, но некоторые ЦК изобрели с согла
сия ВЦСПС свои формы и на практике получается, 
что каждый тяпет к себе и по своему. Следователь
но, к нежеланию прибавляется излишнее дерганье, 
углубляющее неработоспособность.

Аппарат союза находится в положении «верхо
гляда». Но в этом он меньше всего повинен. Отсут
ствие строго установленной системы, вынуждает его 
прибегать к «индейским фокусам». Он не успевает 
отделаться от представления одних цифр по одной 
линии, как такие же цифры с «соответствующими» 
изменениями требуют по другой. И это не дает воз
можности сконцентрировать, проработать основатель
но один вопрос. Оставляя его на полдороге, проф
работник хватается за другой и в результате мно
жество решений остаются только на бумаге. Неко
торые нашу общую бессистемность об‘ясняют пере
ходным периодом. Надо было бы к концу седьмого 
года такое объяснение поменьше употреблять, вводя 
не на словах, а на. деле, строго установленную сис
тему сверху до низу, дающую возможность уложить
ся в средства, получаемые с членов и вести работу, 
не прибегая к фокусам.

Планы работ, пока представляют собою анекдоты 
о белом бычке. По плану союзник пытается сделать 
все на 100'7», как например, индивидуальное взи
мание членских взносов довести до 100°/», членов 
кооперации до 100%, произвести обследование безра
ботных в размера 100%. Затем усилить: усилить 
культработу, усилить работу среди молодежи и 
женщин, усилить ликвидацию неграмотности. Даль
ше—улучшить: жилищные условия, улучшить поло
жение безработных, улучшить финансовую поста
новку союза. Повести борьбу: со сверхурочными, с 
безработицей, культурной отсталостью, не посещаю
щими общих собраний. Ликвидировать безграмот
ность, задолженность за членами союзов и хозорга- 
нами взносов по социальному страхованию. Инструк
тировать: культкомиссии, охраны труда и т. д.
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В общем лозунг Ильича «Лучше меньше, да лучше» 
не проводится в части составления планов. В прак
тике имело место, когда план, составленный на два 
месеца, выполнялся на половину в 8 месяцев.

Связь с массой. Во первых, до сего времени связь 
профработника с низовой союзной массой продол
жает расцениваться удовлетворительной в том слу

чае, когда регулярно созываются общие собрания. 
Но стоит внимательно присмотреться к повестке дня 
собраний, к обслуживанию повседневных нужд ра
бочего, то станет ясно, что связь, необходимая рабо
чему пока отсутствует.

Г. Мартынов.

Фабзаакомы на Урале.
(К итогам выборочного обследования фабзавкомов, проведенного Уралпрофсоветом).

Проведенное с июля по август Облпрофсоветом 
обследование ряда фабрично-заводских комитетов 
Урала дало свои результаты.

Мы имеем перед собою картину фабзавкома и 
месткома в его повседневной работе, в гуще завод
ской жизни и в деревенской глуши, там, где неболь
шие группки организованных пролетариев стоят на 
трудном, но почетном посту смычки с 
ством.

Если союзы действительно хотят 
своими местами, то они должны будут 
такие обследования еще неоднократно, с 

крестьян-

руководить 
повторить 

еще боль
шей тщательностью и направить свое внимание на 
ряд слабых мест низовой профработы.

Первое вытекающее из обследования—это огром
ная загрузка фабзавкомов несвойственной им побоч
ной работой.

Выдача справок, удостоверений, даже паспортов, 
функций местной биржи труда—все это до сих иор 
занимает иногда % времени фабзавкома, отвлекай 
его от прямых задач союзной организации; с дру
гой стороны—массовые обращения рабочих по са
мым мелким вопросам, вечная толчея с утра до ве
чера— такова картина во многих наших комитетах. 
Авторитет фабзавкомов безусловно вырос, рабочий 
но всем вопросам идет в свою родную организацию 
но основные вопросы работы завкома—союзные и хо 
зяйственные порой остаются нерешенными.

Вопрос этот тесно связан с другим вопросом— 
о правильном распределении работы между членами 
фабзавкома, с тем, чтобы можно было действительно 
охватить всю работу.

Бросается в глаза, что большинство членов фаб- 
завкомом в работу не втянуто, особенно это отно
сится к товарищам, работающим на производстве. 
Очень часто мы наблюдаем в завкомах картину, 
когда работает один человек; стоит ему уйти и ра
бота срывается—приходится ее начинать буквально 
сначала. Иногда сам товарищ «зашивается», а дру
гие остаются совершенно не использованными. От
сюда чрезвычайно слабая постановка выдвижения 
новых активных работников—главной по существу 
задачи союза. Мы имеем ряд завкомом (например в 
Тагильском округе), где председатели сидят иа этом 
месте от 3-5 лет. Только вовлечение всех решительно 
членов фабзавкомов в практическую работу п рав
номерное распределение обязанностей, даст возмож
ность всегда обслужить рабочих, приходящих в зав
ком, поставить вечерние дежурства и взаимное че
редование при обходе цехов.

Касаясь работы президиума и пленума фабзавко
мов, нужно отметить, что выявленная практика с 
несомненностью доказывает, что полная отмена пре
зидиумов вполне возможна и чрезвычайно полезна. 
И это не только на мелких предприятиях, но и па 
крупных (например Арамильская фабрика). Резуль
татом этой меры, которая кое-где проходит при боль
шом сопротивлении некоторых завкомовских «аппа
ратчиков», является, всюду, где она проведена, ог

ромное повышение активности членов завкома и за
интересованности массы в союзной работе. Некото
рое «комканье» вопросов, «говорильня» и прочие от
рицательные стороны работы пленума на практике 
быстро изживаются при более тщательной подго
товке материала, постоянно работающими в завкоме 
товарищами.

Далеко не на всех предприятиях до сих пор су
ществуют делегатские собрания. Чрезвычайно полез
ный институт делегатов (членов делегатского соб
рания, переизбираемых в определенные сроки) дале
ко не везде введен, да и редко где делегат явля
ется тем, чем он должен быть — низовым профработ
ником, который отчитывается перед своими избира
телями, получает определенные директивы от фаб
завкома и выносит по своей инициативе иа делегат
ское собрание вопросы, волнующие рабочих и де
легата.

Цеховые уполномоченные, как правило, прово
дят огромную работу. Тысячи мелких вопросов, воз
никающих у рабочего в цеху, всяческие мелкие 
конфликты и недоразумения по поводу норм, ресце
нок, взаимоотношений с администрацией—хороший 
уполномоченный их разрешает па месте, редко при
бегая к помощи завкома.

, Зато почти повсюду отмечается слабое инструк- 
дпирование уполномоченных и руководство ими со 
стороны фабзавкома. Последние по этому форменно 
утопают в мелочах работы.

Другой институт—сборщики, хоть и существуют 
недавно, ио уже успел себя оправдать, как еще 
один способ вовлечения рабочих в активную союз
ную работу. Правда, лишь редкие фабзавкомы ста- ■ 
раются возлагать на сборщиков и другие союзные 
обязанности в цеху, хотя бы в области раз'яснения 
рабочим постановки союзных финансов. До сих пор 
некоторые фабзавкомы, смотрящие на сборщиков 
только как на кассиров механически собирающих 
деньги, редко их собирают и инструктируют.

Отчетность фабзавкомов перед рабочими по вы
рисовавшейся картине обследования поставлена не 
удовлетворительно. В большинстве случаев фабзав
комы отчитываются только на перевыборах, т. е. 
когда уже приходит время уходить и давать место 
новому составу. Фабзавкомы почти никогда не отчи
тываются в выполнении плана своей работы, утвер
жденного тем же собранием, редко сообщают, что 
сделано по отдельным постановлениям и поручениям 
прошлого собрания.

Кстати, об общих собраниях. На многих пред
приятиях опи крайне редки и нерегулярны. Замеча
ется перегрузка повестки дня общих собраний обще
политическими и отчетными вопросами за счет воп
росов производства и заводской жизни. Последнее 
также вредно, как и наблюдающаяся в других мес
тах «черезчур практичность», доходящая до полного 
отсутствия на повестке собраний вопросов междуна
родного рабочего движения и положения республики
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в целом, собрание в этом случае занимается только 
узко местными вопросами, способными якобы больше 
заинтересовать рабочих.

Работа комиссий фабзавкома не везде достигает 
своих целей. В большинстве случаев нет в их ра
боте главного: коллективности. вовлечения в работу 
широкого круга товарищей. Комиссии часто сущест
вуют на бумаге; работу ведет освобожденный член 
завкома, изредка собирающий для проформы дру
гих членов. Нет часто плана в работе, нет докла
дов комиссий перед рабочими; в общем отчетном 
докладе фабзавком изредка проронит несколько слов 
о работе своих комиссий.

В основном вопросе текущей союзной работы—ин
дивидуальном взимании членских взносов—фабзав- 
комы Урала имеют ряд достижений. Всюду, где про
веден порядок взимания с рук, отмечено повышение 
интереса рабочих к союзу, их профессиональной 
активности и заинтересованности в расходовании 
союзных средств. Все же работа далеко еще не 
завершена. Количество аккуратных плательщиков 
колеблется между 40 и 8О°/о. лишь в редких слу
чаях достигая до 100%-

На целом ряде крупных предприятий Урала 
членские взносы до сих пор взимаются через контору. 
Причной является систематическая задержка и не
выплата зарплаты (Алапаевск, Ляля). Все же часто 
фабзавкомы, имея это оправдание, успокаиваются и 
не пытаются добиться хотя бы частичного пере
хода на взимание с рук в лучше оплачиваемых це
хах.

Следует еще отметить, как отрицательное явле
ние, очень частый вычет через конторы членских 
взносов в добровольные общества (Мопр, Доброхим, 
Добролет); интересен случай, особенно частый у 
совработников, когда членские взносы в союз взи
маются с рук, а в общества, участие в которых явля
ется частным делом рабочего, вычитываются через 
контору.

Прием и исключение членов союза—во многих 
местах отступает как от устава (обязательность при
ема через общее собрание), так и от принципа доб
ровольного членства. Характерен случай на Арамиль- 
ской фабрике, когда мастер посылает вновь посту
пившего рабочего в фабзавком «заполнить карточку», 
последняя зачитывается па пленуме комитета, где 
товарищ и утверждается членом союза. В большин
стве мест вопросы приема и исключения не выносят
ся на собрания рабочих; очень часто они решаются 
только президиумом комитета, при чем без доста
точного критического обсуждения вновь вступаю
щих. Часто у покидающих предприятие и уходящих 
в деревню членский билет союза не отбирается.

Кассы взаимопомощи—имеют в своей работе зна
чительные достижения. Авторитет их в массе несом
ненно возрос, что показывает- высокий процент обра
щений членов за ссудами (6О°/о членов) и зна
чительное удовлетворение кассой предъявляемых тре
бований (74°/о поданых заявлений).

Основные недостатки касс лежат главным обра
зом в следующих направлениях: неправильная пос
тановка руководства завкомов кассами; в ряде мест 
не созданы еще выборные бюро касс и работа, в 
том числе и выдача ссуд, ведется самим завкомом 
(Лысьва). Вредная централизация кассовых средств 
при союзе в районном или даже в окружном мас
штабе, на ряду с этим неправильное построение касс: 
вместо касс на предприятиях строятся кассы район
ные или даже окружные там, где вполне возможно 
было бы взять линию на наилучшую форму кассы — 
фабрично—заводскую. В ряде мест не существует раз
деления средств кассы пр фондам возвратному, без
возвратному и резервному; в других кассах (желез

нодорожники) до сих пор практикуется возврат при 
выходе из кассы члепскпх взносов, что превращает 
самую кассу в «сберегалку». Во всяком случае одно 
можно сказать с несомненностью: кассы взаимопо
мощи привились в рабочем быту.

В области культработы фабзавкомов бросается 
прежде всего в глаза слабость постановки профпро- 
паганды.

На общих и делегатских собраниях редко ста
вятся вопросы популяризации устава и задач союза, 
кодекса законов о труде, даже колдоговора—за иск
лючением части, касающейся зарплаты. В работе 
клубов .до сих пор перегиб в сторону драматических 
и концертных постановок. Правда, материалы пока
зывают известное оздоровление в этой области и 
изживание обывательских пьес и халтуры, что несом- 

, ненно отражает повышение требовательности слуша
телей-рабочих. Работа же профкружков чрезвы
чайно слаба и крайне редко занятия последних дово
дятся до конца; большинство профкружков .срыва
ются на первых же порах. Одной из причин неудач 
в этой области является черезчур отвлеченная и дале
кая от жизни постановка занятий: говорят слуша
телям обо всем, о чем угодно, но не о том, что тре
буется для них в данный момент. Преподносится 
история заграничного профдвижения, начиная с ре
месленного периода и никогда не прорабатывается 
колдоговор, постановления союзных с'ездов, прак
тические союзные задания, стоящие перед союзом 
в данном месте (например, смысл и практическое 
проведение индивидуального взимания членских 
взносов).Именно в эту сторону фабзавкомы должны 
направить внимание рабочих клубов и еще в сторону 
придания большой массовости работе кружков и 
секций клуба; часто последние замыкаются в своей 
среде и варятся в собственном соку вместо того, 
чтобы толкать к активности широкие слои членов 
клуба.

Экономработа фабзавкома—за последнее время 
значительно подвинулась вперед. Вопросы произво
дительности труда, накладных расходов, снижения 
себестоимости—занимают каждый фабзавком. Произ
водственные совещания вошли в обиход на каждом 
предприятии. Характер их работы деловой, вноси
мые рабочими предложения в большинстве вдумчивы 
и выполнимы для хозоргана. Недостаток в чрезвы
чайной пестроте в организации этих совещаний и 
вообще новых форм экономработы.

Часто наблюдается нагромождение на одном за
воде целого ряда организаций, работающих в той 
же отрасли: производственные кружки, комиссии 
при завкоме и заводоуправлении, специальное 
бюро произв. совещаний, комиссии содействии РКП 
и проч. На практике самих предприятий наметились 
уже ясные и правильные формы этой работы. Руко
водит всем делом производственная комиссия при 
завкоме (например, у металлистов). Она же держит 
связь с РКП, является постоянным бюро производ
ственных совещаний завода и проч. Параллельные 
организации не создаются. Производственная компс- 
сия руководит обще-заводским производственным 
совещанием: по отдельным цехам создаются совеща
ния цеховые со своими бюро, в которых необходимо 
участие цеховых уполномоченных фабзавкома. Вся 
работа должна идти под руководством фабзавкома 
и профсоюза, не выделяясь в какую-то самостоя
тельную организацию.

Работа РНК-—стала значительно более правильной 
и плодотворной. Слабо руководство РКК со стороны 
завкома и инструктирование рабочей ее части. Не 
везде поставлена отчетность рабочей части РНК 
перед рабочими.



6 РАБОЧИЙ

Большинство фабзавкомов принимает активное 
участие в заключении колдоговоров; случаи, когда 
колдоговора заключаются без обсуждения в фабзав- 
коме и преподносятся в готовом виде—стали более 
редки, но эти случаи еще имеются. (Особенно при 
областных и центральных колдоговорах). Зато все 
больше становится количество предприятий, где 
обсуждение колдоговоров ставится в виде широкой 
профессионально-политической кампании, с проработ
кой в самом фабзавкоме и вынесением на делегат
ские и общие собрания вопросов хозяйственного и 
технического состояния предприятия, производитель
ности труда, возможных улучшений в постановке 
дела и проч.

В заключение не мешает отметить еще одно крайне 
ценное достижение фабзавкомов Урала: почти пов
семестный йх переход на работу по плану. Правда, 
кое-где эти планы механически списываются с при
сылаемых сверху «примерных» планов. Но слабо об
стоит дело с проверкой выполнения плана. Необхо
димо выдвигать на первое место в докладах фабзав
комов—отчет о выполнении намеченных заданий по 
плану: нужно чаще в определенные сроки (напр., 
1 раз в неделю) коллективно проверять выполне
ние плана по отдельным пунктам и тогда работа 
фабзавкома достигнет той четкости и того охвата, 
который в праве от него требовать его союз и рос
сийское профдвижение. Н. И.

О заводски^ собрания^.
Перед нами протоколы заводских общих и деле

гатских собраний целого ряда фабзавкомов по неко
рым Уральским союзам. Эти протоколы дают инте
ресную картину того, как живут и чем занимаются 
организации, являющиеся фундаментом союзов, через 
которые вся масса рядовых членов участвует в союз
ной жизни.

Для того, чтобы взять наименее благоприятные 
условия для созыва собраний, мы выбрали, по воз
можности, крупные предприятия. У металлистов 
взяты заводы: В-Исетский, «Металлист», Билимбаев- 
ский, Ревдинский, Шайтанский и Электростанция 
«Луч». У текстильщиков—Ленинская и Арамиль- 
ская фабрики. У химиков—Березниковский и Полев- 
ской заводы. У деревообделочников все предприятия 
Екатеринбургского округа. У бумажников—6 круп
ных предприятий.

Всего нам удалось пр< 
общезаводских и 52 деле: 
ячейке следующих союзов: 
металлисты по 6 ячейк. 56
деревообдел.» 25 » 135
бумажники » 6 » 99
текстильщ. » 2 » 28
химики » 2 » 44-

Период, охваченный эт 
мес. (у деревообделочнико!

смотреть 362 протокола 
атских собраний по 41

общ. соб., 21 делег. соб.
» » 2 » »
» » 6 » »
» » 9 » »
» » 14 » »

ми протоколами, от 4’/2
), до 9 мес. (V текстиль

щиков и химиков).
Часто ли созываются общие и делегатские собра

ния? Судя по рассмотренным ячейкам, довольно 
типичным для промышленных союзов, созыв собра
ний на предприятиях поставлен довольно регулярно. 
На одну ячейку в среднем в месяц приходится соб
рании:
у металлистов—1,5 (или
» деревообд. —1,2 ( »
» бумажников—2,3 ( »
» текстильщ. —2,1 ( »
» химиков —3,2 ( »

В среднем по всем сок 
Можно определенно ска 

в 2 месяца 3 собрания.)
5 » 6 » )
3 » 7 » )
3 » 6 * )
5 » 16 » )

;ам—2 собрания в месяц, 
ать, что более частого

созыва собраний требовать и нельзя.
Чем занимаются заводские собрания и какие 

вопросы на них преобладают? Посмотрим прежде 
общезаводские собрания. Всего па 362 общезавод
ских собраниях рассмотрено 1344 вопроса, которые 
в нисходящем порядке распределяются следующим 
образом:

1-я группа—тарифно - нормировочных вопросов, 
вопросов зарплаты, колдоговоров, охраны труда, 
здравоохранения, социального страхования, коопе
рации и всякого рода снабжения. Эта группа состав
ляет 23°/о всех вопросов. При чем по отдельным 

союзам эта группа занимает от 19,4% до 31,1% 
(у химиков). В этой группе самое большое место 
занимают вопросы нормирования труда и заработной 
платы, а затем вопросы кооперации. На последнем 
месте стоят вопросы охраны труда и здравоохра
нения.

2-я группа—вопросы мелкие—«вермишель». Они 
занимают 20,3%, т. е. одну пятую всех рассматри
ваемых на собраниях вопросов. По некоторым сою
зам, как например, у текстильщиков эта «верми
шель» доходит до 40%. В этой группе главная часть 
(42%) приходится на вопросы приема в союз и 
исключения из союза и почти столько же на различ
ные мелкие вопросы и в частности вопросы личного 
характера. Затем идут разные мелкие выборы (на
пример, выборы в народные заседатели, выборы ячейки 
содействия РКИ и проч.) и разные случайные отчи
сления.

3-я группа—вопросы культурно - политического 
характера. Они занимают 19,2% всех вопросов. В 
эту группу входят следующие вопросы в нисходя
щем порядке, согласно занимаемому ими месту.

1) советские вопросы (займы, докл. РКИ, о тер-^ 
риториальн. армии, о денежной реформе и проч.).

2) МОПР, ОДВФ, Доброхим, о жертвах интер
венции и проч.

3) культурно-просветительные вопросы, о газетах, 
литературе, рабкорах и пр.

4) шефство и различные культурные кампании.
По отдельным союзам эта группа вопросов зани

мает от 12,7% (текстильщики) до 24,3% (метал
листы) всех вопросов.

4-я группа—вопросы общеполитические, вопросы 
Профинтерна, Коминтерна и т. п., занимающие 
9,3% всех вопросов. По отдельным союзам эти воп
росы также запимают от 8 до 10%.

5-я группа—доклады хозорганов и вопросы хозяй
ственные и внутренней жизни предприятий—8,3% 
всех вопросов. Приблизительно то. же и по отдель
ным союзам.

6-я группа—доклады и отчеты о деятельности 
фабзавкомов и их органов, а также высших союзных 
органов—8%. По отдельным союзам от 5 до 9,5%.

7-я группа—выборы, довыборы и перевыборы фаб- • 
завкомов и их органов, а также выборы на союз
ные с'езды и конференции. Эти вопросы занимают 
6,8%. При этом выборы на союзные с'езды и кон
ференции внутри этой группы составляют неболь
шую часть.

8-я и последняя группа—вопросы организацион
ные, куда входят и вопросы различных фондов и 
касс взаимопомощи. Эти вопросы составляют 5%, а 
в отдельных союзах доходят до 2% всех вопросов.
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Что касается делегатских собраний, то на них выше 
перечисленные вопросы распределяются следующим 
образом:
1) разные мелкие вопросы.................................... зо,5°/о
2) тарифно-экономические....................................23,3%
3) культурно-политические....................................1О,2°/о
4) отчеты фабзавкомов и союзн. орг.....................9,8%
5) доклады хозорганов и вопросы предпр. . . 9,3°/о
6) выборы, довыборы, перевыборы фабзавкома

и на союзн. с‘езды........................................... 7,2°/0
7) организационные.................................. . . 5,5°/0
8) общеполитические и международные . . . 4,2°/о

Этот сухой перечень удельного веса различных 
вопросов, на общезаводских и делегатских собраниях 
позволяет сделать некоторые выводы. Прежде всего 
мы видим, что 1) как общие, так и делегатские 
собрания изобилуют массой мелких вопросов, зани
мающих от одной четверти до одной трети всех 
вопросов. В частности большое место занимают 
здесь вопросы приема и исключения из союза. Мы 
полагаем, что в отношении приема новых членов 
совсем не обязательно зачитывать на собраниях 

длиннейшие списки. Достаточно было бы вывеши
вать на известное время эйг списки в определенных 
местах и при' отсутствии отводов считать их приня
тыми. Во всяком случае зачитывание этих списков 
на собраниях кроме загружения времени ничего не 
дает. 2) Вполне достаточно ставятся на собраниях 
две основных важнейших группы вопросов—тарифно
экономические и культурно-политические. Если к 
этому еще прибавить хозяйственные вопросы и 
доклады хозорганов, а также вопросы общеполити
ческие и международные, то это будет показывать 
на вполне нормальную, здоровым ключей бьющую 
жизнь на местах. 3) Сравнительно редкая постановка 
вопросов о перевыборах фабзавкомов и их органов 
показывает на то, что болезнь частой смены нисших 
союзных органов проходит. А совпадение удельного 
веса отчетности фабзавкомов с перевыборами гово
рит о том, что одно с другим в общем согласуется. 
Не мешает вспомнить недавнее прошлое, когда чуть 
не на каждом собрании ставился вопрос перевыбо
ров или довыборов фабзавкома, в то время как его 
отчетность была довольно редким явлением.

В. 3.

О работе союзов в деревне.
(В порядке обсуждения)

Пленуму Уралпрофсовета предстоит закрепить 
первый этап работы в деревне. Мы имеем достаточ
ный опыт и по индивидуальному взиманию членских 
взносов, работы касс взаимопомощи, работы делега
тов, цеховых уполномоченных и др. Материалами же 
по работе в деревне мы бедны. По этому пленум 
имея довольно скудный материал, с одной стороны, 
а с другой, расслоение деревни, идущее довольно 
быстрым темпом, должен в оргвопросе деревенской 
работе отдать максимум внимания. По работе в де
ревне имеется пока одно основное решение: это—ор
ганизация об‘единенных райместкомов, в тех случаях 
когда нет пятидесяти членов союза в районе.

К реализации этого решения подошли, главным 
образом, крестьянские округа, но не одинаково. В 
одном (Курганский) организовали об‘единенные мест
комы по всем районам без всякого учета возможности 
охвата работы всех союзов. В другом пошли не
сколько осторожнее'—организовали только в том слу
чае, когда работник об‘единенного месткома имеет 
большую профессиональную квалификацию, нежели 
работник деревни.

Поэтому первое, что придется сделать пленуму, 
—это уточнить решение об об*единенных месткомах, 
хотя и существует постановление, что об‘единенные 
месткомы создаются при наличии в районе членов 
союза менее 60 чет., однако к организации об'еди- 
ненного месткома следует подходить осторожно: до
пуская организацию лишь в том случае, когда ра
ботник месткома имеет достаточную профессиональную 
подготовку.

Дальше встает вопроо-следует Ли организовать 
об-единенные месткомы ио всем районам даже и в 
том случае, когда количество членов союза-—в от
дельности каждого, позволяет производить об'едине
ние. Выло бы ошибочным, если бы профорганизации 
форсировали этот вопрос. Проделанная работа за 
летний период показывает, что профработник деревни 
начинает расти. Это подтверждают конференции союза 
работников ^зе мли и леса и совработников, Если мы 
допускаем ^квалификацию профработника деревни, 
главным образом батрачества, как ученика, кон
чившего школу ликвидации безграмотности, то те

перь этого сказать 5 ж нельзя, за исключением еди
ничных случаев. Главная опасность по работе в 
деревне, заключавшаяся в неквалифицированности 
работников в деревне теперь позади. Это необходи
мо будет учесть. Когда мы говорим о деревне, то 
имеем в виду, главным образом батрачество, а об‘- 
единенные месткомы смогут отвлечь работника в 
сторону изучения положения других союзов и бат
рачество не будет охвачено. Подходя с юридической 
стороны к решению президиума Уралпрофсовета 
можно с уверенностью сказать, что за исключением 
союза совработников все союзы должны об‘единиться. 
Однако надо учесть, что деревня еще изучена мало, 
а поэтому, нужно остановиться в каждом округе на 
нескольких районах в виде опыта.

Поскольку создан об‘единенный местком, по
стольку встает вопрос о его юридической стороне. 
До сих пор во многих вопросах и, особенно по 
колдоговорам, «команда» подавалась из окружного 
союза. В виду этого в практике на ряду с положи
тельными сторонами, имелись и отрицательные, за
ключающиеся в незнании мощи районных учрежде
ний, в невыполнении договоренности и т. ц.

Юридические права об‘единенных месткомов 
должны быть приравнены в месткомах на правах 
окротделений.

Содержание месткома должно идти из двух 
источников; первый источник это % отчиления по 
колдоговорам и местному бюджету. Но этого содер
жания не везде будет достаточно и поэтому времен
но, впредь до укрепления месткома, другими сло
вами в течение трех месяцев с момента организации 
-—должны оставаться на месте и членские взносы. 
Возражающие против этого приводят те доказатель
ства, что это вынудит союз чуть лп не повесить 
замок на двери. Бесспорно, щокругах, имеющих об‘- 
единенпые месткомы, это'^ильно отразится на 
укреплении финансов союза, но нельзя подходить к 
этому вопросу только формально. Кроме этих двух ис
точников прихода по некоторым округам будет иметься 
еще один, это % по страховым взносам, размером 
от 15—30 руб. или другими словами 3<>/0 с собран
ной суммы на социальное страхование.
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В общем в большинстве районов расходование 
членских взносов на содержание об'единенных ме
сткомов не потребуется. Для другой части это бу
дет необходимо, союзы от этого в «протест» не пойдут.

Возьмем теперь кассы взаимопомощи. Попытка 
союзов к проведению в жизнь уродливой формы 
филиальной кассы в деревне не выдерживает ни
какой критики. Такие филиалы могут привести к 
пассивности масс, к тому, что член кассы не будет 
чувствовать своих обязанностей перед кассой, в ча
сти в смысле внесения труда отчислений будет на
деяться на подкрепление «главной конторы». При 
такой форме организаций—батрак, которому должна 
быть , оказана помощь останется за бортом, по при
чинам не возможности организации батрацких касс 
взаимопомощи. Между тем, если принять во внима
ние, что в зимнее время зарплата батрака будет 
снижена, то помощь ему будет необходима. Не надо 
думать, что кассы взаимопомощи должны будут ока
зывать поддержку и безработным, помощь безработ
ному будет оказываться, но по другой линии. Пра
вильной формой касс в районах, где нет соединен
ного месткома, будет являться об'единение касс 
взаимопомощи.

Массовая работа в основном союзе деревни—зем- 
леса отсутствует; правда надо принять в расчет 
летний период, когда батрак является в село только 
в дни отдыха. Но теперь в настоящий зимний пе 
риод, независимо от уменьшения батрачества, мас
совая работа должна быть развернута. Однако и тут 
придеться учесть одно очень существенное обстоя
тельство—это то, что зимой батрак находится в 
более худших условиях нежели в летний период.

Надо начать работу с выдвигающими из бат
рачества активными товарищами, придать этой ра
боте форму делегатских собраний, затем уже деле
гаты поведут работу с более забитой частью батра
чества.

В районах с об'единенным месткомом вопрос о 
формах организации на ближайшее время предрешен, 
но ьмсге с этим вопрос об организационных {фор
мах профорганизации деревни, неподпадающих по 
решению Уралпрофсовета остается пока не решен
ным. Решение об об'единении работы не может дать 
необходимых результатов. Одна из основных работ 
—это бюджет. Участие союзов в составлении и рас
смотрении смет распылено, в результате, что каждый 
за себя. Кроме этого во взаимоотношениях советских 
и партийных с профорганизациями получается не
вязка. Исполкому приходится беседовать в отдель
ности с каждым союзом, что является не всегда 
удобным.

Необходимость об единяющего органа профра
боты в деревне на лицо. В частности некоторые 
районы вынесли решение об организации межсоюз
ного секретариата. Говорить о нежизненности этой 
организации пока не следует, но если принять во 
внимание финансовую слабость союзов в деревне, то 
такая организация вряд ли окажется жизненной. На 
ближайший период должна быть закреплена форма 
организации.уполномоченного, выделенного межсоюз
ной организацией из союзной организации, по дого
воренности с союзами. В районах финансово-мощных 
допустим институт уполномоченного постоянно плат
ного.

Г. Мартынов.

Еще о „Рабочем Журнале"
Для такого издания как наш «Рабочий Журнал», 

который должен предназначаться не только для 
профсоюзных работников, но и для более или менее 
активных слоев рабочих масс, безусловно необходи
мо время от времени появление на его страницах 
суждений о его достоинствах и недостатках. Это 
очень хорошо. Но еще было бы лучше, еслибы эти 
суждения шли не от верхушечных работников, а от 
того массого читателя, для которого предназначен 
«Журнал». Пока же этого еще нет, или почти нет. 
Из 20-ти номеров журнала только в двух послед
них (№ 12 и № 13) были статьи о «Рабочем Жур
нале», из которых две больших принадлежат перу 
верхушечных работников и две-три маленьких за
метки—рабкорам.

Поэтому вношу конкретное предложение редак
ции журнала: поставить перед всей массой своих 
читателей ряд вопросов, о журнале, пустить что-ни
будь вроде анкеты. Спросить примерно следующее:

1) какие стороны Союзной и рабочей жизни 
должны чаще освещаться в журнале?

2) по каким вопросам желательно больше иметь 
руководящих статей?

3) удовлетворяет ли журнал в своем настоящем 
виде и если нет, то почему?

Поставить пе больше 4—5 вопросов. И если бу
дет собрано хотя бы 50- 100 ответов из различных 
районов Урала, то тогда можно будет представить 
себе мнение о журнале массового читателя и сказать 
каким должен быть журнал.

А пока, рискуя пустить еще одно «верхушечное» 
произведение, мне хотелось бы подсчитать некото
рые итоги. Это будет полезно и для тех товарищей, 
которые думают высказаться по поднятому тов. 
Мартыновым вопросу.

Я взял 20 номеров журнала, начиная с № 9-го 
выпущенного 15-го сентября п/г., т. е. с того номе 
ра, когда журнал начал (вернее должен был начать) 
выходить как двух недельный, и кончая № 13-м 
1924 г. (20-го сентября). За это время прошел 
как раз год. И вот я подсчитал: в 20-ти номерах 
всего помещено 556 произведений самого разнообраз
ного размера—от нескольких страниц до нескольких 
строк. Из 556-ти единиц—258 (т. е. 46%) различ
ных статей. 277—произведений с мест, освещающих 
союзную и рабочую жизнь на местах, и 21 единица 
—прочего материала (справочного характера, тезисы, 
резолюции, циркуляры и протоколы Уралпрофсовета).

Если журнал в своем содержании насчитывает 
свыше половины произведений с мест, освещающих 
жизнь и работу рабочих организаций на местах, и 
если большинство этих произведений принадлежат 
перу рабочих корреспондентов (а это мы сейчас уви
дим), то нельзя сказать, что журнал не отвечает 
своему названию «рабочего».

Из чего же состоят эти 277 статей, статеек, за
меток и писем? Здесь мы имеем:

1) Фабрично-заводскую жизнь, жизнь заводских ко
митетов, работу на культурном фронте, состояние хо
зяйства, оборудования и производительности отдель
ных фабрик и заводов, охрану труда, охрану здо
ровья, рабочий быт, жизнь рабочей молодежи, 
жизнь и труд работниц и т. д. и т. д.

Этого рода корреспонденции, статьи и' заметки 
почти все принадлежащие перу рабочих, насчиты
ваются в количестве 152-х.

2) Отделы «по союзам Урала» «профессиональ
ная жизнь», уголки отдельных союзов, о работе 
союзных с'ездов и т. и.
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Эта группа произведений насчитывает 125 единиц. 
Здесь приблизительно три четверти материала на
писано работниками мест и одна четверть—работ
никами высших союзных органов.

Быть может, материал, освещающий заводскую и 
союзную жизнь, должен быть еще более увеличен 
за счет статейного материала. Против этого возра
жать не буду. Но думаю, что даже и в той части, 
которую этот. материал занимает сейчас, он порядоч
но дает для изучения работы на местах и для изу
чения того опыта, делиться которым предлагает 
тов. Мартынов в особом отделе журнала.

Таким образом в отношении помещения инфор
мационного материала, материала мест, привлечения 
рабочих к писательству дело обстоит в общем удо
влетворительно.

Но когда начинаешь рассматривать статейный 
материал, в большей своей части написанный работ
никами высших союзных органов и главным обра
зом Уралпрофсовета, то здесь далеко пе все благо
получно.

Я уже сказал, что статей всего подсчитал 158. 
Это не мало. Почти половина. Но сколько среди 
них статей посвященных вопросам тарифно-нормиро
вочным и заработной плате? Всех статей посвящен
ных в том или ином отношении вопросам тарифным, 
заключению коллективных договор )в, червонному и 
товарному рублям, заработной плате и т. п. оказы
вается только 17, т. е. 6°/0! Такой ли удельный вес 
занимают эти вопросы в союзной и рабочей жизни?

А сколько из этих 17-ти было статей, освещаю
щих более или менее всестороннее состояние зара
ботной платы уральских рабочих?

Оказывается только три.
И то одна в номере от 15-го октября 1923 г., 

другая в номере от 1-го ноября 1923 г., т. е. обе 
год тому назад... А третья от 1-го января —посвя
щена специально заработной плате железнодорожни
ков. Очевидно, редакция слишком мало внимания 
уделяет насущнейшему, важнейшему вопросу наи
более интересующему и наиболее близкому как мас
совому читателю, так и руководящим союзным ра
ботникам.

Самое большое место в статейном материале за
нимают статьи, касающиеся в том или ином виде 
организационных вопросов—их я насчитал 52 (сюда 
же входят статьи о работе в деревне—4, о работе 
среди женщин—5, среди молодежи—4). Затем в ни
сходящем порядке идут статьи:

1) По социальному страхованию—25
2) О культработе, клубах, 

ликвидации безграмотности, 
студенчестве и вузах

3) Междунар, раб. движение
4) Кооперация

—22
—16
—14

5) Охрана труда и здравобхран.—13
6) Политические и государ. вопр.—■ 8
Все эти вопросы более или менее систематически 

освещаются, статьи идут, если можно так выразиться, 
нормальным темпом.

Какие же вопросы мало освещаются в журналь
ных статьях?

Прежде всего это вопросы экономической работы 
союзов. Такие статьи были только в пяти номер х.

‘ Затем вопросы промышленности и хозяйства 
Урала—только четыре статьи.

Эти два вопроса как и вопросы заработной пла
ты, очевидно, находятся у редакции в загоне.

Особо следует отметить н нормальное преоблада
ние в последних номерах журнала (А»№ 9, 10, 11, 
12, 13) статей по .вопросам инжшерпо-технической 
секции В пяти номерах—24. статьи! Думаю, что это 
СЛИШКОМ много.

Если у редакции имеется много материала по 
какому-либо вопросу, то н льзя же закатывать все 
сразу в набор. Лучше в каждом номере—да поне
многу. Так и читателю удобнее. Ведь журнал, а тем 
более—рабочий, должен составляться так, чтобы 
быть разнообраз ым и ге утомительным для чита еля.

Безусловно следует прицеле вовать существова
ние в журнале таких отделов как «Наука и Техни
ка», «Рабочий Политех икум», «Что читать» и т. п. 
Нужно только постараться, чтобы эти отделы хотя 
понемногу, но появились почаще, даже в каждом 
номере журнала. Пока же мы видим, что отдел 
«Науки и Техники» не появлялся с декабря прошлого 
года. А «Рабочий Политехникум» (очевидно заменив
ший «Науку и Технику») появился только с двух 
последних номеров. Следовательно, перерыв был 8 
месяцев. Отдел «Что читать» был только в одном 
номере (№ 2-й) и с тех пор не появлялся. А между 
тем это очень важный отдел, долженствующий иг
рать существенную роль в журнале, перед которым 
стоит задача культурно-политического воспитания 
своих читателей.

Совершенно отсутствует отдел беллетристики. 
Следует его завести. Привлечь для этого на первое 
время хотя бы уже изданные произведения Синкле
ра'. Рабочий-читатель, который не в состоянии при
обрести дорогие издания Синклера (а в библиотеках 
обыкновенно книгу получить трудно, т. к. она одна, 
а читателей много). Кроме «спасибо» редакции «Рабо
чего Журнала» ничего не скажет. Не беда, если от 
беллетристики пострадают немного другие отделы.

Вот некоторые итоги, которые мне на досуге уда
лось подсчитать. Вывод из этого можно сделать та
кой: в общем и целом характер журналу придан 
правильный. Но в отношении статейного материала 
следует взять белее выдержанную линию в подборе 
статей, не довольствуясь только тем материалом, ко
торый самотеком поступает в редакцию.

В. Завельский.

О культучреждения^.
Культурный под1 ем в рабочем классе, который 

партия отмечала во время ленинского призыва, в 
данный момент вполне укрепился.

Интерес к партии, союзу, совету и к производ
ству понудил новые сотни тысяч пролетариев пой
ти в рабочие клубы, в кружки, на лекции и т. д. И 
этот наплыв новых кадров мы особенно почувствуем 
в_союзной культработе в нынешнюю зиму.

Основным культучреждением, как известно яв- 
ляется“рабочий клуб—театр, где [рабочий должен 

получать и знания и отдых. Поэтому естественно 
встает вопрос, а может ли существующая сеть клу
бов и театров удовлетворить и обслужить рвущихся 
к культурной' жизни и знанию рабочих. Вопрос ясен, 
что нет, так как значительная часть из них раньше 
была мало пригодной, а теперь тем более не при
годна по своим размерам.

Если сравнительно благополучно обстоит дело 
в городах, где буржуазия хоть что нибудь да оста
вила нам в наследство, то уж в' рабочих районах 
с культ-учреждениями дело обстоит очень плохо.
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Возьмем, например, Н.-Тагил, окружной город, 
кроме захудалых клубов и одного кино он ничего 
не имеет, Зала заседания на 400 мест не найти. 
Еще в худшем положении Златоуст, тоже окруж
ной город.

А вот крупнейший рабочий район—Надеждин
ский завод, гордость Уральской металургии имеет 
10000 рабочих. Где и как проводят отдых и полу
чают знания Надеждинские рабочие? Ймеется ста
рый клуб, вместительностью вместе со зрительным 
зало на 300 чел. и театр, вместительностью на 400 
чел. Словом, для такого района все это убожество, 
где не создать хорошего уюта и не развернуть по 
потребностям культработу, а ведь в таких районах 
как Надеждинск, мы обязаны, в первую очередь 
построить отвечающие требованию Дворцы Труда, 
т. к. дру1ого для рабочего в этом отношении ни
чего нет.

Экономическое положение нашей республики не 
позволяло нам раньше поставить вопроса о создании 
новых клубов—Дворцев Труда и т. д.

Теперь же, когда мы, вступаем в восьмой год 
существования пролетарской революции и положе
ние нашего хозяйства в целом значительно укрепи
лось, то позаботиться о предоставлении условий, в 
которых рабочий мог-бы удовлетворить свои куль
турные запросы, мы обязаны.

Необходимо теперь же заняться союзным орга
низациям вопросом о возможной постройке пли о 
переоборудовании (если есть подходящее помещение) 
соответственно потребностям рабочих - клубов и 
Дворцев Труда. Конечно, о всяком деле легче гово
рить, чем его делать, но мы заранее знаем колоссаль
ные трудности, которые надо преодолеть, чтобгска
жем, построить Дворец Труда в Надеждинске, имея 
ввиду исключительно финансовые соображения. Но 
тем неменее интересы нормальной политико-воспита

тельной работы, полного обслуживания широких 
масс рабочих заставляет именно теперь же выдвинуть 
этот столь насущный вопрос. Можно уже поднимать 
вопрос о постройке новых клубов—Дворцев Труда и 
театров. Да, можно и нужно и вот почему:

Обеспечение существующими помещениями мы 
имеем ввиду исключительно те районы, положение 
которых безвыходно—Н.-Тагил, Надежд., Златоуст.

Мы совершенно не думаем строить какие либо 
хоромы, а здания, отвечающие самым элементарным 
требованиям рабочего клуба—Дворца Труда.

Стоимость этих построек не выразится в милли
оны рублей, как, скажем, стоит постройка Дворца 
Труда в Екатеринбурге, который проектирует Урал- 
прзфсовет и который по нашему мнению надо бы 
отложить до того, как мы обеспечим районы, кото
рые совершенно ничего не имеют.

Таким образом, если приняться за это дело орга
низованным порядком, то безусловно за успех мы 
ручаться можем заранее.

Практически было бы целесообразно, что-бы 
Уралпрофсовет создал специальную комиссию по со
действию постройке рабочих клубов—Дворцев Тру
да в тоже время с задачей этой комиссии изыскание 
необходимых средств. Но откуда изыскать средства. 
Мы считаем, что во-первых, известной частью долж
но помочь государство, хозяйственные органы, во 
вторых, и главная часть это мобилизация средств 
общественным порядком. Союзные средства, добро
вольные пожертвования, благотворительные вечера, 
заем и т. д.

При этом заранее оговариваемся, что вовсе не мы
слится сразу обеспечить все нуждающиеся районы 
необходимыми постройками, а необходимо по опре
деленному плану с постепенностью осуществлять 
это из года в год.

Н. Светиков.

Организуйте уголки профдвижения,
(В порядке обсуждения).

Вопрос о пропаганде достаточно освящен на 
страницах нашей профессиональной прессы.

Значение профпаганды почти для каждого проф
работника ясно и если что тут не достаточно изве
стно, как это только методы профпропаганды.

Тов. А. Л-ая в своей статье о профпропаганде, по
мешенный в 13 номере «Рабочего Журнала» частью 
указывает на эти методы, из которых главное вни
мание уделяется кружкам профдвижения при клу
бах. Но она к сожалению упустила из вида, по 
моему мнению, очень важный метод профпропаганды, 
это организацию «уголков профдвижения».

В самом деле если мы изучим работу кружков 
профдвижения, то увидим, что наиболее жизнедея
тельные из них те, состав которых частью уже был 
подготовлен и самое главное заинтересован в изу
чении этого вопроса. Подготовить и в значительной 
степени возбудить интерес к этому, помогут уголки 
профдвижения, а потому организацию этих уголков 
надо рассматривать, как один из главных методов 
привлечения масс к изучению вопросов профдвиже
ния.

Но этот метод только тогда даст положительные 
результаты, когда будут соблюдены хотя бы элемен
тарные правила в постановке дела уголков профдви
жения. А эти правила в основном сводятся к сле
дующему:

Во первых, уголок профдвижения должен быть 
расположен на видномм:есте, лучше всего, если для 

этого будет отведена специальная комната. Во вся 
ком случае уголки не следует организовывать в про 
ходах или местах слишком отдаленных от центра 
стечения посетителей.

Во вторых, уголок профдвижения должен выде
ляться и в световом и в красочном отношении. Весь 
помещенный материал должен' быть так написан, 
чтобы каждая заметка, как это делается и в стенга
зетах особо выделялась.

И в третьих, материал уголка должен тщательно 
подбираться и составляться, а также и регулярно 
заменяться и пополняться свежим.

Уголки профдвижения организуются при рабо
чих клубах, но их можно организовывать в мастер
ских, цехах и рабочих казармах.

К их организации нужно привлекать кружки 
по профдвижению, которые примут участие в под
боре и разработке материалов,

Для художественной части и. обработки мате
риалов могут быть использованы художественные и 
литературные кружки.

Ввиду того, что содержание уголков профдвиже
ния за исключением вопросов местного характера 
будет по каждому союзу, а в некоторых случаях и 
по всем союзам одинаково желательно, чтобы в со
ставлении протрамм и разработке такого рода мате
риалов принимали участие районные, окружные и 
даже областные союзные и межсоюзные организации.
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При уголках профдвижения желательно иметь 
дежурных из числа членов завкома или кружка по 
профдвижению, которые бы и давали соответствую
щие раз‘яснения и дополнения к материалам уголка, 
а также и другие справки не охватываемые угол
ком.

Общую организацию кружков профдвижения, а 
также и наблюдение за последними нужно возло
жить на культкомиссию завкома, которая исполь
зует для этой цели активных членов союза, цехо
вых уполномоченных и кружки при клубе.

При составлении списка тем для уголков не на
до забывать того, чтобы темы по своему содержа
нию были коротки, но вполне отвечающие на затро

нутые вопросы и что самое главное, ярко и кра
сочно исполнены. чу

Кроме того не надо понимать так, что предлага
емые ниже темы являются вполне исчерпывающими 
и обязательными для всех уголков профдвижения.

Программу тем можно изменять, дополнять или 
сокращать так, как это угодно местам, важно толь
ко одно, чтобы основное значение уголков профдви
жения было достигнуто.

При надлежащей постановке дела означенные 
уголки окажут большую услугу профорганизациям 
в их общей работе по профпропаганде среди трудя
щихся.

М. А. Богомолов.

Завкомы должны обратить внимание на расходы по школам Ф.З. У.
Когда велся спор между профсоюзами и хозорга- 

нами за количество школ ФЗУ на 1924-26 г., то хо
зяйственники главными аргументами за сокращение 
школ и количество учеников выдвигали то, что 
школы готовят ненужных для металлопромышленно
сти квалиф. рабочих (слесарей, токарей и т. и.) и 
то, что школы ФЗУ ложатся большим накладным 
расходом на промышленность.

Первый довод был безусловно справедливый и 
важный, с этим еще давно согласились союзы, и 
реорганизация школ задерживалась по причинам, 
независящим от профсоюза. Теперь вопрос решен, 
все школы будут обучать рабочих для основных 
(горячих) цехов.

Второй довод, выдуманный, основывается на не
верных данных, заведомо не отвечающих действи
тельным расходам на школу ФЗУ. Перед нами лежат 
данные о расходах на школы ФЗУ по Надеждинско
му комбинату за период с января по июль 1924 г. 
Эти данные о расходах на содержание Надеждин
ской и Туринской школы выражаются в сумме 
44900 р. или 1,25 проц, от зарплаты всех рабочих 
за данный период. Сама эту цифра уже не так ве
лика, а если мы рассмотрим расходы по статьям, 
то увидим, что некоторые статьи или совсем не от
носятся к расходам на школу или заведомо преуве
личены. Вот примеры: по тем же данным значатся 
такие расходы: аммортизационные расходы по со
держанию и оборудованию школ—2625 руб. 29 к., 
общие накладные расходы по раскладке управления: 
рудников—2336 р. 77 коп., социальные и проч’, 
отчисления—5457 р. 13 к. и на содержание кладо
вой и конторы 4398 р. 77 к. Тут необходимо ска
зать, что две указанных первых статьи совсем не отно
ситься к расходом на школы ФЗУ, социальные и проч. 

отчисления (надо полагать по соцстраху) при вы
плаченной ученикам и преподавателями зарплаты в 
сумме 20961 р. 10 к. надо уменьшить в 3 раза. 
Расход на содержание кладовой и конторы, конечно 
преувеличен и может быть сокращен почти совсем.

Кроме этого завод получил готовых изделий на 
сумму 2757 р. 79 к. После указанных поправок 
расход на школы ФЗУ по Надеждинскому комбина
ту за указанный период выразится только в О,9°/о 
от зарплаты рабочих, эта цифра уже совсем мизерная, 

Изложенные факты подтверждают только одно, 
что предприятия за счет школ ФЗУ сносят всякие 
расходы и что завкомы, а главным образом культ- 
комиссии, не смотрят за расходами на школы ФЗУ и * 
предварительно, как это требуется, не составляют 
смет на содержание школ ФЗУ. Все это ненормаль
но и необходимо это раз навсегда устранить.

На 1924-25 г. сеть школ ФЗУ по металло-про- 
мышленности утверждена в 23 школы на 2372 уче
ника, т. е. эта сеть их по сравнению с прошлым 
годом сокращена на 3 школы, а количество учени
ков увеличено незначительно, приблизительно на 
10-15 о'о, т. е. промышленность в нынешнем году 
будет расходовать на школы ФЗУ столько же, сколь
ко и в прошлом году, что дает право союзным ор
ганам потребовать от хозорганов более вниматель
ного отношения к нуждам школ ФЗУ.

Больший успех в этом отошенин может быть 
достигнут тогда, когда культкомиссии теперь же со
ставят сметы на содержание школ в предстоящем 
учебном году и будут следить за выполнением этих 
смет со стороны хозорганов, этим самым устраняя 
возможность отношения всяких на счет школ ФЗУ 
всяких не школьных расходов.

П. Б.

Несколько слов о помощи
Те, порою, весьма тяжелые условия, при кото

рых приходится жить и работать нашему студен
честву, отражаются в зысшей степени неблагопри
ятным образом на здоровье и успехах этого сту
денчества в изучаемых ими науках.

Каждому понятно, что студент, имеющий светлую 
и теплую комнату, студент, который не должен за
ботиться о завтрашнем дне и студент, который при 
этих условиях к тому же желает учиться, может 

пролетарскому студенчеству.
использовать все свое время на изучение наук, мо
жет изучать эти науки не только для сдачи по ним 
зачетов, но п для глубокого и широкого их знания 
и понимания.

Командируя рабочую молодежь в ВУЗ‘ы име
ется ввиду в будущем получить здоровых, знающих 
свое дело и широко образованных специалистов, 
специалистов с твердым характером, а не расхля
банных и безвольных полузнаек.



Обеспечить решительно все пролетарское студен
чество в той мере, в какой это требуется, государ
ство не можёт и в этом направлении к нему дол
жно придти на помощь все русское общество и в 
первую очередь союзы, которые командируя моло
дежь в ВУЗ‘ы, понятно, командируют ее для полу
чения образования, а не для голодной и холодной 
жизни, не для околачивания порогов разных кан
целярий в поисках куска хлеба и кое какого угла 
для ж глья.

Инженерство,—само бывшее когда то студента
ми, инженерство знающее, что одновременно рабо
тать для куска хлеба и учиться можно только за 
счет потери здоровья и не глубокого знания изу
чаемых наук, инженерство знающее, что для глу
бокого и широкого познания изучаемых наук необ
ходимы прежде всего спокойствие за завтрашний 
день И теплый угол,—не может остаться безучаст
ным зрителем того, как порою бедствует паша уча
щаяся молодежь, а должно всеми доступными ему 
мерами облегчать положение этой молодежи и дол
жно на местах взять инициативу в свои руки по 
организации общества помощи пролетарскому сту
денчеству.

Чем шире будет эта помощь, тем скорей мы 
создадим благоприятные условия для учебы студен
чества, тем вернее мы получим себе на смену знаю
щих, широко образованных и здоровых молодых 
инженеров, которых готовят ВТУЗ‘ы.

Пролетарское студенчество не ждет подачек фи
лантропов, а ждет товарищеской помощи, той помо
щи, которую и оно будет оказывать, когда будет 
инженерами.

Инженерам университетских городов необходимо 
взять за правило все подходящие работы ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО предлагать студенчеству.

Такими работами могут быть: чертежные, соста
вление смет, переписка и проч.

Помня же, что всякая посторонняя работа вред
но отражается на учебе студенчества, инженерству 
необходимо теперь же приступить к организации 
фондов для выдачи из них стипендий пролетарско
му студенчеству. Такие стипендии могут и должны 
выдаваться с тем, чтобы все средства, забранные 
Стипендиатами из этого фонда, по окончании ими 
ВТУЗ'ов, возвращались в определенный срок по 
принадлежности. ।

И. Ш.

Какие результаты даст уплотнение рабочего дня.
Данные хронометража, произведенные на неко

торых заводах Урала, показывают, что из 8-ми ча
сового рабочего дня, время, которое расходуется 
действительно на производительный труд, составляет 
от 30 до 60% рабочего времени, остальное падает 
на подготовку и простой.

В большинстве случаев это происходит не по 
вине рабочего, а зависит от недостаточно правиль
ной и целесообразной организации производства, 
хотя для правильной организации иногда • не тре
буется больших затрат. Как пример, приводив 
предложения комиссии по хронометражу, по Шай- 
танскому заводу.

Большое количество не производительно затра
ченного времени комиссией обгоняется отсутствием 
организованности и руководства в работе.

Признается необходимым принять следующие 
мероприятия:

В самом срочном порядке привести в исправное 
состояние рельсовые и утр и вагонетки.

Приделать к 4-м вагонеткам тормоза для за
тормаживания их при спуске.

Назначить из числа работающих шихтарей по 
одному старшему в смену, добавив ему разряд.

Считать, что после исправления дорожки и ва
гонеток время наборкп не должно превышать 3-х 
часов.

Если б в течение наступившего 1924/25 хозяй
ственного года нам удалось увеличить загрузку ра
бочего дня на 1 час, сверх тех 30-60% рабочего 
времени, которое затрачивалось по данным хроно
метража в прошлом операционном году, то при об
щей стоимости выпуска изделий металлопромышлен
ности, исчисленные Обл. СНХ на 1924/25 операц. 
год в размере 82.875.000 руб., такое увеличение 
загрузки рабочего дня дало бы изделий сверх этой 
суммы не менее, как на 15 миллионов рублей.

Основной задачей Ф.З.К., производственных со
вещаний и хозорганов в наступившем операцион
ном году является принятие всех возможных мер 
к устранению недочетов в производстве, каковые 
мешают с наибольшей пользой для промышленно
сти использовать 8-ми часовой рабочий день.

Богене.

Больше самостоятельности райместкомам.
(В порядке обсуждения).

Если хорошенько присмотреться к нашим рай
месткомам, то мы там увидим: укрепление рай
онов в финансовом отношении, рост наших союзных 
работников, расширение и укрепление союзной ра
боты. Но работа, возложенная на райместкомы, мо
жет быть выполнена полностью лишь тогда, когда 
райместкомы будут иметь кроме обязанностей и права.

Мы знаем, что большая часть районных учреж
дений рабочих и служащих переведена на район
ный бюджет. Нашим райместкомам мы предлагаем 
принимать самое деятельное участие в составлении 
местного бюджета и изыскания доходных статей, но 
пока не больше.

Если же посмотреть с точки зрения авторитета 
райместкомов—этого не достаточно, выходит так, 
что райместком должен участвовать в изыскании 

средств по райбюджету, участвовать в экономиче
ской жизни кооперативных организаций района, но 
вести переговоры и заключать тарифные соглаше
ния и коллективные договора предоставляется пра
во высшим союзным организациям, т. е. Окротделе- 
ниям, этим самым равняется авторитет местной сою
зной организации и парализуется инициатива мест
ных союзных работников.

На самом деле хозяйственные, кооперативные 
работники на местах в повседневной своей работе, 
имеющие непосредственную связь с районными сою
зными организациями, вынужденные в том самом 
вопросе, где союз становится на защиту экономи
ческих прав рабочих, обращаться через голову мест
ной союзной организации к высшей, что при на
стоящем положении вещей совершенно недопустимо.
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Невольно напрашивается вопрос: не следует ли 
райместкомам представить право самостоятельного 
заключения коллективных договоров и тарифных 
соглашений районного масштаба. Мы полагаем, что 
эта потребность есть па лицо и работу в этом на
правлении необходимо начать. Но здесь становится 
перед высшими союзными организациями огромной 
важности вопрос: насколько мы имеем достаточно 
подобранный, квалифицированный состав союзных 
работников в деревне. Нужно заметить, что огульно 
утверждать, что. у нас с этой стороны все обстоит 
благополучно, пеприходится. Но то, что мы имеем 
в деревне некоторую часть наших работников, на 
которых можно положиться, что они вполне спра

вятся с возложенной на них работой,—это пе оспо
римо. Для конкретного ^поведения этой работы в 
первую очередь необходим^ окружным отделениям 
союзов, имеющих в районах свои союзные ячейки 
совместно с окрпрофбюро обсудить и наметить ряд 
районов, в которых есть все данные за то, что мы 
можем провести эту работу. Только после этого 
можно приступать к проведению намеченных меро
приятий в жизнь.

Выдвигая этот вопрос на широкое обсуждение, 
мы считаем, что он мало еще изучен и проработай, 
и полагаем, что союзные работники примут участие 
в обсуждении этого вопроса.

Я. Лысенко.

К Всесоюзному 
с'езду профсоюзов. 

О коллективной работе.
("К постановке оргаопроса

«Новых Америк» У1-му съезду открывать не при
дется.

Основные принципиальные задачи профсоюзов в 
данной экономической обстановке твердо установ
лены 4 и 5 с'ездом. Правильность принятого пути 
подтверждается всем опытом двухлетней работы 
союзов между V и VI съездами, значительным усиле
нием авторитета профсоюзов в массе и укреплением 
самой союзной организации.

Задача У1го съезда—продолжить оправдавшую 
себя на практике линию и углубить методы союзной 
работы, направленные к достижению двух целей: 
/) большего приближения союзного аппарата к массе, 
лучшего обслуживания рабочих, 2) более широкого 
охвата членов союза, вовлечения в активную общест
венную работу и выдвижения па руководящие посты 
новых и новых слоев рабочих.

Цели эти достижимы только при усилении кол
лективных методов союзной работы при стремлении 
расширить круг лиц, выполняющих работу союза по 
ее отдельным ^отраслям.

В центре внимания союзных организаций про
должает оставаться низовая профячепка—фабрично- 
заводской комитет. Работа его должна стать белее 
живой, инициативной, захватить более широкий 
круг активных рабочих, связываясь через них со 
всей рабочей массой.

Снова в порядке дня встает вопрос о президиумах, 
фабзавкомах. Практика показывает, что там, где су

на VI с'езде профсоюзов.)

ществует президиум, вся работа завкома сосредота
чивается в его руках. Комитет, как таковой, т. е. 
пленум всех выборных его членов существует только 
на бумаге. Только что проведенное обследование 
фабзавкомов Урала лишний раз установило, что 
основная загрузка пленумов—это вопросы отчетного 
характера. В основном—настоящее то руководство 
повседневной союзной работой вершит не комитет', а 
президиум, изредка отчитываясь перед пленумом 
комитета. Часто президиум занимается ,,делом", а 
пленум ,,говорильней1 ‘.

Иначе оно и нс может быть. Пленум не в курсе 
текущих союзных дел, пленум не привык руководить 
повседневной работой—поэтому вопросы выносятся 
па пленум уже «разжёванные», часто с готовыми ре
шениями по ним. На целом ряде предприятий Урала 
пленумы созываются краппе редко и па большинстве 
заводов имеется основательная путаница в~~разде- 
лении функций пленума завкома (расширенного, с 
уполномоченными) и делегатского собрания.

Мысль о полной отмене президиумов и о пере
несении всей работы завкома на пленумы практи
чески уже испытана па Урале на целом ряде пред
приятий (в том числе па таких крупных, как Злато
устовский зав., Арамильская ф-ка и др.) и доказала 
свою жизненность. Основные возражения против 
повсеместного проведения этой меры до сих пор 
выдвигаются некоторыми завкомщиками с крупных 
заводов: «неужели мы будем загружать пленум теми 
десятками мелких вопросов, заявлений и текущих 
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дел, которые ежедневно накапливаются в заводском 
комитете.—Товарищи неправы. Все зависит от по
становки работы. Первое, что мы должны требовать 
при новой постановке, это точное распределение, 
какие вопросу решаются на пленуме и какие вопросы 
без ущербадля дела могутразрешатъся освобожденными 
членами завкома, работающими в аппарате. Во вторых, 
необходима тщательная подготовка всех материалов 
для пленума теми же освобожденными товарищами, 
что, к сожалению, далеко не всегда имеет место. В 
третьих, нужно и можно научиться всю текущую 
работу проводить более широким коллективом; это 
дается только упорной практикой и добиться как раз 
такой коллективной сработанности союзных органов, 
является нашей задачей.

Наряду с этим стоит вопрос о внутренней ра
боте самого фабзавкома по отдельным ее отраслям. 
Оживление работы комиссий фабзавкома. Предвари
тельная проработка основных вопросов в комиссиях 
есть очередная задача. Не секрет, что в большинстве 
мест комиссии существуют только на бумаге: факти
ческая работа ведется председателем комиссии, осво
божденным членом завкома.

Необходимо установить порядок, по которому ни 
один из вопросов, относящихся к работе той или 
иной комиссии, не может быть внесен в фабзавком 
без рассмотрения в соответствующей комиссии. (На- 
прим., вопросы культработы должны вноситься обя
зательно сперва в культкомиссию, тоже в области 
охраны труда, производственной комиссии и пр.), 
Окротделениям и Областкомам следует также более 
широко проводить коллегиальный подход в работе. 
Полезна организация совещательных коллегий при 
отделах комитета (орг.-культ, п тариф, эконом,), 
Это один из способов втягивания в работу всех без 
исключения членов комитета, особенно «входящих» с 
производства. Последних следует также привлекать 
к систематической работе отделов, организовать ве
черние- дежурства в порядке очереди, поручать им 
представительство союза в различных организациях 
и проч. Следует поощрить создание временных комис
сий по тому или иному поводу, напр., по разного 
рода обследованиям. Особенно желательно перед 
постановкой на комитете доклада того или иного 
органа, создавать комиссию с участием членов пра
вления и рядовых членов союза, которые на месте 
знакомятся с постановкой работы данного органа 
его хозяйственным состоянием и пр. Комиссия затем 
представляет правлению свой содоклад по работе дан
ного учреждения и участвует в обсуждении и выре- 
шении вопроса.

Не приходится подчеркивать, что заседания союз
ных органов должны быть, как правило, открытыми 
для всех членов союза; следует заранее широко объ
являть о времени месте заседания и порядке дня, 
а также устраивать заседания в подходящем про
сторном помегцении, дабы, об'явленное открытое за
седание не превращалось в фикцию из-за того, что 
оно созывается в узком накуренном помещении, где 
пе может втиснуться лишний человек.

Не маловажен вопрос об оживлении делегатских 
собраний. Тов. Яглом, в своих тезисах по оргво- 
просу к У1-му с'езду решительно рекомендует под
нять авторитет делегатского собрания, как посто
янного руководящего органа на заводе. Постановле
ния делегатских собраний должны быть обязательными 
для фабзавкомов, если они не противоречат поста
новлениям руководящих союзных организаций. Не 
прав, однако товарищ Яглом, когда он помимо отчет
ности завкома перед делегатским собранием, одно
временно советует установить отчетность делегат
ского собрания перед правлением союза. Это может 
привести к весьма вредному параллелизму в союзной 
работе на предприятии.

Единственным руководящим органом профсоюза 
на заводе, ответственным перед ним за работу, был 
и остается фабзавком. Двойная подотчетность и от
ветственность ослабит авторитет завкома и даст 
повод к созданию рядом с завкомом другого руково
дящего органа, ввиде президиума делегатского собра
ния, имеющего тенденцию приобрести постоянный 
характер.

Мы считаем, что для оживления делегатских собра
ний необходимы иные меры: вынесение на делегатское 
собрание наиболее существенных вопросов жизни за
вода и отдельных его цехов, тщательная подготовка 
материалов завкомом, широкая инициатива делегатов 
в самостоятельной постановке волнующих их вопро
сов и систематическая отчетность фабзавкома о вы
полнении постановлений предыдущих собраний. На 
ряду с этим необходимо усилить руководство деле
гатом в цеху (через цех, уполномоченных), добиться 
того, чтоб каждый делегат был загружен какой либо 
союзной работой и регулярно отчитывался перед груп
пой рабочих, его избравшей о проведенной работе и 
принятых постановлений на делегатском собрании.

Не менее важен вопрос об углублении работы це
ховых уполномоченных. Мы здесь встречаемся прежде 
всего с невероятной загрузкой уполномоченных, уймой 
мелких вопросов, выдвигаемых отдельными рабочими. 
Кроме того уполномоченный загружен технической 
работой по выдаче разнообразных справок, составле
ньем списков на топливо, в кооператив, но всякому 
поводу. Прежде всего следует разгрузить-уполномо
ченного от технической работы, от заваливающей 
его иногда канцелярщины. Для более широкого 
удовлетворения запросов рабочих, и более равномер
ного распределения работ, уполномоченный привле
кает себе в помощь делегатов. Кроме того мы под
держиваем мысль о создании цеховых комитетов, 
выдвинутую т. т. пермяками. Таковые следует орга
низовать на крупных предприятиях, в больших цехах, 
насчитывающих примерно от 500 рабочих. Функции 
их—те-же, что и у уполномоченного и последний 
является председателем данного комитета.

Как в смысле вовлечения новых товарищей в 
цеху в активную работу, так и в деле лучшего об
служивания рабочих данные комитеты, по нашему 
мнению, могут много дать. Противники этого проекта 
ссылаются на опасность «возвращения к цеховщине», 
которую якобы повлечет за собой организация це
ховых комитетов и па вредность создания «лишнего 
органа» в цеху—средостения между рабочими и зав
комом.

На самом же деле никакого нового органа мы не 
создаем, так как таковой уже имеется в лице цехо
вого уполномоченного и речь идет только о том, чтобы 
функции его перенести на коллектив из 3—5 това
рищей; последние распределят между собой работу, 
до сих пор падавшую на одного уполномоченного. 
Опасения «цеховщины» не имеет также никаких 
оснований. Настоящая цеховщина, имевшая некогда 
место при цеховых комитетах в 17—18 г. г. была 
возможна!' при совершенно другой экономической 
обстановке и других задачах, стоявших перед низо
выми союзными органами. Это было время, когда 
надо было брать в свои руки предприятия, налажи
вать разрушенное капиталистами производство и бо
роться с саботажем при полном отсутствии материа
лов, сырья, топлива. Права и обязанности отдель
ных организаций были в высшей степени неопределе- 
ны, что создавало повод для зарывов и превышения 
своих прав. В данное же время функции отдельных 
органов ясно очерчены, хозяйственное руководство 
перешло к заводоуправлениям, сама союзная орга
низация основательно выросла, внутренняя дисцип
лина в ней установилась и окрепла. Спасение, что 
цеховые комитеты, призванные выполнить ту же 
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работу, какую до сих пор делал уполномоченный, бу
дут конкурировать с фабзавкомом, совершенно не 
основательны. Польза же от них, при правильном и 
твердом руководстве со стороны фабзавкома, может 
быть весьма значительна.

Еще несколько слов о работе правлений союза 
(областных комитетов). Районирование на Урале по
мимо многих положительных достижений дало в 
работе союзов и некоторые отрицательные результа
ты, которые следует учесть. Раньше мы имели губ- 
отделы, у которых большинство или значительная 
часть членов правления жили тут же в губернском 
городе и систематически собирались, примерно один 
раз*в неделю. Сейчас в областкомах сидят по 2—4 
товарища члена президиума, ведущих всю работу 
союза в периоде между пленумами. Остальные члены 
комитета рассеяны по всей области. Редко в каком 
союзе пленум собирается чаще одного раза в три 
месяца.

Перед нами встает обший вопрос,—о целесообраз
ности существующего способа составления комитетов. 
И хотя представительство с мест в комитетах несом
ненно имеет свои положительные стороны, которые 
недооценивать не приходится, все же ради того, чтоб 
разширить рамки постоянно работающего? руководя
щего органа, мы предлагаем следующие поправки к 

существующей практике: избрать более значитель
ную часть комитета, примерно две трети его состава 
из товарищей находящихся ^областном центре или 
в ближайших районах (в том числе руководителей 
фабзавкомов и работников с производства); подхо
дить к тому, чтобы еженедельные президиумы заме
нять более широкими собраниями с участием ука
занных товарищей, втягивая их в повседневную ра
боту сбласткома (можно эти заседания назвать город
скими пленумами или иначе); раз в два месяца вы
зывать на очередные заседания товарищей из окру
гов, откладывая к этим заседаниям наиболее прин
ципиальные вопросы; укрепить связь с округами, 
помимо аккуратного и планового их объезда, через 
более частый созыв союзных конференций и совеща
ний по отдельным отраслям профработы (орг. культ., 
тар.-экон.)

По каждому из вышеизложенных предложений 
можно, конечно, спорить, соглашаться сними илине 
соглашаться. Во всяком случае ближайшие методы 
профсоюзной работы лежат именно в этой плоскости.

Только идя по пути углубления коллективной 
работы, профсоюз с1 умеет выполнить срою задачу: 
стать приводным ремнем от партии к массе.

Иванов.

Несколько замечаний к предложениям ВЦСПС по культработе 
Союзов в деревне.

Культурно-просветительная работа в деревне все 
больше и больше занимает место среди союзных 
организаций и особенно союзов близко соприка
сающихся с деревней. Союзы знают, что смычка 
рабочего с крестьянином необходимый момент в на
шем строительстве. И к этой работе они приступают, 
но бессистемно. Рабочие интересуются работой в 
деревне, это стремление нужно использовать, шефскую 
работу развить и систематизировать. ВЦСПС дает 
нам формы этой работы.

«В центре всей культурно-просветительной работы 
в деревне—на селе должны, находится избы-читаль
ни ,к активному участию, в которых должны быть 
привлечены члены союза на селе». Мы должны доба
вить и сельский Нардом. Какие же члены союза должны 
принять участие в этих культурных очагах в деревне 
и принимали-ли участие до сих пор? Принимали, 
но весьма слабо, что ие нашло достаточною отраже
ния, говорят, больше всего принимает участие в 
этой работе учительство. Может бь!ть, но фактически 
в чем выразилась их работа, каковы результаты и 
какое установилось отношение крестьянства к избе- 
читальне. Эту работу нужно оживить и оживить 
реально, необходимо дать постоянного работника в 
избу-читальню и оказать ему помощь, а эту помощь 
могут оказать культурные силы в деревне, члены 
союзов, учителя, агрономы, доктора или фельдшера, 
почтово-телеграфные работники и др. под общим 
руководством союзных и партячеек. Изба-читальня 
или сельский нардом должны установить плановое 
начало. Что практически могут сделать указанные 
выше члены союза и особенно в длинные зимние 
вечера, когда свободное время у крестьянина есть. 
1) Проводить громкое чтение, попутно вести беседу, 
или повести просто беседу, но здесь нужно всякий 
вопрос проработать самому товарищу—руководителю 
бесед, так, чтобы его ответы не являлись отвлечен

ными, а опирались ца определенный закон или 
фактическую справку. Кроме того всякий вопрос, 
который поднимается самим руководителем он дол
жен I меть спрос со стороны более широкой крестьян
ской массы его разрешения или вернее раз‘яснения, 
тут и налог, землепользование и т д.

2) Кружки при избе-читальне по ликвидации не
грамотности среди крестьян и особенно среди под
ростков 15-16 лет. Эта работа также должна найти 
благоприятную почву, она должа вестись также не 
в отвлеченном, а в практическом разделе сельского 
хозяйства и так, чтобы участники кружка не только 
могли бы стать грамотными, но и получили бы со
ответствующие знания в сельском хозяйстве.

3) Специальные сельско-хозяйственные кружки, 
здесь главным образом нужна практическая прора
ботка вопроса сельского хозяйства. Если это касается 
вопроса полеводства или огородничества, теорети
ческая проработка в возможных размерах должна 
быть проделана, практически летом, хотя бы ни на 
небольшом участке земли и силами участников 
кружка, выбрав при этом более неудобный и мало 
плодородный участок. Если же это будут касаться 
животноводства здесь, конечно, трудно проводить 
практическую работу, но все же возможно догово
риться с одним из хозяйств и практически приме
нить опыты, а в крайнем случае путем экскурсий 
на опытные станции, где таковые имеются. В общем 
при желании и это сделать возможно.

4) И еще один момент, требующий жизнью—это на
учить читать крестьянина книгу и газету, эта 
работа, мне кажется, наиболее трудная. Здесь нужно, 
с одной стороны, иметь соответствующий подбор 
литературы с уклоном сельского хозяйст 
крестьянской жизни и, с другой, чтобы сам крестья
нин материально участвовал в комплектовани 
библиотечки, избы-читальни или сельского нардома; 
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в этом случае мы достигнем того, чго крестьянин не 
будет уничтожать книгу и газету на цыгарку, а 
будет относиться к ним бережно. Кроме того, чтобы 
з:интересовать крестьянина чтением газеты или 
I нити, нужно краткое содержание,—основное, в виде 
лозунгов, кроме устного об‘яснения содержания той 
или иной книги и газеты при каждой избе-читальне 
иардоме, распространять по деревне, правда, этим мы 
еще не научим понимать содержание, но мы привле- 
кем к чтению газеты и книги крестьянина. В отно
шение понимания содержания, нужно вовлечь крестья
нина в обсуждение при разборе во время бесед и 
паправпгь его суждения по содержимому7 в прочитан
ной им книге, а руководителю беседы нужно на 
жизненных примерах показать правильность или 
неправильность понимания прочитанного.

Вторым параграфом ВЦСПС указывает:
«В составе избы-читальни (я добавлю и сельско

го пардома) должны быть предоставлены наиболее 
крупные союзные ячейки на селе для установления 
связи с союзными органами в городе и получения 
от них содействия».

В этом отношении ВЦСПС устанавливает связь 
■союзных организаций города и деревни по прямому 
вопросу культработы в деревне. Какую помощь в 
этом отношении могут оказать союзы города? Пер
вое—это привлечь к участию своих членов в деревне 
к практической работе и второе—своими культурными 
.средствами, которые приходятся па культработу 
деревенской организации. Культфонды должны быть 
децентрализованы и концентрированы вокруг избы 
читальни и нардома как центра культурных очагов 

деревни. Союз работников просвещения должен 
всерьез поставить вопрос подбора, работников изб 
читален. Далее ВЦСПС говорит: «предприятия н 
совхозы, расположенные вблизи деревни в первую 
очередь на близлежащие деревни практикуют членст
во в рабочих клубах батрацких и бедняцких элемен
тов» .

Этот тезис несомненно жизненный, союзные клубы 
имеются в деревенских районах и вовлечение особен
но батрацкого элемента диктуется жизнью. Батрац
кий элемент повсеместно выявляется все больше и 
больше. Этот элемент будет самым активным > 
деревне и ого, конечно, может быть не сра0у удастся 
вовлечь членом клуба, а постепенно. Эта работа бу
дет медленной. Сначала должны научить посещать 
этот элемент клуб, ну хотя бы путем устройства, 
«батрацких вечеров», как это мы устраиваем союзные 
вечера, с подготовленной программой, близкой, если 
так можно выразиться, душе батрака, вечера смычки 
и т. д. Нужно дать большие инициативы в клубе 
бедняку крестьянину и батраку. Дать возможность 
им вступать в члены клуба без уплаты каких бы то 
ии было сумм, а активным или начинающим прини
мать какое бы то ни было участие в работе клуба, 
давать членскую книжку, а если они расположены 
группами, выписать на эту группу газету или жур
нал. Этим в то же время мы дадим возможность 
общаться между собой и у себя дома читать газету 
пли журнал.

О шефстве и других предложениях ВЦСПС в 
следующий раз.

Белоусов.

За восьми часовой рабочий день служащие
Несколько времени тому назад поднятый вопрос 

тов. Мельничанскпм о рабочем дне служащих, свя
занных с производством, в последующем обмене 
мнений был расширен до установления 8 часового 
дня для всех служащих.

Хотя еще не предрешено будет ли этот вопрос 
обсуждаться на предстоящем У1-м Всесоюзном С‘езде 
все же профсоюзы Урала должны были бы выявить 
свое отношение к поднятому вопросу.

Сторонники шести часового рабочего дня высту
пая на страницах профессиональной и советской 
печати приводят в его защиту следующие доводы:

1) 6-ти часовой рабочий день существовал во 
многих учреждениях и конторах, а также и проле
тарских организациях еще до- революции.

2) Сейчас ведется рабочим классом Европы упор
ная борьба против удлинения 8-ми час. рабочего 
дня, для физического труда и одновременно выдви
гается лозунг ,6 часового дня для служащих.

3) У нас в стране имеются не только государ
ственные учреждения и предприятия, но также и 
частные предприниматели, пользующиеся наемным 
трудом служащих.

4) Удлинение рабочего дня служащих предста
вит сомнительную выгоду для государства потому, 
что при 8-ми часовом рабочем дне продуктивность 
труда служащих значительно понизится.

Вот те основные мотивы, которые выдвигаются 
мрот в удлинения рабочего дня служащих. Посмот
рим насколько опи основательны.

Хотя шести часовой рабочий день и существовал, 
в дореволюционное время в некоторых учреждениях 
по все же подавляющее большинство служащих 
имело значительно более удлиненный рабочий день 

и поэтому этот ответ нельзя принять убедительным. 
Некоторые сторонники сокращенного рабочего дня 
служащих указывают на то, что поскольку профсо
юзы запада за 6-ти часовой рабочий день, то мы 
также должны быть его застрельщиками. Но при 
решении этого вопроса следует помнить, что рабо
чий класс запада будет расценивать пас не потому, 
что у пас 4-х или 6-ти часовой рабочий день, а по
тому, каково положение нашего хозяйства, каков 
уровень заработной платы. Поскольку же удлинение 
рабочего Дня служащих отразится благоприятным 
образом па развитии нашего хозяйства, то это ме
роприятие является полезным также и с этой точки 
зрения. На западе положение совершенно иное. Там 
несмотря на удлинение рабочего дня заработная 
плата рабочих понижается, что вынуждены даже 
признать вожди Амстердама Фимен и Пареель. С 
другой стороны следует принять во внимание, Что 
между положением служащего у нас и в странах 
капитала громадная разница. Ведь если бы те 8 
часов, которые работает скажем германский служа
щий он работал бы па себя, то он бы с этим легко 
помирился. Выдвигая лозунг 6 часового дня в бур
жуазных странах мы знаем, что служащему, пока в 
стране власть буржуазии, от удлиненного рабочего 
дня ничего не достанется.

Заинтересован ли рабочий касс в целом в удли
нении рабочего дня служащ. Рабочий запада просто 
рассуждает, раз это в мою пользу, то это облегчит 
свержение ненавистного мне капиталистического 
строя.

А как же на это будет смотреть рабочий клагс 
нашей страны. Лучший ответ на этот вопрос дали 
тульские рабочие, когда зашел вопрос о поднятии 
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производительности труда. Такой же ответ давал рань
ше весь рабочий класс устраивая субботники и т.п.

Сторонники сокращенного дня служащих указы
вают на то, что у нас имеются не только государ
ственные учреждения и предприятия, но также и 
частные. Йо сколько же их? Ведь у частных лиц 
сейчас занята самая ничтожная часть служащих. 
Спор идет не из-за того, чтобы дать скорей набить 
карманы капиталистам путем удлинения рабочего 
дня, а из-за того, чтобы путем удлинения рабочего 
дня служащих двинуть вперед паше социалисти
ческое хозяйство, скорей избавиться от нужды в 
помощи английских и др. капиталистов.

Но верно-ли, что удлинение рабочего дня служа
щих не даст желательных результатов для Госбюд
жета. Тов. Струмплин сторонник 6-ти часового ра
бочего дня служащих, привел цифры Бефтеровского 
института по изучению мозга группы работников 
печатного дела. Выводы его: продуктивность труда 
при 8-ми час. дне с утра падает до уровня, до ко
торого при 6-ти часовом дне она снижает лишь 
после 4-х часов работы.

Другой из сторонников шести часового дня 
(Шуликов) пишет, что фабрично заводские служа
щие, работающие по условиям производства 8 часов 
компенсируются за это повышением платы па 2-3 раз
ряда.

Рассуждая последовательно, получаем вывод, что 
в течение 7-ми лет напрасно переплачивали деньги 
служащим, связанным с производством, ибо последние 
по выводам Струмилина не давали полной произво
дительности.

Но дело в том, что этим рассуждениям доверять 
не особенно приходится. Ведь нельзя же полагать, 
что капиталисты, применяющие удлиненный рабочий 
день для служащих, также это делают по своему 
невежеству. Интересное сравнение, произведенное 
тов. Струмилиным между рабочим днем служащих 
и днем ответработников.

Струмилин пишет: «Рядовые служащие прежде 
всего работают фактически не шесть часов, а гораздо 
больше. Если учесть не только работу в учрежде
ниях, по и домашний труд, то и рабочий день муж
чины, по произведенному нами не давно обследова
нию повышается до 9 часов с минутами, а женщины 

даже до 11 час. 32 мин. в день, не считая потерь 
времени иа ходьбу на работу что дает еще свыше 
часа (в оба конца), ответственные работники до
машней работы обычно не несут, на ходьбу времени 
зря не теряют, а пот,ому выгадывают это время 
для умственной работы. Кроме того многие из них 
вообще далеко незаурядные люди с недюжинными даро
ваниями и казалось бы с неисчерпаемыми запасами 
энергии (подчеркнуто мною Г. М.) Подумать только, 
как хорошо сказано.

Кака"й же работа выполняется служащими дома. 
Приготовление пищи, уборка помещения, уход за 
детьми. Бывает, что некоторые служащие имеют 
также собственное хозяйство и работу, в последней 
тоже учитывает т. Струмилин. Если таким образом 
подходить к вопросу, то следует учесть и домашний 
труд рабочего. Ведь к нему не приходит служащий на 
уборку, следовательно исходя из расчета Струмилина 
рабочий работает пе 8, а 12 часов, а работница 15 
час. Мы не против регламентации домашнего труда, 
по поверьте тов. Струмилин, вы пе заурядный работ
ник, это не сделаете при настоящих наших условиях .

Что ответственные работники домашней работы 
пе несут, на ходьбу зря время не теряют, едва ли 
кто нибудь этому поверит. Нельзя же мерить арши
ном Москвы. Это уже совсем незаурядно сказано. 
Оставляя в стороне ответ работника провинции, нерас
полагающего не только машиной Форда, по даже 
простенькой рязанской бричкой, мы отошлем т. Стру- 
милина, за вопросом как тратится на ходьбу время, 
к товарищам работникам Москвы, работающих в пра
влениях Губотделов союзов, в Ф—3 комит. Секретари 
ячеек и ряд других нам кажется, что вся эта группа, 
за исключением случайностей, машинами Форда не 
располагает, а к сожалению техника наша дви
жется медленно, не научила еще ответработника 
летать и последние вынуждены пошагивать, следо
вательно и этот довод не выдерживает никакой 
критики.

Выводы; 8-ми часовой рабочий день для служа
щих ввести необходимо. Это сократит па изрядное 
количество армию работающих служащих, сократит 
огромное количество «сверхурочных», представляя 
тем самым больше возможности к укреплению наше
го государственного хозяйства. Г. Мартынов.

Вопросы о
Работа профессиональных союзов среди молодежи 

за последнее время стала углубляться н усиливаться 
участие молодежи в профессиональной работе. Не
которые цифры дают нам право судить об этом: из 15 
представителей окружные бюро союзов, 12 являются 
членами последних и 1 кандидатом. Если посмотреть 
насколько втянута остальная молодежь в профра
боту, то у союза железно-дорожников 132 чел. 
молодежи работают в различных комиссиях мест
комов и учков, по пермскому союзу металлистов 
втянуто 80 чел. в профработу из молодежи, членами 
делегацких собраний, в комиссии завкомов и т. п.

В производственно-технические совещания втя
нуто достаточное количество молодежи, в особенности 
на Южном Урале, где 30% состава совещаний со
ставляет молодежь и в бюро последних выдвинуты 
представители от молодежи. На собраниях и конфе
ренциях молодежи ставятся доклады завкомов, хоз
органов и др. вопросы производственно-профессио
нального характера.

молодежи.
Результатом проделанной работы среди молодежй 

являются случаи выдвижения представителей на 
руководящую профработу, в особенности это от
носится к тем представителям, которые были на 
платной работе. Отсюда задачей профессиональных 
организаций является углубить работу среди моло
дежи, усилить втягивание в работу профессиональ
ных организаций и решительно поставить вопрос о 
выдвижении из рабочего юношества работников на 
руководящую профессиональную работу.

На ряду с достижениями в плоскости практиче
ского привлечения рабочей молодежи к профес
сиональной работе, нужно отметить слабость вовле
чения ее (молодежи) в теоретическую подготовку 
профдвижения. В созданных кружках профдвижения 
программа не заинтересовывает рабочее юношество, 
да и преподавание сводится иногда к академическому 
методу, а не проводится в порядке товарищеской 
беседы и коллективного разбора.
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Программа кружков в большинстве случаев на
чинает о чертизме, тред'юнианизме, не дав сначала 
общего ознакомления с задачами профдвижения в 
настоящих условиях, что является близким и более 
понятным для каждого рабочего.

Работа по теоретическому воспитанию рабочей 
молодежи и втягиванию ее в работу кружков проф
движения, является неотложной задачей союза на 
ближайший период, в то же время программу кружка 
и метод преподавания нужно приблизить к запросам 
молодежи.

Развертывание промышленности и технического 
усовершенствования ее требует поднятия культур
ного технического уровня рабочих масс. Рабочая 
молодежь, которая готовится быть руководителем и 
в дальнейшем продолжать работу по восстановлению 
промышленности, должна быть подготовлена к этому. 
Профессиональные союзы должны обратить сугубое 
внимание на профтехническое образование и поста
вить на должную высоту работу школ Ф. 3. У., 
которая должна идти по пути дальнейшего расшпре- 
ния и большего втягивания в свою работу рабочей 
молодежи. В то же время школы ФЗУ должны быть 

приспособлены к подготовке квалифицированных ра
бочих для основных отраслей нашей промышленности.

На ряду со школой ФЗУ в работе по профтех- 
ническому образованию па ближайшее время должны 
занимать видное место вечерне-профессионально
технические курсы, т. к. сеть школ ФЗУ в бли
жайшее время не сможет быть развернута с рас
четом, чтоб охватить всю молодежь.

Еще однаотрасть, на которую профсоюзы должны 
обратить большее внимание, эта работа по физиче
скому воспитанию, которая теспо связана с подня
тием интенсивности труда, культурного уровня и 
сохранения здорового молодого поколения. Профес
сиональные союзы должны усилить данную работу 
и обратить внимание па расширение кружков ФК 
в особенности наладить руководство, для чего не
обходимо профсоюзам иметь платных работников в 
этой отрасли, как в межсоюзных организациях, так 
и в крупных союзах. Эти вопросы должны быть 
решены 6-м Всесоюзным с‘ездом профсоюзов, а 
молодежь п профорганизации за короткий срок до 
с'езда должны обсудить эти вопросы и сказать свое 
слово с'езду. М. Н.

О марочной системе.

Как проводить марочную систему.

Состоящий на 6-м Всесоюзном 0‘езде Профсоюзов, 
вопрос о марочной системе является злоб' дневным 
вопросом. На местах он лихорадочно обсуждался 
при участии низовых товарищей.

У нас в Кизеле выявилось три мнения о проведе
нии марочной системы.

Изних 1-й вариант, как основа, это теперешний 
порядок взимания с каждого рубля по 2 проц, 
в союз.
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Этот пример я привожу для того, чтоб знать какие 
бы понадобились марки, если бы вздумали их печа
тать, исходя из того принципа, чтобы касса союза 
пострадала меньше всего. Из примера нам видно, 
что 3-й вариант стоит ближе к действительности, 
при нем теряется только 1 р. 79 к. по сравнению с 
1-м вариантом, тогда икак при 2-м варианте мы 
теряем 6 р. 22 коп.

В этом примере фигурируют одни и те же люди 
с одним и том же заработком, сумма не меняется; по 
всем вариантам эта сумма равна 9 56 р. 48 кои., 
разница только в других сортах марок.

Всего участников в этом взимании, т. е. платель
щиков 342 чел., куда входят 25 разных квалифика
ций предприятий, взято по роду своему горного хозяй
ства одна из копей Кизеловс ого района, это Лунь- 
евка, плательщики разбиваются, примерно, на сле
дующие звания:

Горнорабочих забойщиков................................. 49 чел.
« каталей..........................................46 »

Горновспомогательных..........................................29 »
Поверхностных вспомогат......................................149 »
Разведка...................................................................... 2 »
Конт, служащ. и адм. тех. перс.................... 8 »
На разных работах........................................... 14 »

Лично я бы высказался за 3-й вариант, во-пер
вых, потому, что здесь больше фигурирует четная 
цифра, а, во-вторых, по моему, этот вариант стоит 
ближе к взимаемой сумме 2 проц.

В общем марочная система упрощает все кроме 
контрольного журнала.

Практически, мне это кажется, она может про
водиться таким путем: Ц. К. каждого союза издает 
свои марки, если наши ЦК останутся и после 6-го 
с‘езда самостоятельными в своих средствах (если кас
са будет единау. Если нет, тогда марки будет печа
тать В.Ц.С.П.С. и сдавать их под отчет ЦК, а ЦК 
будет их давать своим подведомственным организа
циям, Обкомам, Райкомам, Окружкомам, а эти ниже 
стоящим.

Что же касается самого распределения марок, то 
мне оно рисуется таким образом: марки должны бу
дут получат только в завкомах, рудкомах., здесь 
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посредничество делегатов будет излишним, т. к. сами 
завкомы с этим делом вполне справятся, а передача 
марок делегатам влечет за собой волокиту подотчет
ных лиц делегатов в марках, да и вообще взимание 
через делегатов и теперь не прививается, ибо бегать 
за плательщиками и следить за временем его получ
ки в конторе делегатам не всегда удается, а кроме 
того бывают случаи утери денег делегатом, израсхо
дование на необходимые свои нужды и т. и. Пос- 
колько мы взяли курс на то, чтобы наш рабочий

Нужно-ли вводить

В № 13 «Рабочего Журнала» тов. Оборин выдвигает 
вопрос о введении марочной системы при взимании 
членских взносов, при чем указывает только на 
положительные, по его мнению, стороны при про
ведении ее в жизнь.

Кто будет выпускать эти марки? Каким образом 
тов. Оборин хочет упростить технику взимания 
членских взносов при марочной системе?

Допустим так: Уралпрофсовет выпускает одно
образные марки для всех союзов, рассылает их по 
областкомам, областкомы по окружкомам, окружко
мы по фабзамкомам и месткомам. В крупных об‘ё- 
динениях фабзавкому или месткому нужно еще раздать 
марки на руки сборщикам.

Будем говорить сначала о цеховом сборщике. 
Фабзавком берет с него расписку в получении на 
известную сумму денег за выданные марки, у сбор
щика ничего нет во что-бы их положить для храпе
ния. Положил в карман, стал закуривать или за 
чем другим полез в карман, выдернул марку—две, 
обронил, значит, плати за них из своего жалования. 
Таже история и с ФЗК. При фабзавкомах денеж
ных ящиков не имеется. Если присланные марки не 
израсходованы, где их держать? В шкафу для бумаг. 
Как же тут положишь, ведь это те-же деньги. Зна
чит, опять в карман.

Кроме того с введением марочной системы не 
упраздняется кассовая ведомость. Продавая марки, 
Фабзавком должен приходовать деньги в общем 
списке. Каждый местный работник скажет, что от
метка марок и писание их на приход отнимает много 
времени. Поэтому техника взимания членских взносов 
марочной системой мало упрощается. Чем марочная 
система избавит от лишнего составления смет, упро
стит подсчет членских взносов? Тов. Оборин в этом 
случае думает так: получающий по 6-му разряду 

знал, где его завком и рудком находится, то следует, 
чтобы он сам нам приносил взносы, если у нас не 
будет очередей, а их, по м^у мнению, не будет.

Приходит рабочий, показывает свою членскую 
книжку, ему секретарь наклеивает марку согласно 
его заработку и отмечает на намять на листе бумаги 
номер билета и сумму. В конце дня секретарь берет 
главную книгу членов союза и на оейове своего ли
ста делает каждому члену отметку, это уже учет 
кто заплатил и кто нет. Кустиков.

марочную систему?

17 разрядной тарифной сетки платит, допустим. 
20 коп., а получающий по 7-му—25 коп. Подсчет-то 
членских взносов это как-будто и упростит, но 
составление-то сметы и ухудшится. При теперешнем 
взимании членских взносов при составлении при
ходной части сметы, стоит подсчитать сколько в 
об‘единении находится на работе платных единиц, 
помножить их на сумму, причитающуюся рабочему 
отнесенному к 1-му разряду, вот и выяснен месячный 
заработок всех рабочих. При твердом поразрядном 
отчислении в круглых цифрах, нужно. проделать 
тоже самое, только не платные единицы учесть, а 
сколько все рабочие получают разрядов. Цифра по
лучается неправильной, ибо поразрядные-то округ
ления или увеличат или уменьшат ее в сравнении 
с фактической полученной суммой. Так, допустим, 
что 6-й разряд должен уплатить 20 коп. Но рабо
чие работают сдельно и вот вместо причитающихся 
ему, по 6-му разряду—10 руб., он заработает 15 руб. 
Как-же тут быть? При пропорциональном взимании 
членских взносов он знает, что ему с каждого зара
ботанного рубля нужно платить две коп. А тут ему 
скажут, что получая по 6-му разряду и должен 
платить членских взносов 20 коп. Здесь уже выхо
дит, что он за 5 руб. недоплачивает, что, безусловно, 
наносит ущерб организации в целом. Что, конечно, 
здесь не будет точно соблюдена пропорциональность 
отчислений, как это соблюдается при процентном 
взимании тов. Оборин .сам сознается.

Из всего вышесказанного видно, что правы те 
товарищи, которые считают введение марочной си
стемы преждевременной, а я бы сказал и совсем 
ненужной тем более, что это работу местных союз
ных ячеек нисколько не упростит.

А. Орлов.

Мзрочную систему

Тов. Оборин в № 13 «Раб. Журн.» высказывает 
мысль, что введение марочной системы есть техни
ческое упрощение приема членских взносов и полное 
осуществление индивидуального взимания членских 
взносов. Но так ли это?

Мы считаем, чте введение марочной системы да
леко не полное осуществление и даже не упрощение. 
Т. Оборин совершенно забывает, что от членов со
юза индивидуально взимаются не только профсоюзные 
членские взносы, но и все добровольные отчисления: 
по подписным листам, членские взносы, в кассу 
взаимопомощи, возвратные ссуды, в клуб, МОПР, 
ОДВФ и много др. взносы и вот все эти взносы 
отнимают от работников фабзавкомов, рабочкомов и 
месткомов время при составлении ведомостей и при 
взимании взносов. Мы должны находить упрощен
ную систему взимания всех взносов, а не останавли
ваться только на взимании одних профсоюзных 
членских взносов.

вводить не нужно.

Т. Оборин говорит:... «ничего нет проще продать 
марку члену союза гбе угодно, без всяких лишних 
записей, а только сделать пометку в общем списке...!!».

Для учета платящих все таки признается необхо
димым делать пометку в общем списке, т. е. тоже, 
что и сей шс делается. И вот от составления общего 
списка, с введением марочной системы завком также 
не избавляется, а вместо «лишних» записей, в член
ском билете необходимо наклеивать марку. А так 
как марки должны быть различного достоинства, то 
работнику завкома или месткома необходимо их 
будет подразделять и хранить поразрядно, что также 
займет много времени и совершенно затруднит про
дажу таковых «где угодно».

А нужно ли будет работнику завкома или мест
кома вести учет маркам, контроль за их расходо
ванием? Об этом т. Оборин не говорит ни слова, а 
также умалчивает и о том, как отразится изготов
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ление этих марок на бюджете союза и их переоценка 
при изменении оплаты труда по колдоговорам или 
др. постановлениям.

Если т. Оборин укажет, что марку может накле
ивать сам рабочий или служащий, мы на это можем 
указать, что сумму взноса точно также может писать 
сам рабочий или служащий и этим мы как раз 
больше осуществляем принципы индивидуального 
взимания взносов. Когда сам рабочий пишет, значит 
и знает сколько ему необходимо вносить тех или 
иных взносов, а союзный работник будет только 
ставить печать в приеме денег. Кстати, нам необхо
димо подумать об этой печати, которую необходимо 
для всех союзов сделать единообразную печать, так 
как круглая печать для отметок в членских книж
ках негодна, то тут необходима другая форма и 
многие союзы у себя таковые уже ввели и остается 
это только закрепить для всех союзов. Это тем более 

своевременно после придания профсоюзному членскому 
билету юридического значения.

Упрощение и избавление работников завкомов и 
месткомов от технической работы в первую очередь 
можно осуществить тем, что часть работы возложить 
на самих членов союза.

Возможно, что в первое время будут ошибки, но 
со временем они изживутся.

Сокращение составляемых ведомостей можно сде
лать только тем, что избавить завком или рабочком 
быть посредником взимания взносов между другими 
организациями, как-то: мопр, доброхим и проч, и 
отсылать членов союза для уплаты взносов непосред
ственно соответствующим организациям.

Этим мы можем достигнуть еще и того, что член 
той или другой организации будет держать связь с 
организацией, членом которой он состоит.

С. Некрасов.

О ревизионные комиссия^.
О деятельности ревизионные комиссий.

Если присмотреться к деятельности ревизионных 
комиссий, то не нужно быть особенно внимательным, 
чтобы не заметить те недостатки, которые имеются 
в их работе. И характерно отметить, что недостатки 
имеются не только в работе ревизионных комиссий 
фабзавместкомов, где работники обычно слабее, по 
они составляют почти общее правило и для реви
зионных комиссий правлений союзов.

Для того, чтобы наиболее правильно подойти к 
оценке деятельности ревизионных комиссий, для того, 
чтобы наиболее точно учесть недостатки их работы, 
а также выяснить причины этих недостатков,-—необ
ходимо ревизионные комиссии разделить на две основ
ные категории. К первой категории следует отнести 
те ревизионные комиссии, которые обычно плохо рабо
тают, или, вернее, совсем не работают, по причи
нам ли неуменья или нежелания—все равно. Ко 
второй „категории следует отнести и те ревизионные 
комиссии, которые хотя и работают, но перегибают 
палку в сторону непосредственного вмешательства в 
основную союзную работу, как-то: организационную, 
тарифно-экономическую и культурно-просветитель
ную.

Самый факт существования подобного рода реви- 
з ионных комиссий с достаточной ясностью опреде
ляет степень их работоспособности и лишний раз 
говорит о том, что в деятельности ревизионных 
комиссий есть значительные недостатки.

В чем эти недостатки?

, Как известно, ревизионные комиссии избира
ются одновременно с выборами правления, сроком 
на 1 год. И вот, в течение всего указанного срока, 
ревизионные комиссии, в большинстве случаев, про
изводят обследование деятельности правления только 
один раз, за несколько дней до с*езда. Обычно та
кая «ревизия» делается поверхностно и не дает, 
конечно, никаких практических результатов. Если 
же ревизия и производится более или менее регу
лярно (такие факты редки), то все же и в данном 
случае имеются ненормальности, которые заклю
чаются в том, что никаких мер к своевременному 
устранению недостатков, замеченных при ревизии, 
не принимается, т. к. материалы обследований 
обычно «хранятся» до с‘езда. Характерно отметить, 

что, как общее правило, ревизия производится нс 
по инициативе ревизионных комиссий, а по насто
ятельным просьбам правления.

Все эти недостатки следует отнести к ревизион
ным комиссиям первой категории.

С ревизионными же комиссиями второй категории 
дело обстоит гораздо хуже. Недостаточно уясняя 
свои основные задачи, смешивая свои функции с 
функциями правлений, ревизионные комиссии «реви
зуют» всю работу правления: и организационную, и 
культурно-просветительную, и тарифно-экономиче
скую,—словом, всю ту работу, которая ни в какой 
мере не входит в задачи ревизионных комиссий. 
Вмешиваясь таким образом в основную союзную 
работу, ревизионные комиссии мешают работе пра
вления,-в то же время, беря на себя непосильную 
задачу, зачастую не в состоянии выполнить и той 
работы, которая непосредственно входит в сферу их 
компетенции.

Вмешательство ревизионных комиссий в основную 
союзную работу иногда заходит слишком далеко. 
Характерным примером может служить факт, име
вший место в одном из союзов. Ревизионная комис
сия, производя обследование деятельности правле
ния, «признала» линию, проводимую последним не
правильной, а работу неудовлетворительной. Сде
лав отсюда «соответствующие» выводы, ревизионная 
комиссия предложила в своем заключении пере
избрать правление, кроме того, «сочла нужным» 
наметить список нового состава правления. Конечно, 
за подобные «выкрутасы», ревизионная комиссия 
получила... «должное по заслугам». Все же факт— 
остается фактом. И это делается в то время, когда 
задачи ревизионных комиссий точно и ясно опреде
лены V Всероссийским с‘ездом профсоюзов, два года 
тому назад.

В чем же, однако, причины этих недостатков?
Причин, разумеется, много. Возьмем главные из 

них. По нашему мнению, одна из основных причин 
заключается в том, что профорганизации до сих.пор 
ехце не придают серьезного значения деятельности 
ревизионных комиссий. В самом деле, когда изби
рается правление союза, то на подбор качественного 
его состава слишком много уделяется внимания. Что 
же касается подбора качественного состава реви
зионных комиссий. то к данному вопросу подходят 



журнал № 15. казюяюЕзг ЕШНИИНВВВЯП 21

совершенно невнимательно, иногда прямо таки не
брежно. В результате—ревизионные комиссии не
работоспособны, т. к. в состав последних зачастую 
попадают совершенно случайные люди, не интере
сующиеся деятельностью союза.

Вторая, не менее важная, причина заключается 
в том, что время, проработанное ревизионными ко
миссиями, не оплачивается, что также отражается 
на работоспособности ревизионных комиссий, лишая 
их возможности производить регулярные и система
тические обследования деятельности правления. Ко
нечно, против введения платности будут «серьезные» 
возражения: «Мы, мол, бедны и т. д.», но, ведь, 
«бедность-то» наша отчасти обгоняется слабостью 
союзного аппарата, и вряд ли кто будет отрицать, 
что в улучшении последнего ревизионная комиссия 
должна играть огромную роль.

Поэтому в некоторых союзах можно было бы 
допустить оплату ревизионных комиссий, за прора
ботанное ими время, что нё явится обременитель
ным для союзных финансов.

И, наконец, третьей причиной нужно считать 
полное отсутствие какой бы то ни было работы в 
области популяризации задач ревизионных комис
сий. В нашей союзной печати слишком много напи
сано статей, положений, инструкций, раз'яснений и 
т. д. о задачах и деятельности каких угодно комис
сий, по только не ревизионных. Про существование 
последних как то забыли. В течение 1922-23-24 г. г. 
в журнале «Вестник Труда» была помещена только 
одна статья, характеризующая основные этапы 
развития деятельности ревизионных комиссий. В 
газете «ТРУД» в течение 1923-24 г. было помещено 

не больше 3-х статей «дискуссионного» характера, 
при чем в статьях были оч^ь полезные предложе
ния. Были ли кем нпбудь приняты меры к реали
зации этих предложений—геизвестно, но факт тот, 
что многие низовые профработники пе вполне усва
ивают задачи ревизионных комиссий, и, не прида
вая деятельности последних серьезного значения, 
сомневаются в необходимости их существования.

Из сказанного вывод—нужно конкретизировать 
задачи ревизионных комиссий. Это тем более необхо
димо, т. к. в постановлении б-го Всероссийского 
с‘езда союзов, а также и в уставах союзов, слиш
ком сжато формулированы задачи ревизионных ко
миссий (иначе и быть не могло) и нужно их конкре
тизировать, с таким расчетом, чтобы каждый низо
вой работник знал, где начинаются функции реви
зионных комиссий и где кончаются.

Таковы, в основном, недостатки наших ревизион
ных комиссий.

В заключение нужно отметить, что выше ска
занным далеко не исчерпываются (также и не устра
няются) недостатки ревизионных комиссий. Желая 
поделиться опытом работы ревизионных комиссий 
профессиональных организаций нашего округа, мы 
взяли наиболее основные и главные недостатки и 
внесли ряд предложений в устранение этих недо
статков, имея при этом ввиду, что работники дру
гих округов выскажутся по затронутому нами 
вопросу, что так необходимо в данный момент, 
ввиду предстоящего Всероссийского О'езда Профес
сиональных союзов.

Челябинск. Д. Мундиров.

Ревизионные комиссии профсоюзов.
В работе ревизионных комиссий не редко име

ются слабые стороны, устранить которые является 
задачей текущего дня. На предстоящем У1-м С‘езде 
Профсоюзов необходимо поставить решительно во
прос об усилении деятельности ревизионных комис
сий.

Из проведенного в сентябре ознакомления с ра
ботами ревизионных комиссий Окружкомов и Рай
комов союзов выяснилось, что по 15-ти организа
циям, за 6 мес. текущего года было ревизий: в сою
зах: строительные раб., пищевики, земли и леса, 
деревообделочники, парпит по 3 ревизии, мест, 
транспорт—2 ревизии, райкомвода — 2 ревизии (с 
мая), с. связи—2 ревизии (за 11 мес.), райкома 
металлистов—2 рев. (с декабря п/года). По одной 
ревизии в союзах: рабис, 'швейников, медпкосан- 
труд, коммун, раб., ФЗК кожевников (на правах 
Окружкома). Совершенно пе было хотя бы одной 
законченной ревизии с. печатников, при чем в двух 
случаях не Имелось законченных актов ревизии: у 
швейников за. август и у коммун, раб. за февраль. 
У ФЗК кожевников ревизионная комиссия, избран
ная в марте, приступила к работе в июле лишь 
после того, как оказалось похищено из ФЗК 275 
руб. союзных средств.

Подмечено, что но редко 2 члена ревизионной 
комиссии не могут сговориться с третьим и прово
дят ревизию союзного органа вдвоем, не вызвав и 
кандидатов, а ипогда пе расчптав свои силы идут 
ца ревизию без специалиста (бухгалтера), в резуль
тате чего желательных результатов ревизия не дости
гает. В дальнейшем необходимо стремиться, чтобы, 
состав ревизионных комиссий был всегда полный, а 
члены таковой должны' быть между собой хорошо 

связаны через председателя ревизионной комиссии, 
который вместе с тем должен иметь непосредствен
ную связь с правлением союза.

Отчетность ревизионных комиссий перед рабо
чими массами должна быть обязательна и регу
лярна, что нельзя сказать про некоторые ревизион
ные комиссии Пермских организаций. Имеются слу
чаи, что отчетные доклады на рабочих собраниях 
правления союза не сопровождаются содокладами 
ревизионных комиссий.

Причины слабой деятельности ревизионных комис
сий следует видеть в двух направлениях: с одной 
стороны несомненно иногда имеется недостаточно вни
мательное отношение со стороны выборных товари
щей к выполнению союзных обязанностей (ревизий), 
а вместе с тем минус заключается и в том, что на 
конференциях в состав ревизионных комиссий про
водят товарищей перегруженных многими другими 
обязанностями по советской, партийной, профес
сиональной работе, в результате чего таковые пра
ктически не в состоянии аккуратно выполнять возло
женные йа них обязанности. В будущем необходимо 
выбирать ревизионные комиссии в первую очередь за 
счет активных рабочих с производства, еще не втя
нутых в общественную и союзную работу в доста
точной' степени, уделив главное внимание при этом 
ленинскому набору.

Права и обязанности ревизионных комиссий, 
определенные У-м С'ездом Профсоюзов следует под
твердить на предстоящем У1-м С‘езде, но вместе с 
тем со стороны центральных комитетов союзов, в 
развитие принципиального постановления С;езда о 
ревизионных комиссиях требуется дать по всей 
союзной линии инструкции, практически определяю
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щие работы ревизионных комиссий, при чем соответ
ствующее внимание таковым должно уделяться си
стеме сбора и поступления членских взносов в союз.

Собрать членские взносы на 100% является оче
редной задачей всех союзов; в этом ревизионные 
комиссии должны придти на помощь союзам и 
ФЗК-ам.

Успешность работы ревизионных комиссий должна 
базироваться главным образом на сознательности и 
активности, заинтересованности в общественной ра
боте выбранных товарищей. Принцип платности 
ревизионных комиссий имеет в большинстве возраже
ние со стороны широкого круга профработников.

Если проводить принцип платности в отношении 
ревизионн. комиссий союзов (такое положение суще

ствует в союзах металлистов, пищевиков, земли и 
леса и других), то неизбежно станет вопрос приме
нить эту оплату и к ревизионным комиссиям ФЗК 
и месткомов, что в результате потребует затраты 
союзных средств, а вместе с тем возникнет мате
риальная зависимость ревизионных комиссий от ре
визующих организаций. Поэтому прини платно
сти г[елесообразнее отвергнуть, за искл .ением, ко
нечно, неизбежных случаев (при команд ровках, вне
запные ревизии в рабочее время).

Вопрос о работе ревизионных комиссий в пра
ктике союзов является весьма существенн име
ющийся по этому вопросу пробел в тезисах Ви,(%С 
тов. ЯГ ЛОМ к У1-му С‘езду профсоюзов необходимо 
восполнить. Бондюгин.

Производственно - технические 
совещания.

Работа производственно-технических совещаний.
Общая директива по союзной линии об экономи

ческой работе союзов Уралпрофсоветом дана в ян
варе месяце. В разосланных материалах по эконом- 
работе главное внимание было обращено на работу 
низовых союзных ячеек, вовлечение в работу ши
роких рабочих масс. В дополнение общего дирек
тивного 'письма в мюле месяце было разработано и 
разослано.

Положение о заводских производственно-тех
нических совещаниях.

Регламентирующие формы и характер эконом-ра- 
боты на заводах:

До настоящего времени от областкомов и окр- 
нррфбюро Уралпрпфсовет не имеет сведений, харак
теризующих работу производственно-технических со
вещаний. На наши запросы получены ответы, что 
положение о производственно-технических совеща
ниях проведено в жизнь, но сведений о результатах 
их работы не имеется. Нет этих сведений и в про
смотренных отчетах, чтобы судить о том, что же 
делается на местах, как работают производственно- 
технические совещания, нами собраны кое какие 
материалы, протоколы, полученные областкомами с 
мест. Ознакомление и изучение протоколов дает воз
можность сделать нижеследующие выводы:

По областному металлистов.
1. По Надеждинскому заводу.

За время, с декабря 1923 года по май включи
тельно состоялось 17 разных собраний и совещаний, 
из них: в железнодорожном цехе 3, газо-электри

ческом 1, в рудниках 4, Ауэрбаховском руднике 3, 
сорто-прокатном цехе 2: машино-строительцом 1) 
листопрокатном 2 и мартеновском 1.

Собрания и совещания распределяются:
Цеховых общих собраний...................................................... §
Технических совещаний с представителями Завкома

и ячейки .....................................................................  . . 4
Технических совещаний с групповыми делегатами , . }
Делегатских с-'ездов  .............................  2
Групповых делегатов.....................................................  1
Ячейки...............................................................‘......................... 1

Вопросы обсуждались следующие:
Докладов заведующих цехами, отчетного характера: квар.

тальные и месячные ■.................................................................. 15
Положение хозяйства цеха .........................................  ’ . 1
Производственнаая программа за 1923-24 г.............................1
Сокращение штатов.................................................................. 1

Состав совещаний и собраний.
Цеховые собрания производятся из рабочих це

ха и колеблются от 4.4—225 человек. Технические 
совещания из администрации и техперсонала в ко
личестве 7-14 человек, с участием представителей 
Завкома и ячейки Р. К. П.(б) 2—4 чел.

Что сказали собрания и совещания:
Этот вопрос имеет особо важное значение и на. 

нем следует остановить внимание
На цеховых собраниях по докладам отчетного 

характера вынесены следующие постановления:
11 сделать заказ новых паровозов
2) усилить приток новых частей и инструмента,
3) обратить внимание на подготовку машинистов.
4) возложить ответственность администрации за вы

пуск паровозов из ремонта,
5) поставить кочегара на Полошенскис паровозы 

(служба тяги),



ЖУРНАЛ № 15. 23

6) поставить вопрос перед Комбинатам о необходимо
сти смены рельс,

7) обратить внимание на водоснабжение линии (служба 
тяги),

8) приготовить клещей в достаточном количестве,
9) повести борьбу с прогулами,
10) болванку пятитку и шеститку к стану № 450 не 

подавать (сорто-прокатный цех).
11) Нерациональное использование работы,
12) недостаточное руководство со стороны высшей ад

министрации по отношению к низшей,
13) чрезмерный штат конторского персонала и большая 

премия,
14) нет учета сырья,
15) большой процент брака,
16) невнимательное отношение к заявлениям рабочих, 

указывающим на недоета ки цеха,
17) нет дисциплины рабочих (листо-прокатный цех) ко 

всему этому доб ляется работу считать удовлетво
рительной.

Постановления те’ ических совещаний:
По отчетным докладам главным образом заведу

ющих рудников выносятся конкретные постановле
ния; приведем некоторые из них:

1) Ввиду увеличенной потребности глины увеличить 
производительность ее на 80000

2) принять все меры к осушению шахты № 1,
3) предложить заведующему работами обратить внима

ние на погрузку известняка до полной грузо-под‘- 
емности ваг<ш в;

4) предложить заврудником обратить внимание на одно
временное раскомандиравание рабочих по работам, 
для достижения полного восьмичасового раб. лня, 
для чего завести точный учет времени раскомандир.

5) ввести точный учет простоев из-за неисправности 
механизмов,

6) обратить внимание на сокращение поденных работ 
(техсов. рудников).

2. По Палатинскому заводу.
С января по май включительно состоялось 14 

собраний и совещаний: в Калате—3, в Карпушинском 
руднике—6, в Велоречинском—б.

Собрания и совещания распределяются:
а) Общих собраний........................ 9
б) Технических совещаний............. 4
в) Ячейки РКП (б) ........................... 1

Вопросы обсуждались следующие:
1) Доклад отчетного характера. 40
2) Пересмотр штатов......................... 1
3) Результаты обследования рудников . 1
4) О работе на 1 котле ...................1
5) О пуске большого ватер-жакета . . . 1

Решения общих собраний вынесены следующие:
1) Необходимо снизить цеховые и накладные расходы, 
2) выдать полностью инструмент,
3) обратить внимание на рациональное использование 

подростков и женщин.
Техсовещаний:

1) По пересмо ре штатов и тарификаций, решено со
кратить на 43 чел.

2) По докладу обследования шахты принято гяд реше
ний по усилению работы надзора, а так же снаб
жению необходимыми материалами

3) По докладу о возможности работать на одном 
котле, принять предложение, перейти на один ко
тел, т.-к. это даст экономию в 28000 в год.

3. Натав-Ивановский завод.
За время с 4-7 июля состоялось 4 заседания, из 

них:
1 заводского бюро и 3 цеховых бюро; механиче

ского, кирпичеделательного и доменного. На заседа
ниях обсуждались вопросы об организации в обще 
заводском бюро, цеховых бюро, работа которых 
должна проводиться по программе: 1) производствен
ная программа и ее выполнение, 2) удешевление се
бестоимости.

По п. 1-му: по заслушании докладов о производ
ственной программе завед. цехами ограничились 
принятием к сведению.

По п. 2-му: 1) доставлять хороший уголь, 2) 
произвести ремонт молотов, обратить внимание 
на воздухоотводы и паропроводы, 4) произвести ка
питальный ремонт станков, 5) всемерно поддерживать 
удешевление себестоимости.

По областному текстильщиков.
В нашем распоряжении 9 протоколов технических 

и производственных совещаний последнего времени: 
с 15/1У по 9/1Х, с пяти фабрик, а именно:

Уральская суконная..................................4
Черноусовская........................  .2
Пимзавод...................................................... V
Красный Октябрь ...................................... 1
Ленинская.......................................................1

Технических совещаний было ... .6
Производственно-технических .... 3

Некоторые техсовещания носили узко-технический 
характер: Ленинская фабрика, Уральская суконная 
с привлечением из них представителя ФЗК, другие 
же (Черноусовская) с участием рабочих от цехов:

Производственно-техсовещаиия происходили:
На Шадрипской—.Красный Октябрь" в составе: 

представителей администрации, техперсонала в лице: 
мастеров и техрука, завкома и рабочих от цехов.

На пимзаводе в составе: представителей завкома, 
администрации от цехов, от Ж. О. и РКСМ;

Черноусовский: представителей ФЗК 3 челов., 
заводоуправления--?, от рабочих—13, не членов со
вещания наб. 16 чел.

На них обсуждались 5 докладов отчетного ха
рактера и 21 разных докладов.

По рассмотренным вопросам принимались ниже
следующие решения:

1) Вести учет простоев машин и изучать причину их.
2) Усилить работу Т-НБ
3) Перейти на сдельную работу.
4) Обратить внимание на труд-дисциплину среди рабо-

' чих и подмастерьев
5) Обратить внимание на брак, порчу машин.
6) Провести в жизнь распоряжение треста, нового рас

пределения рабсилы.
а) прядильщик на 2 ставка, что даст экономию 

по иеху в 450 раб. в мес.
7) Изжить халатное отношение к работе.
8) Вменить в обязанность мастерам и подмастерьям 

полностью использовать рабочий день.
9) Рабочих, имеющих прогулы, переводить на низшие 

должности.
10) Предложить заводоуправлению через мастеров вы

являть причины брака, довести его до 1 проц.

Перейдем к выводам.
Материалы Надеждинского и Калатипского заво

дов относятся ко времени до мая включительно. Го
ворить о них, что их структура не соответствует 
изданному положению о производственно-техниче
ских совещаниях не приходится, т. к. последнее 
разослано на места позднее.

По Катав-Ивановскому заводу материалы отно
сятся к июлю и но текстильным фабрикам к сен
тябрю включительно. Формы организаций, как это 
видно из' выше перечисленных материалов, были раз
личны: цеховые, общие и делегатские собрания, 
технические и производственно-технические совеща
ния.

Вопросы так же обсуждались различные, но пре
обладают отчетные доклады.

Что дали собрания рабочим и предприятию?
Постановка отчетных и иных докладов на общих 

и цеховых собраниях приобщила рабочих к жизни 
предприятия, дала возможность плохо-ли, хорошо-ли 
высказать и свое мнение о его работе. Тех-совещания 
администрации и техперсоналу представляют воз
можность критически отнестись к проделанной рабо- 
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то, постановить ряд заданий намечающих пути, к 
устранению замечен, недостатков. В протоколах зафик
сировано мною такого, которое повело бы к значитель
ному улучшению постановки производства, но боль
шая часть из них останется благим пожеланием, 
т. к. они связаны с значительной затратой средств и 
такие решения следует отнести к непродуманным 
мною из того что принято на собраниях и совеща
ниях требует разрешения этих вопросов иным по
рядком, в порядке административного или эконо- 
м леского воздействия и говорить о поднятии труд- 
дисциплины, прогулах в 101 раз и выносить об этом 
резолюции бесполезно. Нужно заняться изучением 
разработкой вопроса «как изжить это зло», а вот такой 
работы все собрания и совещания вместе взятые не 

проделали. Все сводилось к агитации. Пока еще пет 
серьезной проработки вопросов, не занимался этой 
проработкой техперсонал, не вовлечены в эту рабо
ту и рабочие. Вот в чем недостаток работы, на это 
должно быть обращено внимание.

В пашем распоряжении имеются протоколы обла
сткома бумажников, но нового они ничего не дают, 
считаем необходимым отметить, на одном из сове
щаний на бумажной фабрике присутствовал член 
областкома тов. БОРИСОВ, па текстильной-тов. 
ПАРАМОНОВ, но, повидимому, ни тем; ни другим 
ничего пе сделано к направлению работы произв.-тех.- 
совещаний из протоколов это не видно.

А. Л.

Производственно-технические кружки при рабочих клубах ИТС,
Как известно через шесть лет ожидается, так 

называемый «провал» в квалифицированной рабочей 
силе, который как ожидается, будет продолжитель
ностью около десяти лет. Зная, что через шесть лет 
б; дет ощущаться сильнейший недостаток в квали
фицированной рабочей силе, в данное время приняты 
все возможные меры к устранению этого недостатка, 
ибо непринятие таких мер, теперь же грозило бы 
катастрофой для всей промышленности республики 
в ближайшие же годы. Профтехническое образование 
рабочие в данное время получают: а) в школах ФЗУ 
в) па профтёхкурсах, с) путем бригадного и индиви
дуального ученичества и е) рабочие повышают свою 
квалификацию, свой технический кругозор и в произ
водственно-технических кружках при рабочих клубах.

Члены ИТС, запятые в производстве, кровно за- 
иптерисованы в том, чтобы кадры квалифицирован
ных рабочих не только не иссякли, ио и увелечи- 
вались, кровно заиптерисованы в том, что квалифи
кация каждого рабочего была как можно выше и 
поэтому то ИТС и отдельные коллективы ИТС при
нимали самое горячее участие, как-то—докладывали 
представители с мест на культсовещании при 
Областкоме металлистов, в разработке учебных пла
нов и программ школ ФЗУ, профтехкурсов для ра
бочих и проч.

Производственно-технические кружки при рабочих 
клубах, повышая техническое развитие и расширяя 
кругозор участников кружка, кроме того ведут к 
взаимному сближению участников кружка на почве 
совместной проработки тех или иных производсвенно- 
техпических вопросов и па чех же основаниях ве
дут к сближению, участников кружка рабочих—с 
инженерными работниками.

Правильная постановка работы производственно- 
тех .ических кружков при рабочих клубах в значитель
ной степени будет зависеть оттого, насколько актив
ное участие в работе их примут члены ИТС.

Производственно-технический кружок при каждом 
рабочем клубе должен быть той лабораторий, которая 
готовит подлинного хозяина производства—рабочего, 
которая должна готовить вполне сознательного, 
технически грамотного участника производства— 
рабочего, которая готовит сознательного члена 
для технических совещаний при предприятиях 
—рабочего.

Чтобы с успехом добиться указанных целей, 
инжтехработники, принимающие участие в работе 
производственно-технических кружков при рабочих 
клубах должны так организовать работу кружков, 
чтобы все производственно-техн гческие вопросы, каса
ющиеся рабочих той или иной специальности, про
рабатывались всесторонне как с теоретической, а 
также и с практической стороны.

Проработку таких вопросов вначале следует про
водить в секциях кружка (секция токарей, слесарей, 
кочегаров, забойщиков и т. п.) и уже после такой про
работки выносить тот или иной производственный 
вопрос на рассмотрение и обсуждение общекружко
вого собрания. Оощекружковое же собрание в зави
симости от важности того или иного производственного 
вопроса, выдвигаемого секций, продвигает данный 
вопрос через своих представителей на рассмотрение 
технической комиссии при завкоме, рудкоме и т. д. 
Ведя интенсивнрю работу, производственно-техниче
ские кружки при рабочих клубах окажут большую 
услугу воссоздающейся промышленности и в значи
тельной степени, облегчат работу хозяйственников в 
этом направлении.

Клубный сезон начинается и необходимо при. 
няться теперь-же за кропотливую, по благодарную 
работу в производственно-технических кружках при 
рабочих клубах.

И. В.

Шире дорогу производственно-техническим совещаниям.
Производственно-технические совещания на элек 

тростанции «Луч» в Екатеринбурге завоевали проч
ное место. Не надо теперь рабочему доказывать, 
что они нужны для производства. Рабочие сами 
знают, что без производственно-технических совеща
ний жизнь производства не будет полной. Поста
нов дение рабочих о необходимости регулярного 
созыва производственных совещаний выполняется.

На последнем техническом совещании присутство
вало 44 человека: сюда вошли представители от 
все< цехов, квалифицированные рабочие, ФЗК, тех
персонал и администрация. Заведующим станций 
был сделан вначале доклад, в котором он осветил 
работу станции и те достижения, какие удалось 
провести к настоящему моменту. Увеличение наг
рузки станции дает снижение на тариф; если в 
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■23-24 году имели 19-18 коп., то сейчас уже 16 коп. 
Рапсе для государства п хозяйственных учреждений 
тариф равнялся 90 коп., для частных 1 р., то теперь 
—для первых 60 коп., и для вторых 1 р. Отсюда 
вывод: проводится уже классовый подход при тафи- 
цированни. Кроме того электростанция идет на
встречу кооперации и представляет ей льготный та
риф. Стоимость проката счетчиков также снижена 
как и стоимость оптовых ламп. Производственный 
штат предполагается установить твердый. Выработка 
па одного человека почти та же, что в довоенное 
время. Электромеханический завод в настоящее время 
дооборудуется, что даст возможность полной загруз
ки и независимость от заказов по ремонту. Работа 
монтажного отдела увеличилась. Ощущается недо
статок монтеров-.

Был также заслушан доклад о строительных 
работах, которые на половину уже закончены, при 
чем переоборудованная топка уже дала положитель
ные результаты: сокращены расходы иа топливо иа 
20%. Затраты па топки оправдаются в I1/? года. 

!С 1-го октября решено приступить к монтажу аппа
ратуры и проведению разработки проекта распре
делительного устройства на Березовской станции. На
мечено переустройство сети там, где наблюдалось 
наименьшее напряжение.

Ремонт помещений станции быт проведен за счет 
Тосстройконторы. Строится подвесная дорожка с 

целью переброски дров из кочегарки, т. е. предох
ранение в противоположно’’ отношении.

В прениях приняли участие большинство мз 
собравшихся. Затрагиваются вопросы о штатах, » 
зарплате, о необходимости применять сдельные ра
боты, о поднятии производительности труда о недо
статках в инструменте и пр.

После прений рабочими было вынесено постанов
ление, которое говорит за то, как понимают рабочий 
производство. Отмечена была необходимость устрой
ства вентиляции в здании локомобильной подстан
ции; далее создать комиссию с участием инспекции 
труда для разрешения вопроса по поводу мостков 
иа котлах: озаботиться скорейшим приобретением 
инструмента, упорядочить дело с получением мате
риалов из кладовой станций, ввести премиальную 
систему за экономию, а также проводить, где воз
можно, сдельщину.

Для установления твердого штата постановлено 
создать комиссию из компетентных лиц, которая и 
займется пересмотром штата.

Эти совещания не только дают рабочим возмож
ность подметить все недочеты, по и подытоживать 
проделанную работу и внести свой контролирующий 
глаз в работу техперсонала и администрации.

Лир.

Практика экономработы профсоюзов.
Допрофсожем были обследованы по экономиче

ской работе три месткома Екатеринбургского узла 
Обследование показало, что общий недостаток в эко- 
номработо месткомов, это отсутствие системы и учета 
проделанной работы.

Местком принимает участие в производственных 
вопросах от случая к случаю, без достаточной про
работки вопросов на своих заседаниях месткома 
или делегатских собраниях, часто представительст
вует па технических совещаниях случайно и совер
шенно не учитывает и нигде не фиксирует резуль
тат своей работы.

Возьмем такой местком, как на монетном дворе. 
Здесь явно имеется уклон в производстве во всей 
работе месткома, а что проделано, какой есть 
опыт, какая достигнута польза—узнать удается с 
большим трудом, так как учета результатов проде
ланной работы нет.

А ведь иной раз успехи в этой работе бывают 
колоссальны. Вот пример: работает комиссия по 
разработке вопросов рационального использования 
р \бочей силы на ремонте вагонов. Местком тут иг
рает активную -роль. В результате достигнуты сле
дующие успехи: в феврале текущего года на под‘- 
емку 2-х осного классного вагона затрачивалось от 
570 до 650 часов, а в августе было затрачено 
400 человеко-часов. На 4-х осный Пульмановский 
вагон затрачивалось в феврале 1200 часов, а в ав
густе затрачено 900 часов; на 4-х осный обыкновен
ный классный вагон затрачивалось в январе 1100 ча- 
е ш, а в августе 800 часов. Несомненно имеются 
успехи и здесь вложен труд месткома. Болес всего 
является заслугой месткома монетного двора это 
борьба с излишним расходом материалов. Решили 
посмотреть не излишне ли расходуется краска. Про- 
шрили раз, уменьшили норму, проверили другой 
раз, еще убавили и результат получился такой: на 
нагон 4-го класса в 1923 году затрачивалось белил 
2 пуда, а в 1924 году—35 фун.

Олифы затрачивалось 5 пуд., а теперь идет 3 пуд. 
Мумии затрачивалось 1 и. 20 ф., теперь 30 фунтов. 
Охры затрачивалось 1 пуд, теперь 25 футов.

Достижения, конечно, на лицо. Многие основные 
болезни производства месткому известны и о них 
местком печется больше всего, иногда даже в ущерб 
остальн. союз. раб. Нет сушилки в деревообд. цехе. 
Не подремонтированы котлы на зиму. Пришли в вет
хость станки. Местком об этом говорит много, ходатай - 
ству ст где только можно: предупреждает задержки вра- 
боте. В мастерских сейчас по предложению мастера ва
гонного цеха—производится новая работа. Деревян
ные брусья классных вагонов (швеллера) заменяются 
железными. Работа обходится не дороже, а качество ра
боты лучше. И здесь местком сложил свою долю в этом 
достижении. Но все это еще не исчерпывает задач 
месткома. Работа монетного двора еще дорого стоит 
дороге. Возьмем пример: иа капитальный ремонт 
жесткого 2-х осного классного вагона отпускается 
кредит в сумме 1325 р. 82 к., а фактически расхо
дуется 1.753 руб., па жесткий 4-х осный классный 
вагон отпущен кредит 2.267 р., а фактически расхо
дуется 3.935 р. Таже картина и с средним ремон
том. На жесткий 2-х осный вагон отпущен кредит 
662 р. 91 к., а фактически расходуется 1.210 руб. 
Это говорит за то, что нужно изучать причины 
дорого-стоящего ремонта классных вагонов и наме
тить пути к удешевлению работ. Мастерские монет
ного двора производят массовое литье паровозных 
и вагонных частей. Стоимость этого литья стоит 
дороже кустарного литья в каком пибуть депо, как 
Егоршино и Тагил. Как это литье удешевить—к это
му вопросу ни администрация, ни местком вплотную 
еще не подошли и цифровой выкладки не производили, 
тогда как этот вопрос для монетчиков является 
бельмом на глазу.

Возьмем практику производственных совещаний. 
Делались они редко, не только на монетном, а и па 
всем узле. Живее протекали узкие технические со
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вещания, где мало присутствовали рабочие с произ
водства. Предварительной проработки вопросов к 
этим совещаниям не было и месткомы только под- 
вергалй критике работу администрации и мало да
вали достаточно проработанных предложений.

Теперь, когда перед союзами стоит ударная за
дача—способствовать поднятию производительности 

труда и этот вопрос является гвоздем всей союзной 
пропаганды—необходимо низовым союзным ячейкам 
приступить к плановой работе по выявлению всех не
дочетов в производстве, а учпрофсожу, на основе 
имеющейся практики взять экономическую работу 
месткомов особо под свое руководство.

А. Чащихин.

ЗА РУБЕЖОМ.
Удержится ли „рабочее правительство*'.

Останется ли на ближайшее время у власти «ра
бочее правителг ство» Англии или наступили послед
ние недели его существования—этот вопрос имеет 
значение, понятно, не только для одной Англии. 
Ведь эпоха пацифизма, которую сейчас переживает 
Европа, эпоха, когда буржуазия делает свое дело 
вместо фашистов, руками социалистов и «левых» 
буржуа, олицетворяется именно Макдональдом, од
ним из главных вождей Второго Интернационала.

Буржуазные партии Англии атакуют сейчас ра
бочее правительство по двум пунктам: по англо
советскому договору и по делу Кемпбеля.

Английские консерваторы (реакционеры), кото
рые все время старались сорвать англо-советский 
договор сейчас инициативу нападения уступили 
либералам. Либералы же, которые во. время перего
воров вели себя более или менее сдержанно вдруг, 
после подписания договора, выступили с требова
нием его пересмотра.

Один из их вождей, бывший премьер-министр 
Ллойд-Джордж направил главные свои удары по 
тому пункту договора, по которому английское пра
вительство гарантирует заем СССР, т. е. либералы 
главным образом обеспокоены тем, что английское 
правительство подтверждает кредитоспособность 
СССР п чго оно заявляет, что оно будет платить 
новым кредиторам СССР, если СССР не уплатит. 
Ллойд-Джордж настаивает, чтобы английское прави
тельство аннулировало свою гарантию, что факти
чески свелось бы вообще к непредоставлению займа 
СССР, так как английские финансисты без прави
тельственной гарантии такого не Дадут.

Другой вождь либералов Асквит заявил, что ли
бералы, мол, вообще не против договора с СССР, но 
они против того «бессмысленного договора, который 
заключили Макдональд и Попсоби» и что, либера
лы будут голосовать в парламенте против утвержде
ния этого договора.

Но «рабочее правительство» в вопросе об англо
советском договоре повело себя весьма решительно. 
Макдональд заявил что если договор не будет 
утвержден парламентом, то он его распустит и наз
начит новые выборы. (Это он имеет право сделать 
по английской конституции).

Макдональд, не в пример своей соглашательской 
привычке, действует в этом вопросе так решительно, 
потому что выборы по платформам: утверждение 

или аннулирование договора с СССР дадут несом
ненную победу «рабочей партии». «Рабочая армия» 
при'этих условиях расчитывает получить большин
ство в новом парламенте, которого у нее сейчас 
не имеется.

Либералы это сразу учуяли и от "боя по англо- 
советскому договору уклонились. Они в своих же 
газетах начали писать, что, мол, не все либералы 
будут голосовать против утверждения договора, что 
они, мол, хотели только внести в договор маленькие 
поправки и т. д. и т. д.

Но поход против «рабочего правительства» либе
ралы не прекратили, они выступили по другому по
воду, делу Кемцбеля.

Дело это заключается в следующем:
Редактор центральной английской коммунистиче

ской газеты, тов. Кемпбель напечатал в газете 
статью призывающую английских солдат организо
вывать солдатские советы и не стрелять в рабочих, 
когда те забастуют. Это было в момент, когда между
народный пролетариат, в том числе английский., 
«праздновал» десятилетие мировой войны. Тов. 
Кемпбель был предай суду по обвинению в призыве 
к восстанию и к посильственным действиям.

Но в рабочих кругах Англии, как мы знаем в 
большинстве не коммунистических, поднялась буря 
возмущения из-за предания суду тов. Кемпбеля.

Грозить долголетним тюремным заключением ре
дактору рабочей газеты, который в годовщину миро
вой бойни указал на виновников войны, это рабо
чие массы нашли слишком даже для пацифистского 
правительства Макдональда. В результате главный 
прокурор Англии на суде отказался от обвинения 
тов. Кемпбеля, заявив, что он в его статье не нахо
дит призывов к насилию, но, мол, только общие рас 
суждения как поступать солдатам во время рабочих 
забастовок. Дело это было до открытия парламента. 
Сейчас либералы совместно с консерваторами наме
рены потребовать расследования—не действовал ли 
генеральный прокурор под давлением правительства , 
тот, понятно, это отрицает и вынести недоверие 
правительству по этому поводу.

Но и в деле Кемпбеля Макдональд повел себя 
довольно решительно, не оттого, что он и впредь на
мерен потакать коммунистам, пищущим антимилита
ристские статьи, а оттого, как вразумительно об‘- 
ясняли его министры, дело Кемпбеля—это только 
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повод попытке свалить рабочее правительство, глав
ным остается вопрос об англо-советском договоре. 
Макдональд не ■ уступает и в деле Кемпбеля, не 
назначает расследования действий прокурора и гро
зит назначением новых выборов в парламент, если 
правительству будет вынесено нарицание.

Буржуазным партиям придется уступить и в де
ле Кемпбеля. Ллойд-Джордж, которому сейчас в 
руки никак не дается премьерский портфель нервни
чает. Он заявил в новой своей речи в Листере, что 
премьер, т. е. Макдональд сугубо превышает свои 
полномочия, предпочитая навязать стране расходы 
и неудобства новых выборов, чем согласиться на 
расследование дела Кемпбеля. Как мы видим Ллойд- 
Джорджу чрезвычайно не по носу новые выборы.

Итак, «рабочее правительство» на сей раз спаслось, 
благодаря заключению им а^ло-советского догово
ра. И другое для нас ясно.

Стремление английских рабочих и вообще трудя
щихся к соглашению с СССР настолько сильно, 
что если даже либералы в коалиции консервато
рами стали бы у власти, они несомненно в той или 
другой форме соглашение с СССР должны были бы 
заключить? Для СССР остаются верными слова 
тов. Ленина: «чем позднее нас признают капитали
стические державы, тем дороже им это обойдется».

Англо-советский- договор должен быть утвержден 
или иначе торг с переторжкой, который затевают 
либералы с консерваторами, может стоить очень до
рого буржуазной Англии. И. Р—т.

Итоги пленума Областному металлистов.
I.

Перед пленумом металлистов стояли две задачи 
это: во-первых, подвести итоги почти семимесячной 
работы, учесть ее опыт, недостатки после проведе
ния районирования, а также отчитаться в проведении 
в жизнь постановлений 1-го областного с‘езда и, во- 
вторых, в связи, с наступающим зимним периодом и 
новым хозяйственным годом, наметить принципиаль
ную линию и практические пути развертывания со
юзной работы.

Металлопромышленность Урала восстанавливается.
Из докладов президиума Обкома ВСРМ и облсов- 

нархоза видно, что за первое полугодие 1923/24 г. 
прозпрограмма выполнена: по чугуну на 116 проц., 
по мартеновским слиткам 99,4 проц., и по главным 
прокатным изделиям 105,6 проц. Эти результаты 
достигнуты как усилиями самих рабочих, увеличив
ших производительность труда, а также хозяйствен
ников и техперсонала в области технических улуч
шений па предприятиях, и в общем к концу года мож
но расчитывать на выполнение программы в 100-120 
проц.
75°/° союзной работы приходилось уделять тарифно- 

экономическим вопросам.
Областном активно участвовал в работах прези

диума Облсовнархоза, а также на всех хозяйствен
ных совещаниях.

За это время выделен целый ряд работников на 
хозра.боту в качестве председателей ревкомиссий, тре
стов и членов правлений трестов.

Вместе с Обкомом разрешен вопрос о выделении 
из некоторых трестов самостоятельных округов, а 
также и выделений пз Средне-Уральского треста 
самостоятельного железорудного треста в составе 
Гороблагодатского и Высокогорского рудников.

За этот период заслушан отчет ревкомиссии по 
Средне-Уральскому тресту.

В последнее время Областном принимал самое 
активное- участие в рассмотрении и утверждении 
прозпрограммы металлопромышленности на 1924-25 г.

Экономическая работа на местах значительно уси
лилась, в эту работу вовлечены широкие рабочие 
массы. Правда, в этом отножении це имеется еще 
системы, почему эта работа требует большого вни
мания со стороны руководящих органов.

Апрельское перезаключение колдоговоров.
Апрельское перезаключение колдоговоров требо

вало особенного внимания в смысле пересмотра всех 
расходов, связанных с зарплатой и Областном свою 
линию при апрельском перезаключении направил на 
сохранение номинала зарплаты, действовавшей в мар
те месяце, допуская снижения лишь для нетрести- 
рованных и консервированных предприятий и на 
поднятие производительности труда путем пересмот
ра норм выработки в сторону их повышения.

Несколько иную линию взяли хозяйственники, 
направленную на решительное снижение вознаграж
дений, обуславливаемых теми или другими условиями 
труда, снижение норм спецодежды, спецпитания, 
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день 
и проч.; ввиду этого все договора, за исключением 
договоров с Средне-Уральским трестом и Уралмедью, 
заключались при участии арбитражного суда,который, 
в значительной доле поддержал вышеуказанную ли
нию хозорганов и в некоторых случаях снижение 
дополнительных норм шли в разрез с основным зако
нодательством о труде, а хозорганы получили эконо
мию только 1,45 процг от всей зарплаты, т. е. такая 
сумма, которая могла быть Сэкономлена на других 
расходах.
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Тов. Бородин. Измайлов.
Мотовилихинский завком.

( Своевременно принятыми мерами в области сни
жения цен нам удалось сохранить реальный заработок 
рабочего, что видно из следующих средних данных 
по области, так, реальный месячный заработок в ус
ловных московских рублях выражался в марте— 
24 р. 96 к., в апреле—24р. 38 к. ив мае:—24 р. 67 к., 
хотя и было понижение номинального заработка с 
34 р. 12 к. в марте, до 30 р. 18 к. в мае.

Реальный заработок уральского металлиста стал вы
ше среднего заработка металлистов по С.С.С.Р.

В январе месяце средний заработок металлиста 
по СССР выражался в 21 р. 23 к., а Уральского 
металлиста в 18 р. 90 к., то в мае месяце заработок 
металлистов по СССР был—22 р. 45 к., а Ураль
ского металлиста уже 24 р. 67 к.

Задолженность по зарплате.
Пленум отметил значительные достижения в обла

сти ликвидации задолженности, если на 10 VI задол
женность выражалась в сумме 3.600.000 руб. то теперь 
эта задолженность понизилась до 995.586р., главным 
образом ио Надеждинскому комбинату.

Натурализация зарплаты продолжает быть высо
кой и доходит дб 100 проц., тогда как натурой дол
жно выдаваться нс больше 40-60 проц, зарплаты.

Как всегда, так п па этот раз Пленум отметил 
неблагополучное состояние дела охраны труда.

Более интенсивно прошла работа по отправке 
рабочих па курорты, всего за нынешнюю весну было 
отправлено 791 человек, из них—576 па местные 
курорты и остальные па общегосударственные.

Решения пленума.
Вопросы хозяйства и труда как и следовало ожи

дать привлекли большое внимание участников Пле
нума. Выступавшие в прениях товарищи решительно 
поддерживали правильность решения Пленума ЦК 
РКП по вопросу зарплаты и производительности- 
труда.

Руководствуясь этими директивами и учитывая 
все достижения в области зарплаты и промышлен
ности, Пленум решительно подчеркнул необходимость 
уделять
больше внимания вопросам хозяйства и производи

тельности труда.
По этому поводу в резолюциях по отчету Президиума 

Обкома ВСРМ и по долкаду Облсовнархоза указано что 
«в целях накопления средств для дальнейшего расши
рения производства, снижения себестоимости продук-

Буранов.
Тагильский завком

нии и продажных цен, экономработа союза и усилия 
всех рабочих металлистов должно быть направлено в 
сторону рационализации хозяйств полную нагрузку ра
бочего дня, увеличение производительност < труда, путем 
установления максимальных техническ и-возможных норм 
выработки, что в окончательном счете должно повести к 
дальнейшему развитию и укреплению нашей гусудар- 
ственной промышленности, также и к улучшению мате
риального положения рабочего класса в целом и дальше 
«Пленум считает, что как хозяйственными, так и про
фессиональными организациями при полной поддержке 
всех рабочих должны быть приняты решительные меры 
к тому, чтобы намеченные цены себестоимости ин в 
коем случае ни на одном заводе повышены не были 
Больше того, необходимо добиваться, чтобы намечен
ные в программе на будущий год достижения были 
превзойдены и отмечая тяжелое экономическое и финан
совое положение промышленности, Пленум предлагает 
всем союзным организациям металлистов оказывать 
всемерную поддержку хозорганам в их работе, направ
ленной к снижению себестоимости продукции

Пути проведения вышеуказанных постановлений 
Пленумом довольно подробно указаны в резолюции 
по тарифно-экопомпческой работе. Пленум конста
тировал, что за последнее время по всей промыш
ленности, и, в частности, по металлопромышленности 
процесс роста зарплаты опередил рост производи
тельности труда п что продолжение такого состояния 
в дальнейшем не дает возможности накопления обо
ротных средств и указал, что главная задача сою
за, это

поднятие производительности труда.
Союзные организации должны принять решитель

ные меры в следующих областях:
а) увеличение норм выработки там, где таковые не 

достигли технически возможных норм с учетом макси
мальной загрузки машин и использования полного ра
бочего дня.

б) максимальной экономии сырья, вспомогательных, 
материалов, топлива, улучшение и увеличение техни
ческих результатов, увеличение выхода первых сортов 
и уменьшение процента брака.

в) максимальной экономии и дальнейшего сокраще
ния накладных расходов в производстве и торговле,

г) улучшение администрацией технического обору
дования, а также введение системы поощрительной 
оплаты технического персонала и рабочих за усовершен
ствование и изобретение приспособлений, облегчающих^ 
процесс производства и увеличивающего производитель
ность труда,

д неуклонно вести работу по сокращению количе
ства служащих, доведя количество их до нормального 
соотношения.

Все это требует усиления экономической работы союза 
и в особенности усиления работы производственных 
совещаний, на что и указал Пленум Обкома.

Для определения того, что должно быть сделано 
в области охраны труда и в какой срок Пленум
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предложил Райкомам заключить с трестами допол
нительные соглашения.

В отношении соцстрахования Пленум обратил 
внимание на ликвидацию задолженности по соцстра
хованию.

Решения Пленума по вопросу О КООПЕРАЦИИ сводят
ся к следующему:

а) рационализация, удешевление и укрепление [ко
оперативного аппарата.

б) вовлечение всех членов союза в члены кооперации 
и увеличение членского взноса ло 5 руб.

в) расширение кредита рабочей кооперации под 
векселя госпромышленности.

г) провести заготовку хлеба.
Пленум выдвинул новый вопрос об организации 

жилищной кооперации и организации при заводах об
щественных дешевых столовых, привлекая к этому делу 
Т-во «НАРПИТ».

И.
Организационно-культурные задачи.

Все решения пленума по организационно-куль
турным вопросам, главным образом, закрепляют фор
мы массовой союзной работы.

Так об очередных задачах по организационной 
работе Пленум предложил проводить более реши
тельный курс на расширение и углубление массовой 
союзной работы, для чего вводится регулярная, отчет
ность: делегата перед группой им представляемой, 
цехового уполномоченного на каждом цеховом соб
рании завкома перед делегатским или общезаводским 
собранием не реже одного раза в 2 месяца. Райкомы 
не менее одного раза в месяц должны делать отчеты 
на одном из крупных заводов района и Областном— 
не менее одного раза в два месяца на одном из круп
ных заводов области и на всех район конференциях.

В связи с курсом на массовую союзн. работу Пленум 
указал, что главное внимание Райкомов должно быть 
направлено на работу завкома и уполномоченного в 
цеху, а также полнее использовать делегата для 
союзной воспитательной работы, для чего необходимо 
поднять грамотность делегатов в текущих профсоюз
ных вопросах путем периодического проведения с 
ними конференций-курсов.

Пленум поддерживает упразднение Президиумов в 
завкомах и особенно подчеркнул необходимость ожив
ления и усиления деятельности комйсси при завкомах.

В отношении индивидуального взимания членских 
взносов Пленум предложил всем райкомам безогово
рочно к 1/Х1-24 г. закончить переход на индивиду
альное взимание членских взносов и Областному по

ручено разработать упрощенную технику сбора член
ских взносов, а также состсеить подробное руковод
ство для сборщиков.

Кассы взаимопомощи.
Пленум предложил всем организациям осуществить 

большую самостоятельность касс взаимопомощи и к 
1-му ноября везде перейти строго к индивидуальному 
добровольному членству и провести реорганизацию 
всех органов согласно устава кассы.

Обращено внимание на ликвидацию задолженности 
как за членами кассы, так за хозорганаущ.

В резолюции о культработе, Пленум, одобрив 
работу культсовещания, наметил следующие меро
приятия :

Послать в каждый крупный район по одному клуб
ному организатору и одному лектору.

Организовать совместно с Облпрофсоветом кратко
срочные курсы по клубной работе.

Особенное внимание во всей культработе уделить 
производственному просвещению рабочих масс.

Производить отчисление на культработу от обще
союзных средств не менее 8 проц.

Ликвидацию неграмотности считать ударной рабо
той, обеспечить ее средствами.

По профтехническому образованию постановлено 
открыть 6 вечерних курсов по подготовке мастеров на 
200 ч. и курсы по поднятию квалификации рабочих на 
800 ч. по всей области.

Особо решительно Пленум подчеркнул необходи
мость ускорить организацию ЛЕНИНСКИХ уголков в 
цехах и казармах.

Венский конгресс металлистов.
На пленуме обсуждался также вопрос о между

народном движении металлистов. В результате обсу
ждения Пленум единодушно одобр. лин. Профинтерна 
за восстановление единства мирового профдвижения.

Пленум приветствует ЦК ВСРМ в его последова
тельной борьбе за допущение ВСРМ в международ
ное об‘единение металлистов и что ответственность 
за срыв об'единения Пленум целиком возлагает на 
желтых руководителей венского конгресса и уверен, 
что через головы этих, предателей единство метал
листов во всем мире будет достигнуто.

Пленум предлагает ЦК ВСРМ стойко продолжать 
добиваться вхождения в интернационал металлистов, 
так как это ускорит завоевание последней опоры миро
вого капитала.

т. Новиков, председатель Калатин. т. Ш а р д и и, Чусовской завком
т. Ч а в д а е в, Златоустовский завком.
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т. Порыгин, 
председатель Областкома ВСРМ.

т. Чудновский, 
Севере Уральский райком.

т. Арсентьев, 
Южно-Уральский райком.

IV.

Кроме этого Пленум признал деятельность пре
зидиума вполне удовлетворительной, а также отме
тил частичные недостатки в работе, за отчетный пе
риод, предложил их устранить и указал конкретные 
задачи и пути союзной работы на предстоящий 
период.

Теперь дело за всеми союзными органами, за 
всеми членами союза, энергично приступить к про
ведению в жизнь постановлений Пленума и в первую 
очередь в части, касающейся поднятия производи
тельности трудт, улучшения нашего хозяйства и 
удешевления продукции.

Дружно за дело, вперед к новым победам.
П. Б.

Через семь месяцев после районирования.
В последних числах сентября состоялся третий 

пленум областкома кожевников. С'ехались все члены 
пленума и представители 06‘единенн. ФЗК с десяти 
округов. Видно, что собрался крепко спаянный кол
лектив. Областном и места уже освоились с областным 
масштабом работы. Чувствуется в каждом ответствен
ность за состояние работы не только в одном своем 
округе. Еще недавно многие из собравшихся с‘ез- 
жались на первый организационный С‘езд Уральской 
Области, < ще недавно по докладам бывших Губот- 
дел в не находилось слов для правильной оценки 
профработы в каждой из этих губерний.

Теперь не то. По л окладам двух крупных Окр- 
отделений Сарапульского и Кунгурского прения 
тянутся целый день. И пленум тщательно взвешивает 
их работу, дав ряд практических указаний для усиле
ния связи с членами союза и поднятия производи
тельности труда.

Теперь проходит с долгими прениями и примерный 
план работы союза по Области и приходо-расходная 
смета Областкома.

Опыт семи месяцев подсказывает необходимость 
связать всю работу союза от ФЗК предприятия до 
Областкома, общим планом, опре .еляющим основные 
вехи, усилить приток членских взносов в Областную 
Кассу Союза, урезать расходы на аппарат, отдав 
и°лишки на пополнение фондов и увеличение числа 
выездов на места.

И пленум постановляет войти всем союзным 
организациям в жесткие рамки гормы: один на 400 
платящих членов—отдав 17,4% на организационные 
расходы с целью учащения Областкомом созыва 
пленумов и выездов на места. На усиление фондов— 
безработных культурного и стачечного пленум от
дает 11%.

Места идут навстречу в укреплении аппарата 
Областкома союза.

Несмотря на распыление кожпредприятий по 
двум Кожтрестам и 7-и Промкомбинатам, охваты
вающим разнообразное производсто, уже зало 1-ены 
первые скрепы для руководства тарифно —экономи
ческой работой союза из области. В этом году вся 
промышленность Урала заготавливает сырье через 
Синдикат. На пленуме Уралконтора Кожсиндиката 
в своем докладе указывает, что и несиндицированные 
предприятья отказываются от самостоятельной за
готовки, переходя на договора с конторой.

Сырьевой вопрос, понятно, выдвигается па пленуме 
вперед. Оказывается контора ВКС гарантировала 
только 60% их потребности остальным—несиндицнро- 
ванным предоставлены только районы (округа) в месте 
нахождения предприятий. Нормальный отход скота 
в этих округах не сулит покрытие полной потребности 
в сырье мелких завопов.

Пленум в своей резолюции подтверждает правиль
ность сосредоточения заготовок сырья в руках Урал- 
конторы ВКС, путем подписания договоров, и пред
лагает последней использовать сырьевую кампанию 
для—наиболее полного—извлечения сырья по всей 
области,—действуя в крестьянских районах через 
кооперацию и усовершенствуя аппарат конторы при 
поддержке и участии Областкома союза. Пленум еще 
раз подчеркивает обязательность своевременной и 
полной доставки сырья синдицированным пред
приятиям в порядке договоров, не останавливаясь 
перед ввозом такового из других районов (Башкирии, 
Сибири). Несиндицированпая промышленность предо
стерегается пленумом о необходимости своевременных 
переговоров с ВКС в Москве о покрытии потребности 
в сырье в размере программ, утвержденных Всерос
сийским С‘ездом Кожевен. Промышленности.



ЖУРНАЛ № 15. 31

В условиях снижения цен пленум признает обяза 
тельным соблн- дение лимитов ВКС и др. государствен
ными заготовителями и сжатие накладных расходов, 
для чего конторе поручается сообщить Областному 
союза все статьи накладных расходов для возможного 
сокращения последних.

Работа к-ры ВКС в целом не получает оценки 
пленума, за непредставлением данных о прошлых 
накладных (организационных) расходах и предпо
лагаемом снижении таковых.

Встает перед пленумом другой острый вопрос—о 
судьбе Сарапульского Кожтехникума. Последний 
стоит накануне закрытия—Облисполком отказал в 
принятии Техникума на Областной бюджет. Сара
пульский Кожтрест не в силах содержать этот 
Техникум, как имеющий областное значение. И эта 
ценная учебная единица, третий годподготавливающая 
Уральской Кожпромышленности кожевенных мастеров 
ждет поддержки союза.

И пленум, основываясь на постановлении Цен
трального Комитета о районировании Техникума 
для Урала призывает Президиум Центрального 
Комитета ускорить разработку вопроса о финан
сировании Техникумов хозорганами, признать воз
можным ра ширить район обслуживания Сарапуль
ского Техникума, включив в него, помимо Урала и 
Кожпредприятия Сибири. Перед Центральным Коми
тетом ставится вопрос, о необходимости поддержки 
учебного завода при Техникуме путем сырьевого 
кредита со стороны Кожсиндиката. Пока же пленум 
спешит сам на выручку—всем союзным организациям 
предлагается включить в колдоговора условия о при
креплении учащихся к кожзаводам Урала, путем на
числения на зарплату: с государственной промышлен
ности не более Цг %, частной —1°/0.

Затрагивается пленумом и вопрос о подготовке 
к У1-му Всероссийскому 0‘езду нашего союза. В 
ноябре намечается конференции по всем округам. 
До этого же на местах будут прорабатываться отчет 
Центральн. К-та и тезисы к С‘езду.

Но более всего пленум останавливается, понятно, 
на очередной кампании перезаключения колдоговоров 
и вопросе поднятия производительности труда на 
предприятиях. Оживленно обсуждаются вопросы о 
сдельных расценках, перетарификации (установление 
нормальных разрядов) и максимальных технически 
возможных нормах выработки. По этим вопросам 
пленум дает директивы всемерно использовать пере
заключение колдоговоров для повышения производи
тельности труда отдельного рабочего и валовой вы
работки предприятия. Во избежание ошибок пленум 
предоставляет местам до 15-го октября провести тща
тельный пересмотр норм выработки и закрепить их 
на весь срок договора. Последний устанавливается 
на основе предложений Уралпрофсовета, на четыре 
месяца. Настаивая на проведении в жизни неограни
ченной сдельщины, пленум категорически отвергает 
переход на прямую сдельщину без гарантированной 
нормы выработки и с произвольным исчислением 
сдельных расценок.

Президиуму Областкома поручается разработать 
к 1-му февраля 25 г., т. е. к следующему колдоговору, 
проект перехода на прямую сдельщину и ввести по 
области единообразные нормы выработки по посадному 
и сапожному цехам.

Так прошла работа пленума областкома, третьего 
по счету со дня районирования Уральской области.

Екатеринбургский.

Что сказала Уральская областная конференция деревообде

лочников.
Очередная организационная задача.

Конференция уральских деревообделочников при
знала первой организационной задачей в ближайший 
период укрепление союзного аппарата. Профработни
кам необходимо одновременно стремиться к упроще
нию методов ведения организационной работы. Окруж
комы и фабкомы главным образом должны уделить 
внимание на повседневное обслуживание нужд чле
нов союза, расширить состав завкомов, месткомов 
на все 100%. Идя по пути устранения президиумов 
ФЗК и месткомов, заменяя их открытыми заседани
ями. Конференция решительно высказалась за вов
лечение в фабкомы, месткомы женщин и членов 
РЛКСМ.

Конференция также признала необходимым и 
вполне своевременным организацию института прак
тикантов в ФЗК и РИК, с привлечением активных 
работников секций инженеров. Отмечая положитель
ные результаты перехода на индивидуальное взима
ние членских взносов, конференция признала в бли- 
жайппе время необходимым переход к индивидуаль
ному взиманию на. все 100%, для чего необходимо 
выжигать цеховых сборщиков. Конференция отме
тила слабость работы касс взаимопомощи и в целях 
усиления их работы принято решение широкого раз- 
вигля касс взаимопомощи, не допуская ни в коем 
с лучае централизацию касс в окружкомах и об‘фаб- 
завкомах.

Тарифно-экономическая работа.
В этом направлении внимание наших союзных 

ячеек главным образом по мнению конференции дол
жно быть уделено изучению мощи производства, изу
чению расходов на единицу стоимости продукции, 
стоимость сырья, топлива, рабочей силы, накладных 
расходов и т. д. Надо упорно идти по пути повы
шения норм выработки в целях наибольшей продук
тивности использования рабочей силы, стремиться к 
переходу на сдельную оплату труда. Конференция 
указала, что нельзя ограничиваться только заслу
шиванием докладов на местах хозорганов. Профячей- 
ки должны активно принять участие к устранению 
всех дефектов в производстве путем практического 
обсуждения вопросов на производственно-технических 
совещаниях с привлечением рабочих масс.

Конференция единогласно высказалась за орга
низацию жилищной кооперации и вовлечение в эти 
товарищества рабочей массы. Указывая на выдачу 
в счет зарплаты рабочим натуры до88% (Н.-Павда). 
конференция приняла решение не допускать выдачу 
натурой в счет зарплаты свыше 5О°/о. Задача Об
ласткома это решение выполнить.

Установлением максимума для 1 разряда—10 р 
конференция признала своевременным и правильным 
и повышение поминала зарплаты на ближайшее вре
мя не нашла возможным.
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Конференция поручила Областному обратиться в 
Цена н/Союза о скором проведении распространения 
страхования на уральских лесорубов. Одновременно 
с этим предложено Областному пересмотреть нормы 
спецодежды при перезаключении колдоговоров.

Культработа.
Учитывая культурный под1 ем рабочих, конферен

ция в этой области практически наметила такой план 
ведения культработы, как-то: вовлекать рабочую 
массу в союзную культработу, правильно ставить* 
массовую работу, устройство лекций, бесед и т. д. 
Производить подбор культработников из рабочих. 
Обращать достаточно внимания на работу националь
ных меньшинств, ликвидируя среди них неграмот
ность. Организовать уголки Ленина.

Конференция решительно предложила отказаться 
от увлечения только драматической работой, но ни 

в коем случае не отказываться от разумного развле
чения для рабочих и вообще приняла целый ряд 
практических мероприятий по культурно-просвети
тельной работе клубов и культкомиссий.

Дело теперь за фабкомами и месткомами приня
тые решения проводить в жизнь.

Что сказала конференция о работе Областкома.
Конференция нашла проделанную Областкомом 

работу в целом вполне удовлетворительной. Вместе 
с этим она отметила правильность данного руковод
ства полугодовой работы в работе мест.

В финансовой области конференция предложила 
Областному решительно требовать от хозорганов 
уплаты союзной задолженности, не останавливаясь 
ни перед чем, обращаясь за воздействием к высшим 
организациям.

А. Пегушин.

Челябинский союз строителей.
Общее состояние заработной платы членов союза, 

можно считать вполне удовлетворительным. Средняя 
ставка для 6-го разряда равняется 23 р., что про
тив довоенного времени составляет 80%. Предстоя
щая кампания по перезаключению колдоговоров бу
дет проходить без малейшего увеличения зарплаты, 
т. к. таковая, если просмотреть некоторые специаль
ности в отдельности за август месяц равняются: у 
кузнеца—44 р. 90 к., т. е. 79,6% довоенного, пряни
ка 31 р. 39 к.,т. е. 79,5°/о довоенного, маляра 45 р., 
т. е. 145°/о довоенного, кровельщика 102 р. 16 к., 
т. е. 225°/о довоенного.

Производительность труда против прошлого года 
примерно повысилась на 25—ЗО°/о и в некоторых 
случаях превышает довоенную норму. Так например: 
если до войны печник делал печку в кожухе в те
чение 2-х дней, работая по 12 часов ежедневно, то 
он сейчас эту печку делает в 3 дня, работая по 8 
часов ежедневно. Таким образом зарплата времени 
на один и тот же предмет как до войны, так и сей
час одинакова. Говоря вообще о нормах выработки 
и производительности труда необходимо подчеркнуть, 

что сейчас рабочему дается задание в 8О°/о довоен
ной нормы. Фактически эта норма вырабатывается 
на 100 и 120 %.

Способствуют поднятию производительности тру
да сдельные работы, кроме того, сократились прогу
лы, которые ,до сего времени наблюдались в очень 
значительном ”/о.

За истекший летний период союзом никакой 
культработы не производилось, за исключением раз
ве ликвидации неграмотности. В школе обучается 
42 человека неграмотных.

Проведенные союзом агиткампании дали в резуль
тате членов ОДВФ—30% общего количества членов 
союза, МОПР—31% и Доброхим—25°'о. Не забываем 
мы и заветов Ильича—смычку с деревней. На днях 
союз взял шефство над коммуной Миасского района 
г Луиа“, куда выезжал союзный представитель для 
обследования коммуны.

Безработных всего. 17 человек чернорабочих, ко
торые, вероятно, после чистки биржи труда будут 
сняты с учета как нуждающиеся в работе.

Горбатый.

Участники культсовещания металлистов (к заметке «Итоги пленума металлистов»),
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Горный цех шахты им. Ленина;К заметке в Березовском заводе).

Уголок горняка.
У Егоршински^ углекопов.

Недавно мне удалось побывать в Егоршинских 
угольных конях, находящихся в трех верстах от 
станции Егоршино по Алапаевской ветке ж. д.

В красивой местности соснового бора располо
жились копи... Большими громадами стоят одно
образные деревянные бараки рабочих, а между ними 
в отдалении виднеются большие кучи насыпанного 
угля и спуски в шахты. Маленькая речка протекает 
внизу, а по другую сторону ее лежит село Егоршино.

Знакомясь с рабочими, узнаю тяжелую картину 
жизни копей. Материальное положение рабочих и 
самого Егоршинского треста жалкое. Года 1Уг-2 тому 
назад трест об‘единял пять копей, теперь три из 
них: Клара-Лара, Черемшена, Бурсуна закрыты 
совсем, так как вырабатывали уголь плохого каче
ства, который с расширением рынка не пошел; копи 
Артема—ремонтируются и могут начать работу только 
с декабря месяца. Остаются одни Ключевские копи, 
продолжающие работать безпрерывно. Самым тя
желым моментом на копях было сокращение рабочих 
на 50 проц. Бесхозяйственность довела работу копей 
до того, что 14 года тому назад в некоторые дни 
рабочие вырабатывали со всех копей около 15 пудов 
в день... Халатность администрации подорвала и 
дисциплину среди рабочих.

Теперь с усилением дисциплины и культработы, 
с налаживанием общего хозяйственного аппарата,— 
производство угля стало заметно увеличиваться и 
сравниваться по стоимости с довоенным временем. За 
июль месяц выработка выразилась в 134.220 пудов. В 
мирное время стоимость угля была 13 копеек пуд, 
теперь до 14-15 коп.

На предстоящий производственный год копи имеют 
задание па выработку 6.700.000 пуд. антрацита, 
при обеспеченном уже сбыте в 6.080.000 пуд. Можно 

пожалуй, надеяться, что постепенно жизнь копей 
наладится вполне, во всяком случае острый кризис 
миновал и больше повториться не может. •

Было время, когда рабочим за пять месяцев не 
было уплачено жалование, когда кроме того копи 
имели долг 400.000 руб., теперь зарплата выдается 
своевременно и деньгами, есть надежда и на пога
шение долга. Зарплата рабочих слишком низкая, в 
среднем углекоп получает 20-25 рублей в месяц, 
на сортировке угля до 13 рублей.

Очень плохо обстоит дело с квартирным вопросом, 
рабочие живут в невозможных домашних условиях, 
требуется ремонт бараков, домов, учреждений прибли
жающаяся зима заставила управление копей особен
но обеспокоиться этим вопросом. Им предполагается 
обеспечить в будущем жилищами до 700 человек. 
Побывав в одном из рабочих бараков, я увидел 
нужду, в которой живут главным образом семейные 
рабочие копей... Бледные, утомленные, невидимому 
'большинство больных, на их лицах все время чув
ствуется усталость... Я поинтересовался насчет здо
ровья, оказалось недавно на копях было общее меди
цинское освидетельствование, которое делала мест
ная больница и что-же—85 проц, больных легочными 
болезнями.

В рудкоме я познакомился с постановкой культ
работы, дело обстоит очень плохо. При 393 рабочих и 
53 служащих—неграмотных 163 ч., за летний период 
ликвидацию неграмотности проводить не- удалось, 
сейчас рудком намерен принять более серьезные 
меры вплоть до снятия с работы тех рабочих, которые 
намеренно будут уклоняться от занятий. Дети угле
копов также рискуют потерять учебный год, школа 
I ступени не имеет помещения. Правление треста, 
ввиду требующегося ремонта переменилось летом 
своим зданием со школой, обещав к осени отремон
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тировать для школы свое старое помещение, но до 
сих пор ремонта нет, и трест, не имея средств спо
койно молчит. Рудкомом принимаются меры, отыскать 
новое помещение для школы трудно.

Помещение клуба также требует некоторого ре
монта, без которого работа в нем немыслима (нужны 
исправления печей, окон, дверей). При клубе органи
зованы кружки, но никакой планомерной работы 
незаметно. С января месяца по август включит, 
пропущено на лекциях, беседах, докладах было до 
12.000—слушателей, на спектаклях, кино сеансах 
до 11,170 зрителей; с 1-го сентября открыта при 
клубе школа полит-грамоты с 4-х месячным курсом, 
пропустить через нее возможно большее количество 
рабочих и служащих. Библиотека клуба очень не
значительна, плохая работница довела ее до полного 
упадка, почти совершенно отсутствует художествен 
ная литература, масса книг в библиотеке подлежит 
к из‘ятию, как будто руд-ком принял уже меры и 
меняет библиотечного работника.

Никаких газет и журналов копи почти не полу
чают, кроме «Уральского Рабочего», которого вы- 

। писывают 40 экз. На вопрос видели-ли они «Рабочий 
Журнал»—мне рудком ответил, что он совершенно 
не знает о таком издании. Я показал несколько 
бывших со мной №№ журнала, которые с любопыт
ством просмотрели рабочие и члены рудкома, журнал, 
видимо, понравился, спрашивали:

— «Сколько стоит то»?
— А можно-ли отдельно выписывать каждому?

— Тут обо всем пишут.
— «Нужный, серьезный журнал...»
Один из полит-просвет работников т. Пащ Е. А. 

взялся зараспространение журнала, обещая системати
чески освещать на страницах журнала жизнь егор- 
шинских копей. О причине прекратившегося снабже
ния рабочих газетами узнаю следующее: Редакции 
центральных газет прекратили высылку газет, потому 
что копи не уплатили деньги за несколько месяцев, 
сумма-же довольно крупная. Выпиской газет ведало 
Правление треста, при выдаче зарплаты рабочим 
оно удерживало стоимость газет с них аккуратно, 
по в редакцию деньги не посылались. Сейчас «Рабо
чая Газета» ведет переписку по этому делу, намере
ваясь взыскать суммы судебным порядком.

В общем культ-работа на Егоршинских угольных 
копях заставляет желать очень многого... Поддер
живается исключительно комсомолом, который жало
вался на местное учительство, что оно слишком у 
них политически отстало и не принимает участия в 
работе клуба.

Одно мне понравилось—это бодрое настроение 
рабочих, их твердая уверенность, что они сумеют 
вместе с администрацией направить дело и улучшить 
свое положение. Очень жаль, что ввиду недостатка 
времени, а, главным образом, ввиду ремонта копей, 
расположенных в центре селения, мне не удалось 
снова удовлетворить свое желание—спуститься в 
шахту.

Борис Горский.

В Березовском округе.
Березовский завод расположен в 12 верстах от 

Екатеринбурга и все работы его находятся в веде
нии золоторуды. Внешний вид его довольно свое
образен, благодаря разрытым и набросанным кучам 
глины, песку и пр.

Еще не так давно, до революции, Березовский 
завод был одним из оживленных центров Урала. 
Процветали главным образом горные работы, где 
занято было до 2.000 человек. Эти горные работы 
находились в частных руках у компании Асташева, 
которая вела работу не рациональным хищническим 
способом.

После революции в березовском районе, с 22-го 
года работы были восстановлены государством на 
40%. Основным производством является добыча зо
лота старательским способом—артелями.

Все рабочие, занятые на государственных рабо
тах, об'единяются союзом горнорабочих; старатели 
же не охватываются союзом, но к этому постепенно 
подходят.

Рабочие охвачены коллективным договором, за
ключенным золоторудой с Уральским областным 
союзом горнорабочих. Соотношение сетки установлено 
1:8, рабочая сетка 1:3. Колдоговор проводится на 
все 1ООо/о. Зарплата выдается во время, при чем 
50 проц, оплачивается натурой через рабкоп. Кол
лективный договор обсуждается на цеховых и деле
гатских собраниях. Вся профессиональная работа 
проводится рудкомом. Существуют выборные деле
гаты, на которых так же лежит обязанность сборов 
членских взносов. Индивидуальное членство прошло 
в октябре на 90 проц. Делегаты же входят актив
ными членами в различные комиссии при рудкоме. 
Профессиональная дисциплина хромает, в силу того, 
что рабочие привязаны к своему хозяйству, а по
тому пропускают общие собрания.

Существует касса взаимопомощи с 120 членами 
и основным капиталом в 500 р. Кампания добро
вольного членства в кооперацию дала 166 человек. 
Союз горнорабочих поставил профработу на дол
жную высоту и пользуется авторитетом среди рабочих.

Производственно-технические совещания вошли 
в обиход только с сентября нынешнего года. Инте
рес рабочих к ним заметно растет. Первое производ- 
ственнргтехническое совещание обратило внимание 
на торфо-разработки. Рабочими совместно с техпер
соналом вынесены были дельные замечания о том, 
как повысить производительность труда, как улуч
шить сушку и кладку торфа. Обращено внимание 
техническим совещанием и на работу электрической 
станции. За экономию топлива предложено ввести 
прения. Рабочими же было внесено предложение, 
чтобы для основного изучения производства органи
зовать цеховые производственные курсы. Совеща
нием также было постановлено ввиду опасности 
старого оборудования исправить дорожку к под
возке торфа.

Культурная работа заметно подвинулась вперед 
за последний год. Рабочий клуб приведен в хорошее 
состояние и может вмещать до 1000 человек. Весь 
ремонт клуба был проведен союзом горнорабочих. 
Оборудована сцена и 4 комнаты. При клубе рабо
тают кружки: спортивный, драматический, профес
сиональный, производственный и политический. На
иболее сильным по работе можно считать полити
ческий кружок, работающий иод руководством Рай
кома РКП.

Рабочей молодежи 70 человек. Заметно растет 
пионерское движение. По окончании ремонта в клубе 
приступлено к реорганизации такового. Идет вер
бовка в члены и пр. С наступлением осени работа 
в клубе начинает оживать. Клуб хотя содержится 
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на средства союза горнорабочих, но и об'единяет 
все остальные союзы. Много помогают в общей клуб
ной работе просвещенцы, которые как наиболее 
культурные силы группируют работу, организуют 
спектакли, лекции и экскурсии. Клуб не живет 
своей особой жизнью, а отражает в себе обществен
ные события.

Недавно союз просвещенцев праздновал 5-ти летие 
своего существования, перенеся его к моменту на

и малые праздники. Рабочие проходят мимо церкви 
несмотря па усиленный трезвон колоколов. Люби
мое сборище рабочих клхб и горнятская парик
махерская. Здесь в любое ъремя можно встретить 
кучку рабочих в 20-30 человек. Вообще же березов
ский рабочий горняк домосед, хотя интересуется 
всеми общественными-политическими событиями.

Березовский район в будущем имеет богатые 
перспективы, но прежде чем его оживить, надо за

вывшая старательская Молоковская■"шахта,"на’которой мелет бегунная фабрика?’

чала занятий в школах. В этот же вечер были 
скромно отпразнованы проводы красноармейцев в 
терчасти. По семейному собрались все организации 
чествовать отправляющихся из завода. Вообще, надо 
сказать, что все организации живут дружной семьей, 
всегда идя друг другу па помощь, где нужно. Куль
турная работа заметно повлияла на рабочих -в от
ношении религии. Церковь здесь пустует в большие 

тратить известное количество средств. За последнее 
время на Березовский район обращено внимание 
центра, который предполагает выгодным образом 
эксплоатировать его горные богатства. В этом по
может несомненно и само население завода, издавна 
занимающееся горными старательскими работами.

Лир.

Культработа в Кытлыме,
На далеком севере Урала, глубоко среди гор, 

сплошных лесов, по топям болот, где проход был 
возможен только по узкой, неторной дорожке между 
старыми коренастыми кедрами и корявыми, мохна
тыми елями,—находится Кытлымский прииск.

В глухом углу, оторванный на длительный пе
риод от широкого общения с внешним миром, от 
прессы в размере его потребности—рабочий—строил 
свое производство и изменял свои бытовые условия.

Наряду с электродрагой изжилась коптилка в1 
лачуге рабочего, на фоне старого, рабского поселка 
появился и новый рабочий-дом—клуб, вытесняя не
увязку между гигантом—индустрией п рабочим 
бытом.

На основе удовлетворения материальной потреб
ности росла и духовная: клуб, библиотека, газета— 
стали повседневным спутником в обиходе рабочего. 
Он, сбросив экономическое рабство, сбрасывает и 
духовные цепи—наследие прошлого. Через клуб, 
библиотеку, газеты и лекции выковывается допод
линный хозяин производства.

Здесь быстрым темпом идет й смена. Рабочая 
молодежь занимает в клубе почетное место. Броня, 
тарификация труда, вечерние курсы положили от
печаток на молодежь: не па лоток с доводкой золот
ника—к книге, рабфаку, крепкой работе кружков 
Доброхима, Воздухофлота ‘ стремится кытлымская 
молодежь.

Но на ряду со стремлением к науке и знанию 
рабочая молодежь помнит о деле физического оздо
ровления. Положение молодежи на приисках, тяже
лые экономические условия прежней работы—при
водили к физическому вырождению. Повседневный 
спутник рабочего быта—туберкулез изживается мо
лодежью через кружки физкультуры. Через спортив
ные и гимнастические упражнения крепит молодежь 
свои мускулы и силы, готовит в производство сме
ну из физически и умственно здоровых работников, 
вливая их в то же время в пролетарские ряды го
товыми на борьбу с классовыми угнетателями ми
ровой буржуазии.

Прохоров.
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Культработа на Кусьинском прииске.
На прииске Косья, Исовского округа, находится 

один рабочий клуб, имеющий 62 члена. Вся работа 
клуба заключается в кружковых занятиях и работе 
библиотеки. Кружки, работающие в клубе—это дра
матический, музыкальный, спортивный, ленинский и 
художественный. При клубе издается газета «Крас
ное Жало», которая выходит два раза в месяц.

За последние месяцы драмкружком поставлены 
5 спектаклей и 4 концерта, кроме того было постав
лено 3 кино-сеанса и 4 оперы.

Драмкружок при постановке какой-либо пьесы 
всегда ее сначала разберет—годна она к постановке 
или нет и после уже начинает готовиться к поста
новке. Благодаря хорошему подбору пьес, спектак
ли всегда хорошо посещаются. Обычно бывает около 
300 человек, цена билетов для входа на спектакль 
вполне доступна для рабочего.

В ленинском кружке занимаются только комсо
мольцы, только в последнее время занятия начались и 
с учениками Фабзавуча, занятия проводятся два раза 
в неделю, ребята посещают занятия на 80%

При клубе так же работает библиотека, имеющая 
3.424 тома, из них около 1.000 щт. политического 
характера, а остальные старые журналы, которые 
подлежат йз‘ятию. Библиотека имеет 282 чел. чи
тателей, из них только около 100 чел. рабочих, а 
остальные служащие. Для детей книг совершенно 
нет.

Так же при библиотеке есть читальня, в которой 
имеются, газеты «Уральский Рабочий», «Рабочая Га

зета», «Красная Нива», «Безбожник», «Правда» и 
«Известия». Из рабочих посещают читальню в сред
нем около 29 чел. в день.

Музыкальный кружок об‘единяет 13 челов., он 
после каждой постановки спектакля устраивает кон
цертные отделения, а также играет во время ан
тракта.

В спорт-кружке занимаются и не члены клуба 
—это пионеры, комсомольцы и т. д. За последнее 
время стали заниматься' вольными движениями и 
гимнастикой.

Художественный кружок только что начинает 
оживать, в нем пока 7 ч.,но руководителя в нем нет 
и они сами занимаются на коллективных началах.

Ликвидация безграмотности по прииску не ве
дется, но идет подготовка к этому, в общем совсем 
неграмотных больше 100 человек, малограмотных 
около бО°/о всех работающих на производстве.

Прошла кампания помощи школе, рабочие на 
своих общих собраниях постановили отчислить 
в пользу школы в течение 6-ти месяцев. Для ра
бочих Косьи выписывается 306 экз. газет и 58 экз. 
журналов, только недавно стали выписывать рабочие 
«Рабочий Журнал».

При клубе так же имеется «уголок Ленина», 
организованный 1-го апреля 1924 г., в нем имеется 
библиотека биография Ильича и его произведения. 
Рабочие его посещают около 40 чел. в сутки. При 
клубе имеется биллиардная комната.

Необходимо еще организовать кружок рабкоров, 
которые еще по сие время плохо раскачиваются.

' К. Чирков.

К горнякам
1-го декабря 1924 года исполнится пятилетие су

ществования союза горнорабочих на Урале.
К этому юбилею областной комитет горнорабо

чих решил издать брошюру по истории союза горно
рабочих на Урале.

Уральский областной комитет горнорабочих про
сит всех горняков—уральцев, работавших в союзе 
горняков в 1917, 18, 19 и 20 годах или принимав
ших участие в революционной работе среди горняков 
в период с 1900 по 1917 год прислать свои воспо
минания, различные документы, летучки, фотогра-

—уральцам,
фии, журналы, газетные статьи и т. д. в подлиннике 
или копиях, освещающие движение горняков как 
в дореволюционное время, так и эпоху 1917—24 го
да. Все документы будут возвращены по использо
ванию с благодарностью.

Обком расчитывает на отклик в деле составления 
брошюры по истории союза горняков на Урале со 
стороны всех, работавших раньше товарищей и раз
бросанных сейчас по СССР.

Президиум Уральского Областкома союза горно
рабочих.



центральные электрические станции,
В № 12 журнала мы познакомились с самым 

принципом получения электричества внутри элек
трической машины. Сегодня займемся описанием 
самого предприятия, вырабатывающего электриче
скую энергию. Такие предприятия называются цент
ральными силовыми электрпческпми станциями.

Во всех случаях электрическая энергия выраба
тывается путем вращения электрической машины., 
так называемого,генератора тока. Если добывается 
ток постоянный, то генератор тока называют динамо- 
машиной. Если-же получают ток трехфазный, пере
менный, то такие машины называются Сельтернато- 
рами. Другие виды тока, как-то: однофазный, двух
фазный-переменные, распространения не получили, 
выходят из употребления, а потому на тех мы со
вершенно останавливаться не будем. Постоянный ток 
обыкновенно употребляется тогда, когда район его 
распространения небольшой; обычно не больше 1'/2 
—2-х километров (почти 1'/г-х 2-х верст) от станции. 
На большие расстояния передавать постоянный ток 
обходится дорого и сделать это, при современном 
состоянии техники неудобно.

Трехфазный ток в настоящее время применяется 
всюду, где предполагается длинная электропередача, 
где район действия станции очень широкий, где 
главная пагрузка станции силовая, т. е. выработан
ная электроэнергия идет в моторы. Правда.при мо
торной нагрузке станции с успехом можно приме
нять и постоянный ток, но моторы трехфазного тока 
чрезвычайно просты и почти пе требуют ухода, 
а моторы постоянного тока удобнее регулируются, 
но требуют, больше внимания, больше ухода, и 
более квалифицированного персонала для наблюде
ния за ними. Вот почему, между прочим, электро
технический Всероссийский с езд 1921 года рекомен
довал для электрификации деревень и сел приме** 
пять преимущественно, трехфазный ток.

Я уже сказал, что для получения всякого элек
трического тока необходимо вращать генераторы 
тока. Вращающими машинами, чаще всего бывают 
паровые турбины и паровые машины. Реже движу
щими машинами являются двигатели внутреннего 
сгорания: Дизеля, полудензеля,др. нефтяные дви
гатели, газовые, бензиновые, керосинов’ые и проч. 
Еще реже станции строятся на воде и генераторы 
вращаются водяными турбинами и водяными коле
сами и проч, двигателями.

Опишем вкратце типичную паровую станцию.
Прежде всего, для паровой станции требуется 

топливо и топливо в большом количестве. Поэтому 
теперь центральные электрические станции строят 
или в месте добычи топлива (Кизелстрой, новая 
Екатеринбургская и др.) пли около сплавных рек. 
или при железной дороге. На Урале главным топ

ливом для электростанций служит бурый уголь, 
Егоршпнский антрацит, дрова, торф, доменный газ, 
мазут и другие.

Топливо поступает в котельное отделение. Обычно 
на Урале оно подается со склада во дворе малень
кими вагонетками, людской тягой, реже лошадьми 
и еще реже паровозиками. В новейших станциях 
(Кизелстрой, Екатеринбургская и др.) топливо при 
помощи специальных под‘емников загружается в 
особые помещения, находящиеся под крышей котель
ной. Оттуда топливо по трубам подается прямо в 
топки котлов автоматически. На старых станциях 
топливо привезут, вывалят около котельных топок 
и отсюда лопатами забрасывают в топки. Если 
топки механические это еще пол-горя: грязно, 
тяжело, но не жарко. Если же топки простые с 
неподвижными решетками, то тру г кочегара делается 
адски-тяжелым трудом: и душно, и -жарко, и 
тяжело, и грязно. Первые топки, конечно, все были 
по последнему типу, т. к. паровой котел вначале 
получился из домашнего чугунка или котелка, 
который кипел на таганке.

Постепенно инженеры стали завоевывать котель
ные себе и теперь после применения механических 
решоток с автоматической подачей топлива сверху 
котельной инженеры полностью механизировали 
труд кочегара и сделали его легким п приятным. 
На самом деле —одно дело перед огнем с углем да- 
лопатой возится, а другое дело ходить за давлением, да 
за водой поглядывать, то топлива прибавить, а то 
убавить. Вот и вся работа. Куда ведь легче стало. 
Управлять горением в топке стали не лопатой, а 
точно выверенным механизмом. Следят за горением 
не на глаз, не на угад, как раньше, а при помощи 
особых испытаний и анализов газов, выходящих в 
трубу. Взяв пробу газа из трубы и смерив темпе
ратуру в топке, инженер знает, что у него дела
ется в топке и что надо сделать, чтобы топлива 
шло самое наименьшее количество.

Котлы на электростанциях употребляются только 
водотрубные. Главная составная часть их различно 
расположенные трубы, в которых переливается вода. 
Пламенем топки и горячими продуктами горения 
эти трубки сильно нагреваются и в них вода начи
нает кипеть. Пар поднимается кверху и собирается 
в особых резервуарах. После этого пар снова про
гоняется по другим трубкам внутри котла и еще раз 
нагревается газами. Последний процесс называется 
перегревом пара. Перегретый пар по главному 
паропроводу поступает в машинное отделение.

В машинном отделении он идет в паровые маши
ны или турбины. С паровой машиной все знакомы, 
т. к. все видали паровозы. Зато турбину знает 
далеко не всякий.
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Самый простой вид турбины, это колесо ветрян- 
ной мельницы. Там на лопасти колеса дует ветер, 
колесо вертится и вместе с валом вертит мельнич
ные поставы. Здесь, в паровой турбине, колесо тоже 
имеется (колесо Куртиса), только оно устроено осо
бым образом и пз специальной стали или латуни. 
Пар не просто дует па лопатки в турбины, а посту
пает по особым направляющим каналам и потому 
работает экономно, с наименьшими потерями. Вот 
самая суть устройства турбины. В современных 
турбинах имеется несколько рядов как направляю
щих, так и работающих лопаток. Появились и 
такие турбины, в которых и направляющие и рабо
тающие лопатки сделаны подвижными. Вышло два 
колеса: одно с рабочими лопатками, а другое с 
направляющими. Пар поступает из центра от вала. 
Одно колесо вертится в одну сторону, а другое в 
другую. Эти тем более экономные турбины назы
ваются турбинами Юнгстрема. На Урале они име
ются на электростанции Кушвинского завода, но к 
сожалению не работают рабочие с настоящего вре
мени. Обычно-же лопатки закреплены на досках или 
безрабочие насаженных на вал, а направляющие— 
к неподвижному кожуху турбины, к другому концу 
вала присоединили генератор. К турбине Юнгстрема 
присоединяются два одинаковых генератора. С лопа
ток турбины, отработанный уже пар поступает вниз 
под турбину, здесь охлаждается в конденсаторе и 
превращается в воду. Оставшийся пар, случайно 
попавший воздух отсасывается особым насосом, и 
воду гонят другим насосом обратно в котельную. 
Здесь она поступает в экономайзеры.

Экономайзеры представляют из себя часть котла, 
в которую поступают продукты горения уже после 
того, как они часть тепла отдали трубам котла, но 
остались еще достаточно горячими. Раньше 
эти горячие газы просто выпускали в трубу. Теперь 
нет. Теперь их заставляют пройти еще сквозь ряд 
трубок чугунных или железных и отдать, еще часть 
своего тепла на подогрев воды, которая из конден
сатора возвращается обратно в котел. Таким обра
зом, в современных котельных все время работают 
одной и той же водой. Добавлять приходится не 
много—процентов около 10 не больше, это вместо 
той воды, которая испарилась в воздух и просочи
лась сквозь всевозможные неплотности.

Продукты горения идут своей дорогой и из 
экономайзера поступают в боров, из которого осо
быми дымососами выбрасываются наружу.

Часто в современных топках ставят еще доба
вочное дутье под колосниковую решотку. Имея в 
руках с одной стороны дутье, с другой тягу дымо
соса п регулируя скорость подачи топлива в топку, 
современный инженер теплотехник может регули
ровать горение в топках в очепь больших пределах 
и тем самым изменять паропроизводительность котла, 
выбирая такое горение, чтобы шло наименьшее 
количество топлива на вырабатываемую единицу 
электрической мощности, т. е. на 1 киловатт час 
или на 1 лошадиную силу в час.

(1 лошадиная сила-0,736 киловатт часа).
В результате добились того, что современные ко

тельные дают 8О°/о и больше экономии в топливе, чем 
прежние, где применялась ручная загрузка сквозь 
открывающиеся заслонки, с кирпичной трубой, без 
экономайзеров, без пароперегревателей, а в машин
ном зале без копдепмсаторов и со старыми жаровыми 
машинами. К нашему несчастью последний станции 
еще существуют. Так, в городе В............................. па
станции стоят старые корнвалийские котлы без вся
ких приборов и паровые машины, работающие на 
выхлоп. Интересно было бы знать сколько у них 

тратят топлива на 1 кв. час. Я уверен, что цифра 
будет убийственная для каждого порядочного тепло
техника.

Правда, большинство наших хозяйственников в 
настоящее время уделяют серьезное внимание своему 
паровому и силовому хозяйству и уже в этом 
1924 году сумели многое кое-что сделать для усо
вершенствования своего силового и парового хозяй
ства. Многие ремонтируют старое, многие выбрасы
вают старое барахло и ставят современные машины.

В добрый час! Пожелаем им всяческого успеха 
на этом пути, а сами будем продолжать нашу 
экскурсию по современной электростанции.

Генераторы тока устроены двояко: эти рамки 
(см. предыдущий лО вращаются, а электромашины 
сидят неподвижно (так устроено огромное большин
ство динамо-машин) или наоборот, рамки, или как 
их называют, обмотка статора находится неподвижно, 
а электромагниты вращаются (так устроены альте
рнаторы 3-х фазного тока.)

Регулируется напряжение путем усиления или 
уменьшения силы электромагнитов. Производится 
оно специальными приборами, называемыми глунто- 
выми и магнитными регуляторами. Есть еще быстро
действующие регуляторы напряжения (Тирниля и 
др.). Все эти регуляторы устроены в простейшем 
случае из ряда витков проволоки с большим сопро
тивлением электрическому току. Вводя большее 
или меньшее количество витков этой проволоки, 
мы больше или меньше пускаем тока в электромаг
ниты и тем сильнее или слабее делаем магниты, 
стараясь все время поддерживать одинаковое напря
жение.

Электрический ток из генератора, следовательно 
вполне определенного напряжения, того именно 
напряжения, на который построен генератор, посту
пает на особые шины, эти шины называются глав
ными шинами станции. С одной стороны, к ним 
прицеплены все генераторы станции, которые подают 
энергию к шинам, а с другой, к ним же прицеплены 
и все потребители электроэнергии, которые снимают, 
тратят энергию на свои нужды. Это и есть распре
делительное устройство станции. В современных 
станциях оно занимает 2-х и 3-х этажное здание 
(Кизелстрой, Екатеринбургская). Устраивается рас
пределительное устройство очепь надежно с целым 
рядом всевозможных предохранительных приборов, 
чтобы его хорошей работой защитить от всяких 
случайностей (гроза соединения в сети и проч.) 
очень дорого стоющие электрические машины. 
Управление всеми машинами, включение и выключе
ние генераторов, целых районов города, а в заводах 
целых цехов, производится с особых пультов, находя
щихся у распределительного щита. Здесь сосредото
чены все приборы, по которым можно судить о исправ
ном или не исправном действии, как генераторов, 
так п сети. Включение производится очень легко, 
путем поворачивания маленьких ручек контромеров.

Таким образом, современная электростанция 
состоит из трех главных частей:

1. Котельнсе отделение,
2. Машинный вал и
3. - Распределительное устройство.
Здания для электростанций строятся большие, 

просторные, светлые. Внутреннее устройство всегда 
производит приятное впечатление блестящего порядка 
и чистоты. Работают больше станции всегда под 
бдительным наблюдением инженеров, которыми 
регулируется и согласуется действие отдельных 
частей ее, причем всегда имеется ввиду наименьшие 
затраты топлива, материалов и рабочей силы при 
наибольшей производительности.

Н. Б.
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Ремонт мартеновски^ печей,
Магнезитовая клажа.

В виду тех осложнений, которые создает или мо
жет создать хромистая клажа, не смотря даже на 
многие ее дос оинства, преимущество, в конце концов 
все таки следует отдать клаже магнезитовой.

Из многих приемов применяемых при этой клаже, 
нам думается, что самым простым и'вместе с тем 
удобным будет тот, который имеет быть изложен ниже.

Связующий цемент. При клаже обычно принято 
связующее вещество (подлив) между кирпичами по 
возможности делать того же состава, что и самый 
материал, из которого сооружается постройка. В 
большинстве случаев, однако, это удается редко: вода, 
назначенная для растворения в себе частиц цемента, 
не растворит их, и тогда к ней приходится прибав
лять вещества, которые или от части растворяют их, 
или с ними смешиваются механически. Такие год- 
ливы, разумеется, уже несколько разнятся от главной 
строительной массы, укладываемой на этом подливе.

Когда впервые появился магнезитовый кирпич, 
то долгое время искали, па какой именно массе 
(связующем цементе) следует класть этот кирпич, 
попыток в этом направлении было сделано много: 
сначала клали на известковом молоке, делая этот 
раствор несколько гуще, чем он обыкновенно упот
реблялся, клали на смеси, приготовленной из глины 
и магнезитового порошка, делали так, как делают 
еще и до сих пор на некоторых заводах, а именно: 
магнезитовый порошок без прибавления какого либо 
закрепляющего вещества разводили водой и на та
ком подливе вели постройку. Такая клажа почти 
совершенно не пригодна; одним из вреднейших не
достатков ее является то, что хотя гигроскпичность 
магнезитового кирпича невелика, тем не менее 
часть воды им всегда всасывается: при разогреве 
она испаряется, кирпич растрескивается и выкра
шивается.

Самый лучший способ кладп магнезита заклю
чается в применении вместо всех вышеизложенных 
подливов—подлив каменноугольный обезвоженной 
смолы.

Смола, обыкновенно, получается бочками с газо
вых заводов, но дело идет только после некоторой 
предварительной обработки.

Для этой цели нужно иметь обыкновенную печь, 
отопляемую дровами или углем; в нее вмазывается 
чугунный котел, снабженный носом, от которого 
проводится жолоб для стека смолы в сторону в сво
бодный сосуд, находящийся на расстоянии по крайней 
мере 1^2—2 арш.

Приспособление это необходимо потому, что смо
ла пенится, поднимается к верху, выливается из 
котла и очень часто воспламеняетя; жолоб в этом 
случае отводит вскипевшую часть смолы в сосуд.

Для избежания того же явления полезно котел 
покрывать железным колпаком, играющим роль 

крышки. Вместе с принятыми мерами предосторож
ности за кипящей смолой все таки необходимо иметь 
безотлучное наблюдение.

Момент, когда смолу можно считать вполне гото
вой, узнается таким образом:

Вслед за испарением аммиачной воды начинается 
выделение паров нафталина (при температуре около 
200), который на более холодных частях котла от
лагается ввиду белых характерных для него листоч
ков, напоминающих чашуйки, явление это похоже 
на то, как если бы по стенкам котла располагался 
закуржевелый снег.

Это и служит главным признаком пригодности 
смолы к делу.

Хорошо прэкипеченая смола имеет блестящий 
черно-сизый цвет, легко скатывается с опущенного 
в пее пальца

Пред употреблением она, нагревается выше той 
температуры, которую способна выдержать рука, не 
получив ожега.

Проба для определения качества смолы заклю
чается в том, что на смазанный ею и, конечно, 
предварительно нагретый магнезитовый кирпич на
кладывают другой; тоже смазанный, па другой тре
тий и, наконец, четвертый и если по прошествии 
часа взять за верхний кирпич, то он должен дер
жать все остальные нижележащие кирпичи.

Это дает указание на вполне хорошее качество 
смолы.

Хорошо обработанная смола при разогреве печи 
спекается, а не коксуется, что чрезвычайно важно, 
ибо иначе в швах могут образоваться пары; особен
но опасна такая смола для набивных подов и стен.

Магнезитовый кирпич. Магнезитовый кирпич дол
гое время в России получался из Греции. В послед
нее время некоторые заводы стали выписывать его 
от фирмы. Шпетера; заводы, которые находятся в 
Штирии (Австрия).' Когда же был построен и пущен 
в ход завод ,,Магпезит“ при станции Сатка в южном 
Урале, то наши пе только уральские заводы, но и 
Юга России перешли на этот кирпич.

В сравнении с кирпичом Шпетера он оказался 
лучшего качества и в данное время все заводы Рес
публики пользуются им.

Главная составная его часть окись магния значи
тельно превосходит таковую в кирпиче Шпетера.

Русский кирпич имеет 93%, Шпетера—86—87%. 
Безукоризненный магнезитовый кирпич должен быть 
плотен, ровного шоколадного цвета, без пятен, без 
обломанных краев, при теске трудно поддаваться 
инструментам каменщика, строго правильной формы; 
такой’кирпич по прошествии 2 - 3 лет своей службы 
еще более улучшается; он имеет однородное 
кристаллическое сложение, белый цвет и несколько 
уменьшенный об‘ем. В. Варначев.

Электросварка,
Одним из наиболее важных изобретений конца 

прошлого столетия было изобретение русского , гр. 
Бернардоса в 1881 г. сварки металлов вольтовой 
дугой.

Позднее в 1887 году Елпчю Томсон ввел в практи
ческое применение свой метод сварки при помощи 
трансформатора. Наконец в 1890-91 г.г. русским 
инженером Славяновым, работавшим в то время 
на Мотовилихинском заводе, был применен свой метод 
сварки дугой, давший положительные результаты.

Разница между методом Бернардоса и Славянова 
небольшая. В первом случае вольтова дута образуется 
между подлежащим сварке предметом и угольным 
или графитовым стержнем, а во втором случае вместо 
фрафитового стержня взят металлический. То и дру
гое, т.-е. предмет и стержень соединены с зажимами 
динамо-машины. При замыкании цепи стержнем и 
быстром поднимании его на высоту до 3-16” между 
предметом и стержнем получается вольтова дуга, 
температура которой доходит до 3500° С.
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При сварке методом Бернардоса в дугу вносится 
извне металлический стержень, он плавится, стекает 
каплями на свариваемый предмет, поверхность ко
торого от действия дуги также расплавлена и сливается 
с ним в одно целое. Передвигая дугу и добавочный 
стержень вдоль места сварки, получают по всей длине 
наплавленный слой металла. При сварке же йо ме
тоду Славянова плавится и стекает каплями сам 
металлический электрод, дуга которого также под
готовила расплавленную поверхность предмета.

Славянов сконструировал прибор, названный им 
«электрическим плавильником», и при его помощи, 
в первые два месяца работы, Сэкономил заводу 
1800 рублей. \

Как ни странно, но метод Славянова, несмотря 
на свою очевидную и бесспорную выгодность, почти не 
привился у пас в России, а как в, большинство русских 
изобретений перекинулся за границу и там широко 
разрабатывался. В результате 25-ти летних работ 
мы видим курьезную картину: Америка, Швеция, 
Германия и ряд других стран, применяя метод Сла
вянова при помощи более простых и удобных при
боров, творят в этой области чудеса, а мы до 1920-21 
года продолжали почти исключительно пользоваться 
только громоздким и не всегда удобным плавильни
ком Славянова и то лишь на одном Мотовилихинском 
заводе, в крайне узком масштабе. 4

Во время Европейской войны, Америкой были 
отремонтированы 31 интернированное (захвачен
ное) германское судно, в течение 6-ти месяцев, при 
широком применении для ремонта, электрической 
сварки. Обычным же способом работа могла быть 
выполнена лишь в' течение 2-х лет.

Производится сварка новых пароходов, паровых 
котлов, стыков трамвайных рельс, прокатных валов. 
Заклепки почти совершенно вытесняются сварными 
швами. За, границей нет больше раскатывания дымо
гарных труб в котлах; они свариваются с решёткой 
и таким образом можно быть уверенным, что течи 
трубок, так часто наблюдающихся раньше, не может 
быть.

Благодаря достижениям и усовершенствованиям 
методов электрической сварки, она начинает вытес
нять все другие методы сварки, как: кузнечный, 
термитный, кислородчо-ацетйленовый и пр.

За последнее, время в Германии происходит борьба 
между кислородной и электрической сварками. Пер
вая, т.-е. кислородно-ацетиленовая совершенствуется 
и первенствует лишь в резке металлов и в сварке 
меди и медных отливок специальными Канцлеров- 
скими стержнями, электрическая же быстро заби
рает себе все остальные виды работ по сварке.

Выгодность и доходность электрической сварки 
может иллюстрировать оборудование нескольких сва
рочных заводиков во Франции. Все сварочные машины 
были специально предназначены для этой цели и 

оборудование проводилось по новейшему слову 
заграничной техники. Все это оборудование и свя
занные с ним расходы окупились в течение 2-х ме
сяцев после начала работ.

В Швеции имеется несколько заводов назначение 
которых — исполнение заказов по сварке (большей 
частью крупные работы) и изготовление и продажа 
специальных электро-сварочных машин.

У нас в России электро-сварочных мастерских 
пбка очень и очень немного: во Владивостоке, в 
В.-Исетском заводе, Ижевском заводе и 2-3 на Юге 
(организующихся). Из них 3 первые оборудованы 
машинами, сделанными на местах из обыкновенных 
динамо-машин, и таким образом оборудование стоило 
пустяки. Южные же заводы, а в последнее время и 
Пермская жел. дор. приобретает машины из-за гра
ницы.

Такое малое число сварочных установок можно 
объяснить слишком большой косностью, . малопод
вижностью и недоверием к новым начинаниям боль
шинства из нас. Указанные выше заводы стоят на 
правильном пути понимания выгоды электро-сварки. 
В настоящий момент борьбы за дешевый продукт, и 
за укрепление нашего рубля, мы должны крепко 
ухватиться за этот источник дохода и сокращения 
расходов по ремонту.

Не только наиболее часто сталкивающиеся с 
ремонтами, по и сельское хозяйство много выиграет 
от применения электрпческ )й сварки для ремонта 
сельско-хозяйственных машин и отдельных запасных 
частей. Для этого необходимо лишь оборудовать 
подвижную сварочную мастерскую (на грузовике) 
и во время летних работ, когда всякая поломка, 
например, трактора, может пагубно отразиться на 
ходе работ, об‘ езжать районы перемонтировать машины 
и их части, в которых иногда ощущается большая 
нужда.

Применение электро-сварки самое разнообразное: 
сваривание частей сломанной детали или машины, 
заварка разработавшихся дыр, сработавшихся шеек 
валов, сорванной резьбы крупных винтов и гаек, 
трещин в паровых цилиндрах, пробитых бортов 
судна и т. д. Сварку новых судов, мостовых ферм, 
остряков и крестовин железно-дорожных путей, 
уничтожение раковин и брака в отливках и проч.

Итак, давайте подумаем и решим: довольно рус
ским изобретениям обслуживать и приносить доход 
всем кроме нас самих. Пора приниматься за дело. 
Будем организовывать подвижные мастерские в каж
дом тресте, комбинате, кусте и обслуживать и про
изводство и крестьянина, сберегая всем много копеек, 
идущих на ремонты.

Я думаю, что лица, организовавшие электро
сварку на наших заводах, всегда поделятся с нами 
своим опытом и достижениями и при организации 
каждой 'новой сварочной установки дадут дружеский 
совет и руководство. Рабкор Г. Н.
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