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С'езды профсоюзов на Урале
и предстоящая работа.
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За последний месяц происходили об-щесоюзные с'езды во всех губерниях
Урала.
Перед с'ездами на местах проеда
лись обследования фактического со
стояния союзной работы, давшие воз
можность подвести итоги опыта годо
вой работы и наметить конкретные
задачи дальнейшей работы.
Материалы всех четырех с'ездов го
ворят за то, что именно этим задачам
уделялось главное внимание. Доклады
Губпрофсоветов о работе за год имеют
очень много сходства между соАой.
Всюду рисуется рост и укрепление
союзных организаций, правильно вос, принявших новый курс работы, уси
ление связи с союзной массой и по
степенное улучшение материального
положения рабочих.
Также более или менее общи для
союзных организаций Урала и отме
ченные с'ездами недочеты в работе.
Эти недочеты в главном сводятся:
к недостаточно решительному прове
дению индивидуального членства, охва
тывающего в среднем всего от 10 до
20 ирод, всех членов, неправильной
(во многих случаях) организации вза
имопомощи. чрезмерному расходованию
союзных средств на содержание аппа
рата и недостаточному сжатию послед
него, слабости культурно-просветитель-1
1 ной и клубной работы и неправильным:
I уклонам в работе клубов
Все эти и другие слабые стороны
союзной работы отмечаются в тезисах
докладов и резолюциях с'ездов и да
ются конкретные и ясные указания об
их устранении.

Все с'езды категорически поставили
вопрос о решительном переходе на
индивидуальное
взимание членских
взносов, ставя это главной задачей в
организапионной работе союзов.
„Лучшей будет считаться та орга
низация, которая достигнет в ближай
шее время перехода к индивидуально
му членскому взносу".
Так говорится в организационных
тезисах Екатеринбургского с'езда и
примерно то же, наряду с практически
ми указаниями о способах проведения
индивидуального членства, говорится
в резолюциях и др. с'ездов.
Все с'езды вновь поставили вопрос
о сокращении союзных аппаратов, ра
циональном расходовании средств и
правильной постановке отчетности.
Формы организации взаимопомощи,
вызвавшие на прошлогодних съездах
много споров, были теперь разрешены
вполне единодушно. После годовой
практики
существования «фондов",
сторонники последних пришли к за
ключению о необходимости касс. Все
с'езды высказались за необходимость
построения касс взаимопомощи
на
основе добровольного и индивидуаль
ного вступления членов, с выборным»
правлениями.
Вопросы союзной культработы за-'
нимали на с'ездах одно из централь п
ных мест и тщательно прорабатыва
лись.
’
Все возрастающие культурные За
просы рабочих масс, необычайная тяга
к знанию и учебе нашли себе полное
отражение на с'ездах.

4

РАБОЧИЙ

ЖУРНАЛ.

№6(Ю).

С'езды резко осудили применение рата в течение этого времени обеспе
принудительных и репрессивных мер чит возможность правильного и безбо
при проведении ликвидации неграмот лезненного проведения индивидуале
ности и замену повседневной система ного членства. К моменту усиления
тической работы наспех случайно клубной работы—-к осени, необходимо
проводимыми кампаниями. Красной по подготовить заводские клубы; отремон
лосой в решениях всех с'ездов по тировать помещения, запастись лите
культработе проходила конкретная по ратурой и т, д.
становка вопроса о проведении чисто
Это время необходимо использовать
союзной воспитательной работы, пере для подготовки к ппепстояшему набо
нося центр внимания в клубы с уст ру в рабфаки и ВУЗЫ, отбору студен
ранением уклонов в сторону театраль тов, организации для них подготови
щины, давая в клубе наряду с развле тельных курсив и проч.
чением и необходимые знания.
Эти и целый ряд других стоящих
. По своему практическому значению, перед союзами задач должны подго
в смысле способствования укреплению товляться теперь же, пользуясь насту
союзных организаций и уточнения ра пающим временным затиппем в жизни
боты, прошедшие с‘езды значительно заводов, чтобы в момент оживления —
превосходят многие предыдущие с'езды. осенью, союзы оказались во всеору
Перед союзными организациями Ура жии, в смысле полного устранения от
ла с’ездами поставлены задачи, на раз меченных с‘еядчми недочетов и готов
решение которых должны быть отда ности со сжатым и укрепленным ап
ны все силы.
паратом развить широкую массовую
Эти задачи не могут быть разреше работу по заводам и фабрикам.
ны с маху какой либо „кампанией®.
Значительный гост и лепехи союз
От союзных организаций и их ра ных организаций, отмеченные с’езлами
ботников требуется мелкая кропотли за минувший год. когда союзы были
вая работа и особенное внимание к значительно слабее, говорят за то, что
мелочам- союзной жизни, из которых при упорной—-изо дня в день—работе
складывается главное содержание ра по проведению решений закончивших
боты.
ся с’ездов будут достигнуты еще боль
■ Наступающий летний период, период шие результаты, еще большее повы
затишья, должен быть тщательно ис шение культурного уровня и матери
пользован для подготовки союзных ор ального благосостояния рабочих мисс.
ганизаций к выполнению намеченных
К этой работе нужно приступить
с‘ездами работ.
немедленно, не успокаиваясь достиг
Укрепление завкомов, инструктиро нутыми успехами и не демобилизуя
вание их, подготовка союзного аппа себя на летний отдых.

।
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К предстоящему набору на рабфакВопрос о восстановлении нашего разру
шенного хозяйства и правильной организации последнего в значительной степени
зависит от того—сумеет ли пролетариат
выдвинуть из своей среды соответствую
щий кадр работников, хорошо знакомых
с хозяйственной жизнью страны и дать
последней преданных делу революции
красных спецов.
. Поэтому одна из основных наших за
дач—это завоевание высшей п средней
школы для пролетариата. Но полная про
летаризация высших учебных заведений
станет возможна только тогда, когда про
летарская молодежь будет иметь соответ
ствующую подготовку для поступления в
ВУЗ'ы. Эту то подготовку и призваны дать
ей рабочие факультеты, созданные при
наших ВУЗ'ах.
Надлежащий подбор состава рабочих
факультетов имеет громаднейшее значе
ние и профессиональные союзы должны
проявить самое- внимательное отношение
к этому, важному вопросу. Между тем,
опыт прошлых лет показывает, что нпзовые союзные органы при комплектова
нии рабфаков уделяли этой задаче недо
статочно внимания, игнорировали требо
вания социального подбора, предъявляе
мые к поступающим на рабфаки. Имели
место случаи выдачи неправильных до
кументов, удостоверяющих физический
стаж лицам и не видавшим никогда ра
бочего станка. В результате на .рабфаки
попадали в значительном проценте непро
летарские элементы, для которых рабфа
ки являются необходимой ступенью к даль
нейшей житейской карьере и материаль
ному благополучию.
При предстоящем наборе на рабфаки
такое отношение к комплектованию поз. ледннх должно .быть совершенно изжито.
Профессиональные союзы, которые ко
мандируют подавляющее большинство всех
кандидатов на рабфак, должны тщатель
но проверять социальное положение ко
мандируемых и следить ва тем, чтобы
последние отвечали всем требованиям,
пред'являемым к поступающим на рабфак.
Трехгодичный минимум физического тру
да и другие условия приема должны быть
безусловно соблюдаемы всеми организа
циями; никаких отступлений от этих ус

ловий ни для кого не должно быть еде
лапо.
Соблюдение союзами всех этих требова
ний значительно облегчается тем, что коли-чество желающих поступить на рабфаки,
превышает во много раз количество мест,
предоставленных отдельным союзам.
Перед профсоюзами, в связи с нредстоящпм набором на рабфаки, стоит еще
одна важная задача, а именно: предвари
тельная учебная подготовка командируе
мых на рабфак, так как в настоящее время
подготовительных групп для малограмот
ных нет. Союзы должны организовать для
вновь поступающих подготовительные кур
сы,которые дали бы им элементарный обра
зовательный минимум, применительно к
пред'являемым требованиям.
Кроме широкой сети курсов должны
быть также созданы при рабочих клубах
культорганами союзов кружки и группы,
в которых будущие рабфаковцы могли бы:
получить необходимую подготовку для
испытания. В течение 2-3 месяцев,
оставшихся до приема па рабфаки, можно
еще много сделать в этом направлении,
если взяться немедленно же за эту рабо
ту. Для преподавательской работы можно
использовать раз'езжающихся на кани
кулы рабфаковцев высших курсов.
Необходимо также заранее широко
ознакомить рабочие массы с правилами
приема на рабфаки, путем издания спе
циальных листовок, печатания правил в
газетах и устного знакомства рабочих на
общих собраниях.
В текущем году культорганы союзов
должны в области подбора и подготовки
кандидатов на рабфаки проявить самую
максимальную энергию, ибо вопрос о ком
плектовании наших рабфаков—это вопрос
величайшей важности.
Культотделам профсоюзов необходимо
следить, чтобы все предоставленные им
места были полностью заполнены воз
можно более надежным и лучшим проле
тарским составом. Только при самом вни
мательном отношении профсоюзов к это
му важному вопросу задача надлежащего
подбора кандидатов на рабфаки будет вы
полнена и рабфаки выполнят свою роль
завоевания пролетариату высшей школц
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Убеждение или принуждение?
Очень много писалось в „Труде" и др.
о вредных уклонах в культработе—о при
менении репрессивных и принудитель
ных мер по отношению к уклоняющимся
от обучения в школах по ликвидации не
грамотности.
Не отстал в этом отношении от осталь
ной России и Урал, а пожалуй что и
превзошел.
Мы встречаем на Урале факты, когда
лучшие и передовые союзы: металли
сты, дорпрофсож, горняки и т. д. выно
сят решения об исключении из союза
* уклоняющихся от ликвидации неграмот
ности, а в некоторых случаях угрожается
снятием с работы.
Уж на что больше—на расширенном
пленуме Пермского Губпрофсовета—одно
го из лучших или даже лучшего Губ
профсовета на Урале, по докладу культотдела принимается решение об исклю
чении из союзов уклоняющихся от лик। видации неграмотности
Здесь уже не приходится особенно пе
нять на Тюменский Губпрофсовет, кото
рый в применении мер принуждения идет
еще дальше и грозит »ответственностью“
уклонившимся от явки на первомайскую
манифестацию и „запрещающий“ ходить
в манифестации „под ручку".
Нужно сказать, что мы на Урале не
имеем еще случая применения этих гроз
ных решений, и нам неизвестно ни одно
го случая исключения из союза, снятия
с работы и пр. за указанные ,,прегреше
ния", но наличие таких решений указы
вает на переоценку значения принуди
тельных мер и недооценку авторитета
союза, могущего методом морального то
варищеского воздействия достигнуть го
раздолучших и более прочных результатов.
С другой стороны это говорит о недо
оценке сознания рабочих, которых, па са
мом деле, гораздо легче убедить, раз‘яснив сущность проводимого мероприятия,
чем заставить его это сделать, не дока
зав необходимости этого.
Вполне понятно, что при таких усло
виях и самые полезные и необходимые
начинания для рабочих, как ликвидация
неграмотности, посещение лекций, собра
ний и нр., которые будут выполняться

нехотя, против воли, превратятся в тя
готу, повинность и наказание.
Можно ли говорить о воспитании люб-/
ви к учебе и знанию в широких рабо
чих массах, применяя принудительные ме
ры обучения и можно ли ожидать успеш
ного обучения, восприятия прослушивае
мых лекций и пр. без осознанного стре
мления к тому?
Как будто бы ответ ясен.
И все же-трудный путь перевоспита
ния отсталой части рабочего класса и
внедрения в его сознание необходимости
знания—многими союзами отвергается,,
предпочитая идти по линии наименьше
го сопротивления.
Нажимают там,, где следовало бы за
тратить труды, где надобно уменье тол
ково раз‘яснить—зачем это рабочему
нужно.
Насколько прочны достижения в обла
сти ликвидации неграмотности в прину
дительном .порядке, можно судить пото
му, что эта' скверная болезнь обнаружи
ла еще одно скверное свойство --рециди
визм (возвратность).
Рецидивистами—неграмотными, В пер
вую очередь бывают рабочие, посещав
шие школы в порядке отбывания повин
ности и на проверку оказывается, что
затраченные таким упрощенным путем
силы и средства пропадают даром.
Такие же печальные результаты не
избежно получаются при перебарщива
нии методом принуждения и в. остальной
союзной работе. Вместо достижения твер
дой союзной дисциплины при сознатель
ном к ней отношении рабочей массы, эти
методы вносят разложение и роняют ав
торитет союза.
Союзные организации не должны осла
блять установленную союзную дисципли
ну, но для осуществления ее нужно в
большей мере применять меры мораль
ного товарищеского воздействия и лишь
в самых крайних и неизбежных случаях
прибегать к такому средству, как исклю
чение из союза.
Нельзя репрессиями заменять союзную
воспитательную работу, точно также нель
зя эту воспитательную работу насажи
вать репрессивными мерами.

/

№ 6 (1о).

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ.

7
Ю. Бергштейн,

Кружки по изучению профдвижения.
Сложная обстановка, в которой при
ходится вести работу нашим профработ
никам, требует для успешного ведения
последней тщательного знакомства проф
работника с этой обстановкой и наличия
у него минимума знаний в области теории
и истории профдвижения.
Между тем, значительная часть низо
вых союзных работников, имея зачастую
вполне солидный опыт практической ра
боты, слабо разбирается в вопросах проф
движения, что, естественно, отражается
отрицательным образом на их работе.
Само собой понятно, что самое тща
тельное знакомство с теорией профдви
жения не может заменить профработнику
тех ценных знаний, которые он приоб
ретает в процессе самой практической
работы, но все же при наличии у проф
работника практического опыта, приоб
ретение последним также и теоретических
знаний может значительно повысить его
квалификацию, как профработника.
Познакомить наших низовых союзных
работников с теоретическими вопросами,
профдвижения является неотложной за
дачей культорганов союзов и было бы
чрезвычайно желательно, чтобы послед
ние пропустили значительную часть
этих работников через школы профдви
жения. Но скудные средства профсоюзов
не позволяют нам это сделать, да кроме
тот, совершенно невозможно оторвать
па длительный период времени от прак
тической работы более или мнее значи
тельное количество низовых союзных ра
ботников и поэтому через такие школы
можно пока пропустить очень ограни
ченный кадр последних.
Единственно приемлемым путем мас
сового обучения профработников теоре
тическим основам профдвижения является
создание широкой сети кружков по изу
чению профдвижения.
Кружки по изучению профдвижения
. должны быть организованы не только
для активных работников профдвижения.
Такие кружки с более сокращенной про
граммой должны быть создаваемы при клу
бах также и для широкой союзной массы.
Проведение различных мероприятий
профсоюзов будет значительно облегчено.

если члены союза будут хорошо знако
мы с задачами профдвижения и будет
иметь хотя бы элементарные понятия в
области теории и практики последнего.
Такие кружки, состоящие из рядовых
членов союза, будут постепенно выдви
гать новых активных работников союза
на предприятиях. Эти работники после
приобретения ими надлежащего практи
ческого опыта сумеют пополнить кадры
профработников.
Остановимся теперь на организации и
методах занятий кружков. Кружок по
изучению профдвижения должен вклю
чать в себя от 10 до 20 участников на
иболее однородных по развитию. При
большем количестве членов кружка ру
ководителям нет возможности изучить
индивидуально каждого отдельного участ
ника кружка, и становится довольно
трудным активное участие всех членов
кружка в работе последнего.
Лучшим методом кружковой работы
является беседа. В кружках более по
вышенного типа возможно применять и
семинарский метод занятий, т. е. доклад
участника кружка и обсуждение доклада
членами кружка. Роль руководителя
кружка здесь весьма ответственная, ибо
от последнего зависит в значительной
мере характер прений и направление
всей работы кружка. При подборе руко
води следует поэтому обратить внимание
не только на знание последним изучае
мых вопросов, но также и на его педа
гогические способности.
Предметом занятий в кружках не дол
жны быть только вопросы отвлеченной
теории профдвижения. Здесь следует
каждый отдельный теоретический вопрос
связывать с непосредственной практикой
профессионального движения настоящего
дня. В таком виде материал, преподноси
мый участникам кружка, будет гораздо
легче ими воспринят.
Очень важным вопросом в постановке
работы кружков по изучению профдви
жения является вопрос о программе этих
кружков. Наиболее уместны программы
кружков по отдельным группам вопросов,
которые и выбираются кружками в со-
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°гветствии со своими задачами и запро
сами. Наиболее серьезно сорганизовав
шиеся и крепкие кружки могут при со
ответствующих условиях проработать все
программы в определенной последователь
ности.
Наиболее важными темами для про
грамм отдельных кружков считаем следуюш,ие:
1) современное профдвижение в СССР,
2) история профдвижения в России,
3) основные типы мирового профдви
жения,
4) международное профдвижение (Профинтерн Амстердам),
5) общие вопросы профдвижения (пар
тия и союзы, нейтрализм и независимость,
реф >рмизм и революцинность союза, как
школа коммунизма. *)
Эти основные темы могут быть дополнены
отдельными т< мами, как, например, круж
ки 110 изучению истории СОЮЗЯ, КР'ЖКИ
ио отдельным практическим вопросам
профдвижения (организационному, тариф
ному, культурно-просветительному
и
т. дА Все эти темы могут быть исполь
зованы для кружков всех типов.
‘ф Подробную программу кружков с указани
ем соотвгствующих пособий МОЖНО НИЙТИ в
в боош. „Кружки по изучению профдвижения",
изд. Культогдела ВЦСПС.
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Следует подчеркнуть, что при наличии
даже очень хорошего руководя, участники
кружка не сумеют получить полного об‘ема знании, необходимых им для прак
тической работы. И поэтому очень важ
ной задачей кружка является—научить
своих участников, как подходить в буду
щем к изучению интересующих их вот
просов по профдвижению и как обра
щаться с соответствующим материалом.
На эту сторону работы кружка следует
руководу обратить особое внимание.
В заключение следует отметить, что при
остром недостатке лекторских сил на
местах большую помощь в деле руковод
ства и систематизации деятельности
кружков по изучению профдвижения мо
гут оказать „курсы заочного изучения
созданные при ВЦСПС.
„Курсы заочном изучения" могут дать
кружку по изучению профдвижения, на
ряду с последовательной, хорошо разрабо
танной программой, также и методологи41 ские указания по изучаемым вопросам.
Сгруппированные по отдельным темам
вопросы, представляют собой великолеп
ный руководящий материал, при исполь
зовании которого работа кружковода зна
чительно облегчается. Рекомендуем всем
кружками по изучению профдвижения
широко использовать „заочные курсы".

В. Чистовтий.

Индивидуальные членские взносы
у работников связи.
Вопрос о переходе к индивидуальн'-'му
порядку собира"Ия членских взносов в
союзе связи на Урале формально был
поставлен в порядок дня работы всех
организаций союзе в средине января те
кущего го 1а. окружным правлением сою31 было предложено местам приступить
к у пленной подготовке этого перехода,
путем широкой постановки вопроса на
обсуждение общих собраний К самому
же фактическому переходу Окрправление рекомендовало местам отнестись ос
торожно, проводить его не торопясь, но
уверенно, начиная дело с наиболее ор
ганизационно- окрецшдх ячеек.

Отсталые организации и тяжелые на
п >?ем встретили письмо Окрправления
невнимательно и большинство из них
отказалось проводить директиву, считая
ее бесполезной и даже вредной У нас
все обстоит благополучно, членские взно
сы собираются через конторы предприя
тий аккуратно и с согласия самих чле
нов союза, новый порядок загромоздит
нашу работу, индивидуальный взнос по
требует усиления местных аппаратов,
союзные финансы слабы, а новый поря
док сулит опасность усиления финансо
вого кризиса—вот мотивы этих отказов.

Но все-таки к марту мы имели прибди-
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зительно 1800 членов, уплативших фев
ральские членские взносы индивидуально.
Важно было начать переход. Также важ
но было, чтобы методы собирания взно
сов, сроки уплаты и некоторая необходи
мая техника были нащупаны на местах.
Поэтому Отправление в своих директи
вах ограничилось выяснением существа
данного вопроса, привело пример про
стейшего способа собирания взносов и в
дальнейшем в своем журнале отмечало
успехи и недочеты этой цлановой работы.
К 1-му мая мы имели из 4661 членов,
платящих членские взносы персонально,
2407. Прежнего недружелюбного отноше
ния нигде не осталось. Нонаряду с дей
ствительной персональной уплатой член
ских взносов, (когда каждый платящий
член является для расчетов в раоочком)
опять же в наиболее отсталых организа
циях установился своеобразный способ
сооирания взносов, получавший довольно
резкий отпор в нашем журнале. Идти по
линии наименьшего сопротивления, ко
нечно, легче, так и пошли эти органи
зации. В момент выплаты зараомтной
платы они досадили спорщиков рядом с
бухгалтерами предприятии, а остальные
члены рабочкомов взяли на сеоя труд
следить, чтобы никто из „платящих"
членов ,не проскочил мимо*. Конечно,
этот курьез мог иметь место только там,
где или ничего не поняли, или просто
не пожелали чуточку нораоотать. Но это
меньшинство. Большинство взялось за
раооту правильно.
4-и пленум Окрправсвязи (16 — 18 мая)
с удовлетворением отметил успех этой
раоотЫ и поручил президиуму с 1-го ию
ня провести взимание членских взносов
индивидуально во всех предприятиях свя
зи Урала. Гаоныленность этих предприя
тии, большее количество очень мелких
ячеек (ио одному, но два, по три чел.),
редкий ход почт (два, три раза в неде
лю), конечно, говорят за то, что взносы
от этих мелких ячеек будут каждый раз
запаздывать и сильно обесцениваться,

благодаря падению курса рубля. Но всетаки организационной пользы будет боль
ше, если эти, удаленные от .центра и
мелкие, ячейки, будут собирать и платить
взносы персонально. Несомненно, трудная,
связь и большой отрыв от союза' оудут
много возмещаться установлением финан
совой связи. А раньше ее не было со
вершенно, т. к. взносы удерживались при
высылке денег в начальствующих конто
рах, часто находящихся за 1оО и больше
верст от этих ячеек.
Но решению майского пленума Окрправсвязи членские взносы должны соби
раться уполномоченными и раоочкомами,
последние должны иметь ответственных
сборщиков. Взносы должны уплачиваться
в течение 5 дней со дня выдачи зара
ботной платы. После истечения этого
срока каждый, не уплативший взносы,
член союза должен их внести в следую
щии месяц из расчета заработка наслед
ного. Уту меру нельзя расценивать толь
ко как меру понудительную. Опыт пока
зал, что только с слишком и слишком
незначительными исключениями, почти
вся членская масса, платящая взносы пер
сонально, являлась в рабочкомы в течение
3—4 дней, и только 8—-10 человек на
всю эту массу являлись позднее. Это слу
жит достаточным основанием думать о
приемлемости поставленных пленумом
требований. С другой стороны,' союз
вправе и даже оомзан требовать реальных
с заработка каждою члена. Но для
того, чтобы не было взаимных непонима
ний, рабочкомы и районные правления
союза должны своевременно вопрос осве
тить перед членской массой и конкретно
установить, что каждый член союза, ко
нечно, должен внести в союз свой член
ский взнос в виде реальных 2и/о, а послед
ний должен нозаоотиться о том, чтобы
эти взносы как можно меньше обесцени
вались, расходовались экономно и с поль
зой для союза, а Также союз должен
своевременно давать отчет своим членам'
куда и как он расходует членение взносы.

Рабочий ж урн ай.

& б (ю).
И. Светиков.

Итоги Челябинского с'езда
профсоюзов.
Закончившийся губернский с‘езд Челя шего организационного строительства.
бинских союзов имеет две характерные
Дальше с‘езд предложил всем союзам
черты своей работы. Первое—единоду- губернии еще больше углубить массо
,.шие и деловитость, второе—отсутствие вую работу, путем укрепления и разви
отвлеченных рассуждений о „принци тия делегатских собраний и в дсобенпах".
ности
в крупных производственных
Вся работа с‘езда исключительно про союзах.
ходила углом обобщения накопившегося
Разрешен также окончательно вопрос
опыта годовой союзной работы в усло и о взаимопомощи: „Рассматривая дело
виях новых задач, проверки взятой ли взаимопомощи, как сильное орудие в
нии- союзами губернии и намечания даль деле связи членов союзов с их органами,
нейших практических задач,
именно с‘езд считает необходимым форсировать
практгмшких, можно сказать техни эту работу, перейдя по всей губернии к
ческих, но в то же время труднейших и единообразному построению органов .вза
неизбежных, которым союзы должны бу имопомощи, в виде касс, строя их исклю
дут уделить исключительное внимание. I чительно на основе добровольного поступ
„С‘езд -считает очередной задачей со*^ ления членов".
юзов в настоящий момент—уделение мак-,'
Как й все российское профдвижение
симального внимания союзов и их работ-/ в данный момент уделяет максимум вни
нпков практическим вопросам профдви/ мания союзным финансам, так и на Че
женин, упорной и кропотливой работу лябинском губс‘езде профсоюзов этот
профработников над проведением в жизнь вопрос был одним из центральных во
всех решений союзных с'ездов. От общих просов: „С‘езд устанавливает, что одним
разговоров о проф. задачах—к повседнев из наиболее важных признаков, опреде
ной практике, уточнению работы— такрв ляющих успешность работы союзов,
лозунг для всех союзов".
. должна явиться в будущем их правиль
Уточнение и углубление работы—так ная финансовая деятельность" и дальше:
коротко, но совершенно отчетливо опре „Установить, как правило, что все ределил с‘езд дальнейшие задачи союзов . визионные комиссии не реже раза в два
Челябинской губернии.
/ месяца производят ревизию финансового
Сезд, давая оценку годовой работы ! состояния союза и о результатах немед
союзов, признал линию, проводимую ими ленно сообщают в высшие органы и об
во всех областях союзной деятельности, щим собраниям членов союзов". Как вид
правильной, но в то же время с‘езд кон но из приведенных выше выдержек и из
статировал, что союзная работа проде резолюции, финансовый вопрос явился
лана лишь вчерне и что в области орга кардинальным вопросом и это совер
низационной деятельности остается основ шенно правильно, так как в этой части
ная задача—максимальное укрепление и союзной деятельности работа значительно
углубление проводимой работы, а также хромала.
всестороннее укрепление аппарата, в
Очередными задачами союзов к упо
первую очередь низших ячеек— фабзав- рядочению данной работы с‘езд опредекомов и месткомов, поскольку они явля лил: своевременный сбор членских взно
ются основным связывающим звеном сов, на ликвидацию всякой задолжен
союза с массами членов.
ности хозоргаиами, своевременное вы
Улавливать и обобщать лучшие фор полнение обязательств перед высшими
мы и методы союзной работы, выявив  органами, на соответствие расхода с
шиеся на практике, но не всегда учиты приходом и решительный переход к
ваемые союзами, распространение их на индивидуальному
взиманию членских
все организации губернии—так с‘езд взносов.
определил в основном сущность дальней
Заслушанный съездом доклад о поло
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женин промышленности и хозяйства гу
бернии дал возможность вполне ясно
определить дальнейшую линию союзов в
политике заработной платы.
Промышленность оживает, постепенно
крепнет, положение рабочих масс зна
чительно улучшилось. По сравнению с
21-22 г. их зарплата в среднем доходит
по губернии до 50-60% довоенного.
Тем не менее с'езд, исходя из того
положения, что дальнейшее повышение
зарплаты явилось бы бременем на про
мышленность и не дало бы возможности
ей без перебоев развиваться еще дальше,
с'езд считает: „что при данном состоянии
промышленности дальнейший рост зара
ботной платы невозможен, а потому
задачей союзов на ближайшее время дол
жно быть:
а)
недопущение снижения зарплаты,
б) выравнивание зарплаты отставших
групп рабочих (железнодорожников, нар-1
связи, работников местного бюджета и т.д.).
Таким образом, не ставя в ближайший
период перед союзами задачи обязатель
ного повышения зарплаты, с'езд с еще
большей категоричностью выдвинул в
порядок дня союзной жизни экономиче
скую работу и не только участие в пла
новых органах. Это в первую очередь,
но вместе с тем: „внимательное изуче
ние состояния и результатов производст
ва и развитие производительности труда
об'единенных ими отраслей промышлен
ности и отдельных предприятий".
Даже отдельных предприятий. Иначе и не
может быть, так как, чтобы правильно опре
делить размер требований колдоговоров,
чтобы действительно в соответствии с поло
жением данного хозяйства или предприятия
определить размер или возможность повы
шения зарплаты, то в первую очередь
надо знать, чем живет данное хозяйство,
какие имеет перспективы, каково его
финансовое и ‘материальное положение,
себестоимость продукции, отчего она
слишком дорога, пли дешева и т. д. Все
эти моменты с полной очевидностью вы
двигают перед союзами необходимость
действительного изучения
хозяйства,
чтобы в своих требованиях идти нога в
ногу с ней.
С'езд отметил существенный пробел в
прошлой практике, когда союзы большее
внимание обращали на выполнение в
колдоговоре лишь зарплаты и в меньшей
степени других пунктов и тем самым

Ж /РИАЛ.
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договор в последней части не соблюдался,
поэтому союзы должны стремиться к то
му, чтобы: „договор был отвечающим
действительному выполнению и выпол
нялся полно".
В культурно-просветительной работе
с'езд определил
ближайшие задачи
, союзов,
на которых
они
должны
сконцентрировать свое внимание. Это:
на распространении периодической печа
ти среди рабочей массы и выделении
корреспондентов, подготовке профработ
ников, главным образом, путем создания
(сети кружков, на укреплении заводских
Жлубов и их развитии, поскольку они
^клубы) являются центрами всей культ
работы союзов.
С'езд признал безусловно необходи
мым передачу всех школ наробразам,
/ укрепление материальной базы, распро
странение идей и задач профсоюзов сре
ди широкой массы об'единяемых членов
и на ликвидацию неграмотности.
Подводя общие итоги работе губерн
ского с'езда Челябинских союзов, мы мо
жем констатировать, что он правильно
учел общность интересов рабочего клас
са с задачами восстановления хозяйства
и укрепления Сов. власти. Интересы ра- ►
бочего класса в целом он поставил пре
выше всего. Эго не только доказывается
конкретными решениями по вопросам по
рядка дня, но и тем, что весь с'езд и
партийный его состав и беспартийный
единогласно потребовали заслушать до
клад о ХИ с'езде РКП и выразил свое
отношение к партии пролетариата сле
дующими словами: „считаем решение
с'езда вполне отвечающим интересам ра
бочего класса, укрепляющим его диктату
ру в союзе с крестьянством, приветствуя
от всей души РКП и своего дорогого
вождя и учителя В. И. Ленина".
Пояснений не требуется. Пусть враги
наши злорадствуют о чем угодно.
В практической работе союзов губер
нии с'езд, несомненно, открывает новую
страничку в истории развития и укреп
ления Челябинских союзов.
Теперь требуется максимальное внима
вне и забота всех союзных работников
над проведением в жизнь решений с'езда,
В том, что это будет так, мы не со
мневаемся.
Залогом тому—единодушие и большой
интерес, проявленный к работам с'езда
со стороны всех делегатов.

Международное ——
..
рабочее движение.
1 мая в Западной Европе,
В ГЕРМАНИИ.
Первомайские торжества

ны-войне, требования работы для безработ
в

Германии

прошли в этом году под знаком
единого
фронта. Весьма знаменательно, что в проти
воположность майским

преж

торжествам

них лет, в толпах рабочих мелькали почти

исключительно красные флаги. В большин
стве германских городов профсоюзные кар
тели обратились к рабочим массам с воззва

ниями об организации перво-майских

тор

жеств совместно с социалистической и ком
мунистической партиями. В других городах,
(гл. обр. в средней Германии) рабочие, да

же принадлежащие к соц.-дем. партии, вы
ступили под коммунистическими флагами и

ных.. борьбы против монархистов и присяги
Республике.

Коммунистическая партия призывала ра-

. бочие массы к борьбе против империалисти
ческого насилия над германским пролетари
атом, к оборонительной борьбе международ- ‘

него пролетариата, главным образом против
французского империализма, против опасно

за

сти новой империалистической войны,
сохранение 8-час. рабочего дня, права

со

юзов, забастовок, и собраний, за свободу пе

чати рабочих организаций, против фашизма
и за пролетарскую самооборону, -за перело

жение репарационных платежей на буржу

лозунгами.

азию и за создание рабочего правительства
Аналогичные лозунги были выдвинуты Гер

Воззвания о праздновании первого мая в
Германии и о едином фронте были выпуще

манским Коммунистическим Союзом

ны Красным

Профинтерном и Амстердам

ским Интернационалом, а также Централь
ным Комитетом германской ком. партии. Ни
Всеобщее Об’едпнение германских

профсо

юзов, ни Об’единенная соц.-демократическая
партия Германии пе выпустили

воззваний по этому поводу

и

никаких
Всеобщее
толь

Об’единение профсоюзов постановило

ко сб’явить первое мая праздничным днем.

Берлинский картель профсоюзов и

мест

дежи.
Первомайские

Моло

демонстрации в Берлине

проходили под об'единенным

руководством

коммунистов и соц.-демократов и
об’единения профсоюзов.

местного

К округах Галле—Мерзебург, Лейпцит
Гамбург ком.

партия,

соц.-демократы

и

и

местные картели профсоюзов выпустили об

ращения к рабочим по поводу празднования
1-го мая отдель'но.

• Надо отметить почти повсеместное

уча

ный отдел свободного Союза служащ. обра

стие в майских торжествах рабочих дружил

тились по поводу празднования 1-го мая

самообороны,

с

выступивших

сплоченными

воззванием, напоминающим лучшие
тради
ции этого празднества. Организованные им

рядами и в полном порядке.
Ио всей Германии празднование проходи

демонстрации прошли под лозунгами: сох
ранения 8-часового рабочего дня,
борьбы
против дороговизны и ростовщичества, вой

ло мирно и только в Баварии, особенно

Мюнхене,

создалась

напряженная

в

атмосфе

ра, едва не приведшая к серьезж. столкно
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В Рурской области уличные демонстрации

нуты войска рейхсвера и фашистские удар

были воспрещены оккупационными

В Нюрепберге
об'единеняая
соц.-дез(окр. партия и профсоюзы саботиро

ми, но это не помешало рабочим массам ор

ные отряды.

вали майские торжества, а полиция воспре

тила

всякие

выступле

коммунистические

ния.
Баварское реакционное правительство

в

ганизовать в оккупированных городах

под

руководством коммунистов, при чем в
ше
ствии приняло участие свыше 100 тыс. че
ловек. Среди демонстрантов было

ложение. Эта мера фашистов и

тарских дружин. Демонстранты

алистов, однако, не привела ни к чему
и
демонстранты в количестве свыше
70.000

мас

совые шествия.
В Эссене вся демонстрация прошла

день 1-го мая ввело в Мюнхене осадное по

нац.-соцп-

властя

8 проле
братались

с Французскими солдатами.

На всем левом берегу Рейна

демонстра

человек с красными знаменами беспрепят

ции были воспрещены и в некоторых мест

ственно проходили по городу и его окрестно
стям. В некоторых баварских городах,
как

помещениях. В Гаттингене было

Швабинг, Швандорф и Мпстельфельд, про

осадное положение п на улицах были рас
ставлены пулеметы. В РеЙхлинггаузене,
в

изошли

небольшие,

кровопролитные

но

Мюнхенские фашисты, уже за

несколько

дней до 1-го мая, мобилизовали 10.000 че
готовности—с

боевой

револьвера

ружьями, ручными гранатами,

ми и пулеметями—расположились
на улипах города. Кое-где были расставлены даже

баттари полевых орудий.

Наготове

были

фашистские летчики, а также значительное

количество ручных

Впоследствии

кандалов.

выяснилось, что вооружение фашистам бы
ло выдано совершенно открыта

командным

составом государственного ополчения.
В Берлине, 1-го мая в Люстгартене соб
ралось свыше 500.000 рабочих, а в Зооло

гическом саду свыше 100 000. В

вы
дружинни

жин рабочей самообопоны,'в Шпандау

ступило около 15.000 человек
ков. в Уолгттпе—ДО ЛОО.
в
Франкфурте
в М-—30.000. в Маннгейме—60.000. в ОФв

введет»

открытые

уличные манифестации с выражением

Дапмштадте—10.000,

в Шттттгяптв—20.000. Во всех этих горо

властями присланного из России хлеба.

и

Выпушенное в Эссене на немецком
французском языках воззвание коммунисти

ческой партии, по распоряжению оккупаци

онных властей было
странять.
Несмотря

распро

воспрещено

на отданный’

солдатам

стро-

жайший приказ в пень 1-го мая не

выхо

лить из казарм в Бохуме, Дуйсбурге, Эссе
не. Дортмунде и в других

оккупированных

городах группы французских и бельгийских

солдат выражали своп
странтам.'

симпатии _ демон
’ ~

ВО ФРАНЦИИ.
День первого мая прошел во Франции

вышли в этот день на работе. В Париже, в
строительной, в металлообрабатывающей, в

авиационной и экипажной

отраслях басто

вали все рабочие. По городу

происходили

многочисленные митинги. После

вычайно дружно и рабочие дружины высту-

организованных Унит. Обвинением

палп вместе с остальными органнзаппямп.

союзов Депаот. Сены у рабочих

В Галле—Мерзебурге

в

демонстрации,

коммунистами.

приняло

с

большим под’емом. Очень немногие рабочие

дах первомайские празднества прошли чрез

организованной

Не

годова ния против реквизиции французскими

Берлине

на улппу вышло около 30.000 членов дру

фрпбяхр,—20.000

закрытых

Кельне, в Бохуме происходили

стачки с. фашистами.

ловек и в полной

ностях собрания происходили в

митингов,

Проф

.произошли

которых

стычки с полицией, в результате
несколько рабочих было рапено.

Кровавое

участие более 50.000 членов реформистских

столкновение с полицией произошло

союзов, несмотря на попытки соп.-демокпатов и руководителей местных
профсоюзов,

у демонстрантов,
пытавшихся
остановить
трамвай. Во время стычки было ранено око

поушпять им в этом.

ло 30 рабочих. Обвинение Профсоюзов Се

Г Лейппиге за. коммунистами шло
20.000 человек, а за

соп.-демокр.

немногим более.
В Гамбургд ча коммунистами шло

40.000 рабочих.

; ।

около

также

лишь

ны тотчас же выступило с энергичным про
тестам плотив этих насилий.

около

празднованию 1-го мая и во многих

Предприниматели пытались

помешать

пред

приятиях грозили рабочим, в случае невы
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хода па работу—увольнением. На транспор

такое же гонение на штрейкбрехерство, как

те эта угроза была приведена в исполнение,

и в экономической борьбе.

немедленно и на другой

представителя
Петер Ларкин

празднования первого мая 60 рабочих было

Выступавший в качестве
«Ирландской Республики»

уволено.
В провинции первое мал также ознамено

ра) выразил надежду, что в день 1-го мая

валось большими демонстрациями.

после

же день

(брат известного ирландского революционе

Рабочие

будущего года «ни один поезд не будет итти

горно - промышленных,
металлургических,
текстильных районов и всех больших горо

и нп одно колесо не пошевелится
во всем.
Соединенном Королевстве», ибо день . этот

дов повсюду вышли на улицу. В Лионе, Гре

нобле, в Ницце, Калэ в этот день трамвай

будет днем всеобщего праздника. Свою речь
Ларкин закончил возгласом: «Да здравствует

ное движение было приостановлено. В Тюр-

Рабочая 'Революция», охотно

куэне бастовали все рабочие,

присутствующими рабочими.

не исключая

муниципальных и трамвайных

служащих.
электрического

В Калэ бастовали рабочие

По данному сигналу

подхваченным

одновременно

круг всех платформ демонстранты

во
запели

трамвая, портовые рабочие и рабочие кра
сильных фабрик. В Энен-Лиетар,
несмотря

рабочий гимн: «Красный флаг». По оконча

еди

японскому посольству и через свою депута

очень

цию передали японок, послу резолюцию с
требованием очищения Русского Сахалина.

на отказ реформистов от образования
ного фронта, рабочие организовали
внушительную демонстрацию,

в

которой

принимало участие более 1.500 человек. В
* Гавре бастовали все портовые рабочие, все

строители и около 90% моряков:

ни одно

судно нс вышло в этот день из
Гаврского
порта. В угольных рудниках работа была
прекращена полностью.

В Англии 1-ое мая прошло без всеобщей
демонстрациях,

несмотря на тяжелое экономическое

поло

жение, принимала, участие
значительная
часть рабочего класса.
В Лондоне в день 1-го мая были закрыты

все рабочие организации. В Гайд-Парке бы

ла устроена огромная демонстрация, во вре
мя которой с 9 трибун произносились речи
представителями

всех течений в

чем движении.
Выступавшими ораторами
требования отмены

Как

заявил председат.

к

Мак

депутации

Кей, в том случае, если ответ окажется не
удовлетворительным и пред’явленное в

ин

тересах русских рабочих требование

будет

отклонено, присутствующие решили

соби

раться и продолжать демонстрации до
тех
пор, пока этб требование не будет удовле

В АНГЛИИ.
стачки, но в первомайских

нии шествия демонстранты направились

рабо

выдвигались

Версальского

мира,

творено.
Речь Мак-Кея была встречена

бурными

апплодисментами.
Затем, собравшиеся демонстранты провоз
гласили троекратное «ура» в честь Россий

ского Советского Правительства и в

честь

Лепина и с пением «.Красного флага» нача

ли расходиться.
Первое мая в Дюргемском угольном

рай

оне, несмотря
на
протесты
владельцев
угольных копей, союз дюргемских горнЩъг
бочих об’явил в день
1-го мая
всеобщий
праздник.

Предприниматели

копи

оставили

открытыми. Однако, в них спустилось всего

признания Советской России, а также уда

несколько рабочих. Во всем районе

ления японских войск из русского

на. Демонстранты выражали свои симпатии

ходили массовые -митинги, на которых
ступали рабочие лидеры.
Характерно,

германским рабочим в Рурской области.

на этих выступлениях рабочие лидеры оста

Сахали

Перед тем, как демонстранты прибыли
Гайд-Парк, отдельные процессии их

в

соби

проис

навливались преимущественно
на вопросах
внутренней политики, как жилищный,
на

рались на набережной с оркестрами, знаме-

логовой и т. п.

нами и декорированными экипажами.
С одной из платформ выступал
депутат

что в Глазго ни один из рабочих союзов

рабочей партии—Валль-Мак-Энти,

призы

вавший рабочих покончить с разногласиями

вы
что

Демонстрации в Глазго. Вследствие того,
не

рекомендовал своим членам
прекращения
работ, первомайская демонстрация
в этом

и сомкнуть свои ряды и требовавший, чтобы

городе была менее значительной, чем в пре

в политической борьбе рабочего класса было

дыдущие годы.
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польского рабочего класса, требует от мини-

были приняты резолюции, которые требова

езра внутренних дел расследования

ли немедленного возобновления
торговых
сношений с Россией, радикального пересмо

ния подведомственного ему правительствен
ного Варшавского
комиссара
Ануша на

тра Версальского договора и удаления

предмет его «обуздания».

оккупационных войск из

всех

поведе

ими

занимаемых

территорий, а также освобождения полити

В ЛАТВИИ.

ческих заключенных. В резолюциях этих со
держался также протест против арестов
и
высылок отдельных лиц без судебного
рас
следования (в связи с состоявшимся недав

но в Англии противозаконным арестом и вы

сылкой в Ирландию нескольких

десятков

Празднование 1-го мая в Латвии

кончи

лось так же, как и в прошлом году, органи
зованным избиением демонстрантов
хули

ганствующими студентами - националиста
ми. которым оказала поддержку полиция. В

Риге, когда толпа демонстрантов в

ирландских революционеров).

чел., с

флагами

площади, раздались крики—«бей

В ВЕНГРИИ.

стов-’—и фашистские студенты,

Венгерские полицейские власти

запрети

ли устройство собраний и демонстраций

в

15.000

к Центральной

подошла

коммуни

с

вместе

с полицией, дружно атаковали
демонстра
цию Студенты начали револьверную стерль-

лишь

бу. а полиция действовала прикладами. Де

устройство небольших собраний в закрытых

монстрация была рассеяна, десятки рабочих
избиты п арестованы. В числе избитых ока

день 1-го мая.

Было

разрешено

помещениях. Но и это оказалось

невозмож

ным, вследствие того, что эти собрания. сог
ласно. указаниям полиции, не должны были

зались и два
министра
Бруно Калнин и Вецкалн.

соц.-демократа—
Вышеописанные

носить политического характера. Кроме то

события вероятно не пройдут бесследно для

го, рабочие не проявляли никакой

охоты

правительства, ибо соц.-демокр. партия, под

праздновать 1-е мая по полицейским

'

угрозой ухода своих лидеров

шь

правительства,

струкциям.

пред’явила

из

состава,

ультимативное

профсоюзов в день 1-го мая была прекраще

требование о строгом расследовании
этого
дела, увольнении полицейского префекта
и

на. работа во всех

виновных полицейских.

По постановлению

Венгерского

Совета

фабриках и. заводах, не

исключая государственных
и коммуналь
ных, за исключением транспортных и
об

щественно - необходимых предприятий, как
газовые заводы, электрические станции, во
допровод и т. д.

АМСТЕРДАМСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И
ДЕНЬ ПЕРВОГО МАЯ,
В связи с первым

Интернационал

рабочим всех стран, в котором

В ПОЛЬШЕ.

указывает

на нависшую над рабочим классом опасность

Борьба против празднования первого мая.
Правительственный комиссар

Амстердамский

мая

опубликовал обращение г

гор.

Варша

войны и фашизма.

«Миру в Европе вновь угрожает

вы, член польской социалистической партии

ность, говорится в обращении. Война,

-Ануш в своем воззвании к населению гор.
Варшавы, накануне
1-го мая—предложил

не вспыхнула,

всему рабочему классу
отпраздновать эпт
день традиционного праздника
труда.
В

обходимых усилий, чтобы избегнуть

••вязи с этим Народная Рабочая Партия

и

но

если

опас
еще

организованный

международный пролетариат не сделает не

бедствия, то оно вновь может

этого

обрушиться

на нас. Наша эпоха характеризуется

ро

Об’едииение

стом различных форм диктатуры и фашиз

опубликовали категорический протест и обви

нили Ануша в совместной работе с Красным

ма, которые по самому существу своему ги
бельны для свободы. Поэтому долгом
рабо

Интернационалом Профсоюзов.

чих

Польское

Профессиональное

Воззвание, подчеркивая, что день

мая отнюдь не является

праздником

является борьба против

чудовищных

1-го

покушений за обеспечение большей свободы

для

п широкого благополучия.
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Переговоры делегации Франкфуртской Конференции с
Амстердамским Интернационалом профсоюзов.
Как уже сообщалось,

во

бодным об'единением самостоятельных орга

Междуна
организаций

низаций, которым он ничего
предписывать
не может. Амстердамцы заявили, что
для

Амстер

установления единого фронта и об’единения

дамскому Интернационалу для переговоров о

движения в международном масштабе необ

состоявшаяся

Франкфурте 18—20 марта с. г.

родная Конференция рабочих

постановила послать делегацию к

создании единого фронта. В виду того,

что

ходимо. чтобы примыкающие к

Амстердам

Секретариат Амстердамского Об’единения пе

скому Интернационалу

добился у голландского правительства раз-

дой отдельной стране выразили свое

пешения на в’езд делегации, последняя при

сие на совместные действия с организаци
ями, представленными на
Франкфуртской

была в Голландию нелегально.

профсоюзы в каж
согла

два

Конференции. Другим мотивом для отклоне

представителя русских профсоюзов:
т. т.
Юзефович и Козелев были арестованы, и в

ния предложения делегации было постанов

ление Римского Конгресса.

Амстердам прибыли лишь четыре члена

Интернационала (июль 1922 года),

Во время переезда через

границу

де

легации: т. Дюпиле от французских револю

щающее примыкающим к

Амстердамского

запре

Амстердамскому

ционных профсоюзов, германский социал-де

Интернационалу союзам вступать

мократ Фриге от рейнско-вестфальских Фаб-

ния с
организациями,
не признающими
принципов Амстердамского Интеоня пиона ла

завкомов,

т. Геккерт—от

Международного

Комитета. Действий против войны п фашиз
ма. т. Калн®—от

русского союза горнора

бочих.

в сноше

.или входящими в какой-лпбой другой

Ин

тернационал.

На это делегация ответила, что в отдель

Делегация была принята секретарями Ам

стердамского Интернапионала:

Удегестом.

Фимменом, Брауном и Зассенбахом.

Делегация желала начать с представите
лями Амстердамского Интернационала пере-

реговоры об организации немедленной
местной борьбы всех рабочих

сов

организаций,

стоящих на почве классовой борьбы,
тив Версальского договора, против

про

оккупа

ных странах рабочие уже приступили к ор

ганизации единого фронта и что работа

в

этом напоавлепии так пли иначе будет рас
ширяться. но что вмешательство
Амстепдэмского Интернационала значительно

об

легчило бы это дело. Что касается постанов

лений Римского Конгресса, то они напута
ются на каждом шагу по отношению’ к хри
стианским и Найлона диетическим
рабочим

ции Рура, против фашизма в Италии и раз

союзам и даже предпринимательским

вития его в международном масштабе, про

низациям, с которыми амстердамцы

тив наступающего капитала и против

со
организаций с бур

янно сотрудничают, и лишь котла речь за
ходит о левых пябочпх очгяцпвэн.. то тут

Секретари Амстердамского Интернациона

эти постановления оказываются
непреодо
лимым препятствием. --Если».—заявила де

трудничества рабочих
жуазией.

ла

пытались

уклониться

от,

прямого

ответа на конкретные предложения делега
ции. Не имея возможности прямо отрицать

легация,—-«амстердамцы отвергнут

Фронт, которого хотят

опга-

посто

единый

рабочие массы.

то

они понесут ответственность и наказание за

существование тех опасностей,
на которые
указывала делегация, а также просто отка

поражение пролетариата».

заться принять делегацию, ибо Франкфурт

В ответ на это, амстердамские

секретари

показали,

заявили, что хотя они лично тоже желают
единого Фронта и сделают все для его осу

что за делегацией стоят широкие
рабочие
массы, представители Амстердамского
Ин

ществления, по они не могут дать делега
ции окончательного ответа, ибо решение та

тернационала, тем
не менее,
отклонили
предложение об едином фронте на том
ос

кома Интернапионала, а пе его секретари

ская Конференция и отклики ее

ких вопросов входит в компетенцию Испол

новании, что Амстердамский Интернационал

ата. В виду этого они предложили делегап.

не является центральным органом
союза
национальных организаций,
но лишь
сво

изложить свои предложения в
письменной
форме для внесения на обсуждение
бли
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следую

выразили пожелание, чтобы содержание пе

щего соглашения:
«Признало необходимым приступить

реговоров пока, пе было предано гласности»

приготовлениям к тому, чтобы сделала, воз

на что делегация ответила категорическим
отказом, заявив, что это противоречило бы

можным единое выступление рабочих

взглядам революционных организаций
на
единый фронт и что рабочие массы постоян

роны должны одинаково энергично действо
вать в этом направлении. Об этом
Франк

но должны быть осведомлены о ходе сове

фуртская делегация должна, представить Ин
тернационалу Профсоюзов
свое предложе

щаний своих верхов и вождей.
В результате переговоров делегации уда
лось добиться от секретариата

Амстердам

к
всех

стран против капитализма, при чем обе сто

ние».
На этом переговоры пока кончились.

Единый фронт транспортников.
Конференция представителей Международной Федерации
Транспортников и российских союзов железнодорожников,
транспортников и водников.
Конференция происходила в Берлине 23
—24 мая т. г. Опа была созвана представи
телями Международной
Федерации Траиспортпиков и русских союзов транспортни
ков в результате предварительной перепис
ки между этими организациями.

от фашизма транспортным союзам, в пер
вую очередь для защиты и восстановления
итальянских союзов транспортников.
7) Созвать осенью этого года Между
народный Конгресс союзов транспортных
рабочих всех стран и направлений с целью
восстановления единого фронта. Комитете
В результате интенсивной работы конфе
Действия поручено принять необходимые
ренции сю были приняты следующие поста
мероприятия,
для организации этого кон
новления но злободневным вопросам, вол
гресса.
нующим союзы транспортников различных
8) В специальной резолюции осветить
стран:
необходимость единого фронта всех рабо
1) Выпустить от имени конференции воз
чих по транспорту.
звание с призывом к борьбе против войны.
Конференция началась, проходила и кон
2) Выпустить воззв. с призывом к борь
чилась под знаком дружной товарищеское,
бе против фашизма.
работы и осознанной воли к единству дей
3) Создать на. паритетных началах Об’ствий всех транспортников. Поменьше ре
едппенпый Комитет Действия для устано
чей и побольше дела по пути к действи
вления единого фронта транспортных рабо
тельному единству всех транспортных ра
чих- и для совместной борьбы против вой
бочих—было основным лозунгом конферен
ны. фашизма и реакции.
ции. Напряженная политическая атмосфере
4) Довести до сведения всех транспорт-1 в обстановке угрожающей военной опасно
пых рабочих и их организаций о создании
сти и наступления капитала, об’сдипплч
.•того Международного Комитета Действий.
всех участников конференций в стремле
нии разрешить жгучие вопросы. Копфепеп5) Конференция единодушно приняла
пия закрылась речами т. т. Вильямса, Фпмразработанную соответствующей комисси
мепа и Лозовского, которые высказывали
ей программу, устанавливающую формы и
свое удовлетворение работой и постанов ге
способы действий против фашизма и опа
ниями конференции и указывали на. ее осо
сностей войны. Ста программа
действий
бое значение пе только для рабочих трачбудет представлена делегацией М. Ф. Т. па.
спонтников. но для всего мирового проф
утверждение И&юлбюро М. Ф. Т.
6)
Создать фонд помощи пострадавших!
движения.
2

Г осудацств&чнчя
публичная Си"пчотена

им. В. Г. Еалинского
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фПпе рабочих об уравнении зарплаты с сред

НИИ.

нею зарплатою других текстильных центров

Стачка парижских швейников.. Забастов
ка парижских работников иглы, продолжав
шаяся около 6 недель, окончилась 7-го мая
победою рабочих. /Йочти все предпринима

тели

исполнить

согласились

требование

отклонено предпринимателями.

ткачей в департаменте

Стачка

Луары,

Отказ предпринимателей провести в жизнь,

начиная с 16 минувшего

ставки,

вызвал

апреля,

новые

забастовку на ленточных

стачечного комитета о повышении заработ

фабриках, охватившую 2.000 рабочих. За

ной платы, а с другими ведутся перегово

бастовка началась 7-го мая.

ры. По новым ставкам портные будут по
лучать 210 фр. в неделю, портнихи—-125.

Стачна ткачей шелка в Изье. Рабочие
требуют обратного приема на работу уво

Сверхурочные

часы

ленного товарища и повышения заработной

в полуторном

размере.

работа!

оплачиваются

пред

Некоторые

приятия. уплачивают рабочим в случае бо

платы на 30 сантимов в час.

Стачка текстильщиков в Лувье. Стачка,

лезни половинную заработную плату в те
чение первого месяца и "А таковой в тече

повышения заработной

ние двух последующих.

2 мая. С момента начала забастовки, пред

Предприниматели

вызванная

отказом

согласились также на прибавку семейным

принимателями,

рабочим до 100 фр. в год на каждого ре

властей,

бенка моложе 16 лет, 100 фр. родильницам

при

предпринимателей от
платы,

началась

содействии

была вызвана

сотня

местных

жандармов,

охраняющих фабрики. Несколько руководи

и 100 фр. па каждое другое лицо, находя

телей стачки арестованы.

щееся на иждивении у рабочего пли ра

Стачка металлистов в Сент-Зтьенне. С
начала апреля бастуют металлисты в Сснт-

ботницы.

Стачка текстильщиков в Лилле. Стачка

Этьенне. Стачка вызвана чрезмерно низким

текстильщиков, начатая из-за отказа пред
принпмателей согласиться па требуемое ра

уровнем заработной платы.

бочими повышение заработной платы, про

должается уже больше месяца. Союз пред

Этьенне. 27 апреля сент-этьеннские зем
лекопы начали забастовку сочувствия для

принимателей обратился с письмами к пред

поддержки бастующих

седателю совета старост текстильной

про

мышленности лилльского района, п в мини

Стачка строительных

рабочих в Сент-

рабочих

каменщи

ков, чернорабочих и подмастерьев каменщи

ков.

стерство торговли. В первом письме сооб
щается об

отказе

предпринимателей

от

коллективного договора, заключенного 18-го
июля 1919 года, в виду несоблюдения рабо

чими условий этого договора, и системати

СТАЧНА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ НА СЕВЕРЕ
ФРАНЦИИ.
Начавшаяся в середине

апреля стачка

текстильщиков нескольких

районов север

ческого противодействия рабочих делегатов

ной Франции (Лилль, Эльбеф, Газебрук

применению закона. 23-го апреля 1919 Т. и

др.) продолжается. Рабочие требуют увели

постановления

12-го декабря 1919 года,

э

и

чения заработной платы на 14%. Предпри

продолжительности рабочего дня. Во втором

ниматели лилльских текстильных

письме содержится отказ от участия в сме

настроены очень агрессивно; в районе заба

шанных комиссиях.
Унитарные профсоюзы

стовки сосредоточено большое

гичный протест

против

предпринимателей и

выразили энер

образа, действий

постановили

продол

жать стачку, тогда как представители ре
формистского союза
предлагают
рабочим
каждой отдельной фабрики прийти к согла-

шелию со своими хозяевами,

что несом

фабрик
количество

войск. В Эльбефе, где бастует около 10.000
рабочих, предприниматели обратились к по7
средничеству мэра, предложившего Стачеч- /
ному Комитету организовать

паритетную

комиссию для установления размеров дорого
визны и выработки новых ставок заработной платы.’ Стачка должна закончиться

по

Стачка тенстилыпиков Эльбефа. Стачка

вынесении примирительной комиссией
сво
его решения. Стачка начинает
охватывать

продолжается со средины апреля. Требова-

и другие производства Элвбефа, К текстиль

ненно вызовет провал стачки.

I

№
тикам

РА Б ОЧИЙ

(10).
уже

присоединились

металлисты

и

готовятся присоединиться.строители.
Унитарная Конфедерация Труда выпусти

ЖУРНАЛ.
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ложением во всех предприятиях и
[решать
вопросы о необходимых выступлениях.

праздно

В заключение с’езд постановил

ла воззвание к французским рабочим о соли

вать первое мая и прекратить работу на этот

дарности с бастующими.

день.

Н С ЕЗД ФАБЗАВКОМОВ МЕТАЛЛООБРАБА
ТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
25 апреля в Париже состоялся
с’езд

фабзавкомов предприят.

второй

металлообра

батывающего, экипажного и
авиационного
производств департамента Сены.
На с’езде

было представлено 250

Из

предприятий.

доклада избранной 1-м с’ездом

фабзавко

мов комиссии выяснилось, что комиссия вме
сте с бюро профсоюзов металлистов и рабо
чих экипажного и авиационного производств
немедленно после с’езда начала
деятель
ность по проведению в жизнь его постанов
лений. Комиссией и бюро союзов были прод

авлены предпринимателям

работанные с’ездом

требования, вы

На требования эти пока

не последовало никакого ответа, так.

как

УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ.
Французским Министром Труда внесен на.

рассмотрение Государственного Совета про

ект декрета о применении закона 23 апреля

1919 года о 8-часовом рабочем дне, в кото
ром предусматривается ряд
отступлений от закона.
Согласно

новому

существенных

декрету продолжитель

ность рабочего дня может быть

увеличена

кате

сверх нормы для рабочих следующих

горий :
1) для кочегаров и истопников, работа

ющих по освещению и отоплению, обслужи
вающих двигатели, экскаваторы и водопро
воды—па 1 час в обычные дни п на полтора

часа после каждого прогульного дня;
2) для механиков, электро-техников

и

рабочих, наблюдающих за. состоянием соот

предприниматели
не желают
признавать
фабзавкомов; тем не менее во многих пред

ветствующих машин—на 1 час;

приятиях предприниматели начали
шать заработную плату.

автомобильных шоферов и других лиц, об

повы

3) для ломовых и легковых

извозчиков,

служивающих транспорт—на 4 часа.

С’ездом -был заслушан ряд докладов о по
ложении в различных предприятиях и

об

Кроме того, проект предусматривает сле
дующие временные отступления от закона.:
1) Могут быть продлены срочные работы,

суждался вопрос о том, как заставить пред
принимателей согласиться
на требования

необходимые для предотвращения

фабзавкомов.

смых катастроф и т. д.

Было постановлено

треть ответы отдельных

рассмо

немииу-

предпринимателей

2) Рабочий день в предприятиях

может

и, выбрав пять-десять предприятий, где за

быть удлинен в случае чрезмерного

скопле

работная плата наиболее низка, начать

ния срочных работ максимум на 150 часов

в

этих предприятиях стачку, которой должны

в год: в 1923, 1924 и 1925 г. г. число сверх

оказать поддержку все остальные

урочных часов может быть
200 часов в год.

металлообрабатывающей

рабочие

промышленности

С’ездом была, принята резолюция, призыва

ющая всех делегатов предприятий

поддер

живать постоянную связь с избранной

с’ез

дом комиссией, которая будет следить за ш-

ГЕРМ
БОРЬБА С РАБОЧИМИ ДРУЖИНАМИ.
Прусский министр внутренних

дел, со

циал-демократ Северинг в начале апреля из-

повышено до

упако

3) Для рабочих транспортных и

до
бавочных часов может быть доведен в 1923,
вочных предприятий годовой максимум

1924 и 1925 г. г. до 300 часов.

р н и я.
существующих пролетарских дружин. Каж
дое их выступление должно вызывать ак
тивное противодействие полицейских сил. В

дал приказ, запрещающий организацию ра

первую очередь должны быть приняты ме

бочих дружин и требующий роспуска все?:

ры против вождей и руководителей

уже существующих «пролетарских сотен».
Б приказе говорится:.
«Органы
полиции

должны, немедленно приступить к роспуску

дружин».

На

основании

берлинский президент

этого

полиции

этих

приказа
социал-деь

мократ Рихтер обратился к коммунистиче-

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ.
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с кой партии Германии с заявлением, в ко
тором указал, что он будет считать берлин
скую окружную организацию ответственной
за всякой выступление рабочих дружин.
Буржуазная пресса считает приказ о ро
спуске рабочих дружин .«большим шагом
■шсред в деле защиты справедливости от
покушений левых». /
Г некоторых городах Германии этот при
каз привел к столкновениям между поли
цией и пролетарскими дружинами.
В Рурской области у пролетарских со
тен происходили столкновения с штрейк
брехерскими организациями, в результате
которых имеется несколько убитых и ране
ных.
ДЕМОНСТРАЦИЯ
БОЧИХ

ЛЕЙПЦИГСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЮ
ТАРСКИХ ДРУЖИН.

ЗА

РА

№

6

(Ю).

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕРЛИНСКИХ РАБО
ЧИХ ПРОТИВ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОММУ
НИСТОВ ИЗ ЛАНДТАГА.

Несмотря на то, что берлинская окруж
ная организация соц.-дем. партии запрети
ла своим членам участвовать в организо
ванной коммунистической партией демон
страции протеста против исключения ком
мунистов из Прусского Ландтага, па эту
демонстрацию собрались свыше 100.000
рабочйх. Эта демонстрация имеет большое
значение, так как, участвуя в пей, рабо
чие социал-демократы вместе с компартией
протестовали против деятельности своих же
вождей и шли за лозунгами борьбы за организапию рабочих дружин и создание ра
бочего правительства.

ПРОЛЕ

Правые лидеры саксонской соц.-дем. парсип пытаются всячески саботировать по
становления Комиссии по организации пролетарских дружин, выбранной на Саксон
ской Окружной Конференции социал-демо
кратов. В виде протеста против этого, 11-го
мая
состоялась
большая
демонстрация
лейпцигских рабочих перед домом профсою
зов, требующая от социал-демократических
п профсоюзных вождей организации дружин
совместно с коммунистической партией.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ФРАНЦУЗОВ В РАСПРЕ
ДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ХЛЕБА В РУРСКОЙ
ОБЛАСТИ.
В последнее время французские оккупа
ционные власти все чаще вмешиваются в
распределение русского хлеба, и стремятся
всячески
пфпятствовать
его
доставке.
'Гак. 29-го апреля властями задержан был
транспорт хлеба, направленный на мельни
цы для прокола и переправлен в противо
положные районы.
Задерживаются также
транспорты мешков для русского хлеба.

АНГЛИЯ.
КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОННИКОВ ПРОФИН
ТЕРНА В АНГЛИИ.
14-го апреля в Лондоне состоялась деле
гатская конференция английских организа
ций, примыкающих к Красному
Профинтерну.
Конференция обсуждала очереди, вопро
сы рабочего движения и признала,
что в
данный момент организованный
рабочий
класс должен перейти в наступление против
предпринимателей; для успешной организа
ции наступления, признано необходимым до
стижение единого фронта английского рабо
чего класса.
Как заявил председательствовавший
на
конференции Фред Томпсон (представитель
союза Транспортных и неквалифицирован
ных рабочих), основной задачей
рабочего

класса, в данный момент, является
за сокращение рабочего дня.

борьба

На конференции выступил вернувшийся
недавно из Южной Африки Том Мани, сде
лавший доклад о своей поездке. Касаясь во
проса о средствах борьбы сегодняшнего дня
в Англии, Том Манн предложил добиваться
изменения существующих методов классо
вой борьбы и бороться за проведение всеоб
щей стачки; по его мнению, в нынешнюю
эпоху, борьба с помощью стачечных пособий
бастующим уже устарела, между тем,
как
проведения трех-дневпой всеобщей . стачки
будет вполне достаточно для победы рабочего
класса. «Даже один час всеобщей забастовки
принесет гораздо больше пользы.
нежели
все резолюции конгресса тред’юншнюв».—
заявил Том Манн.

РА&ЙЧИй ЖУРНАЛ.
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]’• принятых далее резолюциях установле

21
местных

меры выбрасывают на улицу всех

ны следующие требования, за которые дол-

лидеров стачечного движения. На этой поч

жны бороться- сторонники

Профййтерна в

ве брожение рабочих усиливается настоль

Англии: 1) повсеместное проведение 44-ча*

ко, что во многих местах рабочие отказыва

совой рабочей педели; 2) введение 6-часово

ются продолжать работу до обратного

го рабочего дня горнорабочих; 3) установле

ема увольняемых.

при

ние обще-государственного минимума зарарабстной платы для всех рабочих в размере
4-х фунтов стерлингов в неделю и

4) пра

ЗАБАСТОВКА
РАБОЧИХ
НА
ПРЕД
ПРИЯТИЯХ АНГЛИЙСКИХ КООПЕРА

во на труд или государственное обеспечение.

ОКОНЧАНИЕ СТАЧКИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ РАБОЧИХ.
Продолжавшаяся 5 недель стачка сельско

ТИВОВ.
Общество Оптовых Закупок

(гигантское

соединение английских кооперативов)

кратило заработную плату

рабочим

со

двух

своих фабрик — Пеллеу и Сильвертон—на

по

2 шиллинга в неделю для мужчин и на 1

терей принимало участие свыше 25.000 че

шиллинг — для женщин.
На этой почве между обществом и двумя

хозяйственных рабочих в Норфольке, в

ловек, закончилась соглашением между фер
мерами и Союзом. По новому соглашен, ра

союзами, в которые входят рабочие и слу

бочие будут получать 25 шиллингов в неде

жащие этих фабрик —- союзом приказчиков

лю за 50 часов работы; сверхурочные рабо

и союзом работников распределения —■ про

ты в размере 4-х часов в неделю будут он-

изошел конфликт, приведший к забастовке

начиваться по

шиллинга в час. Сверхуроч

рабочих названных фабрик.
Стачка началась 21 апреля и охватила

ные работы сверх 54 часов в неделю будут

оплачиваться по более высокому тарифу.

всех рабочих, занятых па фабриках.

рало вмешательство лидера Рабочей Партии

В связи с заявлением обоих союзов о том.
что Общество Оптовых Закупок произвело

Рамзая Макдональда, выступившего посред

сокращение заработной платы неправильно,

В ликвидации стачки главную роль сыг-

ником между фермерами и Союзом Сельско-

последнее опубликовало свои об’яснения, в

Хозяйственных Рабочих, а также Гарри Го-

которых утверждает, что новые, сокращен
ные ставки все же будут на 10% выше ста

сшнга (одного из лидеров транспортных ра

вок, выработанных Промысловой

бочих).
Лидеры Союза не удовлетворены исходом

Палатой

для работников этой отрасли.

В связи со стачкой состоялись

много

стачки, но считают соглашение
почетным
для обеих сторон. Согласно договору, зара

людные митинги рабочих, занятых на пред

ботная плата сельско-хозяйственных

приятиях Общества Оптовых Закупок, вэ

чих, которая и до стачки была

рабо

чрезвычайно

низка, ныне понижена еще больше,

но ли

деры ценят то, что в принципе рабочая пе

которых лидеры союзов заявили о необхо
димости продолжения стачки.
х
Генеральный секретарь союза приказов

деля не удлинена, хотя фактически рабочим

ков Джон Тернер обратился к генеральном,

ныне придется выполнять
сверхурочные работы.

секретарю Конгресса тред’юнионов с прог

Но несмотря на. то,

систематические

что

оффициально

бой обратить внимание на этот конфликт.
Рассмотрев ' конфликт,
Генеральный Со

стачка закончилась, в рядах с.-хозяйствен-

вет признал, что руководители

иых рабочих продолжается

Оптовых Закупок нарушили основные.прин

сильное броже

ние.
Не довольствуясь своими победами в обла-

сги сокращения заработной платы и факти

Общества

ципы положения о конфликтах в коопера

тивных
учреждениях и предприятиях,
по
которому для разрешения конфликтов меж

тред-юнионами и кооперативами,

ческого удлинения рабочей недели, фермеры

ду

во многих местах отказываются принимать
обратно па работу уволенных рабочих
и,

рабочие организации прибегают к посред

обл

сплошь и рядом отказываются от признания

ничеству общего
комитета из профессио
налистов и кооператоров. В данном же слу

заключенного соглашения.
По заявлению одного из инструкторов Со

вов отказалась от обращения к смешанному

юза Сельско-Хозяйственных Рабочих,

фер

чае администрация Об’единения кооперати
комитету.
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В гиду этого, Генеральный Совет тредюнионов выразил свое неодобрение поведе
нием кооперативного Общества и в особом
письме к последнему выразил надежду, что
кооперативы немедленно предпримут шаги
для улажения конфликта.
В ответ на это Общество Оптовых Заку
пок опубликовало письмо к Генеральному
Совету, где заявило, что отказываясь от пе
редачи создавшегося конфликта на разре
шение об’единенного комитета из профес
сионалистов и тред’юшюниетов, оно тем не
менее готово повести переговоры с союзом
работников распределения.

№ 6

(10).

кончился, и с 1 мая учителя вновь должны
были вернуться к исполнению своих обя
занностей. Учителя сомасились на требуе
мое понижение на
с тем, чтобы была
созвана паритетная комиссия для рассмот
рения вопроса' о том, не будет ли найдено
возможным уменьшить это сокращение.
СТАЧКА РАБОЧИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫХ МАСТЕРСКИХ В СЕВЕРНОЙ ИР

ЛАНДИИ.

ОКОНЧАНИЕ ЛОКАУТА КРОЙДОН
СКИХ УЧИТЕЛЕЙ.

В северной Ирландии 400 рабочих же
лезнодорожных мастерских трех железных
дорог об’явили стачку, требуя восстановле
ния отнятой у них в августе прошлого года
недельной прибавки в 16И шиллингов.

Локаут учителей в Кройдоне, начавший
ся еще на пасхе, из-за отказа учителей со
гласиться на понижение жалованья на 5%
ниже, чем полагается по соглашению, за-

Одновременно с этим отдел общества па
ровозных механиков в Регви постановил
сопротивляться всяким дальнейшим попыт
кам ухудшения условий труда своих членов.

И Т Н
УВОЛЬНЕНИЕ 24.000 РАБОЧИХ.

6-го марта Советом Министров было' по
становлено сократить штаты предприятий
военного и морского министерств на 24.000
человек. Но в результате протеста конфе
дерации фашистских корпораций эта мера
была приостановлена.
Ныне, Морское Министерство
все-таки
намерено провести этот декрет в жизнь и
24.000 рабочих будут выброшены на улицу.
УПРАЗДНЕНИЕ 8-ЧАСОВОГО РАБОЧЕ
ГО ДНЯ.

Фашистский синдикат строительных ра
бочих Турина заключил договор, которым
фактически уничтожается 8-часовой рабо
чий день. В -течение пяти месяцев в году
договор допускает 9-часовой рабочий день,
причем устанавливает, что в случае нужды
рабочее время может быть доведено до 10
часов в день.
«Белые» (католический профсоюз) отка
зались от переговоров и заявили, что не при
знают договора.
Секционные советы лиг (местных отде
лов рабочих союзов), примыкающие к
итальянской федерации строительных рабо
чих, приняли резолюцию, в которой указы
вают, что заключенный фашистами договор
противоречит закону о 8-часовом рабочем

Л и я.
дне и заявляют, что это соглашение не мо
жет распространяться на рабочих, не при
мыкающих к фашистскому профсоюзу.
НОВЫЙ

ЗАХВАТ ФАБРИК.

Около 1.000 безработных рабочих, уво
ленных ведущей работы на верфях в Сампьердарено (Лигурия) фирмой Медичи, во
шли на верфи, заняв их силой. На верфи
была вызвана полиция, но несмотря на то,
что она прибегла ко всем имевшимся в ее
распоряжении
средствам,
ей не удалось
удалить из предприятия рабочих, решив
шихся не уступать.
Этот захват вызван тяжелым положе
нием безработных, уволенных в результате
давнишнего конфликта между организацией
портовых рабочих и фирмой Медичи, за
кончившегося
распоряжением правления
верфей прекратить некоторые работы. Ра
споряжение это повлекло за собой остав
ление без работы большей части рабочих.
Для того, чтобы ускорить разрешение
конфликта, в Рим отправилась комиссия,
составленная из некоторых членов фашист
ского профсоюза и рабочих, имевших там
беседу с министрами общественных работ и
финансов.
Но поездка эта не привела к разрешению
конфликта и доведенные до отчаяния рабо
чие силой заняли верфи.

&
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п О Л ь ш Я.
Отпуска рабочим.
Относительно рабочих отпусков в Поль
В день первого мая польской социалисти ше существует положение, изданное 16-го
ческой партией (ППС) были проведены мно мая 1922 года, согласно которому все слу
гочисленные демонстрации. В Варшаве жащие и рабочие имеют право, после 1 г.
празднование закончилось еврейским погро работы на 8-мпдневный отпуск, а после 3-х
мом, во время которого свыше 100 человек лет работы—на 15-ти дневный отпуск, с
был? ранено и около 100 арестовано. В
сохранением содержания.
провинции празднование проходило более
Несмотря на эти ясные указания, Совет
спокойно. Во многих городах в демонстраци С’езда Домбровских горнопромышленников
ях принимали участие все организации, как решил сохранить за рабочими и служащими
г политические, так и профессиональные, пе заработную плату только за будни, а не за
' исключая еврейских союзов. Во время ми- праздники. Таким образом, вместо 8-ми и
тинюв, организованных в этот день, вожди
15-тп дней, согласно их толкован. рабочие
польской социалистической партии усилен ц служащие сохраняют содержание только
но толковали о возрождении 2-го Интерназа. 6 и 13 дней. Кроме того, Совет С’езда
циопала и указывали на необходимость домбровск. горнопромышленников постано
мирной политики польского правительства вил приравнять на время отпуска ряд слу
и борьбы с фашизмом.
жащих, в отношении заработной платы к
рабочим.
Этот факт является одним из проявлений
Стачка пищевиков.
у же давно обозначившегося наступления
Уже сравнительно давно длится забастов домбровских горнопромышленников на ра
ка лодзинских пищевиков, занятых в кол бочих. Так, наир., недавно Совет С’езда,
басных заведениях. Поводом к конфликту опираясь па распоряжение Министерства.
послужило стремление предпринимателей по- Труда и Социального Обеспечения от 26-го
высить цены на колбасные изделия.
января 1922 г.,ввел 12-часовой рабочий
Предприниматели, желая сломить сопро-. день для сторожей.
Любопытно, что министерство труда, оз
тивление рабочих, проводят политику уволь
нения старых рабочих и замены их новыми. накомившись со взглядом горнопромышлен
ников на отпуска, пытается осторожно вну
Благодаря поддержке колбасных рабочих
рабочими других городов, не желающих иг шить им неправильность такового и предла
рать роль штрейкбрехеров—стачка продол гает «выяснить» создавшееся недоразуме
ние.
жается.

Празднование первого мая.

БЕЛ ь Г И Я.
ЗАБАСТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ
КОВ И ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ
СЛУЖАЩИХ.
В первых числах мая началась забастов
ка бельгийских железнодорожных и почтово
телеграфных служащих. Забастовка начата
в виде протеста против бедственного поло
жения и нищенской заработной платы слу
жащих этих категорий. Дороговизна в
Бельгии все возрастает. Средний индекс
цен в четыре с лишним раза выше довоен
ного. В частной промышленности заработ
ная плата везде повышена, тогда как зара
ботная плата правительственных служа-

щих, в том числе и железнодорожников
продолжает оставаться на очень низком
уровне.
5 мая социалистами был внесен в пар
ламент запрос о положении железнодорож
ных и почтовых работников, по несмотря на
то, что большинство палаты признало тре
бования рабочих справедливыми, оконча
тельное решение вопроса о повышении ста
вок было отложено.
Несмотря на все стремления реформист
ских вождей
союза железнодорожников,
служащих почты и телеграфа, и морского
транспорта, и Бельгийской Синдикальной
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Комиссии — помешать развитию забастов

Брюссель — Лувен -- Шарлеруа. В на

ки,
стачечное движение разрастается и
постепенно охватывает всю Бельгию. Слу

стоящее время к ним присоединились же
лезнодорожники Антверпена, где уже со

прекратили

жащие телеграфа и телефона

повсюду.

работу
первыми

Из

забастовали

железнодорожников

служащие

вершенно приостановлено товарное

движе

ние.

линии

ЧЕ^О-СЛОВЛКИЯ.
РОСПУСК РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЮЗА
САПОЖНИКОВ.
0-го мая в .Праге полицейскими властями

был распущен революционный союз рабо
чих
сапожной
промышленности.
Роспуск

:,тот был произведен на основании недавно
принятого в парламенте реакционного за
кона об охране Республики,
предписания
которого дают

полиции

возможность об’-

явить распущен, любую рабоч. организац.

В данном случае предлогом для роспуска
овилось, как гласит полицейский циркуляр о
роспуске, то обстоятельство, что союз приьял на своем чрезвычайном с’езде, проис

ходившем 16 — 22 апреля с. г., резолю-

цию, призывающую профессиональные ор

ганизации принять тактику массового ре
волюционного действия,
долженствующую
пе допустить беспричинного понижения

за

работной платы и указывающую па необхо
димость борьбы за осуществление конечно!!
цели, т.-е. свержение господства капитализ
ма и уничтожение системы наемного рабст

ва и призывает Чехо-Словацкое Об’едипепие Профсоюзов применять методы, провоз
глашаемые
Красным
Интернационалом

Профсоюзов. «Приняв это постановление—
заявляет полицейский циркуляр —-Общест
во стало на путь политической деятельности,
выйдя таким образом за пределы, установлен
пыс его уставом».

В Е Н Г Р и я.
ЗАКОН ПРОТИВ ПРОФСОЮЗОВ.
Правительство внесло в парламент зако

нопроект об «обеспечении свободы труда» и
о «деятельности профсоюзов». Согласно но

ятий лишаются права стачек
совершенно.
Кроме того, деятельность профсоюзов
под

вергается законопроектом еще и другим ог
раничениям. Так союзы,
оказавшие
под
держку рабочим, бастующим вопреки зако

вому законопроекту, локаут или приостано
вление работ могут иметь место лишь в тех

ну, подлежат закрытию. Законопроект выз

перегово

мократических депутатов, которые
тотчас
же вступили в контакт с либеральной оппо

случаях, когда предварительные

ры, в целях примирения сторон, не приво
дит к положительным результатам. Рабочие
государственных и общественных предпрп-

вал

большое возбуждение, средн социал-де

зицией для

организации

парламентской

борьбы против покушения на право стачек.

С*езды и ———
—— конференции.
IV Екатеринбургский с'езд профсоюзов.
1У Губернский с'езд профсоюзов Екатеринбурской губернии происходил с 3 по
8 июня с. г. После ряда приветствий
с'езд приступил к деловой работе.
По первому пункту повестки дня, о
международном и внутреннем положении
Республики выступил |с исчерпывающим
докладом тов. Гей. По докладу последнего
с'езд принимает резолюцию, в которой
. отмечает, что Совправительство при едино
душной поддержке всей страны показало
свою непреклонную волю к миру и едино
временно полную готовность отстаивать
независимость, честь и мирный труд Со
ветской Республики. Одобрив политику
своего правительства, с'езд от имени все
го Екатеринбургского пролетариата заявил
о готовности последнего решительно вы
ступить для защиты независимости про
летарской страны и пред'явил требование
правительству недопущения дальнейших
уступок Англии.

месяцем,
индивидуальное
взимание
проводится лишь от 10-15% членов
союзов,
но
повсюду
этот
метод
взимания взносов дал благоприятные^
результаты. В отношении союзных орга
нов взаимопомощи на Урале все суще
ствует путаница фонда и кассы, но повсюду
союзы переходят теперь к кассам.
В настоящее время многие союзы про
водят много отчислений со своих членов
на всевозможные цели. Такие отчисления
фактически представляют скрытое сниже
ние зарплаты. Эпидемию отчислений не
обходимо раз навсегда
прекратить.
4%-ный максимум отчислений, устано
вленный Уралбюро ВЦСПС, союзы безу
словно должны соблюдать.
Колдоговорами охвачены почти все
рабочие. В проведении кблдоговоров за
метны некоторые уклонения, с которыми
ведется борьба. Зарплата сравнительно с
прошлым значительно повысилась и до,стигает 45—50 процентов довоенной. В
Доклад тов. Яглом о профработе связи с этим повысилась и производитель
на Урале.
ность труда, достигнув?!)—80% довоенной
Тов. Яглом рисует обстановку прошло нормы. В области улучшения быта рабочих
го областного с'езда, который протекал в союзы добились постановления Уралэкосо
условиях перехода союзов к новым за о предоставлении налоговых льгот рабочим^
дачам. Состав союзов был по численности По всему Уралу проводится теперь креди
громадный, но по качеству очень слабый. тование рабочих.
С переходом к новым задачам из 270 тысяч
В заключение тов. Яглом говорит, что
рабочих и служащих, занятых в пред хотя общее состояние профработы на
приятиях, осталось в профсоюзах Г только Урале значительно улучшилось, но все же
237 тысяч (88,7%). Руководящий состав в предстоит еще большая работа по орга
профсоюзах, как в профессиональном, так низации финансового дела союзов, культ
и в партийном отношении вполне устойчи работе, соцстрахованию и др., что и под
вый. Финансовое положение союзов все черкивается резолюцией, принятой с'ездом
больше укрепляется, поступление член по докладу тов. Яглома. В резолюции
ских взносов увеличивается с каждым с'езд также указал „что важнейшим во
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просом Уральской рабочей жизни является
Что касается органов взаимопомощи,
дальнейшее укрепление и реорганизация то в то время, как раньше преобладающей
Уральской промышленности ", и поручил формой были фонды, теперь везде курс
Уралбюро ВЦСПС принять самое активное взят на кассы. Размер отчислений в культучастие в решении этой задачи, привлекая ’фонды к маю 23 г, достигаету-в зпачик этому союзные организации Урала. I тельной части союзов 2—4% зарплаты.
Деятельность Уралбюро с'ездом одобрена. Больше половины культфондов расходует
ся союзами на учреждения соцвоса. Осталь
Отчет президиума Губпрофсовета. ные
фонды получили очень малое развитие.
(Доил. т. Толстопятов).
В области тарифной работы осущест
В отчете деятельности Губпрофсовета вить основную дерективу 3-го губс'езда о
тон. Толстопятов отмечает ту тяжелую переходе на договорные соглашения с
обстановку голода и эконом, кризиса, в хозорганами удалось союзам не легко.
которой приходилось вести работу союзам Рост количества колдоговоров шел вначале
за отчетный год. Несмотря на затрудне очень медленно. В настоящее время колния, созданные этой обстановкой, проф договорами охвачено 90% всех рабочих и
движение в губернии значительно ожи служащих. 10%'неохваченных договорами
вилось и окрепло. Союзы, сократившись падает преимущественно на госучреждения
количественно, освободились от излишнего находящиеся па нормированном бюджете.
балласта, но зато состав союзов стал более Что касается условий колдоговоров, союзы
однородным, что повело к качественному упорно шли к улучшению материальных
улучшению состояния профдвижения в гу условий рабочих, особенно в зарплате,
бернии. Союзный аппарат, также сократив достигая
постепенно размеров оплаты
шись, стал более гибким и способным об труда, обеспечивающих минимальные
служивать запросы союзной массы. Число потребности рабочих низшей квалифика
членов союзов к 1-му мая достигает ИХты- ции. До перехода на исчисление зарплаты
сяч, изних только %% работает на частных в товарных рублях исчислять зарплату,
предприятиях. Платных союзных работни состоявшую из двух частей: натуральной
ков приходится в среднем по одному на и денежной, было очень трудно. Такая
270—280 членов союза. По отдельным форма оплаты была необходима в виду
союзам норма эта. весьма различна, дости полунатуральных отношений, в которых
гая у химиков 1 на 630 и снижаясь у жила тогда наша промышленность. Только
нарпита до 1 на 57 чел.
с переходом на исчисление зарплаты в
Союзные финансы, находившиеся в товарных рублях работа союзов значитель
плачевном состоянии, начали укреплять но облегчилась. Но несмотря на все эти
ся только с осени 22 г.. В настоящее затруднения, зарплата все время шла к
время все союзы, за исключением союза реальному повышению и к началу сего
рабземлеса,имеют бездефицитный бюджет. года составляла для рабочего средней
Ряд союзов имеет даже солидные текущее квалификации в среднем^^°/о_довоенной.
счета. Почти у всех губотделов отсутствует Рост зарплаты в отдельных отраслях, про
задолженность перед ЦК и ГСПС, в ре мышленности шел неравномерно. В то
зультате чего ГСПС покрыл в апреле время как в отраслях,
работающих
68°/о расходов отчислениями губотделов. на рынок и в мелких предприятиях
Хуже обстоит дело с расходованием она достигла в некоторых случаях 92%
союзами членских взносов. Громадная довоенной (текстильщики) в тяжелой инду
часть средств идет на содержание штата, стрии и предприятиях, находящихся на
сравнительно значительные суммы на хо госснабжении, она повышалась медленнее,
зяйственно-канцелярские расходы и очень (металлисты 45%, транспорт—30%, нар
небольшие суммы на организационные связь—21,4о/о).
нужды и особые фонды.
С декабря 22 г. повышение зарплатдл
<В отношении перехода к индивидуаль постепенно начало приостанавливаться и
ному взиманию членских взносов достигну ГСПС обратил Енимание союзов на не
ты пока крайне малые успехи. К IV губ- обходимость закрепления уже достигнутых
с‘езду индивидуально уплачивало членские результатов, Фактором, снижающим ре
взносы 14/о/о всех членов союзов. Резуль альные достижения в области зарплаты,
таты индивидуального сбора взноса благо является несвоевременная выплата послед
приятны.
ней. Союзами принимались все меры к
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ликвидации задолженности. На почве не ’
выполнения хозорганами-и частными вла
дельцами взятых на себя обязательств 1
возникали конфликты, которые решались:
9О°/о-в пользу рабочих, 4%—частично
в пользу и 6°/о—не в пользу рабочих.
С повышением зарплаты замечается оздо
ровление рабочего бюджета и.если в начале^
леТггЯрошлого года зарплата почти цели
ком расходовалась на пищу, в настоящее
время составные расходные статьи рабоче
го бюджета приближаются к довоенному.
Производительность труда заметно по
высилась, обгоняя повышение зарплаты
(производительность труда у нарсвязи
100% и ниже всего у Высокогорск. ме
таллистов—50%).
Благодаря кампании колдоговоров,
союзы забыли о плановой сметной работе
хозорганов, в которсяй они должны были
участвовать, только позднее убедившись
в тесной связи этой работы с тарифной,
усилили внимание экономической работы,
и таким путем добились льгот и для рабочих
в понижении квартирной платы, платы за
электро-освещение, облегчения налогов
и т. д.
Было уделено должное внимание во
просам кооперативным, соцстраха, жилищ
ным и др. Работа по соцстрахованию про
ходила при живейшем участии союзов и,
благодаря им, усилилась ликвидация за
долженности хозорганов страхкассам.
Основные задачи союзов в области
культработы: профессиональное воспита
ние, пропаганда идей профдвижения, не
Тилли осуществлены полностью союзами.
^Главным тормозом к осуществлению этих
задач служило непосредственное ведение
союзами работы по социальному воспита
нию, что отнимало много средств у союзов.
Некоторые союзы расходовали для этой
цели от 60 до 80» .у своих культфондов,
(металлйсть%юрнорабочие). Другой при
чиной являлось почти полное отсутствие
подготовленных. культработников
отделах, а главное на местах,, в клубах.
В области клубной работы союзы
у решительно отказались от прежних прин! ципов работы и с осени 22 г. переходах.
| с районных на заводские клубы. Наблю
дается очень 66льшой''”рост "клубов, но
। основной работой последних все еще
(_ являются различные развлечения. Ярко
, это иллюстрируют клубные кружки: дра| матических, хоровых, музыкальных, лите
ратурных и спортивных имеется по гу-
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бернии 155, а кружков научного характера
всего 63. Главнейшим препятствием к раз
вертыванию клубной работы служило
огромное количество кампаний, навязы
ваемых союзам разными органами.
Библиотечная работа союзов все еще
не поставлена на должную высоту.
В области соцвоса союзы, кроме ока
зываемой материальной поддержки учреж
дениям соцвоса, все время имели самую
тесйую связь с последними и активно
участвовали в их работе.
В резолюции, принятой по отчету пре
зидиума губпрофсовета, с‘езд одобрил
деятельность последнего и отметил, что
дальнейшее повышение зарплаты должно
идти в ногу с укреплением промышлен
ности и общим возрождением, народного
хозяйства губернии и что союзы должны
принять деятельное участие в работе по
восстановлению
народного хозяйства.
С‘езд также обратил внимание на необ
ходимость укрепления организационной
и культурной работы, предложил вновь
избранному президиуму усилить соответ
ствующие части своего аппарата и при
нять меры к подготовке новых работни
ков и усилению квалификации ныне
работающих в союзах губернии.
С докладом от ревизионной комиссии
выступил тов. Скорынин. По докладу
с‘езд принял резолюцию, в которой под
черкивается правильность проделанной
работы.

Доклад тов. Романова о работе
отдела труда.
Центр тяжести работы отделов труда
в настоящее время переносится исклю
чительно в промышленные районы. Одна
из важнёйших задач бирж труда являет
ся борьба с безработицей, принявшей в
связи с сокращением некоторых произ
водств затяжной характер. В то же
время некоторые предприятия ощущают
недостаток в рабсиле, но условия быта
уральских рабочих, являющихся на-половину. сельскими хозяевами, затрудняют
их переброску. Основной задачей в
области охраны труда на ближайший
период времени явится наблюдение за
осуществлением всех мероприятий, за
крепленных кодексом законов о труде и
улучшение санитарно-гигиенических ус
ловий. Инспекция труда сумеет выпол
нить свои задачи только при оказании
ей содействия союзами и фабзавкомами
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В отношении конфликтов должно быть
обращено внимание на содействие проф
союзам и хозорганам
в разрешении
этих конфликтов в примирительном по
рядке.
В заключение тов. Романов подчерки
вает, что при регистрации колдоговоров
необходимо следить за тем, чтобы каж
дый отдельный пункт соответствовал за
конодательству о труде.
По докладу тов. Романова с‘езд при
нимает предложенные им тезисы.

Содоклад тов. Михайлова о соц
страховании.
Страховые кассы начали создаваться
только в апреле с. г. В настоящее вре
мя в губернии имеется 19 районных
касс и 34 платных уполномоченных. Эти
кассы охватывают 105 тысяч человек,
из коих половина приходится на рабочих,
занятых в металлургической и горнодо
бывающей промышленности.
Главным
тормозом в работе страхкасс является
громадная задолженность хозорганов по
соцстрахованию. Докладчик подчеркивает,
что дело соцстрахования сможет встать
на должную высоту только при оказании
союзами содействия страхкассам.
В резолюции по докладу принимается
ряд практических мероприятий по соц
страхованию.
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рабочих, которая проводится лишь в 6
рабочих пунктах.
В резолюции, принятой ио докладу
тов. Питерского, с‘езд, признавая удо
влетворительной работу губрабсекции,
подчеркнул, что рабочая кооперация дол
жна стремиться к полному обслуживанию
всех потребительных нужд рабочего,
превращаясь постепенно в основной ис
точник его материального снабжения.
С‘езд категорически высказался за лик
видацию заводских лавок и передачу
распределении натурчасти зарплаты коо
перативам.

Доклад тов. Гассельблат об
уральской промышленности.

Сделав краткий очерк развития ураль
ской промышленности, докладчик отме
чает рост удельного веса Урала в про
мышленности Республики.
До войны
Урал производил 20% всего чугуна в
России, сейчас аге он является главным
поставщиком чугуна и его продуктов в
Республике. Добыча
угля превышает
наибольшую довоенную добычу. Сейчас
обращено ^большое внимание на механи
зацию Кизелкопей, которые дают самый
лучший уголь. Задание но вырубке дров,
имеющих особое значение для уральской
металлургии, выполнено полностью. До
быча металлов хотя отстает от годовой
программы, но заметно оживляется. В
Доклад тов. Питерского о дея
количественном отношении Урал выпол
няет свою производственную программу,
тельности губрабсекции.
но качество отстает еще от довоенного.
За истекший год рабочая кооперация Планы уральской промышленности на
значительно окрепла. В настоящий мо будущий операционный год значительно
мент имеется 87 ЦРК, 25 заводских и шире программы текущего года. Выра
4 городских коопёративаТо^ёлуживающих ботана 5-ти летняя программа восста
в общей сложности 720 тыс. человек.
новления Урала. Для выполнения этой
ЦРК на 68% получает” товары от губ программы необходимо получить 80 мил
рабсекции и 14% частным путем. Тор
лионов золотых рублей.
мозом в развитии кооперации является
С‘ездом принята резолюция, в которой
несвоевременная выплата зарплаты и
частичная натурализация последней. За отмечается, что основную роль в оздо
водские лавки, закабаляющие рабочих, ровлении производственной жизни Урала
высокая производительностьмешают также работе кооперации. Обо сыграла
роты губрабсекции растут с каждым ме труда занятых на предприятиях рабочих
сяцем. В большинстве случаев товары и что в основу дальнейшей работы дол
субсидирование
отпускаются рабкопам в кредит. В на жно быть положено:
стоящее время введено кредитование в государством лишь государственно-важ
червонцах и предполагается ввести век нейших предприятий, дальнейшая кон
центрация производства и установление
сельную систему.
Губрабсекция проделала большую под правильных взаимоотношений между треготовительную работу по кредитованию ' с'гом и заводом.
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Содоклад тов. Жарикова о работе
ГСНХ.
В связи с НЭП'ом организационные
формы средней и мелкой промышленно
сти губернии изменились и приняли
формы кустов. Вошедшие в кусты пред
приятия находились в ужасном состоя
нии. Оборотных средств у предприятий
было очень мало и многие из них про
едали свой основной капитал. Поэтому
ряд кустов был закрыт, а более доход
ные объединены в „Промкомбинат". Не
которые профсоюзы возражали против
такого об'единения, но жизнь показала,
что опасались они этого слияния напрас
но. В аренду ГСНХ сдал всего 38 пред
приятий, которые работают немногим
лучше, чем предприятия ГСНХ. В бли
жайшем будущем предположено усилить
сдачу'убыточных предприятий в аренду,
совершенно бесполезные будут ликвиди
рованы.
Резолюция, принятая с‘ездом по докла
ду ГСНХ, признает необходимым стре
миться к понижению себестоимости и
улучшению качества продукции. Аренд
ную политику ГСНХ с'езд признал пра
вильной. 'Дальше в резолюции говорится:
„ставя своей задачей улучшение положе
ния рабочих, с‘езд указывает на необхо
димость получения добавочной стоимости
с целью восстановления основного и на
копления оборотного капитала союза Со
ветских Республик, без которого немыс
лимо дальнейшее улучшение положения
рабочих".

Доклад тов. Пузанова о тарифно“^экономической работе.
В области тарифно-экономической рабо
ты за последний год главное внимание
было обращено на возможно больший
охват членов союзов колдоговорами, повы
шение зарплаты и своевременную выпла
ту последней. Окончательное закрепление
достигнутых результатов.возможно лишь
при внимательном отношении, как союзов,
так и хозорганов ко всем пунктам колдоговора. В настоящее время наблюдают
ся резкие несоответствия 'норм оплаты
труда' рабочих и" служащих одинаковой
квалификации,"'но"работающих’ в различ
ных’ предприятиях. Ближайшей задачей
союзов является^свести эту разницу в
оплате труда”до’минимума.
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Дальнейшее повышение зарплаты воз
можно лишь на основе полной нагрузки
предприятий, концентрации производства,
организации труда, введения технических
улучшений, сокращения накладных рас
ходов и бережливого отношения к реесурсам предприятия.
Натуральная оплата труда, требующая
от хозяйственников закупки предметов
широкого потребления, отвлекает их от
производства и поэтому союзам следует
стремиться к полной денатурализации
оплаты труда. Там, где по условиям мест
ного рынка необходимо сохранить частич
но натуральную оплату труда, продукты
должны закупаться и распределяться ко
операцией.
Союзам необходимо обратить должное
внимание и на вопросы нормирования
труда. Из форм оплаты труда самой целе
сообразной является простая сдельщина.
Госминимум следует повысить до сред
него минимума, фактически существую
щего в предприятиях и учреждениях про
мышленности. РКК союзы должны уде
лить большее внимание и выделить туда
хороших работников.
Необходимо улучшить постановку юри
дической помощи рабочим и стремиться
обеспечить их жилищами. Особое внима
ние надо обратить на улучшение мате
риального положения просвещенцев и мед
работников.

Доклад тов. Устинова по органи
зационному вопросу.
Ближайший год должен быть для сою
зов губернии периодом углубленной прак
тической работы, укрепления союзного
аппарата, уточнения методов работы и
создания мощных финансов. Союзы должны
уделить особое внимание мелочам и де
талям практики союзной работы. Еще до
сих пор аппарат многих союзов превы
шает финансовые возможности последних.
Необходимо довести число платных работ
ников союзов до 1 на 500 человек. С
этой целью следует шире применять ве
чернюю работу и совмещение работы па
производстве с союзной работой. Успех
мероприятий, проводимых союзами, зави
сит . в первую очередь от работоспособно
сти низовых союзных ячеек. Поэтому, на
укрепление фабзавкомов следует обратить
должное внимание.
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Существующая система взимания взно
сов через конторы связывает механиче
ски союзы со своими членами. В целях
укрепления этой связи и усиления инте
реса к союзу, необходимо перейти на ин
дивидуальное взимание взносов.
Союзы должны перейти к существова
нию на твердые сметы, разрабатываемые
на полгода в Твердой валюте, причем
расходы на штаты не должны превышать
30-40 проц. Наряду с улучшением фи
нансовой отчетности следует также уси
лить ревизионные комиссии союзов.
Органы взаимопомощи союзов следует
построить следующим образом:
При союзах создавать из общесоюзных
средств фонды, на местах же кассы с
самостоятельным управлением и ревизией.
Союзы должны приступить к организации
стачечного и культфонда. Союзную стати
стику и отчетность следует поставить на
должную высоту.
В целях более тесной связи и спайки
союзов с массой следует все важнейшие
мероприятия союзов обсуждать вместе с
союзной массой.
В связи с предстоящим районированием
Урала профсоюзам Екатеринбургской гу
бернии следует проделать подготовитель
ную работу к профрайонировапию. На
► первое сентября следует созвать сессию
Совета для обсуждения этого вопроса.

Доклад тов.

Маневича
работе.

о культ

Общее направление, взятое союзами в',
культработе, вполне правильно. Задача
союзов—перейти к углублению и уточне
нию этой работы. Главное внимание сле
дует обратить на чисто союзную культ„ работу. Следует отбросить метод случай
ных кампаний и перейти к систематиче
ской работе. От применения- репрессив
ных мер к членам союза при проведении
культурно-просветительных мероприятий
следует решительно отказаться и действо
вать методом убеждения и раз‘яснения.
Центром культработы союза должен быть
союзный и заводской клуб. Для усиления
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самодеятельности членов клуба следует
проводить индивидуальное членство. Клу
бы должны иметь свои выборные правле
ния. Членские взносы, связывающие чле
нов с клубом, должны быть обязательны.
Наряду с массовой работой в клубах не
обходимо обратить надлежащее внимание
клубным кружкам. Стремясь привлечь в
клубы рабочую массу различными развле
чениями, необходимо все ясе воспрепятст
вовать превращению клуба в театр и
направлять внимание членов клуба на
кружковую и т. п. работу.
В губернии ощущается острый недо
статок мало-мальски подготовленных ра
ботников. Поэтому необходимо в первую
очередь приступить к подготовке проф
работников. Отчисления в культфонд моле
но будет сократить до 1_®/о после пере
хода школ в ведение Наркомпроса.
Работу по ликвидаций неграмотности
союзам необходимо безусловно усилить.
В целях концентрации издательского
дела союзов необходимо создать об‘единенное союзноэ издательство, которое снаб
жало бы также места профлитературой.
Союзам надо следить за тем, чтобы
школы фабзавуча были хорошо поста
влены и чтоб педагогический персонал
получил соответствующую подготовку.
Союзы должны уделить надлежащее вни
мание комплектованию ВУЗ'ов и Рабфа
ков.
Союзам надо также уделить внимание
деревне и казарме, в смысле обслужива
ния их культнужд. Культшефство союзов
должно получить широкое применение.
Предложенные докладчиками тезисы ко
тарифной, организационной и культрабо
те принимаются с‘ездом с незначитель
ными поправками в организационных и
тарифных
С‘езд заслушал информационный док
лад тов. Штернберга о районировании
Урала и затем единогласно утвердил со
став пленума из 59 товарищей.
После заключительного слова тов. Тол
стопятова е‘езд об‘является закрытым.

РАБОЧИЙ

№6(10).

31

ЖУРНАЛ

С'езд Пермских профсоюзов.
С 21 по 25 мая в г. Перми происходи^ четвертый
очередной
губернский
с‘езд

профсоюзов,

работах

в

которого

приняли участие—предуралбюро ВЦСПС
тов. Яглом и 187 делегатов профорга
низаций губернии.
Пред началом своих

занятий

рас

по

смотрению очередных вопросов профра
боты с'езд заслушал целый рад привет
ствий от областных

и губернских

руко

водящих
пролетарских
организаций
и
доклад, посвященный международному по
ложению Советской Республики, в при

пятой

по

которому

он, от

резолюции

имени всех организованных рабочих гу
бернии, выразил свою полную готовность,
по первому зову Рабоче-Крестьянского
Правительства, с оружием в руках, вы

ступить на защиту чести

и достоинства

первого в мире государства трудящихся.

Из доклада Уралбюро ВЦСПС.
Приветствовавший с'езд от имени Урал

бюро ЦК РКП (б.) и Уралбюро

тов. Яглом

и

в

своей

речи, и - в докладе

ВЦСПС
ботников

приветственной

работе

р

ВЦСПС

Уралбюро

отметил большие заслуги ра
профдвижения в эпоху воен

ного коммунизма в деле сплочения ими
широких
рабочих масс под знаменами
Российской Коммунистической партии и
Советской

власти,

констатировал

на

ступление
для
профработников
новой
поры кропотливого будничного труда по

выявлению нужд рабочих и улучшению
положения рабочего класса, не оставляя,
в процессе этой работы, без внимания

движения,

конечных целей рабочего

яв

ляющихся славными традициями россий
ских профсоюзов.
Предлагая использо

вать определенно идущее в гору настрое
ние рабочих
масс для
обще-союзной,
партийной и советской работы, тов. Яглом
приглашал пермских профработников быть
ближе к рабочим массам, к фабрикам и
заводам и к Компартии, выразительнице

идеалов рабочего класса, которая
его от победы к победе

ством которой

союзы

и

ведет

под руковод

будут крепнуть и

расти.
Переходя к состоянию профсоюзов на
Урале, докладчик
указал,
что
армия

уральских

пролетариев,

организованных

в профсоюзы, насчитывавшая в одно время

до полумиллиона своих членов, в послед
нее время хотя и значительно сократи
лась в своем числе (д<^_250.000), но зато
еще более значительно
окрепла
ственно.
Комсостав этой армии
представляет из себя крепкое ядро

фессионалистов,
в
составе
1500 членов РКП (б).

Характеризуя

рост

зарплаты

и

про

которых до

цифровыми

по отдельным отраслям

каче
труда

данными

промышленности

производительности

труда, докладчик отметил, что в среднем
Ареальная зарплата уральского рабочего
составляет в настоящее время 35—40?/о/

довоенной зарплаты,

производительность

же, труда в среднем достигает ужо 70—
80% довоенной производительности.
Касаясь безработицы, тов.

Яглом

кон

статировал,
что проблемы безработицы
на Урале нет. Всех безработных хотя и
числится по Уральской области до 20.000
человек, но~ббльшинство из них соста

вляют рабочие с низкой квалификацией,
не имеющие особой’ роли в производстве.
В принятой
по
докладу тов. Яглома
резолюции с'езд одобрил работу Урал
бюро ВЦСПС, признав, что основной за

дачей профсоюзов в настоящее время
должен явиться переход от общих рассуждений о профдвижении к практиче
ской повседневной работе,

практическое

проведение в жизнь принципиальных ре
шений союзных органов, с самым береж
ным отношением союзов к своим финан
сам.

Работа Пермского ГСПС.
Президиум.
Из заслушанного затем доклада пред
седателя пермского ГСПС тов. Фаддеева
выявляется картина состояния профсою
зов губернии и работы, как президиума
ГСПС,. так и в!'О отделов.

Перед началом кампании по перереги
страции членов союза в ноябре 1921 г.
членов профсоюзов по Пермской губернии

числилось 141.955 лиц, а после
гистрации~мх осталось

87.464

перере-

человека,

не считая 18.503 членов союзов водников

и железнодорожников,
перерегистрация
которых проходила отдельно.
Как в ре

зультат .чистки“ союзов—из состава по-
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Большая работа проделана орготделом
по размёжеванию союзов, для чего соз
дана была специальная пятерка, в со
ставе двух представителей ГСПС и трех
представителей губотделов—металлистов,
совработников и деревообделочников,'рас
смотревшая с апреля 1922 г. по апрель
1923 г. 26 вопросов, связанных с раз
межеванием, причем ни одно из ''поста
новлений этой пятерки, поступавших за
тем на утверждение президиума ГСПС и
ВЦСПС не было отменено. Наиболее
крупным вопросом в этой области явился
вопрос о передаче лесной охраны из союза
деревообделочников в союз всеработземлеса.
По организационному вопросу от имен!’
президиума ГСПС предложены были с'езду
тезисы, аналогичные тезисам, принятым
состоявшимся в последних числах марта,
губпленумом ГСПС, отчет о котором был
помещен в майском №-е „Рабочего Жур
нала", а потому мы здесь подробно оста
навливаться на них, как и на тезисах
по тарифно-экономической и культпро
светительной союзной работе, считаем
Организационная работа.
излишним.
В результате проведенной летом прош ‘' Основными из этих тезисов, принятых
лого года кампании добровольного члеп-> и с‘ездом, являются: всемерное оживле
ства; в члены союза вступило до 85% ние союзной работы (регулярные откры
рабочих предприятий. В начале 1923 г. тые заседания правлений союза, „вечера
ГСПС даны были союзам указания о про вопросов и ответов“ и т. д.), усиленная
ведении вторичных собраний и бесед по профработа среди не членов профсоюзов,
вопросам добровольного
членства, в укрепление финансового положения сою
результате чего процент вступивших в зов с переходом на индивидуальный спо
союзы еще . более повысился, (у метал соб взимания членских взносов, сокра
листов он выражается в 94,2% к обще щение бесчисленных отчислений с зара
му числу рабочих!.
ботка рабочих по всевозможным кампа
В сентябре” 1922 г. и в феврале 1923 г. ниям до 1%, пе считая 2% членских взно
проведены были общегородские собрания сов и 1°/0 во взаимопомощь и широкое
рабочих частных предприятий, не состоя развитие союзной взаимопомощи путем
щих членами союзов, в целях вовлече организации при предприятиях касс вза
ния их в союзы. Такие же собрания, по имопомощи с добровольным вступлением
указанию ГСПС, были проведены губот- в них участников, не исключая и не чле
делом союза нарпита в целях вовлече нов союза, и с выдачею исчисляемых в
ния в союз домашней прислуги.
товарных рублях беспроцентных ссуд.
В ноябре 1922 г. по заданию Урал
бюро ВЦСПС произведено было финан
Тарифно-экономическая работа.
совое обследование профсоюзов, выявив
При ОТЭ4ГСПС за отчетный период
шее ряд недочетов в финансовой работе
губотделов (расходование на союзный ап времени состоялось 47 заседаний, из коих
парат специальных фондов и т. п.), а в 12 заседаний проведены совместно с за
феврале 1923 года с участием предста ведующим ОТЭ Губотделов союзов, пр! вителя Уралбюро ВЦСПС тов. Маневича чем большинство заседаний было посвя
произведено было обследование
ряда щено заслушанию докладов ОТЭ Губот
крупных пермских и мотовилихинского делов (14) и обсуждено вопросов зарплаты
(10). Кроме того представители’ ОТЭ
Ф абзавкомов.

слеДНих выбыло 5450 лиц, остальное же
сокращение состава союзов произошло в
связи со свертыванием промышленности,
вследствие чего многие рабочие потеряли
связь с союзами.
В марте 1922 г. пермск. профсоюзы об‘единяли 1Т0.896 своих членов, число
коих с каждым ^месяцем уменьшалось,
дойдя в ноябре прошлого года до 63.851
человека. С этого же времени пермские
профсоюзы начинают вновь расти: число
их членов в декабре прошлого года вы
ражается уже в 70.723 человека, в ян
варе текущего года 72.380, в феврале—
72.953 и к 1 мая достигает уже 74.024
человека.
Наиболее мощными союзами являются
союзы: металлистов (16.949 челов.), гор
норабочих (9.871), железнодорожников
(8.369), просвещенцев (5.472), совпаботпиков (5.442), всемедикосантруд (4.563),
деревообделочников (3.388) и водников
(3.750), а наиболее малочисленными сою
зы—нарпита (318 челов.). швейников
(159) и писчебумажников (136).
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ГСПС приняли участие в 296 заседаниях,'
50 комиссиях при различных губернских
организациях, что в среднем составляет
13,65 комиссий и 27 заседаний в месяц.
Отдел ОТЭ ГСПС по зарплате руко
водил этой работой путем согласования
заключаемых союзами колдоговоров с*
директивами ЦК союзов и ВЦСП и про
водя однообразное применение аналогич
ных пунктов типовых договоров ЦК в
местных условиях. Из общего числа за
ключенных союзами за это время 314
колдоговоров и тарифных соглашений,
охватывавщих 104.902 человека, с ОТЭ ■
ГСПС было согласовано 99 колдоговоров, I
охватывающих 58.331 человек, пли 31,58% I
всех колдоговоров.
В апреле 1923 года в Пермской губер
нии действовало 159 договоров, охваты
вающих 56.925 рабочих и служащих, что
составляет около 80% членов союзов. В
результате колдоговорной практики зар
плата за отчетный год увеличилась в
реальном выражении в 1 ’Д раза. Теоре
тически зарплата с6р. 25 к. (товарная)
в марте 1922 года~до"пгла до 11 р. 29 к.
(товарных же) в марте нынешпего года. •
С выплатой заработка положение зна
чительно улучшилось. Кизелкопями и
Горнозаводским трестом задолженность
рабочим ликвидирована. Хуже обстоит
дело с Химосновой по Пермосоли.
Из возникших в течение года 96 кон
фликтов 80 конфликтов с 29.559 участ
никами падают на государственные и
кооперативные органы и 16, конфликтов
с 86 участниками—на частные предприя
тия. 44,21% всех конфликтов разрешены
в пользу рабочих, 15,79% их—не в пользу
рабочих, 31,55% разрешены путем до
стигнутого соглашения и 8,42% переданы
из конфликтных органов в другие уч
реждения.
В сезон 1922 года ГСПС были орга
низованы 5 домов отдыха%средства на
содержание которых был и получены от
ВЦСПС 400 пайков и .деньгами 1035
руб й от союзов получено было день
гами 1.550 р. 95 к. Все 5 домов (в Ниж
ней Курье—пригородной дачной Пермской
местности, в Кизеле, в Усолье, в Воткин
ске и Пожве) развернуты были на 321
койку. В течение сезона отдыхом вос
пользовались 1252 трудящихся, из коих
842 рабочих физического труда, .364 ра
ботника умственного груда и 46 ответ
ственных работников. В этом общем числе
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отдыхавших было 88 подростков и 153
рабфаковца. Срок пребывания в доме
отдыха колебался от % до 2 месяцев.
В результате пребывания на отдыхе не
которые больные прибывали в весе тела
до 20 фунтов.
Следует отметить из работы ОТЭ ГСПС
и проведенные им 2 посевных кампании.
В 1922 году им предоставлено было 40
коллективов с числом членов союзов в
8775 лиц, 140 десятин под огород и от
пущено взаимообразно 16.325 пудов кар
тофеля. Нынешней весной 7132 членам
союза по г. Перми предоставлено 143 де
сятины ог'ородной земли и распределено
по заводам губернии 8700 пудов яровых
семян.
Касаясь работы ОТЭ по охране труда
необходимо упомянуть и о работе тру
довой сессии Губсуда, реорганизованной
из камеры нарсуда по делам о наруше
ниях Кодекса Законов о Труде, создан
ной по инициативе местного ГСПС еще
в октябре 1922 года и являвшейся пер
вой трудкамерой во всей нашей респуб
лике. Этой трудкамерой, а затем труд^
сессией с 19 октября 1922 г. до 1 мая!
1923 г. рассмотрено было 145 дел по!
нарушению Кодекса Законов о Труде и}
законоположений по соцстрахованию, 5 лиц
приговорены за эти правонарушения к,
принудительным работам, 3 лица к ли
шению свободы и 117 лиц оштрафованы
на сумму 4.380 руб. (в золотой валюте)
и на 25.410 руб. в дензнаках 23 года.
В принятых по докладу ОТЭ тезисах
с‘езд, между прочим, постановил: при
заключении колдоговоров зарплату уста
навливать в % % к стоимости набора
продуктов Госплана, причем этот % дол
жен устанавливаться из соотношения
ныне действующей ставки 1 разряда к
местной довоенной стоимости набора, по
ручив президиуму ГСПС сроч'но разра
ботать инструкцию о порядке перевода
на новое исчисление товарного рубля,
начав проводить его в жизнь с 1 июля.
Кроме того, с'езд признал необходимым,
в виду возникающих недоразумений при
проведении в жизнь генеральных колдо
говоров, при заключении их ЦК союзов
запрашивать мнение мест, посылая про
екты договоров для обследования своих
губотделов.
Отмечая, далее, крайне тяжелые усло
вия жизни работников учреждений, на
ходящихся на местном бюджете, с‘езд
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признал необходимым принять меры к
улучшению этих условий путем увели
чения отчислений из местного бюджета
па зарплату, а также путем сокращения
штатов учреждений, чтобы за счет этого
сокращения улучшить положение остаю
щихся в учреждении.
В районах, где зарплата до сих пор
частично выдается еще натурой, с'езд
признал необходимым передать дело за
купки и распределения натурчасти зар
платы рабочей кооперации, с целью
освободить хозорганы от неимеющих ни
какого отношения к производству функ
ций, с одной стороны, и в целях укрепле
ния рабочей кооперации—с другой сторо
ны.

К у л ь т о т*д е л.
В своей организационной работе КО
ГСПС ставил своей задачей децентрали'зацию культработы с передачей макси>мума практических мероприятий в этой
'области губОтделам союзов и с оставле
нием за собой лишь общего руководства
этой работой.
Большое внимание уделяло КО культ’ работе в центральном пермском рабочем
клубе—„Дворце Труда“.
Во Дворце Труда организован целый
ряд производственных выставок,_ посеща
емых значительным числом пермских
трудящихся: за год их посетило 26193
человека. Здесь же, во Дворце Трудщ^ыло поставлено 16 спектаклей и прочита
но 33 лекции (9 по вопросам сельского
хозяйства и 24 естественно-научных).
При рабочем клубе во Дворце Труда работают секции: литературная, драмати
ческая, хоровая, класс рояля и оркестр.
Недавно начались занятия в профсекции,
в которую союзами командировано 39
товарищей. В библиотеке Дворца Труда '
на 1 мая 1923 года было 19913 книг, а
подписчиков 1138 лиц. Ежемесячная по
сещаемость читального зала при библи
отеке выражается в 520—550 лищ.
В области подготовкй’~профработников •
выпущено из секции профдвижения Губсовпартшколы 10 товарищей и из усоль
ской и сарапульской усовпартшкол 25
товарищей, которые откомандированы для
работы в Губотделы союзов.
Перед началом 1922-1923 уч1 года бы
ли проведены краткосрочные курсы по
литграмоты для подготовки слушателей в
Губсовпартшколу.

ЖУРНАЛ.
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Редакционно-издательская работа, за
отсутствием средств, не велась и лишь
в средних числах мая приступлено было
к изданию еженедельной
профгазеты
„Пермский Труд", первый номер кото
рой вышел в день открытия отчетного
с'езда.
Школ фабзавуча в губернии 12. Число
учащихсй в них в течение года увели
чилось на 400 человек.
В ВУЗ'ы, ВТУЗ‘ы пермскими профсою
зами командировано 210 лиц (66 рабо
чих и детей рабочих, 65 крестьян, 70
служащих и детей их и 9 прочих лиц),
а на Рабфак командировано 240 лиц, из
коих рабочих 202, детей 'рабочих 4,
крестьян 29, красноармейцев 2 и служа
щих 3.
Среди студенчества организованы проф
секции союзов всеработземлеса. всемедикосантруд, просвещенцев, химиков, нарпитания и совработннков с общим числом
членов секций в 500 лиц (341 студент
университета и 169 рабф гковцев). Для
об‘единения работы этих профсекций при
КО ГСПС организовано временное Испол.
бюро.
Школ по ликвидации безграмотности в
губернии функционирует 24 с общим ко
личеством обучающихся в 918 лиц, что
’ составляет, приблизительно, до 10% об
щего числа неграмотных членов'союзов,
библиотек союзных "в губернии 35 с
90.000 книг. Клубов 57 с 4221 членом,
; составляющим 5,7% к общему числу всех
членов союзов в губернии. При клубах
организованы 72 различных кружка. Клуб
ная работа в ~тубернии с места сдвинута.
В уездных городах организованы меж
союзные рабклубы, работа в коих проте
кает довольно интенсивно.
В принятых с'ездом тезисах по союз
ной культработе, кроме намеченных ме
роприятий в этой области, мартовским
расширенным пленумом ГСПС, постанов
лено, между прочим, все культучреждения соцвоса, содержащиеся сейчас на
союзные средства, передать к началу
1923-1924 уч. года в органы Наркомпро?
са, добиваясь, чтобы последними были
приняты меры к обеспечению в должной
мере культнужд детей членов союзов.
Впредь же до этой передачи отчисления
хозорганов в культфонды сократить сог
ласно заключенных договоров, а при за
ключении новых колдоговоров
доби
ваться от хозорганов принятия на себя,
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до момента передачи культучреждений двинув перед ним задачу всемерного
органам НКП, содержания этих учрежде уточнения и укрепления практической ра
боты союзов на основе принцияиальной
ний полностью на свой счет.
Для проведения общесоюзной культра линии, установленной 5 Всероссийским
боты с‘езд постановил отчислять в культ- с'ездом союзов и последующими сессиями
фонд ГСПС по 5% с общей суммы, по- ВЦСПС.
В частности, с‘езд поручил президи
А
ступающей на культдело в Губотделы
союзов в г. Перми.
уму ГСПС обратить серьезное внимание
Предложение президиума ГСПС о по на регулярное руководство и контроль
вышении для обучающихся в школах по над деятельностью Губотделов союзов пу
ликвидации безграмотности ставок зара тем систематического заслушания их до
ботка на 1 разряд, в целях создания за кладов в президиуме ГСПС и на его пле •
*
интересованности в посещении этих школ, нумах.
с‘ездом отклонено.
Придавая, далее, громадное значение
налаженности технического аппарата со
Из прений.
юзов (отчетности, статистики, информа
По докладу ГСПС на с'езде разверну ции), с'езд поручил президиуму ГСПС
лись оживленные прения, в которых предпринять решительные шаги к при
выступившие делегаты, в общем находили ведению аппаратов союзов в состояние,
работу президиума ГСПС удовлетвори дающее возможность получить полную
тельной, относя недочеты в этой работе картину жизни союза и выдвигать на
за счет союзных об'единений, и лишь два- разрешение союзных организаций назрев
три делегата подвергли работу президи шие вопросы практической работы.
Отмечая, наконец, важность работы по
ума резкой критике, констатируя отсут
ствие у него руководства губотделами и индивидуальному взиманию членских взно
связи его с местами и учета им опыта сов и по оказанию взаимопомощи, с‘езд
предложил президиуму ГСПС обратить
работы мест и т. д. и т. д.
ПредураАбюро ВЦСПС тов. Яглом со на эти стороны работы свое сугубое вни
своей стороны дал хороший отзыв о перм- мание.
< ском ГСПС, назвав его одним из луч
Из постановлений съезда.
ших, если не самым лучшим, Губпрофсоветом области, не отрицая в работе его
Из других, кроме резолюций по докла
неизбежных практических недостатков. дам о международном положении и о ра
Небезынтересно отметить предложение боте ГСПС, постановлений с‘езда необ»
одного из делегатов (т. Пугачева) о воз ходимо отметить следующие.
буждении ходатайства пред управления
По докладу Губотдела труда о реор
ми водного и железнодорожного тран ганизации органов НКТ с‘езд решил от
спорта о предоставлении льгот при по стаивать перед Исполкомом сохранение
ездках ответственных профработников за вновь учреждаемыми камерами инспек
для оживления союзной работы на ме ции труда всего об'ема прав и полно
стах, в виду недостаточности у союзов мочий, присвоенных отделам у исполко
на эти поездки средств.
мов, перенеся центр тяжести по трудо
Можно отметить также и предложение вому посредничеству (биржи и коррпункдругого делегата (т. Николаева) о жела ты) в промышленные районы. В связи
тельности издания ГСПС перед съездами с этим же докладом с'ездом признана не
печатных подробных отчетов о своей ра обходимость скорейшей организации в
боте, по которым делегаты могли бы уездах трудовых сессий суда, для чего
. ознакомиться как следует с этой работой, решено оказать, через ГСПС, соответ
а не ограничиваться лишь краткими ствующее давление на органы юстиции
устными докладами о проделанной работе. и добиться включения трудсессвй в мест
ный бюджет.
Оценка съездом работы ГСПС.
По докладу Губэкосо с‘езд, отметив об
В принятой по докладу президиума щее оживление хозяйственной жизни гу
ГСПС резолюции, с'езд, отмечая общее бернии, признал работу Губэкосо удовле
укрепление работы союзов губернии, при творительной, предложив ему и в даль
внимания
знал линию Губпрофсовета и его практи нейшем уделять максимум
ческую работу удовлетворительной, вы крупной промышленности и транспорту
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и обратив его внимание на вопросы кре
дитования рабочих.
По докладу секции энергетики Губэкосо
с‘езд предложил союзам губернии прини
мать всевозм. меры в области местной
электрификации, использовав для этой це
ли имеющиеся на предприятиях установки
и движущую силу.
Заслушан был с'ездом доклад времен
ного губернского межсекционного бюро
инженеров (Гумби), организованного при
президиуме ГСПС 17 января 1923 г. и
находящегося пока еще в стадии своей
организации.
Наконец, по докладу о сельско-хозяй
ственной выставке с'езд обратился ко
всем профорганизациям губернии, отдель
ным ячейкам, к фабрикам и заводам, с
предложением оказать всемерную под
держку делу организации выставки и
предоставлению представителям широких
крестьянских масс возможностей побы
вать на выставке путем принятия союза
ми шефства над деревней.

Выборы.
Пленум Губернского совета професси
ональных союзов с'езд избрал в составе
45 членов и 15 к ним кандидатов, вве
дя в его представителей губотделов и
райкомов союзов, упрофбюро и уполно
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моченных ГСПС, Гумби, Исполбюро сту
денческих профсекций, РКСМ, Женот
дела, крупных фабзавкомов и активных
работников профдвижения.
Намечавшееся ГСПС число членов пре
зидиума ГСПС для практической его ра
боты в 7 лиц, с'ездом увеличено до 9 лиц.
В силу этого постановления с'езда со
стоявшийся на другой день после его за
крытия первый пленум ГСПС избрал пре
зидиум ГСПС в составе четырех посто
янных и пяти входящих его членов.
Постоянными членами президиума из
браны: тов. Фаддеев (председатель), тов.
Чернышев (товарищ председателя и заворготделом), тов. Вревдо (завТЭО) и
тов. Белоусов (завКО), а входящими чле
нами тов. Смирнов (от учкпрофсожа),
тов. Батурин (от райкомвода), тов. Ба
ландин (от райкома металлистов), тов.
Мехоношин (от Губкомпроса) и тов. Ни
кулин (Губотделтруда). Кандидатами в
члены президиума ГСПС избраны т.т.:
Бондюгин (ГСПС), Шалагинов (губотдел
всеработземлеса) и Елькин (от Гумби).
В рабочий президиум ГСПС вошли в
полном составе старые товарищи, , руко
водившие? профработой в губернии и до
сих пор.
Сергей Павлинов.

Челябинский с‘езд профсоюзов.
С 16 по 19 мая с. г. происходил Че
лябинский губс'езд профзоюзов, на кото
ром присутствовало 86 чел. делегатов.
Первым был заслушан доклад Уралбюро
ВЦСПС о состоянии профдвижения на
Урале, сделанный т. Яглом.
В резолюции, вынесенной по докладу
Уралбюро ВЦСПС, с'езд констатирует
несомненное улучшение и укрепление
союзов Урала в условиях новых задач и
особенно отмечает улучшение экономи
ческого положения рабочих, что несом
ненно подтверждает правильность линии,
взятой союзными организациями Урала
вообще и Уралбюро ВЦСПС—в частности.
С'езд считает очередной задачей союзов
. уделение максимума внимания практи
ческим вопросам профдвижения, упорной
> и кропотливой работе над проведением
в жизнь всех принципиальных решений
союзных с'ездов.

Доклад Президиума Губпрофсовета.
(Докладч. т. Светиков).

Основной работой, проделанной за год,
надо считать проведение добровольного
членства. Эта кампания прошла более
удовлетворительно, чем можно было ожи
дать. Союзы отнеслись к работе очень
серьезно и результаты получились положительйкгК"Велась массовая работа сре
ди Членов союзов, путем созыва общих
собраний не менее одного раза в месяц.
Все эти собрания обслуживались членами
правления союзов. Связь ^местами удов
летворительная. Плохо обстоит дело с ин
дивидуальным взиманием членских взно
сов. Индивидуальное взимание не охва
тывает и 10 %. На эту область работы
надо обратить сугубое внимание и при
нять все зависящие от союзов меры к
урегулированию этого вопроса.
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С вопросом о кассах взаимопомощи то
же не совсем благополучно, многие союзы
долго не могли отличить фонды взаимо
помощи от касс взаимопомощи, почему
создавалась путаница. Для детального
освещения этого вопроса Губпрофсоветом в
ноябре п. г. был созван пленум, где во
прос был выяснен, после чего работа ожи
вилась. Сейчас кассы и фонды органи
зуются во всех союзах.
В области зарплаты дело обстояло зна
чительно лучше.'С мая п. г. все союзы
приступили к заключению коллективных
договоров, подходя к этому вопросу очень
осторожно. Заключение колдоговоров дало
значительное повышение зарплаты иодновременно повысилась производительность
труда.
Вопрос с кредитованием рабочих пока
разрешепттетЕко' в“принципе и говорить
о каких либо "результатах еще прежде
временно.
Культработа ведется плохо, хотя по
всей губернии имеется 68 клубов, но в
них не ведется соответствующей клубной/
работы—постановку спектаклей и кон-|
цертбв с дореволюционным репертуаром]
конечно, нельзя считать за культурно। просветительную работу. Не налажено и
дело с ликвидацией~нёграмотности. Все
го неграмотных по губернии до 8.000.
чел., а обучается в школах 1.458 реЛл.
Между тем культфонды лежат в союзных
кассах мертвым _капиталом. Слабость ра
боты об'ясняётся отсутствием культра
ботников, что не дает развернуть работу"в' должной' мере и вести в массовом
масштабе. В настоящее время на это
дело обращено серьезное внимание. Со
юзы внимательно прислушиваются к за
просам рабочего, учитывая всю важность
в настоящий
момент хорошо постав
ленной культурно-просветительной рабо
ты и что поднятие культурного уровня
рабочего—одна из основных задач профдвижения.
Резолюция, принятая по докладу ГСПС,
одобряет его общую деятельность и в
частности работу Губпрофсовета по во
просам зарплаты и улучшения быта ра
бочих.
С‘езд поручает президиуму в дальней
шем разрешить
следующие
задачи.
1) Укрепить союзные финансы, добиться
строгого' соответствия прихода с расхо
дом. 2) Провести в широком масштабе
индивидуальное взимание членских взно
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сов и единообразное построение органов
взаимопомощи и 3) усилить культурно-1
просветительную работу.
. ....

Доклад Отдела Труда.
(Докл. тов. Кузьбожев).
С новыми задачами союзов изменились
и увеличились задачи органов Наркомтруда. К ним целиком перешли задачи
регулирования труда и проведение в
жизнь законодательства о труде. Органам
НКТ приходилось работать без средств
и соответствующих аппаратов, да и со
юзы не всегда шли им навстречу, плохо
понимая задачи НКТ. Но постепенно
вопрос уладился, союзы теснее связались
с органами НКТ. Теснее связь завяза
лась после того, как союзы перешли к
системе колдоговоров. Введены были ор
ганы конфликтного разбирательства и
примирительные камеры. Ведется реги
страция колдоговоров и проверяется их
законность. Организована паритетная ко
миссия для регулирования и определе
ния рыночных цен и товарного рубля.
Работа по социальному страхованию в
общем идет удовлетворительно. Страхо
вые взносы пбстуцают сравнительно ак
куратно. Хуже обстоит дело с лечебной
помощью. Губздрав вначале отказался
удовлетворять застрахованных необходи
мыми медикаментами, но после долгих
переговоров удалось добиться бесплат
ного отпуска лекарств. В настоящее
время при Губздраве работает п/отдел
рабочей медицины, но работа его еще
не налажена. Необходимо п/отдел укре
пить.
Резолюция, принятая по докладу От
дела Труда, дает директивы для даль
нейшей работы в этой области.

Доклад Губэкосо.
(Докл. тов. Мухин).
Центр тяжести работы Губэкосо за
ключался в выяснении экономического со
стояния губернии.
Челябинская губерния в основе своей
имеет сельское хозяйство, но с присоедине
нием к пей Южного Урала положение
меняется и значительную роль играет
крупная промышленность.
Состояние сельского хозяйства—посев
ная площадь в настоящее время состав
ляет 20% площади 1916 г., число засе
янных десятин земли сократилось с Р/г
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миллионов до 320 тысяч. Число рабочих всеми организациями. В области сель
лошадей уменьшилось до 42%, рогатого ского хозяйства, с'езд считает, что при
скота осталось 30—40%. При таком по наличии урожая в этом году кресть
ложении вещей Челябинская губерния янское хозяйство значительно окрепнет
не в состоянии прокормить себя.
и сможет на будущий год самостоятель
В 1921/22 посевном году собрано 3% но, без семенных ссуд со стороны госу
миллиона пудов хлеба, тогда как потреб дарства, увеличить посевную площадь до
ность губерниц выражается в 16’/2 мил нормальных размеров. В промышленно
лионов пудов хлеба. В текущем посевном сти с‘езд отмечает значительное оживле
году предполагается засеять на 100О/о ние, отсутствие большого повышения
больше прошлого года и при условии производительности обгоняется тем, что
урожая губерния будет обеспечена хлебом. продукция по сравнению с 21 годом вы
Улучшилось положение транспорта с пускается теперь с меньшей затратой
переходом ж. д. на хозрасчет. Рабочая рабочей силы и материалов. Необходимо
сила сократилась, но зато осталась на в дальнейшем достигнуть более значи
иболее квалифицированная часть.
тельных результатов в отношении уде
Металлургическая промышленность пе шевления стоимости продукции, доведя
реживает кризис. Нет достаточного сбы ее до уровня довоенных цен, без чего
та железа. Кроме того, крупная промыш нельзя достигнуть необходимого равно
ленность не улеглась еще в окончатель весия между сельским хозяйством и про
ные организационные формы. У промыш мышленностью. С‘езд считает, что необ
ленности мало оборотных капиталов и ходимо создать мощные кооперативные
ей не по силам высокие железнодорож аппараты, которые явятся посредниками
ные тарифы, также тяжелым бременем между сельским хозяйством и промыш
на ее бюджет ложится задолженность ленностью.
прошлых лет.
Организационная работа.
Каменноугольная промышленность на
(Докл. тов. Светиков).
ходится в крайне несовершенном техни
ческом положении, что сильно отражается
Организационные задачи союзов не
на стоимости угля. В настоящее время ставят в данный момент союзы перед
положение понемногу улучшается. Изы необходимостью изыскания каких-либо
скиваются средства для технических усо новых путей и принципов, так как годо
вершенствований,
производительность вой- опыт работы показал правильность и
жизненность последних в условиях НЭП‘а.
систематически крепнет.
Хуже обстоит дело с мелкой и сред Теперь необходимо лишь углубить и рас
ширить работу, проделанную союзами в
ней промышленностью.
прошлом
году вчерне, путем вовлечения
Кожевенная промышленность повышает
выработку, но одновременно растет и в активную работу широких слоев рабо
стоимость продукции. Помимо того ей чих масс. Массовую работу нужно начи
нать с низовых союзных ячеек (фабзавгрозит сырьевой кризис. •
комов
и месткомов), поднимая их автори
Сельско-хозяйственное машиностроение
тет
в
глазах
рабочих и добиваясь от них
не сдвинулось с мертвой точки. Причи
проявления
инициативы.
Необходимо наина—отсутствие оборотных средств и
возможно
чаще
собирать
делегатские со
слабая покупательная способность кресть
брания,
ставя
на
разрешение
этих собра
янского населения.
ний
вопросы,
вытекающие
из
потребно
Стекольная промышленность не имеет
будущего из-за плохого технического стей рабочих. Необходимо также акку
ратное и точное исполнение постановле
оборудования.
В резолюции по докладу Губэкосо ний и регулярная отчетность делегатов
с‘езд, одобряя работу, считает, что в деле перед своими избирателями. Прднимйя
восстановления хозяйства губернии на во внимание переход на индивидуальное
ступило значительное улучшение и по членство, прием в союз и исключение из
ложение стало более устойчивым. Тем членов союза нужно сделать предметом
пе менее, с‘езд полагает, что для дости ^-обсуждения самих рабочих.
Органы взаимопомощи должны быть
жения хозяйственного равновесия между
отдельными отраслями хозяйства требу построены исключительно на основе ин
ется ряд мероприятий, поддерживаемых дивидуального и добровольного вступле
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обретает исключительное значение. В
основу дальнейшей работы надо положить
постановление 5-го Всероссийского с'езда
профсоюзов и последующих сессий ВЦСПС
и вместе с тем принять во внимание
опыт работы, проделанной в данном на
правлении. Профсоюзы главное внимание
должны сосредоточить на политико-про
светительной работе, которая должна
Тарифно-экономическая работа/ проводиться Путем популяризации идей
и задач профдвижения, признавая, что
(Докл. тов. Зубарев).
одним
из могучих орудий распростране
Центром тяжести тарифно-экономиче
ния
задач
профдвижения является пресса
ской работы должно являться улучшение
-материального положения рабочих, заня — необходимо принять участие в органах
тых в производстве, проводя в первую союзной печати, издаваемой высшими
очередь повышение зарплаты, как стимул профорганизациями. Необходимо обратить
внимание на подготовку профработников,
поднятия производительности труда.
Практика заключения колдоговоров по считать, что одной из наиболее’приемлеказала, что при настоящем положении мых в данный момент форм организации
промышленности дальнейший рост зар регулярной подготовки профработников
платы не возможен, и поэтому союзы дол следует признать устройство, кружков по
жны поставить своими задачами: 1) от изучению профдвижения. Деятельность
нюдь не снижение достигнутого уровня 1 фабрично-заводских клубов, как центра
зарплаты, так как такое явление, поми культурно-просветительной работы, должна
мо ухудшения материального положения (быть максимально усилена. Надо стре
рабочих, повлечет и падение произво миться к наибольшему развитию само
дительности труда и 2) поднятие зарпла деятельности рабочих масс, привлекая их
ты отставшим группам рабочим, как на в клубное строительство.
Необходимо освободить союзы, соглас
пример,- транспорт и нарсвязь.
но
постановления 5-го Всероссийского
Заключение колдоговоров должно быть
согласовано предварительно с ГСПС, да с'езда профсоюзов и 3-й сессии ВЦСПС
бы не получалось невязок и не создава от содержания целого ряда школ и дет
лись конфликты, так как в практике на домов, передав таковые в органы Нарблюдались такие явления, что союзы вы образа.
Особое внимание должно быть уделено
ступали с необоснованными требованиями,
мало считаясь с рессурсами хозорганов. на школы фабзавуча, путем приспособ
Существенным моментом колдоговоров ления этих школ к интересам производ
должны быть пункты о нормах выработ ства и рабочих масс. Там же, где не
ки—союзы должны учесть технические и представляется возможным устройство
максимальные возможности при данных школ ФЗУ, надо провести индивидуаль
условиях
норм
выработки, широко ное ученичество.
Признавая в данный момент работупо
применяя сдельные работы.
Практика показала потребность юри ликвидации неграмотности ударной, на
дической помощи и необходимость суще до принять все меры к усилению этой
ствования юридической консультации, по работы, оказывая содействие органам,
этому нужно стремиться к установле ведающим ликвидацией неграмотности.
нию связи мест с юридической кон Необходимо обратить внимание на более
правильное и целесообразное использова
сультацией ГСПС.
ние культфондов, расходуя их исключи
Культработа.
тельно на культнужды.
(Докл. тов. Мундиров).
Последним в повестке дня стоял ин
Строго говоря, союзы почти никакой
культработы не ведут из-за целого ряда формационный доклад о работе XII с'езда
об'ективных причин. Но, учитывая всю РКП (б). После заслушания доклада вы
важность в условиях развивающейся мел несена резолюция, одобряющая работу
ко-буржуазной идеологии невредного ее с'езда.
После заключительного слова т. Яглом
влияния на 'рабочий класс, культурноН. К.
просветительная работа профсоюзов при с'езд закрывается.

ния в эти органы. Необходимо упорядо
чить финансовую деятельность союзов
путем строгого учета средств и своевре
менной отчетности. Взаимная связь низ
ших союзных органов с высшими должна
быть усилена и вестись не только путем
обмена информационных писем, характе
ризующих союзную деятельность, но и
путем личных докладов.

— Наше хозяйство- —
Положение и перспективы жел.-дор.
хозяйства.
За последний период наши партийные
и профессиональные организации и наша
печать произвели широкий обмен мнений
о положении нашей государственной
промышленности. Тяжелые экономиче
ские условия Республики отозвались край
не неблагоприятно на нашей тяжелой инду
стрии и наша государственная промыш
ленность, не имея оборотного капитала,
переживая целый
ряд экономических
противоречий, в смысле заготовки сырья
и топлива и в смысле сбыта своей про
дукции, совершала тяжелый переход к
новой экономической политике. Совер
шенно понятно, что, поскольку крупная
индустрия является базой нашего социа
листического хозяйства и поскольку во
круг крупной индустрии сосредоточен
рабочий класс, как передовой авангард,
осуществляющий диктатуру пролетариа
та, партия и профсоюзы озабочены судь
бой нашей промышленности и ищут
благоприятного исхода в ее развитии.
Однако, следует отметить, что крупную
и составную часть нашего народного хо
зяйства, от которой не мало зависит
судьба всей экономической жизни страны,
составляет наш железнодорожный тран
спорт.
В то время, когда партия и профсою
зы поставили своей задачей закрепить
союз города с деревней, на почве наибо
лее широкого товарооборота, когда про
мышленность становится под прямую
угрозу недостатка сырья и наиболее
успешного сбыта своей продукции—тран

спорт должен в этом деле сыграть
огромную роль, и вот почему, наравне
с нашей государственной промышленно
стью необходимо уделить не менее серь
езное внимание и нашему ж.-д. тран
спорту.
Транспорт после войны.
Процесс разрушения железнодорожного
транспорта начался с момента империа
листической войны, с 1914 года. С того
момента, как ж.-д. были об‘явлены на
военном положении, нормальная система
по эксплоатации жел.-дор. уже была на
рушена.
Производилась бесчисленная перестрой
ка подвижного состава, крупные заводы
и даже многие ж.-д. мастерские выпол
няли военные заказы, коммерческая дея
тельность дорог была отведена на вто
рой план. В процесс войны ж.-д. цодвергались полному разрушению по чисто
стратегическим соображениям. Еще хуже
дело обстояло в период гражданской
войны. Более 50% всей сети ж.-д. под
верглось урагану военных действий.
Уничтожался подвижной состав, взрыва
лись мосты, водоемные здания и др. воо
ружения. Система управления транспор
том отсутствовала, в результате чего к
1919 году транспорт стоял на пути са
мых серьезных осложнений, угрожая су
ществованию Советской Республики.
Такая угроза молодо й Республике
встретила надлежащий ответ со стороны
пролетарского государства и прежде все
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го коммунистической партии, которая
провела широкую мобилизацию лучших
партийных сил на транспорт. С тех пор
на транспорте организуются политотделы,
восстанавливается дисциплина, мобили
зуется общественное мнение в пользу
транспорта, преподается план по ремонту
подвижного состава и на транспорте за
мечается
не только приостановление
процесса дальнейшего его разрушения,
но и замечается перелом в сторону улуч
шения. Ликвидация фронтов и сосредо
точение внимания Республики на хозяй
ственном фронте подводит под транспорт
наиболее твердый фундамент, когда же
лезнодорожное хозяйство постепенно при
водится в порядок, а в некоторых слу
чаях и принимает свое довоенное положение.
Однако было бы грубой ошибкой до
казывать, что угроза транспорту уже
исключена. Транспорт переживает еще
очень тяжелые условия и заслуживает
далеко не меньшего внимания, чем по
ложение нашей государственной про
мышленности. Постараемся остановиться
на некоторых цифровых данных, чтобы
познакомиться, каково же состояние на
шего железнодорожного хозяйства в данный период.

на каждую версту насчитывалось б7г
вагонов, а в 1923 году—47г вагона.
Процент больных вагонов в 1913 году
был 4,9, а в 1923 году—31. Больше все
го подвергались разгрому в период вой
ны классные вагоны, проц, больных коих
достигает до 54.
В данное время НКПС разработал
10-ти летний план по восстановлению
паровозо-вагонногл парка, при чем к
1932 году предложено парк здоровых па
ровозов увеличить до 20000. Увеличение
парка паровозов пойдет частью за счет
оживления
кладбищенских паровозов,
частью за счет капитального ремонта и
за счет приобретения новых паровозов в
количестве 2300 шт. НКПС уже сделал
заказ на наших русских паровозострои
тельных заводах на постройку новых
паровозов в числе 508 штук, сроком в
течение 3-х лет.
Приблизительный план также наме
чен и по восстановлению вагонного пар
ка, который к 1932 году предложено
увеличить до 451000 ваг. За это время
выйдет из строя 44000, должно быть
оживлено 134000 и вновь построено
45000 вагонов.

Подвижной состав.

Протяжение железнодорожных путей в
сравнении с довоенным периодом увели;
чилось с 637^ тысяч верст до 6772 тыс.
верст. Однако, качественное положение
сети следует считать катастрофическим.
Особенно плохо с рельсами. До сих пор
находятся в употреблении рельсы от 40
до 50-ти лет. Заявка НКПС на рельсы
в 1922 году была выполнена всего на
12 проц.
Не менее тяжелое положение со шпала
ми. До войны ежегодно менялось шпал
15 проц. В данное время подлежит сме
не негодных шпал до 50 проц, на всей
сети в то время, как заявка НКПС в
1922 году в размере 44 миллионов шпал
была выполнена всего в 10 миллионов
шпал, что лишь дало возможность кое
как привести в наиболее сносное состоя
ние пути, относящиеся к главной магист
рали или 1-й категории.
Большую угрозу в движении поездов
составляют мосты. За период граждан
ской войны было разрушено до 3301 мо
стов. В данное время имеется до 1800
деревянных мостов, построенных времен-

Крупную роль в железнодорожном хо
зяйстве играет подвижной состав. Вет
хость нашего паровозного и вагонного
парков внушает большие опасения за
нормальный ход работы. До войны на
всей сети дорог здоровых паровозов на
считывалось до 22000 штук, в то время,
как в 1923 году
мы имее.м их всего
8200 или 35°/0 от довоеного парка здо
ровых паровозов. Но следует отметить,
что в 1921 году число здоровых парово
зов насчитывалось около 7000, таким
образом в 1923 году замечается увели
чение здорового наровозн. парка, если
до войны мы насчитывали больных па
ровозов на всей сети 16«/в> т0 в 7921
году °/о больных паровозов доходил до
62°/0 и теперь спустился до 56°/0. Не
лучше обстоит дело с товарными вагона
ми. До войны парк товарных вагонов
насчитывал 420840, а в 1923 году
290000 или 2Д довоенного. Если опреде
лить количество товарных вагонов на
версту сети, то получится, что до войны

Состояние путей.
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но и подлежащих немедленной замене,
так как езда по ним внушает серьезную
опасность.

Электротехника.
Значительно лучше обстоит вопрос с
электротехническим хозяйством. Общая
сеть телеграфной сети увеличена на 75
проц, больше довоенной и работает с
достаточной нагрузкой при довоенных
нормах рабочей силы.
НКПС имеет 9-ти летний план по ре
монту телеграфной сети, причем предпо
ложено ежегодно отремонтировать прово
дов до 5 проц. сети. В данное время
имеется в запасе около 600 штук теле
графных аппаратов „Морзе" и до 1000
шт. телефонных аппаратов.
Перестой
столбов
насчитывается
380454, которые предположено сменить
в период лета 1923 года.

Эксплоатационная работа.
Эксплоатация подвижного состава за
висит, главным образом, от количества
пред'являемых транспорту требований на
перевозки. Между тем в силу общеиз
вестных причин требования на перевоз
ки значительно
сократились. , Если в
1913 году погрузка на всей сети дорог
в сутки была в количестве 30500 ваго
нов, то в 1922 году она упала до 11500
ваг., или составляет всего 7з от довоен
ной нормы. Но следует отметить, что су
точная погрузка в 1918 г. падала до 7%
тысяч вагонов, в 1921 году поднялась
до 97г тысяч и 1922 году достигла до
11500 вагонов.
Если мы обратимся к другим измери
телям эксплоатационной работы, то и
здесь увидим в сравнении с довоенным пе
риодом значительное понижение, так на
пример: общий грузооборот от довоенного
периода составляет всего 21%, а в 1919
году падал до 17°/о. Пробег поездов со
ставляет от довоенной нормы 27%, а в
1919 году падал до 21%. Несколько
лучше обстоит дело с передвижением
грузов. Коммерческая скорость грузов в
зимний период достигала до 10—11 вер.
в час, или приблизительно к довоенной
норме.
Топливо
С самого начала гражданской войны
транспорт переживал чрезвычайно- тяже
лые топливные кризисы.
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За последний период снабжение тран
спорта топливом заметно становится бо
лее устойчивым.
Особенно следует отметить, что тран
спорт постепенно переходит к минерали
зации топлива и этим улучшается его
топливное хозяйство. Положение топлив
ного хозяйства характеризуется следую
щими цифрами; употреблялосьтоплива:
В 1922 г. 1913 г.
Нефти .... 32%
14°/о
Угля........ 28%
74%
Дров........ 4О°/о
.
12%
Самым неэкономным топливом являются
дрова, однако в этом отношении заметно
значительное улучшение, как например,
употреблялось дров в 1913 году 12%, в
1918 году—51%, 1919 г.-88%, 1920 г,—
64%, 1921 г,—50%, 1922 г.-40%, и в
первый квартал 1922—23 г. 27%. Ра
сход топлива вообще уменьшился в срав
нении с 1921 г. на 15°/о.
Рабочая сила.
В 1913 году на всей сети дорог было
занято всех служащих и рабочих 815000
человек. I
В период военного времени штаты на
железных дорогах невероятно распухли
и несмотря на сокращение движения
почти в три раза, общее количество слу
жащих и рабочих на железных дорогах
в 1921 году достигло до 1249000 чело
век. Во второй половине 1921 года и весь
1922 г. были периодом решительного
сокращения штатов и в 1923 году всего
служащих ирабочихнасчитывается 692.000
человек или 85«/о от довоенных штатов.
Если перевести количество штата на вер
сту, то получится такая картина:
1913 год—12,9 человек.
1921 „ —20,0
1923 „ —11
Замечается сравнительное улучшение
в смысле использования рабочей силы и
сокращение всякого рода неявок на служ
бу, как например: в 1920 г. приходилось
в среднем на человека 175 рабочих дйЪй,
а в 1922 году 194 раб. дня. Пропуски
рабочих дней по болезни в 1922 г. ' в
сравнении с 1920 годом сократились в
17г раза, а; самовольные отлучки (про
гулы) в сравнении с 1921г. в 2 раза.
Производительность труда в среднем ко
леблется* 50—60% от.довоенной произво
дительности. Заработная плата имеет
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ежемесячные колебания в среднем в пре
делах 30 —’35»/о от довоенной.
Финансовое положение.
Основным вопросом, решающим судьбу
нашего железнодорожного транспорта, яв
ляется финансовый вопрос. До войны все
железные дороги давали прибыль до 480
милл. золот. рублей. При современном
грузообороте дороги принесли бы госу
дарству убыток в размере 156 миллионов
рублей.
Если к этому мы еще примем во вни
мание, что транспорт находится в про
цессе своего восстановления, не имея ни
какого оборотного капитала при неверо
ятном вздорожании материалов и топли
ва—говорить о бездефицитности железно
дорожного транспорта пока не приходит
ся. Несмотря на то. что смета НКПС на
операционный 1922—1923 г. была зна
чительно урезана, а расходы предусмот
рены только самые необходимые, вызы
ваемые сегодняшним днем, все же Нар
комфин вынужден был покрывать бюд
жет НКПС на 30—4О»/о и только с марта
месяца собственная выручка дорог покры
вает общий бюджет НКПС свыше 8О«/оОсобенно увеличились расходы транспорта на материалы и топливо. Возьмем
хотя бы для примера расходы, так назы
ваемые, зависящие от движения поездов.
В 1913 г. на каждую вагоноверсту ра
сход выражался 1 руб. 20 коп. золотом,
из них: на зарплату 60 коп., на топливо
45 коп. и на материалы 15 коп. В конце
1922 года расход на вагоноверсту до
стиг до 2 руб. 09 коп. илина 71«/0 свы
ше довоенного, из них расходуется на
зарплату 40 коп., на топливо 1 р. 18 к.
и материалы 51 коп.
Отсюда понятно, что вздорожание
эксплоатационной работы происходит,
главным образом, от вздорожания материа
лов и топлива.
Большим злом для НКПС было до сих
пор это расчеты Наркомфина с НКПС в
сов. валюте, в то время, как органы,
доставляющие транспорту топливо и мате
риалы, устанавливали при расчетах опре
деленный товарный коэффициент—НКПС
продолжал исчислять по смете свои рас
ходы в сов. валюте, так как Наркомфин
не принимал и не покрывал расчетов,
определяемых по товарному коэффициенту.
Возьмем хотя бы для примера дрова и
шпалы, на первый квартал 1922—23 г.
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НКПС были отпущены суммы на заго
товку дров по пене 65 руб. куб. саж.. а
дрова фактически обошлись в 150 рублей.
На заготовку шпал были отпущены сред
ства из расчета по 21/? рубля за шпалу,
а фактически заготовка шпал обошлась
по 5 рублей за штуку и только за по
следний период в этом направлении на
чинается кое-какое улучшение. Посколь
ку финансовое положение транспорта за
висит от финансового благополучия са
мого государства, а государство не в
состоянии в полной мере обеспечить тран
спорт, НКПС вынужден был взять наи
более правильный курс к укреплению
своего финансового положения, путем
увеличения тарифов на перевозки, дабы
меньшим бременем лечь на средства са
мого государства.

Железнодорожные тарифы.
Железнодорожные тарифы в своей осно
ве содержат свою прежнюю природу с
соответствующим коэффициентным повы
шением, приблизительно к товарному ко
эффициенту. Однако такая линия была
взята далеко не сразу. Так например, та
рифный коэффициент был:
В ноябре 2,50, а курс золот. руб. 8,50
„ декабре 6,00
„
„
„ 11,90
„ январе 12,00
„
„
,( 17,40
„ феврале 22,00
„
„
„ 22,50
Только с февраля месяца ж.-д. выпра
вляются в соответствии курса золотого
рубля.
Если мы сравним современные та
рифы с довоенными, то увидим, что со
временные тарифы повышены сверх до
военных на 25—30 проц, в среднем. Но
такие грузы, как каменный уголь, желе
зо, чугун, лес и проч., что является край
не существенным для нашей промыш
ленности в качестве сырья и топлива,—
тарифы имеют очень незначительное по
вышение, как, например:
Уголь каменный—4 проц.
Железо и чугун—23 ,,
Лес-................ —20 ,,
Но есть на некоторые наиболее цен
ные товары—значительное повышение,
как, например:
На 1 пуд зерно-мука — 67 проц.
Гастрономические тов.—100 ,,
Мануфактура.... —100 ,,
Если мы приведем соотношение же
лезнодорожных тарифов к стоимости то
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го или иного груза и сравним с довоен
Существенным мероприятием является
ным периодом, то получится следующая деление дорог на три категории, причем
картина:
линии 1-й категории снабжаются на
Накладной расход по ж. д. на сто 100о/п, линии 2-й категории па 50 проц,
имость товаров:
и линии 3-й категории на 30 проц. Та
1913 г.
1923 г.
кое разделение дорог по категориям дает
Картофель . . . .17,5
13,6
возможность наиболее правильно и эко
Мясо................ I. . 3,6
2,9
номно расходовать средства.
Сахар ....
.. . 5,6
2,89
Выводы.
Правда,есть и обратное явление, как
Следует констатировать, что, несмотря
например:
на
достигнутые успехи в деле восстанов
Рожь....................... 16,8
18,2
ления нашего железнодорожного транспор
Пшеница................. 12,7
15,7
та. однако, положение транспорта продол •
Таким образом, делать вывод, что со жает оставаться крайне тяжелым. По
временные ж.-д- тарифы наибольшей тя степенное оживление экономических вза
жестью надают на продукцию и товары, имоотношений в стране готовит транспор
чем в довоенное время,—было бы ошибочно, ту наибольший спрос на перевозки и не
а существующая в такой норме тяжесть подготовленный заблаговременно тран
ж. д, на продукцию и товары должна спорт может послужить помехой в деле
быть рассматриваема с точки зрения фи развития производительных сил страны.
нансовых интересов государства. Тран Отсюда вытекает неотложная необходи
спорт неизбежно должен выравнять свою мость создать такую обстановку в работе
финансовую политику, перейти на осно ж.-д. транспорта, чтобы транспорт ре
ву строгого коммерческого расчета и об шительно перешел от накладывания за
легчить финансовое положение самого платок на свои дыры к плановому вос
государства.
становлению всего ж.-д. хозяйства в це
лом, строго учитывая, с одной стороны,
Меры к экономии.
предстоящий запрос на перевозки, с дру
Совершенно ясно, что одним выпра гой стороны, наличие рессурсов в стране.
влением тарифной политики, НКПС еще Построенный НКПС 10 ти летний план
не осуществит целого ряда своих эконо по восстановлению подвижного состава
мических задач и вопрос о сокращении должен быть реальным планом при по
всякого рода непроизводительных расхо мощи всей промышленности и государст
дов, осуществления наиболее разумных ва. Тарифная политика НКПС должна
способов по эксплоатации и проч, долж- построиться на принципе самоокупаемоны стоять вплотную в процессе повсе сти, хотя оы по тем расходным статьям,
дневной работы.
которые зависят от движения поездов,
Еще недавно дискуссировался вопрос однако, при строгой согласованности об
о закрытии боковых линий, отнесенных щего хозяйственного плана и главным
к 3-й категории, которые не имеют боль образом при строгом сохранении инте
шого значения для государства, как та ресов государственной крупной индуст
кового, но фактически приносят огром рии. Линия, взятая на всемерную эконо
ные убытки НКПС, однако, этот вопрос мию средств путем сокращения штатов,
в Госплане был разрешен в отрицатель уплотнения работ и изыскания всякого
ном смысле, так как закрыть сеть дорог рода доходных источников, должна быть
протяжением 19400 верст и прибавить последовательна и наиболее углублена.
армию безработных до 150000 человек Транспорт должен планомерно и не
было бы большим риском для государства. уклонно восстанавливаться, для этой цади
В этом случае НКПС ведет совершен ему нужен оборотный капитал.
।
но правильную линию повышения на ли
Такие меры, несомненно, спасут поло
ниях 3-й категории ж.-д тарифа, таким жение нашего железнодорожного тран
образом возлагая некоторую тяжесть по спорта, вместе с тем всю экономическую
содержанию линий 3-й категории на про деятельность наших Республик.
мышленные и торговые организации, за
А. Чащихин.
интересованные в эксплоатации той или
иной дороги.
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слаба.

Л заказов на продукты произв. пет.

22 предприятия объединяют Южно-Ураль

И заводы в значительной мере работают па.

ский трест. На них 17.000 рабочих. В тя-

склад, и эта пеходойая продукция тяжелым

желых условиях приходится работать заво

бременем ложится на остальную часть про

дам. Перебои в снабжении топливом, предо

дукции, повышая себестоимость,, замедляя
(быт (30% не реализовано). А затем
нало

вольствием, материалами.
Но трест умеет эти кризисы изживать. В
последнее время наладилось снабжение ма

сериалами, улучшилось продснабжение (по

лучаем '660.000 пудов хлеба), несмотря па

неблагоприятные

сначала условия (недо

ги, Отчисления в страхкассу,

на культрабо

ту и т. д.

В таких условиях ясно намечается

вы

ход—концентрация производства, но в виду
местных специфических условий, паши хо

статок рабочей, а затем гужевой силы) за

зяйственники и союзы считают ее, если не

дания по топливу па зимний период выпол

возможной, то чрезвычайно трудной. Однако,

нены — по углю па 110%, по дровам на—

на пути к концентрации трест стоит уже
давно. И как ни старался он но допустить

166%.
Производительность растет.
По мартену за первое полугодие имеем—

закрытия ни одного из за,в., в начале апре
ля он вынужден был закрыть наиболее убы

85%, по чугуну—59%, прокатке—50%, па

точные заводы—Кусу и Златоуст.

кровельному железу выполнена почти
вся
годовая программа. По гвоздям и проволоке

на консервацию,, второй на 3 недели,

Первый
для

сокращения штата.

—45% и лишь по напильникам—37% (ка

честив за счет количества). Качество

вооб

ще продукций несомненно улучшилось. По

высились и технические результаты: паши
домны, например, дают до 19 пудов чугуна

«МЫ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ О ЗАВТРАШНЕМ
ДНЕ».
■ ею
Как же отнеслись рабочие, к останову за

на короб угля. Не отстают мартен и другие

водов.

производства.
И все же заводы дефицируются.

ставлен перед рабочими на широкой

В Златоусте этот вопрос, был резко

Слишком изношено оборудование.

Это последствие последней войны, когда за
воды работали с повышенной против

нор

мального нагрузкой и теперь их можно на-

грузить в среднем па 30—35%.
А затем продукция. Заводы работают
крестьянство,

па

зав. работают на госнужды.

А покупательная способность

по

рабо
чей конференции и конференция сказала:

крестьянства

«Решение треста и заводоуправления

об

останове завода и пуске его затем па но
вых началах—правильно. Период
останова
заводоуправление должно использовать для.
точного учета оборудования и |»абоч?й силы.

Сокращение штата должно быть произведено
только в интересах производства.
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Сказать правду — ждали протеста,

мущения — ничего подобного.

воз

поло
иг

рает летний период, но мы были бы глуоопризнали

причиной

только это. Рабочие понимают, что этот вы

верный,

ход в конце концов самый
нужно личными

ПОМОЩЬ РАЗГРУЖЕННЫМ.

Спокойное,

серьезное отношение к создавшемуся
жению. Конечно, здесь большую роль

ко неправы, если бы

М 6 (10).

Ж У Р Н А Н,7

что

интересами поступиться в

пользу интересов производства.

А помощь такова.

Союз и

страхкасса

энергично взялись/за дело. Техническая сто
рона выдачи разработана. Ведется

точный

учет разгруженных, так как часть их уже
раз’ехалась на другие заводы.

Страхкасса располагает

для

помощи

275.865 рубл. Ставил пособий установлены
от 50 до 75 рублей. С 17 начинается выда

ча пособий в Кусе, для чего отпущено Рай-

«Тяжело... очень тяжело. Но ;.аводу

лег

страхкассой 10.000 руб.

че. Это давно пора сделать. Если бы еще
протянули, нас все равно разгружать приш
лось бы, но и завод тогда встал бы совсем.

А теперь он за лето оправится, а с осени и

новый мартен и прокатную пустят, и даже
с прибылью завод работать будет. И нас

опять примут, а лето как-нибудь проживем.
Это один раоочий сказал.
«хорошо», «заметил другой, прочитавши до
клад тов. Троцкого на АП с’езде: «тов. Троц
кий верно говорит, что лучше прямо безра
ботным помогать, чем через заводы, так ска

зать и наша администрация правильно рас
суждает, что с соцобезовщипой
покончить
пора. Необходимо

концентрировать

произ

водство. Мы должны ведь думать не о сегод

няшнем только, ио и о завтрашнем дне».
Иного и быть не могло. В рабочих мас
сах любовь к производству все растет. Инте
рес к производству все увеличивается. Ра

боту завода считают своим «кровным»
де
лом. Стали часты практические
предложе

ния о том, как лучше в данном случае на
ладить работу и на собраниях и в местной
газете.
Невольно

Организуются общественные работы
в
Златоусте и в Кусе. Организуются
столо
вые для разгруженных. Помогают

разгру

женным
и оставшиеся в заводах
рабочие.
Некоторые предприятия уже произвели от
числение от 1 до 2%. Помогут здесь и кас

сы взаимопомощи.
Кстати о взаимопомощи. Кассы или вер
нее фонды у нас организованы во всех заво
дах. Членский взнос обыкновенно от 1 до
3%. (В Сатке до накопления.значительного

фонда отчисляли 5%). В настоящее

время

средства фондов сильно колеблются.

У

них преобладает денежная, у других

од

нату

ральная часть. В общем все завкомы распо
лагают

фондом

на

взаимопомощь

в

1.160.000 руб. и 3.000 пудов хлеба.

Самый большой фонд у златоустовцев —

74.000 руб. и 2.024 пуд. муки.

фондам относятся

Рабочие к

доброжелательно.

Прин

ципы взаимопомощи усвоены хорошо.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТАЮТ,
В январе месяце трестом и райкомом ме

напрашивается

вывод, что с

этой стороны концентрация возможна. «За
водский партиотизм»

и

«обывательщина»,

на которые иногда указывают, существуют
«до поры до времени»
и когда рабочему
нужно будет решать «Соцобес» или «восста

новление хозяйства», никакие

обыватель

щина и патриотизм верх не возьмут и ра
бочий опять подумает о «завтрашнем дне» и

своем, и промышленности, и рабочего клас

са, и решит вопрос в интересах

производ

до

таллистов был заключен коллективный
говор. Ставка для 1 разряда установлена

в

5,4 товарных рубля ио индексу Госплана

с

исчислением на каждое 1-ое число, при со
отношений 1 : 5 (с 1 мая—1 : 8).

В счет заработка обязательно

выдаются

мука, мясо и соль. Также в счет

заработка

по себестоимости, где возможно,

хозорганы

предоставляют рабочим квартиру, отопление
и освещение. Для повышения производитель

ности и для улучшения материального полот
жения рабочих, заводы обязуются увеличь-)

ства.

Вот совсем недавно в Златоусте еще

об

щее собрание рабочих было. Касались

во

проса об останове и опять

никаких

возра

жений, лишь вопрос «какова помощь

раз

груженным»... и просьба эту помощь

уси

лить»

вать до максимума
работ.

применение

сдельных1

Броня подростков установлена в 8%.

На

культработу отчисляются 4%.

Этот договор действителен до июля.
давно он пересматривался. В связи с

Не
пере

смотром места были запрошены об отпоше-
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чение его завкомы произвели

тщательные

выяснить: рабочие всех без исключения за

обследования и добились: подростки переве

водов жалуются на несвоевременную
вы
плату заработка, некоторые указывают
на

дены па 6 и 4 часовой рабочий день (кое-где

недостаточную выдачу спец и прозодежды
-—это общее. Как на частности, можно ука

лых работ сняты (в некоторых

зать на жадобу магнезитцев о

недостатке

этого не было), женщины с ночных и тяже

производ

ствах не было и этого),

помещения

отдыха оборудуются;

цехах

в

для

начинают

на заявление

поддерживать чистоту; во всех предприятиях

усть-катавцев о недостаточной натурален,

поставлены умывальники, там, где не выда

предохранительных средств,

миассцев

норме или на заявление

о непо

рядке в помещениях для отдыха и т. д.

Это

по вопросу о выполнении коллективного' до
говора. Что касается вопроса о недостатках,
то рабоч. па пих не указывают. Интересно

мнение рабочих о том, какие бы пункты жетельно включить в договор. Некоторые пред

лагают производить за счет
ликвидацию безграмотности,

предприятия
другие—вы

писку газет, третьи-—содержание • культучреждений и школ.

УЛУЧШИЛИ — НАДО ЕЩЕ УЛУЧШИТЬ.
жалу

ются па невыполнение некоторых
пунктов
по охране труда. Эти жалобы не безоснова
тельны, Дефекты есть и дефектов не мало,
но нельзя их сразу изжить.

Ибо

и

сухие опилки.

Плохо все еще обстоит дело с спецодеждой
и предохранительными средствами.
таки недостаток средств.
В общем, по данным Райкома

Опять

металли

стов, число правонарушений упало до 1%.
Необходимо изжить и этот 1%;
Раци

ональной мерой здесь могут явиться частые
обследования.

НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ.

При обсуждении колдоговора удалось уста

новить, что несколько предприятий

ются за недостатком средств полотенца

мыло, имеется мылыю-щелочная эмульсия п

связаны

они, главным образом, с техническим состо

«Культработа ведется

интенсивно»—так

писали про наш район еще в ноябре,
жется.
Действительно,

работа велась

-ка

«интен

почти в каждом

сивно». У пас 12 клубов,

имеются всевозможные студии.

Устраива

ются платные и бесплатные вечера, но... «В

янием заводов. Заводы требуют капитально
го ремонта. Необходимо восстановить разру

работе клубов замечается «театральный ук

шенные в большинстве случаев ограждения

лон», театральщина развилась за счет дру
гих отраслей работы»—так пишет Райком

машин, станков, трансмиссии и т. д. Толь
ко тогда мы изживем

значительную

часть

«Театральный уклон». Если лекции чита

несчастных случаев.
Нужно ремонтировать полы, крыши, две
ри, наладить вентиляцию во многих

про

изводствах, наладить отопление и
освеще
ние, которые хромают часто. Только тогда

мы сможем создать для
нашего рабочего
сносные условия работы. Но средств, повто
ряю, нет. И потому трудно надеяться, что

охрана труда на наших заводах скоро бу
дет безукоризненна.
Но если

можно еще помириться с

этим,

то тем строже требуют наши профсоюзы

от

хбзорганов устранения таких правонаруше
ний, как продление рабочего дня, допущение

женщин на

тяжелые

металлистов в последнем отчете.

и

ночные

работы,

грязь в цехах и т. д.
А ведь они у нас были.

/

Это показал двухнедельник охраны труда,

проведенный Райкомом металлистов. В

те

ются редко,

несистематично,

потому

что

пет лекторов-, то руководители
драмстудии
всегда находятся. И клубы идут «по путл
наименьш. сопротивления»,

«налегая пре

имущественно на художественную часть» —

спектакли, концерты, танцевальные вечера,
чающие к тому же доход
продолжать работу.

и

возможность

А рабочим этого не нужно.
«Нам нужно знание. Почему нет лекций о
производстве в наших союзах. Вот это мы
бы послушали»...

«Прочитал я это о профпропаганде и про
фессиональном воспитании и

понял

туг,

что это вот нам и нужно. Давно об

этом

думаем, только вот словами
умеем. Профессиональная и

выразить
не
производствен

ная пропаганда — оно самое. И знание

истории нашей партии».

об
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Это из рабочих заметок. Они часто были
в последнее время в местной газете. Не раз

говорили рабочие об этом и на собраниях.
Культотчисления поступают

не аккурат

ГСНХ в Юрюзани и Катав-Ивановске и

па

заводе Магнезит.

Техническая часть разработана и по

ме

стам посланы инструкции. Проведение член

но. Значительная часть их уходит на шко

ства начнется быстро с окончанием кампа

лы 1 и II ступени, на детские дома. Это об

нии «устав и задачи союза». Думается, что

щая беда всех завкомов. Лекторов по проф-

союз и здесь будет иметь успех.

лвижению и в крупных центрах, как Злато

уст и Белорецк не скоро сыщешь, а в таких

«медвежьих уголках», как Бакал, например,

ПРОФТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ.

У нас в районе 7 школ фабзавуча с числом

их совсем нет. Профработники завалены ра

учащихся

ботой в завкомах.

ни профтехнические курсы на 32 человека.

По в рабочих массах запрос на

лрофлек-

11 ни все наростает.
Райком металлистов решил теперь вести
работу путем кампаний. Еще в марте был

«двухмесячник культработы».

немного более 400 человек и од

Б большинстве случаев они

организованы

недавно, школы содержатся частью за счет

завкомов, частью им помогают
В общем и здесь
ощущается

хозоргапы.
недостаток

В

средств. Школы нуждаются, главным обра-

течение его рабочих должны были познако

з-.м. в учебных пособиях, что касается учеб

„б'явлен

мить с кодексами законов о труде, колдоговором, соцстрахованием. Члены
Райкома

ной части, то опа поставлена

удовлетвори

были посланы на места. Кампания

прошла

тельно, как в смысле теоретических
заня
тия, так и в смысле занятий в мастерских.

с успехом.
Масса рабочих

битком

Надо надеяться, что в скором времени паши

и в кор-

ридоре — рабочие стояли и слушали внима

заводы будут иметь порядочное число хоро
ших квалифицированных работников.

тельно.
«Массу вопросов» рассказывал докладчик,

В НАШИХ РАБКОПАХ.

Учатся в большинстве случаев
была,зал

набит был и в других

клуба

комнатах

проводивший кампанию в Кусе. Другие под
твердили, что интерес огромный.

хорошо.

Одним из наиболее больных вопросов на

шего быта является вопрос о

кооперации.

Рабочие отзывались одобрительно.

Недостаток средств этой области чувствует

Наконец

ся наиболее остро.
Наш район рабочий. Кооперативы,

то нам дали то, что нам нужно,

необходимо -это почаще устраивать,
только
вот беда, сразу всего не упомнишь. Посте

пенно бы нас знакомили со всем, или потом
выдавали бы нам книги об этом. Несомнен
но, сразу па собрании рабочий всего не усво
ит. Там даль ему лишь основное, а затем пе

ренести работу в кружки, там ее углубляя.

По, повторяю, пет руководителей.
Б создавшихся условиях ценными

ются и эти кампании. В настоящее

рабкопы. Существуют они, главным

время

культодел Райкома разрабатывает план но

вой кампании—«устав и задачи
союза».
Этой кампании будет уделено еще
более

серьезное внимание, ибо от успешного .про

ведения ее в значительной мере зависит и
успех проведения к индивидуальному взима

нию членских взносов, к которому теперь
шереходят профорганы Южурала.

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЧЛЕНСТВУ.

обра

зом, на бюджет рабочего.
А заработок то
'ведь выдается несвоевременно. Трест стара

ется значительную часть зарплаты выдавать
натурой, казалось бы, что тут дело не так
плохо. Рабкопы могут взять на себя

явля

объе

диненные Райсоюзом в большинстве случаев

заго-

тевку и выдачу рабочим продуктов и пред
метов первой необходимости. По вся беда в
тем, что в большинстве случаев заводские
распределители до сих пор рабкопам не пе

реданы. И рабкопы должны ждать,

когда

рабочий получит и без того
незначитель
ную денежную часть заработка, а
ждать
приходится месяца 1%, а то и 2. Рабкору
товаров девать некуда и он вынужден в >1давать йх рабочему в счет заработка по та
лонам заводоуправления. Конечно расчет за

взиманию

товары он получает с запозданием и теряя
на курсовой разнице или терпит убыток, или

членских взносов совершается
медленным
темпом. Пока намечено провести в двух це

раб-копов не велики, за 1922 год выражают

хах Златоустовского завода, в

ся в сумме 600.000 рублей.

Переход

к индивидуальному

мастерских

едва сводит концы с концами. Обороты всех
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Оборотных средств у большинства коопе

Как наши рабочие, так и крестьяне пре

ративов нет и потому, прямой задачи, т. е.
давать рабочему дополнительно к его зара

красно поняли .важность смычки, прониклись
сознанием ее
необходимости и
искренно

ботку предметы и продукты широко потреб-

протянули друг другу руки.
Вы помогите нам поднять хозяйство, а

лепия, они не выполняют. Бывает

и так,

что кооперативы ударяются в накопление
средств, оторвавшись от дела
снабжения
рабочей массы. Это, конечно,
значительно

мы уж в союзе с вами заводы подымем. Там

подрывает авторитет их в глазах рабочих.
В сущности кооперативы вбирают еще нез

мечают —«Мы взяли шефство над селами..

начительное число рабочих. Так 10 рабкоча-

ем все, чтобы дать возможность ему под
нять хозяйство». Делегаты, вериувш. из сел,

ми кооперировано всего 12% рабочего

на

селения района.

уж нам никаким помещичья свора не страш
на будет»—говорят крестьяне, а рабочие за

Мы знаем, что для нас крестьянин—и сдела

говорят: «темнота там еще.... Надо скорее

Мерами к оживлению рабкопов

может

прежде всего явиться постоянное и льготное
кредитование. До сих пор кредит,
получа

Побольше газет

свету то им дать.

туда,

книг.... лекции читать...... ».
Пока выписали для Айлино 100 экз. ме

емый ими от Райсоюза, слишком обремените

стной газеты. Завязали связь с волполитпро-

лен, ибо выдается в червонцах. Играет здесь

светом, будут периодически высылать пока, лек

роль и краткосрочность.

торов для проведения лекций и бесед с кре

Недавно Златоустовской

потребкоммукой-

получен кредит на 3 месяца от Челяб. Губэкосо на 110.000 рублей мануфактуры
и

5.000 руб.

хлеба,—кооператив

заметно

сжил.

стьянами. А затем пошлют туда для веде
ния культработы и

рабко-

пов является несомненно передача распре
делителей. Там, где это сделано, кооперати
вы начинают справляться, с большим успе
хом оборачивают свои средства. Это наблю-

гаечея в Белорецке, где кооператив

рабо

тает с прибылью, справляется со своей пря
мой задачей и пользуется доверием членов,

работника.

организуют в с. Айлино с.-х. мастерскую, в
которой по

Другим важн. фактом оживления

постоян.

Кроме того в ближайшие дни златоустовцы

будут произво

себестоимости

дить ремонт крестьянского инвентаря.
Связь между заводом и
селами растет.

Смычка крестьян с рабочими крепнет.

Хочется мне в заключение сказать еще
несколько слов о том, как проходят у нас
различные кампании. Надо отдать должное

завкомам—они
научились
кампании быстро.

проводить эги

Это же последнее дает возможность Рабко-

Прежде всего в начале года была пр)ве-

заготовки,
мануфак

депа кампания за помощь Красной армии.
Отчисляли от 1 до 2% с заработка. Затем

пам организовать коллективные
для рабочих, в первую
очередь

туры, обуви, в которых ощущается сильная

нужда. Пока же рабочие па это идут туго.

В настоящее время Райком металлистов до
бивается от треста выплаты рабочим зара

ботка, главным образом,, деньгами.

отчисления па красный

Потом

школы.

Эта

кампания

проводи

лась тогда, когда рабочего, что называется,
«душили» налоги. Мне вспоминается одна

рабочая конференция в

Смычка с крестьянством.

флот—однодневп.

двухдневный заработок.

Златоусте. После

«Первое мая—день смычки города с де

вопроса о налогах, как раз стоял вопрос о
помощи школам. Докладчик шел с мыслью

ревней»—этот лозунг златоустовцы осуще

выдержать «бурю», а рабочие сами загово

ствили. В последних числах апреля решено

рили о помощи школе.

было Златоустовскому заводу взять шефст

жем, а один процент отчислим. Интересова

«Много мы не мо

во над с. Айлино и Кундравами, культурное

лись живо постановкой дела в школе, забо

шефство.
К 1 мая были посланы делегаты от рабо

тились о том, чтобы школа, действительно

чих в село,а крестьяне прислали своих де
легатов к нам. Вместе отпраздновали 1 мая.
там же на празднике приняли шефство над
с. Айлино и Кундравами.

В этом не было ничего «казенного».

воспитала новое поколение».
То же повторилось и в других заводах.

И ведь «вывезли», что называется. Шко

лы то под угрозой закрытия были и вот все
сохранились. Сейчас

у нас в

районе
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помогать. В Миассе например: увеличили
еще отчисление, чтобы учителям прибавить
жалование, а то ставки то просвещенцам
очень малы (у самих то большие).
Прошла с успехом
и кампания за вы
игрышный заем. В счет заработка между
рабочими распределено облпгац. па 105.555
зол. рублей. В результате билетов, взятых
завкомом, не хватило.
Устроил с.-х. лоттереи Челябгубисполком
—5000 билетов в короткий срок разобрали
и еще говорят: «Средств нет' а надо бы по
больше взять, помочь деревне. Побольше бы
таких лоттерей».
Проводилась «Неделя помощи материн
ству и младенчеству»—опять отчисляли от
1 до 2%.
«Неделя борьбы с туберкулезом . «Неде
ля помощи Рурским рабочим», «Неделя воз
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душного флота», па все отчисляются.
Поставил один завком вопрос об отчисле
нии на памятник тов. Свердлову, произвели
отчисление/ А через несколько дней вопрос
становится обычным в порядке-дня. В Аиш
Балашевском заводе недавно произошло паводнони/Не пострадавшие сейчас же пожерт
вовали заработок И дня. Через несколько
дней откликнулись и другие заводы.
Теперь на очереди «неделя помощи инва
лидам и беспризорным детям ... Это кампа
нии, проводимые по всем заводам, а сколько
местных отчислений... Захирела профшко
ла—рабочие помогают. Разваливается ко
оператив—отчисляют пли «взаимообразно
без процентов» или безвозвратно, и т. д.
«Все это наше родпое, кровное... Поможем....- и помогают и в этом наша сила.

Л. Коротина,

На Исовских платиновых приисках.
Воскресенье. Старатель гуляет. Лежит
на желтом песке около своей избушки,
лениво оглядывая редких прохожих
и проезжих. Около него валяются:
телега, вашгерд и другие повседневные
спутники старательских работ. Проезжая
повозка возбудила, невидимому, в их голо
вах вопрос: „уж не хищников ли опять
едут ловить; ну тогда получат туру вме
сто платины* (турой наз. суррогат, под
платину). Так, спрашивая и отвечая мол
чаливыми кивками голов, переговаривают
ся между собой старатели, подозритель
но глядя на нас.
Минуло еще 1 % версты и мы подъ
ехали к небольшому деревянному зданию,
мало отличающемуся от окружающих
построек прииска,—это правление.
По территориальному расположению, а
также богатству добычи и нахождения ме
талла Исовский округ является одним из
самых старейших округов. Площадь при
исков равняется 7600 кв. верстам. По
сохранившимся
сведениям
известно,
что в Н.-Туринской даче платина была
открыта еще в 1822 году. Усиленная
разработка началась лишь с 70-х годов,
когда графы Шуваловы, Бурдаковы и
К0 русских „волкодавов", окруженные кон
ной стражей, из пота и слез рабочих и
крепостных крестьян-старателей, выжи

мали крупинки ценного металла. По оффициальцым данным максимальная добыча
платины на Урале вообще достигла за
время с 1897 по 1912 г. 341,2 пуда в
год, которая за время войны и револю
ции, а затем гражданской войны, падает
до минимума в 1921 г.—13,8 пуда. И за
все эти года самый большой процент до
бычи падает на Исовские прииска. О том,
каким способом и путем добывал капи
тал платину и что за это отдавал рабо
тающим, можно судить по тем, еще теперь
сохранившимся, жилищам и быту рабо
чих, которые заставляют желать много
лучшего.
Все эти Бурдаковы, Шуваловы и К —
были лишь верными псами анонимной ком
пании „платина*, под которой свили свое
удобное и прибыльное „гнездышко** фран
цузские банкиры. К этим банкирам, сог
ласно заключенного договора, поступали
целиком 100% добытого металла, за
который они
лишь расплачивались с
русской К°,—абсолютно низа что другое
не отвечая и не неся никакой ответ
ственности за постановку работы в окру
ге^ то же время являясь обладателями цен
ного металла на мировом рынке, вплоть до
октября 1917 г.
Направились к драгам. Чем ближе к
месту их нахождения, тем все больше и

№ 6 (1о).

РАБОЧИЙ

журнал

51

больше доказательств, что округ агивет женным вниманием слушают первый до
полной жизнью. Заготовленные целые клад, не слышно обычного хождения и
шпалеры дров, шум, доносящийся с ра праздных разговоров. Самый большой
ботающих драг, удовлетворительные от интерес проявлен к докладу хозяйствен
веты рабочих о снабжении продовольст ного органа. Делающий доклад, бывший
вием, 11 драг в округе—все говорит крас профессионалист, выдвинутый на хозраноречиво о спокойной, без перебоев боту, рисует картины работ округа, ре
работе.
зультаты, достигнутые пережитыми трудПод угрозой принять холодную ванну, постямп, которых, если посчитать, было
под улыбки привыкнувших рабочих, мед слишком огромное количество, в докладе
ленно переправляемся с берега, по узень и соотношение служащих к рабочим —5,8%
кой доске, на драгу. Драга работает и намечаемая к постройке электрическая
педелю кругом. Чистая, подновленная, станция для электрических драг и новые
своим видом напоминает о трудной зим части к драгам, и хорошо работающий
ней работе подготовке к весне; все, начи счетный аппарат, ну, словом, все, вплоть
ная от подшипников, кончая цепями и до себестоимости металла и приближения
черпаками, ремонтировалось на месте, ибо аппарата к производству, что же касает
была плохая надежда на своевременное ся задолженности рабочим, так об этом н
получение запасных частей; однако, все говорить не приходится—так все обстоит
поспело: драги заработали полным темпом, благополучпо. Наматывай на ус, прииско
хорошая разведка, введение премиальной вый комитет! Однако, этим не успокои
системы, являющейся хорошей подсаорпи- лись рабочие и один за другим начинают
пей в продуктивной работе, все это дало подносить не совсем приятные для зубов
возможность поднять свою производитель хозяйственников орехи, а жилищный
ность округу.
вопрос? А сдача домов в принадлежащих
Не малая доля добычи падает и на округу под торговлю частным спекулян
старателей, начиная с золотничника с ков там? Почему выданные авансы под зара
шом, кончая более или менее крупными боток на группу в 1500 чел. рабочих
арендаторами. Весенний период—самый оказались меньше, чем на 50 чел. служа
благоприятный для их работ; кругом не щих? Основательно ли думает округ, на
обходимая вода для промывки песков; ра деясь на новые заграничные части машин,
бота кипит, начиная с перемывки ьали пока, разбрасывая по группам старые и
после драги, кончая далекими лесными при нужде вновь скоропалительно бро
тропинками, везде, где только есть хоть саясь их собирать? Когда же округ
маленький намек на присутствие платины. с хорошим счетным аппаратом, наконец,
Сейчас в округе работает около 3.600 подсчитает за, прозодежду, не полученную
старателей на 400 шт. вашгердов, при еще в 1922 г.? Прежде чем задать эти
средней ежедневной сдаче в 1
золот вопросы, рабочие, как видно, не мало над
ника на вашгерд. Программа выполнена ними подумали и туго приходится на
полностью, но правление приисков про ответах хозяйственнику.
должает всячески заинтересовать стара
Начался доклад прикома. Что то, ты,
теля к дальнейшей сдаче металла. Одной „дружба", скажешь, вместе ведь работа
из самых продуктивных к этому мер мо ли на драге мы, поди, тебявыбирали, что ты
жет служить только своевременная вы проделал? Насколько подвинулся вперед?
плата за сданную продукцию,в особенности
Извинившись, что не умеет хорошо
товарами широкого потребления по доступ говорить, предрудкома начал с кассы вза
ным ценам; эта мера не только удержит имопомощи, в которую все время посту
платину за правлением, но и даст воз пали отчисления рабочих, но капитал на
можность выбраться мелкому старателю ходится у хозяйственника, даст он хоро
из того кошмарного существования, в ко шо, а не даст—тоже ладно; отчетности на
собраниях совсем не давалось. Институт
тором он находится.
Сегодня начинается конференция пере делегатских собраний собрался раз-два, да
выборов прикома. Собрались в рабочем и совсем прекратился собираться, в чем
клубе, собрался весь „цвет округа", на же корень зла? Да, казенщина заела! Неда-,
чиная от командиров платиновых кораб леко шагнула и Р. К. К., как будто что
лей—драгеров, кончая матросами и тех то и делала, а стали подводить итоги ко
персоналом. В зале тишина, все с напря личества разобранных конфликтов, боль-
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шпнство,-то их и перетянуло по реше
нию в пользу хозяйственников.
Говорилось, что главное внимание бы
ло обращено на коллективный договор,
тут была и популяризация и предложе
ния выполнить его в срок, и заседания
на эту тему с правлением, и подготови
тельная кампания к новому договору; а
на деле оказалось, что больно уж слабо
вато насчет проверки выполнения по даль
ним группам, да и плохо слышно о но
вой подготовке, а как коснулись изучения
производства,—так тут и хозорганы ника
ких сведений не дают и техперсонал
не помогает. Зато выехал предрудком
на культурной работе: клубы хорошо ра
ботают, почти целиком все подновились,
спектакли ставятся регулярно, кружки
организованы, лекции кое-где читаются;
заработала школа фабзавуча, а школы 1
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ступени поставлены в самые лучшие и
благоприятные условия, так что отдел Наробраза может спокойно почивать, учеб
ный год закончен, как нельзя лучше. Но,
с ликвидацией неграмотности туговато,
хромает она па обе ноги, обучили кое
как десятка три, а дальше дело не по
шло-тут уж виной большое количество обя
занностей, возложенных на приком, так что
и надорвались, не сумев охватить всех
отраслей работ.
После окончания доклада начались жи
вые прения, и попросту, но горняцки,
вспомнили прошлые времена, в которые
приходилось не так еще работать, „а те
перь, видно, обывательщина, хозяйство,
пчельники и проч, засосали'—так гово
рили горняки старому прикому, вслед за
тем давая наказ вновь избранному при
кому.
Прохоров.

Горняк проснулся.
(Празднование Ураза Байрам на Челябкопях).

Революция всколыхнула и взбудоражи
ла самые отсталые массы, разбудила до
знание пролетариата, затемненное пред
рассудками и, главным образом, религиоз
ными. Религия, как наследство буржуаз
ного строя, служит немалым тормозом в
деле развития классового сознания про
летариата. Но пролетариат, как богатырь,
долго находящийся под заколдованными
чарами, проснулся от своего векового
сна и медленно, но верно и крепко
встает на ноги. Все старое обречено на
слом и прежде всего религия.
Показателем
пробуждения
здоровой
мысли служат такие примеры, какие мы
видим теперь почти ежедневно в газетах,
что там то и там то рабочие постанови
ли днем отдыха считать не воскресенье,
а какой-нибудь другой день недели. Та
кие примеры, как „горняцкая пасха“ не
единственны. И магометанский праздник
Ураза-Байрам тоже отжил свой век. Ко
нец ему положили на Челябкопях рабо
чие магометане, решив вместо праздника
16-17 мая, установить дни отдыха 20-21
мая, отпраздновав эти дни по-новому, понролетарски.
Все, что произошло в эти дни ,так ново
и необычайно, и так разнится от недав
него прошлого. Прежде магометане, гото

вясь к Байраму, подвергали себя в тече
ние целого месяца изнурительному посту,
очень строгому—днем не разрешалось
ни пить, ни есть, жестоко карает за это
грозный Аллах—говорили муллы и толь
ко вечером, когда не увидит ни Аллах,
ни Магомет, пили и ели проголодавшие
ся богомолы.

После длительного поста наступал
праздник, заключавшийся в следующем.'
муллы и богатеи устраивали бойгу (скачки
на лошадях), после игры начиналось уго
щение, к празднику варили лошадей-'угощались то собственно муллы и богатеи,
а беднота только принимала подачки из
их рук, как великую милость.
Веселились, однако, не все. Женщины,
как существо совершенно бесправное по
закону магометанской религии, активного
участия в празднике не принимали и
играли лишь незначительную роль. Они
сидели отдельно от мужчин в своих
душных комнатах и, словно крадучись,
угощались одни и беда, если войдет муж
чина—все упадут ниц, чтобы скрыть
свои лица, если они не закрыты покры
валом. И только по уходе мужчин при
нимались снова за еду—эти бедные
рабыни невежества и суеверия.
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Совсем иначе прошел праздник в этом
году. О посте и помину не было, а 20 -го
мая все рабочие, около 2000 человек, со
брались на небольшой поляне на свежем
воздухе и открыли митинг на татарском
языке, понятном и родном каждому из
присутствующих. Оратор после доклада
о религиозных предрассудках говорил о
нашем международном положении. Ми
тинг прошел очень оживленно. После
митинга начались развлечения, в которых
принимали участие не только взрослые,
но и дети. Развлечений было много: тут
и музыка, борьба, скачки, состязание в
беге, прыгание через препятствия и др.
игры.
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Ожили и женщины и вместе с мужчи
нами они принимали участие в праздни
ке -сброшены чадры и платки,- Советская
власть вырвала их из-под душных по
крывал. Весело было всем. Весело пото
му, что не было розни между ними: не
было ни богатых, ни бедных, ни татар,
ни русских, а была одна дружная семья
рабочих, спаянная трудом и могучим
желанием выйти победителем из суровой
борьбы с капиталом и стать из вчераш
них рабов человеком.
Так, шаг за шагом рабочий класс
освобождается от суеверий, от всех запо
ведей и законов богов и начинает жить
разумной и сознательной жизнью.

Шестаков.

Новости науки идтехники.
1-я группа котлы, в которых вода
нагревается посредством монтированных
в них сопротивлений и
Разнообразное применение электри
2 я группа—котлы, в которых сама
чества нашло место и в парообразова нагреваемая вода является сопротивле
тельных процессах. В Европе существу нием включенных между, погруженными
ют устоновки паровых котлов, в кото
в нее электродами.
рых парообразование производится элек
Для котлов первой группы может упот
тричеством. Производство пара электри ребляться, как переменный, так и по
ческим током открывает совершенно стоянный ток; для котлов второй груп
новую область промышленного примене пы—электродных употребляется толь
ния электрической энергии.
ко переменный ток, постоянный ток в
.Электрический' котел, обладая эко этих случаях вызовет разложение воды.
номическими и эксплоатационного ха
Для электрических котлов первой
рактера достоинствами, находит приме группы могут быть использованы котлы
нение там, где производство пара необ обыкновенного типа с дымогарными труб
ходимо (бумажные фабрики, химические ками, в которые монтируются сопротив
заводы) и существует дешевая электро ления (нагревательные элементы).
энергия на гидро-электрических станци
Нагревательные элементы могут соеди
ях и там, где желательно избежать уста няться либо последовательно, либо в труп
новки котлов стопкой угля, дров и проч
пы и работают при нормальных часто
Преимущества такого котла велики. тах переменного тока и напряжениях
Во-первых не нужно запасать топливо от НО до 440 вольт. Такие установ
(уголь, дрова, торф), во вторых обслу ки применяются в Америке.
живание котла рабочим персоналом (ко
Электрические котлы второй группы—
чегарами) сведено до минимума, так как с погруженными в воду электродами
существует почти полная автоматич практикуются исключительно в Европе
ность регулирования и пуска котла, (Швеция). Электроды для таких котлов
3) тепловые потери лишь равны тепло- делаются из железа и окружаются изо
испусканию, 4) простота по конструк лирующими трубками. Выводы из котла
ции, отсутствие кирпичной кладки и электродов выполняются весьма тщатель
легкость котла, 5) экономичность котла, но, чтобы была полная паропроницаекоэффициент полезного действия дохо мость. Благодаря высокому сопротивле
дит до 96— 980/0, что при обыкновенных нию воды, возможно при соответствую
топочных котлах с экономейзерами ед щем расположении электродов включить
ва достигает 70—75%.
котлы непосредственно на высокое%аI
На поднятие пара в таком электри пряжение в 10.000 вольт.
ческом котле нужно затратить не более
Для регулирования нагрузки котла
10 минут, а в обыкновенном не меньше электроды располагаются группами, мо
часа.
гущие включаться и выключаться неза
Электрические паровые котлы могут висимо друг от друга.
быть классифицированы в две отличные
Более узкая регулировка нагрузки
друг от друга группы.
котла может производиться следующим

Паровые котлы, отапливаемые
электричеством.

^8 6 (10)
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образом: а) для повышения нагрузки
котла добавляют из специального резер
вуара воду с растворенными в ней соля
ми, б) для понижения нагрузки котла
выпускают часть воды из котла и за
меняют ее свежей. Изменение уровня
воды в котле также может служить ре
гуляцией нагрузки.
Наиболее крупная установка электри
ческих электродных котлов в настоящем
достигает мощности в 4.000 к. в. (кило
ватт).
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сланцев Такие признаки пожара геофо
ном можно услышать через значитель
ную толщу угля и пород; 2) оцределение
сбоек двух горных выработок: штолен,
штреков и др.; 3) предупреждение от
несчастных случаев при подрывных ра
ботах, когда выработки сближаются—
можно при помощи геофонов сговориться
о моменте взрывов; 4) геофоном можно
определять отклонения: водопроводных
скважин, вентиляторных, разведочных и
др. скважин; 5) в водопроводном хозяй
стве при помощи геофона можно оты
Геофон.
скать повреждения водопровода, проло
Геофон представляет собою тот же женного на глубине 10—15 фут от по
„сейсмограф", лишь с той разницей, верхности. Повреждениями в большинстве
что сейсмограф—тяжелый аппарат, а случаев служат пробоины или отверстия
геофон—-легкий, воплощающий принци в трубах, в которые просачивается вода.
пы сейсмографа -регистрацию землетря Такое просачивание или сильное истече
сений и силу их. Геофон был изобретен ние геофоном легко улавливается.
во Франции во время европейской вой
При опытах с геофоном в Питсбурге
ны. Прибор служил французам для об было обнаружено подобное истечение во
наружения неприятельских траншейных ды, которое (место) тщетно (до геофона)
работ. Американские инженеры в даль отыскивалось водопроводным обществом
нейшем его усовершенствовали и поль в течении 2-х недель.
зуются им с успехом в горном деле
Устройство геофона несложное. Он со
и др.
стоит из свинцового груза, подвешенно
Из опытов с геофоном установлено, го между двумя упругими диафрагмами
что если производить удары молотком (пластинками) натянутыми наискось в
по поверхности угля, то, благодаря гео небольшой воздухо-непроницаемой короб
фону, удары слышны на расстоянии око ке. Если по близости от установленного
ло 100 саж. со всеми промежуточными на земле прибора кто-нибудь ударяет
выработками (опыты американского гор или копает, энергия передается волнами
ного бюро около Питсбурга в Фила по земле и земляные волны сотрясают
дельфии).
коробку геофона
Весьма легкие постукивания по водо
Описанный прибор (геофон) приме
проводной трубе в геофон слышны на няется широко в Америке и можно на
расстоянии свыше 200 саж.
деяться, что и у нас в России он также
Обычная речь и пение были слышны будет распространен и широко исполь
под землей на расстоянии 21 саж.
зован в горном деле и т. п.
Практические
применения геофона
разнообразны и весьма ценны.
Белая железная руда.
При различных несчастных случаях в
горном деле с работающими людьми,
На годичном собрании немецкого гео
как-то: рудничных пожарах, обвалах и логического общества в Бреславле 29—
закупорке людей в выработках, при по-/ 31 июля 1922 года проф. Круш сделал
мощи геофона и особой к нему азбуки сообщение о новой железной руде, най
всегда можно связаться с поверхности денной в торфяных болотах Сев.-Зап.
с заживо-погребенными рабочими и устано Германии, которую он называет „Белой
вить их местонахождение и состояние. железной рудой". Это коллоидальное
Геофон- неоценимый помощник для гор углекислое железо, весьма богатое во
носпасательных станций. Геофоном мож дой. Руда находится в больших непра
но определять: 1) местонахождение на вильных массах (несколько тысяч тонн)
чинающегося рудничного пожара, в осо посреди болота, вероятно на местах
бенности угольного, так как при пожа прежних водяных подушек (линз).
ре обычно происходит шум, вследствие
В своем состоянии руда—снежно-бе
воздушной тяги и трескание угля и лая. но покрывается тотчас синим, по
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том желтовато-бурым налетом, вслед
ствие окисления содержащейся в ней
закиси железа.
Свежая руда содержит 11—15и/° же
леза, высушенная—34—38% железа и
обожженная—4б-53°/0 железа. Там, где
залежи „белой руды“ приходили в со
прикосновение с воздухом, они превра
тились в бурый железняк, который ни
чем не отличается от „дерновой" же
лезной руды.
у
Открытие .белой железной руды“ в
в торфяном болоте важно для геологи
ческого об яснёния углекистых железня
ков и сферосидеритов в пластах угля.

Вместо кожаных приводных рем
ней сетчатые стальные ленты.
Во время империалистической войны
Германия была отрезана от мирных
рынков. Острый недостаток в сырье, в
частности кожи, так необходимой, для
приводных ремней, понудил германских
инженеров искать выхода—заменить ре
менные трансмиссии чем либо иным.
Текстильная промышл. также не мог
ла прийти ва помощь в данном случае
так как сама испытывала острую нужду в
необходимых сырьевых материалах. По
сле ряда опытов немцам удалось заме
нить кожаные
ремни для приводов

Отв. редактор:
К. Маневич.
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стальной сеткой (в виде ленты) набитой
древесной массой. Применение оказалось
успешно и такие ленточные трансмис
сии работают до сего времени.
Неудобство таких передач заключает
ся в следующем: 1) Данное применение
(сетчатых лент с набойкой) не так
разнообразно, как кожаных ремней, 2)
не удалось выработать пригодных образ
цов для сельско хозяйственных машин,
3) шкивы для таких передач должны
иметь диаметр не меньше 20 сантиме
тров (около 8 ми дюймов), 4) скорость
таких передач должна быть не менее
55 метров (около 26 саж.) в минуту.
При сохранении 2-х вышеприведенных
величин (3-4) и стационарных установ
ках применение сетчатых стальных лент
вполне экономично. В Германии, где
машинное производство в высокой сте
пени и выработка сеток (каркасов) до
ведена до идеального, новое примене
ние играет существенную роль.
У нас в Республике с наличием нуж
ного сырья (кожи) пока необходимости
в
таковом применении нет,
но
принимая во внимание, что указанное
достижение—есть экономия сырья, кото
рое может быть использовано для других
промышленных целей.
П П

Издатель;
Урапбюро ВЦСПС
и Екат. Губпрофсовет.

Облит № 1030. Екатеринбург, типография .Гранит"—1923 г. Зак. № 3303.

ОБ‘ЯВЛЕНИЯ.

Правление:
| Г. Екатеринбург, р. Р- Люксембург (б- ЗлатоустОптовый склад.
екая), & 34, мш бывшего РУССКОГО ОБЩЕРяшчный магазин- I а СТВА ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ. /.

^Тбо^жяТ”

Аптеки:

{ Уж Народной Воли, дом № 2.

л /.

I Центральная (Пушкинская), Ивана Малышева (По\ нрсвсная), им. Троцкого (Унфшшя), им- Карла
Либкнехта (Вознзсанская).

ПРОД АЖ А

?

аптекарских и Химических товаров, пред
метов ухода за ослиными, перевязочных
материалов, хирургических инструмен
тов, оптики, галеновы^ препаратов и
прочих лекарственных средств. л Отпуск
лекарств и очков по рецептам врачей.

П О К У ГТ КА
лекарственного сырья, как то: раститель
ных масел, сала, веска, скипидара, дре
весного уксуса, дегтя, лекарственных
растений и т. п.
АДРЕС ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ: Екатеринбург’, Губмедторг.;

ЭТЕЦЕР
ШНИЕМ П ИМИ Ш
МОйТШО-СТИй^

ОВД»

Екатеринбург, Покровский пр., 64,

ТЕЛ. 2-27

ЗАВОДЫ БЫВ. „ВЭК" В ^ИРЬКОВЕ, БЫВ. „ДИ
ННМО“ В МОСКВЕ. „ВОЛЬТН В БАРВДЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, трансформаторы, приборы,
аппараты.

КАБЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ В МОСКВЕ.
Кабели, провода, шнуры
ЗАВОДЫ „ИЗОЛЯТОР", Быв. „ЭССЕН* в СЛОЕЯНСКВ, ЛАМ*
ПОВЫЕ ФАБРИКИ в МОСКВЕ, Ш,
Фарфор,
лампы..
ыЦ-

завод „кудиново"
щетки, угли, сажа,

ПОСТАВКА заграничных изделий и мате
риалов, комплектные турбогенераторы, за
пасные и сменные части к ним.
РЕМОНТ электрических маги ин и аппара
тов, комплектные установки.
УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УСТАНОВКИ, ПРОЗИТЫ. КОНСУЛЬТАЦИЯ

№1^

пип:

ЕРШШИ ЦЕМ

„ТРАНСПОРТ
(В СОСТАВ ОБЩЕСТВА ВОШЛИ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИ
ЯТИЯ, ТРАНСПОРТРЕСТ И ТРАНС-ВОЛГА).
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 8.000.000 ЗОЛОТЫХ РУБЛЕЙ.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

государственных

рода

грузов

учреждений, предприятий,
организаций и частных лиц,

кооперативных

по

различного

водным, железнодорожным и

шоссейно

грунтовым путям С. С. С. Р.
ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ в своих оборудованных скла

дах (с выдачей складочных документов).
СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ в пути и на складах (в орга
нах

ПОРУЧЕНИЯ

Госстраха).
по

Выдача

выполнению

ссуд под товары.

таможенных

обряд

ностей по импорту и экспорту.

Все операции производятся обществом

альной ответственностью

о матери»

за целость товара.

Свыше 100 контор во всей продаышл. пунктай СССР.

ПРАВЛЕНИЕ:
Москва, Мясницкая, Фуркасовский пере::
улок, дом № ^/Т2, 4-й этаж.
::
Телефон 1-72-45 2-74-15.

.-.

Телеграфный адрес: „ТРАНСПОРТ'

Екатеринбург, Пушкинская % 12, телефон № 9 и 1-10.

’^Вякж

ЕкатериябургскнЯ губернский Союз
ЕДИНЫХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ИОТРЕВИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

п
|
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ПРАВЛЕНИЕ:

И М Е Е Т:

!т
ж
„
•
Я Могмйа
; губернии и сеть много-‘
{Телефоны: Правления—•
\
’
‘лавок с отделениями в?
? 51, Коммерческого от-! Центральной * осени И! количестве до 1500, ко-*
= дела—9 и внутренняя!в Западной Сибири.вторые обнимают даже!
{телефонная сеть между ♦
♦ незначительные поселки;
отделами.
?
и хутора.
ГйМ><

Собственные предприятия:
ваводы: дрожже - винокурен
ный, кожевенные, лесопиль
ные, мыловаренные, масло
бойные, паточные, фруктовые,
кирпичные и друг., мельницы.

Фабрики:

ш

табачная, кофейная, литейные,
\ кондитерская, электро-типо
графия, и целый ряд мастер
ских: механических, ткацких,
сапожно-ношивочных, бондар
ных и друг.

ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ 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 ИЗДЕЛИЯ, ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ. МАНУФАКТУРА, ГАЛАНТЕРЕЯ, БАКАЛЕЯ, ПАРФЯНЕРИЯ, КОНДИТЕРСКИЕ и другие товары.
Уральского и Сибирского хозяйства
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЕЛЬСКО-ХО
ЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ,
СЫРЬЕ и ПУШНИНА.
КРУПЧАТКА и СЕЯНКА собствен
ных вальцевых мельниц.
ПОТРЕБИТЕЛЬ всецда может найти
на складах ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТО
ВАРЫ ЛИЧВОГО и ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ всегда найдет
быстрый сбыт продукции своего

производства через аппарат ГУВСОЮЗА.
ПРИНИМАЕТ на комиссию всевоз
можные товары.
ВЫПОЛНЯЕТ всевозможные заказы,
по 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.

Все И11 ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОЫСЦО I 1ЙПЗШ

Дутам 18 Урж КРУДЧАТКА, ДРОЖЖИ, КОФЕ МОККО 1 ШОРКА.
Текущие счета: в Госбанке № а|е и Покобанке № 4.
Специальный в Госбанке № «|в.

Правление»

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

йшйй

ПРАВЛЕНИЕ:

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ТРОЦКОГО (БЫВУКТУССКАЯ) «8 34.

ТОЖФОНЫ: гзвэа
ПРАВЛЕНИЯ-49: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО ОТДЕЛА—153; ОБЩИЙ-2-73.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ И
ИЯ РОЗНИЧНЫЙ тАГАЭЙН| та
ПО УЛ. ТРОЦКОГО (БЫВ, УКТУССИАЯХ
№ 38, 40, 58.

ВЫМЙЙЬШООТ.
’^0®302^0^^^^ изделия из сортог
' ’вого и кровельного железа. де
«*«»>■■** 1

рева, шерсти, пеньки и льна,
кошм, -щетины, волоса и т. п.
всевозможное сырье для своих
производственных предприятий
и кустарных промыслов. Вспо
могательные материалы, инстру
менты и технические принад
лежности.
Товары широкого
крестьянского обихода.

ММЙЮТГ все ИРОДУ13™ сельского хозяй-

■

ства и его промышленности и
изделия кустарного производ.

И|ОРЖйМ11^ажашннам^ и °РУДИЯЫИ сельско«го хозяйства, товарами широкого крестьянского потребления.

Эти же функции выполняют РАЯСЕЛЬК9СТС0ЮЗЫ
12.
3*
45.
6.

АЛАПАЕВСКИЙ - Г- АМИИИЕШЕРШЙТСМЙ-Г.ЕйЙ-,
ул. Троцкого, 34.
ИРБИТСКИЙ - Г. И^бит.
КАМЫШЛОВСКИЙ - Г- Ш»
Красноуфмский-р. КрасноуфимскКаменский -ШМ завод.

7. КатаМШадринсного
- село КатаШ,
уезда.
8. Невьянский - Невьянский завод.
9. В.-ТагмМ - г. Нш- Тагил.
10 ПойМ - ст- Поповская.
11. Ртской - Режевсйой завод.
12. ШАДРИНСКйЙ - г. Шадрияск. I

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ В
С ВОЙХ М А Г АЗР ШАХ:
ПЕЧЕНЫЙ ХЛЕБ СВО
ЕЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ,
ЙДКАЛЕЙНЫЕ, МАНУ
ФАКТУРНЫЕ, ГАЛА! 1ТЕРЕМНЫЕ, ПАРФКу
МЕРНЫЕ, КОНДИТЕР

|

СКИЕ, ПОСУДНЫЕ И .
ЖЕЛЕЗО-СКОБЯННЫЕ

ТОВАРЫ, ОБУВЬ И
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ В
БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ

**«ФЬИ»Ж1»О

И ВЫСОКОГО
:: :: СТВА.

КАЧЕ:: ::

аММШМ

шшсш

1ИШШМ конин

ЕКЯТЕРИНБУРГ,УЛ.МЯМИНЯ-СИБИ?ЯКН (Б.ВОДОЧНЯЯ) №177.

== ТЕЛЕФОН №• 245. =====
Организован согласно постановления Г. 3- С. от 2 февраля с. г. (протокол Л 8).
Директор-распорядитель—Ж Д
К О 8.
Технический директор-И» И. ВЫДРИН.
Коммерческий директор— П О Р К АЧ Е В.

В КОМБИНАТ ВОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАВОДЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ

1. №. Коккуста

а) Кожевенный завод имени полка „Красных Орлов* в г.
Камышлове.
б) Кожевенный завод „Рабочий Труженик* в г. Екате
ринбурге.
в) Посадно-заготовочная мастерская в Екатеринбурге.

I б. Шадт:

а) Исетскпй пивоваренный завод в Екатеринбурге.
б) Талицкий дрожже-винокуренный завод, ст. Талица.

Алмаз* в Екатеринбурге.
1Пнмжупа: а)б) „Уральский
Сярсинскпй стекло-завод, ст. Чад,Йосковско-Казанск. ж. д
завод „Прогресс*, ст. Коуровка, Пермской
4.8. Шюоп а)б) ж.Лесопильный
д.
Лесопильный завод „Республиканец* на ст. Монетная,

Северо-Восточн. ж. д.
в) Лесопильный завод им. Проскурякова в Нязе-Петровском заводе, Екатеринбургск. уезда.
г) Деревообделочный завод „Уральский Пролетарий* в Ека
теринбурге.

^ЛИЯыИИТ ППСПЯЯГИЙТ* 1 Полувал, легкий и тяжелый, мостовье яло1НИЧиППШ ЩЯДЯЦ1
ц&1 . иочпоу
ночное и
и пипснис,
конское 1гамбгиг
плат вытяжки и
•
» ’
рх
Лыхпх^ вы Шиши 11

заготовки сапожные и ботиночные всевозможных размеров, мужские, дамские
и детские, лоскут крупный и мелкий. 2. Дрожжи. 3. Всевозможные мельнич
ные жернова и наждачные изделия. 4. Оконное стекло, посуду. 5. Всевозмож
ный пиленый и строганый материал, сортировки, веялки.
======= Производит всевозможные столярные работы, г
—-т гаг1:.'

Покупает, как путем товарообмена, так и за наличный расчет:
всевозможное кожевенное сырье, ячмень, продовольствие, химические глав
ные и вспомогательные материалы.

Со всеми заказами и предложениями обращаться в КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КОМБИНАТА.

•••••®®®®®®®®®®@®®®®®®®®9®®®®е®®®®е®®®®®®«®®®®®@®®®®®®®®®@®®®«®®®

кшшитсш

Камско-Уральскай лесобумажный трест

ЛМНЕГ
ПРАВЛЕНИЕ г, Екатецинбург, ул- Троцкого, д. № 8.
Лесопильные

заводы,

бумажные

и

картонные фабрики.
Заводы сухой перегонки дерева.

ВРШЕ1 II ВЫПОЛНЯЕТ 1ШТи Н:
лесные материалы,
столярные изделия
(сельхоз. машины,
мебель и проч.).
Бумагу и

картон разных сортов.

Продукты сухой перегонки дерева
(ацетон, техн, масло кетоновое, древ,
уксусн. порошок и проч.).

99———99——9—9

г?

о
Л
ПРАВЛЕНИЕ! ул. Розы Люксембург (б. Златоуст

О

Теле®. Правления 2-36, общий 6-17

ВХОДЯТ М» ШКй

В (ИШ
Л ьн о-н р ядкл ьн о -т к ад х и е:
1.. Екатеринбургская.
2. Чернбусовскля.
3. Шадринская.

Суконные фабрики:
1-я Уральская Государ
ственная суконная.
Ново-Камышевская имени
Ивана Малышева.

гйж

ВЫРАБАТЫВАЕТ: . золота суровый .разных к
сортов и номеров/ брезегг
иски .ч , пн рки ;
СНОЙОВЯЗНЫа шпагат,, вязку, ;
разных
сахарник, отбойку

к

ВЫРАБАТЫВАЮТ: сукно серо-тплнельное, гра- р
жданское, меланж, гимнастпческ‘’«, язи. Й

мильтон, сатин, салфетку для
ных заводов,

маслодель

Екатеринбургская ватная фаб
рика.

ИЗГОТОВЛЯЕТ:

Покдевский пимокатный завод.

ВЫРАБАТГ>ГВАЕТ: вяленую обув> и стельки.
______ _______________________________ _
==========^============^

вату хлопковую, шерстяную,
льняную и обтирочный материал.

<

:

Отпуск товаров производится:
Государственным учреждениям, кооперативам и частным лицам, путем
товарообмена и за наличный расчет. /
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОКУПАЕТ: за наличный расчет и путем товарообмена, сырье, как-то: шерсть овечью, русскую, ордовую, шленскую и
друг, сортов; лен; кудель, пеньку, продовольствие, топливо, фураж и
предметы широкого потребления для снабжения ра&очих.
Об'единение является контрагентством на Урале и Сибири по закупке
сырья от Всероссийского Т-ва „Шерсть*. г
Имеет представительства и конторы по сбыту фабрикатов и заготовок
сырья в Москве, Омске, Ново-Николаевске, Ташкенте,Тобольске, Тюмени,
Котельниче, с. Петропавловском (Пермской губ.). %

|

5
л
/

®
/

И(Я Щ 1№МЯ ИИ: Успенской ул-, быв. магазин
Ижболдина и розничный по Уктусской ул. (быв. Гр'ибушййа).

В/Продаже имеются собственные фабрикаты, а также мануффктура
московских фабрик, хлопчатобумажные и шерстяные ткани и льняные
полотна костромских фабрик.

о
О
Ж

ЕшдаШм №иш Ковра й»да Она
Т6ИВЮИ ХЛЕЫЖИ В МИ йЖКб-ИЗЯЙПЙЕвЯЬЖ МШШ
[УКТ“
УЛ. ИВАНА МАЛЫШЕВА (БЫВШ. ПОКРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ № 3!).
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС «ХЛЕБОПРОДУКТ».

::

::

ТЕЛЕФОН № 1-84 и 1-24.'

&®«МНИ»»»»4МН»

И В Р й Ц В Г Я Р Т Госорганам, предприятиям, первичным но
ва Г ыдЛ к1 Мь 1 оперативен и общественным столовым:

ХЛЕБ, МЯСО, ЖИРЫ
и прочие продукты сельско-хззяйствгнного производства И

повагоннр и любыми

партиями,

Поставки на
по договорам за вааличные
деньги и товарообмен, на льготных условиях.

Принимает поставку
ХЛЕБА и др. продуктов на комиссионных началах в пределах всей территории
РиФСР через заготовительный аппарат Акционерного О-ва, правление коего в Москве.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
хлебом и другими продуктами для личного потребления
ПО ПОНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ производства ВО ВСЕХ МАГА:: ::
ЗИНАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
:: ::

„ХЛЕБОПРОДУКТ".
ммМшпмактяжимт^^

Центральный магазин Екатеринбургской кон
торы помещается (улица ТРОЦКОГО № 26).
„ХЛЕБОПРОДУКТ*.

8

МЕЛЬНИЧНЫМ ПОД'ОТДЕЛ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБПРОДКОМА

(МЕЛЬПРОД)
УЛИЦА ТРО Ц КО ГО (Б. У КТУ С С К ЛЯ) № 28.

ТОРГОВЛЯ ХЛЕБНЫМИ ПРОДШШ УКТУССКАЯ, 29-

ВЫРАБАТЫВАЕТ:
на эксплотатируемых Государства иных мельни
цах в г. Екатеринбурге, Ирбите, Шадринске, Ка
менске, Камышлове, ст. Баженове и ст. Исток

РАЗНЫЕ СОРТА МУКИ,

а) МУКУ:
„0“ сорта (КРУПЧАТКУ), сеянку, пшеничную, ржаную.

6) КРУПУ: манную, пшено, ячменную и другие.

БЕЗУКОРИЗНЕННОГО КНЧЕСТВЛ
ПО ЦЕНИМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ.

ПОКУПАЕТ: |
Принимает заказы на выработку всех сортов муки.
Заказы выпольняются аккуратно и добросовестно.
МЕЛЬПРОД".

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

„ПЕРМТОРГ
БЫВШЕЕ

НА

Т- В О

ПАЯХ.

ГЛАВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ: Периские Губсовнархоз, Губземуправление, Губпродком, Райлесотрест, Уралпенька, Комхоз, Горнозаводский Трест, Электросила и др
ПРАВЛЕНИЕ и КОНТОРА: Пермь, Красноуфимская, 25/59

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
мануфактурой, готовым пла
тьем, обувью, парфюмерией,
бакалейно - колониальными,
гастрономическими, эле
ктро-техническими, железоскобянными товарами, про
дукцией промышленных
предприятий своих и Акцио::
:: неров. ::
::

2

ГВОЗДАРНЫХ

ЗАВОДА.

Выработка разных и кован
ных гвоздей и разных под
ковок. Средняя выработка
::
100 пуд. в день.
::
Прокатка красной меди, лату:: :: ни, цинка и свинца. :: и

СПИЧЕЧНАЯ

ФАБРИКА.

Выработка парафиновых епи:: чек, 129 ящиков в день. ::

100 МЕЛЬНИЦ ПО ГУБЕРНИИ
с годовым перемолом до
, :: ::
3.500.000 пудов. :: ::

КОНТОРЫ: в Москве, Петрограде, Екатеринбурге
и во всех уездах Пермской губернии.
ПРАВЛЕНИЕ. ПЗ

о ИМЕЕТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ: фф
I. АРКАТУРУ: котловую, водопроводную, паропроводную
и печную.
:: ::
2. ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АРМАТУРУ: провода, дампочки, вы
ключатели, переключатели, ролики, й^эбки,
предохранительные норобо, фарфоровые винты.
3. ИНСТРУМЕНТЫ: токарные, слесарные, кузнечные, сто
лярные и плотничные.
:: ::
4. СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ: оконные, дверные, мебельные при
надлежности, Павловские изделия, шурупы, вин
ты, утюги паровые.
:: ::
5. МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: краски всех сортов, лани
разных марок, тинктура, олифа, стекло оконное
и ламповое.
:: ::

в. ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Очерского
и (Отвесного заводов: молотилки, плуги, сенные
прессы, бороны, соломорезки, повозки различ
ного образца, экипажи, сани и санки выездные.
7. МЕТАЛЛЫ: олово, аллюминий, баббит, сурьма, медь шты\
новая, железо разных сортов и размеров, за\
клепки к гайки.
:: ::
а. В ЗКЖАЙСНОМ ЗАВОДЕ: масло льняное, олифы. :: ::

9, ПЛАКАТЖ>-'»АР1 ОКАЖИ АЯ ФАБРИКА: кульков, всевоз
можных лоробок, конфетти, аптекарских капсю
лей и прочих картонажных изделий.
:: -

При Губсовнархозе имеется свой обоз
АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ: ул. К. Карнса (б. Сибирская) № 14, телефан № 2-55.
АДРЕС МАГАЗИНА: Коммумистич. (б. Петропавлов.) № 53, тел. № ^-91.

ГУБСОВНАРХОЗ.

й
$
Й

Оснезн*5й натаял 6 000 000 рублей золотой.
V

V-Ж . Ф

< /ЭЕ*-*

% - Ж** ^7^

»С'-С-О'О

48*«О4

ОБ'^ДИНЯЕТ;'
Екатеринбургский, Средне-Уральский, Богословский, Пермский,
Южно-Уральский и Калатинский Тресф, на предприятиях которых
сосредоточена вся металлургическая и металлообрабатывающая
промышленность УРАЛА.

Утадм впетановлвй^зм ирвдвд БСИХ от 5 августа 1922 г.
набергжная
ПРАВЛЕНИЕ— в М д.-—Софийская
б. Бахрушина
оскзй

СОСТАВ

председатель
Ф. И. Л о к а ц ко в.
зам. председ. А. В. Озерский.
А. Гассельблат, П. А. Гуляев, С. М. Зеленцов,
А. Таубе,
Л О. Траутман.
зппеппл*
в г. Екатеринбурге, уг. ул. Леавнв а

ПРАВЛЕНИЯ:

Ч л е и ы= В,

Е.

1ЬЛиДйд*

Вайнера, 24—8.

по Центральному району в г. Москве, Негливный пр., И.
•С ибирское
в г. Ново-николаевске, Барнаульская, 48.
Приволжские в г. Саратове, Московская, 115,
,
в г. Самаре—Советская, 116.
Средне-Азиатское в г. Ташкенте, угол улиц Рамановской и
Махрамской.

а Петрограде, Туле, Нижнем-Новгороде, Тамбове, Смоленске, Г
меле, Вологде, Омске, Барнауле, Семипалатинске и др., го^_РО^СР

УРШЕТ'
ЧУГУН', литейный, передельный, ЖЕЛЕЗО
у СОРТОВОЕ: котельное, реаервуаряое, КРО■а ДЕЛЬНОЕ*. Листовое, очи^ованное, осв'виЙ цоваянсе и луженое, ЖЕСТЬ: черную и
белую. РЕЛЬСЫ: ширококолейные и уако'I
Й Колейные. ПРОВОЛОКУ: катаяую и тянутую. ТРУБЫ: , газовые и дымогарные.
ГВОЗДИ: нооволочяые и конноподковные.
ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ЧУГУННОЕ
ЛИТЬЕ: посудное, печяое. хозяйственное
г и разное. ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ,
оцинкованную и разную. ИНСТРУМЕНТЫ
разные- СЕЛЬХОЗМАШИНЫ и их масти;
КОСЫ и СЕРПЫ; ВАГОНЫ и части их.
КИРПИЧ: динасовый,
магнезитовый и
шамотный. МАГНЕЗИТ: каустический и
мегаллургаческий п ПРОЧИЕ ФАБРИКА
ТЫ металлургической и металлообр^батыкающей пропышлеиноети.
а-

Л

Продовольствие, срураж, топливо,

смазочные, электротехнические и

разные технические материалы
кожевенно-текстильные и прочие
товары, необходимые для снаб-

жения предприятий упомянутые
Трестов.

ТРЕСТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСНИХ ЗАВОДОВ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО РАЙОНА

„ГО Р МЕ Т“.
Представительство

в Москве: инж. С. Д. Асвадуров, Неглинны*
пр., 11, кв. 12. Телефоны №№ 2-13-76 и 2-73-96. Телеграфный адрес:

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА в Бкатеринбу5Г8г ул. Троцкого, 11.Е
........ ...... И

(г

Телефон №№ 3-77, 4-80.

п

Адрес для телеграмм: ЕКАТЕРИНБУРГ —ГОРМЕТ.
Председатель Правления Треста—Евграф Иванович МАВРИН.
Зам. Предо. Правления Коммерческий Директор—Павел Абрамович МЯСНИКОВ.
Член Правления Технический директор — Михаил Александрович СОЛОВОВ.

Трест об'единяет 20 заводов, переведенных на условия
коммерческого расчета и вырабатывает:
ЧУГУН передельный и литейный.
СЛИТКИ мартен, железные и стальные.
I$
БОЛВАНКУ квадратную заготовку.
ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ круглое, квадратное, шинное,
полосовое, обручное, катаную проволоку.
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ кровельяоо, котельное, резер
вуарное, динамное, трансформаторное.
1?
ЖЕЛЕЗО ФАСОННОЕ угловое и другое оо спе
циальным техническим условиям и профи- 4
вям во запросу.
РЕЛЬСЫ рудничные.
I
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ чугунное.
ЧУГУННОЕ -ЧИТЪЕ машинное, железнодорожное,
противокн&потное. печные принадлежности,
посудное, хозяйственные вещи, части сельско-хозяйсшнных машин я разное другое.
ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ Разные для железных дорогСТАЛЬНОЕ и МЕДНОЕ ЛИТЬЕ разное по черте
жам и моделям.
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные, калибро
ванные через кольцо и цельнотянутые.
»
ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ цмыютяиутыз,
ПРОВОЛОКУ ТЯНУТУЮ телеграфную, телефонную г
оеновязапьную, вечную и друг, сортов.
МЕДНЫЙ ПРОВОД и МЕДНЫЕ КАБЕЛЯ разных
?
сечений.
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ разных размеров и №№
обыкновенные и фасонный
САПОЖНЫЕ ШПИЛЬКИ.
ШУРУПЫ для ДЕРЕВА.
ЗАКЛЕПКИ мелкие из проволоки.

ПРУЖИНЫ матрацные и МАТРАЦЫ проволочные.
КОВРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ дяв вытирания ног.
кмючую проволоку.
КЛЕЩИ и СКОБКИ для натягивания и прибивки
колючей проволоки.
МАШИННОЕ ПЛЕТЕНИЕ из проволоки.
ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНУЮ овинную для просушки
зерна, войлочную для просевки разных
материалов, бетонных работ в проч.
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ проволочные.
ТЯЖИ проволочные в др. изделия и проволока
КОСЫ й СЕРПЫ.
ПИЛЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ «ля дерева.
ПАРОВЫЕ 'МАШИНЫ разной моциона в конструкций.
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разных систем.
ПАРОВЫЕ МОЛОТА от 100 кг. до В токи.
ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ рази. мощи.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ В08В03М0ЖН.
НАСОСЫ разных систем.
МЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТАВЬ! в другие кехамчвсив
устройства.
КОТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ н ПОДЕЛКИ для заводов,
руднииов, приисков, копей и проч.
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ разных размеров.
ТРЕСТ ПОСТНВЛЕЯТ:
белую глину, кварцит, долемит, извест
няк, песок формовочный и литейный,
камни строительн. и поделочн., каолин
для фарфоровых заводов, мрамор по
специальным запросам.

С запросами и заказами надлежит обращаться в Уральский
Горноваводский Синдикат, находящийся в г. Екатеринбурге и
об‘еданяющий металлургические тресты Урала.
Заказы принимаются также Правлением Треста „Гормет
в Екатержинбурге.

МЕДНЫЙ трест

111111...

ПРЕДЛАГАЕТ
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МОСКВА,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

ЛОВОЙ

ДВОР,

„РОСПРОМЦВ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ПРО
УПОЛНОМОЧЕН,, УС

ЕТ‘.

■АНК и Е-РА

ЬЦЕВСКАЯ, 57.

Трубы чугунные, водопроводное, фасон
ные части к ним, задвиж
„ЛУДЛО“,
крупное и мелкое чугуф»^литье с меха
нической обработ^^^без нее, части для
драг, болты, гайк;4 заклепки и костыли, на
кладки длярел’^- МЕДЬ ШТЫКОВУЮ,КРАС
НУЮ, МЕ
НТРОЛИТНУЮ В ВАЙЗР
ИНГОТБА
БАРСА
ПРОВОД МЕДН
ЬЛЫЙ РАЗНЫХ
СЕРНЫЙ
олчедан, белую глину, хромисты:? железнак.
Адрес: для писем Невьянск,
Правлению Уральского Медного Треста
Для телеграмм: Невьянск, „УРАЛМЕДЬ

Ц. С. Н. X. КРЫМА.

„КРЫМТАБАКТРЕСТ
УРАЛЬСКАЯ

КОНТОРА:

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПОКРОВСКИЙ ПРОСП., ДОМ №56 ТЕЛЕФОН 455.
МАГАЗИН—Покровский пр. № 38.

табак и папиросы
> всех сортов/фабрик
ВВД6.б.8 Стамболи,
ООН! 8И
Меса неуд и и другие.

Иизгарсднне заказы исполняются немедленно и получении шатка в 30°/о.
Госорганам и кооперативам льготные условия.

Заведующий Уральской конторой Е. А. ЗМОЙРО.

& ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ в
ии ин п
'^''Х <н^ >

ИИ 89ш«й^

ши попив

дров, древесного угля, шпал, круглого леса, теса,
баланса, тюлей для спичечных фабрик, ивового корья
и проч^пёсоматериалов в любом количестве.
::

ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ к ОБМЕН
имеющегося на своих спадах у линии жел. дорог,
сплавных рек и в лесу крупного наличия дров, древес
ного угля, шпал, круглого леса и др. лесоматериалов.

ЗАКУПАЕТ
как за наличные, так и в порядке обмена на продукцки своего рэизводства потребные для лесо
заготовок хлебофуража, предметами широкого по< еблений и инструмента.
::

ВСЕ ОПЕРАЦИЙ ‘
на Поставку лесоматериалов
говорам.

ПРОИЗВОДИТ по до
::

ИМЕЕТ
представительство в лице своих лесничих во всех ГО
РОДАХ КРУПНО-НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ГУБЕРНИИ.

Мпшнта в и ива 0. Я. МЙМК. Ршепвж № 6. кв. 1в.
Се всеми справками и предложениями обращаться: г. Екатеринбург,
—- Почтовый переулок № 7, „ТУБЛЕСОТДЕЛ - - - - Залп. Начтублесотдела УШАКОВ.
Нач. Колш. П‘отд. БУЗАНСКИЙ.
Нач. Лесоэксплоатац. П'отд. СТОП.
Гл. Бухгалтер КУРЕННЫХ.

