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К. Маневич.

Основные моменты культурно-
просветительной деятельности союзов.

«Являясь пгразрышюй частью 
общего содержания всего профдви
жения, кулычрно-просветжельпая 
работа союзов в каждый данный мо
мент должна строиться в соответ- 
ствин с задачами союзной работы и 
реальными возможностями.

Изменение роли и задач всей 
профессиональной работы вызывает 
необходимость пересмотра Форм и 
методов культработы союзов».

(Из резолюций 5-го Всересийск. 
С’езда Союзов).

Современнее положение рабочего класса 
'Советской Республики выдвинуло перед ним 
и перед его; профессиональны мн, партийны
ми и государственными оргайнзациимн це
лый ряд чрезвычайно важных н неотложных 
задач по удовлетворено его духовных за
просов.

Эти задачи, особенно остро стоят перед 
профсоюзами и разнообразие их при нали
чии чр< звычайно скудного количества и ма
лоподготовленного состава, .работников, за- 
частую приводит к тому, что союзные орга- 

" иизацин теряются, не знают, за разрешение 
какой задачи браться в первую очередь, раз- 
брасываются, размениваются на мелочи п 
вместо систематичекой работы по политиче- 
кому и культурному воспитанию рабочих, 
вместо выполнения ранее намеченной про- 
граммы работы, вытекающей из стоящих пе
ред союзами задач, работа, союзных органи
заций нос ит характер верху точный и бесси 

«темный. Хватаясь сразу за разрешение бес

конечного количества задач, стремись об’ять 
пеюб’ятнбе по своим силам, они щичего не 
достигают п широка я масса рабочих и ее за
просы остаются не- обслуженными.

А .между тем. наблюдающаяся среди рабо
чих тяга к учебе увеличивается с каждым 
дюм, рабочая масса без внешних толчков 
сама выдвигает на. первый план культурно- 
просветительные вопросы. Она уже не удо
влетворяется старыми методами митингова
ния с. поверхностным ознакомлением с во
просами. Она требует положительных зна
ний. а союзные организации бывают не в 
состоянии их удовлетворить.

Учитывая чрезвычайную сложность стоя- 
- ших перед ними задач, союзные органвза- 
; цнн должны в первую очередь ве увлекаться 

ггремлепием охватить все вопросы, которые 
пщ № в силах разрешить и сосредоточить, 
свйн силы и внимание преимущественно на 
культработу союзного характера.

Эта задача стоит перед многими союзами 
Урала, которые, судя по практике их рабо
ты. еще 1недостаточно твердо встали па но- 
вые пути культработы и не вложили еще в 
нее полностью новые задачи, ясно формули- 
Р ванные Всероссийским СА'здом Союзов, 
который главйпй задачей союзной культра
боты поставил: «пропаганду шей профдви
жения». т. е. подчинение ее общесоюзным 
задачам. Здесь главнее место отводится мас
совой союзной работе, при этом культорганы 
союзов должны служить пропагандистским 
аппаратом союзов, проводником и популяри
затором союзных мероприятий В ШЩеК.Т 
массы. Ирш такой постановке работы пр - 



4 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. ‘ № 4-и.

грамма культработы, естественно, вытекает * 
из стоящих иевед союзами задач в данный : 
момент. ■ . ;

Исходя из этого, ближайшей задачей сою- ; 
зов в культработе должно являться; ио ■щ. 
|юделеппю 5-го сто да:. Г) агвт-пропаган- 
дистскне кампании по вопросам профдвиже
ния; 2) издание пропагандистской и агита
ционной литературы по всем отраслям дви- I 
жения; 3) укрепление профшкол и проф- !■ 
секций при совпартшкола! и превращение I 
их в рассадник .знаний о рабочем движении ! 
среди широких слоев рабочих.

В этих трех задачах содержится богатая 
программа г; при умелой постановке здесь 
имеются большие возможности широко раз
вернуть работу^ $ ра^ешснп^ этой задачи^ 
союзные организации должны всячески 
стремиться и осуществить переход ют рас
плывчатого «культурничества» к новому, со- ; 
держанию союзной культработы в ближай- ; 
шее время.

По пущ к этому союзы от верхушечной ра- ■ 
боты должны перенести центр тяжести сво
его внимания на массовые кампакши и кон
центрацию . всей работы в гуще фабрично- 
заводской массы, при чем кампании эти 
опять-таки должны быть прегмуществеино ’ 
посвящены союзным вопросам: раз’ясношпо !
коллективного договора, законодательства о 
груде, значения союза, ^ознакомлению с уста
вом и проч. Эти кампании приобретают осо
бенное значение теперь, когда союзы стоят 
накануне осуществления и местами осуще
ствляют индивидуальное членство, когда, в 
связи с этим и союзная агитация должна 
приобретать также характер йпднвидуаль- 
ный и успех агитации зависит от умения 
подойти к каждому рабочему в отдельности 
в доказать необходимость активного участия I 
г союзе, уплаты взносов и проч. Это, копеч- I 
но, нс означает, что союзы Не должны про- ; 
щп^ть кампаний по вопросам политическим ' 
и т. д. Оши по-прежнему, совместно с пар- : 
тайными и государственными органами бу- ; 
дут их энергично проводить, но вопросы по- ' 
пуляризацшг идей профдвижения и отдель- ; 
иых союзных задач, должны занять главное ; 
я первенствующее место в их работе, с тем. | 
чтобы но расплываться в бесконечйом ко
личестве всевозможных кампаний, которые 
не могут быть достаточно подготовлены и 
проводятся наспех.

Опорным пунктом в работе союзов на ! 
предприятиях и средством' сплочения рабо- ; 
чей массы должны служить 'заводские клу- ' 

бы, которые должны стать центром полити
ке -Просветительной работы и с другой сто- 
роны~в них должна быть создала такая об
становка. которая располагала бы к с-бе 
рабочих, чтобы они стремились туда в часы 
досуга для разумного развлечения и отдыха 
в товарищеской среде. Это могучее орудий 

колнтико-просветйтелыюго воспитания ра
бочих масс, заводские клубы смогут выпол- 
(нить свое назначение лишь при условии., 
когда будет найдепа правильная линия по
становки работы, обеспечивающая от на
блюдающихся в практике клубной работы 
уклспов в сторону увлечсрня в разных слу
чаях отдельными отраслями работы: в одних 
случаях—сценичной деятельностью, в дру
гих—студнями, в третьих—кружковой ра- 
битсй к т. д. Необходимо все эти и другю? 
отрасли клубной работы применять в опре
деленной мере, не оставляя без впимашгя * 
другие запросы рабочих. Главным же уело- 
вися в работе клубов должно быть—опора 
на самодеятельность его членов, ибо. не- 
отрицая значения, кружков, вечерних курсов- 
и т. д., нужно признать, что эти кружки к 
курсы вовлекают только отдельных наибо
лее молодых и активных рабошх и что 
остальную рабочую массу приходится во
спитывать на практическом н самодеятель
ном их участии в союзной, и в частности, 
клубной жизни, но не педагогическими при
емами. Для вовлечения же в клубы широ
ких слоев Фабричной массы клубы должны 
соответствовать их повседневным интересам 
и в клубах они должны получить ответ Эа 
все интересующие их вопросы. Поэтому в 
них должна быть сконцентрирована вся об
щественная жизнь предприятия. В клуб 
следует перенести работу завкома, оказани 
юридической помощи, доклад заводоуправ
ления, союза, концерт, чтение газеты, ее- 
ш-нный вечер и т. д.

Только клуб, основанный на актнви-ш 
участии рабочей массы путем индивиду; ь- 
псгс членства и- при обслуживании им вгя- 
сторонпе духовных дужд рабочих, сможет 
быть жизненным и замолить рабочим раз
ные кйно, цирки и врач. с их тлетворный 
влиянием.

Клуб должен серьезно заняться . удовлет
ворением потребности рабочих в книге, что 
особенно трудно ври недостаточном количе- 
честве пригодной литературы, вместе’с тем 
следует с большим вниманием отнестись к 
подбору книг, учитывая заинтересованность 
рабочих тем п.те иным вощюсш. проверить 
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наличный состав книг л выбростоь осгатал 
бульварщины, которые еще находятся в не
которых клубных библиотеках.

Основное отличие клубной библиотеки от 
обычной должно состоять в том. что книги в 
нй не должны лежать в шкафу и.држидать- 
я, пока рабочий их “разыщет, путаясь в ка

талогах. по книги должны боосатмя в. глаза 
рабочим, они должны его привлекать к себе. 
Иначе говоря, книга должны пойти на
встречу рабочему,, они должны найти себе 
читателей.

Для этого нужно, чтобы в 1,'зубах всегда 
имелись выставки книг или. названий книг, 

«•писки имеющихся ' книг, подобранные в 
определенном порядке, должны распростра
няться среди рабочих, книги должны подби
раться’но вопросам, которые шггерэсуют 
рабочую массу и при этом следует . широко 
оповещать, что по тому или к! жму волную- 
■щеМу рабочих вопросу (о коллективном до
говоре. охране труда и проч.) имеется лите
ратура.. При такой постановке не будет 
иметь место наблюдаемое шмеишх когда, в 
клубных библиотеках книги лежат б!з жг- 

х же лип.
. когда мы сталкиваемся с том или..иным 

в просом союзной культработыт тотчас же 
выплывает щтопаютпе, о которое разби
ваются многие, начинания—отсутствие под
готовленных рабоиапков для ведения этой 
работы. Правда, пЛтепешю, хотя и медлен
но, подроговладтся рабочая интеллигенция 
в высшей школе, рабфаке, и проч., союзы 
пытаются создать -клубных и др. раб твиков 
па вечерних курсах, кружках, но изучению 
пр'-ф движения п т. л. По в первых случаях 
это идет слишком медленно, а работа нуж
на. теперь же. немедленно, а во втором слу
чае достигаются значительные результаты, 
но это не покрывает п тоебностп в работни
ках л далеко недостаточно и союзам прихо
дится считаться с наличными силами и по
ставить своей задачей воспитание клубных 
я культработнике® также и па. практической 
работе. .Велико значение школы, дающей 
рабочему теоретическую подготовку, но по
становка союзной и'клубной работы, осно
ванной на активном участии рабочих и обу
чение их на опыте работы может сыграть 

■ Также большую [ЮЛЬ. что союзы должны ис-' 
пользовать н к своей работе привлекать все 
новые кадры работников из гущи рабочей 
массы. /

Другой., не менее важный момент, обусло
вливающий успешность работы-—это вопрос 

। финансовый. Ионшо сказать. что острый 
I денежный кризис, пережива* мый союзами 

Урала, в большинстве случаев изжит и сою
зы получила некоторую возможность, раз
вернуть работу. В настоящее время союза
ми уже созданы культфонды из отчислений 
х зорганов и части членского взноса.

Еще Многое остается сделать, чтобы счи
тать окончательно |>азрешеввым финансо
вый вопрос культработы, но поежолько ост- 

I |юта его несколько смягчена, сейчас стоит 
! ’ вопрос об упорядочении и о рациональном 
I использовании культфондов — исключитсть- 
। по на культработу?.

I! этом офношешш существует чрезвычай 
пая шт-пюта: с одной стороны, в некото
рых случаях культфонды затрачиваются па 
содержание союзного аппарата и проч, нуж
ды. в других случаях—все средства уходят 

| на содержание прикрепленной школы п прп- 
■ останавливается вся остальная, работа и т. д.

Для устранения всего этого, добившись 
; аккуратного поступления отчислений в 
! культфонд и забронировав его -исключитель

но и;: культработу, следует заранее учесть 
размер фещда. с тем. чтобы заранее же опре
делить размер возможных расходов на те 
или иные нужды. Практикуемые прикрепле
ния культучреждений: школ, клубов и проч. 

. к хозоргаиам часто приводит к тому, что 
| они несвоевременно и недостаточно снабжа- 
! ютея в г.х работа тормозится, поэтому наи

более целесообразным следует признать 
установление определенного процента от 

। числений (до 10%) на культработу. иа эти 
средства союзы сами должны вести секшую 
культработу и выделить часть фонда (до 
25%) в органы, парсбраза на школы I и II 
ступени для детей рабочих. Содержание 
школ непосредственно союзами приводит к 
тому, что нм приходится вторгаться в сфе- 

। ру деятельности парафраза, чем создается 
вредный параллелизм и распыление сил. 
При этом союзным организациям придется 

। свои скудные средства затратить псключн- 
' тельйо на школы.

Что касается взаимоотношений союзов с 
органами наробраза н участия их г. поста
новке школьного дела, то здесь следует вве
сти большую ясность.

Союзы не должны гоняться за количеством 
представительств, что имеет место в насто- 

! ящер, время, когда эти представительства 
' отнимают все силы у союзов н не. достигают 
' цели - усиления в них влияния союзов. Со

юзные грганкзашти должны сохранить йвое 
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представительство в минимальном количе
стве просветительных организаций, насбо- 
лее важных для рабочего класса, сконпунт- 
рйровав па. них свое внимание и тогди они 
смогут содействовать постановке в них ра
боты в интересах широких рабочих масс; 
влиять на составление сети школ, в смысле 
обслуживания в первую очередь рабочих 
районов, обеспечения их средствами, уком
плектования'школ детьми рабочих и т. д.

Не менее важной задачей союзов являет
ся. помимо участия в ^юмилектовании 
ВУЗ’ов, рабфаков, формщювашге правлений, 
проверка социального состава. студентов и 
проч., что союзами в значительной степени 
выполняется, также задача организации 
пролетарского . ученичества в профессио
нальные ячейки, установление связц с, сою
зами и постоянная забота союзов об их х 
термальном обеспечении.

Союзы, заботясь об хдовлетвопешш куль- 
пых потребностей рабочих, должны также- 
не оставить без внимания рабочих подрост
ков и детей рабочих и принять решительные 
меры к улучшению постановки фабрично- 
заводского ученичества, школ для подрост
ков и поддержке детских учреждений.

Эти вопросы, а также вопвосы /шюйгех- 
вмческого образования должны послужить 

; специальными гемами для обсуждения, ж. 
. здесь следует еще стаетлть основное, отно- 
। сящееся ко всей «.союзной 'культработе—дер- 
I жать курс па, улучшение я углубление ра- 
' боты, ио по на расширение.

' В строгом с-жветствия- со своими силами 
I и средствами ограничить количество культ- 
• учреждений, по улучшил» их качественно.

Следует также отметить, что для пра
вильной постановки культработы в советах. 

| обязательным условием является оргаЬою- 
* ская связь культэтделов с другими отделами 
' союза, причем следует.вообще ограничить 
| число работников в союзной верхушке, 
■ перебросив все силы на предприятия, в 
: заводские клубы. Культработа, как. . часть 
■ союзн. работы, ни в каком случае не долж

на замыкаться и союзные организации' дол
жны стремиться строить свою культработу, 
не выделяя бе в щтцшчлыпзе отделы. С 
упразднения культотделов союзы могли бы 

‘ начать осуществление решения V Всеросс. 
; с’езда союзов о ликвидации в [уботделах 
: отдельных отделов. .Это следует сделать по 
; степенно, начиная с более мелких организа

ций и с тем. чтобы это явилось не ущербом 
в культработе, но наоборот, чтобы ею про
питалась вся союзная деятельность.

С. Бобинсний.

Знание—пролетариату!
Пролетариат должен взять в свои руки 

средства производства, с целью быстро уве
личить производственные силы общества и 
массу продуктов, находящихся в его равно- 
ряжении—-вот как еще в коммунистическом 
манифесте, определена задача социалистиче
ской революции. Завладеть средствами- про
изводства, орудиями труда, т:1‘хникой страны 
—вот основная •задача пролетариата после 
победы. По завладеть производстввшшн ма
шиной, это не значит только отодрать ее у 
буржуазии; взять ее в свои руки, нац-иона- 
лшшровать ее,-—-это значит также пустить ее 
в ход. Тот, кто думает, что это можно сде
лать без овладения наукой.—-тот наивный 

простак. Наука неразрывно связана с технн- 

, кой, опа, составляет существенную часть тех- 
। шжп ц никогда пролетариат не завладеет 
• < нота производством. ('-ели не овладеет на- 
। укой.
| Пока владеющий жудйрством и сред- 
: ствами* производства,- пролетариат будет 
. двигать их при помощи наемных буржуаз

ных «спецов^, до тех пор пролетарскую 
: диктатуру будет раз’едать пзиутри-решишая 
; ее. двойственность. Полная пролетарская дик- 
’.татура—это не одна лишь пщштнческ. цш- 
! татура,—это диктатура промышленная, тех- 
; пическая. II), эта последняя осуществится 
। .таил, тогда, когда пролетариат .будет не 
' только держать в своих руках власть, по1 и 

проводит... се собственными руками, когда. 
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средства производства он оудет не только 
держать в своих руках, но л двигать или 
при помощи собственных рук и собственно
го мозга. Этого, средства рабочей диктатуре 
необходимо добиться, во что бы то ни стало 
и как можно скорее.

Отступление эйопомическое копчено, мы 
переходим в политическое наступление, вот 
какую формулу понижения дал наш минув
ший 1922 год.

Часть агою фронта наступления, состав
ляет наше наступление на. научном фронте, 
наша борьба за науку, борьба за высшую 
школу, борьба о. буржуазной идеологией, 
борьба с буржуазным мировоззрением.

Нужно не только защищаться, не только 
не дать шириться буржуазной идеологии, на 
дать ей заражать своими илшшнмн милли
оны мелкобуржуазных масс советской феде
рации. Нужно нс только освободиться от пут 
старого отживающего буржуазного мировоз
зрения и огра’,кадь его попытки наступления 
па. нас. попытки, окрыляемы? Ней! ом.

Нужно нам гораздо больше—нам нужно 
вырвать из рук буржуазии, из рук ее -спе
цов» монополию знаний, монопольное поль
зование наукой. Пролетариат Россия ^куль
турно отстал., от пролетариата Запада, хотя 
и опередил его политически, пролетариат же 
во всем мире значительно отстал ио своему 
образованию Л буржуазии. Тем более, проле
тариату России нужно учиться. Еще ц пото
му, что он, впервые в истории имеет воз- 
можн- Нь вырвать из рук оуржуазяи но толь, 
ко монополию па организацию лозине вт, но 
и м шнюлию на зшпше. Пролетариат России 
должен пошттп сштематическое и упорное 
наступление на эту область, па область зна
ний п науки, где буржуазия, лишенная 
средств принзводсюа, делает св и и следнне 
шныткн окопаться н спасти ногерянные ужо 
шзацип -своего классового господства.

Но знание и наука это не баррикада, ко. 
тщую можно взять «с боя» и лобовой атта- 
кой. Здесь нежна продолжительная Осада. 

Для того, чтобы взять крепость науки, нуж
но упорство, настойчивость я систематич
ность действий.

Однацо, каждый пролетарий должен стрях
нуть с себя тот буржуазный предрассудок, 
что наука трудна, непомерна для пролетари
ата трудна. Надо только за нее взяться, да 
упорно, с выносливостью, по-пролетарски. 
Даже, можно сказать, прямо п определенно: 

7

наука, для пролетариата легче, чем для бур« 
жуазин. несмотря на всю его неподготовлен
ность и необразованность. Почему? Этому 
имеются глубокие теоретические причины.

Эти причины следующие: наука трудна, 
когда оиш абстрактна, т. е. отвлеченна, отор
вана от жнзпп. Проверка, истины есп, прак
тика—говорят Маркс п Энгельс. Истина 
знания есть техника, вот глубочайшее от
крытие марксизма. 'Гому, кто постоянно из
меняет мир. тому. кто стоит бок-ю-бок со вое- 

ми загадками и открытиями пауки, работая 
с машинами, тому легче даже наука, чем 
сынкам буржуа, никогда нс работавшим над 
тем, чтобы истину сделать своими руками. 

Известно, что величайшие открытия в пауке 
' сделаны рсмеслсшишамн, мастеровыми, и са

моучками. Известно, что рабочие успевают 
лучше и учатся лучше буржуазных сынков.

I Я пе знаю пи одного профессора и педагога, 
I который пе подтвердил бы этого; наоборот, 

все утверждают, чЛ таких успехов и таких 
слушателей, в старых студентах, они не 
вмели.

И это относится не только к промышлеп- 
; мости, теудшке, естествознанию. Это верно 
! и для общественных наук, здесь даже оды 
; вдвойне верно. Пролетариат России не даром 
' помял бока буржуазии так, что стон ее идет 

до сих пор по всему миру, не даром проле- 
! тарпат уже. 5 лет переделывает и перетря

хивает по своему пятую часть земного шара.
: Кому, как пе ему, успевай, по обществен- 
; ним знаниям, по политической экономии, 

по истории, но истортпескому материализ- 
; му, но перетряхиванию н переделыванию 
; всего миропонимания. Надо рабочим только 

взяться за пауку. Необходимо учиться везде:
' .при станке, читая но физике, технике и. 
'! всевозможным знаниям, связанным со своим 

станком, работая в. исполкоме пли в партон.
■ на административном посту, пли на посту 

революционного-судьи. Везде, до сих пор. 
мы слишком выезжали на самоуверенности, 

' на смекалке, на ч\жч уме. и слишком м;:- 
। ли на научном знании своего дела. Учиться 

рабочему можно и необходимо везде и на 
( всяком посту.

Надо идти в школы: партийные, профес- 
спональпые, кооперативные, технические 
всякого вида. Молодым п старым—все рав
но, лишь бы была выдержка, упорная воля 
и охота учиться. Человек до смерти учится!
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Надо занять ц командные высоты: выс. 
шие шкеты.—эти важнейшие мастерские, 

^ауш и кузницы знания. Надо заполнить их 
’рабочймл слушателями, пало пч дать на- 
йлучших сынов пролетариата, надо им дать 
наших рабочих студентов. Из них выдви
нуть лаборантов, научных сотрудников, 
ассистентов, а в будущем—ц красных про
фессоров, которые, славой, своих открытий, 
затмят буржуазную науку.

Необходима это сделать. Лишь бы за это 
взяться. Массой, с иастойчивотю, с энту
зиазмом и с верой в победу. Как это мы 
делали на фронтах.

Пролетариата в Советских’ республиках 
।ггносительно мало, несколько процентов 
всего населения. Его нс станет многим боль
ше в ближайшие годы. Он может победит!., 
ноэтомх, только при одном условии: если 

при помощи, науки и образования он удеся
терит энергию и умелость каждого отдель
ного пролетария и всего рабочего класса, в 
целом. Только .при этом условии пролета
риат сможет справиться с трудной задачей 
■руководства промышленн^-тмо и всей со
ветской. страной, только при этом условии 
он сможет удержать под своим влиянием и 

: в союзе с собою крестьянство России. Свою 
количественную слабость пролетариат дол- 

; жен усилить повышением и улучшением 
: качества своей деятельности.

Кто любит революцию, кто не забыл тех 
; бесчислипплх жертв, которые для революции 
I ужо принес пролетариат России, тот скажет 
; и на этот раз: это должно быть сделано, это 
| может быть сделано и это будет сделано.

Давайте же, товарищи, преодолевать на
ше невежество п осаждать крепость—науку.

Н. Райзид

8 «I [ 1иай идеологией.
.Новая экономмёсйая политика повлекла 

за собой сильный рост буржуазной идеоло- 
пиг в самых разнообразных ее проявлениях 
-в литературе, искусстве, школе и т. п.

В нашей печати уже достаточно писалось о 
волне этой идеологии, каторая нахлынула, 
па нас. несомненно’. в связи с голодным и 
•бщо-хозяйствен. кризисом 21—22 г., гак 
что нет надобности повторять вновь наибо
лее характерные моменты этой волны. Те
перь. в резхльтате осеннего подЪма всего 
нашего хозяйства, из под .ног тюлставнтй- 
лей буржуазного мира выбита почва и мы 
стоим перед тем Фактом, что идеологическая 
волна, буржуазного наступления против нас 
схлынула. Об этом! свидетельствует, умень
шение числа периодических изданий, в ко
торых «ученые» представители буржуазной 
интеллигенции упражнялись в изысканиях 
путей к восстановлению капитализма, а 
также смягчения того политического кризи
са, который переживала, наша, высшая-шко
ла. Несомненно, в этом спаде буржуазной 
идеологической волны сыграли свою роль не 
только экономические притиры, но и адми
нистративные и политические мероприятия 
1 •■вотской власти вплоть до нганов ПН

Было бы, .л-шако. ошибкой сказать, что 
после спада этой волны мы можем поит» 
на лаврах и сидеть сложа, руки.

Лет.
Буржуазная идеология не умерла совсем, 

пока что .закончился только еа бурный рас
цвет, по исподволь и в повседневной жизни 
мы на каждом шагу встречаемся с со 
тлетворным влиянием. Театры. кинематог
рафы, бульварная литература, разного рода, 
иллюстрированные журнальчики, в доста
точна количестве выходящие б свет, нако
нец, паша, школа еще является тем местом, 
где буржуазные в мещан, влиянья подчас" 
довольно сильны. И самая резкая борьба с 
ними крайне необходима,

Б широких рабочих массах в настоящий 
момент очень велика тяга к знаниям, к уче
бе, к культурным развлечениям. Со всех 
сторон мы слышим о г,со возрастающих тре
бованиях союзных масс к. правлениям сою
зов н фабрично-заводским ' комитетам в от- 
йошешш усиления .культработы. Мы имеем 
.огромный рост подписчиков на. газеты, на
пример, в Екатеринбурге на. Верх-Исё&ском 
металлургия, заводе из 1500 рабочих—400 
петштываю^ся на разные газеты против 
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нескольких десятков. пару мтсяцев назад, 
точно также на. Нижне-Тагильском метал- 
лургич. заводе из 1300 рабочих—300 под
писчиков и т. д. За последнее время значи
тельно оживляется работа, клубов, шкод ио 
ликвидации безграмотности и т .и. На союз
ных уездах и конкуренциях вопросы куль- 
гурпо-просйтителнюй работы привлекают 

значительно больше внимания, чем раньше. 
Словом, мы имеем очень много показателей.
сильно выросшего уровня культурных пот
ребностей рабочих масс.

Между тем. когда оглядываешься вокруг 
себя, на. паши культурнп-просвегительцые 
учреждения, то сейчас же во весь рост вы- 
|юстает сознание опасности широкого про
никновения в рабочие массы мещанско-бур
жуазных влияний. которые очень сильны в 
наших культоргаинзациях. Нужно здесь яс
но отдать себе отчет, могут ли наши, клубы, 
сатры. кинематографы, наши периодичо- 
екие издания вполне удовлетворить в здоро
вом, классовом духе те требования, которые 
к ним нредявляют рабочие массы. Ответ 
ясен—не могут полностью, ибо мы еще 
очень мало сделали для борьбы с буржуаз
ной идеологией, с мещанскими влияниями в 
наших культучрежлениях. И прямая, пер
вейшей важности задача всех профоргани
зации заключается в том, чтобы лучшие 
гады двинуть »на кудьтурно-просветцтель- 
иую работу, на. борьбу с буржуазпо-мешап- 
скими влияниями в нашей школе. театре, 
клубе, библиотеке и др. кулктэрганизациях.

В самом деле, стоит только полюбопыт
ствовать. ■ Какие книги имеются в союзных 
библиотеках и клдах. какой репертуар в 
наших театрах, какие ленты показывают в 
кинематографах, какие журналы издают со- 
■ю.!Ы. чтобы попять всю важность, всю серь
езность поставленном нами задачи.

■ Передо мной конспект лекций по «Истории 
первобытной культуры» А. Т. Шинпфева- 
Дбросельского, взятый из одной из союзных 
клубных библиотек. Вероятно не мало лек
ций читается в наших клубах и шкодах по 
мирозданию по атому конспекту, ибо издай 
он Екатеринбургским Госиздатом в количе
стве 1000 экземпляров. Коч как поучает 
этот гражданин рабочих—членов союзов ио 
одному из наиболее интересующий рабочих 
в просев—о и роисхождешш человека.
«Среди этого вслнчесттЩлйого зрелища 
борьбы за существование гигантского - жи
вотного миоа с' прев-змогающнчп едъ чи

гу шественными силами природы, в Европе 
в межледниковый период. и® следственно, 

каи бы неожиданно, появляется на жизнен
ной сиене чОяйзек»,

■ Рабочим массам, в которых революцион
ная научная мысль должна, воспитывать 
логическую научную связь между всяким 
событием в надием бытии, подносится тее-

I рня о неожиданности появления. человека 
■ па земле. Ведь такое понимание граничит 
। почти, что с теорией происхождения челош- 
: ка но ветхому замечу. И как раз, как бы 

подтверждая эту мысль, автор конспекта да- 
! лее говорит:

• Человек является в с,воем человеческом 
। царстве религиозным и нравственным суще- 
■ ством. Эти два. свойства наблюдаются у всех 
। людей, и только у-людей, и их нужно счи- 
, тать характерными для че.швеч'скшо цар- 
! ства (рода)».
: Что же. можно сказать для характсристи- 
: ки такого учебника в союзной библиотеке. 
; Ничего болыцщ чем сказано в вышеприве- 
. денных словах гр. Шингарева.^ который счи- 
| чает основным отличием человека от живот- 
; него—его религвдностъ. Ведь отсюда логи- 
• ческим следствием является сомнение в том 
; — люди ли ^коммунисты и марксисты, по

скольку они огриц. религию и веру в богц.
Я специально дольше остановился па этом 

примере, чтобы поставить перед всеми союз
ными организациямй вопрос о содержат® 
рабочих (союзных, заводских) библиотек. 
Стоит 'только заглянуть в лучшие рабочие 
клубы п птсмочуеп? там библиотеки, чтобы 
убедиться, что они .могут явиться рассадни
ками буржуазно-мещанских влиянии на про
летариат. Например, центральный рабочий 
клуб союза, металлистов в Екатеринбурге 
имеет библиотеку, в которой есть масса ста
рых буржуазных «толстых» журналов, вся
ких -классики». вводе. Мовювпевых. Шел-' 
лор-Михайловых и т. и. и ни одного пронз- 

; ведения подлинных классиков марке евма 
| Маркса, Энгельса, Ленина, и др.

Теперь о профсоюзных вздашшх. Доста-’ 
точно взять только наши уральские издания 

: —журналы Пермского райкома; металли- 
; стон, бюро ЦК горняков. Екатеринбурге^. 
; губотделов медвкосантруд н совработииков. 
: чтобы сразу сказать', что широкие, слои со- 

югшой массы по удовлетворятся ими. Сухие, 
оффнпнальные материалы, казенные статьи.

: для прбфчиневпиков, в то самбе время, ког- 
1 да рабочая масса ищет в них откликов на, 
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свою жизнь, понятных ей бытовых и .ште- 
ратурных произведений.

Совершенно естественно, что при таких 
союзных изданиях, масса, особенно моло-- 
дежь, набрасывается на всякую макулатур- 
ку, издаваемую частными издательствами, 
на иллюстрированные- журналы самого пош
лого содержания. Тут мы своей неопытно
стью и неумелостью сами помогаем, процве
танию чуждых нам влияний.

Не лучше и тогда, когда профорга низа
нии без надлежащего умения и сил берутся 
за - издание журнала с литературным отдав 
лом. Примером этого является первый но
мер «Заб пшикав журнала Уралбюро ЦК 
горнорабочих. В нем имеется несколько про
фессорских статей, попятных только техни
кам и литературная часть. Вот выдержка 
из рассказа Изумруд* Виктора Снежина, 
свидетельствующая о степени пользы для 
членов союза этого журнала.

«Сегодня бенефис любимины веселяще
гося полусвета, беззаботной пебуньи и 
беспечной, резвушки, прекрасной звездоч
ки шантанного жира, Ниночки Гри-Гри».- 
Обратимся к театру и кинематографу. Ка

кой в них |ишертуар, какие театры посеща
ют рабочие!

В Екатеринбурге губэтдал пищевиков 
имеет театр-кинематограф. И что же, пусть 
нс думают профорганизации, что в нем чле
ны союза пищевиков иблучаюг культурное 
развлечение. Нет, «легкая» 'миниатюра, и 
«щемящие душу» гадематографнчщ'кпе 
драмы--вот с цержантю репертуара этого

союзного культучйеждешш. А в уездах, па 
заводах в рабочих клубах еще хула» того. 
Мне приходилось видеть спектакль на одной 

текстильной фабр. Екатерипбургек, уезда и 
। Даккой сказать, что ничего более- невероят

ного по тому разложению, которое этот 
спектакль производил на. рабочею молодежь, 
я по видал. II ото делалось под непосредст- 
вЦшым покромЖгьством! фабзавкома.

Профсоюзы должны бить в этом направ
лении. Они должны взятг. на себя ипициатп- 

> ву пересмотра репертуара в театрах и кино- 
, матографах и изгнания оттуда всего буржу- 
; азно-мещанспого, чуждого рабочему 'классу. 
: Прежде всего надо, конечно, взяться за свои 
I рабочие клубы н драматические кружки при 

них, а затем вторгнуться в театры ц кине
матографы. отделов Игародного образования.

За последнее время партийные организа
ции довольно серьезно взялись за борьбу 
с мелкобуржуазными влияниями на. рабочий 

I класс. Проделанная ими работа дает себя 
уже благотворно чувствовать. но ее педо- 

; статочно. Работа, эта должна быть .расшире
на, и профорганизации должны всей, своей 

; массой придти на помощь пашем у передово
му отряду РКП в борьбе за воспитание н 
просвещение рабочих масс. И нужно . эту 
работу в профсоюзах начать как можно 
скорее, нужно помнить, что дело идет о кдас- 

• совой самосознании рабочих, о выковыва
нии тех рабочих кадров, без которых будет 

' в ближайшее время невозможно строить со- 
- Шмнспяажбв хозяйстве и социалпстиче- 

‘ скую культуру.

Профсоюзы и
Профессиональные союзы ставят своей ко

нечной целью окончательное освобождение 
трудящихся от экопом-нтэского гнета, и ду
ховного рабства.

Этому помогут и необходимы—поднятие 
общего культурного, ЩюфессшшалгЛюго и 
политического развития и организация про- 

фседгоиально-да н тесного образования в
рабочих массах, а также классовое восии- 

. тайне ЁЦбэчей молодежи.
Профсоюзы уже обращают бэльшое внима

ние па низшее и среднее образованно осо-

Борос' Дидковскиа.

высшая школа.
беино проф.-техвнчшж. Война, и голод ,;;г- 
доржали эту работу, результаты пока мало 
заметны, но путь найден, подходы сделаны.

: Культотделы отдельных профсоюзов уже во
шли в гущу работы: даже денежная помощь 
расходуется в целевом порядке не на. шко
лу вообще, а. на поддержку обучения проле
тарской части молодежи, и в. определенном 
направлении.

Гораздо хуже обстоит дело с высшей шко
лой. На полную оторванное,тъ ее от государ
ства. 111:Т1рИС1ЮС-0Х1С1Ш0€.ТЬ удовлетворять
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новым требованиям хозяйственной и адми
нистративной жизни страны, обратили 
Серьезное впнмашге по существу только в 
1921 году. В течение же четырех лет после 
Октябрьской релююшш в университетах 

Л. обучали будущих адвокатов и .прокуроров
Советской республики в духе Победоносце- 
ва и Милюкова. По общественным наукам 
старые профессора ироповодывали раздую | 
идеалистическую дребедень, исподтишка, а 
иногда и открыто посмеиваясь на лекциях 
над материалпстнческвм мировоззрением и 
марксизмом.

Пн экономическая иолитика, ни новые ме
тоды хозяйствования ле освещались с ка- 
федр высшей школы в духе пролетарского 
государства. Защита щюфессиоиальных ин
тересов трудящихся, охрана труда и пр. не 
находили себе места в высшей школе.

Студенчество и в начале .1918 года, и в 
1921 году относилось враждебно или пас
сивно к власти рабочих и крестьян. Управ
ление высшими’ учебными заведениями, на
ходилось целиком в руках старой профессу
ры, частью нс умевшей, частью не желав- 

й шей приспособиться к требованиям и зада
чам советского строя. Несмотря на все утр 
Советская власть, а в особенности коммуш!- 
стическая партия. щадили и берегли выс
шую школу в целом, даже отдельных ее 
работников--наших врагов.

Пролетариат 'довольна легко победил в 
1917 году I, России буржуазию. уже шестой 
год мы сохраняем’ власть, но мы закрепим 
за собой я беду окончательно, только пере
строив хозяйство п всю жизнь страны г. ин
тересах трудящихся. Для итого большинство 
командных пост.в в производстве,, торговле 
и кооцератш, в суде и ла. административ
ных должностях должны быть заняты на
шими развитыми и хорошо обученными то
варищами из рабочей среды и некуда иного 
крестьян.тва,-‘-систематически воспитанны-: 
ми мыслить и действовать как передовые 
твердые щюлгтагнш.

< Трудно поставить ш? производство, но
вую фабрику, а. новая высшая школа едз- 
дается в д^яткн раз труднее я дольше.

Только в особых с вершеипо случаях при
ходится создавать цел вы м свою, новую 
школу, чего бы это щц стоило. Таковы спе
циальные. школы но партийной • работе 
(наир, в Екатеринбурге им. Газы Люксем
бург), коммунистический университет ирг. 
Свердлова, Социалпстич. академия н г. д.

Четвертый Всероссийский с'езд профсою
зов поручил ВЦСПС организовать высшую 
школу профессионального движения.

Унаследованную от буржуазии и старого 
строя высшую школу надо ио • разрушать, 
создавая как-нибудь в стороне» свою «луч
шую». Иадб.эту имеющуюся всемерно и‘- 
нолыювать и приспособить к своим задачам, 
постепенно переделывая.

В вошш&м деле мы использовали довольно 
удачно старых спецов, вплоть да взятых в 
плен белогвардейских офицеров. По в то же 
время, годами, мы создавали свои кадры 
ла. командных курсах и в красной академии 
гецёралг,нло штаба. Через два месяца мы 
празднуем славное пятилетие существова
ния нашей Красной армии. Теперь ее ко- 
майдиый состав уже, освеже-н, ’ш наш. Соз
даны новые условия работы с красноармей
цами. Изучается п создается новая военная 
техника.' Мы уверены в Шашей армии.

Высшая школа еще более своеобразна, 
сложна и требует особого подхода. Но завое
вания ее пролетариатом весьма, важно и 
срочно. Социалистическое государство ото 
шаг вперед, а не назад, ио сравнению с 
капиталистическим, буржуазным. Оно долж
но быть и будет с более развитыми метода
ми работы во всех областях, с большими до
стижениями. • техники. с более совершениям 
аппаратом административного управления.

1 осуда регион нал власы. через Главпро- 
фобр Наркомпрш за последние полтора го
да проделала, уже часть огромной . работы! 
по высшей школе. Проведено повое положе
нно об управлении' ВУЗ, на смешанных на
чалах по назначению и выбору, невидимо
му временное, как было в промышленности 
несколько лет назад. Резко изменяется еЦ- 
став студенчества, благодаря классовому 
приему. С осени этого тещ оказывается ма- 
тершцыая помощь только пролетарски.'! у 
студенчеству. Высланы за границу или от- 
страницы от должности наиболее активные 
щютшмнкп реформы ВУЗ, с остальны ш 
договариваемся о работе. Намечается изме
нение плана преподавания. Пересмотреиа 
сеть ВУЗ по Республике и .менее жизненные 
закрыты, чтобы по распылял, иедостаточ- 
иМй силы и средства. К ВУЗ уже привле
чено внимайно, и вероятно вскоре матери
альная база, средства, будут значителыг* 
увеличены, без чего дальнейшее улучшение 
Невозможно.
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Народным просвещением, а в частности в 
высшей школой, занимается теперь вплот
ную ВЦИК и Всероссийский с’езд советов.

Коммунистическая партия, в лице ЦК и 
I убкомов, также обращает больше внима
ния ш ВУЗ. Наметив уже за время переры
ва в гражданской войне вехи, хозяйственно
го строительства в новой экономической по- 
■ ппикщ наша партия имеет возможность 
заняться теперь школой. Российская Ком
мунистическая партия ставит своей задачей 
л‘вести до конца дело превращения школы 
из орудия классового господства, буржу
азии в Орудие, йоммунистического перерож
дения общества.. В период диктатуры проле
тариата школа должна быть проводником 
идейного, организационного воспитательного 
нцшшш пролетариата на полупролетарские 
к не пролетарские слои трудящихся масс, в 
целях воспитания поколения, способного 
окончательно усвоить коммунизм.

Партия считает необходимым, в части ка
сающейся и высшей школы: привлеченне 
трудящегося 'Раседения к' активному уча
стию в деле просвещении и подготовку'но
вых кадров работников просвещения, про
никнутых идеями; коммунизма. Привлечение 
■< преподавательской деятель пости в выс- 
шей школе свежих научных спл. Открытое 
широкого доступа в высшую .школу'рабо
чих: материальное обесиечсниег и полное 
снабжение учащихся с целью дать факти
ческую возможность пролетариату и кресть- 
яш пользоваться высшей шкодой. От- 

: крыть и.сделать доступными для трудящих
ся все сокровища искусств, созданные, па 
основе эксплоатапни их труда и находивши
еся до сих пор б исключительном распори; 
женин эксплоататоров. Развить самую ши
рокую пропаганду коммунистических идей.

ЦК и Губкомы откомаидировывфт уже в 
советы и щювлевпя ВУЗ ответственных ра- 

_ потников, обращено внимание йа чисто пар
тийную работу- среди коммунистов ВУЗ. Ор
ганизуется преподавшие общественных 
наук. Представители РКП (б) участвуют в 
комиссиях по приему новых студентов, 
чистке старых, распределению стипендий и 
установлению платности. Все основные во. 
ир-эсы жизни ВУЗ разрешаются теперь под 
контролем партии.

А профсоюзы? Они тоже только в течение 
последнего года, да и то еще не везде, ста- 
•нг систематически интересоваться высшей 
школой н учиться пользоваться ею. Работа 

только ставится и развивается, опыт но 
учтен.

Русские профессиональные союзы стщщт 
своей задачей содействие развитию револю
ционной классовой борьбы за свержение 
гнета капитализма и осуществление елци- 

'ализма, Они воспитывают и подготовляют 
своих членов к выполнению стоящих перед 
рабочим классом исторических задач. По: 
этому русские красные профсоюзы должны 
пойти, по раадботан|ному плану, на дли
тельную осаду одной из последних крепо
стей буржуазии, ее идейную цитадель— 
высшую школу, где формнровалйс-ь в духе 
и по требованиям господствующих классов 
инженер и врач, учйтель и поэт, админи
стратор и ученый.

Практически в г. Екатеринбурге:
Профсоюзы горняков, металлистов, всоме- 

дикосан. и просвещения посылают своих по
стоянных представителей в совет Урал- 
унпверс итога. орган контроля п направле
нна жизни ВУЗ.

В совете горного факультета имеют ро 
шающий голос горняки и металлисты, па 
химико-металлурпшеском—металлисты, х% 
мнки и деревообдет'бчшжп, на медицинском 
-—всемедиксантруд. Крэме того, на каж
дом из этих Факультетов—союз работников' 
просвещения. На рабочем факультете пред
ставлен I тбирофсовст.

Даже в президиум каждого факультета 
может быть введен представитель профсо
юза, если последний может и считает необ
ходимым дать туда своего постояннто ра
ботника. Это мы имеем уже сейчас в Ека
теринбурге на. рабфаке.

Профсоюзы, заинтересованные в работе 
Уралуниверситота, через ГубпрофсовРт а 
Уралбюро ВЦСПС участвуют в на меченая 
членов правления университета.

Таким образом участие профсоюзов г. .ц 
министратквной и учебной жизни нашего 
Вуз достаточно широко и влияние на. всю 
работу, включая и учебную, вполне обеопе- 

’т но. ■
В отношении же Уральского Практическо

го Института (бывшее Уральское Горное 
у ч илище) являются заинтересованными 
профсоюзы металлистов, горняков, стро
ительных рабочих и просвещения. А по. 
Пермскому университету — ьгеработземлес, 
гсемедиксантруд в просвещения.

Ос данной формой' организации пролетар
ского студенчества в высшей школе, после 
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двухлетних почти колебаний, избрана те- • 
перь но согласованию с ВЦСПС,—профес
сиональная ячейка на Факультете. На. пра
вах завкома или рокома она работает под I 
наблюдением соответствующего губ—или | 
райотдела свбетъ союза. Такая союзная ; 
ячейка в основе впитала в себя студентов, ; 
уя& состоявших фактически в пронзвод- ■ 
стве членами данного союза, а также боль
шинство бывших рабфаковпев—все комму
нисты и члены РКСМ .а также отдельные 
активные студенты, удовлетворяющие всем ' 
классовым требования м.

Вокруг союзной ячейки группируются- 
касса взаимопомощи к другие виды матери
ального обеспечения, студенческий клуб, 
даже влияние на учебную сторону жизни 
факультета. Согласно положения, утверж
денного ВЦСПС, члены профсоюза должны - 
быть активными проводниками прблетар:;- 
зацкн высшей школы, введения чювого уста
ва К ИР. 1

Благодаря тому, что союзная ячейка ста- 1 
иовится в центре жизни факультета, преф- I 
союз многой го высшей школе может про- • 
вести и через ячейку. Благодаря существо- ’ 
вапию органязапиА губотдел может поды- 
екать и рйзвить, среди этих будущих впже- ; 
неров, и ;ця себя отдельных высококвали- ■ 
фицированных работников. А с остальными, : 
будущими руководителями производства и * 
администраторами на заводах или врачами, I 
—союз может хорошо ознакомиться н рце I 
нить их в м^Дщжпой работе.

По у союза есть и обязательства по отно
шению к студенчеству, об’единепному в I 
профсекццю. Забота об улучшении, обычно | 
плохого, материальп. положения своих чле- ; 
нов и помощь в отдельных случаях; влияние ■ 
в этом отношении на хозоцгаяы. вплоть : 
стипендий. Предоставлен ле преимуществ п ■ ; 
летней практике на предприятиях сФудоп- ! 
там. членам союза. Пометь книгами и на ' 
книги пз культфонда, постановка. и матери- ‘ 
альное содействие в устройстве пли работа 
клуба и его кружков. Хороший почин в : 
атам направлений сделали уже Уралбюро I 
ЦКВСГ и Екатеринбургский райком горше ; 
рабочих.

Союз должен следить такаю за професси
ональным и политическим развитием чле- , 
нов студ. ячейки.

Союз должен -принимать участие в распре- : 
делении оканчивающих студентов па служ- ; 
бу. Профсоюзы должны уметь поддержать : 
морально и материально тех преподавателей! 

г» младших работников выспг'й школы, к - 
торце и хотели бы уже -быть с нами, но им 
трудно самим выбраться из трясины бур
жуазной идеологии, привычек и «то. 
варищеских» уз. Необходимо содействоваль 
Образованию , групп левой профессуры, и., 
примеру Пипера и Москвы, и приданию им, 
определенной физиономии.

Профсоюзы должны всемерно помогать 
привлечению в ВУЗ свежих преподаватель
ских си н обновлешно самого преподава
нии, на обнове требовании производства и 
профессиональных.

Межсоюзные соединения и отдельные со
юзы должны теперь же начать готовиться к 
приему в .ВУЗ Республики, аз. частности я 
Урала, осенью 1923 года. Иначе будет 
поздно, и прием почти провалится, как в 
этом году. Надо теперь же начать отсорти
ровку пролетарской молодежи обоего п -ла. 
выдержанных в общественном отношении и 
достаточно развитых для успешного усво
ения наук в высшей школе.

Этим товарищам тлеть же должны быть 
предоиавдецы льготы для регулярной под
готовки за полта в тог или ишщ ВАЗ по 
намечаемой специальности. Надо также 
своевременно озаботиться приисканием ма 
черпальных средств (стншпдей; от х: .юрга- 
на, когда этот сдудевт поедет учиться. Мно
го хороших товарищей, командированных 
истекшей осенью, уже бросили занятия 
особенно в ВУЗ Москвы я Питера, так как 
им не па что жить, а учиться’ и одновремен
но зарабатывать трудно. Такта товарищам 
надо теперь же -помочь, пока не совсем, еще 
ПОЗДНО.

Профсоюзы должны помочь правлению 
организационно н материально устроить под
готовительные ку^юы к приему 1923 года. 
Коййчно, при условен самого строгого клас
сового я политического отбора, и по над'ж- 
пым рекомендациям. План намечен, по нет 
средств. Л -профсоюзы заинтересованы не
посредственно, т к, пролетарская молодежь 
с фрошЛ пли от станка обычно чего нибудь 
но доучила, что нибудь забыла. Нотам 
осенью и не попадет в ВУЗ пз-за какого- 
нибудь треугольника в тригонометрии, или 
описания устройства тела человека. А без 
этого—не студент ВУЗ, хоть будь он и 
сверх -советский.

Рабфаки пе заполняют еще всех мест, а 
от классового приема отступать не сле
дует.
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Профсоюзы должны помогать правлению 
получать от хозорганов регулярную помощь, 
согласно принятых ими па себя обяза
тельств. Это не выполняется и * работа 
стоит и союзы должны будировать.

Профсоюзы могут кош ротировать на.” 
сколько препода ванне соответствует потреб
ностям страны, а иногда и силам пролетар
ского студенчества.

Без ущерба среднему, а в особенности 
низшему шмм1)®‘.хп.нческрму образованию и 
фабрично-заводскому ученичеству, которые 
приносят наиболее быстрые плоды для под
нятая прэизводсгва. повышения квалифика
ции труда и качества изделии, которые за
девают большие массы учапшхся-вабочнх н 
крестьян л Дешевле стоят государству,— 
все же не бходимо и норфесюзным ергани- 
зациян п отдельным членам небольшую до
лю виг мания и поддержки обратить и на 
высшие учебные! заведения.

Только тогда мы направим все стороны 
жизни на пользу трудящихся, только топа 
советская работа легче пойдет и будет'лик- 
видурова I бюрюкратпзм. когда и всех обла-

' стих нашего хозяйствбшг го н адмнинсдщц- 
тишюго строительства. - па высших команд
ных постах будут стойкие борцы с твердой 
союзкй дисциплиной п коммуиистическп-со- 
гетсклм мировоззрением; во всеоружии зна
ния, науки п техники.

Р. Б. А чем обязана, высшая школа, по 
| отношению к союзам? Вкратце гак. Выс- 
; шая школа, должна хорошо и экономно 
' учить, а затем выпускать толковой инже- 
] пера пли врача, притом красного, т. е. ак- 

тивйо-советского с коммунистическим душ- 
[ ком.
I ,

Кроме того: высшая школа не должна 
। быть замкнута; в себе, сам У правляться. 
. Чем больше света и воздуху, рнзужюго вш- 

шательства и направления о.т партии и 
‘ профсоюзов, от органов Советской власти.— 
। тем лучше. Школа, будет ближе к жизни ц 
: лучше выполют свои задачи.

Б. Д.
19 дек. 1922 г.

 ,  а Г------------- (

Б. Оршанский.

Екатеринбургский Рабфак.
Борьба на фронте просвещения начинает 

разворачиваться боевым темпом. Ему за. 
последнее время уделяется много внимания 
в партией профсоюзами и органам^ Совет- ; 
ской власти. За 5 лет существования Со
ветской власти, по выражению тов. Лени
на,, нами сделано мало с точки зрения до
стижения конца, но сделано много, чрез- ; 
вычанно .много, с точки зрения фундамента, 
По.тнггпческие и экономические завоевания 
рабочего класса России кладут действитель
но прочный фундамент для будущего здания 
коммунистического общества, Возведение 
самого здания потребует еще от «рабочего 
класса затраты многих сил и энергии, не- . 
уставной борьбы и работы на. протяжение 
ряда лет,' а то п десятилетни. Задача, эта. 
может оказаться и непосильной при том 
состоянии культурных сил, которое мы ■ 
имеем. Потому то вопрос, поднятия культур
ного уровня широких масс и крестьян и 
выдвигается в порядок, дня со всей остротой.

На Фронте просвещения один из наиболее 

боевых участков являются, высшие шко
лы. Внедрение рабочих в высшие шкоды, 
пролетаризация высшей школы—есть за
дачи классовой борьбы. Нам необходимо лик
видировать тот дуализм (раздвоенность), 
который складывается в нашем хозяйстве, 
когда мы вынуждены строить его руками 
специалистов, вышедших не из наших ря
дов. Нам нужны красные специалисты, 
вышедшие из рядов рабочих и крестьян, 
которым нужды нашего хозяйственного 
строительства были бы. близки ц дороги.

Рабочие факультеты, главное, если не 
единств’’иное, орудие завоевания высшей 
школы. За 3 года’ своего существования 
рабочие факультеты выработались, как осо
бый тип учебного заведения и при том, как 
тпп учебного завоевания, расчптанпого на. 
длительный ряд лет переходного, к соЦ'^а- 
■жму периода. За 3 года рабфаки дали це
лый ряд ценнейших опытов приспособления 
школ к аудитории, составленной из рабо
чих и крестьян. Ложно определепнейпгам 
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образом у тверж.штъ, что рабфаки завоевали 
себе наиболее прочное право на существо, 
ванне.

1! рабфаки надо начать строить фунда
ментально. Надо подвести прочный мате- 
рнальный базис под их существоуанпе. 
Надо рабфаки совершенствовать, улучшая 
качественный состав обучающихся в них и 
качественное состоишь учебной и воеппта- 
телыюй работы. К этому необходимо при
ковать в первую очередь внимание партии 
п профсоюзов. Под. углом зрения этих об
щих положений мы и будем оценивать ны- 
пеншее состояние Екатеринбургского 
рабфака и ближайшие практические задачи, 
осуществление которых необходимо для его 
ущемления.

Коснемся прежде всего материальной 
осн ты Ефте[ншбургскогп рабфака. Ека* 
териибургский рабфак обслуживает 3 
.Уральских губернии: Екцтерпнбургскую, 
Челябинскую и Тюменскую. К нему тя
нутся и от ■ соседних с Аралом гу 
берний Сибири и Ьашреспублпкп. В нынеш
нем году на рабфаке 7.2? студента, из них 
членов РКП 196, членов РКП! 168. Касаясь 
социального состава, необходимо отметить, 
что мы ио алеем на рабфаке абсолютного 
преобладания пролетарских элементов, ра- 
сочих физического труп мы имеем на раб
факе немногим больше. .50%. Об'нсняется 
это тем, что при прппых приемах па раб- 
фак принцип классового подбора в иль 
точной мере не соблюдался. Только при 
приеме нынешнего года, была сделана пер
вая более решительна я попытка в этом на 
правлении. Из 466 человек приема ны
нешнего года мы нмейм 316 рабочих, Ж|М- 
стьян 47: служащих 61. Наибольшее число 
принятых в нынешнем году пришли по ко
мандировкам профсоюзов; ла втором месте 
—командированные парторга низаниям и: из 
производственных союзов более всего пред
ставлены металлисты (180 чел.), на втором 
месте горняки (60 чел.). По нужно отметить, 
что устремляющиеся на- рабфак не пролетар- 
скио, полупптел.11шентские элементы, (не за
вершившие в прошлом курс средней школы и 
лишенные вследствие этого возможности 
попасть в ВУЗы, находили в нынешнем 
году пути и способы обходить препятствия,, 
мешающие ин поступить на. рабфак, н доби
ваясь командировок, от соответствующих 
организаций, Обсттельство эта об'ясняет- 

ся, главным, образом, там, но организации, 
командирующие" на рабфак, шли по пути 
у.ювлетворешш всех желающих, не произ
водя никакого отбора. Между тем нам нуж
ны па рабфаках не все желающие, а луч
шие из' желающих. В стремлении повысить 
качественный .сослав студентов рабфаков 
(здесь речь идет прежде всего и главп. обра
зом о социальном составе, о классовом под- 

| боле) мы вынуждны пред'являть более 
: стршие требования'и ставит! более, твердые 
I рогатки. Нужно будет требовать более 

строгого отбора, Партии и нрофсощзам 
! нужно заблаголрсмонио подумать о выделе

нии и подготовке новых кадров, поступаю
щих на. рабфак для будущего года,

В нынешний учебный год Екатерин
бургский рабфак вступил материально 
несколько окрепшим. Материальное положе- 
кие студентов перестало быть катастрофи
ческим, и это сказалось сейчас же на со
стоянии работ. Мы имеем в нынешнем году 
сравнительно очень небольшой процент 
убыли студента;, за,- пр»?»скише 6-4 лая- 
на учебных занятий. Мы смеем наряду с 
этим весьма высокий процент посещаемости 
(95%). Па вме те с тем"материальное поло
жение студентов продолжает оставаться тя
желым. Основной приходный бюджет сту
дента рабфака складывается из 12 с лиш- 

' ним миллионов ежемесячной стипендия и 
• (увузовского пайка, в се-ставе которого: 
* полтора пуда, муки, 15 ф. мяса, 10 ф. кру

пы и еще кое-какие, продукты. Положиталь- 
■ пым является то, что стипендия и паек вы

даются в нынешнем .году более или менее 
< регулярно, но их. конечно, не хватает. 
: Отсюда не редки случал, когда, студенты 
■ заболевают па почве .истощения и вынуж- 
: .дены на более или менее, продолжительные 
■ сроки прерывать занятия. Помощь ока- 
; зывается профсоюзами от случая к случаю, 
I она, выражается либо в единовременных вьь 

дачах деньгами, либо в отпуске обмундиро- 
■ вання, главным образом, теплых вещей. 

Хуже всего в этом обстоятельстве та, что 
( хозоргапы, через которые профсоюзы ока

зывают ату помощь, склонны засчитывать 
ее, как постоянную, систематическую и ко- 

I ■ зыряют ею при всякой попытке постановки 
вопроса о регулярных и ежемесячных отчис- 

• лейийх со стороны ховорганов. на нужды 
: рабфака. Задачи профсоюзов в этом отно- 

шенни—систематизировать помощь, ока
зываемую рабфаковцам. Некоторые союз- 
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мне 'реализации на этот пучь встали. 
Уралбюро ЦК горняков взял на себя обо
рудование общежития для всех .горняков 
рабфака: ото, очевидно, лишь первый его 
шаг, за которым последуют к другие. Сове, 
щание секретарей райкомов металлистов 
признало необходимым образовать фонд по
мощи рабфаковцам.

Нужно, чтобы примеру горняков и метал
листов последовали и другие союзные орга
низации.

Однако, на. профсоюзную помощь раб
факовцам нужно смотреть, как на дополни
тельную помощь. В основном нужно стре- 
мяггься к увеличению государственной сти- 
шшдищ студентам. При поддержке партий
ных в профсоюзных организаций Урала, 

необходимо вопрос этот поставить перед цен
тром, благо кампания в этом направлении 
в центре уже поднята и со стороны Мар- 
компроса и центральными организациями 
просютарского студенчества. Касаясь ' люд

ского материала на рабфаке, необходимо 
остановиться на преподавательском персо
нале н его материальном положении. За 3 
года работы Ефатбрнибяэгского рабфака 
удалось сосредоточить на нем преподава
тельский персонал достаточно высокой ква
лификации. Большинство из них с закон
ченным высшим образованием и длительным 
педагогическим стажем. С удовлетворением 
приходится отметить вполне серьезное, и в 
общем и целом, за очень небольшим ис
ключением, хорошее отношение со стороны 
преподавателей рабфака к работе в нем. 
II это, несмотря на то. что материальное 
положение пх также в достахрчпой мере 
тяжелое. Мы и но отношению к преподава
телям вышли из. того катастрофического 
состояния, которое было у нас в прошлые 
годы, п при котором работники рабфака 

„ все ж® с рабфаком по порывали. Недоста
точная материальная обеспеченностт. явля
ется причиной чрезвычайно большой загру- 
жншостп преподавательского состава. Имея 
большое количество часов на самом рабфа
ке, они в большинстве вынуждены столы; .> 
же часов отдавай, другим учебным заведе
ниям. Не редки случаи, когда преподавате
ли имеют 10 уроков в день. Разумеется, 
что при таком положении не может быть 
р чи об углублении педагогической работы, и 
выявлен» и закреплении всех чрезвычайно 
цепных опытов, которые дает педагогиче

ская работа на рабфака Улучшение мате
риального положения работников рабфака., 
и, вместе с тем меры к их разгрузке рвля-. 
елся задачей самой неотложной. Кое-какне 
шаги в этом направлении президиумом Фа
культета (нового состава), уже приняты. 
Из той помощи, которая оказана- факульте
ту решением Уралэкономсовета — часть 
обращена, на нужды преподавательского со
става. Помимо того, президиум признал не
обходимым, начиная с декабря, распростра
нить на преподавателей право получения 
Гувузовского пайка. Работу в этом напра
влении надо продолжить, добиваясь даль
нейшего увеличения материальных рессур- 
сов рабфака, Пх слишком недостаточно.

। Рабфак получает ежемесячно из центра 
' 22-23 миллиарда, между тем-, как самые 
I неотложные нужды его, самое бедное его 

существование, требует ежемесячных рас
ходов от 35 до 40 миллиардов. Естеспюнно. 
остаются неудовлетворешплми целый ряд 
хозяйственных потребностей; не хватает 
электрического освещения, вечерние груп
пы лише,ш.1 возможности проводить пись
менные работы, недостаточно оборудован/.! 
студенческие общежития, которыми поль- 
!уетея свыше 400 студентов, нет возмож

ности перевеет;; на бесплатность или удеше
вить, в крайнем случае, студенческую сто
ловую, которой пользуется до 400 студен
тов, не хватает учебных пособий, на кото
рые президиум факультета в состоянии от
пускать гроши. II тем не мене?, в области

| учебной работы на рабфаке достигаются, 
большие результаты. Есть основания утвер
ждать, что Екатеринбургский рабфак зани
мает далеко по последнее место в семье

; рабфаков республики. Учебная работа на 
! рабфаке, руководство и организация учеб

ной работы сосредоточена в 4-х основных
■ предметных комиссиях: общественно-нсто- 
: рлчесвой, математической, словесности, но 
| естсствеппым наукам и физике. Большие 

недостатки в прошлом были в обществен
но-исторической комиссии, не были обеспе-

| чены, так называемы®, политические дисци
плины (политическая экономия, псториче-

. скин материализм, история революционных 
■ движений и т. д.). Политическаяэкономия 
, на рабфаке преподавалась не только не 
.коммунистами, но даже и не марксистами.

. Между тем, правильная постановка на»раб- 
; факе та!; называемых общественпо-полити- 
> ческих дисциплин, имеет сугубо важное
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значение. Рабфак должен дать не только 
сумму знаний, достаточных для прохожде
ния курса высшей школы, .по оп должен 
дать также и достаточное коммунисте- 
сксе и марксистское воспитание. Беспар
тийные студенты за 3 года, пребывая па 
рабфаке, по крайней мере 95% на них, 
должны стать коммунистами. В нынешнем 
году ца постановку общесгьешш - 
политических обращено серьезное 
внимание. Пересмотрены и дополнены 
программы. Партийными организациями 
командированы на рабфак преподаватели 
коммунисты. На 1-й ступени, начато препо
давание исторического материализма—это 
для рабфака имеет громадное значение. 
Преподавание истории и литературы на 
рабфаке находится в руках не марксистов. 
На ближайшее время трудно расчитывать 
на привлечение преподавателей коммуни
стов по этим предметам. Требовать от бес
партийных преподавателей, не марксистов, 
.преподавать емш предмет по марксистски, 
приспособляться к марксизму трудно, да к 
я «жалуй было бы и вредно. От беспартий
ных преподавателей мы должны требовать 
только то, что они нам могут дать в преде
лах, принятых па факультете программ. 
Уаркспстский подход к усвоению курса 
истории и литературы, студенты должны 
получить в результате преподавания па 
факультете преподавателями коммунистами 
исторического материализма и других об
щественно - политических ду, ц( тян. На 
рабфаке студенты должны получить проч- 
н ую материалистическую марксистскую 
закваску в направлении воинствующего 
марксизма. Это дело па рабфаке в вынеш- • 
нем году начато. Еще не хватает препода- ! 
вателей коммунистов по политической эко- Ф 
ломил, по истории революционных движе- : 
ней на Западе, и в России. Партийными ор1 ; 
типизациями принимаются меры к дальней
шему пополнению кадра лекторов-коммуни
стов.
Серьезными затруднениями для правильной 

постановки естественных наук является 
отсутствие кабинетов, для оборудования их 
нужны громаднейшие средства. Между тем, 
имеющиеся в города научно-вспомогатель
ные институты (физической кабинет) ис- 
пользовываются нецелесообразно.

В губпартшколе, расчитанной па годич
ный курс, имеется хорошо оборудованный 
физический кабинет. Между тем, как на

рабфаке с его 3-х годичным' курсом, с его 
задачами дать высшей школе кадр студен- 
тов, которые впоследствии должны стать 
красными инженерами, физического каби
нета нет. Такое положение надо признать 
ненормальным, необходимо серьезно поста
вить вопрос о передаче физического кабине
та из губсовпартшколы рабфаку. Рабфаки 
имеют право, если не па преимущественное, 
то во всяком случае па равное внимание к 
его нуждам в сравнении с партшколой.

Неблагополучно до самаго последнего 
времени обстояло дело на рабфаке с графи
ческими искусствами (черчение, рисование). 

, Между тем при техническом уклоне студен
тов графические иксусства играют большую, 
роль. В настоящее время приняты меры к 
оборудованию чертежного кабинета. Екате- 
рин^ргский Гуоироикже? гзял па себя рас
ходы и заботы по его оборудованию. Нес
колько слабее на рабфаке состоит дело с 
внешкольной воспитательной работой. Вне
школьная работа на факультете все же 
ведется. Работают кружки: литературный, 
естественно-физико-математический, хоро
вой, музыкальный, драматический. Кружи» 
работают с достаточно большим числом уча
стников.

Очередной задачей па факультете явля
ется к.кже усиление воспитательной рабо
ты в узком смысле этого слова. Нельзя не 
отметить, что среди студентов рабфака 
имеются следы мещанских уклонов, инди
видуалистических настроены!, в нскшо^ях 
группах пет достаточного насти/ння ьо.ьк'К- 
тевности. Заметно усилившаяся за послед
нее время работа партийной ячейки—есть 
первый и самый верный залог усиления 
воспитательной работы. В этой последней 
придется обратить самое серьезное внима
ние на стремление избегнуть отрыва сту- 
дентов-членов профсоюзов от всей массы 
рабочих, сосредоточенных в профсоюзах. 
Здесь большую роль должны будут сыграть 
профячейки. Помимо задач материального 
улучшения положения студентов,' разработ
ку вопросов, связанных с систематизацией 
материальной помош», оказываемой проф
союзами, профячейки должны будут забо
титься об установлении самой тесной и не
разрывной связи мжду студентами и всей 
остальной массой членов профсоюза. Проф
ячейки должны вовлекать студентов во 

всю повседневную практику профдвижения

I Гшммтмим вг ’М п м |
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через профячейки. Студенты должны при- ' 
нимать участие в пленумах, конференциях, 
боте профсоюзов. Теорию и историю проф- 
с’ездах профсоюзов я во всей текущей ра- 
двежения в основных положениях студен- 
ты рабфака получают на самом рабфаке в 
порядке прохождения программы обще- 
ственно-политичесж дисциплин. Наконец, 
профячейки должны быть проводниками

ЕС-СШКИ-Н Я И ИармШНОЮ 
влияния на массу беспартийного студен» 
честна. Такова в основном учебно - воспи
тательная работа на факультете. С каждым 
годом работа эта усиливается. В прошлом 
году рабочим факультет дал 59 человек выс- 
шей школе, в нынешнем году предположе
но к выпуску около 120 человек, которые в 
течение последнего года проводят свою 
работу в более нормальной постановке и, 
будем надеяться, войдут в высшую .школу 
и более подготовленными. На достигнутых 
результатах останавливаться не • следует. 
Раооту нужно совершенствовать и иерво- 
оче^едпон задали иарму с 
материального положения рабфака, повто
ряю, является улучшение качественного со
става студентов. В этом направлении, оче
видно, щ центром будет проводиться реши
тельная линия. О новом приеме нужно на
чать заботиться уже сейчас. Партийным и 
профсоюзным организациям необходимо уже 
сейчас начать привлекать внимание рабо
чих й молодых крестьян к ' рабфакам. К 
приему будущ. года партии и Профсоюзным 
организациям необходимо отобрать лучших 
рабочих и крестьян и послать их на рабфаки 
с целью дать высшей школе наиболее цен
ных строителей нашего социалистического 
хозяйства. Необходимо уже сейчас начать 
создавать подготовительные группы. Мно
гим студентам прошлых приемов и нынеш
него работать было трудно, «потому, что они 
поступали на рабфак, не лшеиднровав в 
достаточной мере первоначальной неграмот

ности и не имея достаточно элементарных 
сведений о числе и простейших действиях с 
числами. Президиумом факультета разрабо
таны несложные программы самых не
обходимых требований по русскому языку и 
арифметике и по ошцему развитию посту- 
пающих па рабфак студентов. Через союз- 
ные, партийные организации эти програм
мы будут разосланы на места и по_ ним в 
сравнительно очень короткие периоды
можно будет провести подготовительную 
работу. Тяга к созданию подготовительных 
групп на местах имеется, надо ее усили
вать. А самое главное—-успех работы по 
укреплению материального положения раб
фака, по улучшению качественного его 
состава,—требует привлечения внимания- 
самых широких масс рабочих и крестьян к 
рабфакам. Надо, чтобы о рабфаке знали не 
только руководящие верхушки профсоюз- 
пых и партийных организаций. Надо, чтобы 
о том, что в тяжелой обстановке и с боль
шими недостатками рабфак делает большое ■ 
дело, очень цепное, с точки зрения обще- . 
классовых задач рабочего класса, чтобы об 
этом знала вся масса членов партии, ра- 
бочие на фабриках и заводах, крестьянин * 
в селе. Надо использовать раз’езжающихся 
на зимние, каникулы студентов пабфака 
и заставить их отчитаться пеоед широки
ми массами рабочих и крестьян о том, что 

.они на рабфаке делают, каковы задачи раб
фака, как ведется иа нем работа, в чем его 
нужды и. чем и как его можно укреплять.

Только окруженные симпатиями широ
ких масс рабочих и крестьян и при актив
ной поддержке партийных и профсоюзных 
организаций рабфаки сумеют выполнить

. полностью возложенную иа них боевую за- 
Г дачу штурма последней твердыни буржуаз- 
■ ной и мелкобуржуазной идеологии, наи

более быстрой пролетаризации высшей шко-
। лы. •
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П Сип ПН.

Остро ощущавшийся, недостаток квалифи- | 
цировашюй рабочей силы на Урале в 1920 
году заставил профсоюзы, не дожидаясь, 
когда создадутся и окрепнут гссударствэы- 
ные органы по про Ионическому образова
нию (Профобры), приступить непосредствен
но при поддержке хозорганов и техпичесл их ; 
сил предприятий к организации различного 
рода профессионально-технических учебных 
заведений. В одной Еактерипбургской гу- 
бушии в течении года, (вторая половина 
1920 г. и первая 1921 г.). силами союзов 
создано было свыше 120 разных типов 
нрофтехпическнх школ, техникумов а- кур
сов. При организации их союзы непосред
ственно вырабатывали типы -школ, поды- 
скишси для них помещения и оборудова
ние, собирая его частями из старья разных 
шк-ой или Изготовляя шри помощи хозорга- 
иов новое. Союзы изыскивали средства, до
бывали учебные и канцелярские пособия. 
При помощи имеющихся техническх си1,л 
на предприятиях, вырабатывали, подчас 
неумело, учебные планы и программы школ. 
Подбирали пдеподавательский персонал, ком
плектовали школу учащимися и создавали, 
руководящие жизнью школы — школьные 
советы.

Особенно упорно и настойчиво строились 
шкалы .и курсы при тех предприятиях, от
сталость технического оборудования кото
рых требовала или их полного переоборудо
вания или закрытия, как неспособных к 
жизшгу

В этих случаях сказывался определенно, 
как в рабочих, так и в их организациях— 
профсоюзах, инстинкт ' самоохранения от 
страшного для Урала бича прошлых времен 
—безработицы. Те и другие стремились, во 
что бы то ни стало, через подготовку ква
лифицированной рабочей силы, оживить 
умирающее производство.

Окрепнувшвэ во второй половине 1922 
года профобры, закончив собирательскую 
работу по учету обильно выросшей сети 
лрофтсхпических учебных заведений, заня
лась пересмотром пестроты типов школ, их 
учебных планов, программ, форм управле
ния и пригонкой их в смысле рациональной 
постановки к интересам производства, а 

также начали постепенно охватывать при
надлежащие им по положению фикции, 
освобождая от них союзы. По мере налажи
вания работы профобров и нормальной 
жизни в школах, разграничение работы 
профобров с союзами, начало все более и 
более ьыкрист миировываться, возлагая ла 
профобры руководство административно- 
хозяйственной и учебн. деятельностью школ 
и оставляя за союзами право общего уча
стия в работе профобров, а также идейного 
влияния на их работу и жизнь школ. Как 
исключение, некоторые союзные органы, я 
до последнего времени, в силу сложивших
ся традиций и инерции, продолжают брать 
па себя в работе отдельных школ профобь 
ровские функции.

5-й Всероссййский с’езд, по вопросу о 
культработе, сосредоточивая внимание проф» 
союзов па классовом воспитании рабочих, в 
разграничении работы по профтехпичсскому 
образованию, пошел дальше и сделал боль
шой сдвиг в сторону полной разгрузки 
культоргапов союзов от щюфобровской ра
боты. С’езд, в области профтехнического об
разования, определенно 'возложил па проф
союзы защиту интересов организованного 
пролетариата в органах государственного 
просвещения.

Взяв решение 5-го <^езда за* директиву, 
профсоюзы должны снять с себя оконча
тельно стихийно взятые профпбровсЕие 
функции, й, ограничившись участием в их 
работе через представительство, добиваться 
от них поддержки сети таких типов учеб
ных заведений, которые действительно отве
чают потребностям организованного проле- 
тар-ата.

В уральских условиях экономических за
труднений, союзы из всей пестроты типов 
учебных заведений должны в исключитель
ном порядке добиваться от го'чтррепов под
держки, укрепления п расширения сеги 
рабочих факультетов и техникумов, в про
мышленных центрах и школ (Фабрично-за
водского ученичества при предприятиях, как 
наиболее отвечающих, реальным потребно
стям крупной промышленности и интере
сам рабочих. На укреплении их союзы долж
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ны сосредоточить внимание государственных 
а хозяйственных органов, добиваясь кон
центрации вокруг этих типов школ главной 
доли отдаваемых просвещению сил в мате* 
реальных средств и лишь, по строгом учете, 
остающихся от этого свабо-пых с... ч 
средств и возможностей поддерживать стро- 
нтмъсйо других видов профтехнического 
образования, как-то: разного рода кратко- 
сро’шых ктгсов. кустарного типа пиротех
нических школ и внешкольного профтехни- 
чесыго еб; азования.

В области организационной, союзы, кроме 
участия через межсоюзные об’единения в рэ* 
боте коллегий профобров (губернских и уезд
ных), особенное внимание сосредоточивают 
па работе через своих представителей школь- 
нопедагогиеск.. советов, для чего все проф- 
технические учебные заведения должны быть 
прикреплены к опеин. профсоюзам и их 
местным ячейкам. При комплектовании проф- 
технических учебных за вешний с лозы дол
жны добиваться установления твердого по
рядка, чтобы прием производился в школах 
фабзавуча через школьные советы, 'а в 
оста ин. через специально создаваемые пр®5 
учебных заведениях из преподавателей про
летарских организаций,—приемные комис
сии. В этой работе союзы отстаивают предо
ставление исключительных прав и преиму
ществ на поступление, командируемым орга
нами профсоюзов. При организации управле
ния школой, местныем союзные органы, вы
двигая кандидатов, вполне преданных делу 
рабочего класса, добиваются через свои об’- 
едзняющие органы, цх утверждения в проф- 
обрах. Во избежание отрыва от союза, коман
дированных в учебные заведения членов, 
особенно в изолированных от предприятий 
(рабфаках, техникумах и курсах), союзы 
должны не только по прежнему об’единять 
их, но и создавать из них специальные со
юзные ячейки, ведя среди них воспитатель
ную союзную работу.

В части учебно-методической союзы доби- 
иакитя ни-явная 'нипх ученных ила-, 
нов и программ, которые были бы 
приспособлены не только к типу школы про
изводства, но и к интересам слушателей ра- 
боч’х. их уровню развития, подготовке и 
преподавание производилось бы в формах 
втройне доступных понеишию учащихся ра
бочих. Там же, параллельно с теоретическим 
преподаванием, введены практические рабо
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ты, особенно в школах фабзавуча союзы до
биваются установления между ними связи- 
согласованности .с немедленным и более пол
ным отражением практической работы, толь
ко что полученных теоретических познаний 
в школе.

Стремясь к созданию из рабочего в школе 
не только специалиста, но общественника- 
организатора, на ближайшее время, союзы 
должны настойчиво добиваться в профобрах 
преподавания общественных наук (полит
грамоты) в духе марксизма и развертывания 
при школе—внешкольной (клубной) работы, 
предусматривая па ведение ее время при 
развертывании учебных планов школ. Учи
тывая, что производство нуждается не только 
в подготовленном теоретически и практиче
ски рабочем, по здоровом и сильном физиче
ски производителе, союзы должны добивать
ся введения в средних и низших профтехшг 
ческих учебных заведениях элемента физи. 
ческого воспитания.

В области материальной, союзы при за
ключении коллективных договоров с хозор- 
ганами оговаривают, чтобы все расходы по 
содержанию школ фабзавуча (учащих и уча
щихся в ней) полностью производились за 
счет предприятий, а также, чтобы хозорганы 
брали определенную часть расходов по под
держанию оборудован^! других типов учеб
ных заведений (рабфаков. ВУЗ., технику
мов, разного рода школ и курсов), а равно 
материальной поддержке командированных 
в учебные заведения членов союза и их се
мейств. Через представителей, работающих 
в школьных советах и комиссиях, союзы от
стаивают бесплатность обучения своих чле
нов, преимущества и права их па получе- 
н-е материального обеспечения и бесплат
ное пли .пгппюе получение разного рода 
учебных пособий.

Передавая полностью пепосредсиенпоэ 
ведение и руководство профтехпичреким об
разованием государственным органам, сою
зы, с целью закрепления своего влияния па 
их работу, должны, кроме докладов, работа
ющих в них своих представителей, регу
лярно заслушивать доклады руководящих 
органов проФтехнического образования и от
дельных учебных заведений, а также уча
ствовать, через представительство, в рабо
те. созываемых прэфобром разного рода 
с" 'з.н в; и чшещаний по профтехническому 
образованию.
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М Сулковскиб

Культработа ссюзов и рабочая шшж
В настоящий момент мы вступили в новут 

полосу культурного под’ема. Номоса культур
ного упадка, известной духовной реакции 
духовной усталости, вызванная сначала на- 
■.щ’жеиным участие;! в гражданской войне, 
голодом, сокращением промышленности, и 
НЭП’ом оказалось краткосрочной. Теперь на
чался период культурного под’ема в среде ра
бочего класса, под’ема, по широте по меньше
го, чем культурный под’ем в начале револю
ции (17—18 г.г.), по превосходящий его по 
глубине. Характерным явлением этого нового 
под’ема является то, что он развивается по 
лив :ц профессионального движения. Сейчас 
рабочая культура выявляется, главным об
разам, в профсоюзах. Ьсе культурные учреж
дения рабочего класса: рабфаки, курсы,'би- 
блиотеки, вролсткульты и т. д. постепенно 
переходят под влияние профсоюзов. 11 это 
материальными только причинами об’яснено 
быть не может. Если в 18 году дело просве
щения рабочих развивалось, главным обра
зом, силами государства, без достаточной 
поддержки профсоюзов, то в настоящий мо
мент расцвета НЭП, а следовательно и опас
ности разложения со стороны старой, более 
крепкой буржуазной культуры, вполне есте
ственно, что рабочая культура стремится 
найти поддержку в среде рабочей классовой 
организованности—и в этом отношении ей 

-обеспечена самая энергичная и всестогон- 
пая помощь союзов и об’едхняемых ими 
масс * только этим рабочая культура сможет 
быть предохранена от мещанского окру
жения.

Таким образом, в ближайшее время, все 
просвещение рабочих масс, вся рабочая куль- 
тура будет находиться под руководством про
фессиональных организаций, оно и понятно. 
Рабоче-крестьянское государство с делом про- 
свещешш масс в настоящий момент тяжелой 
разрухи и, гласное, полного отсутствия ра
бочей интеллигенции, справиться само, без 
помощи союзов и поддержки широких рабо
чих масс не сможет. Положение Наркомпроса, 
его работа за 5 лет наглядно показали это. И 
профсоюзам приходится быть может в ущерб 
своей другой работе, делить с органами Нар
ком проса тяжелое бремя дела просвещения

I рабочего1 класса. Культурная работа проф
союзов в настоящий момент—это не сред
ство расходования денег на культ-просветв- 
тельные нужды, это не побочная сторона 
профработы, культработа—это орудие куль
турной самозащиты рабочего класса, органи
зация его борьбы на одном из фронтов, са
мом тяжелом, пожалуй, фронте невеже 
ства.

Перед профсоюзами встают во весь рост 
культурные задачи рабочего класса, в пер
вую очередь задачи воспитания, образования 
рабочей молодежи, подготовка основного кад
ра будущего пролетариата.

Рабочая молодежь вышла из гражданской 
войны наиболее потерпевшей, наиболее де
классированной частью рабочего класса. 
Фундамент для своего самосознания раоочин 
получает на производстве. Там он теряет 
свод: мещанские стороны, там в процессе 
производства вырабатывается его коллекти
вистический дух, его спайка, его производ
ственная дисциплина—словом, все то, что 
отличает рабочего от окружающего обывате
ля. Рабочая молодежь, особенно вступившая 
в производство в эпоху гражданской войны, 
ничего этого не получила. Опа прежде всего 
ничему не научилась. Ученичества в эпоху, 
гражданской войны фактически не было, та
ким образом, квалификация рабочей молоде
жи нисколько не повысила’1,.. Падение щю- 
изводительнссти труда прежде всего, разла- 

; гающе. подействощла па рабочую молодежь: 
она не могла приобрести производственной 
дисциплины. А безработица, голод властно 
толкали ее на рынок, на торговлю, на спе
куляцию, совершенно выводя из строя . ра
бочего класса. Годы гражданской войны, на
ряду с массой полезного, принесли рабочей 
молодежи много вреда. В настоящее время 
пьянство, разврат,' Хулиганство, лодырнича
ние, тесная связь с рынком сильно распро
странены в среде молодого поколения рабоче- 

; го класса. . ,

Рабочей масс не может допустить в даль
нейшем большего разложения своей смены. 
Это грозит прежде всего его существованию. 
И, начавшийся уже, процесс оздоровления 
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рабочей молодежи должен быть углублен 
усиленной культурной, паштической работой 
в ее среде. ,

Уже сейчас большую часть своей образо
вательной работы профсоюзы ведут в среде 
рабочей молодежи. В школах, фабзавуча, ра
бочих техникумах, профшколах и курсах в 
большинстве учится рабочая молодежь. Она 
начинает через рабфаки заполнять стены 
высшей школы. Но этого мало. Надо навер
стать потерянно?. Надо, чтобы каждый рабо
чий подросток, 'каждый рабочий юноша про
шел организованным путем свое производ
ственное обучение.. Задача производственно
го обучения рабочей молодежи должна играть 
доминирующее злачен..© во всей культурной 
работе профсоюзов. Система быстрого раз
вертывания полной сети школ фабзавуча, 
организации профкурсов, упорядочения ин
дивидуального ученичества помогут воспи
танию молодого пролетариата.

В прочей культурной работ? главное вни
мание следует уделять молодежи. Молодежи 
некуда девать свое время, свою энергию— 
в этом 05’яснени.е. расцвета дебоширских на
строений в ее среде, опа подобно взрослому 
рабочему не уделяет все свое свободное вре-

’ мя семейному очагу, семейным интересам.. 
Семья ее интересует слишком мало. И вот 
использовать с разумной целью досуг рабо
чей мо лодежи—-задача профессионально-
иульгтрпой работы.

Центр тяжестл в культурной работе дол
жен быть перенесён на организацию секций 

■рабочей молодежи при рабочих клубах, орга
низацию клубов и домов рабочей молодежи, 
поддержку политическо-просветительпой ра
боты ячеек и организаций РКСМ, снабжение 
молодежи интересной и полезной книгой, 
газетой и развитие спорта в среде молодежи.

В этом и должна заключаться основная 
работа профсоюзов в настоящее время.

Больше виждая подрастающему моло
дому пополен-ю. Старому методу ждцтапчя 
в условиях усиленной эксплоатации полити
ческого гнета нужно противопоставить цо- 

I. временное воспитание в условиях победы 
; рабочего класса, в условиях соцпалистиче- 
; ской реорганизации производства.

Одна из основных задач рабочего класса, 
как класса—воспитание своей смены молодо
го поколения.

Большая часть всей культурной работы 
профсоюзов должна быть.уделена молодежи..

Г. Ласин.

Образование рабочей молодежи.
В п^тоящее время, когда перэоа воору

женного состояния страны прошел и Со
ветская Россия стоит на пути возрожденья 
промышленности и благосостояния Респуб
лики, в то время, как имеется возмоги есть 
в мерных условиях жизни заниматься раз
витием строительства и воспитанием про
летарских масс, на очередь ударной работы 
встает вопрос образования рабочей моло
дежи.

Старая, дореволюционная школа со всеми 
о? предрассудками и’триозами, к образо
ванию пролетариата, дала настоящему моло
дому поколению только сотую и тысячную 
часть тех знаний, которые требуются для 
Строителя повой жизни.

Встающей вопрос об образовании молоде
жи требует широкой и деятельной разработ
ки -его.

Подростки и подрастающее юношество, 
тю своему розж-ту вышештер' из периода. 

массового народного воспитания, имеют воз
можность пвойти Или закончить свои обшее 
образование в открывающейся сети школ 

фабзавуча, в пеофтехнических школах 
и т. п. Одновременно с общим образованием 
эта молодёжь имеет возмоги тесть изучения 
промыт миной специальности.

Во есть другая молодежь,—это в возрасте 
за 18 лет. К'школам фабзавуча она не под. 
ходит, е? вррмя учения прошло, частью 
при царизме, а частью в период революци
онного вихря, в период вооруженной защи
ты страны от контр-революции. Вот об об
разовании этой молодежи и встает вопрос 
на очередь дня.

Большей частью она уже имеет онреде- 
дённую профессиональную сшш 
по ей но хватает общего образования. Для 
этого и необходимо открытие целого ряда: 
вечерних школ, краткосрочных профессио
нально -технических курсов,вечерних техпи-
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кумов и т. д. в промышленных районах 
страны, где молодежь могла-бы получать не 
только общее образование, но знаком илась-бы 
в с техническими знаниями, согласуй их со 
своей повседневной практической работой на 
предприятиях, имела бы правильный взгляд 
па нашу промышленность » могла применять 
свои знания в личной работе, проверяя их на 
•практике.

В отношении же молодежи, уже имеющей 
кой-какие знания по общему образованию, по 
не находящейся в настоящее время в произ
водстве, а работающей по партийной, совет
ской, союзной и какой-либо другой работе, 
необходимо предпринять меры к даче ей 
профессионально технического образования 
путем открытия вечерних практикумов по 
•различным специальностям, привлекая в них 
пролетарский элемент деклассирующейся 
молодежи и давая ей возможность специа
лизироваться в какой-либо отрасли промыш
ленности.

Этим мероприятием возможно с одной сто. 
роны—проведение в жизнь орабочивания шк-

ш ■

Ж У Р Н А Л. 23

роких масс пролетарской молодежи, а с дру 
. гой стороны распыленная, деклассирующаяся 
; молодежь вырывается из цепких- лап спут

ников НЭП’а: торговли и эксплоатации.

Таким образом наш курс в образовании 
рабочей молодежи должен быть в сторону 
разнохарактерного образования молодежи, 
как для поднятия общего культурного уров
ня, так и уровня технических знаний.

Советской стране нужны образованные 
рабочие—высшей квалификации и они 
скоро будут.

Молодежь должна пройти школу научного 
труда.

• С проведением этих мероприятий в бли
жайшее время и достигнув наивысшей про- 

; иускной способности вечерних школ, курсов, 
: практикумов и т. п. в недалеком будущем 
! пролетариат Республики в союзе науки, тех- 
* ники и труда выйдет победителем из уело- 

вий НЭП’а и будет штупмоватъ подгнившие
• устои мирового капитала..



Культработа Екатеринбургского губпрофсовета.

Истекшие 7 месяцев с м'ая по ноябрь 
культработа имеет два периода: первый че-' 
тырех-месячный период застоя массовой ра
боты и: второй трех-месячиый период—яв
ляющийся началом оживления культработы 
вообще п массовой в частности. За эта вре
мя особенно интенсивно проходила кампания 
комплектования высших, средних и низших 
технических учебных заведений. Культотдел 
впервые вплотную подошел к высшей шко
ле, прежде оторванной от союзов.

Через культотдел командировано на раб
фак Уралуниверсйтета 423, практический 
институт в Екатеринбурге 22, Пермский ' 
университет—8, Москву—18, Питер-21. 
Казань—6. Уральский университет — 117, 
Профшколу ВЦСПС—1, Облпартшколу — 1, 
Свердловский—3; всего- 665 человек или 
около 0,6%, организован, пролетариата гу
бернии. Слабо заполнены места в ВУЗ по 
центральной разверстке, из 198 мест—ис
пользовано только 76, с одной стороны 
вследствие неясности в обеспечении студен
тов, а с другой—вследствие неудачно дан- 
ной центром разверстки, непосредственно 
союзам. Попытка культотдела п рэ.Цспре- 
делить места удалась частично с союзами, 
которые Охотно шли навстречу). Невыпол
нение разверстки в профшколу ВЦСПС (на 
5 кодандироган 1), об’ясняется тем, что 
кадры профработников исчерпаны рабфаком 
я сове артшколой. ГЦзверстка в местный ■ 
Уральский государственный университет 
выполнена с избытком, особенно в- рабфак, 
куда впервые наблюдался сильный наплыв, 
—цифра желающих д отстала 1,500 чел. 
Работая в приемных комиссиях, культотдел 
отстаивал строгий отбор в приеме команди
руемых профсоюзами, пропуская только 
отвечающих всем требованиям приема, в 
результате чего по сравнению с прошлыми 
приемами подбор из командированных сою
зами оглзался более удовлетворительным.

Культотдел принимал участие- в работах 
ряЦа университетских комиссий: приемных 
комиссий, стипендиальной ® комиссии по 

установлению платности, отстаивая классо
вый принцип приема и обеспечения.

Через союзы в настоящее время создают
ся и чистятся профячейки факультетов и 
культотдел постепенно подготовляется к 
■участию в клубной работе ВУЗ.

Комплектование 58 средних и низших 
прбфтехнксских учебных наведений про
изводилось отдельными союзами через при
емные комиссии при школах, работа коих 
утверждалась комиссией при губпрофобре с 
участием представителя ГСИС. Оэщй прием 
нынешнего года по незаконченному еще 
учету достигает 1,680 чел. Перед губпро- 
фобрсм выдвинуто в порядке практического 
осуществления введение в его учебных за
ведениях преподавания общественных наул 
(политграмоты) и физического в едьтакая. 
Учебные заведения профобра для сохранения 
идейного влияния, связи и материальной 
поддержка-—прикреплены к союзам. Количе
ственное состояние их следующее: прэфтох- 
ничсских школ—20 с 1.325 учащихся, 
школ фабзавуча 20 с 863, художественно- 
педагогических 11 с 844, медицинских и 
сельско-хозяйственных 7 с 131 учащихся, 
иего 58 с 3.515 учащихся.

Связь с органами, руководящими прэф- 
техничоским образованием (гуопрофобр и 
правление УГУ), устойчивая.

Участие союзов и культотдела ГСПС в 
комплектойдл® учреждений Соцвоса прошло 
слабее. Социальный состав учащихся школ 
1 и 2 ступени далеко не рабочий по пропс 
хождению.

В программу школ 2 ступени введено 
преподавание общественных паук и фпв: - 
ческсе воспитание, по фактически за не- 
достатком сил как то, так и другое выпол
няется не полностью. В октябре-ноябре, по 
настоянию культотдела производилось об
следование состояния дошкольных учре
ждений соцвоса и детдомов, комиссией при 
участей рабкрица, обнаружившее их тяже
лое материальнее положение. В настаящеэ 
время другой комиссией проводится обследо- 
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ванне ним л 2 ступени сэ стороны изучения 
соц ильного состава учащихся. Состав пре
подавателей школ 1 и 2 ступени Екатерин
бургским У ГОН О профильтровав специаль' 
ныли комиссиями с участием союзов, на
шедших его далеко не удовлетвори
тельным, как в смысле его образовательно
го ценза, так и общественна физиономии, 
но за отсутствием новых сил пришлось с 
очень многим мириться, особенно в школах 
2 ступени, но выполняющих, б.щгэдаря та
кому подбору преподавателей, учебных про
грамм и создавших большой разрыв с вые- 
шей школой. Здариальное состояние учре
ждений соцвоса тяжелое, а потому известная 
доля предназначенных в культфонд средств 
из отчислений хоуорпанов союзами расхо
дуется на йх содержание. Ио предваритель
ному учету союзами содержится 194 школы 
с числом учащихся около 21,000. Союзами 
иод общим указанием культотдеда ГСПС 
.комплектовались школы, меж}|абк.мпомгол 
в Екатеринбурге, Н.-Тагиле, Кыштыме, На- 
де$д.:нспе, Сысерти из детей сирот, рабо
чих, бывших членов союзов и красноармей- 
цев. Культстдел принимал участие в орга
низации школ, подборе работников для них, 
выработке реагима и программ.

Активное участие культотдел и союзы 
принимали в проведении Октябрьских тор- 
жеот, налоговой кампании, ь)1мпании по 
разяснению революционной закоиц ,от, дня 
ребенка и в протекающем сейчас двух- 
неде-ьнике- печати, ащмелепные кампании 
но раз’яспению кодекса законов о труде, 
уголовного кодекса и профдень только под
готовляются. Ирофдень проводился отдель
ными союзами. В настоящее Время накот- 
рымы крупными производственными союза
ми (металлисты, текстильщики, пищевики) 
прогодится кампания по введению добровиль- 
него членства в клубах. Из разработанных 
культюгдетом совместно с губдолишросве- 
том программы кружковой работы," устава 
указаний по работе живых газет, громкой 
читальни, прозпроналанде, драматической к 
хтюжеот-' пгоч т-л нодг товтет^я то-» 
данйе клубного сборника, йак руководящего 
материала идя местных работтшков. Суще' 
отлившие /айоннью клубы перестроены 
на производственные и союзные. Тяга к от
крытию союзами клубов наблюдается силь
ная, культотделу приходится их сдержи
вать, в виду недостатка опытных работни
ков. Профкружкщ в некоторых клубах орйа- 
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низованы. но за отсутствием пособий рабо
та развертывается в них туго.

Втягивание широких рбочих масс в круж
ковую работу в течении нынешнего года но 
обещает больших результатов, нетронутую 
в большинстве массу в отдаленных завода' 
придется втягивать через развлечения, что 

I требует здоровой постановки драматической 
работы при клубах, тогда как отсутствие 
работников и пьес не дает возможности вве» 
от драм, работу в соответствующее русло. 
Музыкально-хоровая раб.та в клубах ожив
ляется. Культотделом совместно с губпро- 
леткультом, в связи с роспуском студий из 
студийцев и Ьривлеченных с мест работни
ков организуются 9-ти месячные драматиче
ский курсы на 35 человек. Р|азработапа. 
программа профсекции при местной совпарт
школе. Намечен курс лекций для профработ- 
ников завкомов г. Екатеринбурга, щ бла
годаря проходящим союзным и советской 
с’ездай кампаниям, чтение не начато, от
крытие намечено на январь. Кульотдел. при 
ГСПС создается фундаментальная профбиб- 
лиотека и помечено за счет союзов выпи
сать 14 пр. фнерсдвижек ВЦСПС для пред
приятий и клубов. Профпередвпжк-; сб’едп- 
няется с передвижками центральной биб
лиотеки Губкома РКП.

Работа по ликвидации неграмотности про
водится туго, под нажимом союзов ца не
грамотных.

Опытная школа взрослых (2 ступени) 
укомплектовала на 80%.

Советско-партийные школы комплектова
лись исключительно парторгафми и лишь 
при незаполненни их предоставлены свобод
ные места союзам, благодаря чему союзы 
послали только' 12 человек.

В ведении союзов находится 71 клуб, 37 
школ ликвидации неграмотности. 12 изб- 
читщеп и 19 библиотек.

Связь с союзными органами поддерживает
ся через созываемые пленумы (один раз в 
месяц) и совещания при культотделе по от- 

' дельным вопросам с заинтересованными со
юзами. Письменная связь, кроме шфкуля. 
ров поддерживается краткими извещениями 
союзов по отдельным вопросам и помещени
ем отчетов культотдела в информационных 
срод^х Г^ПС. Отаетность союзов по культ
работе производились по общесоюзным отче
там к далеко неполно, отражая культработу 
союзов, а потому культотдел путем опрсот 
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союзов отрывами собирает нужные сведем 
имя, являющиеся также неполными, но при
ближающимися к действительности.

Слабо обстоит дело связи с уездными бюг 
ро, уполномоченными ГСПС в уездах и осо
бенно слабо с отдаленным^ предприятиями 
Богословским и Нижне-Тагильским райко. 
нами металлистов. Связи с ку ыч-делом 
ВЦСПС никакой не существует. Поездки за 
отдаленн ттью затруднительны. Указаний 
от культотдела ВЦСПС- никаких не излу
чается, поэтому и работа культотдэ’Ш ГСПС. 
носит самостоятельный характер, построен
ный, с одной стороны от с’езда до с’езда па 
тезкбах Всероссийских с’едщ'в, а главным 
образом на учете обстановки условий и опы
та мест.

Связь с Уралиоро ВЦСПС с октября ме
сяца начинает усаливаться.

Существующая в большинстве государ
ственных и общественных культэрганов 
коллегиальность в условиях настоящей жи
вой работы является тормозом в работе и 
непроизводительной затратой времени. За
дача культотдеой ВЦСПС подойти к урегули
рованию этого вопроса во Всероео/йском 
масштабе.

Связь с (агитпропами парторганов нала- 
жет, культотдел входит в состав расши
ренной коллегии, намечающей и рсЦпрую- 
щей разного рода кампании. Взаимоотноше
ния хорошие, но помощь агитпроп,'а силами 
слабая, за отсутствием работников.

Связь с политпросветами РЕСМ поддержи
вается взаимными представительствами по 
вопросам обшзевания рабочей молодежи.

• Культотдел ы сходят в котттии ОйО, соц. 
весов, политпросветов, профобров. В течении 
5 месяцев (июнь—ноябрь) у культотдела 
с ОНО были большие трения на почве от- 
числений хозорганов.

Оргапическсй связи с доркультотдейм не 
существует.

До весны 22 г. с Урцлун'жрситгтсм су
ществовал разрыв: союзы лишь формально п 
то нерегулярно были связаны с работой 'сове
та Уралуниверситета и факультетов. По
следние 5 месяцев при наличии моральной и 
материальной заинтересованности союзов и 
УрплунивербиТОта удалось вонзиться впло
тную не только на почве комплектования, 
но и текущей жизни университета.

, С Уральским практическим институтом 
связь пока формальная, органического сбли

жения по произошло, благодаря недостатку 
у культотдела сил.

С орган|Ми физической культуры (губфиз- 
ку^ьтуры. спортбюро) взаимоотнош. и ^вязь 
носят спорадический характер, д|ак как за 
не:пс агкм сил регулярно поддерживать 
связь культотдел не в состоянии. В текущей 
Цаботе пока за слабой тягой рабочих к спор
ту активной заинтересованности физической 
культурой со стороны союзов не проявляет
ся. Хотя при некоторых клубах начищают 
создаваться спорт-кружки молодежи.

С губпролеткультом взаимное предоца- 
встольство выполнено. 3 работника культ- 

| отдела входят в состав пролеткульта. От- 
О зывы со стороны широких масс положите ч,- 

пые. С домом работников просвещения (ор
ганизующимся) культотдел связан только 
представительством.

Организация клубных советов в городах 
проводится культотделом в контакте с губ- 

: политпросветом.
' О работе временных комиссий в большин

стве можно говорить только, как об общем 
участии с 'относительно неполным актив
ным влиянием.

Источниками культфондов в союзах пока 
: являются основные отчисления хозоргац-в. 
I Тяжелое положение крупной государственной 
; громышленптп Урала привело к пониже

нию отчислений да культработу по средней
I промышленности до 6%, мелкой и частно- 

владельческой до 10.
В среднем отчисления промышленности 

всех союзов колеблются между 4—8%. С 
наркоматами и учреждениями тоже с тру-

I дом проводятся 2% отчисления. Некоторые 
( союзы провели неделю улучшения культра- 

боты с отчислениями рабочих. Плохая опла- 
: та труда рабочих не позволяет применять 
| часто эту меру. В общем культфонды ооз- 
। даны при 16 губотделах из 24.
| С учетом состояния культфондов дело об- 
■ стоит плохо.. Слабые финансовые аппараты 
; всей работы не могут охватить; сметность 

использования средств культфонда введена в 
8 губотделах (при /отделениях пока культ
фондов пет), остальные или расходуют не
регулярно, или расходуются фабзавкомами, 
через аппарат хозортана. Вообще, вопрос 
учета до укрепления счетно-финансовых ап- 
царатоц союзов надежд на урегулирование 
не дает.

П. Сурин.
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Обзор культработы по союзам Екатеринбургской губ,

В РАЙКОМЕ МЕТАЛЛИСТОВ.

Культработа союза до последнего времени 
стояла на последнем месте в общесоюзной 
работе и только в условиях новых задач сою
за последний уделяет достаточное внимание 
ой и изыскивает средства для развития оз, 
как напрмер: включение пункта в коллек
тивный договор об отчислении процентов на 
культпужды.

Таким образом, культурная работа среди 
металлистов до заключения коллективи. до, 
говора не могла развернуться со всю ширь 
н вестись систематично и планомерно.

С момента заключения колдсговора, культ, 
отдел повел усиленную подготовительную 
организационную работу, так: в области 
клубной работы прежде всего проводился 
строгий учет возможности укрепления тех 
клубов, которые был» созданы раньше, но 
в силу слабого материального базиса и в 
частых случаях, благодаря отсутствию уме
лых ' рукоюдителей, стояли на па должной 
высоте; была выработана инструкция культ- 
комиссеям, которая явилась главным регу
лятором в руководство клубной работы. Ин
струкция разработана детально, с додразда 
инием прав и обязанностей, самой культ- 
комиссии, ее секций и кружков. Что глав
ный образом важно в этой инструкции—это 
цели рекомендуемых кружков, их работы и 
методы, таким образом, в.этой инструкции 
было достаточно материала, который мог бы 
отвечать требованию систематичной рабо. 
тй. Также был выработан цикл лекций на 
политико-профессиональные и просветитель
но-технические темы.. Лекции по каждому 
циклу имелось в виду -проводить на более 
крупных заводах, где меется достаточно 
лекторских сил.

Сознавая всю важность и значение библи
отек в клубах, культотделом было обращено 
внимание на укрепление и пополнение суще
ствующих библиотек, а- в тюх клубах, где 
своей не имелось, прикрепить советские 
библиотеки, каковые, прежде всего удовлет
воряли бы запросы своих членов союза и' 
находились в непосредственном ведении 
згокомов.

Для пополнения вообще всех библиотек 
при клубах производится закупка книг, 
главным образом, профессионально-произ- 

вопств«нного и технического характера. Кро

ме того, на местах сами завкомы приобре
тают книга разными путями.

Всего имеется клубов 16, а в каждом из 
клубов имеются кружки—театралы!., музы- 
кально-хоровой и пр. На крупных предприя
тиях имеются кружки профдвижения, лите
ратурные, спортивные, а © некоторых име
ются кружки естествознания, исторические; 
в остальных предприятиях кружковая рабо
та находится в стадии организации.

Одной из важнейших задач культотдела 
была организация центрального рабочего 
клуба г. Екатеринбурга. Тут прежде всего 
массу усилий пришлось потратить на ремонт 
помещения и оборудование его, а потом про
водить агитационную кампанию по вербовке 
членов клуба, что прошло очень успешно, и 
к 25 декабря клуб уже имеет до 200 чело
век членов, которые будут являться ядром 

. клуба и активными участниками в его ра
боте.

На-дпях устраивается общее собрание чле
нов клуба, где будут избираться руководите
ли- кружков.

Программы кружков имеются, цикл лек
ций и бесед также. Так что после открытия 
клуба начнется оживленная работа. Для 
лекторской работы будут использованы 
частью профработники, партработники и 
техработники своих учрежденй и предприя
тий. Фактическое открытие будет с 25/ХП, 
а оффициальное в день 1/1—1923 года.

В целях правильного использования 
средств, отчисляемых хозорганами па культ- 

■ нужды, была выработана подробная смета 
■ по содержанию культучреждений и разосла- 
’ на по завкомам, для составления и представ

ления в райком па утверждение. Выработан 
также порядок утверждения и централиза
ция учета.

Для того, чтобы иметь регулярную связь 
с местами и наблюдать за, ходом их работы, 

! была выработана подробная схема отчета, в 
: которой подразделяются работы каждого от- 
I дёпного кружка и другие работы.
! Членов клуба’в среднем имеется па каж

дый клуб по 50 чел., преимущественно мо
лодежь.

Политыш-прюфессйжальн. работа ведется 
в форме бесед и лекций с общей аудиторией, 
для чего выработан цикл профессиональных 
копров и там для лекций. Кроме того, раз 
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работана про^амма политико-профессио- 
нальных курсов и разослана на места с 
предложением организовать таковые. В 
крупных предприятиях курсы организовал 
пы, например, в Сергах, В.-Исетске—где 
были уже выпуски учеников, и других заво
дах, где занятия только еще начинаются, 
как например, в Невьянске.

Много внимания было уделено организа
ции выставки диаграмм производства, проф
движения и культурной работы.

Центром работы эти три месяца была под
готовка к годовым районным конференциям, 
выработка тезисов и различных руководя
щих положений,' как конспекты о междуна
родном профдвижений и т. д.
На происходившей недавно районной конфе

ренции металлистов культотделом распро- 
огранялась среди копферентов литература, 
разные руководящие материалы, «Рабочий 
журнал», материалы по эконом .-тарифной и 
статистической работе и все дни на каждого 
■ю оферента газета «Уральский Рабочий». I 
Кроме того выдавались отчеты райкома ' 
ГСПС, портрет Ленина и резолюция 5-го 
с езда профсоюзов.

При открытии конференции ставился 
спектакль «Дурные пастыри».

В области профтехобразования по губер- ' 
ним имеется 9 школ ФЗУ. Число учеников , 

шо 6 профтех. школ. 225 челов.
Пересмотрены учебные планы совместно 

с Губпрофсбром, включено пунктом йЗлдсг : 
говора содержание школ, их оборудование и 
приобретение учебных пособий, выписана ; 
литература по фаб.зав. учен. Подготовляют
ся материалы по организации тех. курсов па 
заводах, частично такие курсы уже органи
зованы.

Выработаны и разосланы по завкомам 
■инструкц. для проведения индивидуального 
.учепяч. За малый исключением индыдвду- 
альное ученичество организовано! почти на 
-всех предприятиях и работа ведется успеш
но.

Уполитпрссизтами организованы почте] 
на каждом заводе школы по ликвидации не
грам отпьщ которые охватывелот прежде) 
всего рабочих предприятий' в возрасте от 
14 до 30 лет. Там, где пет шйол уполмь 
просвета, профсоюзом организуются свои 
школы, как например, в В.-Исетском, Кала- 
тянском и др., где школы функционируют 
.яри завкомах.

Работа культотдела райкома по соцвосу 

выражается в оказании материальной по
мощи школам 1 ступени, которые обслужи
вают детей металлистов. Проб.вали кон- 
центрировать детей в одну школу, но мест
ные условия не позволили. Союзное влияние 
оказывается через представителя союза в 
школьных советах; выработана инструкция 
•его обязанностей.

Прикрепленных школ в. среднем на каж
дом заводе находится по одной.

Организован, фонд помощи, рабфаковцам- 
мейшистам, для чего райкомом отчиСлев 
один миллиард, райком обратился к хозорга- 
нам за поддержкой, последние отозвались: 
Гормет дал сукна 1000 арш., носков 30 пар, 
шапок, кроме того, согласно хоздоговора, 
выплачивает разницу между 6 разрядом и 
тем, что получают командированные на 
рабфаке. Калатинский трест отпустил полу
шубки, кальсон 10 пар, фуфаек 10 пар; 
разницу пока не выплачивает, т. к. колдо- 
говор не заключен. Уральский Военкуст от
пустил 1 миллиард, частью мукой, деньгам- 
ми и продуктами своего производства. И 
только Уралмет и Электрокуст до сих- пор 
не отозвались еще, но все же обещают под- 
держпу. ‘

Культотделом проводились кампании го 
раз’яснению Октябрьских торжеств в. рабо
чей печати, о выписке газеты «Рабочий», 
газеты «Труд» и т. д. При проведении Ок
тябрьских торжеств па каждом заводе ста
вились доклады, спектакли и угощения как 
для детей, так и для взрослых, для всего, 
этого на места высылались подробные цир
куляры о порядке проведения с приложе
нием материалов- для докладов.

Успешно прошла кампания .по проведе
нию дня ребэнка, для чего почти па каждом 
заводе делались доклады., где рабочие по
становляли об отчислении в пользу дня ре
бенка).

В общем профессионально-политическая 
культурная работа вообще начинает разви
ваться.

Главная причина, до сих пор тормозив
шая работу- -отсутствие средств, с отчисле
нием процентов хозорганами заметно стала 
изживаться, но отсутстш культурных ра
ботников чем дальше, тем больше ощуща
ется на местах; в большинстве случаев 
культурники слишком пассивны и для ши
рокого развертывания работы не имеют до
статочного опыта.

Титов.
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В союзе бумажников.

За последнее время замечается некоторое 
оживление в культурпо-про.'вотнтольпон ра
боте на фабриках бумажной и картонной 
промышленности Урала, об’ясняемое с одной 
стороны, начавшимся сезоном для работы, а 
с другой—более регулярным полученном 
средств для проведения тех или иных культ- 
мероприятий в жизнь.

Самой обпггпой по об’ему является ра
бота культкомиссии округа великих Октябрь
ских завоз» ний (бывш. Николо-Паздшгк'-'й 
округ). Содержа в себе пролетариат, сто- 

ящшй от окружающей его жизни жерше-я. 
ио обособленно,—этот округ по св-им усло
виям представляем весьма благоприятное! 
место для насаждения к развития культра
боты.

Стараниями культкомиссии фабкома шю- 
стзиовл'гпы и приведены к регулярному, и 
правильному функционированию школы I и 
11 ступени и школа по лпшщацпи негра
мотности. Для обучения дыей мусульман 
открыта в округе школа, с преподаванием 
на их родном языке. Недавно округ понес 
громадную потерю—сгорел рабочий клуб. 
В огне погибло почти все имущество клуба' 
библиотека, состоявшая из 6.1)00 томов, пи
анино, весь театральный реквизит, вели
колепная меблировка» .зрит злышг.) зала п 
отдельных комнат клуба и пр. Общими уси
лиями рабочих, и профо с тональных орга
низаций, а также государственных органов 
просвещения, этот клуб вновь восстапавлк” 
кается и уже численность библиотеки дове
дена свыше 3000 томов, пополнен театраль
ный реквизит, оборудован кинематограф, 
организован целый ряд секций и кружков. 
Секция обще-образовательная под руковод
ством хорошего культурника создала круж
ки по изучению естествознания, хамии, по 
электротехнике, общеобразовательные кур
сы для взрослых; секция искусств, руково
димая специалистом в .области театрально
го дела выделила художеств, драматич. сту
дию, музыкальный и хорогой кружки. Дра- 
матиче^я студия дает спектакля, которым 
по постановке и технике исполнения могли 
бы позавидовать большинство из провин
циальных театров. Политическая секцая 
еще не развита в достаточной мере, но юе- 
же уже сейчас ведутся собеседования на 

политические темы, читаются лекции и док
лады, организуется выпуск устной газеты, 
Секция спорта также Начинает шевелиться,, 
захватывая ’ собою молодежь округа. В за
чаточном состоянии находится секция при
кладных групп.

Не вдаваясь в подробную критику культ
работы в округе октябрьских завоеваний, я 
лишь констатирую факт1, что культурное де
ло зашевелилось, а это главное условие, ко
торое, может предвещать нам дальнейший 
успех. Нашей очередной задачей является 
только Направить ее в соответствующую 

■ сторону. ■
Условия остальных бумажных и картон

ных фабрик не позволяют широко развтиь 
работу, глазным образом, из-за недо:татка 
подходящих помещений под культурно-про
светительные учреждения. Взять хотя-бы 
Сибирскую ф-ку: там имеется народный дом, 
имеющий 2 комнаты и зрительный зал, там 
же помещается библиотека и театр и деко
ративная комната и наконец... школа, при
чем, как только собираются поставить пакой- - 
либо Сйектакдль,' лекцию, доклад и т. д. или 
провести общее собрание, вытаскивают все- 
парты, ставят скамейки и наоборот. Спу
щенный занавес дает возможность иметь 3 
класса, одтн на сцепе, другой в зрительном 
зале и 3-й в декоративной комнате. Михай
ловская'ф-ка не имеет абсолютно никакого 
помещения под культработу. Знаменская— 
деревянный сарай. Ох анская—занята гей- 
чае оборудованием хорошего рабочего клу
ба. Вполне естественно, что и работа этих 
предприятий заключается в большинстве 
случаев в школьной работа, театральных 
постановках и т. д. Остальное же можно 
ждать лишь только Тогда, когда мы создадим 
'Соответствующие услссгя. Ниже я постара
юсь привести те общие моменты, которые 
намечены областным с’ездом и которые на 
наш взгляд могут дать положительные ре
зультаты.

Мероприятия, намеченные союзом для пад- 
кятия работы:

6-й областной чрезвычайный, с’езд бу
мажников, созванный ввиду роспуска ста
рого правления, вручил руководство област
ным комитетом новым работникам. гдаее в 
этой организации. почти не работавшим. 
Новый областном не мог, конечно, сразу- 
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же настолько войти в курс всех отраслей 
профессиональной работы, чтобы стать ру
ководителем их в полном смысле этого -сло
ва. Для того, чтобы выявить положение на 
местах и выработать план культработы, со
гласно постановлений 5-го с’езда профсою
зов,—областном созвал на 10-е-декабря об
ластное культсовещание.

Совещание, ознакомившись с задачами 
союзов в культурно-просветительной обла
сти, пртосдкнилось к миопию областкома о 
необходимости перехода к концентрации 
всего дела, вокруг рабочих клубов при пред
приятиях и совершенно отказаться от ка
ких либо иных руководящих культоргапов, 
каковыми, например, являлись культкомск- 
сии фабкомов Для того, чтобы сохранить 
союзное влияние в полной мере, в нормаль
ный устав пябочего клуба внесены некото
рые изменения, о которых, поскольку они 
еще не согщмшапы с то ударешнными ор
ганами просвещения, я упоминать пока не 
буду. Но иметь устав клуба и не иметь по- 
мещенвя под клуб, это все равно, что иметь 
ордер па занятие несуществующей комнаты 
и областном, надеясь па поддержку Кам- 
уралбумлесотреста проектирует постройку 
рабочих клубов па Сибирской и Знаменской 
ф-ках и если не постройку новых, то во вся
ком случае перестройку уже существующих. 
На Михайловской ф-ке предположено мс- 
пользозать для этой цела один из частных 
домов и уже фабкому отпущены просимые, 
кредиты па оборудование клуба.

Об’ем культурно-просветительной работы 
и се основное направление в большой мере 
зависит от того, какими средствами рас
полагает данная культорганизация и в ка
ком порядке опа их расходует. Опыт непо
средственного получения средств . низовыми 
культоргашзациями дал массу отрицатель
ных сторон. То, что причиталось не всегда 
получалось, а что получалось, не всегда так, 
как надо, расходовалось.

На некоторых ф-ках имелись избытки, на 
других остро чувствовались недостатки.

Предприятия бумажной и картонной про- 
мышлешкепт расположены вдали от куль
турных центров и культкомиссии, имевшие 
денежные знаки, не могли >их своевременно 
реализовать, а если и реализовали, то тра
тили вдвое, может быть, больше- того, чем 
нужно было-бы истратить при умелой реа- 
лизацки.

Центральный 'культфонд при цека бу
мажников и областной политико-просвети
тельный фонд при Уралбюро ВЦСПС не мо
гли пополняться со стороны областкома 
лишь только потому, что получить. что-ни
будь от культкомисси» представляло весьма 
сложную операцию, и вот, чтобы разом из
жить все эти недостатки, 6 областной с’езд 
высказался за строгую концентрацию • всех 
культурных союзных средств вокруг обла
стного комитета. Культсовещание это под
твердило и сейчас указанное мероприятие 
проведено в жизнь с 1-го декабря с. г.

То, что мы должны делать в области 
культработы, это каждый, прочитавшей ре
золюцию 5 Всероссийского с’езда профсою
зов, знает. Здесь указаны лишь те основные 
моменты при помощи которых областном бу
мажников надеется скорее и полнее достиг
нуть своих задач в области культурно-про- 
светителщюй работы.

I • В. Лсшансв.

Культработа у текстильщиков.

В ноябре "союзом текстильщиков было 
обращено внимание на поднятие вообще 
культурной и в частности, клубной работы. 

: Удалось в этой области достигнуть некото- 
I рых результатов и в первую очередь в смыс- 
. ле закончейности организационной работы: 

произведены выборы правлений, клубов, про- 
: ведено в клубах свободное членство с член- 
| сними взносами, выданы членские билеты, 

принят устав клубов, заведующим клубам» 
разослана инструкция по работе, выработан- 

: ная союзом совместно с губполитпросвето.м.
■ Всего функционируют 4 клуба: на фабри 

ке Ленина членов клуба ок. 100 чел.: на 
Уральской суконной фабрике—ок. 200 чел., 

I из которых большинство молодежи и жен
щин; на Черноусовской фабрике клуб не 

1 имеет собственного помещения, по работу 
все-таки ведет в помещении школы, членов 
в нем ок. 200 чел.; на Камышевской фаб
рике клуб за отсутствием помещения так же 
вынужден вести свою работу в школе.

При клубах этих существуют кружки: 
драматические, музыкальные, спортивные, 
хоровые. В одном клубе имеется литера
турный кружок, в двух—созданы секцим 
подростков.

Школы ликвидации неграмотности имеют
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ся на всех фабриках, (за исключением Ка- 
мышевской). Во всех введена новая 6-ти 
месячная программа, в которую включены 
•общественные вопросы.

Обучающихся в школах: на Уральской 
фабрике52 чел., на Черноусовской—42 ч., 
на Ленинской—набирается новый выпуск; с 
«стальных фабрик сведений нет.

Библиотек при фабриках имеется. 5. Посе
щаемость их в ноябре сильно повысилась, 

усилился спрос на газетьГ. Из книг, главным 
образом, читается беллетристика, но интере
сует новая,—советского издания, которой в 
библиотеках совсем почта нет. Союзом при
няты меры к пополнению библиотек довой 
литературой, для чего в ЦК союза послано о 

миллиардов с просьбой составить библиотеч
ки из новой беллетристики

КО союза обращено также внимание па 
.снабжение библиотек периодической печатью. 
Выписываются журналы для молодежи, жен
щин и т. д.

Большая работа была проведена союзом 
в последнее время по восстановлению пла
вильных занятий в школах фабзавуча. Для 
стой цели при культотделе союза было устро
ено специальное ‘совещание с заведующими 
этими школами и представителем гуопрофоб- 
ра. Всего в 3 школах фабзавуча в. настоящее 

■ время обучается подростков 82 человека.
Детских садов при фабриках имеется—2, 

.яслей—3, школ 1-й ступени—6. В школах 
1-й ступени обучается ок. 800 человек: дет
ские сады посещает 105 человек детей.

-В ноябре союзом ооследощшы иго до
школьные и школьные учреждения.

В детские сады приглашены две новых 
руководительницы для постановки работы. 
.Выработана смер на сумму 15 миллиардов 
рублей для пополнения клубов, детских садов 
и школ- учебными пособиям.», выписку газет, 
журналов и т. д.

В ноябре весь Екатеринбургский уезд был 
посещен заведующим культотдолом союза. 
Им проведено в уезде 3 широких совещания 
с культработниками, главное .внимание уде
лено вопросам постановки клубной работы и 
школ ликвид. безграмотности.

Во всех клубах по губернии проведены 
доклады: союзы ® партия, основная работа 
профорганизаций по классовому воспитанию 
рабочих (клубы, кружки), о IV конгрессе 
Коминтерна. ♦

Всего культучреждений в союзе имеется 
27 с количеством сотрудников в них по 
твердым штатам в 80 человек.

Письменные отчеты с мест представля
ются сейчас культотд. весьма аккуратно.

-г Г ребкева.

В СОЮЗЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗ 
ЕОДСТВА.

Вся культурно-просветительная работа, 
которая ведется среди печатников, сосредо
точена в своем профессиональном клубе.

Культурно .просветительные комиссии па 
■ предприятиях оказались неработоспособны ■ 
: ми и, таким образом, изжили сами себя, 
| застав..яя руководящее ядро товарищей 
I изыскивать новые Формы культработы, 

применяя их к’задачам-союзов—с одной
сто,гоны, и удовлетворению членов—с дру-

I гой.
I Намеченный план работы клуба в перво1' 
: время дал неважные результаты. Так, на 

перв. из лекций—«Хозяйственное положе
ние ГВСПубЛЕ!.!!» пришло только 6 человек 
—членов правления клуба.

Очевидно, публике надоело «с моровыми 
вопросами на че.;е» ходить, и необходимо 
было опять видоизменить постановку рабо 

! ты.
• Гашено- было, помимо платных спектак

лей с допущением посторонней публики, 
устраивать беспойшью вечера еженедельно 
для членов союза. № которых и веста дей
ствительно культурно •просветит? льную ра

боту.
! Постановка в эта дни разнохарактерной
' прогЦтммы (живая газета, концертные отде

ления и в заключение миниатюрки, подхо-
; дящые для рабочего клуба) стала привлекать 
! членов союза в клуб.
I Начав с такой работа, правление клуба 

думало подходить постепенно к работе по про
ведению среди членов профессионального 
просвещения.

Фундамент сейчас для творческой работы 
; положен.
: Организован драм кружок.

Много членов клуба желают учиться в 
; музыкальной секции, но за отсутствием му- 
I зыкальных инструментов. Начало работы 
- этой группы задерживается.
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За последите 5—6 недель работы в клу- I 
бе было проведено: три номера живой газе
ты, 6 концертных отделений—пение, декла
мация, музыт, 6 миниатюр—Чехова и др., 
причем проведено было 3 платных вечера 
—в пользу кассы взаимопомощи при ячейке 
РЕП в пользу детских приютов, устраивге- 
мый глботгипеи, в пользу кгцснорэ флота 
—молодежью (па этих трех вечерах были 
допущены танцы).

Проведен вечер сближения молодежи с 
ячейкой РКП.

Михайлов.

У ХИМИКОВ.

Культработа союза рабочих химиков по Ека
теринбургской губ. за период с 1 января по 
1 ноября 1922 г. находилась в самом пла
чевном состоянии: неурожай 1921 г., оста- 
11 вка стекольных завод:в Воздвиженского, 
Сарсинского, Ертарското и неимоверно тя
желее. материально® положение рабочих на 
химических заводах: Шайтаиском, Полев- 
ском, Кыштымском динамитном и в ряде 
мелких предприятий не давали возможности 
губотде у провести намеченные мероприятия 
но оживлению культработы. До ноября 
месяца г,зсь летний период культработа ф 
местах велась без всякой системы.

В области агитационно - пропагандист
ской и профвоспитания проделана извест
ная работа — проведен ряд м'итПпгов л 
поставлены были спектакли-концерты, орга
низовывались экскурсии, лекции на разные 
темы.

Лучше всего положение дел в области со- 
шшыюго воспитания.

Союзу удалось па всех крупных’ за- 
водах прикрепить школы первой ступени, 
в которых обучались лети рабочих,—весь 
персонал этих школ обеспечен за счет хоз- 
ерганов; кроме этого на крупных предприя
тиях были организованы и содержались от 6 
до 8 рабочих клубов и от 6 до 8 библиотек, 
которые обслуживали рабочих.

Большое внимание было обращено губот- 
делоч па кемендировапие членов союза в 
рабфак: в нынешний сезон командировано в 
таковой рабочих химиков 23 человека, в 
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высшие учебные заведения—2 человека, на 
профкурсы 1 человек и па командные кур
сы 7 человек.

Общие ближайшие задачи губотдела в об
ласти культработы, намеченные высшим 
прэфорганом и практические подчеркнутые 
губс’ездом 8-го декабря сего года 
обратить серьезное внимание на подготовку 
классово сознательных профес сигналистов и 
квалифицированных рабочих, усилить рабо
ту по профвоснетапию и просвещению, при
нять спешные меры к широкому профтех- 
ническому образованию, усилить работу в 
области социального воспитания -детей ра
бочих.

Исходя из данных задач, губотделом 
при заключении коллективных договоров в 
декабре и ноябре месяце устапавлшпется 
%% отчислений па культработу, так с 
Уралхимом установлено на культработу 5% 
и хозяйственное обслуживание культ-учре
ждений, находящихся на территории заво
дов; с Силикатхимкуста—5% и обслужива
ние куль^-учреждений с хезяйстгеппой сто
роны (отопление, освещение, ремонт и т. д.), 
с арендатора гр. Стуркович—8%, о 
райсоюда раб.чих кооперативов—3% и. со- 
держание культ-учреждепий, школ 1-й сту
пени со штатом, обслуживающим таковы®.

Указанные %% отчисления губотделом 
вводятся только с ноября месяца и в кассу 
еще не поступали, за исключением 3 мил
лиардов па ремонт клуба при фабрике «Фа
кел», за счет которых хозоргап ремонтирует 
клуб. В ближайшие дни эти средстца нач
нут поступать.

Задача губотдела эти средства распреде
лить р циспалыю, дабы на местах развить 
культработу. Дш этого губотделом разраба
тывается примерная смета расходов на 
культ-учреждения, каковая в ближайшие 
дни будет разослана по местным прзф- 
ячейкам.

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что культработу непосредственно на заводах 
ссновйой химпромыш теннсси вести чрезвы
чайно трудно, ибо эти з"воды по их с ец:- 
фическим условиям строить и строят
ся вдали от рабочих центров; рабочие 
приходят большей частью за 4-5-7 верст 
и проработав 8 часов, теряют всякое же^а- 
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ние пойти в клуб, и поэтому районные, клу. ; 
бы посещаются, за исключением молодежи, ■ 
рабочими слабо. I

Поэтому губотдел старается обставить ■ 
эти клубы таким образом, чтоб рабочий в : 
них мог действительно получить ответы на ’ 
все волнующие его вопросы.

В дальнейшем улучшение постановки | 
культработы в большей части будет зави- : 
сеть от своевременного поступления средств ! 
в культфонд. ' ;

Хмалинин.

СОЮЗ ВСЕМЕДИКСАНТРУД.

Специального культработника губотдел не 
имеет. Культработа выполняется товарищем, ■ 
который одновременно ведет и организаци
онную работу.

Союзом ведется работа по ликвидации не- ’ 
грамотности. С июля месяца обучено грамо- ! 
те по городу и уезду свыше 80 человек. 
Сейчас обучается 60 человек. Работа по 
ликвидации неграмотности ведется также и; 
в уездных отделениях. В уездных отделени- 
ях и участках - Екатеринбургского уезда ве
дется санитарно-просветительная работа. В 
Камышлове организованы курсы по ликви- ; 
дации санитарной безграмотности.

Широко было проведено губотделом и уот- )■ 
делениями празднование 5-й годовщины Ок- ' 
тябрьской революции: так по г. Екатерин- 
бургу предварительно было созвано 4 район, 
вых собрания с докладами о Ь-й годовщине. 
Затем было устроено 5 концертов-спектак- 
дей, через которые пропущены были почти 
все члены союза. Октябрьские вечера устра
ивались и в уездах (Камышлов, Н.-Тагил 
и др:).

Для всех месткомов города и уезда,- а так
же большинством уотделений па свои мест
комы выписывается «Уральский Рабочий» и 
«Медицинский Работник», журнал Ц. К. 
Клубы по губернии имеются в Камышлове и 
Шадринске. В связи с усилением культфон
да губотдел предполагает открыть в городе 
Екатеринбурге свой клуб.

С сентября месяца губотделом издаётся 
свой журнал «Медработник Урала», журнал 
главным образом профессионально-бытовой. 
На страницах его освещаются также вопро
сы производственные. Уже издано 3 номера 
журналд. Журнал нашел живей отклик 
среди медработников губернии: так первый ! 
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номер вышел в количестве 850 экземпляров, 
а следующие в 1,000. С каждым номером 
усиливается приток корреспонденций с мест. 
Журнал .распространяется частично за пла
ту, а частично бесплатно.

Вопросам медобраэойания губотдел уделял 
большое внимание. В Екатеринбурге, имеют
ся: медицинский факультет, фармацевтиче
ская школа, фельдшерско-акушерская и 
.акушерская школы. Союз участвовал в 
приемочных комиссиях всех этих учебных 
заведений, а также в испытательной комис
сии фельдшерско-акушерской и акушерской 
школ.

В ноябре м-цё, согласно предложения ЦК 
культотд. губотдела было созвано совещание 
по вопросу о закрытии с 1923 г. фельдшер
ских школ (прекращения приема в них). В 
совещании принимали участие: представи
тель бюро секции врачей, губздр1ава, дор- 
правления, учкома школы и загадывающий 
школой. Заключение комиссии было таково, 
что закрытие фельдшерских школ принци
пиально правильно, практически же следует 
исходить из реальных возможностей (т. е. 
количества врачей и пропускной способности 
медфаков). Совещание считало возможным 
сокращение приема в фельдшерские школы 
с 4923 года, при обязательных условиях: 
перехода на государственное содержание всех 
сохранившихся н'а местных средствах. мед
факов и создание сети курсов для основа
тельной подготовки сестер милосердия, ко
торые по ликвидации фельдшерского инсти
тута останутся единственными посредника
ми между больными и врачом. Учащимся 
фельдшерской школы должна быть гаранти
рована возможность окончания образования. 
Акушерские" школы должны быть сохра
нены.

В этом же духе разрешил вопрос и Все
российский с’езд союза.

Культотделом принимались меры к посту
плению в фармацевтическую школу отчи
слений с хозрасчетных аптек согласно цир
куляра Наркомздраж Наиболее аккуратен в 
внесении взносов Тюменский губздра(в (к 
Екатеринбургской школе прикреплены губ- 
здравы соседних губерний). Культотделом 
созывалась комиссия для выяснения поло
жения фармацевтической школы и принятии 
мёр к улучшению постановки занятий в 
школе. Совместно с заинтересованными ор
ганизациями (губздравом, губпрофобром), 
разрешен вопрос об окончании фармацевта-
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’.мкого образования бывшими Аптекарскими 
учениками. Культотдел поддерживал также 
связь с Фельдшерской и акушерской шко
дами. '

Союз принимал меры к изысканию сти
пендий для студентов медфака,- Удалось по
лучить 13 стипендий от губэдравотдела, не- 
сколько стипендий от уздавов. Вопрос о 
стипендиях стоял на секретариате губпроф- 
совета при помощи .которого т|акже Иолуче- 
пы песколькц стипендий от разных хозор- 
генов.

Создана, ячейка слюда па рабочем факуль
тете, об’едшшющая 19 человек. С ноября 
месяца рабфаковцам оказывается система» I 
тическая помощь. Материальная немощь 
оказана-была также учащимся -фельдшер
ской, акушерской и фармацевтической школ. - 
Помощь, оказанная в ноябре месяце всем ; 
командированным союзом в переводе на ‘ 
деньги выражается в сумме свыше. 2 мил
лиардов рублей.

С участием культотдела союза были орга- ■ 
ниэованы учкомы во всех проф-техпических 
школах.

Отчисления в культфонд оговорены по 
всем договорам. Губздрйвотдел, обвиняю
щий основную массу работников, согласно 
коллективного договора вносит с ноября 
месяца 2% на культработу. На, ноябрь и де-' 
кабрь месяцы отчисления на, культработу 
губздрава выразились з сумме до 11 милли- 
аргт.. какчия в соответствии г количе
ством членов союза разассигнована по всем 
Отделениям союза. По договорам е «Горме- 
том», текстильным трестом и «Щарматрестом 
ими вносятся на культработу 5%. Основной 
культфонд имеется с ноября месяца. Соглас
но постановления секретариата губотдела 
15% культфондов уот^елений должны пере
сылаться в губотдед в губкультфоид на 
культработу губернского характера. Уотде 
лениям разослан обстоятельный циркуляр о 
порядке использования культфонда и очереди 
Роста видов культработы. Основное вшфЩ’ 
пив обращено- на проф. образование.

Малкин.

■ В СОЮЗЕ СТРОИТЕЛЕЙ.

Центральное место в культработе союза 
строителей занимает организация школы , 
огнестойкого строительства.

Школа эта возникла по инициативе Екат> 
ринбургского губкультстроя, для удовле

творения одни из насущнейших нужд со
временного положения, — создания кадра 
борцов с красным петухом в деревне.

Школа открыта в ноябре месяце с. г. при 
наличии 35 человек учащихся и 6 педаго
гах, занятая производятся по урочной си
стем®, вечером. По плану, предположено 
днем проводить практические работы в ма
стерских, но за неимением средств, мастер
ские до сих пор оборудовать не.удалось.

Программа школы составлейа с таким 
расчетом, чтобы будущие инструктора огне
стойкого сфоитейьствар были) хорошо зна
комы со своей специальностью ®, кроме то
го, имели бы общее развитие, достаточное, 
для самостоятельного решения всех вопросов, 
могущих возникнуть в их деятельности. 
Поэтому обще-образовательные предметы 
намечено пройти приблизительно в об’еме 
2 классов школы—2-й ступени.

Курс обучения—2 года.
Средства на содержание школы даются 

губкультстроем, губпрофобром и некоторыми 
заинтересованными учреждениями: госстрой- 
конторой, силикатхимкустом, гвидисом, но 
получаемых средств далеко недостаточно.

Губкультстроем было возбуждено- ходатай
ство перед ГЭС об ассигновании школе 2-х 
миллионов рублей, но последний в таком ас
сигновании отказМ мотивируя/отказ отсут
ствием средств.

В связи с этим отказом, создалось весьма 
тяжелое положение школы, так что, если 
своевременно помощь и? будет получена,— 
с 1-го января 1923 г. неизбежно возникнет 
вопрос о закрытии, с таким трудом откры
той, школы.

Не хотелось бы ваоптъ. что это случится.
ШВЕРИН.

В РАЙКОМЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ.

Организация культфонда при союзе мно
го способствовала открытию культурных 
учреждений на местах, и теперь после 
представления сметы на содержание тако
вых фаб^авкомами, им ‘отпускается ежеме
сячная сумма, указанная в смете.

На 1-® декабря по Екатеринбургскому 
райкому ' деревообделочников сеть культ- 
учреждений -представляется в следующем 
втдо: клубой—7, библиотек—8, школ пи 
ликвидации безграмотности—3 с койче» 
ством учащихся в 40 чел., школ 1-й сту- 

пени, прикрепленных к хозоргагезй—11, 
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количество учащихся в лих около 300 чел. 
Школ фабричнс-заведского ученичества—1, 
школ учебно-показательных мастерских—1. 
детских домов, содержащихся за счет хоз- 
органов—2. Все указанные культурные 
учреждения (кроме детских домов), п.п- 
вестью вместе с адмипяятйдавнцм и учи
тельским персоналом содержатся на сред- 
сгва культфонда

В области профтехничеекого образования 
следует отметить повое начинание Тюмен
ского подрайкома, где вместо школ техни
ческого образования, введено индивидуаль
ное ученичество, способом прикрепления к 
каждому специалисту учеников для обуче
ния, па 6 месяцев. По окончании этого сро
ка значительно увеличится количество ква
лифицированных членов союза, хотя и с не
большой теоретической подготовкой, а

При клубах орга.шгзов1аны различные 
кружки: драматический, музыкально-хоро
вой, агитационно-лекционный, лийрацур- 
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ный, политжщпросветительный.- Кроме этих 
кружков при клубе Серебрянского подрай- 
крма еще имеются: спортивный, художе- 

' ственный, сельски - хозяйственный, есте- 
' ственйо научный кружки и в Тюменском 
! подрайкоме кружок по изучению иностран

ных языков
Как главную ежемесячную работу клубов, 

приходится отметить регулярную иосташв- 
■ ку спектаклей, коллективное чтение газет и 
1 книг с разбором и сб’яснением в политико- 

просветительном кружке, устройство музы
кальных вечеров и соответствующую рабо-. 
ту других кружков.

Как наиболее образцовый и сильный по 
постановке культурной работы, следует 
отметить Серебрянский подрайком, где бла- 

1 годаря хорошему подбору специальных сил 
по культработе, удалось ее значительно 

: улучшить по сравнению с другими райо- 
I вами.

Маслэва.

Состояние культработы

Культработа в Пермской губернии, как это 
наблюдалось почти, повсеместно—находилась 
в силу ряда причин до последнего времени 
на положении пасынка в общесоюзной рабо- 
те. Переход профорганизаций на новые рель
сы, к новым формам работы, происходил' 
.в чрезвычаию тяжелых экономических усло
виях. Культработа, приобретающая гно- 
мадноё значение, именно в новых условиях 
■НЭП, далеко отставала от действительных 
потребностей и велась постольку, поскольку 
разрешали очень ограниченные, материаль
ные возможности и в зависимости от того, 
насколько профорганизации в целом уделя
ли ей внимание. Существующая сеть культ- 
учреждений требовала не. столько расшире
ния, сколько углубления, усилений работы, 
создания материальной базы, для ведения 
дальнейшей работы.

На очередь стал вопрос о проведении ряда 
срочных мер—-для изыскания финансовых 
ьродсгв. Произведено оыло массово? щ - 
крплсние по губернии, всего около 200 
культучреждений, к щюдприятиям. 

•
Конечно, всей помощи, в которой нужда

лись органы Наркомпроса, союзы оказать 
не могли, но при имеющихся скудных сред- 

в Пермской губернии.

ствах, все таки, многое достигнуто. Для уси
ления культработы в фабрично-заводских 
районах, проведено через Губисполком по
становление, обязывающее госорганы всеми 
мерами обеспечить в первую очередь фаб
рично-заводские районы—культучреждени- 
ями. Значительная часть культучреждёний 
содержится на средства культфондов, обра
зующихся из отчислений по колдоговорам.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.

Кроме материальной необеспеченности, 
большим тормозом в работе является недо
статок опытных культ-работников, особен- 
н остро ощущаемый в виз №' союзных 
ячейках. Даже в культотделе ГСПС всю ра
боту вместо 6 работников ведут в порядке 
совместительства всего 3 работника. Орга
низационная работа отдела сводится в основ, 
ном к общему руководству, направлению ра- 
боты губотделов и органов Наркомпроса. В 
уездах аппараты культот^елов конструиру
ются аналогично губотделам, в районах, где 
уполномоченные ГСПС, заменявшие уездные 
<фЬТ.»ЬЫ. ЛИКЫ1 . ь ЦЫ. В’." ■
ведется непосредственно фабзавкомами и 
месткомами, под общим руководством губот- 

т 
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долов. Связь, с уездотделами поддерживается 
пленумами отделов, приездами товарищей с 
мест и общими информационными сводками.

ПРОФТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

В области профтехнического образования 
^ультотдеюм проявч-цо большая ининияя- 
ва, в контакта с Губпрофобром работа ведет
ся очень интенсивно, касаясь разных сто
рон Ж'чщи. как низшей, так и высшей шко
лы профтехнического образования; так, в 
правление университета введено два пред
ставителя ГСПС, один из них постоянным 
, аботником. При активном участии культот
дела протекают работы ряда университет
ских комиссий: по обследованию университе
та, его оборудования, стипендиальной комис
сии, которой определены через союзы сти
пендии для студентов Пермского универси
тета с возложением расходов на хозорганы,. 
не в счет культфондов; пока получено сог
ласие на 19 стипендий.

Проведена, широкая кампания комплекто
вания ВУЗ, ВТУЗ. Всего в осенний период 
комплектования через ГСПС командировано 
210 человек, из которых 40% рабочих, "15% 
—детей рабочих, остальной процент падает 
на детей крестьян и интеллигентов-трудо
виков. Для подготовки в ВУЗ’ы были прове,- 

•дены краткосрочные курсы, через которые 
пропущено 40 человек.

Для осуществления положения об органи
зации пролетарского студенчества—избрано 
организационное бюро из представителей 
культотдела и орготдела ГСПС и бюро сту- 
денгов, коммунистов, которым проводится 
предварительная подготовительная работа: 
■учет состава всех членов профсоюзов— 
студентов университета и рабфака, после че
го будет приступлено к непосредственной 
организации пролетарского студенчества в 
стенах ВУЗ.

Культотдедам принималось также активное 
участие и в жизни других ВУЗ’ов Перми. 
Сконструированы правления Практического 
института и рабфака. Вообще, с рабфаком 
удалось установить тесный контакт в рабо
те. Через культотдел ГСПС командировано 
228 чел. в Пермь и 12 в Екатеринбург—на 
рабфак. При непосредственном участии 
культотдела,. происходила проверка знаний 
слушателей рабфака и 80 чел., окончивших 
рабфак.

Фго касается низшего профтехнического 
образования, то здесь дело не совсем бла
гополучно. Всего по губернии имеется 36 
учреждений по профтехническому образова
нию, охватывающих 2333 учащихся, что 
далеко не соответствует действительной по
требности. Самый большой процент профтех- 
нических учебных заведений падает на инду. 

[ стриально-технические, которых имеется 17 
I с УДО учащимися, затем 11 школ фабзавуча 
' с 734 учащихся—5 по сельско-хозяйствен

ному образованию, 4—по- педагогическому, 
2—по художественному, 1—по социально- 
экономическому. Особенно остро чувствуется 
недостаток в школах фабзавуча. Культотде- 
лом принимается ряд срочных мер к расши
рению сети школ фабзавуча за счет хозор
ганов и культфондов союзов. Указанную вы
ше цифру—2333 учащихся во всех проф-. 
технических учебных заведениях предполо
жено увеличить новым комплектованием 

I профшкол на (923 г Нет ч.—но раз
верстке культотдела ГСПС.

ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
।

Если в области профтехнического образо
вания культздезу удаюсь усычмв гь н за
боте тесный контакт с соответствующими 
госорганами, то совершенно обратное явле
ние. наблюдается в политико-просветитель- 

’ ной работе, которую отлиу п„ ы .ль во 
сти самостоятельно без всякой почти 
поддержки со стороны Губшкшт 
гак как в составе последпего происходили 
частые изменения, что сильно тормозит ра
боту. Только благодаря «налаженным отно- 
шениям с агит-пропом Губкома—работа 
культотдела в этой области оживилась, по- 

) сила массовый характер и дала очень пока
зательные результаты. Проведено по губер- 

. нии 6 различных кампаний, охвативших, ши- 
рокие. союзные массы. Кампания доброволь
ного членства прошла вполне удовлетвори
тельно и дала до 90% рабочих, вступивших 
добровольно в члены союзов. Итоги кампа
нии по популяризации и распространению 
рабочей печати еще. не учтены полностью, по 
по имеющимся сведениям (рабочие транспор
та—подписка на 500 экз. «Рабочей газеты* 
печатники отчисляют И% заработка, 
300 экземпляпов «Рабочей Гретой 
и т. д. можно считать ее удачной. Особеп- 

‘ по большое распространение получил «Ра
бочий календарь», ла который производилась 
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массовая подписка.—сотнями и дяг<-* тыся
чами экз. Очень оживленно прошло праздно
вание 5-й годовщины Октябрьской Револю
ции, в манифестации по Перми участвовало 
10.000 чел., по всем союзам устраивались 
торжественные заседания и вечера воспоми
наний. Большая и интересная рал-га развер
нута культотделом в смысле 'использования 
для культурно-просветительных целей— 
Дворца Труда. Дворец Труда, хорошо обору
дованный и снабженный почти всем необхо
димым, представляет уголок, где, отдыхая в 
культурной обстановке,, рабочий получает 
вершив злануя,пользуясь ч талы' 
лпотекой с большим выбором книг (22.929 
экз.) и разно, бразными выставками, функ
ционируют. при Дворце; «История рабочего 
движения». 1-й, 2-й и 3-й Интернационалы, 
борьба за 8-ми часовой рабочий день и т. д. 
Моговилихынск. з-да. я^-лг транспор
та, Истпарта, Губземотдела, Губздравотдела. 
Существующий при Дворце Труда, рабочий 
клуб имеет больше 100 ч. членив. Налажена 
работа секций: по изучению профдвижения, 
литературная, музыкальная, имеется свой 
струнный оркестр. Энергична)! работа ведет
ся культотделом по ликвидации неграмотно
сти среди членов союзов—по губернии 
установлена сеть школ взрослых 11, обору-

. дуются на средства Гуополнтиросвета а 5 
ликвидационных пунктов'. Несмотря па недо
статочность средств, сеть клубов по губернии 
расширяется, профорганам принадлежит в 
этом деле роль—инициатора и организатора. 
Организованные ими клубы прикрепляются, 
передаются на средства хозорганов, пока 
таких клубов по губернии-—14.

Как повое достижение в области политико
просветительной работы, следует отметить 
проект организации при рабочих клубах 
профессиональных бюро.—Организация та
ких бюро преследует с . одной стороны агита
ционно-пропагандистские цели, путем раз’- 
яснепий вопросов профдвижения, труда, 
улучшения быта и т. д.—-по запросам от- 

ЖУРНАЛ. 37

( дельных товарищей и с другой консульта
цию, т. е. разложение и разрешение ряда 
вопросов, как по устным, так I! письменным 
заявлениям рабочих. Работа в бюро ведется 
ответственным профработниками, путем ве
черних! дежурств и обслуживает всех тру- 

! дящихся, как членов, так и не членов сою- 
I зов.

Серьезное внимание обращено культотделом 
на работу среди рабочих частных предприя; 
тий—разрабатываются материалы об их 
массовом обследовании и соответствующем 
подходе к культработе в них.

РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 
И ПОДГОТОВКЕ ПРОФРАБОТНИКОВ.

В области социального воспитания работа 
ведется совместно с Губсоцвосом и Губоно. 

' Центральным пунктом работы по соцвосу 
является проведение ряда мер по обеспечен, 
школами детей членов союзов, в особенности 

■ в фабрично-заводских районах, что в боль
шой степени удалось достигнуть. Тащсущо- 
ствующая сеть в 793 учрежд. соцвоса, 
охватывающая 68.579 детей удовлетворяет 
фактическую потребность в них па 80%. 
Из этого количества. 111 школ выделено спэ- 
циально для обслуживания фабрично-завод- 

; ских районов—часть школ прикрепляется 
I хозоргапами, в школьные советы введены 

постоянные представители от союзов. Очень 
удачно прошли две кампания помощи голо
дающим детям, давшие до 20 миллиардов 
рублей. ' .

Работа по подготовке профработников' дала 
уже положительные результаты: использо
ваны для работы по губотделам союзов 10 

, товарищей, окончивших Губсовпартшколу. 
! (секция профдвижения). Перед новым учеб- 
| ным годом командировано в губсовпартшко- 
: лу 13 чел., прошедших предварительно 
! курсы политграмоты.
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Из опыта культработы в Челябинской губернии.

Нужйо сознаться. что культработа в проф
организациях Челябинской губернии и по
ныне не жит па должной высоте, хотя ей и 
дан определенный толчен за последнее. вре
мя (начиная с осени).

Успешной работе в культурно-просвети
тельной области не благоприятствовали, как 
Рнешфие,'так и внутренние условия: голод в 
губернии, отсутствие материальных и де
нежных рессурсов в союзах, а. также актив
ных работников, могущих вести эту работу, 
слабая самодеятельность самих членов сою
зов, а отчасти щеусвогдав союзами новых 
задач профдвижения, которые выдвигали 
культработу на одно из первых мест.

До 2-го пленума ВЦСПС союзы (за малым 
исключением) уже привыкли к той. мысли, 
что культработа должна быть почти целиком 
сосредоточена в межсоюзных организациях 
и, что, следовательно, им не приходится ве
сти планомерную работу среди своих членов 
в этой области.

По инерции, профсоюзы продолжали и. 
после пленума смотреть на культработу, 
как на нечто второстепенное, органически не 
связанное с их внутренней союзной жизнью 
или же вследствие, йазнаия, как взяться за 
эту работу, подходили к ней с опаской, 
весьма осторожно.

С другой стороны и межсоюзные органи
зации, особенно Губпрофсовет не мог еще 
дать надлежащее направление культурно- 
нросветнтельдюй деятельности профсоюзов, 
вследствие того разнобоя в методах и фор
мах культработы, который к тому времени 
имел место.

В условиях летнего периода культработа 
также не могла развиться, пришлось вести 
лишь подготовительную в этом направлении 
работу. На губернском совещании секрета
рей профорганизаций, происшедшем 15-го 
июня с. г. была дана если но программа 
ближайших работ, то во всяком случае на
мечены основные формы и методы культур
но-просветительной ' деятельности профорга
низаций, начиная с низших (завкомов) и 
кончая губотделавд и упрофбюрР;

Еще до 5-го Всероссийского с’езда проф- 
ооюзов на этом губернском совещании было 
твердо установлено, что основной ячейкой 
культработы в низах Должен стать завод
ской клуб.

Це ограничиваясь этим,. совещание наме
тило конкретно, в какой форме должна, про
текать культработа,’ перенося центр тяже
сти этой работы из межсоюзных в союзные 
организации и отводя главное место самоде
ятельности самих рабочих.

То же совещание указало союзам па нее” 
ходимость собирать денежные средства па 

, культработу для создания специальных 
( культфондов, наметив пути к практическо- 
; ву осуществлению этрго< Также было ука- 
( зано, что союзы должны, йе полагаясь со- 
■ верщенно на собственные силы, использо- 
[ вать в полной мере органы' просвещения, 
; следя за тем, чтобы они проводили рабочую 
■ политику в области просвещения.
' С осени начинается некоторое оживление 
( в культурно - просветительной деятельно

сти Челябинских профорганизаций и сама 
эта деятельность, пе в пример прошлой, ку- 

. старной, начинает носит более организован
ный, планомерный характер.

Проследим отдельные. части этой работы в 
порядке их важности и того значения, кото
рое они имели в практике культработы на
шей губернии. .

' . ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ. ’

; К сожалению, н|е все еще профсоюзы 
осознали, что культработа без ликвидации 
неграмотности. есть в сущности—-постройка 
без фундамента. Многие профсоюзы вместо 
того, чтобы взяться раньше всего за .эту ос
новную работу, увлекаются другими ;Ьос- 

। нами культработы, второстепенного харак
тера—отдают свою энергию на устройство 

! музыкальных кружков, открытие • счетовод- 
; ных курсов п т. д. (оовработники, химики). 
! Между тем, имеются'профсоюзы, в которых 
| неграмотных насчитывается до 30-35% 
, ('транспортники, рабземлеса).

Средний ж? процент неграмотных и мало
грамотных среди членов профсоюзов навряд 
ли ниже 25%. Ясно, что союзы должны бы
ли бы напреть все свм усилия, чтобы в 
корне ликвидировать неграмотность, хотя 
бы в ближайшие 2 года. Но на деле эта ра
бота еще не стала ударной.

Несмотря на ясные, конкретные указания; 
губпрофсовета, а также постоянное будиро- 
ванЦ? с его стороны, союзы, кроме отдель
ных (Всемедиксаптруд, горнорабочие), еще
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Че быть может губкультстроя и горняков', 
переживая, таким образом, свой «период на
копления». Но такая сугубая осторожность 
в расходовании этих средств иногда оказы
вается и вредной. Напр. райком металл1’ 
стог, (Челябинский) держит, сравнительно, 
большой культфонд без вс якого употреблю- 

। пня в то время, как минимум культработы 
I еще не проделан в союзе.

Вообще, вопрос о фичапсирюшнии культ
работы еще не разрешен удовлетворитель- 

1 ныл образом. Еще до егх пор замечается 
разнобой в деле применения постановления 
о 10% отчислениях хозоргалгов на культра
боту. Некоторые союзьл (пищевики, частью 
совработники) получают от соответствую
щих органов, с которыми они заключают 
коллективные договора, Ничтожный ппоцепт 
отчислений на культработа М—2—3%). 

• Другие же хозорганы (напр. ГСНХ, • .управ- 
I ленив копей) тратят значительно больше 
■ средств па культработу, если считать ' в 
: том числе содержаний всякого рода просве- 
. тигельных учреждений, хотя, в*то же пре 
1 мя, плохо учитывают какой фактически % 

от суммы заработной платы эти расходы со
ставляют. что, конечно, не является приме
ром • образцового хозяйствования.

Шпоследнее время губпрофсовот совмести' 
с ГСНХ згщялся урегулированием вопроса 
об отчислениях па культработу и в резуль
тате союзы, имеющие дело с*ГСНХ и его 
предприятиями, будут получать от них 2% 
непосредственно на пополнение своих 

: культфондов, а остальные 8% будут рас
пределяться особой тройкой для финансиро- 

; вания просветительных учреждений, обслу- 
■ живающп членов соответствующих со- 
1 юзов.

Надо полагать, что минимум просвети- 
। тельных учреждений, имеющихся па пред

приятиях, будет полностью обеспечен хоз- 
' 'органами, (на 'Органы просвещения надеять 

ся по приходится) и что профсоюзы, начнут 
активнее, да пожалуй и более рационалист' 
(по определенному твердому плану) испОчь- 
зовывап. имеющиеся у них культфонды.

ПРОФТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СО 
ШИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ.

Профптокческое образование Челябин
ской губернии, особенно в низшгх профшко
лах, поставлено тесьма неудовлетворитель
но, как в 1 тли генном, так и количествен
ном отношении. Школ фабзавуча, кромэ
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но взялись с долаШй энергией за это дело. 
Еще плачевнее обостайт дело с ликвидацией 
неграмотности в уездах. Там ни органы 
просвещения, пи сами союзы, не обладают 
для этого достаточными силами и средства
ми.

Необходимо отметить, что союзы ожида- 
лд большей помощи в этом деле со стороны 
губчекграма-, по надежды эти не оправда
лись.

Кроме инструкций и немного бумаги, со
юзы ничего не получали—-от этого оргаТт 
С другой стороны, привычка хождения ио 
проторенным дорожкам помешала некоторым 
союзам использовать накопившиеся у них 
средства (культфсНды) на ликвидацию ш- I 
тминоси.

В общем надо признать, что задание со
вершенно ликвидировать неграмотность сре
ди своих членов к 1-му мая будущего года, 
союзы едва ли'выполнят.

КУЛЬТФОНДЫ И ФМНЖИР0ВАНИЕ 
КУЛЬТРАБОТЫ.

Профсоюзы вступили в такую полосу, ког
да им приходится не столько требовать от 
органов просвещения помощи в деле просве
щения -членов союзов и их детей, как самим 
оказывать этим органам ту или иную де
нежную помощь. Это, да еще то, что союзы 
вступили да п^ть самостоятельной культур- 
во-пфеветителыюй работы, придает гро- 
маднейшее значение тому факту, какими 
особыми средствами, предназначенными для 
культработы обладают профсоюзы.

Культфсрды в профсоюзах Челябинской 
губернии стали сознаваться после' губерн
ского совещания секретарей.

В некоторых союзах (наир. . пищевиков) 
эти фонды создавались; главным' образом, из 
отчислений от членских взносов, поступив
ших в кассу союза, в других—от процент
ных отчислений на культработу, получаемых 
от хоэорганов (металлисты, коммунальники 
и др.), в третьих—ет специальных добро
вольных отчислений (рабирос). Некоторые 
союзы, кроме этих источишж, имеют и дру
гие, напр. горняки получают ' некоторые 
средства на культработу чт экенлоатаций 
кинематографа.

В некоторых союзах (металлистов, со*вра- 
бопямков) эта культфонды значительны (по 
несколько миллиардов рублей).

■ Надо, все таки, констатировать, что со- ; 
юзы не спешат расходовать эти фонды (кро- ■
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Южного Урала почти ие имеется. В то же 
время в шгзшмх профшколах (полиграфи
ческой и др) из рук вон плохо поставлена 
учебная часть рпюще, общеобразовательная 
в особенности. Кроме того, ввиду отсутствия 
средств у губпрофобра, ученический- труд 
используется для получения этих средств, 
что ведет к нежелательным'уклонам. Индиви
дуальное учспичествосоюзами не проводится, 
несмотря на гее усилия губпрофсовета в 
этом направлении. Что касается средни^ 
профтохпических школ (техникумов),- то в 
них имеется довольно значительный слой 
нерабочего элемента и одной’ из ближай
ших задач профсоюзов ‘должно стать—ком
плектование их по классовому принципу, 
как это проводится в отношении высшей 
школы.

Необходимо отметить этот неестествсй- 
ный отрыв средней, да и пожалуй, низшей 
школы (первой ступени) от высшей. /;В то 
время, как комплектованию последней то 
деется в союзной практике такое большое 
впимаэ»—средняя, отчасти и школы пер
вой ступени заполняются, в большей степе
ни, обывательским, милко-буржуазным эле
ментом, и, конечно, это одно уже доля)® 
препятствовать пролетаризации высшей 
школы.

В этом году комплектование средних и 
низших школ‘прошло, можно сказать, поч
ти без всякого участия профорганизаций, 
когда же (некоторые из них спохватились, 
то главный момент был уже упущен.

Очистка школы, начиная с низшей, яв
ляется теперь одной из важнейших работ 
союзов, так как необходимо, чтобы этими 
школами, имеющимися в городах в самом 
Ничтожном количество, профсоюзы овладели 
полностью. И денежная поддержка этих 
школ со- стороны союзов (сейчас это стоит 
в порядке дня) должно базироватья на стро
гом проведении органами просвещения ра
бочей политики в области профтехнического 
образования и социального воспитания.

Профсоюзам необходимо будет установите 
онределешый контроль за. работой всех 
типов школьных и дошкольных учрежде
ний.

Следует -еще отметить, что- в этом году 
комплектование высшей школы прошло до
вольно организованно и успешно.

КЛУБНАЯ РАБОТА.

Клубная работа только начинает понем- 
. ногу (налаживаться в Челябинской губер

нии, правда, не с того конца, с которого 
было бы желательно. Рабочие па предщш- 
ятиях проявляют еще до сих пор весьма 
слабую самодеятельность и это, конечно, 
отражается ’нэ клубном строительстве 
Кроме того работники профсоюзов или мало 
знакомы с клубной работой Иди же не 
имеют времени, чтобы уделить ей внима- 

; ине.
( Отсюда тенденция к созданию централь- 

вых клубов при межсоюзных об’едине-
■ иидх (упрофбюро и гчщфофсовете). Эти 
| центральные клуба создаются или с целью 

об’единить в себе членов большинства со
юзов данного района (небольшого) или же 
ставят себе задачу обслуживать заводские, 
локальные клубы (вентральный рабочий 
клуб при губпрофоовете). В последнем слу
чае имеется в виду поста|®вка показатель
ной и инструкторской работы, а также 
об’едипепие тех просветительных учрежде
ний, кои не могут быть созданы отдельны
ми союзами (курсы и проч.). Конечно, эти 
центральные клубы могут легко превратить- 

' ся в те нежелательные «лаборатории куль- 
; туры», какие наблюдаются в других губер- 
' ПИЯХ.

’ В губернии имеется несколько десятков 
клубов рабочих, по г, большинстве случаев 
они из себя представляют пустое место. И 
над этим союзам приходится теперь серьез
но подумать.

Центральный рабочий клуб при ГСПС 
имеет постоянного, театрального инструкто
ра, который помогает вести театральную 
работу на (гоедприятеях. Клуб ставит своей ф 
целью такж снабжение кружков и клубов 
всем необходимым для театральных поста- 
'аовок (пьесами, гримом и проч.). Имеются 
при клубе общеобразовательные вечерние 4

■ курсы—курсы профдвижения, библиотека- 
' читальня. По плану союзы должны были 
( участвовать во внутренней работе клуба, 
* на секционных началах, по это участие по- 
I ка весьма слабо.
I
' В общем, в области клубной работы остро
I чувствуется отсутствие опытных ипструк- 
| торов - культурников, которые были бы 

знакомы с определенными методами этой 
работы. Пока будет создав кадр таких ин
структоров ■ - внешкольников нового типа-

О
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(политико-просветительного), до этого вре
мени клубная работа будет носить поиреж- 
нему кустарный характер.

АГИТАЦИЯ ИДЕЙ ПРОФДВИЖЕНИЯ.

Эта работа в Челябинской губернии еще 
совсем новая и, конечно, ле приходится го
ворить о том, что она проводится планомер
но и систематически. Пока .имеются лишь 
резолюции на этот счет-и не ириступледо к 
кропотливой, практической разработке дета
лей этой работы. Пока не дана на руки 

; каждому профработнику ясная и отчетливая 
। программа этой работы. Пропаганда идеи 

профдвижения приникает в рабочую гущу 
лишь эпизодически, налетно, в результа- 

। те разных, постепенно творимых и редка 
доводимых до конца, агиткампаний или слу
чайных докладов и собеседований, поэтому, 
в этой части работы для нашей губернии 

; еще приходится пожелать системы, метода 
и плача—говорить пока о значительных до
стижениях не приходится.

С. Михельсен.

Культработа союзов в Тюменской губернии,

Болезнью культурно-просветительной ра
боты были моменты перехода профсоюзов на 
новые рельсы.

Профессиональные органы, занятые пере
стройкой своих 'аппаратов, проведением кам
пании добровольного членства и заключени
ем коллективных договоров, отложили в сто
рону мыслью восстановлении культработы и 
только сильный нажим со стороны межсоюз
ного обвинения подталкивай союзы.

Существовавшие до «НЭП» культучрежде- 
пия, должны были частью закрыться, частью 
перейти ца коммерческий рассчет и заняться 
беспощадной халтурой в погоне за рублем и 
стоило больших трудов восстановить плано
мерность их работы.

Все же к первому декабря можно выявить. 
следующие результаты:

Организационная работа.

Заведующие культурно-просветительными 
отделами есть только в союзах кожевников 
и совработников, а в остальных работу ве
дут ответственные, секретари союзов или чле
ны правлений по совместительству.

В уездах культработу ведут уполномочен
ные,—в Тобольске при упрофбюро имеется 
заведующий отделом. Связь с губоно и его 
иод’отделами, а также губполитпросветом су
ществует и идет довольно тесная и контакт
ная работа, кроме того вся работа согласова
на с агитпропом губкома. Пленумы культот- 
делов проводятся в две недели раз и за по
следние два мес. проведено 3 пленума. Ука
заний местам дано: около 20 циркуляров, 
форма отчетности и примерные планы рабо
ты.

Клубная жизнь.

। Функционирует центральный показатель
ный губернский клуб, зимний сезон которого

! начался в сентябре. Членов насчитывается 
; 500 чел. При клубе существует ряд секций; 
■ политическая с кружками профессиональным, 
; марксистским и агитационно-пропагандист. 
■ ским.

Работает кружок, по изучению политиче
ской экономии с 60 участниками, посещае
мость их от 50 до 60%.

Кроме, того, читаются для широкой массы 
лекции па обще-политические и профессио
нальные темы с посещаемостью до 200 че
ловек, прочитано 3 лекции: но истории пар- 

। таи, по истории профдвижения и по истории 
; литературы..

Внутри секции проведено 5 лекций и 7 
бесед по политической экономии. При заводе 
«Механик» (металлургический) организуется 
отделение секции, которое ставит задачей 
ликвидацию политической безграмотности 
среди рабочих.

Кроме того, клубом разработан проэкт об 
обязательном прохождении каждым членом 
клуба минимума политических знаний, что 
будет проведено через общее собрание членов.

В литературной секции ведется разбор 
произведений и изучение русской литерату
ры. Работает театральная студия, которая 
насчитывает до 60-ти человек, работа идет 
успешно с ежедневными занятиями.

\ Поставлена работа музыкальной и хоро
вой секций с посещаемостью до 100 человек 
(в обоих). Организована спортивная секция, 
которая открывает зал физической культуры 
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и каток., беря на себя всю работу бывшего 
спортивного клуба «Всевобуч». В стадии ор
ганизации находится секция естественно-на
учная (нет руководителя) и изучения ино
странных языков. Предполагается также от
крыть школу II ступени для рабочих. Вско-

открывается студия «ИЗО»,которая пред
полагает к работам приступить в декабре.

Состав правления клуба до 50% коммуни
стов, состав членов клуба 40% рабочих и 
60% членов пе производственных союзов.

Клуб содержится на средства 15-ти сою
зов, большая часть расходов- падает Па союз 
совработииков.

Де^ая обзор работы клуба, можно сказать, 
что место, где был старо-буржуазный салон
ный клуб, Тюменские рабочий превратили в 
уголок пролетарского отдыха и (знаний вся 
работа в котором и даже внутренняя окра
ска носит классовый, пролетарский харак-. 
тф.

В начале ноября открылся клуб «Октябрь
ской Революции.»—-кожевников и химиков. 
В этом клубе постановка работы аналогична 
центральному клубу. Уже приступили к ра
боте кружки: политический; литературный, 
драматический и спортивный, члены клуба 
на 95% рабочие. ;

Клубы водников и ж. д. находятся вне ру
ководства культотд. ГСПС. Первый только 
начинает работать, второй поставил работу 
неправильно и увлекается танцульками вме
сто ведения воспитательной работы. Меры по 
отношению урегулирования его работы при
нимаются.

В уездах существуют клубы в Тобольске, 
Ялуторовске, в Петухове и в имении Заводо- 
уковском. Работа в первом поставлена удов
летворительно, в остальных немного слабо
вата.

Участия в идейной работе клубов губпо- 
литпросвет принять не может, в виду отсут
ствия работников, я потому тяжесть этой 
работы ложится па профсоюзы. При клубах 
существуют библиотеки и ведется работа по 
ликвидации .неграмотности; школы по лик
видации неграмотности открываются у ко
жевников и химиков.

Состояние профтехничеснаго образования.

Существуют профдехничеейие школы: вод
ников и полиграфического производства, в 
союзах кожевников и металлистов; школы 
фабзавуча начнут функционировать не рань
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ше января месяца 1923 г. Индивидуальное 
ученичество введено в союзе деревообделоч-. 
пиков, нарпитания и текстилей.

В профтехнических школах введено препо
давание истории профдвижения читаются 
лекции членами президиума ГСПС. С губ- 
профобром идет контактная работа, сам за
ведующий губпрофобром командирован на 
еппый пост губпрофсоведам.

Социальное воспитание.

Сезон открытия школ в 1922 году прошел. 
- безболезненно, благодаря энергичной поддер

жке' и участию союзов, что отмечается не 
; только профработниками, но также самими 

работниками наробраза,
Кроме материальной поддержки, союзы- ве

дут и идейное наблюдение за школами и их 
| составом, не касаясь непосредственно жизни 

школ, а воздействуя через соответствующие 
государственные органы.

Подготовка профработников.

। При губсорнартшколе создана профессии- 
- нальна^ секция, куда союзами направлено 15 
। чел. Кроме того, в клубах создаются кружки 
■ по изучению профдвижения н еженедельно 

в центральном клубе, для членов фабзавко-
: мов и месткомов, читаются лекции на темы 

«Теория и история профдвижения»,посещае
мость этих лекций 150 человек, но дело тор-

- мозится из-за неполучения из ВЦСПС давно 
заказанной литературы.

ФиканСирсванИе культурных учреждений.

; С октября месяца удалось установить 7%
I отчисления с суммы заработной платы но 
- всей промышленности ГСНХ, что выразилось 

около 7 миллиардов и почти все из них по-
. шли на ремонт клуба «Октябрьской Реводю- 
! ции» и часть на профтехническне школы к 
I на школы П-й ступени.
; Нужно сказать, что этих сумм хватит 
- только на 30% потребных расходов, осталь

ные необходимо откуда то доставать, а сою
зы не могут этих средств раздобыть.

Обрисовывая здесь состояние культрабо
ты по Тюменской губернии, можно отметить 
некоторое ее усиление и улучшение. •

Конечно, все это по является-всем тем, что 
нужно было бы сделать, ня все таки по срав
нению с прошлым—это шаг вперед.
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В заключение нужно отметить, что нуж
да в разрешении некоторых вопросов ощу
щается и было бы своевременно созвать об- 
ласчйое совеющие, котороебы их разрешило

> ■

и установило единообразие в методах и спо
собах проведения культработы данного не 
риода.

Былой.

Культработа на Пертской дороге.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ.

Те организационные формы построения 
наших культотделов, какие им пришлось 
пережить, за время своего существования, 
несомненно отразились на .их работе.

Союз транспортников задачу воспитания 
своих членов, обслуживания их культурных 
нужд, осуществил через свои цолитпросветы. 
Но бсобеищюти транспорта, переход па НЭП, 
наша экстерриториальность заставила наши 
молшгщюевечырасширить свои задачи,обслу • 
живая все культучреждения. находящиеся в 
полосе железных дорог, иди обслуживающие 
железнодорожников. , |

Наркомпрос, в конце концов, нереусту- ; 
пает свои права и обязанности нашему союзу : 
по ведению всей просвещенской работы па ; 
транспорте и наши цолитпросветы реоргаш:- I 
зуются в культотдёды, равные существующ. I 
отделам народного образования, сохранив I 
■свое линейное построение. Так возникает ■ 
Доркультотдед при Дорпрофсоже. Еще ниже? ; 
в союзной толще масс культурно-воспита- ' 
тельную работу ведут, или по крайней мере I 
должны вести культкомйссии месткомов. ! 
Всего помимо Доркультотдела на дороге су- । 
ществует 10 учкультотделов и около ста. : 
культкомиссий. Работников в них 60 человек, 
кроме . кулвткбмисскй, , где работники не : 
освобожденные.

Конечно, перестройка шла не без борьбы 
с одной стороны, Наркомпроса, с другой—со
юза. принимающего- на себя несвойственные 
ему государствен. функции по социальному 
воспитанию. Был период, когда наши куль- 
тотделы, висели буквально в воздухе и, этот 
период длился не мало—целых три месяца. !

Сейчас, .поскольку вся тяжесть матер на ль- ; 
пых расходов по просвещению падает ла на- I 
ши транспортные хозяйственные органы и в : 
целях сохранения единства и содержания : 
работы, при НКПС создан совет по просве- [ 
щению, в который входят Наркомпуть, пред
ставители Цектрана и Наркомпроса. На ме- 
стах при управлениях дорог созданы такие ' 

же дорожные советы, а у нас на дороге, еще- 
ниже, на участках созданы комиссии содей
ствия.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ.

Государство не может сейчас отпускать 
полностью все средства на просвещение,— 
вот почему идет прикрепление культучреж
дений к хозорганам, перевод их содержания 
за счет местных средств, перевод некоторых 
на хозяйственный расчет. Но соглашению 
Наркомпроса и НКПС, первый должен отпу
скать небольшое количество средств, второй 
дополняет их, но вся беда в том, что у 
первого их почти совершенно пет, а у вто
рого не хватает даже для нормальной рабо
ты транспорта. Вот почему НКПС Нашел н - 
обходимым провести целый ряд. специальных 
обложений транспортных услуг для покры
тия расходов по содержанию культучрежде
ний. Но эти обложения не дают также доста
точного количества средств. Меж тем, как 
состояние наших культучреждений, которые 
требуют оборудования, помещения коих тре
буют ремонта, обслуживающий персонал за
работной платы, продовольствия пт. д.—тре
бует этих средств в большом количестве. Вег 
почему пришлось прибегнуть к сокращен: ю 

.числа- культучреждений на дороге, к оокр ■ 
щению. числа обслужийдющих работников, 1; 
полной нагрузке, иногда перегрузке,, ода" 
шихся, Вот почему нам приходится прибе
гать к помощи разных организаций, фак иа- 
пример, кооперации, помгол, и др., вот тс- 
чему приходится заниматься культотделом 
нашим несвойственными нм функциями, как 
напп, открытием подсобных предприятий.

НАША СЕТЬ.

(ушеетвующая сеть культучреждений на 
дороге и »ло работников в них за текущий 
год сокращались три раза. В данный момент 
у пас функционирует 56 школ 1-й ступени, 
9 школ—2-й стушйц 21 общежитиее пщГ 
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них. 20 детских садов, 10 детских домов, 
35 клубов, 18 библиотек, 15 читален, не
сколько кинематографов, несколько учебно- 
показательных мастерских и кино-поезд. На
мечено к открытию в ближайшее время еще 
2 детских дома, 1 читальня, несколько ваго- 
гонов-библиотек, несколько школ для взрос’ 
дых, 34 пункта—школ по ликвидации без
грамотности, несколько школ* политграмоты 
и музыкальная школа. ,

Наши учреждения социального воспитания 
обслуживают около 15 тысяч детей желез
нодорожников, наши политпросветительные 
учреждения обслуживают около 30 тысяч 
рабочих и служащих дороги. Помимо этого 
числа, наши учреждения обслуживают и 
окрестное население, посылающ. своих детей 
в ыаши школы, состоящее членами наших 
клубов, пользующееся нашими библиотека1 
ми и читальнями. Всего культработников по 
дороге насчитывается около 1000 человек.

считывая протяженность дороги до 4 ты
сяч верст, разбросанность' наших рабочих и 
служащих по глухим станциям, недостаточ
ность сети культучреждений местных отде
лов наробраза, следует признать, что наша 
сеть не удовлетворяет всей потребности же
лезнодорожников в культурных учреждениях 
и ее необходимо значительно расширить, что 
конечно возможно только при наличии мате
риальных средств.

ПОЛИТПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Политпросветительная работа наших 

клубов, школ взрослых, _ ликвидационных 
пунктов, библиотек, читален, помимо йх об
ще-просветительного характера имеет еще 
производственное содержание, что отличает 
наши учреждения от остальных. Обслужива
ние этих учреждений' лекторскими, агита
ционными и другими силами идет за счет 
наших проф., полит1., парт, технических ра
ботников дороги. К обще-культурной работе 
привлекаются работники просвещения. Глав
ными элементами во всей политико-просве
тительной работе являются: союзное воспи
тание членов и производственная пропаган
да. Ликвидация грубой безграмотности и 
политиеграмотности — являются ударными 
задачами в данный момент. Попол
нение существующих различного рода спе
циальных курсов, высших учебных заве
дений,. рабфаков, партшкол и др. рабочими 
из числа членов союза—является перво-

I очередной задачей наших политпросветов. 
■ Необходимо констатировать, что наша по- 
1 литики-просветительная работа тормозится, 

помимо основной причины—отсутствия
I средств, еще недостатком квалифицирован- 
| ных работников. Это заставляет наш Дор- 

кулиотдел задуматься над подготовкой ра- 
। ботников по всем отраслям иолитико-просве- 
! тигельной работы.

РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОМУ ВОСПИТА
НИЮ.

: Эта отрасль работы всецело перешла в на- 
; ши культотделы сравнительно недавно—с 
I июня месяца сего года. До тех пор существо

вала двойственность в руководстве нашими 
учреждениями. Местные органы наробраза 

: вели учебно-воспитательную работу, наши 
же культотделы — административно-хозяй
ственную. Конечно, от этого двувластия 
только страдали наши школы, детские дома 
и сады.

С июня месяца учреждения по социально- 
* му воспитанию всецело переходят в паше 

ведение, по за короткий сравнительно срок 
при самых неблагоприятных условиях орга
низационного периода—удалось’не ^особенно 

। много сделать. Все же Доркультотделом к 
| началу учебного года удалось произвести 

учет учащихся, пересмотр'учащих с целью 
оставить наиболее квалифицированный штат 
учителей и воспитателей, учет учреждений 
и разбивку сети, разработать программы ж 
учебные планы на текущий год, провести 

инструктаж, наладить школьно-санитарное 
дело, снабдить наибольшим количеством 
учебных пособий, провести ремонт болыпин- 

; ства помещений, организовать. распавшие
ся педагогические советы, ввести систему, в 
управлении и организовать коллективы ра
ботников просвещения.

Несомненно, что предстоит еще большая 
; работа по упорядочению наших учреждений 

по социальному воспитанию, сделано очень 
‘ мало, по надо принять во внимание органи- 
' зациоипый период, трату времени на прием 

учреждений, обследование их, а самое глав
ное, хаотичность того наследия, которое мы 

; получили от органов Наробраза, существо
вавшая, конечно, не по их злой воле.

РАБОТА КУЛЬТКОЖССИй.

Культкомиссии месткомов организованы 
сравнительно ■ 'недавно. За пятимесячный
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они с «исиокон веков» состояли па продо
вольственном снабжении у дороги, жало
ванье же получали от органов наробраза. 
НЭП и переход на хозяйственный расчет, 

; тяжелое материальное положение самой до- 
। роти, заставило снять с пайка работников 
; просвещения с января и только с марта 
| м-ца часть из них зачисляется на снабжение 
: продпайком от дороги, часть же продолжает 

получать от органов наробраза.

Можно определенно сказать, что в тече
нии указанных двух месяцев (январь—фев
раль) наши работники просвещения букваль- 
!по голодали, так как ни откуда не получали 

; пайка и жалованьем не удовлетворялись в 
большинстве- из-за отсутствия средств у ор
ганов наробраза. Такое положение длится 
почти что до июня месяяца, до полного пере- 

; хода на все снабжение, пайком и жаловапь- 
' ем, -от дороги. Все же до сих пор задолжен- 
। ность органов наробраза нашим работникам 

иросвещения не покрыта.

Несомненно,' что, организационный период 
наших культотделов, существовавшие неяс- 

- пости в положении, тяжелое положение до- 
; роти в летний период,—все это не давало 
■ возможности сразу наладить снабжение ра- 
। ботников просвещения в должной мере; к 
| этому следует прибавить еще протяжен■ 
: ность дороги и разбросанность работников 
| просвещения, что создает целый ряд техни- 
> ческих неудобств в снабжении их, как и 
■ всех остальных работников транспорта. Все 
: же снабжение продпайком, хотя и неболь- 
; шим (по 1-ой группе) с июня идет без пере- 
. бос®,а заработная плата по ставкам Нарком. 
; проса (значительно ниже ставок работников 
। транспорта) сейчас выплачивается мм.

Отмечая граничащую с героизмом, пре
данность большинства работников просве
щения па дороге своей работе, что дало воз
можность сохранить паши учреждения от 
окончательного распада, мы должны еще 
раз указать, что вопрос об улучшении быта 

наших культработников Должен стать во
просом дня, в разрешении которого должны 
принять участие наши транспортные хозяй
ственные органы и организуемый сейчас 
профсоюз работников просвещения на до
роге.
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срок своего-существования им пришлось пе
режить несколько переорганизаций в связи 
с ликвидацией многих учкпрофсожей и мест1 
комов и изменением границ их деятельно
сти.

По настоящий момент их работа протекала 
в самых неблагоприятных условиях, так 
как летний период—это затишье в культур
ной работе. Следует прибавить, что в ука
занный период проходили наикрупнейшие 
союзные кампании, на нашей дороге: по доб
ровольному членству, по раз’яснению Новых 
задач профсоюза, по перерегистрации и др., 
что почти целиком заполняло работу ко- 
М)ИССИЙ.

И если учесть, что члены наших культко- 
мисбий, не. освобождаются от работы на про
изводстве и имеют свои нужды и заботы по 
изысканию средств к существованию, и что 
они не совсем искушены в методах и содер
жании культработы—то вывод запрашива
ется сам собой: в указанный период от 
культкомиссий месткомов много требовать 
нельзя.

По положению, культкомиссии являются 
теми ячейками, в которых рождается ини
циатива, самодеятельность, самобытное 

творчество рабочего класса. Вот почему ко
миссии могут и должны сыграть определен
ную роль в. развитии пролетарской культу
ры в наше время.

С другой стороны культкомиссии являют
ся опорой культотделов в их черновой рабо
те: по учету неграмотных членов союза, 
по учету детей школьного возраста, по 
подысканию помещений для культучрежде- 
ний. по контролю за работой । учреждений 
станций ® т. д. Культкомиссии связывают 
рабочие массы с их культурными учрежде
ниями, зовут эти массы на самодеятель
ность, на материальную поддержку и клас
совый контроль лад ними.

И если первую задачу нельзя было вы
полнить в целом нашим культкомиосиям, то, 
вторая задача частично ими разрешена. 
Много низовой работы ими проделано: почти ■ 
закончен учет неграмотных, много поддерж- - 
ки оказано школам, частично произведена : 
запись в клубы и др.
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕ- -

НИЯ. I
Положение наших работников просвете- ; 

ния крайне тяжелое. По январь м-ц с г. !
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. После летнего затишья, когда цены как 
будто уже. установились, мы сейчас, вновь 
переживаем резкий под’ем цеп, примерно та
кой же, как в начале года. Этот рост цен 
начался еще в сентябре, ио тогда он был еще 
мало заметен, а в октябре мы уже видим, 
что жизнь вздорожала почти в полтора раза 
за один только месяц.

Из месяца в месяц ио 4 губернским горо
дам Урала и 10 уездным ’) мы наолюдаем 
движение цен на главнейшие предметы не
обходимости. Последние берутся в известной 

пропорции и составляют, так называемый, 
госплановский бюджетный набор*) **).  В об
щем этот набор можно считать прожиточ
ным минимумом для одного взрослого рабо
чего. Стоимость этого бюджетного набора, в 
течении одиннадцати месяцев, начиная с' 
1-го января и по 1-е декабря вздорожала 
ни много, пи мало, как в 28 раз!

Вздорожание это в течении года шло не
одинаково быстро, что наглядно видно из 
следующих данных:

Стоимость бюджетного набора по 14 городам Урала с 1-го января 1922 г. возросла 
в следующее число раз:

*) Губернские города: 1) Екатеринбург, 
2) Пермь, 3) Челябинск, 4) Тюмень; уезд- 
пые: 1) Н.-Тагил, 2) Красноуфимск, 3) Шад- 
ринск, 4) Кунгур, 5) Сарапул, 6) Усолье, 7) 
Ишим, 8) Златоуст, 9) Курган, 10) Троицк. ,

**) Он состоит из следующих 24 про- : 
дуктов: 40 фунт, ржацой муки, 20 ф. пше
ничной, 7^ ф. крупы, 40 ф. картофеля, 9 ;

Фунтов капусты, 4% фун. свеклы, 1 фунт 
луку, 7% ф. мяса, 1 ф. масла коровьего, 12 
бут. молока, 6 шт. яиц, 1 ф. растительного 
масла, 14/5 ф. сельдей, 2 ф. сахару, 2 ф. 
соли, 0,06 пар сапог, 2 арш. ситцу, 0,6 арш. 
полотна, 0,15 арш. сукна, 6 ф. керосину, 
0,75 ф. мыла, 0,2 ф. табаку 2-го сорта, 3 
кор. спичек, 0,015 куб. саж. дров.
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Данные на 1-е декабря отмечают вздоро
жание с начала Тода, почти в 28 раз, а по! 
гор. Екатеринбургу на 15-е декабря даже! 
в 40 раз.

Уже из приведенных цифр видно, что 
цены росли далеко неравномерно. Наиболь
ший рост приходится па начало гуда но 
апрель включительно. В январе цены подня
лись на 61%, в течении февраля они еще 
повысились на 82%, в марте даже на целых 
100%, а в' апреле рост цен уже несколько 
приостановился—в, течении месяца цены 
поднялись на 77%. Летние месяцы дают за
тишье: в течении мая дороговизна увеличи
лась лишь на 20%, в июне на 9%, а к авгу
сту мы имеем почти то же, что и в июле— 
прирост цеп всего лишь па 0,2%. Но дальше, 
снова наблюдается рост цен—сначала край
не медленный (в августе на 4%) затем бо
лее усиленный (9%—в сентябре), а с октяб
ря уже снова на 38% и ноябрь дал прирост 
на 32%, а гор.- Екатеринбург за 1-ю поло
вину декабря почти 12%.

Итак, мы снова вступили в полосу резкого 

роста цен. Как долго это будет нродолжать- 
ся и насколько резки будут скачки цен в 
ближайшем будущем—сказать, конечно, до
вольно трудно. Во всяком случае, наиболь
шая острота положения еще далеко впере
ди. Но и здесь у рабочего государства имеет
ся достаточно средств, чтобы противостоять 
свободной стихии рынка. Усиление работы 
коопераций, умелое хозяйствование, налого
вое обложение—с одной стороны, а с дру
гой стороны—введение снова, в том или 
гном виде, хотя бы частичной натурализа
ции заработной платы—дадут возможность 

I е меньшими трудностями,чем в прошлом го
ду, пережить наиболее опасный период. Это 
можно сказать тем более, что, несмотря на 
значительный рост цен за истекшие месяцы, 
мы’не наблюдаем снижения реальной зар
платы. Мало того, в 1922 году можно от
метить, хотя и медленный, но неуклонный 
рост реального заработка рабошх. белее под
робно на этом мы остановимся в следующий 
раз.

В. Оаднников.

Добыча камедного угля в Кизедавском
районе в. довоенное время исчислялась в 60 
—62 миллиона пудов. Ио качеству уголь 
этот, безусловно, “ниже, английск. сортов, но 
гораздо выше многих русских, в особенно
сти Челябинского и Еговшинского. В теку
щем производственном 1922—1923 году 
добыча предполагается в 30 миллионов пу
дов,- что, по исключении количества угля, 
идущего на собственное потребление, даст 
24 миллиона пудов тба вывоз. Между тем, 
необходимо довести добычу угля до нормы 
довоенного времени, т.«*е. более чем удвоить 
ее. Сделать это невозможно без снабжения 
копей электрической энергией в значитель
но большем ■ размере, чем они снабжены 
теперь.

Уже для этой, весьма скромной, хозяй
ственной |®айачи постройка электрсс'т|анци0 
является ударной. Поверхностные пласты 
каменного угля все более и более истоща
ются, а разработка более глубоких пластов 

примитивным способом! представляется до 
крайности затяжным и по целому ряду, 
прак'пщесюих. соображений почти недости

жимым. Неполучение Кизелкопями элек
трической энергии в будущем 1923 году 
представит катастрофу для# всего угольного 
района, а это, с’мочхлбой разумеется, де
лает постройку Кизеловской электрической 
станции на ст. Губаха более чем ударной/ 
вопросом .жизни или! смерти Кизелкопей.

В котловине, окруженной высокими гора
ми, прорезанной тремя горными) речками, 
кз которых Косьва служит для сплава леса 
для Кизеикопей, находится Маленькая же- 
аезнодорржная станция Губаха,; первона
чально—небольшой поселок, имеющий пару 
десятков углевыжигательных печей систе
мы Шварца и несколько домиков, прянадг 
лежащих Кизелкопям.

В незаселенной местности первой заботой 
строительства электростанции было созда
ние жилых помещений для рабочих и слу- 

’жащих. Чтобы более или менее ясно пред
ставить себе те необычайно тяжелые усло
вий, в которых протекали работы по созда
нию рабочего поселка—необходимо учесть 
общую об’ективную ' обстановку 1920 г,— 
обстановку разгара гражданской войны и
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ших администрацию строительства в весьма 
затруднительное положение для благополуч
ного разрешения жилищного вопроса для 
рабочих и служащих, не мало. Тем не ме
нее нельзя отрицать, что как с ее стороны, 
так и со стороны профорганизаций Кизел- 
строя—чюстройкома, не было выявлено той 
самодеятельности,которая не раз улучшала 
положение вещей.

В итоге, к концу 1922 года, т. е, к пер
вым числам декабря с. г., жилищное положе- 
жение рабочих в Кизелстрое представляется 
в следующем виде:

Жилых помещений- всего 2539 куб. саж., 
■ служащих, рабочих и неработающих членов 
Гих семей 2684 человека. Следовательно, па 
। одного человека приходится 0,94 куб. саж. 

помещения, что, принимая за норму 1,5 
куб. саж., представляет 62% минимальной 
нормы.

Если взять число рабочих и членов их се
мейств, размещенных исключительно в ба- 

। раках или догах барачного типа, то о® 
’ составляет 9^2 человека. Емкость бараков 

и домов, в которых они живут, равна 858 
: куб. саж. Значит иа одного человека прихо- 
! дится в среднем 0,87 куб. саж., что состав- 
' ляет 58'%! той же минимальной нормы.

Бараки, кроме того, неравномерно заселе- 
; ны и степень заселенности их по разным 
; причинам колеблется между 2 куб. саж, и 
: 0,48 куб. саж. иа человека.

Приходится, одна®, констатировать, что 
это жилищное состояние значительно луч
ше того, которое было в Кизелстрое в тече
ние всего 1922 гош, когда за первые 10 
месяцев этого года, т. е. до декабря, рабо- 

; чая сила с некоторым' уклонением росла 
: беспрерывно! и достигнув максимума в ок- 
: тябре, дошла вместе с неработающими чле

нами семей до 3292 человек. Происходит 
сокращение штатов, '.которое заканчивается 
к декабрю и приводит пас к вышеуказанно
му числу рабочих и членов семей—2684
чалов.

। Такая скученность, при некультурности 
| рабочих—1татар и члене® их семей, есте

ственно, влечет1 за собой загрязнение -ба
раков и площади вокруг них и сильное'рас
пространение эпидемии.

В ноябре же этого года, вследствие раз
грузки по причине, указанной выше, бара
ков от значительного числа жильцов, забо
левания сразу падают и эпидемия па ст. Гу- 
бйха уже не представляет собой, как в
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еще совсем недавно ликвидированного Кол
чаковского фронта на Урале, работа тормо
зилась па. каждом шагу отсутствием 
средств, материалов и крайней несогласован
ностью в работе отдельных руководящих 
хозорганов. Начавшийся в ле-тний и осен
ний период .1920 г. под’ем; работ к началу 
зимы катастрофически Задает, главным об
разом, вследствие массового ухода на за
падный фронт трудоармейцев, работавших 
на постройке. И при ударности возведения 
электростанции этот пробел в строительн. 
работах делает жилищные условия хрони- 
ческп больным вопросом.

Везде и повсюду нехватка, перебои и, 
естественно, гражданское строительство 

подвигается вперед черепашьим шагом. 
Масса сил тратится на борьбу с эпидемией, 
ставшей бедствием всей страны, при тяже
лых условиях жизни рабоч-. строительства.

В 1921—1922 г. голод, постигший с'тра- * 
ну, сказывается и здесь. Потянулись бежен
цы ж голодных районов Казанской и Вят
ской губернии—татары с многочисленными 
семьями.

Гражданское строительство растет, но 
поспевать за столь быстрым ростом рабоче
го населения оно не в состоянии и жилищ-, 
ный кризис обостряется.

Новая экономическая политика-—получе
ние кредитов из центра и система обслужи
вания строительства другими органами за 
наличный расчет—на первых порах, !в пе
реходный период, рткже усиливает жилищ
ный кризис. Приостановлен подвоз строи- 
гельных материалов: Пермская ж. д. отка
зывает в перевозке, требуя уплаты долгов. 
Средств на это у строишолвства нет, т. к. 
кредиты па железнодорожный транспорт 
урезывались до крайности. За 9 месяцев, с 
1 января по 30 сентября 1922 г. строитель
ством затребовано 49,443.500 рублей, а от
пущено было 18.151.792 рубля. В эту сме
ту также входят суммы, необходимые для 
покупки строительных материалов для жи
лых помещений.

Аппарат строительства комбинировал свои 
расходы из разных статей, лишь бы свести 
концы с концами и. так или иЦа^ выйти из, | 
затруднительного положения. И, .часто | 
суммы, полученные па выплату заработной 
платы, служили таю сказать, резервным 
фондом для покрытия расходов' по другим 
статьям сметы, значительно урезанным.

Словом, об’ективных причин, псставив-
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прошлую зиму, страшную угрозу строи- I 
тельству.

Если стан, па. точку зтбпчй постановле- - 
ния заседания при Цептроэхраптруде от 20 
ноября с. г., допустившем временный ми
нимум жилого помещения для рабочих Ки- 
велстроя в 1 к. с. па человека, то п|а одного 
рабочего в настоящее время там приходит
ся 87% его. Значит, в срочном порядке 
строительству надлежит расширить п.й- 
щадь жилого помещения на 0,13 куб. паж. 
ла человека. Исходя из этого соображения, 
ему предложено быЮ, в срочном порядке, 
выстроить несколько новых бараков и отре
монтировать ЦСдЫЙ ряд ЖИЛЫХ помещений, 
по состоянию своему не отвечающих йле- 
ментрапым требованиям санитарии и ' 
гигиены. Вообще, по отношению к сущест- ; 
вующеп площади жилого помещения, адмя- ; 
пистрации сз.юительства предложен был , 
целый ряд практических мероприятий для 
улучшения ее, которые опа обязалась произ- ■ 
вести: часть к 1 япвагя 1923 г., другую, 
к 15 февраля того же года.

В общем жжщпо-санхтариые условия в 
Кизелстрос медленно начинают приближать-- 
СЯ К УДОЗЛСТВОО-Те ЬООМУ СОСТЯПт еСТ.Т 
считать удовлетворенным разрешений ог‘ , 
рапичиться 1 куо. саж. Ж/^ою шм-щеп..я 
на человека.

В результате все требования, касающи
еся улучшения жилищно-санитарных усло
вий. согласованные с хозяйственными орга- ) 
вами строительства и дополненные поста- । 
новлепиями заседания при Цснтроохрантру- 
де, должны положить конец проклятому 
жилищному вопросу и связанной с ним эпи
демии.

Рядом с жилищным вопросом комиссией 
по обследованию Кизелстроя было об
ращено внимание на другие условия 
труда без тех подробностей, которые пеоб- . 
висит благополучие рабочих в служащих. 
Коллективный договор, заключенный между- 
управлением . Кизолстроя и Пермским гу
бернским отделом союза строительных ра
бочих, оказался рядом пунктов из общих 
мест нашею законодате’ьства по охране 
труда без чех подробностей, которые пеоо- 
ходимы в уусвиях места и времени. Так. 
жилища и спецодежда для работ па откры
той постройке в суровое зимнее время ока
зались пео- юшеппыми. Ге предусмотрен,, 
организации ю.орератпва и медпомощи— 
самых необходимых институтов в условиях 

недостаточного снабжения рабочих и опас
ности повторения эпидемии. Было бы целе
сообразнее заключение договора между 
Электростроем и ЦКВССР и предоставле
ние Пермскому губотделу означенного со
юза—для внесения тех пунктов-, которые 
лучше установить па месте. Так или ина
че, существующий колдоговор является до
кументом, недостаточно ограждающих ин
тересы рабочих строительства. Нестройному 
предложено возбуд. вопрос о пересмотре его.

Наб подаются нарушения кодекса о тру
де, массовое применение сверхурочных ра
бот без разрешения органов охраны труда, 
при отсутствии книги сверх урочных работ. 
Некоторые рабочие по пользуются обеден
ным перерывом, другие 42-х часовым еже
недельным перерывам, отсутствие расчет
ных книжек установленного образца п 
т. п. Особенно много нарушений норм’ ох
рены труда наблюдается в артели подряд
чика Рубинштейна, в которой без ■ всяк”Х 
компенсаций широко применяется труд 
подростков, конечно, без ведома инспек
тора труда. Очень неблагополучно 
обстоит дело выплаты заработка рабочим. 
Средства испрашивались 3-х месячной 
финансовой - сметой, причем, за неимением 
свгрв’ сменно тарифных ставок На будущие 
месяцы, па которые составлялись сметы, 
гсчисепия сметных сумм производились 
примерно, по таршЬп. ставкам 1-го месяца 
3-х месячного сметною периода и сметные 
суммы всегда отзывались менее фактиче
ски потребной суммы зарплаты и сумм, от
пускаемых центром по сметам Электростроя. 
По этой же причине рабочие получали пла
ту ниже тапиФа и пглкшковалась система 
выплаты добтоо’тых. Выплата зарплаты 
полностью. хпен”чески затяга дап, т. к. 
технич. практикуется выплата 70—80% 
зарплаты авансом. Такая система вносит 
массу поясностей в расчетную работу адми
нистрации и совершенно запутывает не- 
культупюго, малограмотного рабочего.

Вообще, средства строительству отпуска
ются в совершенно п-?д"статочиых размерах 
—так па оопстраховап’'е было отпущено на 
июнь, июль, август 1.354.640 руб, и в то 
время уплощено за о’пт только медикамен
ты 1.136.690 пуб/ Не лучше обстояло дл. 
ло с отпуском средств по ж. л. трап-порт, 
в результате чего Пермская дорога перед* 
ко приостанавливает перевозку грузов для 
строительства. И в силу указанных непер* 
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мальностэй и финансирований, расходова
ние кред итов идет по по прямому назначе
нию. И как ваз самые больш р суммы, от
пускаемые на зарплату, служат как-бы рег 
зорвным фондом для покрытия расходов пэ 
другим статьям! сметы. По тгеборапию 1^ 
миссии,. обследовавшей Кизслстрой админи
страция обязалась в срочном порядке 
устранить все эти нарушения.

В глухом углу Уральских гор строится 
храм света и тепла, из которого волны 
электричества разбегутся по каменноуголь
ным копям Кизеловского района и сделают'’ 
труд рабочего-углекопа более человеческим. 
В тех условиях, в которых постройка нача
лась, и даже в тех, в которых она проте
кает и теперь, все работающие там—герои: 
чернорабочие, кузнецы, плотники, столяры, 
каменщики, инженеры и техники. Один 
из пих нам Известен. Это—-инженер Черка
сов, погибший от сыпного тифа. Он начал

с теге, что построил для рабочих л барака 
параболической системы, которые по его 
плану должны были быть отштукатурены 
с'|::рхжц я изнутри асбестом. Тешрг в этих 
2-х бараках находятся: в одном Дворец Тру
да, где помещаются русским и мусульман
ский театры, кинематограф и школа для 
дегей; в другом больница для рабочих не- 

; селка. Кроме того для круглых сирот, роди
тели которых погибли во время эпидемий, 
и для детей, родители которых больны и на
ходятся в больнице, устроен приют.

В этом глухом углу, безвестными героям» 
проделана большая культурная работа, и 
там, где всего два года тому назад ютились 
2-3 десятка жителей, там теперь живут а 
работают 3 тысячи человек, бьющие в одну 
цель—пустить электростанцию не позже 
олени 1923 года.

М. Л. ИзРазль.

Невыполненная задача.
I.

Из пяти с. половиной миллионов организо
ванного пролетариата работницы составля
ют значительную часть в наиболее крупных 
производствах; здесь же на Урале они пред
ставляют пе менее одной четверти промыш
ленных рабочих. Но тем не менее, даже 
в таких промышленных областях профсою
зы не сумели еще втянуть в активную ра
боту и пезпачид’ельиопо их числа. Дело об
стоит гораздо хуже. Некоторые официаль
ные представители профдвижения догопари- 
ваются часто до тажх любопытных заявле
ний: «работа среди женщин—это роскошь, 
перед нами стоят более сажные и сущест
венные задачи» и они кивают в сторону 
парторганизации: «это обязанность жешэт- 
дела возиться с лгнщинами». Соответст
венно этому мы на практике видим фмые 
грубые нарушения охраны груда и нрав ра
ботниц. Постоянно мы наблюдаем, что жен
ский труд стг.ается наименее производи- 
тельным, даже при равной выручке жен
щины получают низший разряд по тариф
ной сетке.

Зачастую работницы нагружаются непо
сильной работой, особенно па транспорте, в 
сельском хозяйстве, а также и в других поо- 

йзводствах! Они приобретают при этом хро
нические женские болезпц, о которых они 
терпеливо умалчивают. Не так давно, нам 
пришлось нгблютть одш з -е чтелгныл 
случай: одна работница, вследствие пере
грузки ее работой па молочной ферме, полу
чила кровотечение и гот с августа месяца 
щ декабрь Екатеринбургский губжепотдеж 

, вел переписку с профсоюзом всоработзем- 
| лес, который не только) к обратил на это 
I должного внимания, но все время отделы- 
! вался ничего незначущими формальными 
; справками. И, если бы не участие жнотдо- 
। ла, то работница не получила бы даже мед

помощи.
Наряду с плохой охраной труда страдает 

вопрос страхования, прагдз, острый для 
всех союзов, ио для женщин он обостряется 
в самом существенном пункте—организа
ции специальной медицинской помощи.

Наконец, вогтсс улучшения быта работ
ниц стоит неразрешенным перед всеми проф- 
ерганиз'ацмми, так как. в этой области ве
дется крайне слабая и случайная работа.

Бот почему мы уперлись в самую безотла
гательную необходимость разбудить внима
ние профсоюзов по отношению к работница» 
Й поднять их работу в этой области. Тем бо
ле, что 5-й всероссийский с’едд профсоюзов 
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рассматривает еэ не как случайную или по- । 
Точную работу, ставя перед профсоюзами! 
«задачу дальнейшего усиления работы сре
ди же? щгн-рабэтниц по действительной за
щите их труда и поднятию активного уча. 
стия в прсфисисшальнсм движении». Резо
люция дальше подчеркивает, что эта работа 
должна' вестись в общесоюзном порядке и, 
следовательно, ссылка некоторых товари
щей па то, что это но их задача, а—женот
дела, является совершенно непростительной 
«шибкой. Кроме того, мы имеем самые пря- 
,мые директивы партийных органов .об уси
лении работы среди жепщйв. Следователь
но, .все профсоюзы должны переломить су
ществующее неправильное отношение к это
му вопросу и взяться за дело. Прежде все
го, необходимо совместно с /женотделами 
наметить ближайшие плановые задания 
предстоящей работы. Только при таком 
условии опа не будет носил, случайного ха
рактера, а станет постоянной й Даст еще 
большие результаты, чем мы наблюдаем до 
сих пор.

II.

Раньше, чем коснуться конкретных задач 
профсоюзов по работе среди женщин, мы 
должны наметить те организационные фор, 
мы, которые помогут сделать эту работу 
постоянной и плановой.

Опыт определенно говорит нам, что луч
ше всего женотделам дать специального ра
ботника для связи с губпрофсоветом. кото
рый, будучи близок к женотделу, сумеет 
войти в интересы профдвижения и побудить 
профессиональные союзы вести работу.. При 
существовании профорганизаторов 9, ,-той 
кропотливой работы, которую выполняют 
женотделы по охране труда, социальному’ 
страхованию и борьбе с безработицей сва
лится с их плеч на профорганизации.

Профорганизатор входит с решающим 
голосом в коллегию женотдела,-по зачисля
ется по штатам губпроФсовета. Он имеет 
тесную связь с президиумом, губпрофсовета 
с одной стороны, и с другой—со всеми сою
зами, направляя всю работу отдельных со
юзных организаций.

Губотделы, насчитывающие! наиболее 
крупное количество работниц, выделяют 
своего организатора (члена правления), но 
не плохо будет, если эту работу возьмут па 
себя ответствен, организаторы женотдела, 
прикрепленные к союзам. Нужно только,— 

чтобы спи имели связь с правлениями проф
союза, а также и месткомами предприятий 
на местах, прорабатывая с ним® все вопро
сы. касающиеся женщин.

Связь с фабзавкомами и месткомами до
стигается через делегаток, которые выделя
ются в1 каждом предприятии.. Наряду с вос
питательной задачей по отношению к ним, 
союзный организатор использует их для 
проведения тех или иных заданий, как по
мощь месткому и союзу, при обязательном 
содействии обоих организаций. Союзные ор
ганизаторы вовлекают женщин в жизнь 
профсоюза, пробуждая их активность по 
всем очередным вопросам профессионально
го, хозяйственного строительства,

Помимо совещаний с делегатками по всем 
конкретным вопросам, касающимся теку
щей жизни предприятий и быта работниц, 
союзный организатор устраивает собрания 
работниц на предприятиях и вовлекает в 
обще-профессиональные собрания, конфе
ренции, с’езды и проч;

Практикантство, '.как особый институт, 
при профсоюзах, обычно, не достигает цели и 
допустимо только в редких случаях, когда 
удается выделить действа тодх'” х 
и’ соответствующих порученной работе 
женщин. ■ Лучшим примером практикантства 
может служить работа с делегатками, кото
рым планомерно даются поручения по всем 
вопросам профессиональной и производст
венной Тактики и которые они выполняют- 
под руководством союзного организатору и 
своих профоргапов.

III.

Дальнейшее развитие задач • профсоюзов 
по работе среди женщин мы видим в поста
новлении совещания при ИКРКП по вопро
сам женского труда, состоявшегося 14-го 
сентября 1922 г.

«Центром внимания партийных, профес, 
сиональпых и советских органов должна 
явиться борьба за улучшение условий жен
ского труда на производстве, т. е. па усло
виях его оплаты, охраны и улучшения бы
та».

Поскольку охрана женского труда явля- 
ется общепризнанной и неоспоримой зада
чей профсоюза, мы не станем останавливать' 
ся па ней подробно. По зато нам хочется от
метить те моменты, которые отодвигались 
до сих пор на самый задний план.
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Когда мы поближе присмотримся к совре- 
лепному составу женского пролетариата, 
то усидим, что вопрос о его отсталости не 
играет решающей роли. В предприятиях 
мы находим часто работниц старого типа, 
мало отстающих в политическом развитии 
от рядовых рабочих. Но зато в освобожде
нии женщины есть тяжелый камень, кото
рый связывает их активность и заставляет 
даже передовых женщин мало проявлять 
себя—это вопрос их быта.

Чем об’ясняется, чю женщина не может 
достигнуть равной нролзводгтелышети с 
рабочим мужчин й? Это об’ясняется просто: 
•—она несет двойную ношу на плечах— 
семью п производственную работу. Опа по 
досыпает, не доедает, не знает отдыха, так 
как не только дети и хозяйство, по и обслу
живание мужа лежит па пей. Конечно, у 
лес, нередко, по остается свободного времени 
для общесоюзных собраний и выполнения 
культурных задач.

Кр.оме того, в условиях нового курса эко
номической жизни, работницы подвергаются 
влшш’Ю рынка, возродившихся мелкобур
жуазных течений п тем самым засасывают'я 
в тину обывательщины, представляя собой 
опасность для проведения стоящих перед 
нами задач.

Рот почему совещание при ЦК. партии 
останавливает Паше внимание па этом край
не важном пункте:

«Улучшение быта работниц неразрывно 
связано с постройкой учрежд?п"й, освэбож- 
дающих се, как рабочую единицу, от лиш- 
пых работ го семге и хозяйству. В связи с 
сокгащспгем стти учреж.кчг'й. сносШтву- 
ющнх данной цели, паходиишпхея ранее па 
содержании государства, необходимо в об
щую политику профсоюзов в борьб? за улуч. 
шенне быта рабочих четко внести вопрос о 
стройтолгстве обозначенных выше учреж
дений, закреплении лх за хозорганами, со
держании их за счет мест и проч.».

До сих пор этот вопрос намечен только в 
самых общих чертах и требует дальнейшей 
разработки в виде практических мероприя
тий. Это. главным ебшзом, построение, ук
репление и расширение детских учрежде
ний, развитие сети подсобных мастерских, 
прачечных, столовых, которые освобождают 
женщин от липпих Р"бзт по семье.

Плановое строительство в этой области 
даже еще не пач’налссь; все начинания, 
додерживающие общественные учреждения

эти зачатки социализма, носят еще характер 
какой та благотворительности. Конечно, это 
крайне вредно отражается как па жизни уч
реждений. так и на самих хозорганах, зани
мающихся благотворительностью.

Пе говоря уже о недопустимой постановке 
вопроса помощи, как благотворительности» 
которая является пережитком старой ка
питалистической системы, такая работа де- 
зоргапизует хозяйственную жизнь и самые « 
учрежден’'!!. Л главное, мешают плановой 
работе в этой области. Прав тэв. Мюрат, ко
торый в № 282 «Правды» заявляет, что по
ра покончить с вакханалией благотворя- э 
теп пости и установить определенный -про- 
ц^пт п? содержание культурных нужд и 
учреждений. Пусть это будет мало, но пусть 
будет обязательная определенная величина, 
ниже которой мы не идем. Тогда только мож
но поставить вопрос о плановой Рабате. Кон
кретно, нам пеобход-мо привлечь к • работе 
пэ улучшению быта женщин пе только 
профсоюзные, по и хозяйственные органы, 
включая и кооперацию.

IV.
*

Бакреплеш'е основных положений по 
улучшению быта работниц должно быть про
ведено в коллективных договорах при уча
стии в их обсуждении самих работниц.

Другой, вопрос—это улучшение положе, 
пия работницы в самом производстве.

Здесь нужно освободить се от постоянных 
сокращений и угроз остаться па улице.

Интересен опыт, проделанный в Пермской 
губернии, гд? при участии губотдела рпбот- 
1пц Па предприятиях был закреплен опреде
ленный % женщин.

• Ио к этому вопросу НУЖНО подходить осто- , 
рожпо, т. к. в порядке хозяйственной цело- 
сообразности неизбежно замещение менее 
квалифицированной женской силы.

Тем по менее необходимо изучение опыта * 
и пр"мепенге его сообразно с конкретными 
условиями в согласии с хозорганами и проф- 
союзами.

Указ-щря мера, конечно, пе изживает 
женской безработицы.

Боле? существенное улучшение положе, 
пия работниц в производстве может быть 
достигнуто ЛИШЬ П"И УСОВ”! ПОВЫНКЧГЯ 
их квалификации. Значит, нужно прйпалечь 
па раз^ити” вечерних пюИиехшн еск. кур

сов, достигнуть брони определенного коли-



№ 4-й. РАБОЧИЙ

чества мест в существующих профтехпиче- 
ских школах.

Работа профсоюзов среди женщин не дол
жна ограничиваться промышленными, го
сударственными предприятиями.

В семью организованных работниц долж
на вовлекаться и женщина из частных пред
приятий, а также, и домашние прислуги и 
батрачки.

Работу среди этого более отсталого жен
ского пролетариата следует строить па об
следовании положения работниц в предпри
ятии и затем втягивать кх в союз, заинтере
совывать их установлением нормальной оп- 
лапы труда, а также отстагпапием право
вого положения работницы в производстве.

Необходимо еще раз напомнить профсоюз- 

ЖУРНАЛ. ___ 53

пым" организациям, что работа среди жен
щин является их обязанностью и должна 
развертываться в общесоюзном масштабе. 
Исключать се из обшей работы или строить 
для нее специальный аппарат,—одинаково 
ошибочно.

При ближайшем участий женотделов 
Уральские профсоюзы стряхнут с себя это 
безразличие и косность, которые создавали 
до сих пор искусственную стену и наша ра
бота пойдет твердо вперед.

Как профсоюзы, так и хозоргапы должны 
сознать, что интересы восстановления хо
зяйства настоятельно требуют вовлечения 
жепщ ’п. в. обще-хозяйственное и политиче
ское русло.

Васильева.

Обзор тарифной работы в Пеэмской губернии за период 
с 1 апреля по 1 ноября 1922 года.

Кампания по переходу к новым формам 
тарифной работы в Щрмской губернии эа- 
Чалась в апреле с. г.

Помъ.. агитационной работы па шпржгх 
рабо -л собраниях, был проведен и".^ыч 
ряд тарифных совещаний при ШЭ ГубпрзЖ- 
совета. заведующих тарифных отделов губ- 

•отдг~» «в союзов, па которых практп -л-ч 
ставился вопрос намеченный февральским 
пленумом ВЦСПС о коллективных до.шэ- 
рах.

Положедке Пермской промышлепп епг 
требовало сугубо осторожно относиться к 
этому вопросу, так как большая часть ее 
находится в государственном ведении, а 
частно-владельческие предприятия и заве
дения очень мало развивались. Из прилага
емой ниже таблицы можно видеть, как про
текала работа по заключению коллективных 
договоров:
Количество колдоговоров, заключен

ных по месяцам и числ > рабочих со
единяемых ими:

Месяц. Число дого
воров.

Количество 
р бочих.

Апрель. • • 
Май . . . 
Июнь . . . 
Июль....

10 договоров.
10
7
9 ’

393 раб. и служ.
2345 ,

17166 „
4459 „

За период декабрь 1921 г. по 1 апреля 
1.922 г. было заключено И договоров на 
2.575 рабочих и служащих, как видим из 
этих цифр, что из месяца в месяц количе
ство рабочих, охваченных коллективными 
договорами, увеличивается.

. У пас не имеется сведений как в даль
нейшем в отдельности по месяцам увеличи
валось число заключенных ’ коллективных 
договоров, а имеется лишь суммарная цпф' 
ра действовавших колдоговоров к 1 му но
ября с. г., из которой одаако увидим, что 
темп заключаемых коллективных договоров 
не понижался.

К первому ноября было заключено 24 
колдоговора, следовательно, в среднем , в 

.последующие три месяца было заключено 
по 9 договоров в месяц, если сравнить ко
личество рабочих, подвергнутых действью 
колдоговоров, заключенных в первые 8 ме
сяцев (с 1 декабря 1921 г. по 1 августа 
1922 г.) с количеством рабочих, подвергпу- 

. тых действию коллективных договоров, за- 
ключенных в последние три месяца, то 
окажется, что по 1-е августа 47 коллектив
ных договоров распространялось яа 27.468 
рабочих и олужащ., а по 1-е ноября 74 дого
вора распространялись на 54.296 рабочих 
и служащих, т. е,- последние 27 догов, ох
ватили почти такую же массу рабочих к 
служащих, как первые 47 договоров.
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Различные положения тех иля других 
предприятий и учреждений, в смысле выяс
нения их платежеспособности создало неко
торую пестроту в сроках действия догово
ров.

Мы считаем излишним отмечать, какие до
говора действо-валк, на тот или другой срок, 
а ограничимся лишь указанием, что кол
лективные, договора заключались на сроки 
от 1 месяца до 8 месяцев.
-"По части метода определят зарабэтнэй 
платы надо отметить, что у бо ьши яства 
союзов определение зарплаты производится 
па основании пищевого набора продуктов, 
преобладает набор продуктов, указанный в 
циркуляре ВЦСПС № 383., стоимость кото
рого принималась за некоторый % ставки 
рабочего 1-го разряда. Колебание этого % 
доходило от 40-%' до 100%. 8а последнее 
время стал применяться, как метод опреде- 
Ж№я заработной платы, так называемый 
тшг.рный рубль.

Приведем колебание заработной платы ра
бочих и служащих в пределах одного союза 
но отдельным договорам. Так как в опреде
лении зарплаты по нашей губернии преоб
ладает пищевой рацион, заработную плату 
указываем в советских дензнаках.

Мы указываем колебание хголько за сен
тябрь и октябрь, ибо по всем месяцам не 
представляется возможным, также щ пред
ставляется возможным указать колебание 
по всем союзам.

Колебание Кол» ба вне
Союз ы. зарп. аш в еен- зарплаты в ск-

тибре. чабре.

1. Мна:л егьг 2605 р.-3433 р. 3735 р.— 4512 р.
2 Химики . . 2190 „ -4125 „ 4Й51 „ —60 8 „
3. Мести. трав 3690 . —6067 . 3725 . — 5000 .
4. Кожевники. ■?85! .-312-2, 4008 , —400 8 „
5. Пищевики . 4515 , —6035 . 5915 „-1940 „
6. Севработн. 850 , -7237 „ .1200 10630.

У совработпиков Имеются колдоговэра 
(тариф/дые соглашения), зарплата по кото
рым ратяется госминимуму, но договор 
обусловливает лишь своевременную выдачу 
зарплаты.

Средняя ставка по всем заключенным со
юзами коллективным договорам для рабочих 
и служащих 1 разр. на сентябрь й октябрь.

Средняя став
ка по <ем д 

говорам в 
Сентябре.

Средняя став 
кь по всей до

говорам в 
октябре.

С 0 10 3.

ПйЩеВИкИ .... 5275 руб. 7927 р.
Полиграфисты . . 27 52" . 38 9 „
Кожевники .... 336 , 4408 .
Медикосантруд . . 3900 „ 2865 „
Дер» в» отделочники а 158 я 5088 „
Коммунальники . . 2250 „ 5200 .
Р а б и с . . . . 5’7-0 „ 5700 „■
X в м и к и . . . 74’8 „ 5035 „
Севр, ботинки . . . 3487 . 4476 „
Металлисты ..... 3036 „ 4 55 „
Парлитания . . . 3000 „ 3000 „
Вгераоогзсмлеса . оЬ04 и 34' 'о „
М»с:ного транспор 4250 „ 4231 .
Т» «стильщики . . 2500 „ 25 0 ,
Швейная лремышл. не было дог. 8686 ,
Н»рёвязь............... 13ф . 2565 ,
Водники ................ 1410 „ . 2100 по те
Железнодорожники 1410 „ 2100 н«г-

Горнорбочие .. . не было дог. | 4950 „

| В отношении выполнения хозорганами 
। коллективных договоров наблюдается лишь 
’ в некоторых случаях несвоевременная вы- 
, дача зарплаты, оговоренная в колдоговорах.

Остальные пункты в общем и целом выпол
няются полностью.

По настоящей тремя в Пермской губернии 
кодэекяшные договора охватывают 73 рабо- 
-чих и служащих из общего числа членов 
профессиональных союзов и. эяшь только 
одна треть подвергается действию коллектив, 
него договора ж-за того, что последняя ра
ботает в таких учреждениях, предприятиях 
положение которых не дает никакой воз
можности хоть несколько улучшть положе
ние занятых в них рабочих и служащих. Да. 
говора в большлбютве свеем заключены с 
кюоператщпыш организациями, а также 
государственными, «бо как указано выше, 
частная промышленность еще слабо разви
та в нашей губернии. Те частные предпря. 
ятия или заведения, которые функц-сии- 
руют, охватывают лишь небольшое число 
рабочих и служащих, по все же ставки у 
них устанавливаются союзами путем присыл
ки частным предпринимателям средней 
ставки, по имеющимся в союзе колдюговз- 
рам.

С. ЕеЛко.
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Финансовое положение союзные организаций 
Екатеринбурга.

За последнее время в финансовой работе 
союзов замечается определённый перелом. 
Ряд союзов констатируют большую устойчи- 

вость в своем фншничпюм положении, чем 
раньше. Союзные бюджеты значительно 
улучшаются, несмотря па то, что ныне союзы 
лишены всякой материальной (денежной и 
продовольственной) поддержки от государ
ства. Переход и обслуживанию всех союзных 
нужд за счет только членских взносов, в 
общем ■’ псом, совспшеи союзами оотопо- 
лучно. Отдельные извращения, которые име
ли место в этом отношении—злоупотребле
ния с союзными средствами, полу-тише пай
ков и денег лично для себя от хозоргапов 
союзными работниками и т. п.—изживаются. 
Бее же три случая с правлениями союзов- 
химиков, бумажников и председателем Окр- 
правсвязи, были достаточно характерны для 
изучения влияния НЭП’а (отриц. стороны 
последней.) на наших рабшшнон. ип ты 
совсем изжита материальная зависимость 
союзов от хозорганов и мы больше не имеем 
в губернии союзов, работники которых (тех- 
ниеские) были бы на содержании хозорга- 

л нов.
Отрицательным является пока довольно 

часто встречающееся явление задолженности 
хозоргашш союзам по членским взносам, 
культотчислепиям и начислениям на содер. 
жанио фаПзавкомов, в тех случаях, когда 
союзы, еще не перешли к нормальным спосо
бам -взимания со своих членов членских 
взносов и разных отчислений с предприятий. 
По некоторым губотделам и райкомам эта 
задолженность принимает иногда огромные 
размеры. Так; например: Сг?дп?-Уря 'некий 
горнозаводский трест был должен Высоко
горскому райкому металлистов на ЕХИ—350 
миллиардов руб. (;квзн. 21 г.), в том чкюе 
47 мил. членских взносов, и остальные сум
мы по культотчислепиям в содержанию фаб- 
завкомов. У Екатеринбургского райкома ме
таллистов в ноябре числилось долга за хо. 

зорганамп по член, взносам около 15 милпд. 
у Екатеринбургского райкома горняков—10 
миллиардов и наконец у маленького союза 
местного транспорта 20 миллиардов.

С бюджетами союзов дело обстоит небла
гополучно. Из 20 обследованных губотделов 
и райкомов,—13 имеют бюджет без дефици- 

। та и 7 с дефицитом. Есть такие союзы, ко
торые, । вообще, не сводят концов с концами 
и которым совершенно не. хватает членских 
взносов, ими собираемых, напр., губотделы, 
рабземлею' и гожтшсГотоштов. Тщете сою
зы все свои средства тратят па. содержание 
штата и никакой организационной работы по 
губернии не ведут. Многие губотделы, преи
мущественно, непроизводственных тоютов, 
живут только за счет членских взносов сво- 
их членов, находящихся в г, Екатеринбурге 
к ведать не ведают, что у них делается в 
губернии. Наконец, некоторые губотделы жи
вут вообще без слеты, даже ориентировоч
ной, например: губотдел совработпиков, 
сравнительно богатый, считает, что пи ему 
ни уотделениям сметы Ее нужны, по причи- 
по неустойчивости курса руоля.

Такая точка зрения, конечно, певерпа, 
ибо она означает, что правление союза живет 
и расходует средства своих членов, как ему 
заблагорассудится, без возможности учета, 
проверки п отчетности в финансовой работе 
союза.

Некоторые же союзы, в настоят, момент, 
в отношении финансовом стали па совсем 
прочную ногу и могут развертывать весьма 
серьезную организационную и кчч.тто"ю 
работу, например: Екатеринбургский и Вы
сокогорский райкомы металлистов, имеющие 
получить в декабре каждый до 30 мпмпар= 
дов членских взносов и губотдел совработпи- 
ков, получивший в ноябре около 1414 мил
лиардов взносов. Этим союзам нужно, уже во 
всяком случае, использовать создавшееся 
д щ пих, благоприятное финансовое положе
ние.

Наличие подавляющего бо”ьпп'тетгя сото- 
зов с бездефецитным бюджетом еще не озна
чает, однако, полного благополучия в союз
ных финансовых делах. Так, из обследован- 

; ных 20 союзов-—!5 платят отчисления в 
. свои Ц. К. неаккуратно и имеют перед ними 

большие долги, точно также 9 союз, должны 
। порядочные суммы губпрофсовету. Но хуже 
। дело обстоит у некоторых союзов, которые 
! вообще, до сих пор пи разу пе выполняли сво- 
; их финансовых обязательств перед Ц. К. 
; Таких союзов—6 (швейники, коммунальны-



56 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 4-й.

ки, строители, нарпитание, рабземлсс и ра- 
бис), отим союзам ц^жпо нодышутьса и 
помнит!., чти Иентральи комитетам без их 
отчислений жить не па что.

СИСТЕМЫ ВЗИМАНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВЗНО
СОВ.

В отношении способов взимания членских 
взносов больших перемен в союзной прак
тике пока пет. Индивидуальный приел взно
сов, от членов непосредственно, громадным 
большинством союзов еще из воспринят и, 
пожалуй, по об’ективным причинам. В про- 
мышлешкети, как и в советских организа
циях, дело с выплатой заработной платы, 
в отношении своевременности се, еще не 
налажено, поэтому переход к индивидуаль
ной системе еще затруднен. Но. пешиен- 
но, не всегда обстоит дело так. В ряде слу
чаев союзы имеют возможность перейти к 
указанной системе, по по свойственной не
которым союзным работникам консерватив
ности и малоподвижности, этого не делают. 
Например, союзы—текстильщиков, рабис. 
паргштания и др. могут уже это сделать,' по 
до сих пор фактически широко не приме
няют индивидуального приема взносов. Не
обходимо в этом отношении союзным орга
низациям проявить больше активности, тем 
более, что в настоящее время создаются для 
этого благоприятные условия, даже в совет
ских медико-санитарных и просвещенских 
учреждениях, находящихся па губбюджете.

Положительное изменение мы видим в 
переходе некоторых губотделов к получению 
членских взносов через фабзавкомы из кон
тор предприятий, вместо получения их 
огулен из трестов и губучреждений. В этом 
отношении правильно поступили—райком
металлистов Екатеринбургский и губотделы: 
текстильщиков и меджосантруд. С другой ; 
стороны райкомы металлистов—Высокогор
ский и деревообделочников, имея для этого 
данные, не подошли еще к этой переходной 
стадии для достижения нормальных методов 
сбора членских взносов.

• Из имеющихся у пас по 20 губотделам и 
райкомам данным системы собирания взно
сов установились следующие:

Только через правления трестов и хозор- 
ганов—7 союзов.

Только через фабзавкомы и месткомы из 
контор предпр.—2 союза.

Только индивидуальп. прием от членов пе- 
посредственно—2 союза.

Наконец, в 9 союзах существуют смешан
ные способы, в том числе в 8 применяется 
индивидуальный.

Мы остановимся подробнее па последнем. 
Печаишки и швейники применяющие его в 
г. Екатеринбурге полностью имеют, по их Л 
заявлениям, полный успех и членские взно- 
сы члены несут в комитеты и союзы хоро
шо. Другие союзы также, постепенно, вво
дят этот способ—в нарсвязи по г. Екате- 
рипбургу индивидуальная уплата охваты, 
воет свыше 250 человек—результаты удов
летворительные. Губотдел . совработпиков 
вводит в некоторых крупных месткомах г. 
Екатеринбурга тот же способ, наконец, в 
мелких преимущественно арендных пред
приятиях применяют его пищевики, стро
ители, нарпитания и др. союзы. Отметим 
также, что Н.-Тагильская уездная конфе- 
рпцня союзов постановила перейти к ин
дивидуальному взиманию взносов с декабря 
в г. Н.-Тагиле в ряде союзов.

Самое поступление членских взносов за 
последнее время возросло значительно и в 
настоящее время у громадного большинства 
союзов (17 из 20) членские взносы состав- 
ляют уже 100% всего прихода союзного 
бюджета.

РАБОТА РЕВИЗИОННЫХ №ИОСИЙ.

Несм отря па поста нов тения 3 губс’сзда 
профсоюзов и 5-го Всероссийского е’езда о 
необходимости усилить работу ревизионных 
комиссий, последние почти во всех союзах 
или фактически совсем пе работают, или ра
ботают очень плохо. За последнее время па 
это обстоятельство обратили внимание, со
юзные. с’езды и в резолюциях последних мы 
встречаем постановления с порицаниями ро- * 
визиоппым комиссиям и с .требованиями ь 
усиления их работы.

По нашим данным более или мене? сносно 
работают ревизионные комиссии губпрофсо- г 
вета следующих союзов: деревообделочников, 
пищевиков, швейников, коммунальников, 
нарсвязи и совработпиков, остальные спят 
непробудным сном. Последняя конференция 
металлистов Екатеринбургского района и 
уездная конференция профсоюзов Н.-Та
гильского уезда вынесли порицание рев®" 
зион. комис. райкома металлистов и окфо 
союзов. Большею частью ревизионные ко
миссии собираются пе по собственной ини
циативе. а по вызову правлений союзов.
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что, конечно, совершешю недопустимо.
Такое положение обгоняется прежде все

го пережитками собезовского периода, когда 
союзные организации жили за счет своих 
высших органов по сметам, а не за счёт 
членских взносов и когда они поэтому не 
чувствовали ответственности перед своими 
членами.

ФОНДЫ И КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ.

В (настоящий момент почти все уже союзы 
создали фонды взаимопомощи. Из 20-ти 
союзов только 2—строители и рабочие шт 
имею? этого фонда и вообще из организева 
ли никаких Фондов. В остальных союзах 
юргемизацяонный период создания фондов 
взаимопомощи уже закопчен, искания форм 
организации этого фонда ныне также за
кончены и у некоторых союзов под эти фон
ды подведена даже более или менее прочная 
материальная. база.

Теперь отчетливо оформилась структура 
этого Фонда. В огромном; большинстве со
юзов фс-дды взаимопомощи организуются 
при фабрично-заводских и местных коми
тетах и лишь в г. Екатеринбурге некото
рые союзы . (совработники. медожосантруд. 
постный транспорт, коммунальщики и др.) 
имеют общегородские фонды при правлении 

союза. Кроме этих местных фондов (при 
предприятиях и городских) ряд союзов име
ет еще губернски® и районные запасные 
фонды при губотделах и райкомах. Назначе- 
лге этих последних—помощь местным фон
дам, работникам городских предприятий г. 
Екатеринбурга и проезжающим членам 
союза, а также выдача крупных ссуд и по
собий.

Управление фондами большею частно ле
жит целиком па фабзавкэмах или правле
ниях союзов, лишь некоторые союзы пошли 
по пути создания специальных касс взге 
имопомощи (союзы: местного транспорта 
медикосантруд, нарсвязь) и выборных ко
миссий или бюро Фонда при союзных орга
низациях для выдачи ссуд и пособий (сов- 
работпики, текстильщики и пищевики).

Фонды составляются почти всюду нои 
предприятиях из процентных ежемесячных 

отчислений членов союза в размене от Х-% 
до 8%, преимущественно же 1—2%. Кроме 
того, установлены почти во всех союзах 
вступительные взносы в фонды в размере 
%—1 дневного заработка члена.

В фонды, организуемые губотделама или 
райкомами, как запасные некоторые союзы 
вносят от 5-10% из членских союзных взно
сов, поступающих в кассу союза, шшрпиер- 
Екатеринбургский райком лета.|Л|.срн— 
ежемесячно до 10 000 п. и Высокогорский 
райком металлистов—10%.

Далее в отдельных случаях бывают спе
циальные единовременные взносы в фонды 
взаимопомощи от отдельных членов союза и 
хозоргапов. У союза печатников был даже из* 
ряду вон выходящий случай, когда частный 
арендатор внес пожертвован"® в фонд в 
сумме 20.000 руб. (дсп. зн. 22 г.).

Самые фонды, которые раньше (летом) 
организовывались преимущественно в муч
ной форме, ныне состоят почти цепком из 
денег и мука имеет подчиненно * значение. 

пскогоры1 союзы имеют, кроме деньг, муку, 
мануфактуру, железо ц т. п..

Размеры этих фондов различны. Фонды 
при щкл11|шя’1ьях или уез.ш. обелениях со
юзов невелики—несколько десятков пудов 
муки, несколько тысяч руб. денег (22 г.). 
Значительно больше запасные фонды губот- 
делов и райкомов и городские фонды при 
союзах г. Екатеринбурга.

Выдачи из этих фондов производятся, пре. 
имущественно, в виде возвратных ссуд па 
всякого рода домашние нужды членов, Неко
торые союзы израсходовали, довольно боль
шие суммы. .

Фонды пополняются за счет возвращения 
ссуд и новых % отчислений членов союзов.

Некоторые союзы, например, в Нижнем 
Тагиле сочли необходимым, в целях предот- 
вращения уменьшения фонда от падения 
курса рубля, выдавать ссуды процентные 
за 2:3%, а некоторые даже и 7%. Мы пре
дупреждаем союзные организации от такой 
то.ки зрении, ибо союзный фонд не может 
быть построен на банковской основе, а явля
ется формой товарищеской помощи. Для пре
дотвращения обесценения фонда от падения 
курса рубля мы предлагаем вкладывать сум
мы фондов в Госбанк или Покобанк по золо- 

1 тому курсу рубля ила передавать деньги на 
процентных началах в кооперацию.

Отметим также, что специальных фондов 
помощи безработным в нашей губернии сою
зы не создают, оказывая эту помощь из 
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фондов взаимопомощи. Только губотдел 
щшшшкбв имеет фонд помощи безработным, 
да врйклмы металлистов отчисляют опчоде- 
леппый % в фонды безработных пр® Ц К. 
своего союза.

СТАЧЕЧНЬ1Е ФОНДЫ.

, Значнтеппо ХУЖл об’тппт дело г стуч. 
нием стачечных фондов. В этол отношения, 
наши союзные организации чрезвычайно от
стали, хотя случай с конфликтом' па Ала
паевской асбестовой концессии и со стачкой 
в сапожной мастерской Аникина в г. Екате
ринбурге уже выявили необходимость созда
ния стачечных фондов. Ираида, юг взрыв 
СОЧ^в-трря. КОТОРЫЙ гослепрйчл СО СТОРОНЫ 

рабочей массы к бастовавшим кожевникам и 
паходившися в состоянии конфликта Ала
паевским горнякам, показал готовноота чле
нов союзов па оказание мэтепиалыцш шош- 
щи своим товарищам, но серьезной работы, 
в этом направлении пока еще не проделано.

Из 20 обследованных губотделов и райко
мов, стачечные фонды в ноябре имели ю;ь- 
ко 8. Число это крайне небольшое и внушает 
большую тревогу. Больше того, самая орга
низация этих фондов поставлена далеко не 
во всех 8’ссюзах на прочную ногу;—панр. - 

мер: стачечные, фонды у грощеюв: пище
виков и совработников созданы из добро
вольных отчислений рабочих, а не жз 
постоянных %% отчислений из союз- 
гой кассы. Остальные 5 союзов устано
вили % отчисления из кассы в следующем 
размере'—Екатеринбургский райком метал
листов., райком горнорабочих, губотделы, хи- 
микоз, печатников—5%, Высокого;». рай
ком металлистов—10 %.

КУЛЬТФОНДЫ.

Культфонды созданы также далеко еще не 
во всех союзах. Из 20 обследованных— 
этот фонд имеют только—15, при чем у 
многих фонд находится только в периоде 
организации. Организуется этот фонд прей-, 
иущественно при губотделах, райкомах и 
уездотделениях и, главным образом, за счет 
% начислений хозорганов на зарплату ра
бочих. Размер этих начислений самый раз
нообразный <и колеблется от 1-10%, причем 
в одном и том же союзе существуют в раз
личных хозорганах разные % начисления, 

наир.: в Екатеринб. райкоме металлистов— 
7%, Гормет—6%—Электрокуст, 10% част
ные предпринимателя, в гуоотделе Всемедик- 

ернтруд 2%, Губздрав, 5% другие хозорганы 
и т. л.

Кроме % начислений от хозорганов в 
культфонды, некоторые союзы отчисляют 
5—10% из' общесоюзной кассы, а равно 
устраивают лоттереи, концерты и т. п.

Суммы культотчкелений от хозорганов 
пы:а еще точно не, выяснены по союзам, во 
всяком случае они довольно значительны, 
например, Высокогорский райком металли- 
став должен был получить от Средне-Ураль
ского мет. треста в ноябре—-115 миллиар
де- руб. Сншзн. 21 г.), а в декабре около 
160 миллиардов.

В ноябре величина некоторых союзных 
культфондов была такова:

; 1) Екатерине, райком металлпс।ов . 118.688 руб. 
без % начислений от х»зоргачов.

■ 2) Райкэм горнчраб чих . . . . . 143 ь99 руб. 
। без ° 0 начислений от хоз< рганор.
13) „ дгрозо'бДолочников .913.131 руб.

(и:расход. почти такая же сумма).
4) Губотдел текстплыци'.'ов . . . . 900.000 руб 

(изрлсход. почти така.', же сумма).
5) пищевиков..........................132^12 руб.
6) я варпитания................ 64.472 ,
7) „ совработников . . . 615.680 „

। (израсходов. 428 379).

I ПРОЦЕНТНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ НА СОДЕР

ЖАНИЕ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ И МЕСТ
НЫХ КОМИТЕТОВ.

Последний декрет ВЦИК о размере % па- 
; чжленпй хозорганов па содержание фабрич- 
] ио-заводских и местных комитетов, внес 
■ большую пестроту в дело собирания этих 
; начислений, главным образом, в тех союзах, 

которые соединяют крупные предприятия— 
у металлистов, горнорабочих и текстильщхг 
ков. Остальные союзы сохранили полностью 
право получить все 2% на содержание коми
тетов. Однако, как показало обследование 
губотделов союзов, это дело до сих пор не 
упорядочено и пестрота гораздо больше, чем 
этого можно было ожидать.

Прежде всего установлено, что %% пачи- 
' сления уплачиваются хозорганами крайне 
; неаккуратно, вследствие чего многие фаб 
1 завкомы и месткомы влачат жалкое суще-
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ствованиб. Это последнее усугубляется в 
тех учреждениях и предприятиях, в которых 
работники получают низкую заработную 
плату. В целом ряде случаев хозорганы. за- 
доживаются перед союзами по уплате 2% 
начислений, так, например: Средне-Ураль
ский горнозаводский трест должен на 
1'ХП Высокогорскому райкому металлистов— 
8.127.100 руб. (дензн. 22 г. Тако^ положе
ние, конечно, совершенно ненормально и 
должно быть изжито в ближайшее время.

Некоторые союзы не уста шиш ли вообще 
никакого % для начисленой па содержание 
фабзавкомов, передавая полностью работни
ков и работу последних на содержаще хозор- 
ганов. Такое положение должно быть призна
но безусловно неприемлемым, так как оно 
превращает государственную обязанность 
хозоргава платить союзу % на содержание 
к—та в шыиобажое соглашение к—га с 
этим хозолапом, а следов, в матежишьнтю 
зависимость от пего, что крайне невыгодно 
союзу. Таких союзов четыре: химики, кожев
ники, нарсвязь и печатылш. Необходимо эту 
лжю союзам выпрямить и заключить твер- 

дг дые соглапюшш союза с хозорганамш о % 
почвелеши, шш чем впоыю возможно. г не
обходимых случаях, всходя из потребности, 
сиг*ль тонусе'о пелшыши прош ита..

Из остальных обследованных 15 губотде- 
лов и ранкомбы—пять по. учают % ижае- 
вия пэйосредственТю от хозортаиов на все 
фабзавкомы, сами распределяя полученные 
'деньги по комитетам, согласно утверждае
мых ими смет, а остальные 10 предоста- 
вили получение 2% начислений самим 
комитетам, пассматпитя только их сме
ты. Только 4 губотдела производят 

перераспределение этих средств между 
фабзавкомами. Большинство этого не делает, 
хотя знают, что ряд их комитетов имеет 
остатки, в то время, как другие не сводят 
концов с концами.

ФИНАНСОВАЯ 0Т|ЧЕТН02ТЫ

С урст-гоыггЛ бухгалтерии и ФифпговоЙ 
отчетности в губотделах дело обстоит из рук 
вон-плохо. Только 7 губетделов м раико^в. 
из 20 имеют удовлетворительную финапсо- 
вую отчетность и бухгалтерию; это райком 
горнорабочих, Высокогорский райком метал
листов, губотделы: кожевников, пищевиков, 
совработников, комму налыиков и печатни
ков. У остальных союзов, по заявлению ру
ководителей последних, это дело только еще 
«ставится», а точнее—пока еще не постав

лено. Даже такие крупные союзы, как рай
комы металлистов и деревообделочников в 
ноябре не* имели отчетности за июнь-август 
и т. д.

Ьухгалтерокие ккягя ведутся крайне при
митивно’ и йсответсжцащ “'финансовая от- 
четшть крайне неаккуратна. Все эти де
фекты нужно в ближайш. время исправить, 
стгоя Формы отчетности по пос^т "зданию 
ВЦ6ИС «Л»—М, формы упрощенной отчет
ности союзов».

Также недостаточно ответственности 'у 
союзов за кассу, ыжлцп. ю зиа си „.^кя 
тол; ко в И союзах, из 20, и как раз те 
союзы, у которых наиболее крупные оборо
ты, не имеют выборных казначеев, напри
мер—оба райкома металлистов, райком де
ревообделочников, горняков, окрправсвязь ж 
губотдел совработников.

*



Итоги пл г ну ма Челябинского Губпрофсовета.

Последний расширенный пленум губироф 
совета, проработавший в течение трех дней 
ряд важнейших вопросов профессиональ
ной жтзпи губернии, несомненно внес све
жую струю в Нашу дальнейшую деятель
ность. Ш оперев по докладу президиума губ- 
профсовета! и доклада с мест проделан
ную работу и признав се в общем удовле
творительной, пленум отметил также и име
ющиеся недостатки, главным обра'зом, недо
статочнее участие в общей экиюмической 
к хозяйственной работе и культурно-про
светительной, что об’ясняется отсутствием 
работников, членов президиума, на посто
янной работе в аппарате губпрофсовета. 
Считая это основной причиной, пленум зна
чительно дополнил состав президиума, ввел 
туда новых работников и, таким образом, 
создал возможность дальнейшего усиления 
.работы.

Особое внимание плСдум уделил вопросам 
тарифно-экономического характера.

Кнстатируя, что за пройденный восьми
месячный период удалось значительно по
высить заработную плату благодаря пра
вильной линии союзов в заключении коллек
тивных договоров, пленум дал дальнейшую 
лш/ю работы, которая заключается в со
хранении уже достигнутой реальной зара
ботной платы и при учете рессурсов пред
приятий и учреждений добиваться дальней
шего увеличения.

Кроме -работы в области заработной пла
ты в целях улучшения положения членов 

' союзов пленум намета ряд мер улучшения 
жилищного вопроса, оплаты коммунальных 
услуг, аренды домов, получение- земельных 
участков, санатор но курортное лечение и 
т. д.

Пленум уделил больше? внимание вопро
сам кооперации. В 'настоящее время при 
переходе к денежной заработной плате, ког
да члену союза продукты питапия- и пред

меты потребления придется покупать, перед 
профсоюзами ставится огромная задача—но 
допустить втягивания рабочих в спекуля
тивные лапы свободного рынка Это можно 
предотвратить посредством кооперации, 
только при одном условии, если последняя 
действительно сможет удовлетворять по
требности рабочих.

Все это должным образом учел пленум и 
наметил дальнейший план работы, обратив 
главным образом внимание союзных и ко
оперативных организаций па концентрацию 
средств, на создание фонда и об’едипение 
многочисленных распыленных лавочек в 
единый центральный рабочий кооператив.

Большой интерес у пленума вызвал до
клад. ГСНХ, где отмечалось общее улучше
ние положения местной промышленности и 
намечались перспективы .дальнейшего раз- 
вьпш ее. Оп^тйв налэжшшлеся отноше
ния между ГСНХ и губпрофсоветом, пленум 
предложил перенести этот контакт на от
дельные союзы, а главнее на предприятия. 
Очень подробно были разобраны оргапиза- 
циогные и культурно-просветительные зада
чи союзов на ближайший период. Пэ обоим 
этим вопросам пленум наметил большую 
программу дальнейшей работы: в укрепле- 
ьши в развитая связи с широкими союзными 
массами на оформление взаимоотношений 
союзных и межсоюзных организаций на уси
ление во. что бы то ни: стало культурной ра
боты и т. п.

Пленум свою работу выполнил, дал необ
ходимый материал для дальнейшей работы. 
Сейчас перед губпрофсоветом и всеми союз
ными организациями ставится задача прак- 
тического их проведения в жизнь. Будем 
твердо верить, что подкрепленный новыми 
силами губпрофсовет, при общей дружеской 
зоддержке всех работников профдвижения, 
справится с ним.

Я. Краник-
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Итоги 4-го районного сезда металлистов Екатеринбург
ского района.

4-й районный с’езд начал свою работу с 
заседания И/ХП с. г. и закончился 17 де
кабря.

Этет с’езд во всех отношениях стоит вы
ше всех предыдущих с’ездов и отличается 
от них' как торжественностью той обстанов
ки, при которой протекала его работа, так и 
работоспособностью, и своей исключительной 
деловитостью в сысле правильного разреше
ния всех стоявших перед ним по повестке 
дня вопросов. К обсуждению последних он 
подходил деталню и деловито, считаясь с 
важностью каждого из них, с возможностью 
его практического проведеш’я в’ жизнь и ис
ходя из опыта уже проделанной райкомом 
работы. Особенно знаменательным он яв- 
ляется тем, что здесь присутствовали ра
ботники с мест, которые за прошедший пе
риод уже выявили себя качественно по ра
боте и показали, насколько правильно кий 
усвоены линии ведения союзной работы.

Одним из первых заслушанных с’ездом 
докладов было «Междупампое и внутрен
нее положение Советской Республики». по" 
которому с’езд единогласно вынес резолю
цию вполне одобряющую и поддерживаю
щую политику Советской власти как в меж
дународном масштабе. так и политику сове
тов во всех областях ее работы, подчерк- ■ 
нув при этом, что металлисты как до пасто- 
ящоив времени, так и в дальнейшем будут 
стойко стоять па страже революции н ин
тересов Советской Республики.

Самым живым и первенствующим во всех 
отношениях вопросом повестки дня с’езда 
являлся отчет райкома о проделанной им в 
течение года работе, вызвавший довольно 
оживленные прения, в которых участвовало 
до 20 делегатов из общего числа 130, ука
завших на целый ряд мероприятий, которые 
в силу об'ективных условий райкомом не 
были проведены в жизнь.

В принятой резолюции с’езд работу рай
кома В' общем п целом считает вполне удов
летворительной ив качестве основных ди
ректив дальнейшей работы, новому прези- 
д'уму предщгаст обратить особое внимание 
на усиление массовой культурной работы и 
охраны труда, на поднятие мощности и ра
ботоспособности рабочих кооперативов, обя- | 
зав для этой цели хозоргапы производить |

определенный % отчислений продукции пг^- 
изводства в фонд рабкопов, настаивать па 
|ктулярнсм отчислении страховых взносов в 
кассы для введения работы по соцстрахова
нию в нормальное русло й принять все ме
ры к успешной борьбе с безработицей.

Также серьезно с’езд отнесся и к отчету 
наших хозоргапов: Гормета, Уралметтре- 
ста и Электрокуста, сосредоточив центр сво
его внимания на. вопросах материального 
состояния хозоргапов, их коммерческих опе
рациях и работе производительности отдель
ных заводов района.

По пр пятым рзз0люц”ям по докладу хоз- 
органов с’езд признал направление проде
ланной трестом Гормет работы правильным 
п предложил ему в дальнейшем добиваться 
удешевления продукции в части массового 
производства изделий; поручил Гормету со
вместно с райкомом принять все меры к 

скорейшему благоприятному разрешению 
вопроса о передаче лесных дач в ведение 
треста и констатируя в то же время значи
тельные [глот и высокте жетезпо-дорож- 
пце тарифы, признал необходимым оказать 
Гормету государственную поддержку в виде 
выдачи беспроцентной ссуды д;я усиления 
его оборотных средств, а также ходатайст
вовать о сокращении всех налогов до норм, 
псзволяюпгх сохранить нормальную работу - 
заводов района.

Проделанную Уралметтрсстом работу 
с’с’д признал в сеногной ее части удов’отво- 
рителнюй, установив, что для дальнейшего 
существования треста и и дпятня мыш'й 
промышленности па должную высоту, необ
ходимо также оказать Калате через посред
ство высших органов едтпемеппую продо
вольственную и финансовую поддержку в 
потребных ;ря треста размерах: центр же 
тяжести работы самого округа перенести па 
улучшение жилищных условий рабочих пу
тем ремонта и постройки новых квартир.

Работу, проделанную Этектрокустом, ре
шено считать правильней и.поднятое вопро
са о постройке в Екатеринбурге новой рай
онной электростанции вполне своевремен
ным.

По всем вопросам союзной деятельности 
I на будущее время, намеченная райкомом 
| линия направления работы на местах, в



62 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 4 и

Особенно дружно происходили выйоры 
райкома, что об’яспяется тем, что кандида
туры каждого из членов предварительно об
суждались непосредственно па заводах на 
общих и делегатских собраниях, а также и 
тем. что райком действительно, несомненно 
является авторитетной организацией среди 

; всех рабочих, что также подтверждает ® 
заявление делегата Ревдииского завода, вы
ступившего от имени своих товарищей, о 
показом, в котором он указал на необходи
мость в выборе президиума старого состава.

Очередная задача, стоящая- теперь перед 
нами, заключается в том, чтобы все решения 
с’езда претворить в жизнь, а работникам 
нового состава райкома и завкомов осознать 
серьезность й важность этих постановлений, 
дабы планомерно и наверняка приступать 
к их осуществлению.

I
С. Устинов.

гютых ее пунктах с’ездом принята без из- |' 
мепепий, с указанием однако, па необходи
мость усиления массовой работы среди чле
нов союза, установления тесной связи с ме
стами путем письменной информации и с 
предложением членам райкома для более 
плодотворной работы союза—регулярно по

сещать фабзавкомы.
В области тарифной политики с’езд, отме

чая недостаточную гибкость 17-ти разряд
ной тарифной сетки, предлагает в ближай
шие месяца изменить соотношения между 
разрядами по шкале квалификации, устано
вив в общей ее часта соотношение 1:8 ив 
ргбжй ее части 1:4.

В порядке особого внимания стоял вопрос 
культурный, при чем с’ездом намечен целый 
ряд практических мероприятий в сторону 
усиления ее.

Все решения с’езда, без преувеличения 
Ложно сказать, строго продуманы и являют
ся подлинным творчеством всего с’езда.

Конференция председателей Учкпрофсржей Пермской ж. д.

5-7 декабря с. г., в Екатеринбурге про
исходила конференция председателей учк- 
профсожей Пермской жел. дор., которой за- 
Саушоны были доклады: дерПрОрсожа и 
учкпрофсожей с мест, об организационной 
работе, управления дороги, ДБН, ТИО и про
изведены были выборы делегата па дорож
ную конференцию инженеров.

Центральным вопросом, которому конфе
ренцией уделено было максимум внимания— 
явились доклады с мест и доклад Дорпроф- 
сожа. По указанным докладам, конференцией 
отмечены значительные успехи, достигнутые 
союзом в целом за истекший период. Благо
даря успешно проведенным ударным кампа- 
пиим, как то: перерегистрации член, союза, 
широкой популяризации колдоговора, неделе 
просвещения и др. значительно увеличилось 
число новых членов союз?, и поднят престиж 
союза в массах. Недостаточны результаты 
работы союза в области регулирования мате
риально-бытовых сторон жизни работников 
Т|юн<понта, в частшк-т' в оошетн реального 
повышения зарплаты. Более, или менее зна
чительными недостатками работы союза яв- 
ляются недостаточность 'инструктирования п 
руководства местными первичными ячейками, 
отсутствие надлежащего ипформациоипо-ип-

’ структорского и агитационно-пропагандист
ского аппарата, что об’яспяется частично 
сжатием, ын.р< ни нием син зньгв аппарата, 
вообще, вследствие тяжелого финансового 
положения его. В общем же, в работе союза, 

" как в центре, так и па местах, заметно ожив
ление, благодаря правильно взятой обще
союзной лишни работы в условиях новых 
союзных задач. Конференцией намечен ряд 
основных моментов в дальнейшей работе 
союза: в области организационной работы, 
перестройка союзного аппарата применк- 
II. ыЮ К ||ОПс||иВ. еНМЯМ пес О СИЙ.К. С 13. 
дов, т. е. реорганизация месткомов, восста
новление института уполномоченных, деле- 
гатских собраний и т. д. В области культра
боты—укрепление школ ликвидации общей и 
политической неграмотности, развитие клуб
ной и кружковой работы. Для детальной раз
работки указанных мероприятий Дорпрофсо- 
жу поручено разработать план союзной ра
боты в денежном масштабе. Для укрепления 
связи и информации, в союзной работе, не- 
охтимо установит!. самую |дт?.1Ирн,ю ак
куратную отчетность союзного аппарата в 
целом, путем товарищеских писем, выездов 
па места и освещения союзной жизни па 
страницах «Уральского Гудка».



По докладу об оргработе конференцией 
утверждена схема дальнейшей работы: поло- 
жение о взимании членских взно"1гв ч.п з 
райкассиров, положение о профуполномочеп- 
ных, в ряд других .менее важных мероирия- 
тий.

Работа правления дороги ( по докладу т. 
Емшанова) призвана .конференцией в целом 
я частности в части укрепления финансово- 
матерьа.-ниюго положения- дороги, вполне 
удовлетворительной и правильной. Вслед, 
ствие неустойчивого финансового положения, 
недостатка топлива и материалов, несвоевре. 
ценной заготовки спецодежды, возможны в 
дальнейшем перебои в работе дороги, во из
бежание чего конференцией предложено 
управл. дороги совместно с Дорпрофсожем 
всемерно добиваться регулярного снабжения 
дороги дензнаками-, увеличения доходности 
дороги, путем выявления местной инициати
вы и сокращения непроизводительных расхо- 
дов. Для оздоровления общей атмосферы ра
боты на местах необходимо осуществление 
твердых гарантий выполнения колдоговора и

сохранения норм охраны труда (о сверхуроч
ных работах, обязательном отдыхе и т д.).

В работе дорожного норм, бюро копферец. 
цией отмечены недочеты в области регулиро.

| вания сдельных расцепок. Необходимо созда- 
: ние технического аппарата по обработке нор

мировочных материалов и . положений, для 
; избежания неясностей при их практическом 
1 примененж
। По докладу о работе доркооперации конфе

ренция, считая работу последней при нали
чии материальной необеспеченности желез
нодорожников, ударной, наметила ряд прак
тических мер для ее усиления: проведение 
по дороге массовой кампании по увеличению 
паевых и целевых взносов, агиткампании по 
укреплению ТПО. Постановлено просить Цек- 
желдор и трансиортсекцшо отпустить Перм
скому ТПО кредиты из сумм, ассигнованных 
НЕПС, в порядке кредита .транспортной коо
перации.

। На дорожный с’езд инженеров делегирован
। тов. Чащихин.
: Г. К.

Дорожная конференция

9-го декабря 1922 г. происходила первая ■ 
дорожная конференция инженеров и техни- - 
ков Пермской жел. дор.

Конференцией заслушаны доклады: меж
дународное и внутреннее лоложопие РСФСР и 
задача инженеров и техников в хозяйствен
ном строительстве и профдвижении, доклад 
дорожной организационной комиссии, о проф- 
техпическом образовании, о работе секции 
инженеров а техников, о перспектив, работы 
дороги, и произведены выборы па Всероссий
ский с’езд. инженеров и техников.

Особый интерес вызвал первый доклад. 
Конференция в вынесенной по нему резолю
ции одобряет все мероприятия Сов. власти, 
как в области внешней, так и внутренней 
иолитжи и призывает инженерно-техниче
ских работников проявить максимум ини
циативы и научной мысли и приложить все 
усилия для восстановления хозяйства стра
ны вообще и железнодорожного транспорта 
в частности.

По докладу о профтехническом образова
нии и организации секции инженеров и тех-

инженеров и те^нихюв,

। ников при союзе железнодорожников, конфе- 
I ронция констатируя, что дело профтехни- 

ческого образования, па транспорте, несмотря 
. на его лучшую постановку по сравнению с 
постановкой общегражданского, находится 
еще далеко не на должной высоте, считает 
необходимым: 1) поставить дан. вопрос на 
Всероссийском с’езде инженерно-технических 
работников, 2) поставить на Всероссийск. 
с’езде инженеров вопрос о создании повтор
ных курсов для инженеров и техников и 3) 
призвать инженерно-технических работников 
дороги, приложить все усилия для орган, 
профтехнич. образования. Конференц .приз
нала целесообразным для об’единения всех 
инженерно-технических работников дороги 
на почве создания более тесной связи, с рабо
чими массами и научно-технических и про
изводственных интересов—организацию при 
союзе железнодорожников, инженерной сек- 
цп :. для чего постановлено просить Дорпроф- 
сож 'возбудить этот- вопрос перед ЦК желез
нодорожников.

Оживленные прения вызвал доклад тов. 
Емшанова о перспективах работ дороги. До-
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кладчик указал, что состояние главной ли- 
пни удовлетворительно, эксплоатациопная 
работа улучшается. Как особенно отрадноэ 
явление, следует отметить отсутствие задол. 
жешюсти рабочим.

В дальнейшем работу дороги предположено 
сосредоточить па борьбе с бесхозяйствен, 
постыо и аккуратном выполнении колдогов., 
который необходимо раз’яснять на местах, 
как администрации, так и рабочим, Конфе
ренция, в вынесенной по докладу резолюции, 
выражает полное удовлетворенно- деятель-

№ 4й.

постыо управления дороги, отметав необхо
димость улучшения материального положе
ния дорога, для чего необходимо урегулиро
вать снабжение дороги дензнаками через 
НКПС и проведение ряда мер по органнза- ,, 
ции наиболее хозяйственной системы управ- ' 
линия и к осуществлению принципа науч
ной организации- труда.

На Всероссийский с’езд избраны т.т. Ем- ■ , 
шанов и Бехтерев и кандидатом тсв. Алек-

| сеев.
I Г. К. I



Шим ии Щиро ЦШ.
Всем союзным организациям Урала

Дорогие' товаршпи!

Прошлое информационное письмо ЛЬ 4 
охватывало период времени 5-го Всероссий
ского еезщ союзов и ближайшее время пос
ле с’одда, когда руководящие работники 
Уралбюро и губпрофсоветов но возвращении 
го с’ез.и только качппали развертывать ра
боту.

Мы в этом письме ковттйровалп. что 
из-за отвлечения сел союзных , организаций 
на с’^зд произошло некоторое ослабление 
нашей связи.

В настоящее время мы писем возможность 
признать, что это явление в большей части 
изжито и окончательно изживается и если 
нельзя считать «нашу связь о ГСПС вполне 
совершенной, то все же она значительно 
укреплена н в отношение ияформашюнно- 
статисттщеком, адакже в смысле личных 
посещений. 'За это время нами произведешь 
об’езды почтя всех районов Урала я* этт 
об’езды дали ощутимые практические ре
зультаты, > которых говорится ниже.

В течение этого времени наблюдалось об
щее оживление союзной жизни на Урале; 
усиление и-оживление работы по заключе
нию коллективных договоров, постановка 
вопросов кредитовайня рабочих, оживление 
куш/гущю-нр^ ьной работы (клуб
ной, школьной), созыв целого ряда конфе
ренций—областных д губершжкх копфе- 
рщщии горняков (по губерниям и о&аст- 
ная), областное совещание металлистов, со- 
вещанне председателей учкироФсоайй г; 
Пермском Дорпрофсоже, тарифное совещан®?. 
и совещание статистиков труда при Урал
бюро ВПГПС, расширенный пл!е|нум ^фак- 
пнескп губшыферевция) Челябинского 
ГСПС, конференция шгжтщрных и техниче
ски сил по губернии и т. д. Все эти конфе
ренции и СОЩЩаШ'Я ИрОДОДИЛИ при участки 
Уралбюро.

Переходя к пзлежнаню отдельных момен
тов из жизни Уражморо и союзных оргашь 

| заций У рала, мы отмечаем следующие , мо- 
' мйнты.

Чы в прошлом письме отмечали несколько 
; фактов извращений в финансовой деятель

ности союзов, к этим фактам прибавился но- 
{ вый—получение председателем Экрправсвя- 
I зи н^жиг (в миллиарда) за участие • к 
: комиссии по ремонту телеграфных линий. 
' В результате этот работа исключен из 
: правления связи и в партийном порядке 
: исключен из партия ни. год,. Эти факты за- 
: ттажили пас х'соэщм'ы'я благополучно ли 

и других союзных организациях в этом от
ношении. Для детального выяснения филав- 

' сЩого положения союзных организаций губ- 
; «рофсоветы по нашему настоянию создали 

специальные ревизионные комиссии, кото
рые уже всюду закончили свою рабету. В 
результате их работ мы имеем богатый ма
териал, который нами обрабатывается п ко
торый. дает нам возможна: ть сщлать ряд 
выводов организационного порядка. Это 
мы вам осветим специально. Пека я;е мт, 
можем с у’ржлет’воренпем отмстить, что об- 
наружбншй раньше факты извращений и 
злоупотреблений единичны и подобных яв- 
лепшй <мш.ше Не обнаружено.

Вопрос оргшигзации инженеров и о седа
ции икижертюто цевш шш Упалбюод 
ВЦСПС уже давно возбуждался.

■ Для созыва областного с’езда инженерш 
। было создано орыщизацпоюге бюро, куда 
I вошло пять представителей инженер в. Ввж 
I ту предстоящего 15 декабря Всероссийского 
I с.’езда инженеров, который установг.г ?рга- 
! шйационные формы инженерного цщгп'а, 
: органи5ациснно!е бюро фешило сграинтыл

слою работу' содействис-.м созыву туб. конфт-
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решена ичженеров для выборов на. Всерэе- I 
«шй м'зд н руководством Ими. Оргагг!- 
.юцнопное бюро разработало вопросы'для об 
суждения губ. конференциями и подготовля- 
•т материал!.» для обсуждения па совещании 
в -Мосьну делегатов 1кероссийског» с’езда 
инженеров от Урала. Признано необходи
мым созвать областной с’езд, что осущест
вить ‘после Всероссийского. 5 декабря отк- [ 
рылась конференция инженеров и Екате- | 
ршюурге и по поступившим сведениям в это । 
же время должны были состояться конфе- | 
цчгщш в Перми в Челябинске, :

Как мы указывали в начале письма в о- ? 
юаных организациях Урала шточш.чпю за- ' 
метко усиление культработы и в частитти ‘ 
школьной п клубной. Можно сказать, да | 
этот вопрос в практике местных оршшза- : 
цнй приобретает все большее*значение. ;

Что касаитя финансового положения ‘ 
культработы, то нельзя ещ1’ считать урегу- ‘ 
лировапным вопрос с отчислениями хозорга- 
нов и порядком финанспроваиия союзами . 
школ 1 и 2 ступени, где заметой значнтель- ‘ 
ный разнобой, в смысле неравномерного про- ■ 
цента отчислений хозоргаабв,- несвоевремеМ- ; 
нести отчислен, в культфонды и различных 
способов финансирования школ в отдельных 
местах—местами отчисления из общих ио- < 
втушюний от хозоргапов и местами прикре
пление шкод к хозорганам и союзам. Урал- > 
бюро разрабатывает вопрос об окончитель- ; 
ном упорядочений этого дела.

В общем же приходится отметить, что фи- [ 
иансовый кризис в культработе' союзов из- ! 
живается и союзы приобретают финансовый 
базис для развертывания этой работы. Для 
иодного освещения культработы, для поста- 
ловки и разрешения основных и очередных 
вопросов этой области мы посвящаем оче
редной номер (нашего журнала, рте дадим 
фактический материал в обзорах культра
боты по губерниям и материал по произве
ду шюмх нами сштедсвалию культработы 
Екатефинбургсгак губортмов.

** *

За это время союзным организациям Ура
ла, помимо комплектования рабфаков и. дру
гих учебных заведений пришлось выполнять 
разверстку на предоставленные нам 15 
мест в высшую профшколу и 6 мест г. об- 
ластную сов. парт, школу.

Разверстка выполнена следующим обра
зом: Пермский ГСПС заполнил все 5 мест, 
ему предоставленных: Екатеринбургский 
ГСПС из 5 мест заполнил 3; Челябинский 
ГСПС из 2 мест заполнил только 1: Тюмен
скому ГСПС было предоставлено 1 место, 
но он нс сумел заполнен; . и этого места; 

Пермскому Дорпрофсожу было предоставлено 
1 место, которое он и заполнил; Южно- 
Уральскому райкому ВСРЧ было предостав 
лево 2 места, но он их заподнйй не в счет 
пашей разверстай, а- в счет разверстки сво
его ПК.

Хуже, обстоит дело, с заполнением мест- в 
Облнартижоду. Из б курсантов дано 3 (1- 
Екатерипбург,- 1—Челябинск, 1—Кизел), из 
них 1 не был принят. Основные затрудне
ния заключаются в чрезвычайно больших 
требованиях. пред’являемых к 'курсантам в 
смысле их податовш..

Принимая во внимание, что рабочая пе
чать очень мало доходит до рабочей массы, 
Уралбюро предложило губпрофсоветам Ура 
ла начать кампанию по организации коллек
тивной подписки среди рабочих на органы 
рабочей печати.
Нами в этом отношении были даны местам 

необходимые указания, но исчерпывающих 
данных о проведении этой кампании на ме
стах мы еще не имеем. Местами она' раз
вернулась широко я дала большой

Нами рассматривался также вопрос о рас
пространении юношеской печати среди ра
бочей молодежи и признано необходимым 
обязать через ГСПС, профюрганизацяв Урала 
в счет своих культфондов производить вы
писку юношеской печати (журнал «Юный 
Пролетарий Урала» или газету «Смена») 
расчета на. каждые 10 человек молодежи 
1 экземпляр.

Не так давно в Уралбюро ВЦСПС пришло 
заключение ответственного инструктора 
ВЦСПС, в котором высказывалась необходи
мость лвкиидапнп. союза коммунальных ра 
ботникюв.

Обсууш всесторонне этот вопрюс. Урал
бюро, считая, что этот, союз был яблоком 
раздора при размежевании союзов и что он 
по имеет вод собой ощ1едодеиной производ
ственной базы, присоединилось к мненюо 
инструктора ВЦСПС и со своей стороны вы
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сказалось за, целесообразность его раскассн- 
рований с передачей его частей соответст- 
•венпым производственным союзам.

. В настоящее время вопрос решен положи
тельно ‘Уралеоветом и, очевидно, будут ве
стись дальнейшие переговоры по этому во
просу с концессионерами:

В прошлом письме мы говорили а конф- • 
ликте Екатеринбургского райкома. горняков I 
с администрацией Алапаевской асбестовой |. 
концессии па почве заключения колдогово- | 
ра, в связи с попыткой концессионера ио- ; 
низигь зарплату и ответного • требования | 
райкома об ©о повышении. Мы уже сообщи- I 
ли результаты конфликта., закончившегося ’ 
■компромиссом с некоторым пошлин пнем зар
платы. Компромисс был вызван неподготов
ленностью рабочей массы к стачке и недо
статочной подготов ителыгй работой, про- ; 
.деланной райкомом.

4 ч
В Уральские областные, хозяйственные ор- * 

танкйщии поступили предложения: 1) от * 
Французских капиталистов на организацию 
«смешанного акционерного общества для экс
плоатации Уральских месторождений драго
ценных камней н 2) от бывших владельцев 
Сеж-кого округа (на взятие в концессию | 
шетледдагс. .

В обоих этих случаях Ущшбюую ВЦСПС, , 
исходя из отсутствия достаточного количе- ' 
ства оборотных средств у Уральской про
мышленности, необходимых для планомер
ной и безубыточной эксплоатации предпри
ятий и необходимости, вследствие этого, 
насколько возможно сузить оо ект государ- 

«йтвеяпого шяйствовапня. твердо стояло йа 
точке зрения необходимости создания благо
приятных для концессионеров условий 
приложения нх капитала, и возражало про
тив попыток в той иля иной форме со сто
роны отдельных товарищей предложить та
кие условия концессионерам. 4 ври, которых 

«ни несомненно отказались бы от своих 
предложений (в первом случае предложение 
об взятии из общего числа подлежащих - 
эксплоатации предприятий. Баженовских 
изумрудных копей, -являющихся из суще
ству главным об'жгом концессии, во вто
ром случае предложение об отказе концесси
онеру В] нраве па самостоятельную экспло- 
атанию части Бакальских рудных место
рождений, без которых 'Вся концессия на 
Римский округ лишается всякого смысла).

В целях координации- работы медных ого 
ганов рабочей кооперации Уралбюро ВЦСПС 
считало педюходимым создание на Урале 
бюро Церабсекцчш. В силу этого при Урал
бюро ВЦСПС была создана комиссия н, уста
новлению расчетов между бывшими Урал- 
рабкопом и Уралцентросоюзом и выяснению 
фондов, оставшихся после ликвидации Урал- 
рабкопа для предачи нх будущему бюро 
Церабсекции.

Дело с созданием последней на Урале щм:- 
колько затормозилось ввиду- отсутствия ■ в 
распоряжении Уралбюро ВЦСПС подходяще
го товарища для работы в качестве уполно
моченного Церабсекции п- вследствие отсут
ствия ответа. Церабсекцин по этому вопросу.

В Уралбюро ВЦСПС обратился представи
тель Церабсекцип с предложением от.шю- 
ле.фнй взять на себя наг договорных началах 
снабжение натуральной части основной за
работной платы некоторых трестов на Ура- 
ле. Представитель Церабсекцня оперировал 

.договором с Юпюталъю по этому вопросу, 
согласно которого Церабсекцня брала на. сэ- 

’бя снабжение рабочих заводов Югостати 
основной зарплатой.

Уралбюро ВЦСПС, учитывая крайнюю раз
бросанность предприятий Урала, отдален- 
кость их друг от друга и наличие в основ
ной отрасли, промышленности Урала—ме
таллургии, главны,х элементов зарплаты - 
хлеба., мяса и проч., признало нецелесооб- 
разн. проведен, предлож. представ. Цераб 
секции, как общей меры, щюдоставив ему 
право договариваться в отдельных случаях 
с гем или иным трестом.

За последнее, время т. т. ЯглемОм к пред
седателем Уралбюро ЦК. ВСРМ Тарьптшым 
был произведен ооезд ряда предприятий 
Северного Урала.

Эта поездка показала, прежде всего, что 
крупнейшие предприятия Урала, вроде На
деждинского завода, имея ничтожную на
грузку и задыхаясь ат отсутствия ' бэротных 
средств, по этим приччтдамирину'ждепы рабо
тать с громадным дефицитом в то время, как 
на Урале существует целый ряд работаю
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щих заводов, не имеющих заказов (Высоко, 
горский вагоностроительный и др.), отре
занных ст ж. д. и вынужденных работать 
всю зилу на склад до открытия навигации 
(группа заводов Пермской губернии) заво
дов, которые все же пожирают оборотные 
средства и снабжаются деньгами и продо. 
вольствием.

При таком положении заводов Урала на- 
припивается сам собою вывод о необходимо
сти пересмотра списка работающих у нас 
на. Урале, заводов под углом зрения концент
рации промышленности, закрытия заводов, 
не имеющих заказов, не имеющих будущего, 
маломощных предприятий н максимальной 
нагрузки крупных предприятий с хорошими 
перспективами (Надеждинский завод, Лысьва 
и т. д.). Мы заранее не можем «казать— 
даст ли эта попытка пересмотра списка за- 
водов некоторые положительные результаты: 
может быть ока^тся правыми те товарищи, 
которые утверждают, что в ситу специфиче
ских условий производства на Урале ника
кая концентрация промышленности на Ура
ле невозможна, по все же эту попытку надо 
сделать, ибо совершенно ле исключена воз
можность, что дальйейпгее распыление 
средств по большому количеству заводов на 
Урале вынудит пас все равно поставить во
прос о закрытии целого ряда заводов.

В отношении выводов для работы проф
союзов эта поездка показала следующее:

Размер зарплаты для 1-го разряда рису
ется в следующем виде: Богословский трест 
—4 р. 56 к., Высокогорский трест—4 руб., 
Пермский трест—4 р. 10 к. (наоктябрь) и 
Кизелкопи—5 р. (на ноябрь).

Этот размер зарплаты зафиксирован в 
коллективных договорах, но если обратиться 
к тому, как выплачивается зарплата, то по
лучается,, что к 1-му ноября в Богословском 
тресте задолженность равнялась 1 триллио
ну руб., в Пермском тресте—к началу нояб
ря только были заготовлены расчеты за 
сентябрь, на Кизелкопях тоже самое п толь
ко й Высокогорском тресте зарплата, выда
валась аккуратно.

Такое положение грозит сорвать всю 
кампанию по коллективным договорам и 
.да-редитировать идею договорных' отноше
ний.

Поэтому союзы должны энергично воздей
ствовать на хозоргапы. в смысле аккуратно
го выполнения коллективных договоров и 
на некоторое время должно быть приоста- 
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I новлено увеличение зарплаты, причем сою- 
। зы сейчас должны энергично взяться за ра- 
I боту по выполнению уже заключенных до- 
I говоров, стремясь к тому, чтобы ни одна са- 
' мая мелкая нужда рабочего, зафиксировав 
? пая в договоре, не осталась 'только на бу- 
; маге. Необходимо также обметить недоста

точно массовый характер работы по заклю
чению коллективных договоров (отсутствие 

; обсуждения коллективного договора на завб- 
дах Пермского района), на что необходимо 

! профорганизациям Урала обратить самое 
! серьезное •внимание:

Поездка, показала также существование на 
| местах отдельных весьма работоспособных 
, рабочих кооперативов, в частности на Лысь- 
I венском заводе, которые не могут развер- 
I путь своей работы, ввиду отсутствия оборот- 
' ных средств. В связи с этим Уралбюро 
I ВЦСПС, считав что осуществление кредито

вания'рабочих в широком масштабе через 
( рабочие кооперативы невозможно, в силу 
;* тяжелого финансового положения, особенно 
! крупной Уральской промышленности, цолага- 
■ .го, что. кредитование рабочих через их рабочие 
, кооператоры возможно .тишь в применениж 
[ к тем районам, где аккуратно выплачцвает- 
; ся основная зарплата и где имеются более 
■ или менее жизненные рабочие кооперативы 
' (Ль/сьва и т. д.). В этом духе и ведутся поре- 
I говоры с соответствующими хозяйственными 
■ органами.

Весьма неурегулированным вопросом им 
местах является вопрос о содержании школ 
1 и 2 ступени, причем некоторые союзы.. 

■ имея на своем ' иждивении школы 
I своего района, превратились фактически в 
I отделы народного образования, вынужден- 
■ ные делу организации школ отдать все свои 
■ силы и средства, 
■ В этом отношении Уралбюро признаю не- 
' обходимым предоставить осуществление не- 
I шюредственного руководства школами парой, 
■ разу при активном участии союзов. В фи- 

нансовом отношении: союзные организации 
должны будут перейти- на, передачу в на- 
робразы для школ 1 и 2 ступени от 10 до 
25% отчислений хозорганов. В этом напра
влении принимаются меры к урегулированию 

! этого вопроса.
• ^"Х-^

। После об’езда т.т. Ягломом и Тарыгиным 
! Северного Урала .Уралбюро ВЦСПС по заежу 
! шании доклада, выдвинуло вопрос о вбзмбж- 
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пости дальнейшей концентрации металлур
гической промышленности и сокращении 
убыточных предприятии. На заседании Урал
бюро (27-И), посвященном этому вопросу, 
был заслушан доклад председателя Урал» 
врэмбюрс тов. Сулимова о состоянии Ураль
ской промышленности и принят ряд решений. 
Было констатировано оздоровление произ
водственной жизни Урала в сравнении с 
прошлым годом, признано необходимым по
лучение государственной субсидии и в част
ности зачета полученного аванса под заказы 
(16 триллионов) субсидией. Признано также 
необходимым создать комиссию по пересмот
ру списка работающих предприятий для 
выяснения возможности концентрации и 
закрытия убыточных и маломощных заводов. 
Если комиссия признает необходимым неко
торую реорганизацию Уральской' промыш
ленности, тогда предположено созвать сове
щание райкомов и правлений трестов. Кроме 
того, Уралбюро обратило внимание райко
мов металлистов и хозорганов на. необходи
мость пересмотра состава заведующих заво
дами с точки зрения их пригодности и обра
щено внимание Профбюро на пеоСаодлмость 
ври распределении государственной субси
дии снабжать в первую очередь крупные 
металлургические предприятия, имеющие 
перед собой определенные перспективы раз- 
ВИТИЯ.

По вопросу о кредитовании рабочих Урал
бюро признало необходимым крайне осто
рожный подход. Постановка вопроса о виде- 
Ленин средств для кредитования рабочих хо. 
зоргапами, которые еще не выполняют своих 

■обязательств по зарплате, грозит ослаблению 
нажима союзов в вопросах зарплаты. Может 
создаться такое двойственное положение, 
когда хозорган, являясь должником рабочих 
по зарплате, будет наряду с этим являться 
IX кредитором.

Уралбюро поэтому считает, что вопрос 
* кредитовании может быть поставлен лишь 
юц л такими хезорганамщ за которыми не 
числится долгов по зарплате. Имея ввиду 
хроническое запаздывание в выплате зар
платы почти по всей линий крупной Ураль
ской промышленности, естествен®, при 
отмеченной выше постановке вопроса, нельзя 
расчитывать в ближайшее время на, серьез
ные результата в области кредитования, тем 
менее на то. чтобы кредитование можно было 
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распространить на основные' кадры ураль
ских -рабочих.

То обстоятельство, что движение зарплаты 
из месяца в месяц чрезвычайно колеблется, 
что уровень ее попеременно повышается и 
понижается, побудило Уралбюро поставит!, 
вопрос о дальнейшей политике зарплаты, в 
большей степени обеспечивающей ее устой
чивость. На созванном для этой цели 7 де- 

; кабря Областном Тарифном Совещании были 
в связи с этим вопросом выдвинуты 2 основ- 

5 пых положения: 1) фактически выплачи- 
' ваемая зарплата ниже обуславливаемой в до- 
; говоре, так как рабочие получают ее с запоз

данием на месяц-полтора и теряют таким 
; образом на падении курса рубля, 2) что в 
■ процессе наступательной (в области зар

платы) политики союзов получился некото
рый отрыв союзов от вопросов производства, 
затрудняющий учет рессурсов промышленно
сти союзами, необходимый для правильной 
политики зюшлаты. Тарифное совещание 
высказалось поэтому за -необходимость на 
ближайшие месяцы -перенести центр тяжести 
вопросов с дальнейшего повышения- зарпла
ты, на фактическое выполнение ужо достиг
нутого и подчеркнуло все значение, какое 

* имеет* для риоэты спадов внимательное изу
чение рессурсов промышленности. Вполне 
отдавая . себе отчет, . что такая по
становка вопроса должна оказать некоторое 

.. одерживающее влияние на дальнейшее по
вышение ставок, тарифное* совещание от- 

; пюдь не хотело сказать, что ставки, достиг
нутые в настоящем, максимальные и иовы- 
щать м нельзя.

В птношенш; социального страхования, 
Гарадшю и>вещаийе, не вдаваясь в частно
ст этого вопроса, коснулось лишь основного 
момента:' функций н прав страховых касс и 

■ при том. лишь в работе по страхованию от 
временной утраты трудоспособности. Так 
как основным препятствием работы касс 
является отсутствие у нее средств, совещание 
высказалось, чтобы взносы по фонду <А» 
поступали в распоряжение страховых касс 
(а не централизован^. в Губуправленип соц 

I страхования, как это имеет место в Екате- 
: ршюургской губернии), создавая тем самым 

максимальную задолженность, как во взы
скании взносов, так я экономии их расходо- 

। вашш. Точно также было подчеркнуто, что 
■ те остатки, которые остаются в кассах после 
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выплаты4 пособий. больным. пил главным 
образом. пе на организационные расходы 
касс. а на дополнительную помощь больным 
застрахованным (отправка, на курорты, еди- 
повременные пособия в особых случаях и 
проч.).

Г! октябре месяце нами совместно с. Урал
бюро ПК ВСЕМ было произведено обследова
ние Южно-Уральского райкома ВСРМ, причем 
больше всего впимашш при этом обследова
нии пвишлесь стелить заключению между 
Южно-Уральским горнозаводским трестом 
райкомом ВСЕМ коллективного договора-. По
мимо ряда пунктов, нарушающих советское 
законодательство о труде и противоречащих 
установившейся союзной практике (оплата 
сверхурочных работ, оплата труда подрост
ков, оплата за брак и проч.) названный кол- 
л ктивн. договор вводил по существу 2 та
рифа: один—для поденных рабочих (3 руб. 
20 коп. для 1-го разряда), второй для сдель
щиков (4 р. 80 к. для 1-го разряда). Кроме 
того, этот договор в части установления зар
платы, фактически не распространялся на 
служащих, :щя которых трестом самостоя
тельно устанавливались особые ставки.

Нами совместно с Уралбюро ЦКВСРМ и 
ЮжногУральскпм райкомом ВСЕМ были 
предъявлены требования о пересмотре догово
ря. причем почта все вопросы были перене
сены в арбитражный суд, который разрешил 
их в пользу союза.

Считаем также необходимым отстать ха- 
рактерный конфликт, происшедший между 
Уралхимом и Екатеринбургским и Пермским 
союзами химиков. Председателем Уралхима, 
было заключено в Москве с ЦК химиков и 
представителями Екатеринбургского и Перм- 
ского губотде.юв предварительно1 соглаше
ние об обязательстве заключить коллектив
ный договор на срок ноябрь—январь с зар
платой в 6 р. 50 к. (для 1-го разряда) при 
соотношении 1 -к 17 разряду 1:7. Наряду с 
этим Етериибургск::ч гуъцтде.хлм '• и мяков, 
еще не осведомленным-о московском согла-- 
шешы, шушисано с Уралхимом в.Екатерин
бурге тарифное соглашение па ноябрь 4 р. 
25 коп. я на декабрь—5 рублей.

Так. как Уралхим отказался выполнить 
московское соглашение, ссылаясь на подпи
сан пое в Екатеринбурге соглашение, вопрос

о том, какое из соглашен, должно быть приз
нано действительным, был перенесен в1 арби
тражный суд при Уполнаркомтруде, который 
аннулировал Екатеринбургское тарифное со
глашение и предложил Уралхиму выполнить 

: обязательство, принятое на себя в Москве.
На заседании Уралбюро (30-Х1) был за

слушан доклад Пермского ГСПС—председа- 
' теля тов. Фаддеева—-о работе губпрофсовета 
.и союзных организаций. Из доклада видно, 

. что союзная жизнь в Пермской, губ. значи
тельно оживилась (особенно тарифная,, куль
турно-просветительная п среди рабочих ча
стных предприятий) в союзных организа
циях подобрался сравнительно недурный под- ■ 
бор руководителей. В самом президиуме име
ются затруднения из-за недостатка ответ 
стветшых работников. Подробное освещение 

' работы союзных организаций Перми даем г 
; очередном номере нашего органа за декабрь.

В конце ноября состоялся (при участия 
представителя Уралбюро ВЦСПС) расширен
ный пленум Челябинского Губпрофсовета, ко- 

; торый ио своему составу может быть ири- 
; равней к губкопференции союзов.

Для разрешения ряда, вопросов работали 
секции (культурно-цросв-етательная, тариф
ная и организационная), которые детально 
разработали эти вопросы. Были заслушаны 
доклады президиума, Юж по-Урал некого раи- 

; кома металлистов. Громкого и Курганского 
: упрофбюро. В принятой по этим докладам ре- 
' золюции констатируется усилена© союзное 
' работы и деятельность ГСПС признана удо

влетворительной. В дальнейшем особенное 
внимание президиума обращается на усиле- 

I ш® влияния ГСПС в хозорпшах и культрабо- 
! ТЫ.

В виду недостатка, работников решено по
полнить состав президиума. Создана руково 
дяшая тройка, избрав председателем Кояан 
дарованного через Уралбюро из ВЦСПС чле
на У ралбюро ВЦСПС тов. Кроника.

При Уралбюгп ВЦСПС состоялась област
ная ждиферепция статистики труЧ.а.

Конференция продолжалась 4 дня—с 6-г» 
ио* 9-е декабря 1922 г. На конференции были 
представлены все губсекции Урала, по 2-3 
представителя, а такие статчетпко-шюфес- 
сиональвых организаций г. Екатеринбурга. 
Общее число участников— 31, из них соб
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ственно-статистцков дтоа—20. По числен
ности и составу участников ксяфеценпчя яви" 
лась наиболее исчорныкающей из предыду
щих и успешно справилась о поставленными 
задачами.

В качестве вводной части? к работе конфе
ренции был заслушан доклад заведующего 
Областным Бюро Статистики Труда В. С. 
Овсянпйкцва «Изучение труда статистиче
ским методом» и «Полозкйше статштШш 
труда, па Урале и ближайшие задачи».

Основным вопросом конференции явилось: 
вопрос о декабрьском бюджетном «м^одова-. 
нии на Урале и вопрос об упрощение ста
тистики в союзах.

Но первому вопросу постановлено провести 
(^следование в 8 районах Урала, составив 
всего 400 бюджетов рабочих » служащих. 
Самое обследование предполагается организо
вать таким образом, чтобы непосредственно 
за окончанием обследования были даны пред
варительные итоги ио районам о составе 
приходо-расходной части бюджета в совре
менной оценке с вычислением степени нату
рализации отдельных частей бюджета.

По вопросу об упрощении статистики в 
союзах вс|аферепция самым категорическим 
образом высказалась за необходимость такого, 
упрощения к выработала соответствующую 
схему и формуляры'. '

Впредь до решения этого вопроса в ВЦСПС « 
конференция установила порядок представ- > 
ления союзной отчетности применительно к 
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существующему порядку без ломки форм, 
применяемых в настоящее время. Кроме этих 
двух вопросов, разрешенных конференцией, 
следует отметить ряд работ, которые решено 
пропусти, так Ачнновпо.чбпяые на 1-е янвавя 
1923 ,г.: учет рабочего состава цензовых 
промзаведепш! учет тариЛн. состава членов 
союзов, учет предприятий и учреждений, 
об’едиияемых союзами и счерпывающий' 
учет союзного аппарата на Урале и состава 
профработников до фабзавконов включитель
но.

Признавая необходимо» > ь постанови 
срочной статистики труда „а Урале, фонфо- 
рнция поручила Областному Бюро практи
ческое (юуществление системы срочной 'ла- 
т-истики в часта учета цен (бюджетные ин
дексы по важнейшим пунктам Урала; и уче
та реальной зарплаты (по гажнейшим прд^ 
нриятням Урала). ,

Из других постановлений следует отметить 
постановление о необходимости печатания 
губсекциями бюллетеней по статис'1'^ тоу- 
да (из них бюллетень. ПщжетаЯ: и Челябин
ской губернии уже готовя-та; д мероприятия 
к укреплению аппарата губсекпгм.

С коммунистическим приюта,и

Уралбюро ВНСЩ _
5 Яглзм, Потаскуеа.

; Заведу ю щи й Орго щ ело»
И . Маневич-

Р еА акционная Коллегия ■_ 

К,” Маневич. 

В Райвий.

5====^=:===:=======^^

Издатель:

Уралбюро ВЦСПС 
и Екат. губпрофсовет.
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„НА СМЕНУ". 
Газета зиайойит читателя с движением молодежи' на Западе и в России, с 

। жизнью н бытом молодежи на Урале, с условиями ее труда, ре борьбы аа знания. 

Каждый молодой рабочим должен в час досуга читать „НА СМЕНУ1- 

В газете принимает участие вся рабочая молодежь Урала.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 3 месяца с перес. 500 руб. (деизм. 22 г.).
Ая^ес конторы! г» ПЕРМЬ, Мзй« Х-в» ,ЗВЕЗДА-.

На всех фабриках. заводах, шахтах, во всех школах, рабфаках, 
’ во всех муоах. народных домах, избах-читальнях, всюду, где 

бывает «молодежь, должны выписывать эти издания, должны
во всех муоах. и

.» бывает «молодежь,»» читать и сотрудничать в них.

Урал Бюро ЦКРКСМ. |

Сж имш и 15-е яря .1923 гиг.



пши ррии (и 1ити( ии 
Урадьекая Областная Контора.

„УРМЦЕНТРОСОЮЗ”
Г. Екатеринбург, улица Троцкого (Уктусская), д: Л? 4.

Телефоны: №№ 176, 362 и 250.

как за наличный расчет, так и путем товарообмена:
желево кровельное, сортовое, железные изделия. чугунное литье, гвозди. прово
локу и другие предметы металЛо-обрабатывающей, кустарное и Химической про 
мышленности. хлебофураж, скот в живом виде, кожевенное сырье, пушнину, г.он-
ский ванне, пух. церо, тряпье, лен, пеньку, масличные с гр. предметы сырь:

■ кооперативам и гоеорганам:
«паи^фаит>рные5 галантерейные, парф»«>'мермые, ба
калейно«коп»яиая4.ныа57айачяыг и др.тов.,саяьска
хозяйствеииые иаиины и ©рудая, семена и проч.

комиссионные
нЬоперагивных и г‘»с,уяар»'’,Ееин«»»ж’

поручвния:
организаций кай па продаже,

там к по покупке различны* тоаауо»-

$ *

3

I

Контора имеет представительства: «

в Москве, Ново-Николаевске, Тобольске, Туринске. Н.-Ив- 
деле, Кондинске, Березове и Обдорске.

к



МИНИ ГОРНОЗАВОДИИИ СИ8ДИКАТ

УРАЛМЕГ
Основной напитай 6.900,000 цубаей золоток.

СОЕДИНЯЕТ:
Екатеринбургский, Средне-Уральский, Богословский, Пермский, 
Южно-Уральский и Калатинский Тресты, на предприятиях которых 
сосредоточена вся металлургическая и . металлообрабатывающая 

промышленность УРАЛА.

Утвержден метокв! прсзвдиуяа ВСИ от 5 августа 1922 г-
ПОПОПРЫМР в Москве—Софийская набеоежная .
1 П НОЛСПИ!—» д. б. Бахрушина ==========.=,=

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ; председатель Ф. И. Локацк о в.
зам. председ Н. В. Озерский-

Ч л е н ы: В. А. Гассельблат, П. А Гуляев. С. М. Зеленцов, 
Е. А. Таубе, Л О. Траутман.

У$аш-Смбжш На Правлеви:—г. ^Т"'’ ”■11 *’"• " 
ВТ Л 8 В О Я И Я’ ио Центральному району в г. Москве, Неглинный пр.. 11.

I д с Д с О л л. Си<5нрекое „ в г.'Ново-Николаевске, Барнаульская, 48.
Привод ж с к й о в г. Саратове, Московская, 115, 

в г. Самаре—Советская, 116.
Средне-Азиатское в г. Ташкенте, угол улиц Романовской я 

Махрамской.
ЙГйМТГТйЗ* ’ Петрограде, Туле, Нижнем-Новгороде, Тамбове, Смоленске, Го- 
Я I С И I I I 9 Й. меле, Вологде, Омске. Барнауле, Семипалатинске и др. гор. РСФСР

Телеграфный адрес ваду—„УРАЛМЕГ
И Р О Д А Е Т:

ЧУГУН: литейный, передельный, ЖЕЛЕЗО 
СОРГОВОЕ; котельное,резервуарное, КРО- 
ВЕЛЬНоЕ: листовое, оцинкованное, освин
цованное и луженое. ЖЕСТЬ: черную и
белую. РЕЛЬСЫ: ширококолейные и узко- П 
колейные ПРОВОЛОКУ: катаную к тя
нутую. ТРУБЫ: газовые и дымогарные. 
ГВОЗДИ: проволочные и коавоиодковные. 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ЧУГУННОЕ 
ЛИТЫ! посудное, полное, хозяйственное I 
и разное. ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ, | 
оцинкованную и эазву». ИНСТРУМЕНТЫ || 
разные. СЕЛЬ. ОЗМАШИНЫ и их части; В 
КОСЫ и СЕРПЫ; ВАГОНЫ и части их. II! 
КИРПИЧ: динасовый, магнезитовый и || 
шамотный. МАГНЕЗИТ: каустический и II 
металлургический и ПРОЧИЕ ФАБРИКА- I 
ТЫ металлургической и металлообрабаты

вающей промышленности > Л

ПОКУПАЕТ:

Продовольствие, фураж, топливо, 

смазочные, электротехнические и 

разные технические материалы, 

кожевенно-текстильные и прочие 

товары, необходимые для снаб

жения предприятий упомянутых 

Трестов. '



Екатерннбургсйй Губернский Союз
ВД1НЫХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

„Г У Б С О Ю 3".
------------------------- аА ДАААААА • “ -------- : 
' ПРАВЛЕНИЕ' .ИМЕЕТ:

; ул. Троцкого (б. Уктуе-; ко™ н лмшшьпва: I Коит°ры во всгх г°р°:: • скан) № 36. “""«и» и дах Екатеринбургском,
?_ , • „ Млл«ол • губернии и сеть много-•
; Телефоны: Правления-. « Москве, Iлавок с отделениями в*
;51, Коммерческого от-; ЦентсаЛЬНОИ ГОССИИ И • количестве до 1500, ко-; 
;дела—9 н внутренняя;з Западной Сибири.вторые обнимают даже? 
; телефонная сеть между. • незначительные поселки ;

отделами. ;1 и хутора. ;

Собственные предприятия: 
заводы: дрожже - винокурен
ный, кожевенные, лесопиль
ные, мыловаренные, масло
бойные, паточные, Фруктовые, 
кирпичные и друг., мельницы.

Фабрики:
табачная, кофейная,литейные, 
кондитерская, электро-типо - 
графия, и целый ряд мастер
ских: механических, ткацких, 
сапожно-пошивочных, бондар
ных и друг.

ПОКУПАЕТ и ПРОДЯЕТ со своих складов всевозможные товары 
промышленного и сельско хозяйственного производства, как соб
ственных фабрик и заводов, так и товаров Уральской, централь

ной и заграничной промышленности:

ЖЕЛЕЗО, ЖЕЛЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЙ, ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ. МАНУФАКТУРА, ГАЛАНТЕРЕЯ. БАКАЛЕЯ, ПАРФЮМЕ
РИЯ, ШДЙТНШ и яруги товары.

Уральского п Сибирского хозяйства 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЕЛЬСКО-ХО
ЗЯЙСТВЕН ИЫЕ И Р О Д У К Т Ы. 
СЫРЬЕ и ПУШНИНА.

КРУПЧАТКА и СЕЯНКА собствен
ных вальцевых мельниц.

ПОТРЕБИТЕЛЬ всегда может найти 
на складах ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТО
ВАРЫ ЛИЧНОГО и ХОЗЯЙСТ- 
ВЕНИ ОГО ПОТРЕБЛЕИ ИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ всегда найдет 
быстрый сбыт продукции своего 

производства через аппарат ГУБ 
СОЮЗА.

ПРИНИМАЕТ ня комиссию всевоз
можные товары.

ВЫПОЛНЯЕТ всевозможные заказы, 
но заготовке, покупке и товаро
обмену от государственных, коопе
ративных, общественных и дру
гих организаций, а равно по изго
товлению товаров производства 
собственных предприятий.

ПРИНИМАЕТ: вклады, займы и це
левые авансы.

!й заказы нииявд Выступ а двОмоовевти.
Луше из Урал: КРУПЧАТКА, ДРОЖЖИ, МВ ИОККО-1 МАХОРКА.
Текущие счета: в Госбанке № з!в и Покобанке .К; 4. 

Специальный в Госбанке № -Че. Правление,



Р ТРЕСТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ Й
ЕК А ТЕРИ НВУР1 'СКОРО РАЙОНА 

„ГОРМЕТ“. / г
. Представительство в Москве: имя- С. Д. АсРадуров, Неглинный 

пр. 11. кв. 12. Телефоны Ж6 2-13-76 и 2-73-96. Телеграфный адрес.
У ■ Москва ГОРМЕТ

'№ ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА в Екатеринбурге, ж Троцкого. П. Щ и Телефон №№ 3-77, 4-99 р
ф Адрес для телеграмм: ■ ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРМЕТ. - - - - - - - - - - *

Председатель Правления -Тогста Евграф Иванович МАВРИН.
Зам. Предо. Правления Коммерческий Директор-Павел Абрамович МЯСНИКОВ.
Член Правления Технический Директор — Михаил Александрович СОЛОВОВ.

6‘единйвт 20 заводов, переведенных на условия 
коммерческого расчета и вырабатывает:

ЧУГУН передельный и ^нгейнын.
СЛИТКИ мартен. железные и стальные
БОЛВАНКУ квадратную заготовку. *
ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ круглое, квадратное, шншш • 

.полосовое, обручное, катаную проволоку. ’
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ крове),ыюо, котельное, резер- • 

вуаркое, динамное, трансформаторное. ‘
ЖЕЛЕЗО ФАСОННОЕ угловое и другое ко сие • 

циаль» техническим услог-иям н профи- ' 
им по запросу.

РЕЛЬСЫ рудничные. *
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ чугунное. ■
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ машинное, железнодорржное, • 

врртнвокисяотное, печные принадлежности, • 
посудное, хозяйственные вещи, части сель * 
сшхозяйствонных машин и разное другое ■ 

ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ разные для железных дорог. ' 
СТАЛЬНОЕ и МЕДНОЕ ЛИТЬЕ разное по черте- • 

жам и моделям.
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные,^ ншбро- • 

ванные через кольцо и цельнотянутые. ’
ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ цельнотянутые.
ПРОВОЛОКУ ТЯНУТУЮ телеграфную, телефонную • 

сеновязальную. печную и друг, сортов *
МЕДНЫЙ ПРОВОД и МЕДНЫЕ КАБЕЛЯ разных • 

сечено. •
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ разных размеров и М • 

обыкновенные и фасонные.
САПОЖНЫЕ ШПИЛЬКИ.
ШУРУПЫ для ДЕРЕВА.
ЗАКЛЕПКИ мелкие из проволоки.

ПРУЖИНЫ матрацные и МАТРАЦЫ проверочные.
КОВРЫ ИВСЛОЧНЫЕ для вытирания ног.
КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ.
КЛЕЩИ и СКОБКИ для натягивания и прибивки 

колючей проволоки.
МАШИННОЕ ПЛЕТЕНИЕ из проволоки.
ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНУЮ 'овинную для просушки 

зерна, зейлочную для просевки розных 
материал», бетонных работ я проч.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ проволочные.
ТЯЖИ проволочные в др. изделия из аровалбии.
КОСЫ и СЕРПЫ.
ЛИЛЫ ПОПЕРЕЧНЫ!, для дереза.
ПАРОВЫЕ МАШИНЫ разной мощности и кон 

струкцин.
ПАРОВЫЕ НОГЛЫ разных систем.
ПАРОВЫЕ МОЛОТА от 100 кг. до 8 тонн. .
ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ пази. мощи.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАВКИ асевозможн.
НАСОСЫ разных систем.
МЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТАВУ и другие механические 

устройства.
КОТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ н ПОДЕЛКИ див заводов, 

рудников, прииснов, копей и проч.
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ разных размеров.
ТРЕСТ ПОСТЯВЛЕЯТ:

белую глину, кварцит, доломит, извест
няк, песок" формовочный и литейный, 
камни строителен. и ноделочн., каолин
;ля фарфоровых

специальны:.’ запросам.
анодов, мрамор

ГОдЗ! С запросами и заказами вадл»жгг обращаться в Уральский 
Горнозаводский Синдикат, находящийся в г. Екатеринбурге и 

об‘единйющ»й металлургические тресты Урала.
Заказы припнмаютея также Правлением Треста ^Гормет" 

в Екатеринбурге.



Екатеринбургское 
0№ш йж № 

ПРАВЛЕНИЕ: ул. Розы Люксембург (б- Златоустовская), 65.
Теле® Правления 2-36. общий 6-17

8 [Ш Мшит шт ад» Шн Ватиив6ургйй1 Щйгс
Льно-врядильно-ткацкие.

1. Екатеринбургская.
2. Черноусов скан.
3. Шадринская.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: полотна суровые разных 
। • сортов и номеров, брезент, мешки, нитки 

разных ММ, сноповязный шпагат, вязку, 
сахарник, отбойку.

Суконные фабрики:
1-я. Уральская Государ

ственная суконная.
Ново-Камышевекая имени 

, Ивана Малышева.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: сукно серо-шинельное, гра 
аданское, меланж, гимнастическое, твив, 
мильтон, сатин, салфетку для маслодель
ных заводов.

1

Екатеринбургская ватная фаб
рика.

ИЗГОТОВЛЯЕТ: вату хлопковую, шерстяную, 
льняную и обтирочный материал.

Поклевский пимокатвый завод. | ВЫРАБАТЫВАЕТ; паленую обувь и стелька.

Отпуск товаров производится:
Государственным учреждениям, кооперативам и частным лицам, путем 

, товарообмена и за наличный расчет
СОЕДИНЕНИЕ ПОКУПАЕТ: за наличный расчет и путем товаро
обмена, сырье, как-то: шерсть овечью, русскую, ордовую, шленскую и 
друг, сортов: лен, кудель, пеньку, продовольствие, топливо, фураж и 

предметы широкого потребления для снабжения рабочих.
06‘единение является контрагентством на Урале и Сибири по закупке 

сырья от Всероссийского Т-ва „Шер’сть“.
Имеет представительства и конторы по сбыту фабрикатов и заготовок 
сырья в Москве, Омске, Ново-Николаевске, Ташкенте, Тобольске, Тюмени, 

Котельниче, с. Петропавловском (Пермской губ.).

ИМЕЕТСЯ ш ШТФКМ ип®: Успенской ул., быв. магазин 
Ижболдина и розничный по Уктусской ул. (быв, Грибушина).

В продаже имеются, собственные фабрикаты, а также мануфактура 
московских фабрик, хлопчато-бумажные и шерстяные ткани и льняные 

полотна костромских фабрик,



Екатеринбурк» Торговое Т-во на паях

ЛДЯТОРГ
Правление в гор Екатеринбурге ул Малышввз д. М? 27.

Телефоны 66, 1-02, 2-89 Е 5-24.

ПАЙЩИКАМИ ПАЙТОРГА ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Екатеринбургский Губсов-
•
»
• 7. Лесоотдел Рублем у прав

нархоз. • ления.
2. Управление кожзанодами. *

* .8 Дере воку ст.
3. Силнкатхвмкуст. ♦

« 9. Текстильное Соединение.
4. Электрокуст. •

♦ 10. Шадринский Пимкуст.
5. Полиграфкуст. 11. Спиртокуст.
О. Госстройконтора.

Пайторг продает товары своих пайщиков и произво
дит для них заготовки.

Пайторг стремится продавать свои товары по ценам 
ниже рыночных.

Пайторг принимает товары на комиссию.

II Пайторге имеются шквдивд товары:
Мануфактура, готовое платье и белье, галантерейный 

товар, кожаная и валеная обувь, табачные изделия, бумага 
и обои, бакалейные товары, технические и железо скобяные 
изделия и другие товары.

МКТ1 рвзничио§ тога I гор. Евдявбж-
1. Магазин ул. Вайнера № 10 (быв. маг. Второва).
2. Магазин—ул. Малышева № 36
3. Магазин—Хлебная площадь.
Кроме того, Пайторг прсизводит торговлю в гор. Ир 

биге. Камышлове. Н.-Тагиле, Шадринсие, Н.-Николаевске и 
Москве.

Оптовая продажа производится через Правление.

• • ■ • Телеграфный эдрем Екатеринбург, ПАЙТОРГ. - - • -



* Обвинение государственны^ платиновый предприятий

: „УРНЛПЛНТИНН"
; Настоящим об‘являет для сведения заинтересованных лид, что 
• Правление Уралплатпаы находится в г. Екатеринбурге, угол Ноппомай- 
* свой и Набережной ул., дом № У», телефон № 77.

Отделение имеется г. Москве ио В. Левшинскому кер., дом № 12.

Состав Правления: Ир»* досда ч с и. Г. И Ломов.
* Члены: В. А. Дошпков, В. П. Засецитц М. М. Коротеев.
, В круг ведения Ураличапшы входят все прииска, разбитые на 
• нижепоименованные шесть Округов и расположенные на Северном и 
’ Среднем Урале, а писано: *

. !. .Заозерский Округ, т. е. прииска бывш. Московского лесопро-
; мышленного Т-ва, Зауральского горнопромышленного О-ва, и прочих 
. бывш. владельцев в пределах Округа.
* Почтовый адрес', с. Всеволодо-Благодатское Верхотуоск. у., пр. Лаптур.
. Телеграфный #адрес: Никито-Ивдель—колото.

. 2. Кытлымо-Косьвинскпй Округ, т. е. прииска бывш. Николо-
‘ Навдппского Акц. О-ва. прииска Абамелик- (азарева я прииска прочих 
1 бывших владельцев в пределах Округа.

Почтовый адрес-, почтовое отделение яг писк Кытлым.
' Телеграфный адрес: Зыя-Кытлым—Управление.

' ь. Исовской Округ, т. о. прииска бывш. Акц. О-ва Шувалова н-ки, 
. бывш. Анонимная Плагино-Промы пленная Компания, бывш. Акциояер- 
* иого О-ва „Платина* и прииска прочих бывших владельцев-»'пределах 
. Округа.
* Почтовый адрес: почтовое отделение, Иеовсхч ■ праисча, Екатеринбургской губ.
* Телеграфный адрес: Н.-Тура—Исолвтика.

• , 4. Нижне-Тагильский Округ, т. е. прииска бывш. Демидова Сан-
Донато и прииска прочих бывших владельцев в пределах Округа.

. 'Почтовый адрес: И. * Тагил.
* Телеграфный адрес; Н.-Тагил— Планит.

. б^Нейвинский Округ, т. е. бывш. прииска Невьянского Горноцро- 
• мышленного О-ва, Акц. О-ва Верх-Йсетских горных заводов и прочих 
: бывших владельцев в пределах Округа.

Почтовый адрес: ст. Рудянка, Неяво-Рудяискмй аазод.
Телеграфный адрес: Невьянск— Драги.

* в. Сысертский Округ, т. е. прииска, бывш. Акц. О-ва Сысерт- 
; еких заводов и прочих владельцев, в границах существующего нринсво- 
• вого Округа.
* Почтовый адрес: дер. Куягурка, Северской йолоетп Екатер. губ.

. 7. Лаборатория но исследованию платиновых и золотых руд.
8. Екатеринбургский аффинажный завод.
й. Московский платиновый завод

88 главе Управлений местных Округов и предярший находятся:
Исовской--Управляющий Е. Г. Гойер., пом. С, Ф. Климов. Нижне-Тагильский 
Врид. управл. Я. Я. Гальбах, псы. в. д. Лзаитский. Кытлымо-Коеьвинский —Управу . 
Н. К. Силин, пом. И Ф. Вачаев. Нейвинский—Врик. упр. М. И. Запасников. Сы- 
сертсннй — Врид управляю®. К. И. Плотников. Заоз^рский Врид. управляю®. Г. Н. 
Шлнпин, иом. И. В. Балин. Лаборатория по исследованию платиновых и золотых 
руд—Заведующий П. П. Вязелыцииоа Екатеринбургский аффинажный завод—Уп
равляющий М. П Боронное. Московский Платиновый завод—Управляющий М. Ф.

Шурыгин.
• пы:« *»*м*ИФИ*< ч.л- ■ *,,«•< «Н • » . «в*»». .
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