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И пустЬ, бурЖуи, шкурники, согла
В наш великий праздник —
шатели и разнЫе проходимцы ,в беше
ПАРТИИ,
ставшей во главе двиЖения рабочего ной злобе ругают ОКТЯБРЬ,—
ПустЫ
класса,
НАШЕ ДЕЛО КРЕПКО!
четверть века боровшейся за со
МЫ верим, что «поднимется муску
циализм,
воздвигшей оплот мирового рабоче листая рука рабочего» во всем мире,
восстанут изнЫвающие под гнетом
го двиЖения—Советскую республику—
цепей капитализма—
ПАРТИИ,
Иимя которой звучит призЫвом к
«ПроклятЫй реЖим разлетится в
борЬбе рабочего класса,
имя которой знает каЖдЫй трудя прах!»
щийся мира,
имя которой страшит королей ми
В этот великий денЬ,
рового капитала,
ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ шлем мЫПАРТИИ,
нашим братЬям — рабочим всего
через все испытания пронесшей
мира.
свое знамя—
И, особо—
РАБОЧЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
СЛАВНОМУ ГЕРМАНСКОМУ ПРО
ПАРТИИ
ЛЕТАРИАТУ,
Иведущему тяЖелую борЬбу с импе
ее неустанному вдохновителю—
риализмом,
воЖдю —
в голоде и нищете, через все испы
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ,
тания,
идущему
организованные рабочие Урала
по проторенному нами пути,
шлют свой—
КП РИВЕ Т
РАБОЧЕЙ РЕВОЛЮЦИИ . .
ИрешителЬно заявляют:
МЫ,

Перед нами длиннЫй, тернистЫй
ТВОРЦЫ ОКТЯБРЯ, ПОТРЯСШЕГО
путЬ суровой борЬбЫ
МИР,
и, в борЬбе этой, мЫ долЖнЫ бЫтЬ
созидающие и восстанавливающие
беспощадны,
суровЫ.
разрушенное в Жестокой борЬбе с не
ВластЬ буржуазии, скрепленная зо
навистным нам строем,
лотом, пулями, крестом и нагайкой,
наше народное хозяйство,
долЖна сгинутЬ с лица земли.
ТВЕРДО СТОИМ РАБОЧИЙ!
НА ПОСТУ
Момент решителЬнЫй и грознЫй.
и зорко следим за всеми уловками
Единство в борЬбе—верная победа
мировой буржуазии, пЫтающейся по
ЗОРЧЕ НА ПОСТУ!
сягнуть на нашу трудовую республику.
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В. И. Ленин.

Август, 1923 г

(К годовщине Октябрьской Революции).

Г. Эйслер.
I.

Оглянувшись на пройденный путь, мы должны будем
заметить, что чем дальше уходят великие дни, тем
большее значение приобретает революция пролетариата
в России, тем яснее осознаем мы важность всего со
вершившегося.
Три основных проблемы были выдвинуты Октябрь
ской революцией: прекращение войны, разрешение
земельного вопроса и лишение прав на собственность
буржуазии.
Европа еще горела пламенем войны, когда сверши
лась в России пролетарская революция. Первые по
пытки революционного правительства найти почву для
всеобщего мира уперлись в непреодолимое сопротив
ление Антанты.
Антанте пе было интереса выходить из войны до
полного разгрома Германии, тем более потому, что
разгром был предвиден и обеспечен. Партии социа
листов-соглашателей поддерживали Антанту в ее стрем
лении—воевать до победы, и почвы, таким образом,
для заключения всеобщего мира не было.
России же нужен был мир.
Положение страны было крайне тяжелым для т го:
чтобы продолжать войну и нужно было идти на вся
кие трудности, чтобы покончить с ней.
И мы пошли. Был заключен Брестский мир, кото
рым возмущались социал-патриоты всего мира. Герма
ния воспользовалась положением нашей страны и пред
ложила грабительские условия. И мы пошли и на эти
тяжелые условия. С войной было покончено.
И теперь не найдется ни одного человека, кото
рый был бы способен утверждать, что тактика боль
шевиков в то время была неправильной. Последую
щее за заключением , мира развитие событий показало
это.
Второй вопрос —земельный, был разрешен без осо
бых затруднений. По декрету 2-го с'езда советов вся
земля была национализирована, помещичьи земли кон
фисковались.
Больше затруднений встретил вопрос о лишении
прав буржуазии. Первыми шагами советского прави
тельства, в этом направлении, были: декрет о 8 часо
вом рабочем дне и декрет о рабочем контроле, над
промышленностью.
Но вслед за первыми шагами последовали другие:
промышленность напионализируется, собственность кон
фискуется, национализируются и банки. И, таким об
разом, экономическая сила буржуазии была оконча
тельно подорвана, а в политическом отношении бур
жуазия перестала вовсе представлять какую бы то ни
было силу.
Однако, трудности неимоверные встретил пролета
риат, захватив в свои руки власть. Они проистекали:
во первых из культурной отсталости страны и, во
вторых,—из международной обстановки. Малокультур
ная страна с преобладающим слоем отсталого кресть
янского населения, с разрушенным в период империа
листической войны хозяйством, горящая огнем револю

ции, выдвинувшая неслыханные в опыте буржуазии
лозунги, очутилась в окружении сильных вооруженных
капиталистических стран. Положение было очень тя
желым.
Путь, пройденный за шесть лет, можно разделить
на два периода:—первый—от Октября до новой экономи
ческой политики и второй—от изменения экономиче
ской политика до наших дней. Остановимся на каждом
в отдельности из этих периодов.
II.

Буржуазия и ее приспешники—командный состав
старой армии, часть казачества, большая часть интел
лигенции,—об'явпли пролетариату войну. Заодно с
ними ополчились против советского строя и все партии:
меньшевики, эс-эры, кадеты и другие.
Международный капитал также пришел им на по
мощь, ибо он не меньше их был заинтересован в раз
громе нашей революции. Он был заинтересован в раз
громе прежде всего из-за боязни брожения в рабочих
массах всех стран, из-за боязни революции и, кроме
того, наша революция задела его кровные, собствен
нические интересы в России. Революционное щ авительство не признало долгов царской России и отказалось их
платить. Таким образом, сотни тысяч крупных капитали
стов всех стран—держателей русских долговых обязатель
ств,—-лишились возможности получить обратно свое, дан
ное в долг царскому правительству.

Больше всего пострадали французские капиталисты,
почему Франция и стала во главе борьбы против Со
ветской России.
Все страны мира, и активнее всех Франция, начали
борьбу против советского правительства, совместно с
русской белогвардейщиной. Они снабжали белогвардей
ские армии, содержали целиком на свой счет контр
революционные организации в России, посылали в
Россию свои отряды, свой командный состав, в общем
были чрезвычайно активны в борьбе с Советской Рос
сией. Колчак, Юденич, Деникин, Краснов, Дутов,
Врангель, Алексеев и много других, все партии, на
словах называющие себя социалистическими, высту
пившие под ширмой «социалистической демократии»
—вот сколько их было--врагев Советской России. И всех,
их усиленно поддерживал междушродный капитал.
Первые попытки врагов вырвать власть из рук
пролетариата отражались красной гвардией, Сорганизо
вавшейся в дни Октября. Потом, когда борьба приняла
затяжной характер, насущной необходимостью явилась
организация крепкой армии. И эта армия—Красная
армия—была создана. Из рядов пролетариев были взяты
стойкие, способные крепко стоять за дело, товарищи
и их неустанным трудом была создана могучая армия,
которая и отразила все попытки контр-революции спра
виться с восставшим пролетариатом.

И так, почти четыре года продолжалась у нас граж
данская война В разные моменты мы лишались громад
ных частей страны (Сибирь, Урал, Украина, юг, запад,

север). Были моменты, когда перед угрозой падения
стоял Петроград, были моменты, когда белогвардейские
войска находились недалеко от центра РеспубликиМосквы. Но когда пролетариат совместно с крестьян
ством стал одерживать победу за победой—разбил по
чти всех внутренних врагов и восстановил Россию,
международный капитал поставил нас перед внешней
войной —войной с Польшой. И здесь была бита по
следняя ставка капитализма. Надежды его на наше
крестьянство пе оправдались—крестьянство встало на
защиту Советской республики вместе с пролетариатом
и вместе они отразили врага. Были и еще выступле
ния, были заговоры, но все наступления были отражены,
все заговоры были раскрыты.
В период гражданской войны хозяйство наше при
шло к необычайному упадку. Строили и исправляли
только по мере сил, возможностей и необходимости.
Система хозяйства в то время—т. е. то, что называют
теперь эпохой военного коммунизма—выражалась в
том, что все находилось в распоряжении государствен
ной власти, все было централизовано до последней
степени.
Государство, таким образом, являлось единственным
производителем и потребителем ценностей, оно же
исключительно занималось и распределением. Денеж
ный знак не играл той роли в обращении, как до ре
волюции, он постепенно стал вообще отмирать. Ис
ключена была и возможность существования легально
го вольного рынка, замерла и кооперация, которая по
своей сущности не согласуется с политикой централи
зации и требует для своего развития свободы торгово
го оборота.
Основной целью политики периода военного ком
мунизма было—лишить буржуазию
материального
базиса, окончательно ослабить ее.
Единственной задачей наших профсоюзов, в то время,
была—организация производства. Да и не могло быть
иначе тогда, когда все средства и орудия производства
находились в руках государства. Союзы выполняли
важнейшие государственные функции (нормирование
зарплаты, распределение продуктов, охрана труда и
т. д.), являясь массовой организацией рабочего класса.
Все внимание, силы и средства Республики были
сосредоточены на поддержание борьбы на фронтах, па
потребностях войны. И своей политикой Советская
власть обеспечила победу над всеми врагами—внешни
ми и внутренними.
В этом историческое значение и заслуга так назы
ваемой „старой экономической политики".
III.

После X с‘езда Коммунистической партии в нашей
экономической политике произошел резкий переворот.
К этому времени были уже победоносно закончены все
военные кампании и мы должны были приступить к
восстановлению разрушенного хозяйства.
Но как приступить к восстановлению разрушенного
городского и сельского хозяйства? С чего начать?
У нас не было иллюзий, мы хорошо знали, в каком
положении находимся. Плохо было дело с нашей про
мышленностью, а с сельским хозяйством еще хуже.
Крестьянство к этому времени заявило нам о своем
недовольстве, создавшимся отношениями между горо
дом и деревней, и потребовало облегчения. Недоволь
ство это было продемонстрировано на ряде мелких
выступлений и крупных—в Кронштадте и Тамбовской
губернии.
Но коммунистическая партия, резким поворотом
политики,отвлекла крестьянские массы от врагов, под
бивавших их на восстания, пытающихся использовать
недовольство крестьян в целях свержения Советской
власти. Крупные экономические уступки были сделаны
крестьянству в целях удержания его на стороне про
летарской власти.

Продовольственная разверстка была заменена на
логом. Этот шаг вызвал ряд других мероприятий: была
разрешена вольная торговля, снова стала возрождаться
кооперация.
Выявление новых отношений означало также, как
расцвет частного рынка, так п расцвет частной аренд
ной промышленности. Часть предприятий, остающихся
на государственном снабжении и переведенных на хо
зяйственный расчет, также должны были подчиниться
законам вольного рынка.
И дальше происходило развертывание новой поли
тики, Государство окончательно отказалось от роли
снабженца и почти вся промышленность была переве
дена па хозрасчет, предприятиям было предоставлено
право свободной закупки сырья, топлива и продажи
продукции.
Одновременно с различными изменениями в эконо
мической политике начинает вновь подниматься значе
ние денег и к настоящему времени деньги уже имеют
решающее значение в нашем хозяйстве.
Новое экономическое положение внесло и новое
содержание в профсоюзную работу.
Союзы меняют свою тактику и, сохраняя в основе
своей работы идею единства задач и целей союзов и
органов Советской власти, ставя своей задачей непре
менное участие в экономической жизни страны, они
базируют свое внимание на защите экономических
интересов рабочих.
Новая позиция профсоюзов коренным образом из
менила и сущность работы.
Добровольное членство, социальное страхование,
конфликтная политика, переход в области регулирова
ния заработной платы к системе коллективных дого
воров, целый ряд новых вопросов в области культур
ных задач союзов и т. д.—вот что стало содержанием
и основой новой профессиональной политики
Поворот в политике был сделан в марте 1921 г. и
в этом же году Россию постигло громадное бедствие—
неурожай.

Максимум сил и средств пришлось употребить на
то, чтобы спасти от вымирания и окончательной гибели
важнейшие районы Республики. Вследствие постигшего
страну бедствия, как восстановление промышленности,
так и установление „смычки с крестьянством" — идеи,
которая была выдвинута X с'ездом партии—оказались
отодвинутыми еще на некоторое время и стали реально
осуществляться только с конца 1922 года.
В 1922 году более-менее сносный урожай дал воз
можность оправиться стране. Крестьянину гарантиро
валось уже распоряжение значительной частью про
дуктов сельского хозяйства. Это то и был первый шаг
к „смычке", утопичность которой так усердно пытались
доказать паши враги. И чем дальше, тем больше, силь
нее пошло развитие нашего сельского хозяйства, чем
дальше, тем крепче становилась наша промышлен
ность.
В результате тяжелой работы, к шестой годовщине
Октябрьской революции, мы имеем налицо значитель
ное улучшение положения нашей промышленности н
сельского хозяйства. Многие заводы, бездействовавшие
в период гражданской войны и голода, заработали: одна
за другой зажглись домны на наших металлургических
заводах, начали работать станки, мы сами стали стро
ить паровозы, пароходы, сельско-хозяйственные маши
ны, даже тракторы, аэропланы и т. п. Вверх пошло и
сельское хозяйство: значительно улучшился урожай,
стали вновь развиваться различные культуры растений
и хлебных злаков (лен, хлопок, пшеница и т. п.), ко
торые в период войны были забыты, запущены.
Следует отметить и улучшение материального по
ложения рабочих (о крестьянстве говорилось выше), у
нас налицо серьезный сдвиг в этом отношении.
Если в прошлом году рабочие тяжелой промыш
ленности находились в очень тяжелом положении, не
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сравнению с рабочими легкой промышленности (в
среднем металлист получал 7 р. 73 коп., тогда
как
пищевик—12 р. 71 коп.), то теперь положение вещей
резко изменилось: пищевик получает (в среднем 16 р.
28 коп.) меньше, чем металлист (19 р. 76 к. в сред
нем). Значительно изменился и бюджет рабочего. И
если в годы войны рабочий 72—75“/о своего заработка
тратил на пищу, а на одежду, освещение, культурные
потребности и др. приходился весьма незначительный
процент заработка, то теперь и в этом отношении
значительное изменение—уже в марте 1922 года ра
бочий расходует на пищу всего 66%, а в декабре
.50—51% (в среднем). Теперь, в 1923 году, соотно
шение в расходе еще значительно изменилось.
Таким образом, несомненно, что нами взят серьез
ный курс на улучшение положения рабочего и улуч
шение будет продолжаться по мере того, как будет
идти под'ем сельского хозяйства и промышленности.
По мере улучшения материального положения ра
бочих у нас повышается и производительность—и об
ратное—по мере повышения производительности, у нас,
хотя и не так скоро, улучшается положение рабочих.
В подтверждение своих слов, о развитии промыш
ленности, приведем цифры, которые, если принимать
во внимание условия, в которых мы работали, молено
признать поразительными. Вот выработка крупной
промышленности, по подсчетам ВСЕХ, в миллионах
золотых рублей по довоенным ценам: 1920 г.—511
(100%), 1921-528 (ЮЗ0/»), 1921-1922 -829 (162%),
1922—1923 г.—1.118 (218°/о). Таким образом, мы ви
дим, что размах промышленности в 1922—1923 годах
увеличился больше, чем в два раза и достиг 32%
довоенного состояния. Особенно отрадно отметить, что
у нас, наравне с общим развитием промышленного
размаха, сделаны значительные достижения в смысле
оздоровления тяжелой промышленности. У нас значительное повышение производительности металлурги
ческих и металлообрабатывающих заводов: выплавка
чугуна, выработка железа, мартеновских слитков и т. д.
И хотя бы у нас, на Урале, мы наглядно можем наблю
дать это явление.
Достигнув значительного размаха, в смысле коли
чества производимой продукции, мы ставим в порядок
дня вопрос об улучшении качества и удешевлении
продукции. Само собой разумеется, что мы отнюдь не
думаем сокращать размах или останавливать дальнейшее
развитие в смысле увеличьния выработки. Вопрос об
удешевлении продукции нашей промышленности встал
у нас в тесной связи с вопросом о „смычке с крестьянством“. Благодаря сравнительной дороговизне про
дукции заводов, у нас наблюдаются перебойные мо
менты в сбыте.
Чем же обгоняются перебойные моменты в нашей
торговле (сбыте)?
Здесь две причины: с одной стороны—слабая поку
пательная способность деревни, вследствии низких цен
на сельско-хозяйственные продукты, с другой—удоро
жание промышленных изделий, вследствие низкой нагруз
ки предприятий и тяжелого бремени
накладных
расходов, торгового налога и т. д.
Внутри страны спрос на сельско-хозяйственные
продукты гораздо меньше предложения, вывоза нет,
следствием всего этого и явилось падение цен на хлеб
и другие продукты ниже довоенных; в то же время в
промышленных изделиях у нас ощущается недостаток,
ввоза из заграницы нет, потому цены на них значи
тельно возросли по сравнению с довоенными.
За последний год кое что сделано в целях сокра
щения накладных расходов и удешевления продукции.
Проведена частичная концентрация промышленности,
в результате которой—понижение себестоимости. Можно
полагать, что в предстоящем году результатом произ
водимой концентрации промышленности явится сниже
ние цен на фабрично-заводские изделия.

Отметим здесь же, что в отношении сближения про
мышленности с кооперацией, в целях широкого сбыта
через ее аппарат продукции на главный рынок—де
ревню, нами сделаны большие достижения в истекшем
году и теперь эти достижения нужно закрепить и в
дальнейшем расширить. Установление тесной связи
промышленности
с деревней—единственный способ
избежать в дальнейшем кризиса сбыта, причем свя
зующим звеном промышленности с сельским хозяй
ством должна быть прежде всего кооперация и только
кооперация.
Нашей насущнейшей задачей, таким образом, яв
ляется уравнение цен на продукты сельского хозяй
ства и изделия городской промышленности. Государ
ство может дать промышленности очень небольшие
средства для оборотов, потому то и произошла кон
центрация,—следовательно, промышленность
должна
сама стремиться к расширению рынков сбыта. Пока
же эти рынки не будут расширены, пока мы не ста
билизируем цены на продукцию, мы вынуждены будем
еще и еще сжиматься. Наши предприятия имеют те
перь большой простор в своей деятельности и успех
в развитии промышленности и торговли зависит теперь
от их инициативы.

Итак, обозрев этапы революции в России и поды
тожив вкратце сделанные достижения на протяжении
трудного шестилетнего пути борьбы, мы, в качестве
вывода, выставляем главвейшие, очередные задачи,
стоящие на лежащем перед нами пути дальше:
1) увеличение производительности и улучшение и уде
шевление производимой продукции, в целях установ
ления тесной смычки промышленности с сельским хо
зяйством и поднятия последнего; 2) установление нор
мального сближения промышленности с кооперацией,
как с основным посредником сближения города с де
ревней; 3) уравнение цен на сельско-хозяйственные
продукты и промышленные изделия, путем повышения
цен на сельск.-хозяйств. продукты и вывоза их загра
ницу и 4) удержание на достигнутом уровне реаль
ной заработной платы рабочих.
На шестом году существования Советской власти
в России отдельные национальные Советские респуб
лики объединились в один крепкий и мощный Союз
Советских Республик—СССР. Это преобразование ис
ключает в дальнейшем возможность разобщенности
действий и открывает возможность общими усилиями
всех народов, соединенных в единый большой союз,
достигнуть наибольшего под'ема мощи страны.

Теперь
СССР.

перейдем к

международному

положению

IV.
Когда у нас свершился Октябрьский переворот и
образовалось Советское правительство, нам противустоял весь мир, вся тяжелая артиллерия империализма.
Мы были одиноки.
И вполне справедливо, что до
стойно изумления то обстоятельство, что ни одна из
противустоящих нам стран не решилась двинуть про
тив нас свои мощные армии, не решилась пойти про
тив нас серьезным походом. 06‘ясняется это очень
просто. Русская революция потрясла весь мир и вы
двинула на первый план интернациональные проблемы.
Стихия начатой в России революции могла захватить
и другие страны, если бы они двинули сюда свои
войска, состоящие из таких же угнетенных и обездо
ленных рабочих и крестьян. Весь мир зорко присмат
ривался к тому, что происходило в России, а рабочие
и крестьяне видели в ней путеводный маяк на пути
к мировой революции. Малейшее соприкосновение с
„очагом заразы"—с революционной стихией, могло
стать поводом всемирной встряски. Это учли капита
листы и вкупе с ними —соглашатели всех мастей, и

потому их инициатива не осмелилась шагнуть дальше
блокады и тайной поддержки русской контр-револю
ции. Но никакая поддержка со стороны не смогла со
здать непреодолимых для революции условий, револю
ция преодолела все преграды и Россия вышла побе
дительницей. Капиталисты всех стран, совместно с
русской контр-революцией, не в силах были сломить
упорной воли русского пролетариата п, в конце кон
цов, должны были отказаться от бесполезной борьбы.
Россия оправилась, вышла из экономического хаоса и
твердо стала на путь оздоровления. И тут же нужно
отметить достижения России в смысле торгового сбли
жения с заграницей. Капиталистический мир видит в
России источник неисчерпаемых богатств и каждая
из капиталистических стран заинтересована в исполь
зовании русского рынка в своих интересах. Ряд тор
говых договоров и соглашений, представительство
СССР во всех странах—все это говорит за то, что
Советская Россия заставила признать себя (хотя фор
мального признания и нет), заставила капиталистов
пойти на соглашения.
И если нет полной договоренности России со стра
нами, заинтересованными в эксплоатации ее богатств,
то, во всяком случае, эти страны стремятся к. сепа
ратным соглашениям не в Генуе и не в Гааге, и не
в Лозанне, а непосредственно с Советским правитель
ством.
Вот наши достижения в международной политике.
Между тем, давно идет вражда в капиталистиче
ском стане. Каждая страна ищет выхода из создав
шихся в результате мировой войны кризисов за счет
своих соседей. Мы далеки от развивающейся
междо
усобицы, наш путь единственный—к экономическому
возрождению страны. Но нам не безразлично развитие
мировых событий, ибо наша конечная цель—мировая
революция.
Пока Россия переживала великую революцию, про
летариат других стран не был настолько организован,

чтобы решительно подняться против отжившего строя
и порядков. Под напором обстановки, усталый и взму
ченный, он вынужден был временно отказаться от ре
волюционных методов борьбы. Он мог это
сделать
потому что рост организованности
России—револю
ционного государства—открыл возможность передышки.
Революция не вспышка, вспышка—это бунт! Револю
ция-процесс длительный и требующий времени и
подготовки. Поэтому пролетариат каждой страны дол
жен выждать время, организовать силы, учесть опыт,
прежде чем решаться на переворот. На большом опы
те русской революции учится пролетариат всего мира.
Он учится, организует свои силы и, когда подойдет
нужный момент, он выступит. Теперь этот момент
уже очень близок. События в Германии—решающие
события. Революция в Германии неизбежна и она
должна быть началом конца царства капитала на зем
ле. Сейчас взоры всего мира,—как капиталистического,
так и пролетарского,—направлены в одну сторону—на
Германию. То, что происходит там, должно решить
все. Или революция победит везде, или она будет
снова надолго отброшена. Путь мирового пролетари
ата не так труден, как труден был путь русской ре
волюции. У него есть большой опыт русской револю
ции и если он хорошо учтет этот опыт, то мировая
революция пройдет в более благоприятных условиях
чем русская.
Семьдесят с лишним лет тому назад Маркс в сво
ем „Коммунистическом Манифесте*' писал:—

„Призрак бродит
коммунизма".

по

Европе,

красный

призрак

Теперь это уже не призрак! Во всех концах зем
ного шара поднимается пролетариат и уже никакая
сила не остановит меча, который он заносит над ста
рым миром.
Красный Октябрь—пограничный рубеж, от которого
история пошла по новому пути,

Заработная плата Уральски^ рабочие
Я.

Я г л о м.

К годовщине Октябрьской революции мы, обыкно
венно, подводим итог проделанной работы. Подвести
итог работы за все шесть лет, по этапам экономи
ческого развития нашей страны, работа трудная и
нет особой надобности, в то время, когда мы уже
закрепили за собой сделанные достижения, огляды
ваться назад. Поэтому, перейдем сразу к характе
ристике положения
промышленности, зарплаты и
сделаем выводы, которые вытекают из этой харак
теристики.
Вопрос о заработной плате тесно связан с со
стоянием промышленности. Поэтому необходимо, хотя
бы бегло, остановиться па ее состоянии.

Оздоровление уральской промышленности видно
следующей таблицы, показывающей рост из года
в год общей производительности заводов и фабрик Урала.

из

1920/21.
Выплавка чугуна . . . 4 м. п.
Мартеновские слитки 5,8 „
Готовое железо и сталь -4,96 „
Добыча каменного угля 61,79 „
Железная руда . . 5,82 „

1921/22.

4,4 и. п.
6,1 „
5,46 „
62,53„
3,84 „

1922-23—9 мое.
6,19 м. п.
10,25 „
6,47
„
55,68 „
7,7
„

Таким образом, выработка крупной промышлен
ности Урала за 9 мес. 1922-23 г. превышает продук
цию прошлых двух лет.
Наряду с этим необходимо, все же, отметить и
ряд теневых сторон, на ликвидацию которых хозорганы Урала должны обратить серьезное внимание.
Так, в области реорганизации основной отрасли
промышленности на Урале—металлургии, хозяйствен
ными органами Урала сделано очень мало.
Вместо сокращения числа работающих заводов и
количества рабочих на них мы „лмеем следующую
картину совтояиия рабочей силы иа металлургических
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заводах, указывающую, что число рабочих на метал
лургических заводах в 1923 г, выше, чем количество
рабочих на этих же заводах в эпоху военного ком
мунизма.
Январь 1921 г.—81,4 тыс.
„
1922 „ —58.3 „
1923 .-99,2 „
(Июль 1923 „—83,6 „
Неблагополучно и с соотношением между рабо
чими и служащими в металлургических заводах. В
некоторых трестах мы имеем прямо угрожающие цифры,
обнаруживающие к тому же тенденцию роста. Так, на
100 рабочих приходилось служащих:
Январь 1921 г. Июль 1923 г.
Г Пермский трест . .
9,4
12,0
Средне-Уральский трест 28,5
37,7
Богословский трест . . 7,3
’ 10,5
причем в некоторых трестах
сокращалось коли
чество рабочих и увеличивалось количество служащих.
&
Это неправильное соотношение в общей схеме
недостаточно энергичной борьбы за улучшение работы,
делает
понятным то скрадывание индивидуальной
производительности рабочих, которое мы наблюдаем
по многим предприятиям Урала.
При индивидуальной производительности забой
щика на Кизелкопях в 92,8% от довоенной произво
дительности на одного рабочего в среднем по копям
равна 50,2% от довоенной, на Богословских копях
при производительности забойщика в 117,2% от до
военной, производительность в среднем на одного ра
бочего равна 68,2%.
Оставляют желать много лучшего и технические
■результаты.

1920—1921

. .

мартен.
1

На

домну.
1

На

ШйХТЫ.

На 100 пуд.!

1.

■

На 1 куб.
саж. дров.

Выход мартенов
ского годного ме Средняя суточ
ная выплавка.
талла.

1

На 1 короб
угля.
1

РУДИ-

<

На 100 пуд.

I

Д а;т ы.

’

Выход чугува

47,5

14,24

218

87,25

1792

2515

1921—1922 . .

52,26

14,77

254

87,33

2115

3030

Перво!' полугодие
1922-23 .

48,67

14,52

232

87,84
■

2240

3053.

Первые три квар
тала 1922-23 48,81

14,52

247

88,46

2229

3338

Эта таблица показывает, что наряду с улучше
нием работы домны и мартена, мы имеем ухудшение
работы по выходу чугуна и мартеновского металла.
Указанное выше выдвигает перед хозорганами
Урала,две задачи:
1) более энергичная работа по концентрации
промышленности (в особенности металлургии) и отказ
от старых принципов работы;
2) наделение остающихся заводов в достаточной
степени оборотными средствами.
Союзы Урала и союз металлистов, в частности,
все время проводили эту линию и сейчас их задача
заключается в том, чтобы еще более усилить влияние
на хозорганы в этом отношении.
Общее состояние ставок по коллективным дого
ворам к настоящему моменту, по крупной промышлен
ности, таково:

Ставка 1-го разряда в условных товарных рублях: —
Металлисты... от 6 р. 64 коц. до 9 руб.
Горнорабочие.. , 6
„ 83 „ „ 8 р. 12 коп.
Химики. . . . я 6
„ 71 „ . 13 „ 30 „

Размер ставок сам по себе недостаточен для того,
чтобы определить уровень фактической заработной
платы. Для этого нам необходимо учесть еще два
обстоятельства:
1) курс товарного рубля, по которому исчисляется
заработная плата и—
2)
аккуратность выплаты.
В большинстве договоров, ныне действующих на
Урале, курс товарного рубля исчисляется на 15-е число
расчетного месяца с выплатой аванса 20-го числа это
го же месяца и окончательным расчетом 10—15 сле
дующего месяца.

Возрастание ценна Урале, по отдельным месяцам,
происходило в следующем виде:—•
В течение января на 1-е февраля—на 33°/о
„
„ февраля понижение
— „ 3.7% ‘
„
„ марта повышение
— я 22,1%
„
. апреля
„
— „ 62,0%
„
„ мая
„
—- „ 64,5%
В течении июня повышение—на 28,8%
„
„
июля
.
— „ 73,4 ,
„
.
августа
„
— „ 63,6 „
При таком темпе повышения цен и указанных
выше условиях расчета, рабочий по Екатеринбургу с
заработной платой в 10 товарных рублей терял 21,5%
заработка, или 2 р. 15 коп.; рабочий по Калачинскому
тресту, с заработной платой в 25,87 рублей, терял
25,4% заработка или 6 р. 72 коп.
Не меньше влияния на реальный уровень зара
ботной платы оказывала и неаккуратная выплата зар
платы. До сих пор еще союзам приходится^вести ре
шительную борьбу с этим явлением, разлагающим ра
бочих и восстанавливающим их против хозяйственни
ков, которые не выполняют взятых на себя обяза
тельств. Только в последнее время союзы твердо пере
ходят, от системы начисления пени, ^системе выплаты
по курсу дня в случае неаккуратной выплаты.
Для характеристики влияния задолженности на
фактический заработок достаточно привести данные
1922 г. по двум трестам с почти одинаковой ^ставкой,
но с различной аккуратностью.

Гормет ....
Южный Урал .

Янв.-апрель. Май-август. Сент.-ноябрь
10 р. 66 к. 8 р. 37 к. 13 р. 77 к7 „ 36 „ 5 „ 54 „
8 „ 10 „

И все же, при всех неблагоприятнных условиях
реальная заработная плата уральских рабочих обнару
живает тенденцию к росту. В нашем распоряжении
имеются уже данные о реальной заработной плате за
первое полугодие 1923 г. и если сравнить их с дан
ными о реальной зарплате рабочих в 1922 г., то эта
тенденция станет совершенно ясной,“
Цифры 1922 г. о реальной заработной плате
таковы, по третям года: —

Янв.-апрель. Май-август Сент.-декабрь.
Металлисты .
. 3 р. 78 к.
7 р. 83 к.
10 р. 60 к.
Кизелкопи .
. 15 , 78 „
17 „ 50 „
16 „ 33 „
Текстильщики . 9 „ 53 „
9 „ 48 „
12 , 01 ,
Печатники .
. 7 я 26 „
12 „ 59 я
16 „ 12 „
Реальная же зарплата за первое полугодие 1923 г
по 70000 учтенным рабочим:
Янв. Февр. Март. Апрель. Май. Июнь
МЕТАЛЛИСТЫ:
Пермский трест 11,02 15.64 17,14 18.17
Екатеринб. губ. 12.00 11,92 23,59 16,76
Южно-Ур. трест 7.96 1 > .03 10 40 11.45
По Уралу в сред. 10,05 12,30 16,42 17,50

ГОРНЯКИ
Екатеринб. губ. 12,17 18,22 17,55 17,11
Пермск.
14,26 20,88 29,60 22,28
Челябинск. я 13 ОУ 13,39 16,33 14,57
По Уралу в сред. 13,60 18,29 23,77 19,50

16,91 15,87
14 02 —
9 37 —

13,10

—

23.11
17,19 23,57
11,85 —- $
17,01 —

по ВСЕМ СОЮЗАМ:
Екатеринб. пб.
Пермск.
„
Челябинск. „

12.17 12,54 19,96
13,95 16,53 19,06
9,76 11,30 12,38

17,63
15,93
12,08

15,38 —
13,38 18,14
16,40 —

По Уралу в сред. 11,90 13,36 16,78 15,20 13,35 —
Рост заработной платы, идущий, правда, скачка
ми,—налицо.
Этот рост заработной платы оказал несомненное
влияние на трудовую дисциплину в предприятиях, что
выразилось в повышении процента использования рабо
чей силы. Это видно из следующей таблицы:—
По Уралу. Металлисты.
1921 г. . . . 73,7%
71,6%
1922 г. . . . 83,7 ,,
84,0 „
1923 г, . . . 87,0 „ Сведений нет.
Оздоровился и бюджет уральского рабочего: с
мая по декабрь 1922 г. доля заработной платы в об
щем приходном бюджете рабочего увеличилась с 53,3°/°
до 78,7%.
Коллективными договорами и тарифными согла
шениями охвачены почти все рабочие Урала, за не
многим исключением.

Выводы из сказанного выше о состоянии зара
ботной платы следующие:
1) Необходимо в целях уменьшения потерь ра
бочего на курсе перейти к такому порядку, при кото
ром сроки исчисления курса товарного рубля были бы
наиболее близки к срокам выплаты.
2) Задолженность должна выплачиваться по курсу
дня выплаты.
3) Необходим более решительный переход от
натуральной выплаты к чисто денежной, где это воз
можно по условиям рынка.
Имеющиеся в нашем распоряжении данные о
денатурализации зарплаты говорят об отсталости Ура
ла в атом отношении от столиц и других промыш
ленных центров.
Так, за период январь-декабрь 1922 г. средний
процент выдачи натурой в счет зарплаты за месяц у
металлистов составлял 62,8%, у горняков—50,3%, у
химиков—51,8%.
При проведении этих мероприятий в жизнь сою
зы могут отказаться от повышения в дальнейшем ста
вок по договорам, ограничиваясь подтягиванием отстав
ших отраслей промышленности.

Промышленный Урал.
Ю.

Бергштейн.

Уральская промышленность имеет весьма богатое
прошлое. Подробно останавливаться в журнальной ста
тье на всех этапах развития промышленности Урала
не представляется возможным, поэтому ограничимся
здесь кратким изложением главнейших периодов ее
развития и современном ее положении.
Развитие Урала, как крупного
промышленного
центра, обгоняется наличием больших природных бо
гатств, которые к тому же расположены чрезвычайно
удачно. Урал богат всевозможными металлами, как зо
лото, платина, железная и медная руды и т. п. Глав
нейшее богатство Урала составляют железные руды,
содержащие очень часто свыше 60% металла. В запа
сах Европейской России руды эти занимают солидное
место. Вот цифры:

началу этого столетия из 10 милл. пудов выплавляв
шегося в России чугуна 90% падало на Урал.
Следующие пифры рисуют развитие чугуноплавиль
ной промышленности Урала:
1718 г.—6% милл. п.
1840—ые— И—13 милл. и.
1767 г.—9%
„
„
1850-ые г. 12—16 „
„
1806 г—12
„
„
1860 ые г. 13—18
„
„
1830-ые г.г. 9—11 милл. п.
В чем же заключались преимущества Урала, что
на протяжении полутораста лет он не находил себе
серьезного конкуррента в России и отчасти даже на
Западе? (Русский чугун вывозился и заграницу).
Одной из важнейших причин была та, что железо
делательная промышленность Урала потребляла ^почти
исключительно древесное топливо. В крепостной Рос
сии стоимость лесных заготовок была очень низка, ибо
крепостной труд обходился крайне -дешево. Условия
Запасы в миллионах пудов.
транспорта Уральских заводов, находившихся непосред
РАЙОНЫ.
ственно в лесу, были также крайне благоприятны. Ураль
Руды.
Железа в руде
ские потоки доставляли необходимую двигательную
силу. Крепостная рабочая сила, выполнявшая почти
весь процесс производства, значительно удешевляла
Юг России.................
14.237
32.696
вырабатываемые изделия.
Трал .........................
Между тем возможный конкуррент Урала—Донецкий
17.198
8.277
бассейн, находился тогда в топливном и транспортном
Центр ....
48.060
19.215
отношении в гораздо худших условиях, чем Урал.
Быстроходных речек, на юге мало. Лесов еще меньше.
Хотя каменного угля, этого необходимого элемента Хотя Донбасс, как известно, имеет чрезвычайно бога
для развития крупной промышленности, имеется на
тые угольные залежи, но добыча угля при тогдашних
Урале мало и то невысокого качества, однако же, по условиях техники обходилась очень дорого. Для раз
следний очень богат лесом, который довольно удачно
вития угольной промышленности ■ предпринимателям
заменял недостающий уголь и сыграл заслуженную
необходимо было затратить громадные средства на
роль в раннем развитии уральской промышленности.
оборудование. Южная металлургия могла развиться
На урале имеется много потоков и речек, которые
только как технически усовершенствованная капитали
легко можно использовать, как двигательную силу. Для
стическая промышленность.
уральской промышленности водные двигатели имели
Особые условия уральского производства делали
особенную ценность, ибо в начальном периоде разви
его самым дешевым не только в России, но даже и
тия Урала паровые и электрические двигатели были заграницей. В годы процветания Урала, Россия вы
еще неизвестны.
возила железо заграницу в значительном количестве.
Важнейшими отраслями уральской промышленно
Вывоз железа заграницу составлял:
сти всегда являлись горная и горнозаводская. Зароди
1782 г................................ 3,8 милл. п.
лись они в XVII столетии и достигли в крепостной
1800-15 г.г. . . 2—172 „
„
России высокого развития. В этих отраслях промышлен
1815-30 г.г. . . 1—1% „
„
ности У рал являлся почти полным монополистом на
Но те же самые условия, которые при зарождении
русском рынке до второй половины XIX столетия. К
нашей горной и горнозаводской промышленности бла
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гоприятствовали Уралу, со временем привели к тому, что
южный промышленный район одержал верх над Ура
лом, о чем будет речь ниже.
Уральская промышленность была построена на кре
постном труде. «Весь процесс выплавки железа, начи
ная с рубки леса, перевозки материалов, добычи руды
и кончая литьем железа и чугунных изделий, испол
нялся рабочими под угрозой суровых наказаний». *)
При низком состоянии техники всей горнозаводской
промышленности такая система производства являлась
для уральских заводчиков весьма выгодной. Предпри
ниматели получали баснословные барыши, достигавшие
100-150°/о на основной капитал. Получая такие колос
сальные
доходы, промышленники не предпринимали
никаких мер к усовершенствованию техники производ
ства. Они предпочитали дешевый крепостной труд до
рого стоющим машинам.
Производительность же труда крепостных рабочих,
работавших из под кнута, почти не повышалась. Поэто
му вполне понятно, что развитие уральской промыш
ленности происходило очень медленным темпом.
Но в XIX столетии техника угольного и железоде
лательного пооизводства была значительно усовершен
ствована и цена чугуна заграницей понизилась на 60%
в то время, как на технически отсталом Урале цена
чугуна осталась без изменения. Уральское железо по
этому потеряло заграничный рынок. Но и в самой Рос
сии скоро появился сильный конкуррент Урала.

.

Начиная с 60 г. г., в Россию и в особенности в
Донецкий бассейн начал притекать иностранный капи
тал. Как раз к этому времени, после реформы 19-го
февраля (освобождение крепостных) из заводов Урала
ушло очень много рабочих. Заработная плата повыси
лась в несколько раз. Для уральской промышленно
сти, с отсталым техническим оборудованием, где почти
весь процесс производства выполнялся ручным трудом
это имело громадное значение, ибо сильно повысило
цену производимых изделий.

Иностранный капитал, основывавший на юге, в До
нецком бассейне, крупные промышленные предприятия
с усовершенствованным оборудованием, мог теперь
вполне успешно конкуррировать с Уралом. Выплавка
чугуна на минеральном топливе (на котором работает
Донбасс) стала гораздо дешевле, чем на древесном
топливе, (на котором работает Урал) и, поэтому, прои
зошли следующие изменения в отношении между чу
гуном, выплавленным на древесном
и минеральном
топливе: в 1884 г. 91% всей выплавки чугуна падает
на древесно-угольный чугун, а 9°/о—на минеральное
топливо, в 1913 г. уже 78,5% всего производства при
ходится на минеральное топливо и только 21,5°/о на
древесно-угольный металл.
В конкуррентной борьбе, которая разразилась между
югом и Уралом, уральские промышленники 1 показали
мало предприимчивости и инициативы.
Применение машин к производству шло на юге
гораздо быстрее, чем на Урале.
Применялось в горном производстве паровых машин:

На Урале за 16 лет произошло увеличение в ко
личестве применяемых паровых сил в 2’/г раза в то
время, как на юге увеличение это превысило 6 раз.
Уральские промышленники шли по линии наимень
шего сопротивления. Заводы хищнически истребляли
свои лесные дачи, расположенные по соседству с ни
ми и дрова приходилось возить со все более и более
далеких расстояний. Уже в 1908 году расстояния заво
дов от заготовок древесного угля составляли в Н.-Салдинской даче—49,9 верст, в Ланской - 25,8, в ЧерноИсточинской —23,7 верст и т. д. Промышленники не
прибегали к механизации рубки и доставке дров, что
в несколько раз удешевило бы и стоимость Необходи
мо подчеркнуть, что лесное хозяйство находилось на
Урале под управлением нескольких ведомств и велось
крайне нерациональным образом.
Все это значительно повысило стоимость лесных
заготовок, которые составляли перед войной около 6070 % стоимости уральского металла.
Большим тормазом в развитии Урала был также
недостаток удобных железнодорожных и водных путей.
Урал по отношению ко всей России был раза в три
скуднее оборудован путями сообщения.
Производительность уральских заводов была крайне
низка. В начал» XX столетия юг на 27 заводах вы
делывал около 80 милл. пудов готового железа и ста
ли, а Уралша 120 заводах выделывал только 24 милл. п.
Крепостной труд, на котором основывалась раньше
уральская промышленность, оставил глубокие следы
на дальнейшем развитии Урала. Тов. Ленин следую
щими словами рисует дореформен. Урал:**) „Итак самые
непосредственные остатки дореформенных порядков,
сильное развитие отработков, прикрепление рабочих,
низкая заработная плата, преобладание ручного про
изводства, примитивная и хищническая эксплоатапия
природных богатств края, монополии, стеснение кон
ку рренции, замкнутость и оторванность от общего торгово промышлен. движения времени—такова общая кар
тина Урала". До самого начала войны и революции,
нарисованная картина состояния уральской промыш^
ленности мало чем
изменилась. Естественно, что
при таких условиях об удешевлении продукции ураль
ских заводов и речи быть не могло. Наоборот, себе
стоимость уральского чугуна, вследствие вздорожания
рабочей силы, лесных заготовок и др. причин, посте
пенно повышалась. На Кушвинском заводе в 1862 г.
себестоимость чугуна составляла. 22,5 коп. пуд., а в
1902 г.—44,08 коп. Произошло удорожание почти что
вдвое. Таково приблизительно было положение и на
других заводах Урала.
При таком положении уральской промышленности
вполне понятно что построенный на капиталистиче
ской технике юг постепенно оттеснял Урал.
Следующие цифры рисуют оттеснение Урала югом:

УРАЛ Е:

Паров, машин.

Н А
Сил.

1877 г......................... 268

8.070

1893 г.......................... 550

21.330

Паров, машин.

1

Добыча железн. руды
в тыс. пуд.

Выплавлено чугуна в тые. пуд.

На Урале.
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Сил.

1861'т.

12.400

65,1

100

0,3

1877 г.

16.157

56,4

1.596 ;

6,5

1887 г.

23.759

63,1

4.168

11.1

161

5.129

1897 г.

41.180

35.8

46.340

40,7

585

30.759

1902 г.

44.775

28,2

84.273

53,1

1913 г.

55.800

20,0

189 700

67,0

*) Тугаи-Барановский. „Русская фабрика".

Урал.

**) -Развитие капитализма в России.

1885 г.

39 997

7.237

[1895 г.

74.151

59.117

1905 г.

82.671

188.721

1910 г.

73.233

260.040

1913 г. 109.971

420.071
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Как видно из этих таблиц, за последние пятьдесят
лет добыча железной руды увеличилась на юге в 60
раз, на Урале только в 3 раза, выплавка чугуна уве
личилась на юге в 1800 раз, а на Урале только в
4,5 раз.
Особенно плохо работали на Урале довольно мно
гочисленные казенные заводы. Администрация послед
них заботились лишь о личной наживе и не предпри
нимала никаких шагов к улучшению производства. За
воды эти приносили казне значительные убытки. Так,
например, Мотовилихинский завод в 1905 г. дал убыт
ка—120.000 руб., в 1906 г,—255.000 руб., в 1908 г.
—около 2,5 милл. руб. В последний год до войны
убыток на каждого рабочего завода составлял 400—
500 рублей.
Война 1914 г. вызвала застой в уральской промы
шленности и даже падение производительности послед
ней. Казенные заводы работали еще с грехом пополам,
частные же заводы совсем не справлялись с затрудне
ниями в работе.
Выплавка чугуна во время войны:
1913 г. — 55 милл. п.,
1915 „ — 50 „
в
1916 » - 47
.
1917 . — 45 „
ж
Во время войны леса истреблялись заводами особен
но хищнически. Положение Урала в топливном отно
шении еще более ухудшилось.
Производительность труда рабочих, вследствие до
роговизны и недоедания, значительно упала, чему спо
собствовала также изношенность оборудования мастер
ских и заводов. Так, на Верх-Исетском заводе произ
водительность труда П' низилась к лету 1917 г. на
80—4о% во сравнению с 1914—15 г. г.
К моменту революции положение уральской горнометаллурьической промышлен. еще более ухудшилось.
Как было сказано выше. центральным вопросом в
развитии уральской промышленности является топливо.
Угля на Урале имеется оче ь мало и к тому же не
высокого качества. Уральские промышленники обращали
очень мало внимания на его разработку. Урал в 1913
году давал только 3,33% всего добытого в России угля.
Уральский уголь не коксуется и в уральской метал
лургии он играл только подробную роль. Во время
войны некоторые угольные районы повысили свою
производ! тельность. Так, например, Кизелкопи удвоили
свою добычу й довели ее до 70 милл п. ежегодно. В
общем и целом, однако яге, добываемый уголь не мог
и в минимальной степени удовлетворить потребности
Урала.
Из других важнейших отраслей промышленности
Урала следует отметить добычу золота, платины и до
бычу и ьыплавку меди.
Золото промышленность Урала является первой по
возникновению в России. Урал до войны давал 20%
всей д< бычи золота в России.
Но еще до войны золотые россыпи Урала были бо
лее или менее исчерпаны и уральские золото промыш
ленники перешли наэксплоатацию жильных месторожде
ний извлекая золото из руд. Из 553 и. жильного золо
та, добытого по всей России, в 1913 г. на Урал па
дает 392 пуда.
К, о те 3'лота, Урал богат также платиной. До вой
ны Урал являлся почти единственным местом добычи
платины во всем мире. В 1911 г. он дал 91% обще
мировой добычи Во время войны добыча платины зна
чительно понизилась и в 1917 г. составила только 76
добычи 1913 г.
Среди богатств Урала занимает также очень важ
ное место—медь. До войны Урал являлся главным
поставщиком меди в России и давал около 7а обще
российской добычи.
Так, меди выплавлено: в 1904 г,—-265900 пуд.;
я 1909-519490; в 1913—966500.

* *
После Октябрьской революции, в конце 1917 г., на
чалась организация промышленности Урала на новых
началах Но выступление чехо-словаков и захват ими
заводов помешали перестройке промышленности. Пос
ледняя очутилась в очень тяжелом положении.
Уральские промышленники еще до национализации
прекратили финансирование своих заводов, что сильно
затормозило
дровяные заготовки. Между тем, для
тральскэй промышленности, работающей на древесном
уопливе, дровяные заготовки являются решающим во
просом. Советским органам, однако ясе, удалось ценой
громадных усилий сделать небольшие заготовки дров,
но они были недостаточны для нормальной работы
заводов.
Поэтому при Колчаке заводы работали только ча
стично и то исключительно благодаря самопожертвова
нию рабочих масс. Заводы часто переходи си из рук
в руки; вполне естественно, что производительность
понизилась до 25% но сравнению с 1913 г.
Во время колчаковщины металлургические заводы
сильно пострадали. Некоторые заводы эвакуировали
свое оборудование по несколько раз. Белые, не буду
чи в состоянии вывозить оборудование всех заводов,
часто сжигали целые составы. Многие ваводы были
разрушены или лишены необходимых машинных уста
новок. В таком разрушенном состоянии уральская
промышленность снова вернулась к концу 1919 г. под
Управление советских органов.
Следует отметить, что рабочие Урала оказывали
нашим хозяйственным органам всяческую помощь при
восстановлении разрушенных заводов. Только благода
ря их, усилиям после ухода белых были отыска
ны отдельные станки и машины, вывезенные белыми,
и установлены обратно на завотах. Уральские заводы
постепенно начали оживать, но все яге им приходилось
работать в очень тяжелых условиях. Транспортная
разруха, постоянные перебои в продовольственном
снабжении рабочих.недостаток многих матери мов, не
обходимых для производства—все это крайне отрица
тельно отразилось на производительности заводов.
Польше всего на ходе работы предприятий отражался топ
ливный голод. Заготовки топлива были крайне затруд
нены. Не хватало лошадей, денежных средств и хле
бе фуража. Производительность, труда рабочих, жив
ших на голодном пайке, была крайне низка. Не было
средств для расплаты с лесорубами.
Нагрузка претприятий была чрезвычайно низка.
Хозяйственные органы сознавали всю важность кон
центрации производства на крупных, хорошо оборудо
ванных. предприятиях, но проведение этой меры за
медлялось вследствие тяжелых услошй работы Осо
бенно критическим для уральской промышленности
оказался голодный 1921 год. Этот год дает почти по
всем отраслям промышленности резкое снижение выра
ботки.
Однако, несмотря на столь низкое падение выра-'
ботки (цифры см. ниже), уральская промышленность
сделала заметные шаги по пути к своему восстанов
лению. Урал за время революции дал республике го
раздо больше метачла, чем технически брлее мощ
ный юг. В 1919 г. Урал дал 52°/о всего российского
производства металла, в .920 г.—71% и в 22—23 г.
-5Оо/о.
К концу 1921 г, уральская промышленность начала
снова перестраиваться В металлургии было создано 5
трестов и синдикат для сбыта продукции и закупки
необходимых
материалов.
Переход на хозрасчет
дад возможность трестам более свободно маневрировать
имевшимися у них средствами, а продажа продуктов на
рынок облегчила их финансовое положение Необходи
мые материалы могли быть закуплены непосредственно ирынке.

Но те же самые условия рынка, с другой стороны
создали большие затруднения, вновь организовавшим
ся трестам. После долгих лет товарного голода рынок
пред'явил спрос на предметы непосредственного по
требления, как—текстильные изделия, пищевые и т. п.,
на металлургические же изделия спрос был весьма
ограничен. Торговые связи трестов совершенно отсут
ствовали. Необходимо было создать новый торговый
аппарат. Оборотных средств у трестов было чрезвы
чайно мало. Субсидии от государства они получали в
очень ограниченном размере. Для того, чтобы без
перебоев вести свою работу, тресты были поневоле
вынуждены разбазаривать имевшиеся у них изделия,
по ценам и наполовину не обеспечивавшим воспроиз
водство этих изделий. К тому же главный потребитель
металла государство оплачивало свои заказы по очень
низким ценам.
Между тем, себестоимость изделий по отношению
к довоенному времени значительно возросла. Наклад
ные ^расходы увеличились. Нагрузка предприятий да
леко отставала от нормальной. Тресты должны были
за свой счет содержать консервированные заводы. Обо
рудование заводов за время воины и революции край
не износилось. Производительность труда рабочих,
получавших низкую заработную плату, была очень
низка. Вполне, поэтому, понятно, что заводы работали
С 00Л1ШИМ Д'фиЦИЮМ.
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Каким же отразим покрывался этот дефицит?
Часть Дефицита покрывалась путем государствен
ных суосидии, но большая часть покрывалась другим
путем. -Предприятия с'едали свой оборотный и даже
основной капитал...
Но несмотря на столь тяжелые условия
работы,
производительность уральских заводов, начиная с 22 г.
(первый год работы в новых условиях), стремительно
растет по всем отраслям промышленности. Рост вы
работки заводов многим обязан улучшению техники
производства, которая достигнута за последние годы, а
также увеличению дровяных заготовок. Топливный
вопрос, хотя и теперь еще играет очень важную роль,
но все же он стал менее острым, чем раньше.
К концу 22 г. условия рынка для горнозаводской
промышленности значительно улучшились. Рост цен
на все нромышленые изделия, правда, в более слабой
форме, коснулся также и металлургических изделий.
Государство начало также оплачивать свои заказы по
ценам, более близким к их действительной стоимости.
Дотации от государства начали получаться более или
менее аккуратно. Положение всей нашей металлургии,
и уральской в особенности, стало более прочным.
Начавшийся в 1922 г. рост производительности за
водов Урала продолжался и в текущем году. Следую
щие цифры рисуют рост продукции уральской метал
лургии, происшедший за последние годы.
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Как видно из этой таблицы, по всем отраслям ме‘
таллургии за последние годы произошел резкий сдвиг
к лучшему.
Следует отметить, что вопрос о снабжении промыш
ленности рабочей
силой не
стоял и не стоит у
нас на Урале так остро, как в других районах. Во
время революции большая часть рабочих Питера, Мо
сквы и др. промышленных районов рставила свои за

воды и разбрелась по деревням. Уральский же рабочий
выносил самые тяжкие лишения, но своего завода он
почти нигде не оставлял.
Уральский пролетариат отличается некоторыми
бытовыми особенностями, которые сложились вслед
ствие ряда исторических причин. При возникновении
уральской промышленности рабочие
набирались из
крепостных крестьян, которые жили рядом с заводами.
Каждый рабочий имел свое маленькое хозяйство ря
дом с заводом. Из поколения в поколение старинные
уральские заводы обслуживалась потомками крепост
ных рабочих, живших при заводах. Современный
уральский рабочий родилси при своем заводе, вырос
на нем и сросся с ним. Многие рабочие имеют при
заводах свои домики, клочки земли и скот.
При проводимой концентрации промышленности
поэтому часто встречаются затруднения в виду того,
что рабочие отказываются оставлять свои родные ме
ста.
Отметим также, что в то время, как перед вой
ной Юг все больше и больше оттеснял уральскую
промышленность, в настоящие время мы замечаем
как раз «братние явление. Урал возрождается гораздо
быстрее Юга. Причин этого несколько. Юг сильнее
пострадал от гражданской войны, чем Урал. Кроме то
го, южные заводы, являясь более крупными, чем
уральские, требуют для нормального хода производ
ства наличия гораздр больших средств, чем мелкие за
воды Урала. Для пуска этих заводов требуютгя зна
чительные оборотные сред:тва, которых М>г не имеет.
Не маловажнгю роль играют также затруднения с
топливом на Юге, (Донецкий бассейн еще слабо ра
ботает), которые для богатого лесами Урала легче
преодолимы. Следующая таблица показывает цифры
производства Урала, Юга за 1922 год.
Доменн. нроизв. Мартен, ироизв. Прокатка
в тысячах пудов.
Урал . .4 605
8 135
5.954
Юг
. . 5.361
7.750С
5.698
Такое* приблизительно соотношение мы имеем в
в текущем году. Только в самое последнее время про
изводительность Юга приближается к производитель
ности Урала, но до довоенных соотношений еще дадеко.
Возрождение уральской промышленности заметно
не только в области металлургического производства,
но и в остальных отраслях промышленности.
Добыча каменного угля за последние годы заметно
увеличилась и даже превзошла довоенную добычу.
Так, в 1913 г. было добыто 73 милл. п. угля, в 1922
г.—62 милл. п.. в текущем году добыча угля должна вы
разиться в 77 м. п., т. е. превысить на 4 милл. п.,
довоенную добычу. Повышение добычи происходит
главным образом за счет Челябконей, в то время,
как Кизелкопи дают значительное снижение добычи.
Столь благоприятное развитие
каменоугольной
промышленности следует об'яснить тем, что до войны
на эту отрасль промышленности уральские
капита
листы обращали мало внимания и только при проле
тарской власти уральскому углю уделяется необходи
мое внимание.
Добыча золота увеличивается с каждым годом. Со
вершенствуется техника добычи. Золотопромышлен
ность Урала возрождается быстрым темпом. В то
время, как в 1921 г. было добыто всего 1,5°/0 довоен
ной добычи, в 1922 г. добыто уже 6,3%. а в настоя
щем году—по предположениям Уралпромбюро, добыча
золота составит около 25% довоенной.
Не меньшие успехи достигнуты нашей платиновой
промышленностью. Добыча платины, упавшая в 1921 г.
до 3,8% довоенной, уже в прошлом году достигла
15,5%, а в текущем году еще более повысилась.
Значительные успехи достигнуты также в области
возрождения молодой отрасли промышленности Урала
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—добычи асбеста. До войны Урал добывал 95°/0 ми
ровой добычи асбеста. За время войны и революции
Америка захватила наши внешние рынки сбыта асбе
ста. Но теперь наша асбестовая промышленность по
степенно отвоевывает их обратно. Переживаемый кри
зис сбыта асбеста (внутренний рынок потребляет
всего около
добычи) постепенно изживается. Добы
ча асбеста в настоящее время уже достигает полови
ны довоенной.
(
Не меньшие успехи достигнуты и в остальных
менее важных отраслях уральской промышленности.
Итак, за истекший хозяйственный год (октябрь 22—
октябрь 23 г.) уральская промышленность не только
справилась с выполнением намеченной производствен
ной программы, но также провела довольно успешно
подготовку к, новому операционному году.
Главнейшим шагом, проделанным в этой области
нашими хозорганами, является заготовка древесного
топлива. В этом году в первый раз за время рево
люции перевозка топлива выполнена полностью. Что
же касается рубки дров, то она выполнена на 80%
программы. Хотя рубка дров выполнена на 20% ниже
программы, однако есть основание думать, что это
не повлияет на выполнение намеченной производствен
ной программы на 1923—1924 г,
В связи с успешным ходом восстановления нашей
промышленности постепенно улучшается также и по
ложение рабочих.
Заработная плата рабочих за последние два года
возросла в несколько раз и уже в первой половине
сего года составляла по всему Уралу—55,5о/о довоен
ной, причем зарплата металлиста—43°/° довоенной, а
горняка—47,4%Уральская промышленность, несмотря на то разру
шенное состояние, в котором она находилась после
долгих лет войны (европейской и гражданской), по
степенно восстанавливает свое разрушенное производ
ство.
Хозяйственными органами Урала выработан ориен
тировочный план дальнейшего восстановления промы
шленности. План это предвидит восстановление круп
ной промышленности Урала до 50% довоенного вре
мени, в течение ближайших 5 лет.

За время войны и революции уральская промыш
ленность растратила большую часть своих оборотных
средств, какими были: запасы дров, древесного угля,
руды, чугуна, полупродуктов и др.
Чтобы пятилетняя программа могла быть выпол
нена, необходимо отпустить
уральской промышлен
ности из государственных средств 64 миллиона рублей
золотом на пополнение оборотных средств и 18 милл.
рублей на восстановление устаревших устройств.
Уральская промышленность имеет не только об
ластное, но и обще-государственное значение и по
этому государство должно ей оказать необходимую
материальную помощь.
Уральская промышленность, как и вся наша про
мышленность, имеет большие дефекты, которые значи
тельно удорожают себестоимость вырабатываемых из
делий: высокие накладные расходы, неполная нагрузка
предприятий, изношенность оборудования и т. п., все
это влияет на рост себестоимости. Промышленности
Урала придется повести длительную и кропотливую
борьбу с этим отрицательным явлением производства.
В новом операционном году, в который с 1-го октября
вступила уральская промышленность, этим вопросам
необходимо будет уделить надлежащее внимание. Осо
бенное внимание необходимо будет уделить вопросу
о концентрации производства па самых крупных обо
рудованных заводах и доведение нагрузки последних
до полной нормы.
В последнее время промышленность Юга начинает
оживать, его производство неуклонно увеличивается.
Уралу необходимо подтянуться, ибо если уральская
промышленность не улучшит техники производства,
не удешевит свои изделия, то возрождающиеся метал
лургические колоссы Юга могут снова, как и до вой
ны, оттеснить уральскую промышленность.

Урал за истекшие
умеет работать. -

годы наглядно показал, что он

Будем надеяться, что совместной дружной работой
уральские рабочие и хозоргапы в ближайшие годы
полностью восстановят промышленность Урала и по
следний займет в общем хозяйстве СССР заслуженное
место.

У нас в хозяйстве нашем мало железа

и в кровеносных сосудах на

шего хозяйственного организма слишком мало железа. Ближайший пе
риод нашей работы; нашей борьбы будет прежде всего—борьба за ме
талл. Побольше металла в народное хозяйство, больше металла в на

родный характер!
Л. Троцкий.

К чему привела власть капитала хозяйство Германии.
Юзеф.

Вот уже 6 лет прошло с того времени, как рус
ские рабочие в союзе с крестьянством, уничтожив ста
рый строй, покоившийся на господстве помещиков и
капиталистов, после стольких лет ожесточенной гра
жданской войны, приступили к восстановлению своего
разрушенного хозяйства.

Наши многочисленные враги все время утвержда
ли, что только капиталисты и помещики "умеют управ
лять государством и что без их помощи восстановле
ние страны невозможно. Однако же мы видим, что на
ша промышленность и сельское хозяйство, несмотря
на столь тяжкие условия, в которых им приходится
работать, неуклонно восстанавливают свое производство.
Но в то вр^ия,
как наше народное хозяйство,
управляемое трудящимися делает значительные шаги
на пути к своему восстановлению, капиталистическое
хозяйство одной из крупнейших стран Европы—Гер
мании, разваливается на наших асе глазах.

Перед Европейской войной народное хозяйство
Германии достигло небывалого расцвета. Почти во всех
главнейших отраслях промышленности производство
Германии занимало первое место в Европе.
Так, например, выплавка чугуна в главнейших
странах Европы в 1913 году составляла: в Германии
—18,1 милл. тонн
*),
в Англии—10,4 милл. тонн,
Франции—5,1 милл. тонн. Добыча угля в 1913 г.: в
Англии—291 милл. тонн,- Германии—277 милл. тонн,
Франции—40 милл. т. Еще ярче размах довоенного
хозяйства Германии наблюдался в производстве стали.
В 1913 году выработка стали равнялась в милл. тонн:
в Германии—19,6, в Англии—7,7, а во Франции толь
ко 4,6. По добыче цинка Германия занимала первое
место в Европе.
Хотя во время войны положение народного хозяй
ства Германии значительно ухудшилось, но все же, к
моменту заключения Версальского мира’**), промыш
ленность Германии была еще достаточно мощной. Вер
сальский мир нанес хозяйству Германии первый тя
желый удар. Согласно этого договора, Германия долж
на была передать союзникам до 1-го мая 1921 г. раз
ного рода имущества на 20 миллиардов золотых ма
рок. Кроме этого Антанта обязала Германию уплатить
еще 132 миллиарда золотых марок, в виде возмещения
убытков, причиненных по вычислениям Антанты насе
лению стран союзников во время войны. Последняя
сумма должна была быть погашена в 37 лет. Герма
ния была обязана платить ежегодно союзникам два
миллиарда золотых марок деньгами и товарами и, кро
ме того, 26°/о ценности своего вывоза. Весь годовой
платеж в переводе на золото должен был составлять
*) Одна тонна равняется 61 пуд.

таким образом З’А миллиарда' золотых марок, что со
ставляет 2/з всего народного дохода Германии.
Между тем экономическое положение Германии
после войны значительно ухудшилось. Согласно того
же Версальского договора, от Германии были отторгну
ты ее богатейшие области. Значительная часть Верх
ней Силезии с 48 копями дававшими, в 1913 г. 2/з все
го угля Силезии, отошла к Польше. Она же получи
ла почти все источники железных руд Силезии. К
Франции отошла Саарская область, дававшая в 1913 г.
6,4% всей добычи угля Германии, 8% производства
чугуна и 12% производства стали. К Франции ото
шла также богатая железной рудой Эльзас-Лотарингия,
которая в 1913 г. покрывала около % всего герман
ского производства железа.
Потеряв такие важнейшие промышленные центры,
хозяйство. Германии было значительно обескровлено
и понятно не могло развиваться надлежащим образом,
тем более, что Германии все время приходилось упла
чивать требуемые Антантой громадные платежи.
Однако яге, несмотря на столь тяжелое положение,
в котором очутилась послевоенная Германия, послед
няя все же до оккупации Антантой Рура переживала
некоторый промышленный под'ем. Под'ем этот мог про
изойти, главным образом, благодаря усиленной эксплоатации рабочей силы и чрезвычайно низкой оплате
труда. Даже по данным официальной германской ста

тистики квалифицированный рабочий получал в янва
ре месяце с/г. по отношению к довоенной следующую
заработную плату: рудокоп—51%, металлист—48,2°/о,
печатник—42,7°/о. Следует прибавить, что все расту
щая дороговизна понижала и этот заработок почти на
половину.
Значительная часть платежей, уплачиваемая Гер
манией Антанте, шла за счет рабочего кармана.
Положение рабочего класса за последние годы ста
ло невыносимым, рабочий класс постепенно вырож
дался...
Несмотря на то, что положение рабочего класса
все более и более ухудшалось и дороговизна росла бе
шеным темпом, германские промышленники не толь
ко не пострадали за эти годы, но даже увеличивали
еще свои капиталы, получая громадные прибыли.
Наряду с небывалым обнищанием народных масс,
крупные промышленники, вроде Стиннеса, Тиссена и
др., подбирали в свои руки все больше и больше пред
приятий.
Из всех этих трестов самым крупным является
трест некоронованного короля Германии—Стиннеса.
Один английский
буржуазный журнал, в статье
под характерным заглавием „За Германию расписы

"О Мир, заключенный в 1918 г. Германией с союзниками.

М» РАБОЧИЙ
вается Стиннес" следующим образом рисует неограни
ченное влияние Стиннеса на судьбу Германии.
„Всемогущий Сгиннес пользуется более солидным
влиянием, основанным на его капитале, чем династия
*)
Гогенцоллернов.
Он появился наг оризонте истории тот
час же после перемирия. То, чем раньше был в Гер
мании император, теперь Стиннес. Он начал свою
карьеру с угля. „Уголь!—сказал однажды Стиннес. Все
построено на угле! Из угля возникает железо, возни
кает сталь, из железа и стали—ружья и пушки, мор
ские суда и железные дороги... и Стиннес захватил в
свои руки контроль над 60 угольными копями в Гер
мании".
На предприятиях Стиннеса занято 600.000 рабо
чих Его капитал в июле 1922 года оценивался в 9
миллиардов золотых марок (больше трех миллиардов
золотых рублей), но с тех пор он значительно возрос,
т. к. к тресту присоединились новые предприятия.
В Стиннесовском тресте сейчас об’единено: 290
фабрик, 230 угольных шахт и приисков, 65 железных
рудников, 190 транспортных предприятий, ^85 пред
приятий по добыванию электрического тока, 160 бан
ков и торговых бюро, 80 органов печати и 120 про
чих предприятий. Итого 1.340 предприятий.
Несмотря на столь великое финансовое могущество,
Стиннесы и Тиссены не несли почти никаких налого
вых тягот в связи с платежами Антанте.
Но для того, чтобы уплатить ту колоссальную сум
му, которую Антанта требовала от Германии, необхо
димо было провести самые жесткие налоговые меры
по отношению к Стиннесам, ибо только последние
обладают необходимыми суммами для уплаты репара
ции (возмещение за убытки).
Но усиливать обложение капитала, вопреки воле
Стиннеса, фактического хозяина Германии, ни одно
капиталистическое правительство Германии не было в
состоянии и сейчас пожалуй не сможет. Эго сможет
сделать только революционный пролетариат, который
станет у власти в Германии. Между тем Антанта и,
в особенности, Франция настаивала на требуемых ре
парациях.
Капиталистическое правительство Германии внесло
только незначительную часть платежей, мотивируя
эго неплатежеспособностью страны. В результате это
го, после неоднократных предупреждений, француз
ские войска заняли Рур, производя таким образом
давление на Германию.
Какие экономические последствия повлекла за со
бой оккупация Рура?
Рур был занят француззкими войсками 11-го янва
ря с/г. Оккупация Рура бессомненно является одним из
последних, тяжелых ударов по экономической жизни
Германии. Рур является самым промышленным районом
Германии. В нем сосредоточены самые крупные пред
приятия последней. Занятие Рура лишило Германию
80% производства железа и стали и более 70% добы
чи угля. Германская промышленность очутилась в
безвыходном положении. Уголь и руда, привозимые из
за границы, несмотря на нищенскую заработную пла
ту, которую получает германский рабочий,значительно
повысили себестоимость изделий. Германия, славив
шаяся раньше дешевыми товарами, потеряла возмож
ность конкуренции с продуктами иностранных пред
приятий, в результате чего вывоз за границу все боболее и более сокращался. Если стоимость вывоза
составляла в мае месяце с. г. по оффициальным дан
ным—614 милл. золотых марок, то в июне месяце эта
стоимость вывоза упала до 380 милл. золотых марок,
а в июле она едва достигала 105 милл. золотых ма
рок. За последние месяцы вывоз еще более понизился.
Как известно, после занятия Рура, германское
правительство об'явило так называемое „пассивное со
*) Фамилия Вильгельма и др, кайзеров,

противление" иначе—саботаж. Большинство предприятий
Рура прекратило работу, а правительство Германии из
средств казны „поддерживало" своих промышленников.
Было выпущено в обращение громадное количество
денег в целях поддержки „несчастных" капиталистов
Германии, вроде Стиннеса и др. В результате этих
мероприятий германская марка начала обесцениваться
с бешеной быстротой. Такого стремительного обесцене
ния не знал наш советский рубль в самое тяжелое
время. Это обесценение марки не остановилось и после
прекращения „пассивного сопротивления". Пены на
товары почти каждый день возрастают в два, а то и
больше раз.
Следующая таблица показывает быстроту обесцене
ния германской марки и советского рубля.

За один доллар платили:

В Берлине

В Москве

германск. марок.

рублей 23 г.

2 января . . . .
3
2
1
3
1
6

апреля .
июля
августа .
сентяря
октября
октября .

7.260
,. . . 21100
. . 160 000
, . 1.100 000
. . 9.700 900
. 241.0(|0.0(-0
. 800.000.000

32
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842
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Как видно из этой таблицы, с начала года по 6-е
октяоря руб/ь обесценился в 29 раз, а германская
марка за это же время в 1'25,000 раз. Когда мы пишем
эту статью, доллар уже стоит—95.000.000.000 герман
ских марок...
Как видно обесценение германской марки далеко
обогнало уже обесценение нашего советского рубля, а
произошло это всего за несколько последних месяцев.
Но положение Советской России гораздо выгоднее
положения капиталистической Германии. У нас сейчас
имеется полноценный червонец, который уже занимает
4/» всего нашего денежного обращения.

Сейчас в Германии свыше 99% всех государствен
ных расходов покрывается путем выпуска денежных
знаков, в то время как у нас, в России, сейчас только
10°/о расходов покрываются этим путем.
Интересно также отметить, что в то время, как золо
той запас нашего Госбанка безустанно растет, золотой
запас Германии тает с каждым днем.

Золотой запас в Германии.
31 декабря 22 г.—955 милл. марок.
31 мая . . 23 г.—577 милл. марок.
7 сентября я — 478 милл. марок.

Золотой запас Госбанка СССР.
1 мая 23 г.—37.647.000 р.
16 окт. „ —86.614.000 р.

В связи с ростом дороговизны в Германии раз
велась бешеная спекуляция предметами продовольствия.
Бывают дни, когда продовольствие вовсе исчезает с
рынка. Продовольственные беспорядки стали обычным
явлением. Хотя урожай хлебов в этом году превосхо
дит на 30% прошлогодний, чувствуется острый недо
статок в хлебе. Германские помещики и кулаки не
желают доставлять в город хлеб за обесцененную
марку. Вопрос о снабжении города хлебом стоит сей
час под знаком величайшей катастрофы.
Следует подчеркнуть, что за самое последнее время
заработная плата германского
рабочего потерпела
дальнейшее снижение. По оффициальным данным Со
вета Германских Профсоюзов реальная заработная плата
рабочих Германии упала, по сравнению с довренным
временем, в среднем, в четыре раза.
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Следует заметить, что социальное законодательство
в Германии, которое до войны так славилось,
сейчас
почти сведено на нет. Пособия составляют ничтожные
гроши и никакой действительной помощи оказать ра
бочему не могут.

Каковы же перспективы развития
зяйства в Германии?

народного

хо

Хозяйство в Германии, после военного периода,
как это ни кажется странным, основывалось на систе
ме наводнения рынка бумажными деньгами. Обесце
нение марки благоприятствовало
промышленникам,
ибо давало им дешевую рабочую силу, низкие желез
нодорожные тарифы и освобождало промышленников
от налогов. Это им дало возможность выбрасывать
свои дешевые товары за границу. Каждый раз, когда
поднималась волна обесценения марки, наступал период
промышленного оживления.
Но со временем обесценение марки перестало дей’
ствовать оживляющим образом на развитие промыш
ленности. Внутренний рынок, в результате обнищания
масс, все больше и больше суживался. Оказалось, что
прибыль, получаемая капиталистами, вследствие обес
ценения марки, может быть длительной только тогда,
когда марка обесценивается не слишком быстро. Ката
строфическое же падение марки, происшедшее за пос
леднее время, приводит к краху самой марки и ее
роль, как дензнака, все более приближается к нулю.
Промышленники и торговцы поэтому повсеместно пере
ходят на золотое исчисление, на доллар, фунт и т. п.
В связл с полным крахом германской марки ру
шится фундамент, на котором было основано герман
ское капиталистическое хозяйство, после военного пе
риода. По данным министерства труда в августе месяпе количетво полностью работающих предприятий
— 19% (45°/0 в августе 22 г.) и плохо работающих—
43% (13% в августе 22 г.).

Безработица среди рабочих Германии растет с каж
дым днем. В декабре 1922 года из всего количества
рабочих Германии имелось только 2,8% безработных.
В августе месяце с/г. процент безработных состав
лял уже 6,3-Количество занятых частично в производ
стве составляло в августе—26%, больше 2’/а мил
лионов рабочих.
В настоящее время только в одной Саксонии на
считывается
свыше 550.000 безработных и свыше
400.000 работающих лишь несколько часов в неделю.
Больше двух тысяч предприятий об'явлено закрытыми
только за один месяц.
В виду того, что заработная плата германских ра
бочих упала до минимума и дальше снижать ее неку
да, капиталисты—Германии сейчас хватаются ва другой
способ эксплоатации-уничтожение 8-ми часового рабо
чего дня и аннулирование всех тех, хотя и ничтожных,
прав, которые рабочий класс отвоевал в первые ме
сяцы буржуазной революции 1918 года.
Германские капиталисты стараются всю тяжесть
хозяйственного кризиса, ими же созданного, свалить
на плечи рабочего класса. Германское правительство
недавно заявило о прекращении пассивного сопроти
вления. Прекращение пассивного сопротивления ни
чего не изменяет в общем положении германского
хозяйства. Развал народного хозяйства Германии бу
дет неуклонно продолжаться.
Единственный выход из создавшегося положения—
это переход власти к самим трудящимся, захват ре
альных ценностей капиталистов и уплата репараций
за счет капитала.
Только тогда, когда пролетариат Германии, по
примеру русских рабочих, возьмет управление хозяйст
вом в свои руки, дальнейший развал хозяйства Гер
мании будет приостановлен.
При создавшихся условиях только пролетариат мо
жет спасти хозяйство Германии от полного разрушения.

г. Екатеринбург 27 X 23 г.

В настоящее время Германия стоит перед дилеммой:
либо полный развал, либо социальная революция.
.
/I. Троцкий.

Из недавнего прошлого
ж

ж

ж

ДВИЖУТСЯ, ДВИЖУТСЯ, ДВИЖУТСЯ,
ДВИЖУТСЯ,
В ЦЕПИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ
НИЖУТСЯ,
ПОСТУПЬЮ ГУЛКОЮ ГРОЗНО ИДУТ,
ГРОЗНО ИДУТ,
ИДУТ,
ИДУТ,
НА ПОСЛЕДНИЙ, ВСЕМИРНЫЙ
РЕДУТ’’
Демьян Бедный.

Октябрь в Петрограде.
г. Э-р.
В сырое туманное утро, как всегда, уныло и сыро
ревели гудки. Как всегда, в урочный час, поднимался
рабочий люд и тянулся к огромным заводским воро
там. В мастерских—сыро, холодно. Гудят приводные
ремни, шипит пар, с визгом пилят и сверлят станки,
выбрасывая стружку, грохает тяжелый молот по раска
ленной болванке, где то в стороне пышет огнем мар
тен и гудят валы прокатного стана. В дыму и сыром
тумане—тусклые фонари; в дыму и в сыром тумане—
испитые землистые лица.

Огонь слепит глаза, режет слух—визг, гул, шипенье.
Но пробил час. Красная заря взошла над ними—
этими вечными тружениками. В тупую холодную
жизнь врезались—как огонь—красные знамена и воль
ные песни. Разбудили, подняли, смыли с глаз пелену.
В полдень снова призывно ревели гудки. Собира
лись в цехах, под навесами, просто—на воле. Старые
и молодые. Набивались везде—в углы, на станки, на
постройки. В куртках кожаных, в рваных, изношен
ных, грязных, замазанных маслом одеждах. И глазами

Красногвардейцы.

ияашншонмнмя»И1

........
искали того, кто пришел возвещать о конце этой нуд
ной, измучившей жизни. Приходили такие же: в ко
жаных куртках, в шинелях, треухах, засаленные. И
рукой заставляли молчать всю толпу. И бросали в нее
свое острое, ясное, смелое слово—призыв.
— Пробил час! Встаньте смело... Идите... Берите
свое... То—что в тяжком, упорном труде создавали.
Пусть гремят кругом выстрелы. Кровь не страшна...
Наше время пришло! Власть советам рабочих, крестьян и солдат!
И валила лавина на улицы. Утихали гудки. Зами
рали машины.
Пробил час!
*

'

*

В густые сумерки сырого осеннего вечера тяжелой
поступью со всех сторон огромного города тянулись
отряды солдат и рабочих, которые к центру, которые
к Смольному. Тревожно гремя по каменным мостовым,
сновали грузовики, переполненные вооруженными ма
тросами и рабочими прямо от станков. Винтовки на
перевес, за поясом—бомбы—бутылки, с красными -зна
менами, с вольными песнями. Изредка кой-где разда-
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деицем в грязном пальто с поднятым воротником и
винтовкой, кричали о гибели „великой идеи", бежали
от выстрелов и прятались... Прятались в темных
углах, глухих переулках и, вместе с седыми старухами
плакали о старом и добром времени. Они испугались
могучей стихии и пошли умирать вместе со старым
отжившим миром в сплетенной им паутине.
Грозный поток наростал.
*
*
*
Смольный горел огнями. Это тот самый Смольный,
где в оные дни воспитывался „цвет общества". Да,
когда то в нем было тихо, когда то в углах висели
иконы и послушные институтки, сложа руки, моли
лись всевышнему творцу о ниспослании им счастли
вой, беспечной жизни.
Но это было когда то, хотя и не так давно. Те
перь—не то.
Смольнцй горел огнями. В его стенах гудела, бур
лила толпа. Другие, не такие, как богомольные инсти
тутки. В мозолистых руках они держали впнтовки и
ждали пока им укажут—куда идти.
Тут же работницы нанизывали на пулеметные лен-

Взятие Зимнего дворца.

вались одинокие выстрелы, изредка сыро и длинно ре
вели гудки на окраинах; по панелям мостовых, как
всегда, несся торопливый людской поток.
— Сторонись!
— Сторонись! Буржуи...
— Да здравствует рабочая революция!
С ужасом озираясь, бежали по панелям упитан
ные туши.
Чуть гремел
близко выстрел •— ложились на
землю.
— Трусы!
И все больше и больше новых отрядов. Кто
куда, И в сердце каждого, из этой вз‘ерошенной чер
ной толпы, ощетинившейся штыками на винтовках,
горела надежда—победить.
А те, которые в пророчествах своих видели ре
волюцию, сами войти в нее не могли и (постыдно бе
жали, Кричали о варварстве,^возмущались красногвар-

ты патроны, тут же по корридорам тащили пулеметы,
литературу,
продовольствие, проходили получившие
наряды команды, патрули, пикеты. Было душно, на
вис такой дымный туман везде, что лампочки п те
померкли.
— Товарищи. Эй. Э-эй! товарищи... Кто к Зимнему?
Решено было осаждать Зимний дворец, где засели
министры под прикрытием юнкеров и женского удар
ного батальона.
—■ Что, штурмовать?
— А то как же... Им предлагают, а они ни-ни...
ни с места.
— Сидят старые... И чего сидят? Все одно про
пало их...
— Правильно! Мы уже не спросим их теперь. Са
ми попрем вперед! Конечно!
В. Смольнрм, в’’душных комнатах, кричали в теле
фоны во все концы" города. Везде нужно было уста-
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ловить связь, все подготовить. Этот дворец превра
тился в штаб революционного пролетариата. Отсюда
шли все отряды, отсюда давались распоряжения, здесь
направляли волю восставших рабочих.
В большом зале, где раньше акты читались, где
были торжества, теперь беспрестанно говорили. Сре
ди тысячи голов возвышалась трибуна. На ней без
конца менялись ораторы. Говорили горячо, звали, ука
зывали, грозились кулаками. Тут же, в Смольном бе
гал от одного телефона к другому Ленин—везде нужно
было успеть. То там, то здесь показывался Троцкий,
но его решительный и отчетливый голос заглушал го
вор многоголовой толпы.
По улицам, отбивая в такт шаги, шли солдаты; по
улицам грозно сжатыми рядами шли закутанные ра
бочие—красногвардейцы. На улицах было темно и
не было людей. Все попрятались. Думал ли кто, что
так будет? Верил ли кто, что такие силы, такая воля
в русском народе?
— Да, такой неожиданный народ!

Зимнего дворца. С Зимней канавки, через окна вле
зали павловцы. Пробрались во дворец члены ревкома.
На площади стреляли, рвались гранаты. Потом все
тише и тише. Окруженные юнкера и „защитницы"
перепугались на смерть. Выхода не было. Они вы
нуждены были сдаться.
Уже было совсем темно, когда вывели из дворца
арестованных министров. Многочисленная толпа хлы
нула к ним и требовала.

— Смерть! Смерть им!
— Довольно... Пожили... Будет!
— Кричали „ура“, раздавались
лы, вверх, из винтовок.

победные выстре

Замкнутых в кольцо, вооруженных матросов, ми
нистров повели в Петропавловскую крепость. Кругом
нависала угроза.
—■ Смерть! Смерть им!—неслось отовсюду.
Выстрелы возбуждали восставших. Расправа, каза
лось, была неизбежной. Но их увели.

Июльские дни в Петрограде.

* "

В Зимнем дворце заперлись министры Временного
правительства. Они все еще надеялись сами решать
судьбы русского народа. Взаперти, безвыходно, сиде
ли и ждали—или прихода войск Керенского, или при
хода войск Корнилова... Черт их знает—кого они жда
ли! Но ждали... Сдаваться не хотели.

В подвалах у них были спрятаны юнкера и удар
ницы—„героини" Бочкаревой. Около дворца стояли
пушки.’ В окнах, одиноко, кое-где, мелькали огни.
Им—министрам—предложили сдаться. Они не хо
тели. Их обещали защищать. Они ждали. Надеялись.
Но... Плохая надежда!
Силы Временного правительства быстро падали.
разных местах—один за другим сдавались отряды.
Их тут же разоружали и вели в казармы, где держа
ли, как арестованных. Наши отряды начали понемно
гу оттирать юнкеров. Они прятались за баррикадами
из дров и оттуда стреляли. Пошли в ход бомбы.
Становилось тревожнее. В городе трещали выстрелы.
Везде стреляли, везде сражались. Потом отняли по
следнюю опору—артиллерию. Отовсюду наступали вос
ставшие солдаты и отряды красногвардейцев. Тесным
кольцом замкнули здание главного штаба и наконец
цзяли его. Юнкера сдались. Потом началось занятие

В

И в темную ночь, у костров, сложив ружья в коз
ла, на Дворцовой площади уставшие в бою войска
революции грелись, ожидая новых приказов. Они охра
няли завоеванное.
*
*

После падения Зимнего дворца на улицах стало
стихать. Юнкера продолжали кой где отстреливаться,
но безуспешно. Революция одержала верх.
С этого началось.
После—бои под Петроградом. Орудийный гром,
перестрелка... Одна за другой падали цитадели старо
го правительства. Один за другим тянулись отряды
за город. За городом рыли окопы, строили баррикады.
На пути новые приставали. Спрашивали:
—- Куда идете то?
—■ Отвечали:
— Пойдем с нами... Узнаете!
И шли. Грозные, непоколебимые. Они дальше и
дальше угоняли врага.
❖
*
Рухнуло старое здание. Треск от крушения про
шел по изнывающей от боли России. Красные флаги
везде возвестили победу. На далеком фронте серые,
повинующиеся раньше, солдаты воткнули в землю шты
ки. Воевать отказались. Лавина пошла в деревни. С
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вольными песнями, с криками, полными радости сер
дцами, пошли деревенские назад—в свои хаты, а дру
гие—бороться за свою власть; рабочие—к станку, на
баррикады революции Песни были старые, по песепникам заученные, да деревенские, а к ним про крас
ные флаги, про свободу корявые слова прибавлялись.
А были они оттого бодрыми—криком вырвавшейся на
свободу души.
Заполыхали усадьбы. Потащились обозы крестьян
с добром, отобранным у помещиков. Из края в край ре
зало небо зарево. Лилась кровь. Стреляли.

В городах пошли митинги, демонстрации. С вин
товками, грозно ступая, ходили по улицам рабочие...
Требовали.

— Вся власть советам!

Рушились

порядки. Борьба

разросталась.

И, крепко ухватившись руками за
грозно заявили победители всему миру.

захваченное,

старые

— Не отдадим!
Так поднялась и наростала
чего потока.

волна грозного

могу

Как это произошло.
*)
(Октябрьские дни в Москве. Воспоминания).

И. Просев.

Золотые
Однажды в казарме—во времена керенщины—меня
позвал к себе в кабинет полковник Осепьянц—он знал,
что я большевик.

— Скажи пожалуйста, дорогой мой, какая разница
между двухпалатной и однопалатной системой управле
ния?
Я об'яснил.
— А та, та, та. Понимаю,—вскричал полковник и
глаза его заблестели разрешенной догадкой. —Значит,
при однопалатной системе большинство будет крестьян;..
— Конечно.
— И, значит, в таком случае мужики смогут про
вести закон, чтобы отнять у нас землю.
— Разумеется.

— У-у-у. Теперь я понимаю. Умный голова у боль
шевиков, умный голова. Поэтому нельзя вам ни на ка
кое согласие со старыми классами итти. Это здорово!
Умный голова. Значит, нам, дворянам, каюк. Ничего.
Теперь можешь итти, душа мой.
И полковник остался в большом размышлении о
печальных последствиях, вытекающих из однопалат
ной системы управления.
А другой полковник, Рябцев, не колебался.
В Кремле, в казармах 56 го караульного полка,
окруженный солдатами, Рябцев спокойно и уверенно
говорил Муралову:

Мужик ।

ПОГОНЫ.
— Ну, что вы мне рассказываете и стращаете меня.
Стоит мне пять минут поговорить по аппарату с фрон
том и вы будете раздавлены.
— Не увлекайтесь, полковник, не увлекайтесь,—
предостерегал Рябцева тов. Ярославский.
А потом, долго ночью, в Кремле, в помещении
около Успенского собора полковник Рябцев, капитан
Наумов, полковник Осепьянц и другие полковники с
беззаботностью обреченных людей высчитывали, как
скоро можно раздавить болячку, которая засела в Мос
ковском Совете и называлась Военно-Революционным
комитетом Москвы.
Никому из них и в голову не приходило, что эти
несчастные полуштатские, полусолдатские шляпы и
шапки через несколько дней сядут в Кремле властью.
Впрочем, в глубине своей души, полковник Осепьянц
иногда схватывался.
— А ведь тут вопрос не только власти, но и земли.
Землю то большевики мужикам отдают, а мужики,
солдаты, как бы они в самом деле нас того,. не
погнали.
Попробовал он это сказать рядом сидевшему капи
тану с немецким лицом и усами кота.
Капитан поморщился, фыркнул и бросил:
— Ах, абсурд: у них ни одного командира.
— А все таки... усомнился в последний раз полков
ник.

барин.

К вечеру 27-го октября «мужичье» в серых сол
датских шинелях повалило к Совету.
Их по казармам вызывали от МК (Московский Ко
митет Коммунистической Партии), от ЦК (Централь
ный Комитет Коммунистической Партии), от Военно-Ре
волюционного Комитета, от Совета Рабочих Депутатов,
от Совета Солдатских Депутатов, от районных партий
ных комитетов, от районных военно-революционных
комитетов именем будущей Советской власти, именем
земли, именем коммунизма, именем революции, именем
Ленина.
Ночью было дело. И солдаты, заспанные, чесались,
одевались, ругались и шли, шли, шли нескончаемым пото
ком на Скобелевскую (ныне Советскую) площадь. Наби
лись в Совете до такой степени, что сельди в бочках впол
не могли бы им завидовать. Лестницы, корридоры, пере
ходы, темные уголки, подоконники, дверные притолоки,
церила лестниц, все это—-вместе взятое, было коллектив 
ной опорой для серой, спокойно-строгой массы.

А Рябцев по телефону предлагал сдаться.
— Что же делать? - спросил Ногин Военно-Револю
ционный комитет, отходя от телефона после разговора е
Рябцевым.
— Погодите, пойду еще поговорю,—сказал Муралов. Хлопнул одною полою шинели о другую и загро
хотал в телефон.
— Все равно напрасно. Это напрасно, ей-богу,—уго
варивал он Рябцева.
Настоящие революционеры знают цену человече
ской крови и дорожат ею.
Но и Муралов говорил безрезультатно. Употе^
сбросил шинель.
Наступило краткое молчание. Но в нем звучал вопрос:
— Что же делать?
— А можно сказать только одно,—как бы отвечая
на этот вопрос, стал рубить слова Иван Иванович
Скворцов,— кто боится смерти, пусть покинет это зда
ние. А остальные все пойдут...

*) Эги отрывки воспоминаний присланы т. Аросевым
р Москве отдельной книжкой.

1ально для напечатания

в нашем

журнале.

Они будут изданы
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И сразу все почувствовали облегчение. Скворцов
сказал то, что надо, а надо сражаться, победить или
умереть.
Другого не может быть, раз масса сама пришла в
бывший губернаторский дом. Пришла спокойно, с не
преклонной решимостью дом губернатора превратить в
дом полновластного Московского Совета.
И началось.
Через Красную площадь шли „двинцы“—мужички
разных полков, но сидевшие вместе в Двинской тюрьме
за „ большевизм “.
В них стали стрелять юнкера-баре, тоже из раз
ных концов собранные на защиту буржуазного имуще
ства.
В это время в самой верхней комнате Совета мы
с одним товарищем подошли к с.-р. Шубникову (член
президиума Совета Солдатских Депутатов, ставший на
сторону „золотых погонов"), он стоял около телефона.
— Ваш телефон снимается.
— Как. Вы не имеете права!
Мы подошли и просто срезали телефонный провод.
— Это... это...-—запинаясь, начал было негодовать
Шубников и побежал вниз.
Спустились и мы с телефонным аппаратом в руках.
В наших то узких дверях столкнулись с „двинцем".
Потный, взмыленный, но не растерянный. От него
пахло порохом.
— Стреляли и мы, и пробивались... невнятно го
ворил он о событиях на Красной площади.
Может быть это долетело до уха Шубникова. Он
мелькнул мимо нас и ушел... из Совета для того, что
бы больше никогда не вернуться в него. Он ушел в
Думу к Комитету „Спасения Родины и Революции"...
под командой „золотых погонов".
Мы пробирались из комнаты в комнату сквозь толщу
солдат, пробирались к нашему штабу и снимали во
пути телефоны.
В узких дверях, почти у комнаты штаба, мы стол
кнулись с двумя с.-р. В руках одного шуршал бумаж
ный проэкт какой-то компромиссной резолюции... Я
взглянул на с.-р., потом на бумагу. Как будто даже
сама бумага покраснела, а у с.-р. прилип язык к
гортани.

И все таки с.-р. спросили:
— „Вы думаете, что уже все сказано, а мы бы
хотели предложить"... И мы опять встретились друг с
другом глазами.
С.-р. не выдержал. Что то сказал другому. Посмотрел
беспомощно вокруг себя, куда то двинулся. Потом
оглянулся на меня.
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Вероятно, еще до сих пор наложные люди собира
ются около Спасских ворот .Кремля и молятся на
чудотворную икону, задетую снарядом во
время
Октябрьских дней.
Сейчас вместо иконы едва заметно полустертое
место, где когда-то были краски образа. Над образом
башенка, на башенке часы, а около самой верхушки
башенки в Октябрьские дни стоял пулемет юнкеров.
Теперь железные ворота запирают вход в Кремль.
Это те ворота, про которые в известном стихотворе
нии говорится:
„Шапки к го, гордец, не снимет у
святых Кремля ворот".

Около этой Спасской башни происходило одно из
наиболее кровопролитных и упорных сражений.
Но стены и башни Кремля на своем веку видали
не мало кровопролитий. Холодно-каменные, они рав
нодушно смотрели пустыми глазами своих бойниц на
тот мир, который из за обладания этими стенами ло
мал копья и жизни людей. Эти стены видели татар,

— Мы бы с Ногиным хотели поговорить.
—■ А не поздно ли?—спросил кто то.
И с.-р. пошел по неопределенному направлению
среди массы солдат, как есть щепка во время ледо
хода, который прет ее, а куда прет, она и сама не
знает.
Между тем, в разных концах Москвы уже пролилась
кровь.
На нашей стороне было спокойно, хотя меньшевики
в меру своих сил и производили дезорганизацию. Они
были как бы заведующими паникой и старались сеять
ее в Думе и в Совете.
Дня через четыре в Думе застрелился какой то
ад'ютант. Видно, там колебались.
А у нас уверенность доходила вот до чего. Однажды
явился какой то солдат и сообщил:
-— Мы пушку волочем с Садовой.
— То есть, как „пушку"? А прикрытие то у вас
есть?
— Прикрытие... солдат, рослый детина, виновато
помолчал:—у нас нет прикрытия. Это действительно.
— Так, ведь пушку эту вашу юнкера отбить могут.
— Могут,—уныло соглашается солдат.
— Так как же вы?
— Ничего, зачем отымут... Не отымут! А вот я
сейчас разузнаю.
Ушел. И через полчаса донес, что пушку „приволо
кли" к Страстному монастырю.
На восьмой день, когда почти все замолкло и только
т. Демидов рычал из своих тяжело-осадных орудий,
протаранивая кадетские корпуса, я вышел на плошадь.
Накрапывал мелкий дождь. К нам только что вернул
ся т. С'мидович с подписанным „миром". Небольшие
отряды солдат фланировали но Тверской.
На площади маленький, улыбающийся, все наблю
дающий стоял т. Томский.
— Победили?—спросил он меня.
Я ответил.
— Это не даром такие бои именно в Москве, в етолице дворянства,—говорил Томский.—Тут мужик драл
ся с барином. И мужик победил барина.
-- А ну-ка, дай, товарищ, прикурить.
К нам подошел тот самый детина—артиллерист,
который „волок" пушку с Садовой. Во рту у него была
козья ножка с махоркой.
— Вот он, видите,—сказал Томский, указывая на
детину, нешто такой мог не победить. Мужик.
А солдат между тем сел па передок трехдюймовки,
стоявшей на площади, и болтая ногами, спокойно гля
дел вдоль пустой, притихшей Тверской улицы.
И в лицо ему моросил мелкий осенний дождь.
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видели французов, видели Ивана Грозного и Петра
первого, и стрельцов, что клали свои головы на Лоб
ном месте, бросая последний, тоскующий взор на
янтарное небо, обрамленное зубцами кремлевских
стен, будто каменным кружевом. А внутри самих стен,
под землею, тлеют обглоданные червями кости москов
ских владык...
Рядом с дворцами старинные палаты, колокольня
Ивана Великого, собор и, наконец, всякого рода „го
сударственные службы".- судебная палата, арсенал и т. п.
Кремль—это большой барский двор, в громадном
поместьи, называемом Россией. В этом дворе есть все,
что нужно хозяину помещику, имеющему сотни тысяч
десятин земли и 180 миллионов крепостных душ.
Кремлевский двор владеет землей от моря Черного до моря
Белого и от Балтики до Желтого: горы Уральские,
горы Кавказские, горы Алтайские—все это будто холмы
огромного поместья. Голубая лента—Волга серебри
стая; Северная Двина; темная дикая Печера; сибир
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ские водные ленты: Лена, Обь—все это будто пруды
великие для господских затей; леса заволжские, леса
сибирские, тайга байкальская—это парки „в их кар
тинном запустеньи1', а степи вольные и бесконечные
—простор широкий для разгуляний. И всем когда-то
правил Кремль: оп вырос, он стал короной на голове
„всея Руси".

И прямо каким-то непрошенным гостем залетал
сюда в своей длиннополой порфире Александр второй.
Сей петербургский владыка и после смерти своей был
так прыток, что всегда, чуть только в каком-нибудь
городке или городишке завидит свободную площадь,
особенно на пригорке, так сейчас же возьмет и ста
нет там рядом с городовым, во весь свой рост. Вот и
в Кремле он совсем чужой. И он это знает, и потому
укрылся в особо устроеной для него галлерейке, в
которой он стоит с таким видом, будто выжидает мо
мента, когда-б ему улизнуть из Кремля. Улизнуть,
куда угодно.
Помню, весной 1918 года шли мы с Мурадовым
жиденькими аллейками у подножья кремлевских стен,
близ Троицких ворот. Небо меркло в лучах угасаю
щего солнца, которое клонилось на покой к горизонту.
Горизонт румянился, как мальчик, наигравшийся вдо
воль среди цветов. Воздух, затаив свои вшры, не ды
шал, боясь дотронуться до тонких деревьев. Деревья
черные незаметно набухали от влаги и готовились
пускать вешние побеги.
На фоне Кремлевской стены и мокрых деревьев
при румяном золоте, Муралов—высокий и немного не
суразный походил на богатыря. Смуглое лицо, черные
усы, борода, глаза, как чернослив, и чуть-чуть калмыц
кие скулы. Рост высокий, плечи, как круглое брев
нышко, и руки—только для богатырских рукавиц.
Он весь точно осколок того времени, когда проис
ходил бой Руслана с Головою. Как жалко, как беско
нечно жалко, что Муралов в руках держит портфель,
а не палицу. Я всегда боялся видеть в его руках
портфель: вот, думаю, рассердится сейчас па что-ни
будь, сомнет в комок весь портфель с бумагами, да
еще, пожалуй, сюда же втянет чью-нибудь голову.
—Это старинная стена,—говорил Муралов, пока
зывая своим страшным пальцем на стену.
— А там какая-то постройка за стеной, — отве
чал я.
—- Ну, это уж новое.
Помолчали немного.
Потом Муралов кашлянул. От этого кашля вороны
с деревьев разлетелись. Потом Муралов сказал:
— Теперь все это наше. Помните, как здесь наши
осаждали Троицкие ворота?
— Помню. А помните, как я с Ярославским выез
жал и нас чуть было „на мушку11 не взяли в Троицких
воротах?
. — Ха-ха-ха,—Муралов засмеялся не очень гром
ко, но как-то шумно, так, как шумят вешние потоки,
—да это здорово тогда вышло? А все так г мы взяли
Кремль.

„Взяли Кремль", „взяли Кремль11. Я вдруг почув
ствовал, что это в устах Муралова прозвучало как-то
особенно.
Я еще раньше замечал, что, например, во время
своих речей Муралов действовал на слушателей не
словами своей речи, а всем физическим, существом:
размахиванием руками, раскачиванием головы и т. д.
И совсем не требовалось обычным образом доказы
вать, ибо руками, туловищем и головою Муралов уже
заставил верить себе всех.
Вот и теперь сказал он: „взяли Кремль", а мне
уже почудилось, что мы не только его взяли, но както преобразили по своему, вывернули его наизнанку,
как старый карман или мешок, вытряхнули оттуда
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весь старый мусор и стали наполнять его новым, н аш и м, содержанием.
Кроме того, мне казалось, что однажды Муралов
может с Красной площади подойти к кремлевской сте
не, схватить ее добродушно за какой-нибудь зубец,
как иногда, шутки ради, берут за козлиную бороду
старого, старого дедушку, —и тряхнуть ее слегка так,
чтобы со стены из всех щелей посыпалась бы гниль
и пыль.
— Эх ты, старина—матушка, —сказал бы навер
ное Муралов.
— Дружно взяли Кремль,—продолжал между тем
Муралов,—помните, какие атаки были вот здесь, около
Троицких ворот?
— Да, но и у Спасских кипел сильный бой.
— Да! Там они наших прямо засыпали пулемет
ным огнем со Спасской башни. И наши долго не мог
ли сбить этот пулемет над „чудотворной иконой". Тут
было больше потерь с нашей стороны.,.
Муралов опустил голову, и как раз в это время
догорела на небе последняя розовая полоска. Стало
темнее и свежее.
— И юнкера положили здесь много, когда вначале
отнимали у нас Кремль. Помните, сестра милосердия
приходила рассказывать.

— Баба? Баба? Да разве ей можно верить?—Врет!
— Но все таки.
— Врет, безусловно врет.
Муралов грустно махнул рукой. Он, видимо, думал
о наших жертвах. Его мысль увлеклась в пучину
грустных размышлений о погибших так же, как ка
мень увлекается на дно моря. И как-будто даже все
окружающее запечалилось, и деревья словно занавеси
лись тоскливой непогодой...

Точь-в-точь такой же Муралов был тогда, когда
хоронили под кремлевскими стенами героев, погибших
в суровые Октябрьские дни.
Тут не было обыкновенной жалости к людям, как
к существам, себе подобным. Это скорее просто стихий
ное ощущение убыли своей собственной коллективной
силы, которая произвела величайшую в мире револю
цию.

Когда тихо и мерно проносили гроб за гробом,
держа их высоко, торжественно над головами, чтобы
видели все тысячи и тысячи глаз, Муралов стоял так
же опустив голову, как сейчас. Он стоял как раз у
края глубоких - больших могил, которые зияли своей
чернотой у подножья кремлевских стен. В этих моги
лах долго, спокойно будут тлеть трудовые солдатские
кости. И мозг их будет пепелиться и кровь смеши
ваться с сырой грязью кремлевского фундамента. В
трещинах этого фундамента много, много мелких червей,
которые впивались в мозг царей. Пройдут столетия, и
червоточина будет все также тихо и упрямо де
лать свое дело шц Кремлем.
Когда, опускали навечно гробы в землю, то гордые
стены Кремля, казалось, поднимались, вырастали вы
ше и выше. Стены как будто гордились тем, что бой
цы сложили свой прах именно у них, у покоренных
ими стен. С этих пор холодные каменные стены будут
неизменно и тихо хранить этот прах.
Кремлевским стенам этот прах роднее царского,
ибо ни оаин царь не сломал и не вложил в них ни
одного кирпича. А прадеды погибших бойцов сами
клали кирпич по кирпичу, камень по камню и выст
роили, укрепили этот большой каменный бояргкий-барский двор. И пошло так из века в век, из поколе
ния в поколение—сначала прадеды, потом праотцы—за
щищали эти кремлевские стены от всех врагов.
Будто нарочно страдальцы и труженики берегли
для себя эти кремлевские боярские хоромы. Будто для
того, чтобы обагрить своей кровью те стены, которые
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уже были обагрены потом и слезами московских и
окольных рабов. Пот, слезы и кровь—это крепчайший
цемент кремлевских стен, который крепче камней, а
прах бойцов—надежнейший фундамент отвоеванного у
бояр Кремля.
Так барский двор превратился в рабочий всенарод

ный двор, где, временами, справляет праздник вели
чайшая революция.
Отныне и вовеки Кремль перестал быть короной
на голове „всея Руси* и сделался каменным обру
чальным кольцом, которым венчаются и обручаются
„все языцыГвсей земли во имя мира, труда и правды*

Октябрь у Кремля.

В. Фидман.

Всему

миру,

или

тебе?

(Отрывок из романа „За землю Чистую*). *)
В. Зазубрин.
Гнет атаманщины в районе Медвежьего, Пчелинаи
Широкого становился с каждым днем все сильнее. Пор
ки, расстрелы чередовались с виселицами, конфиска
циями и сожжением целых сел и деревень. Жизнь в
местах расположения иностранных войск и группы
атамана Красильникова стала опасной самому безобид
ному, чуждому всякой политики, землеробу. Все кре
стьянство подозревалось в сочувствии и содействии
большевикам. Суда и следствия не существовало, их
замяло усмотрение начальства. Голословный оговор,
анонимный донос, или подозрение являлись достаточ
ным основанием для приговора к смерти десятков людей.
Крестьяне бросали свои хозяйства, дома и с семья
ми уходили в тайгу, пополняли партизанские отряды.
Остающиеся дома были запуганы до последней степе
ни, до потери рассудка и здравого смысла.
В трех верстах от Медвежьего, в Черемшановке,
на кладбище, толпился народ. На краю большой, толь
ко что вырытой могилы стояли шесть мужчин и жен
щина, приговоренные к расстрелу. Огделение чехов
заряжало винтовки. Коренастый, рыжебородый мужик, в
белой рубахе, с усилием шевеля холодными синими
губами, говорил чешскому офицеру:
—Господин офицер, как же это Вы так меня прямо
без суда и следствия и в яму. Ведь понапрасну Вы
это. Надо обследовать бы сначала. Зачем губить чело
века. Мы думаем таких нравов нет, чтобы, значит,
без суда и следствия и готово дело.—Чех презритель
но щурил глаза с белыми ресницами, надменно подни
мал лицо.
—Ми чешский комендант, ми имеем право пове
сить, расстрелять, арестовать!—Толпа, облепившая со
седние могилы, стояла тихо, мигая черными, испуган
ными, неподвижными
глазами. Жена .рыжебородого,
__________

Дарья Непомнящих сидела на зеленой могиле с груд
ным ребенком. Стоять она не могла, ноги у нее дрожа
ли и подкашивались. Плакать она перестала. Слез не
было.
—Ну, прощаясь! Сейчас будем расстрелять!—При
говоренные закивали головами. Родные бросились к ним.
—Нельзя!—Офицер поднял руку,—Не разрешается!
Можно сдалека. Все равно. —Женщина упала на коле
ни, била себя в грудь.
—Господин офицер, последний разок дайте у мужа
на груди поплакать. Ой-ой-ой. Как житья буду, сиро
тинушка! Соколик ты мой ясный, Петенька! Разнесчаст
ный мой ты, Петенька!—Ой-ой-ой.—Лицо чеха стало
раздраженно-голодным, нетерпеливая гримаса дернула
розовые губы.
—Довольн! Нельзя! Ми начинайм!—Ребенок на ру
ках у Дарьи проснулся, разбуженный криком матери,
заплакал. Рыжебородый потерял жену из виду. Чер
ные дырки винтовок ударили его по глазам. Солнце
померкло. Мужик ослеп. Лица родных, толпу он пере
стал видеть. Могила за спиной стала глубже, шире,
дышала сыростью. Осужденная женщина шумно вздох
нула, захватила полную грудь воздуха. Тяжелый запах
земли закружил ей голову. Она покачнулась. Брат,
стоявший рядом, нежно обнял ее, поддержал и, целуя
в похолодевшую щеку, тихо сказал:
—Держись, Маша! Умрем смело! Вдвоем нестраш
но!—Мужчина говорил ласково, но глаза его были уже
мертвы, блестели острым стеклянным налетом, зрачки
расширились и остановились. Офицер что то шептал
солдатам, показывая глазами на женщину, те кивали
головами. Белая перчатка поднялась над фуражкой чеха.
Приговоренные одновременно, медленно, с усилием,
точно их кто потянул за шеи, подняли лица, уперлись

*) Печатается и в скором времени выйдет в издании „Сибирские огни".
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тяжелыми взглядами в тонкую чистую руку, в рукаве
с белым обшлагом. Перчатка шевелила на ветру пусты
ми пальцами. Дула винтовок вздрогнули, расплылись
в одну огромную черную дыру. Острый огненный нож
сверкнул из железного мрака, проткнул грудь шесте
рых. Сбросил в яму руки и ноги слабые, как плеть и
головы, закинувшиеся на спины. Женщина едва удер
жалась на ногах, присела на корточки, и, опираясь о
землю руками, ртом хватала воздух, как рыба, вытащен
ная на берег. Чех подошел к ней.

—Видель, сволочь! Больше не будешь бунтовать?
Иди, сук, домой и расскажи всем, что большевиком
быть плохо есть’—Женщина не поняла ни одного сло
ва. Толпа опустила плечи. Кое кто сел на землю. Голо
вы валились на грудь. Дарья лежала без"сознания. Ребе
нок плакал.
—Ааа. Уаа. Ауа. Ауа.
— Где есть старост?—Крикнул офицер.
— Я здесь!-Седая борода Кадушкина тряслась от
страха.
—Закопайт этих разбойников! Хоронить родным
не давайт! Мыпроверим после.—Чехи торопились. За
кинули винтовки за плечи. Сели на лошадей.

—Ми проверим, если хоть одного не будет в яме,
то все село будет сожжен!—Офицер скомандовал по
чешски. Кавалеристы подняли сразу лошадей на рысь.
Толпа шарахнулась на две стороны, дала дорогу.
Молчание сковало людей. В стороне Пчелина шел
бой. Глухое ворчанье орудий раскатывалось по земле.
Крестьяне вздохнули.
—Чего же, ребята, зарывать надо.—Кадушкин мял
в руках фуражку. Подойти к яме, заглянуть в нее было
страшно и тяжело. Лопаты торчали на черном бугре,
глубоко воткнутые в рыхлую землю еще расстрелян
ными. Перед смертью чехи заставили их вырыть себе
могилу. Рыжебородый, раненый в бок, поднялся, сел.
Теперь он хорошо видел окровавленные лица мертвых
товарищей.

—Братцы, помогите!—Толпа вздрогнула, метнулась
к яме, нагнулась над ней.
—Петя, милый, ты жив!—радость
подняла женщину с земли.

надежды легко

—Братцы, выручите! О-о-о-х!—Кадушкина трясло.
— Михаил Михайлович, надо веревки достать, выта
щить мужика то мбего. Сам он, однако,' не в силах
будет вылезть!—Кадушкин, молча, жевал беззубым
ртом. В подслеповатых глазах его пряталось что то
хитрое и трусливое. Мужики о чем то задумались, не
двигались с места, молчали. Лица слились в одно блед
ное пятно. Мысль беспощадная куском льда залегла в
голове толпы. Лбы покрылись холодным потом. Петр,
истекая кровью, зябко вздрагивал. Толстая жирная глиста
разрезанная лопатой, крутилась у него на сапоге. Ране
ный старался не смотреть на нее, но она упорно лез
ла в глаза, росла, извивалась толстым жгутом. Молча
ние и неподвижность толпы заледенили воздух. Стало
холодно, как зимой. Дарья посмотрела кругом, сердце
у ней упало, заколотилось, в ушах зазвенело, она поняла.
—Что вы, звери, опомнитесь—закричала женщина
и задохнулась, Толпа, единодушная в своем решении,
серая, безглазая, навалилась ей на грудь. Тишина трес
нула, как льдина.

—Рассуди, Дарья, всему миру, всей деревне пропа
дать, или ему одному? Чехи узнают и не помилуют за это.
—Ироды, звери, креста у вас нет!—Дарья уронила
ребенка, грудью упала на землю.

•—Кидайте и меня к нему, зарывайте вместе.
—Михал Михалыч, вы чего это? Неужто меня
живьем зарыть хотите.—Рубаха рыжебородого густо
намокла кровью, губы совсем почернели. Староста раз
вел руками.

—Уж гляди сам, Петра, что с тобой делать. От
пустить тебя—всем пропасть. Подумай сам—всему ми
ру, али тебе пропадать!—Нижняя губа у Петра задер
галась, слезы потекли на бороду. Он с тоской обвел
взглядом черные стены ямы, поднял лицо кверху. Се
дая борода старосты тряслась над могилой. Мужики
стояли угрюмые, твердые, неумолимые, как камни. Теп
лый, дурманящий запах свежей крови стеснял дыха
ние. В яме было душно. Рана горела. Голова кружи
лась у Петра. Держал он ее с усилием и, несмотря па
жару и духоту, дрожал, тихо щелкая зубами. Ребенка
подняла и отошла с ним в сторону соседка Непомня
щих. Мертвые в могиле лежали спокойно. Земля под
ними стала теплой и мокрой. Кровь текла ручейками
из разодранных спин и затылков. Лица вытянулись,
пожелтели.

—О о-о-х! Как же быть? Я бы в тайгу ушел.
—Зря городишь, Петра. Из-за тебя всем пропадать
что ли? Стыдно, тебе, Петра. Пострадай за мир! По
страдай, Петра!. Пострадай! Мы бабу твою не оставим!
—Толпа кричала, волновалась, засыпала раненого, как
комьями земли.
—Ироды, палачи!—Дарья исступленно взвизгивала,
рвала на себе кофту, каталась по земле. Петр коченел
от холода. Небо в узкой щели ямы потемнело. Яма
стала тесной. Серые, черные стоны сдвинулись, сжались.
—О-о-о-х. Воля ваша. Дайте хоть напиться останный
раз! Горячего бы. Чайку бы!—Петр был побежден.
Сопротивление одного, беззащитного человека, хватаю
щегося за жизнь, было сломлено упорством толпы.
—Это можно, сичас, мы сичас—засуетился староста.
Кадушкина успокоило согласие Петра, он старался убе
дить себя в душе, что иначе поступить нельзя, что
они делают правильно, если даже сам обреченный на
смерть соглашается с ними.

—Ребята, там кто нибудь, сбегайте за кипятком!—
Николай Козлов, свояк Петра, живший рядом с кладби
щем, принес туес горячего чая.
—На, Петра! Эх, сердешный, за што страдаешь? И
то, што у меня самовар баба согрела.—Николай с уча
стием смотрел на свояка, качал головой. Петр пил дол
го, медленно, маленькими глотками. Женщины крести
лись в толпе и шептали:
—Господи, пошли ему царство небесное. Мучени
ку за нас грешных. Господи, прости ему все согреше
ния, вольные и невольные.—Петр напился, со стоном
подал туес обратно. Николай нагнулся, встал с коле
ней.
—Петя, не надо! В тайгу пойдем! Не хочу я!
- Замолчи, Дарья!—Староста сердито посмотрел на
женщьну.
—Итак не вмоготу, а она тут верещит еще! Смотри,
парод то, как потерянный стоит!—Глиста вертелась,
издыхая. Из толстого, разрезанного куска червя разма
зывалась по сапогу грязная, липкая жидкость. Петр
закрыл лицо руками, зарыдал.

—За-за-за-ры-ры ры-ва-а-а-айте!
—Ты, Петра, ляг, ляг ничком. Оно лучше так, без
мучениев задавит. —Кадушкин трясущимися руками
выдергивал из земли лопату. Петр ткнулся лицом в
живот мертвеца. Мужики засуетились, не глядя вниз,
отвертываясь друг от друга, опустив головы, торопли
во стали сталкивать в могилу сырую, рыхлую землю.
—Надо, ребятушки, утаптывать, утаптывать. Он
скорее так кончится, без мучениев!—Староста спрыг
нул в яму, закиданную менее, чем на половину. Петр
задыхаясь, приподнялся под землей. Кадушкин едва
удержался на ногах, ухватился за край могилы. Не
сколько мужиков стали топтать легкую землю. Петр
бился в предсмертных судорогах. Земля слегка колеба
лась под ногами могильщиков. Что то белое, не то
палец, не то кусок рубахи торчало среди комьев. Ка
душкин отвернулся, полез наверх.

24

рабочий

—Давайте еще, ребятушки, подсыпем землицы!—
Белое утонуло в черном. Толпа быстро, почти бегом,
пошла с кладбища. Смотреть ни на что не хотелось.
Собаки, лаявшие из-под ворот и куры, рывшиеся в
пыли улицы, знали все. Стены домов, темные от вре
мени, щели в заборах, сучки в них, вывалившиеся
белыми круглыми дырками, кочки на дороге, клочки
пыльной травы кучей лезли в глаза. Раньше их не
замечали. Люди торопились. Надо было поскорее спря
таться. Забиться домой, запереться на все затворы.

Д Моор.

Труд

Дарья изорвала на себе всю кофту, растрепала во
лосы, ползала на четвереньках, выла и разрывала рука
ми засыпанную и притоптанную яму. В глазах у нее
стояли мужики с лопатами. Земля под мужиками тряс
лась и они прыгали с ноги на ногу, широко раскинув
руки, стараясь сохранить равновесие.
-Петя, я сейчас! Я тебя отрою!—Женщина скреб
ла землю и выла, протяжно, с безнадежной тоской.
—Отрою-ю-ю. Ю-ю-ю. У-у-у!

Жертва.

и

Мы бурю подняли не бурелома ради.
Уничтожая, гниль, гремели мы:—вали!!
— Старью, глушившему молодняки, ни пяди,
Ни пяди, отнятой у темных сил земли!
— Долой с родных полей, со всенародной пашни,
Всю чужеядную, ползучую траву!!—
И падали дворцы, и рушилися башни,
И царские гербы валялися во рву!
Но разрушали мы не разрушенья ради
Сказавши прошлому—«умри и не вреди!»—•
С цепями ржавыми весь гнет оставив сзади,
Мы видели простор бескрайный впереди,

п О р Я й О К.
простор — для жизни
новой.
Простор—для мускулов, для чувства, для ума!
Мы знали: школою тяжелой и суровой
Добьемся мы, чтоб свет стал жизненной основой
Для тех, чем ум века окутывала тьма.
И потому то так трясет их лихорадка,
Всех гадов, коим так мила назад оглядка,
Когда мы говорим: „всему своя чреда,
Все—к пашням и станкам!—Мы—партия труда
И партия порядка!”
Простор —для

творчества,

Демьян Бедный.

Бессмертное в русской революции заключается в том, что народные массы, мил
лионы и десятки миллионов тружеников из об‘ектов государства превратились в твор
цов его. Именно этот факт создал новую Россию, пробудил неиссякаемые источники че
ловеческой энергии, создал новое поколение подрастающей молодежи, пробудил у наших
пролетариев такую смелость и отвагу, какой еще ио знал мир. Троны царей сокрушались
не раз и в предыдущих революциях; трон буржуазии „всерьез и надолго" впервые сокру
шен у нас в России.
Бессмертное в русской революции состоит в том, что она —начало мировой революции.
Г. ЗИНОВЬЕВ.

ЖУРНАЛ №12.
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Индустрия.

Фабрично-заводская жизнь
По заводам Южного Урала.
(Путевые

заметки).

Л. Коротина.
Во втором часу ночи отошел поезд от ст. Златоуст.
Мелькнули последние постройки, мост, и поезд сразу
погрузился в холодную мутно-белую пелену тумана.
Темными, едва заметными, пятнами поплыли навстречу
группы деревьев. Горы скрылись совсем и казалось,
что едешь по степи. Только в выемках скалы черной
стеной вставали у самых окон.
На рассвете поредел туман и горы замелькали
бледно-желтыми пятнами лесов. В 6 часов встала у
линии маленькая, удивительно тихая, станция УстьКатав. В 3-х верстах от нее расположен—

Усть-Катавский вагоностроительный завод.
Недалеко от завода по левую сторону ливии в два
ряда выстроились домики, так называемые „колонии".
Здесь бельгийское акционерное общество, которому до
17 года принадлежал завод, отводило квартиры своим
служащим. И теперь здесь живет администрация за
водская, хорошо устроились—завели коров, свиней, кур,
засадили огороды и живут, как помещики.
А там, за линией, по другую сторону завода селение
Усть-Катав, где живут рабочие. Есть и там живописные
уголки, например, плотина с ее березовой аллеей, или
площадь, где высится белое, трех-этажное здание—ра
бочий клуб и волком,. Но вообще улицы узкие, пыль
ные, много камней. Дома деревенские, одно-этажные,
в большинстве старые.

*

*.

С председателем завкома т. Шуруповым обходим
завод. Завод большой, не старый, хорошо оборудован
ный, но тихо в нем. Большие вагоносборочные мастер
ские пусты. Рабочих 600 человек.
—Раньше здесь делали в день 10 вагонов, а теперь
недели на 2 получаем заказ вагонов на 20-25—гово
рит т. Шурупов.—Так и живем с заказа до заказа.
Получаем заказ—принимаем рабочих, выполняем его—
снова расчет.

Рабочие жалуются на низкие разряды. Большинство
получает по 2-3. Самый высший 5-6 разряд. Повысить
разряды нельзя—иначе завод будет работать с убыт
ком. Конечно, низко оплачиваемые, всегда под угрозой
расчета, рабочие не очень энергично и охотно
работают на заводе. Больше зарабатывают на сто
роне—в деревнях, на железной дороге. Сеют хлеб,
имеют покосы, скотину, иначе не проживешь.
С охраной труда на заводе благополучно. Недавно
производился ремонт цехов. Есть умывальники, поме
щения для отдыха. Продление рабочего дня не заме
чается. Одно только плохо—полностью спец-одежда
не выдается и не компенсируется. „Нет денег" один
ответ у заводоуправления.

*

■ *
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Возвращаемся в завком. Это—маленькое в три ком
наты помещение. Неуютно, почти бедно. Работников—
четыре. Нет им ни минуты покоя.
—Тов. Шурупов—говорит один рабочий—вот 26
человек отказываются взнос в кооператив платить. Го
ворят «ничего он нам не дает, обман один". Между
тем, кооператив с переменой правления увеличил обо
роты в 10 раз, приобрел кой-какие товары. Цены
ниже рыночных. Но помнят еще многие рабочие преж
нее правление и ничем их не убедишь.
—Не хотят, пусть не вносят-говорит т. Шурупов
—самим тяжелее будет и снова придут в кооператив.
Мы таким .ничего из рабкона не дадим. За ограду
их даже не пустим—заявляет один рабочий—маляр
Зайцев.
Через минуту т. Шурупова осаждают временные
рабочие. „Вот нам облигацию выигрышного дали, а
нам ее куда?" „Пусть денег дадут". 06‘ясняет поло
жение завода.
—„Нет ты поговори, пусть денег дадут, нам уез
жать". Хочет итти, а в дверях работницы.
—„Как же это нас рассчитали? Девченок оставили,
а нас, красноармеек, увольняют... Да у нас куча де»
тей...“.
— „Оставляют наиболее квалифицированных. Ведь
поставь тебя на ее место, ты через несколько дней
прибежишь жаловаться, что эта работа тебе не под
силу".
—«Нет, ты узнай уж".
А других членов завкома осаждают желающие вы
писать дрова, получить пособие из кассы взаимопомо
щи. Один подает список желающих на червонцы за
купить товар через рабкоп. Повидимому, часть рабочих
уже начинает рабкопу доверять.
—Что же всегда у вас так?—спрашиваю.
—Всегда. И здесь до 2-х, и домой еще и днем и
вечером приходят. Все больше об увольнении, а то
вот теперь выдача облигациями.
*
«
*
Едва успеваю поговорить о культработе.
—Что же, культработа слаба. Нет средств, заводо
управление совсем не дает, от райкома дождаться не
можем. Из-за этого стоит ремонт клуба, прекратились
занятия в музыкально-драматической школе. Органи
зовали духовой оркестр, начали обучать молодежь, но
денег нет, платим оркестру плохо, приходится и от этого
отказаться. В клубе ставятся спектакли. Работает глав
ным образом молодежь. Были производственные круж
ки на заводе, но посещались плохо. Зато за лето спортработа развилась. Но тоже нужны средства. На зиму
план работы большой, но опять вопрос за деньгами.
Однакб, профкружки и лекции будут обязательно, как
нибудь своими силами справимся. Ведется учет негра
мотных, на заводе их масса, пожалуй, 30 ироц.
На мой вопрос—чего бы они хотели от райкома
металлистов—отвечают:—
—Немного побольше материальной помощи и об‘езда мест. Руководство и именно здесь на местах страш
но нужно. Но ведь они перегружены.—•
Да, перегружены и измотаны до невозможности И
невольно удивляешься энергии этих людей, сидящих в
завкоме. И странно нарекание, что завком работает
плохо. К сожалению, 24 часа в сутки человек работать
не может.
*
*

*

Пару слов об администрации. Заведующий заводом
недавно еще товарищ Макаров—коммунист из рабочих
—сделан теперь помощником директора. Новый дирек
тор беспартийный инженер т. Шефер (бывший директо
ром при бельгийцах) любовью рабочих не пользуется.
—„Ехидный человек" говорят про него. Он с тобою
вежлив, а посмеяться любит над рабочим человеком.

Укажешь на тяжелое положение 'завода - „Ваши же,
говорит, они, рабочие теперь заводы то!". От. Макаро
ве отзывы ничего.
*

Л

ф

Луна еще светит с тусклого неба, когда через день
еду из Усть-Катава на станцию. Опять туман скрывает
горы, лежит на деревьях в долине р. Юргозань, опять
холодно. Снова станция, поезд. Вот КорпачевоД Симская, Миньяр и Аша. Через час^я уже

на Аша-Балашевском заводе—
главном заводе Симского округа, где находится’его
правление.
Руда и уголь—вот первое впечатление от завода.
Работают здесь домна и мартен. С разных концов за
вода по подвесным дорожкам рабочие катят вагонетки
с углем и рудой.
—Эй, берегись! Не сорвалась бы...
В механическом отделении домны гудит, скрипит,
визжит под‘емная лебедка. Вагонетки взлетают вверх
и мгновенно опускаются обратно. В доменном цехе
жарко, грязно.
—А спец-одежды не выдают. Даже рукавицы в
счет заработка отпускают, вместо того, чтобы компен
сировать их невыдачу.
Мартен довольно большой, светлый. У печей сво
бодная площадка, гудят, позвякивают цепями краны.
На канаве тесно и здесь жалуются на недостаток спец
одежды. Жалуются на выдачу облигаций выигрышного
займа. Зато требуют «хлебного». Многие посеяли хлеб
и надо вносить налог.

Проходим по всем цехам. Корпуса не особенно но
вые, но еще крепкие. В некоторых произведен ремонт.
Есть помещения для отдыха, но небольшие и грязные
и только у механического, столярного и электрическо
го цехов общая столовая—большая и светлая комната.
Ад в кирпичном цехе. Пыль лезет в рот, в нос и глаза.
Вентилятор лишь в одном корридоре. У печи для про
сушки изделий рабочий, подбрасывающий дрова, в
платье из мешков и в лаптях. Пот крупными каплями
катится со лба, с носа.
—Вот сколько просим у заводоуправления
одежды... ведь горишь весь...

Недостаток спец-одежды—вот главное
охраны труда в Аше.
*

*

спец

нарушение

*

В Аша-Балашевском завкоме работников больше,
чем в Усть-Катаве, но мотаются они разве немногим
меньше, чем там. Хотя такого наплыва рабочих в зав
коме мне видеть не пришлось. Поминутно звонит те
лефон, просят председателя т. Бармотина. В промежут
ках между этими звонками успеваю поговорить с ним
о профработе.

Проделана подготовительная работа к индивидуаль
ному взиманию членских взносов. Но в жизнь это
провести не представляется возможным, в виду выдачи
заработка на 75 проц, облигациями и червонцами круп
ного достоинства. При переходе к индивидуальному
взиманию членских взносов аппарата завкома будет
недостаточно. Сейчас же он работает ничего, хотя
приходится пожелать лучшего подбора членов. Нача
лась работа среди лесорубов. Вообще культработа в
заводе ведется путем постановки политических и про
фессиональных вопросов на собраниях. Учет неграмот
ных закончен, всего их 507 человек на 1200 рабочих.
Работа среди женщин слаба—нет руководителя.
*

*

Удалось побывать мне в Аше и в рабочем клубе.
Клуб хорошенький, чистенький, довольно большой. К
сожалению, на сцене клуба рабочие видели до сих пор
только спектакли. Лишь недавно начато чтение колдо-
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ЖУРНАЛА 12.
говора и кодекса о труде. Только с осени намечается
организация профкружков, кружков политграмоты, чте
ние лекций и постановка живой газеты.
*
*
*
Заглядывала в Аше и в кооператив. Он большой,
товаров разных много, особенно мануфактуры. Но це
ны на все высокие и часто маленькие лавочки спеку
лянтов напротив кооператива торгуют на 50 проц, ни
же его.
—Капитал накапливают для кредитования рабочих
—говорят в завкоме.
■—Что то долго больно накапливают. Себе накапли
вают, это верно—говорят рабочие.
Помощи от рабкопа они еще не видели и доверия
к нему нет.
Вечером мне удалось осмотреть немного Ашу. Ули
цы широкие, чистые, травой поросшие. Много новых
домов. В большинстве случаев это казенные квартиры,
в некоторых из них живут и рабочие. Большинство
же домов рабочих требуют ремонта. Хороша площадь,
с зеленым ковром поляны, садами окружающих домов,
видом на реку Сим, в аллее золотых вязов и берез.
Через несколько часов приходится проститься с этими
красивыми видами. Номер „четвертый'' увозит меня
во второй завод Симского округа.

Миньяр.
После широких, таких веселых улиц Аши, улицы
Миньяра производят удручающее впечатление. Узкие,
грязь засохла в большие кочки. Домики маленькие, в
большинстве старые. Вокруг каменной стеной стоят
горы, с одной стороны стена совсем отвесная, серая,
без растительности. Как то тесно в Миньяре.
Рабочие и здесь живут в своих домах. Прежний
владелец заводов купец Балашев этим и пользовался,
низко оплачивая рабочих—«от своих домов не побе
гут». И теперь еще эта привязанность к своему хозяй
ству сильна.
*

*

*

Еще по пути в завод захожу в кооператив. Много
товаров, много и посетителей. Мануфактура здесь де
шевле, чем в заводе, и ее охотно берут. Кооператив
торгует сравнительно удовлетворительно. Частного рын
ка в Миньяре нет.
*
*

*

В завкоме много рабочих. Регистрируются уполно
моченные цехов перед выборами. Приходят рабочие с
просьбой повысить разряд. Вот идет артель безработ
ных. Им распределяют работу—кому мост чинить,
кому дороги поправлять. Безработных здесь много.
В заводе работает один производственный цех—
прокатный среднесортный. Узкими огненными змеями
ползут по полу железные полосы. Здесь в этом цехе
сосредоточена жизнь завода. В столовой небольшой, не
особенно чистой, в час отдыха много рабочих.

И опять жалуются на тяжелое положение. Один
рассказывает—„Паек выдают за весь месяц сразу п
удерживают из первой половины заработка. На руки
ничего сейчас не приходится. А может мне аккурат
сейчас нужны деньги". Другой рабочий говорит—„Ок
руг нас плохо снабжает. Что хотит то и дает. Вот
недавно нам соли вкатили в 9 раз больше, чем по колдоговору полагалось". У округа вообще,
повидимому,
стремление—договор не исполнять. Без уважительной
причины задерживают выплату заработка. Рассказы
вают, что директор округа Туманов заявляет—«я до
говор не подписывал».
Распоряжение треста он
вообще старается не выполнять, мечтая о выделении
округа в самостоятельную единицу, подчиняющуюся
непосредственно синдикату.

Жалуются и здесь на недостаток спец-одежды.,
—Выдали бы ее, паначе работа бы пошла.
„Паначе"—это лучше. В Миньяре вообще особен ный язык. (Резко произносится „о", часто употреб
ляют „и“—записалси, „пойДемти").
В заводе работают ночью женщины и подростки'
Снять их с этой работы не позволяют технические
условия. Некоторые цеха требуют ремонта.
*

*

*

Есть в Миньяре, конечно, рабочий клуб, напираю
щий, главным образом, на постановку спектаклей. Те
перь же после закончившегося как раз ремонта долж
на развернуться работа Кружков, чтение лекций,
постановка живой газеты. Стенная газета издается
волкомом РКСМ.

Неграмотных здесь много, более 200 на рабочих
около 1000. Скоро начнется их обучение. За лето
развернулась спортработа, но уехал руководитель и
она замирает. Нет руководителя для работы и среди
женщин.
К индивидуальному взиманию членских взносов
подготовительная работа проделана. Но, по словам предзавкома т. Горшкова, перейти к этому сейчас невоз
можно. Причина та же, что и в Аше.
Таково в Миньяре положение. В третьем заводе
округа—Симе мне побывать не удалось. Рассказывают,
что положение рабочих там еще тяжелее. Работает
один цех, рабочих 100 чел.
О производственной работе Симского округа све
дений мне получить не удалось. В заводоуправлении
Аша меня любезно направили в правление округа, а
здесь еще любезнее послали в трест.
От этой поездки главное впечатление—нашим ме
стам нужны работники, нужны средства, нужно инст
руктирование. Было бы очень хорошо, если бы члены
райкома могли часто объезжать места. Много ошибок и
много правонарушений со стороны хозяйственников
было бы устранено во время и лучше бы было наст
роение наших рабочих.

РАБОЧИМ
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Надеждинский завод.
Я. Попов.
Завод-гигант с обслуживающими его предприятиями
расположен далеко на)севере, в стороне от других
уральских заводов.
Лента Богословской ветки Пермской железной до
роги связывает его с остальным миром, да еще лет-

т. Накатин, {вальцовщик листо-про
катного цеха Надеждинского завода).

ним временем по р. Сосьве существует водное сооб
щение с Сибирью, больше и дорог нет. Кругом леса.
И в гражданскую войну завод остался в стороне, мало
коснулась она его, кроме несколь
ких десятков расстрелянных, да
сотен поротых колчаковской на
гайкой рабочих.
Но не одну тысячу бойцов за
революцию дели надеждинцы и
рабочие близлежащих предприя
тий, не мало есть и сейчас из
числа надеждинцев стойких ре
волюционеров и вождей, работаю
щих на ответственных постах
Республики.

времени изрядно порасшатался. Несмотря на то, что
заработная плата была ничтожна—получали ничтожные
фунты хлеба и ничего больше—рабочие упорно про
должали свое дело. В короткое время, без всяких спе
цев—своими руками были капитально отремонтированы

т. Баранов, (вальцовщик сортопрокатного цеха Надеждинского завода.

машины, ремонт которых раньше считался невозмож
ным в России и устанавливали машины эти раньше
заграничные мастера.
Сами изготовили модели но
вых частей машин, сами отлили
их, под руководством простого
мастера был собран и установ
лен совершенно новый- паро-тур
бинный генератор на 3.000 ло
шадиных сил, некоторых частей
к нему не хватало—пришлось
самим составлять чертежи |и по
ним самим-же готовить части.
Это была первая электрическая
установка
за время Советской
власти в России и все это дела
лось руками самих рабочих, без
единого спеца-инженера.

После ухода колчаковцев
в
1919 г. завод дышал на ладан.
Не было средств, не было хле
ба... Трудно было... Рабочих мало
Мало-по-малу
завод
начал
осталось на заводе—гражданская
оживать,
задымились
домны
война брала свое, производство
—сначала одна, потом другая,
хромало, но завод был в руках
затопились мартены, зашумели
рабочих, заводом правили рабо
прокатные станы—задышал ги
чие и этого было достаточно: не
гант—завод.
смотря ни на какие лишения, го
В настоящее время завод налод и холод не бросили работы
чгл развертываться вовсю, про
рабочие, твердо надеялись: „Вот
изводство расширяется, рабочих
направимся, вот разобьем белых
рабочий доменного цеха Надеждин
стало больше. Работают две до
—легче будет. Государство даст
ского завода.
менные печи, 4 мартена,6 клетей
средств, тогда выйдем из беды
по
прокатке
листового
железа,
сорто-прокатныйи рельсо
и отплатим государству сторицею." В момент окончания
лесо-заготовки,
гражданской войны, в момент перехода к хозяйствен прокатный цеха. Усиленно ведутся
ному строительству, рабочие дружно взялись за вос подготовляются к еще большему расширению произ
водства. В смысле сырья завод занимает исключительстановление своего завода, организм которого к тому
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ное положение: в пределах бывшего Богословского
Горного Округа имеется в громаднейшем количестве

т Дормидонтов, (разливщик марте
новского цеха Надеждинского завода.
работает в цехе 27 лет.)

' железная руда, каменный уголь, леса. На протяжении
почти 400 верст расположена узкоколейная железная

дорога, которая связывает и рудники, и угольные копи,
и лесо-заготовительные участки лесничества. Мощная
электрическая станция Надеждинска не только обслу
живает завод, но и дает энергию рудникам и копям.
В квартирах рабочих почти везде имеется электриче
ское освещение.
В смысле нагрузки заводу далеко еще до довоен
ного, она составляет теперь всего 5Оэ/о довоенной, но
тем не менее шаг вперед сделан большой. В нынеш
нем операционном году завод предполагает дать:
Доменный цех--разного чугуна
—3.500.000 п.
Мартеновский—цех—-мартенов, слитков—4.550.000 п.
Рельсо-прокатный цех—рельс
—2.000.000 п.
Сорто-прокатный
“ — средн, сорт. жел. 50.000 п.
Листо-прокатный
“ —листов, железа—1.150.000 п.
Лесо-заготовки
—дров
- 200.000 кб с.
Рабочих на заводе работает около 7.500 человек, а
раньше работало около 18.000 чел.
Заработная плата рабочих в среднем сейчас дости
гает 50°/0 довоенной по новому колдоговору, заключен
ному союзом с Надеждинским Комбинатом с 1-го сен
тября. Заработная плата выдается 2 раза в месяц.
В счет платы выдается продовольствие. Очень скверно
обстоит дело в жилищном отношении, завод сущест
вует всего лет 30, местного населения почти нет,
постройки больше чем на половину заводские, многие
из них в последние годы разрушились и требуют ка
питального ремонта, но средств, достаточных для про
изводства ремонта, нет. Нынешним летом было кое что,
отремонтировано, построено несколько новых домов,
но этого далеко не достаточно—предстоит громадней
шая строительная работа. Начать ее можно будет не
раньше будущего лета.

Г. Надеждинск.

У Средне-Уральские металлистов.
В. Янович.

Несвоевременная выдача зарплаты.
Проклятый, вопрос. Сколько уж времени он пас мучит
и волнует и когда этому конец будет—'Неизвестно.
А уж и под'едает же это нашего брата-рабочего, так
и говорить нечего! Подумать ведь только: расчитыва
ешь получить получку в известное число, сейчас тут
представляешь себе, что закупить, справляешься на
рынке, что почем, свел, можно сказать, свой баланс из
расчета: ,по одежке протягивай ножки" и вдруг—-на
вот тебе! Не выдают день, другой, третий, а потом
уже неделю, другую, третью. Что же это такое? А на
рынке то цены так и растут, так и растут. Подойдет
время выдачи и все твои расчеты, весь твой баланс
кувырком летят. Получишь получку, придешь на ры
нок, тут тебе торговцы бороду то и пришьют! Цены
то на все так выросли, что с твоей получкой и поло
вины того не купишь, что рассчитывал. Пойдешь в ЦРК
—там того еще хуже. И думают, думают рабочие, как
выйти из этого положения. Конечно, по колдоговору,
за несвоевременную выдачу полагается пеня, да ведь
этого недостаточно. Пени то столько не получишь,
чтобы догнать курсовую разницу! И постановляют ра
бочие, чтобы-в случае невыплаты зарплаты в срок,
она выдавалась по курсу дня выплаты, а некоторые,
как например, на Алапаевском руднике, так еще и с
начислением процентов. Постановили, кажись бы и
ладно, да не тут то было! Сейчас это придет кто нибудь из Райкома и зачнет толковать, что нельзя этого
в настоящее время: и государство—де не имеет средств.
И правление треста от этого полетит в трубу и заво

ды то тогда закроются. Ну, известно, докажут и убе
дят, приходится оставаться при старом! А постановле
ния все же делаются и делаются! Да и как не выно
сить таких постановлений, когда зачастую сама адми
нистрация виновата.
Вон в В.-Туринском заводе задержали рабочим ли
темного цеха премию чуть не за три месяца. Ждали,
ждали ребята, помянули и завком, ну, а тот и поста
новил предложить заводоуправлению выдать премию
по курсу дня, потому что деньги на это были отпу
щены и не выданы по вине администрации.
А то —вот тоже, в В.-Туринском же заводе не вы
давалось продовольствие в то время, как ено было на
складе в заводе и даже списки на выдачу были со
ставлены, а то еще начинают выдавать натуру прежде
служащим, а остатки рабочим. Кто тут виноват? Как
рабочему человеку на это смотреть?—„Выяснить все
это завкому и устранить, а распределение натуры пе
редать кооперативу". Так постановляют рабочие.

В Алапаевском округе так еще чище вышло. Управ
ление округа получило на выплату зарплаты червон
цы и полторы недели держало их у себя в кассе. Что
же вышло из этого? Червонец за Р/г недели высоко
взлетел вверх. Округ получил, значит, курсовую разни
цу, а рабочие свою заработную плату безо всякой над
бавки. Все это волнует и раздражает. Они прекрасно
понимают все эти денежные махинации хозяйствен
ников. Вон рабочие в Н.-Салдинском заводе говорят,
что правление Треста получает червонцы на выплату
зарплаты и держит их у себя, чтобы побольше полу
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чить курсовой разницы.—»Не так это, ребята! говорит
им член Райкома: мы присутствуем при распределе
нии денег и уверяем вас, что правление Треста тот
час же их отпускает на заводы".
— Э, полно, товарищ, говорить! Знаем мы, что
поднажиться хотят на наших денежках!
Вообще на местах у хозорганов есть привычка позадержать выдачу зарплаты, или употребить их не по
назначению. В Баранчинском заводе, например, рабо
чим не платили заработка и в то же время заводо
управление купило 10 коров, из которых 4 коровы бы
ли куплены для рабочих, а остальные на мясо, кото
рого, разумеется, на всех не хватило и получили его
только стоящие поближе к заводоуправлению.
Райком все время ведет борьбу с этим явлением,
но все же где-нибудь, нет—нет, да и вынырнет эта
штука.
Да, много, много грешат хозорганы и ясно, что
все это будоражит и волнует рабочих. В.-Туринские
рабочие уже до того доходят, что хотят отказаться от
отчислений на разные кампании, как это заявили упол
номоченные цехов.

И так рабочим плохо приходятся от несвоевремен
ной выплаты зарплаты, а тут еще правление Треста
придумало такую вещь. Известно, что за рабочими,
особенно получающими низшие тарифные ставки, име
ются долги перед заводоуправлениями. Большая часть
этих долгов образрвалась вследствие высоких цен на
продукты питания и предметы широкого потребления,
получаемые рабочими в счет заработка. Правление
Треста и решило все оставшиеся за рабочими долги
перевести на курс золотого рубля с 1 сентября. Вы
ходит так, что рабочим платят не по курсу, а долги
то взыскивают по курсу рубля. Райком, конечно, энер
гично запротестовал против такого решения и сен
тябрь решили провести по старому. С октября месяца
правление Треста проэктирует все операции про
изводить в золотом исчислении, в том числе и зара
ботную плату, тогда конечно для рабочих перевод дол
гов на золотую валюту будет не страшен, так как
зарплата должна выплачиваться по курсу золотого
рубля. Только пройдет ли этот номер?
Несвоевременная выдача зарплаты само собой —
явление печальное, но иногда получается и так, что
правление Треста платит зарплату и несвоевременно,
и не в полном размере. Тут уж рабочим приходится
подумать: получать ли всем понемногу или сделать
это как-нибудь иначе. В Н.-Салдинском заводе, на
пример, было выдано на всех рабочих всего только
ЗО°/о причитающейся] им зарплаты. Рабочие посудили,
порядили и постановили в эгомсл^ае установить оче
редность, так что полученные деньги распределяются
не на всех рабочих, а выдаются только на некоторые
цеха, но уже полностью весь заработок,—в следующую
же выдачу деньги распределяются на остальные цеха
и заработок выдается тоже полностью, те же цеха, ко
торые получили в первый раз, должны ждать следую
щей очереди. Но это пока только в Н.-Салдинском
заводе, в других же заводах полученные деньги рас
пределяются на всех.
За последнее время, нашим рабочим все чаще и
чаще выдается зарплата червонцами. Сначала очень
неохотно брали их, да надо сказать правду, и причин
этому было много. Например, правление Треста выда
ло червонцы по курсу 2000 руб.
Получит рабочий
червонец, пойдет на рынок, а там уж эти акулы—тор
говцы поджидают его.
— Так что разменять бы мне!
— А куда мне твой червонец? Давай, брат, де
нежки!
— Да разменяй, сделай милость!
— Нет, не меняем! Хочешь, забирай товаром!
И конечно предлагает взять ему товаров не на та
кую сумму, за которую рабочий получил свой черво
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нец, а за гораздо меньшую. Сунется рабочий в У фин
отдел—там тоже за червонец платят меньше: если в
правлении Треста курс червонца 2000 руб., то в Уфин
отделе 1900 или 1950. Ходит, ходит рабочий и, ко
нечно, недоволен.
Спекулянты таким обстоятельством широко было
стали пользоваться. В Ч.-Источинском лесничестве на
шелся такой благодетель: менял рабочим червонцы и
конечно со скидочкой, а потом живо в Тагил и в райотделение Губсоюза—там менял на деньги, получал
курсовую разницу и снова домой за новой добычей.
— Жаль у самого маловато денег, не могу всех
скупить! жаловался он.
Здесь виной, помимо непонимания рабочих, кото
рым никто не растолковал: как и где надо менять чер
вонцы и что они из себя представляют, была еще пол
нейшая несогласованность курса червонца в правле
нии Треста, в Уфинотделе, Губсоюзе и Пайторге.
Правление Треста получало оффициальный курс
червонца ранее всех, Уфинотдел почему то позже всех.
Райком обратил внимание на эксплоатацию спеку
лянтами рабочих и вместе с правлением Треста воз
будил вопрос о согласовании курса червонца. Этого
удалось добиться и теперь курс червонца в один и
тот же день везде одинаков.
Постепенно и рабочие познакомились со свойства
ми червонца и теперь охотно его берут Даже если
приходится давать 1 червонец на 10 человек, так и
то берут, зная, что ничего на этом не потеряют. Ме
няют его в ЦРК, в магазине Пайторга и в райотделении Губсоюза без убытка для себя. Не всегда всетаки рабочим удается благополучно обойтись с разме
ном червонцев. Некоторым забредет в голову разме
нять его где-нибудь в пивной. Получат несколько ра
бочих штук 5 червонцев и отправляются туда—„Вы
пьем по бутылочке, разменяем и поделим!"

Бутылочка за бутылочкой и в заключение все чер
вонцы остаются в пивной.
—■ Эх-ма! лучше бы деньгами выдали! вздыхают
потом рабочие. В самое последнее время и в правле
нии Треста, и в Уфинотделе, и в кооперации ощущает
ся крайний недостаток денежных знаков. Эго обстоя
тельство поставит рабочих в очень затруднительное
положение, так как многим из них деньги необходимо
иметь сейчас же, а разменять червонец негде, потому
что никто теперь не может ему разменять, но думает
ся, что рабочие теперь знают силу и свойства чер
вонца и потому не будут особенно волноваться, а как
нибудь перетерпят это временное затруднение.
Большую помощь в деле выплаты зарплаты мог бы
оказать хлебный заем. В правлении Треста хлебного
займа имеется до 25000 пудов, спрос на него со сто
роны рабочих большой, но правление Треста почему
то держит у себя и выдает его не особенно охотно.
Последнее распоряжение центральных властей о
выдаче известного проц, заработка облигациями золо
того займа не встретило возражений со стороны на
ших рабочих и служащих. Они только стараются сде
лать приобретение их для себя и дальнейшее хране
ние их наиболее для себя выгоднее и удобнее. Слу
жащие правления Треста просят удержки за облига
ции исчислять по курсу золотого рубля на 1-е число
каждого следующего за отчетным месяца и по мере
возмещения стоимости облигации выдавать их на руки.
В.-Туринский завком постановил настаивать, чтобы
выдавались мелкие—5-рублевые облигации и чтобы
купоны облигаций отрезывались и оплачивались через
заводскую кассу, так как эта операция производится
финансовыми органами и потому ставит рабочих в
затруднение.
Хозорганы очень рады такому распоряжению, так
как оно разгружает их от весьма большого количества
облигаций, выданных им в счет платежей за про
дукцию.
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взаимопомощи—

вот учреждение, которое в быте рабочих должно
играть большую роль, помогая им вывернуться в слу
чае какого-либо несчастья, или просто оказывая по
мощь для взноса налогов, для приобретения чего-либо
по хозяйству и т. д. Кассы развивают свою деятель
ность и работают хорошо, хотя не везде.
В заводах Алапаевского округа, например, оказа
лось следующее. Там рабочие не были осведомлены
как следует о кассах взаимопомощи. Там завкомы при
няли на себя функции правления касс и сами выда
вали ссуды; рабочие не участвовали в выборах правле
ний и не имели понятия о деятельности касс взаимо
помощи. Райкому здесь пришлось накрутить за это
Алапаевскому подрайкому и обязать его поставить кас
сы взаимопомощи как должно.
В Баранчинском заводе с февраля месяца рабочие
совсем прекратили отчисления в кассу взаимопомощи.
Из этого следует заключить, что там правление кас
сы не сумело развернуть свою работу, чтобы заинте
ресовать рабочих. Касса постепенно истощает свои
средства и замирает. К этому надо прибавить еще и
то обстоятельство, что заводоуправление в течение 4
месяцев не выплачивало в кассу отчисления, сделан
ные рабочими в сумме 16.000 руб. и вследствие этого
эта сумма теперь уже не представляет того значения,
какое имела 4 месяца тому назад.

В Н.-Тагильском заводе также было не все бла
гополучно В райком стали поступать заявления рабо
чих, что в их кассе некоторым лицам выдаются ссу
ды по несколько раз, а другие никак не могут полу
чить ссуды. Райком сделал завкому соответствующее
распоряжение и ревизионная комиссия обследовала
деятельность кассы. Оказалось, что один член кассы
сумел поручить ссуду за период с ноября м-ца про
шлого гола по настоящее время—6 раз, многие полу
чили по 4 и по 3 раза, а многие, нуждающиеся, со
всем не получили ссуды. Кроме того, ревизионная ко
миссия не могла установить, чтобы правлевие кассы,
выдавая ссуды,' проверяло, действительно ли у члена
кассы есть нужда, о которой он говорит в своем заяв
лении. После ревизии рабочие постановили, чтобы при
распределении ссуд и при разборе заявлений участво
вали уполномоченные цехов, которые близко знают
своих рабочих и их нужду. Выдача ссуд также не
везде производилась одинаково. Кто выдавал ссуды по
курсу дня, кто в товарных рублях, кто в золотых, кто
в дензнаках с начислением процентов. Райком нако
нец положил предел такому разнообразию и постано
вил, чтобы везде на местах все ссуды выдавались в
золотых рублях с возвратом по курсу дня и, кроме
того, чтобы ссуды не выдавались на приобретение ко
ров, лошадей и т. п. надобности, а только действитель
но в случае какого-либо несчастья и большой нужды.
Есть в деятельности касс взаимопомощи и очень
отрадные явления. Например, Н.-Салдинский завком
постановил, чтобы правление кассы взаимопомощи
внесло в ЦРК 5.000 рублей для наиболее нуждающих
ся рабочих, которые в виду затяжки в выдаче зарпла
ты, могли бы получить в ЦРК для себя продукты пи
тания. Когда этот вопрос был поставлен на общем со
брании рабочих, то рабочие постановили внести в
ЦРК 15000 руб., чтобы на эти деньги забронировать
для беднейших рабочих хлеб, который ЦРК продает
дешевле, чем в Н.-Тагиле.

Вообще заметно, что, в большинстве своем, места
стараются более рационально расходовать средства касс
и принимают все меры к увеличению оборотных
средств. В В.-Салдинском заводе правление кассы при
обрело две облигации выигрышного золотого займа
25-ти рублевого достоинства. Смотришь, падет на обли
гацию выигрыш и касса сразу окрепнет! Почти все

кассы хранят свои средства в кооперации в золотой
валюте, а Н.-Салдинская так ухитрилась еще брать с
ЦРК и 6 проц, на свои деньги.
За последнее время среди рабочих Н.-Тагильской
заводской железной дороги возник такой вопрос.

— „Работаем мы, работаем, все время отчисляем в
кассу взаимопомощи; у каждого из нас должна нако
питься порядочная сумма денег. Нельзя ли их полу
чить обратно, если кто увольняется от работы?“ По
судили, порядили, оказалось, что нельзя сделать это
го. Тогда рабочие постановили создать у себя в кас
се особый фонд обеспечения. Они будут вносить в кас
су взаимопомощи не 1, проц, а 2 или 3. Излишне вне
сенные деньги будут на личном счету каждого участ
ника кассы и при увольнении от работы будут выда
ваться рабочим обратно.

Ц. Р. к.
Казалось бы, что в связи с несвоевременной вы
платой зарплаты большую помощь рабочим могли ока
зать наши ЦРК, и не особенно еще давно как будто
на это и походило. Правление Треста оказывало ЦРК
и райотделению Губсоюза некоторый кредит, те заку
пали хлеб и другие продукты и рабочие по талонам,
выданным заводоуправлениями, получали под свой за
работок необходимые им товары, причем, надо сказать
правду, товары эти были хотя и немного, но все же
дешевле рыночных. Теперь картина изменилась. После
перехода на червонное исчисление товары в ЦРК каж
дый день переоцениваются сообразно курсу золотого
рубля и цены на продукты в дензнаках все время по
вышаются и притом повышаются в таком размере
что теперь значительно опередили цены рынка. Если
коробку спичек на рынке можно купить за 5 руб., то
в ЦРК она стоит 6 р. 50 коп., овес на рынке 160 р.,
а в ЦРК- 214 руб. и так во всем. Рабочие находят
ся в полнейшем недоумении и крайне на это негодуют
— „Вот так рабочая кооперация! Дерут с нашего
брата, почище торговцев! Нужда только заставляет
идти покупать в Церабкоп, потому вместо денег в ру
ках талон, а то бы ни в кисть нога наша не была бы
там!"
Так толкуют рабочие и ниче.м их не убедишь, что
надо поддержать кооперацию, потому что у них перед
глазами неопровержимый факт: все дороже в ЦРК и
все дешевле у частного торговца.
Случится ли где на общезаводском собрании или
конференции сделать доклад ЦРК, как тотчас же по
сыплется на докладчиков ряд ядовитых вопросов и
упреков. Конечно, те отгрызаются, но недовольство все
же остается. Особенно сильно это недовольство на
местах, потому что там нет вольных рынков и това
ры волей-неволей приходится покупать в ЦРК. Рабо
чие там борются все же с этим явлением. Например,
в В.-Туринском заводе на заводской конференции ра
бочие постановили предложить кооперативу добиться
урегулирования цен на товары, чтобы они были не
выше вольного рынка; кроме того, чтобы товары при
обретались только такие, которые имеют спрос со сто
роны рабочих. Подымаются даже вопросы, нельзя ли
как либо приобрести товары не через Тагильское райотделение Губсоюза, а непосредственно от Губрабсекции. Все же пока ЦРК не совсем еще потеряли до
верие рабочих. Они делают туда вклады, но здесь
опять выплывают некоторые трения. Дело в том, что
как это было в Н.-Салдинском заводе, рабочие вкла
дывают свои .сбережения на неопределенный срок. За
хочет он взять через неделю или через две—подай
денежки! Но для Н.-Салдинского ЦРК, да вероятно и
для других, такие вклада оказались непригодными,
потому что и с записями в книгах много дела и глав
ное, невозможно пустить эти вклады в оборот. Поэто
му там отказались принимать на хранение вклады на
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неопределенный срок. Долго рядились с этим делом,
но наконец пришли к обоюдному соглашению: устано
вить минимальный срок вклада в 1//2. месяца.

Охрана Труда
Надо сказать, что у нас правила охраны Труда
соблюдаются „постольку-- поскольку*. Конечно все то,
что не требует больших затрат, делается и устраняет
ся, но на большее у ' хозорганов пока нет средств и
приходится с этим мириться. Пока делаются обследо
вания, составляются акты об обнаруженных дефектах,
а затем, что по силам хозорганам. исправляется. Вот в
отношении выдачи спецодежды повсюду много недора
зумений. Выдача спецодежды оговорена в колдоговоре,
приложен список профессий, которым она полагается,
количество ее, срок износа и проч.
Здесь много недоразумений зачастую по вине хоз
органов. В Алапаевском заводе в центральном складе
лежит 17 войлочных шляп, которые давно бы надо
было выдать, но заводоуправление почему то держало
их. Рабочие об этом узнали и на общезаводском со
брании поручили завкому побудить заводоуправление

труд

выдать эти шляпы, а также и другую спецодежду ра
ботающим на горячих работах, или же выдать за нее
компенсацию. Здесь есть и випа завкома. В мартенов
ском цехе рабочие ходили чуть не босые и завком
никак на это не реагировал, пока не приехал член
райкома и не накрутил за это.
В В.-Салдинском заводе заводоуправление не вы
давало плавильщикам полагающихся им холщевых ру
башек и в то же время имеет у себя на складе 45
аршин сукна. ПриЮлось здесь комиссии охраны труда
предложить заводоуправлению выдать рабочим взамен
холщевых суконные рубашки.

Совсем иное дело со спецодеждой в Баранчинском
заводе.
— „Провел меня завком! Оказалось, что спецодеж
ду получили и те рабочие, которым она вовсе не по
лагается!" -жалуется заведующий заводом.

— „Ну что об этом говорить! "Выдал, так чего уж
тут!"—отвечает ему член райкома.

... ... г.... —

Н.-Тагил.

Все создает труд. На чистое поле, в пустыне, человек может построить города, цветущими садами одеть скалы. Нас раздел и разул международный капитал своей войной,
своей блокадой, разорил наши города, испепелил наши деревни.
Нам нужен правильный рациональный труд. Труд, который не боится трудностей. Труд,
который перемалывает все. Труд, который вылечит наши раны, приведет в порядок нашу
землю, восстановит наши заводы, наши фабрики, наши рудники.
Не зряшный разгильдяйский, „истинно, русский44, с прохладцей, ковыряньем в носу, цыгаркой. А труд деловой, строгий, точный, учтенный, систематический, правильно организо
ванный. Трудом своим мы должны побить буржуазию. У нас сейчас с ней бег взапуски.
Растет новая буржуазия. Растут ее магазины, ее предприятия, ее фабрики и заводы. Если
она будет расти скорее, чем мы, если у нее работа будет лучше, чем у нас,-она нас по
жрет целиком и без остатка.
Мы должны в этой гонке обогнать ее, первыми укрепиться на чугунных плацдармах
нашей промышленности. Мы должны поднять каменные громады Донбасса, зажечь домны
Урала и Юга, привести в движение замолкнувшие металлургические заводы, заложить сеть
электрических станций, поправить, починить, поставить на ноги наш транспорт. Стальными
орудиями нашей тяжелой промышленности должны мы запугать и взять в плен буржуаз
ную рать.
Это может, это должен сделать НАШ ТРУД.I
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Екатеринбургский Дом Союзов.

ННШИ ДВОРЦЫ

=

Пермский Дворец Труда является лучшим дворцом,
из немногочисленных у нас, на Урале. Выделяется он
и из ряда дворцов труда всей России. В нем сосредо
точена культработа союзов г. Перми. Во дворце по
мещается центральный клуб имени Ленйна, хорошая
библиотека и партийный клуб. В конце прошлого года
в 10 залах дворца функционировало 13 выставок гу
бернских организаций, учреждений и заводов. Были
выставки: Истпарта, Губкома РКП, Губоно, Губздравотдела, Губземуправления, железно-дорож. транспорта,
Нарсвязи, Полиграфического производства, союза де
ревообделочников, союза строителей, кожтрестов, ис
правдомов и заводов—Мотовилиха и Лысьва. Выставки
были очень богаты экспонатами. Посещались выставки
так же

очень хорошо, как отдельными липами, так и

ТРУДН.

экскурсиями. В ближайшее время открывается еще од
на выставка—Павловского завода по выделке кос.
Библиотека общая имеет 17.313 экземпляров раз
ных книг. При партийном клубе имеется особая библио
тека-читальня.

Екатеринбургский Дом Союзов, в отличие от Перм
ского, не является культурным центром. В нем сосре
доточены все союзные организации губернии. Имеется
большой зал, где происходят с‘езды, конференции и
собрания. Дом в течение лета ремонтировался и ны
нешней зимой в нем вероятно будет вестись и клубная
работа. В доме же помещается и союзная библиотека,
которая по размеру много меньше Пермской, но рас
полагает большим количеством технической литературы.

Пермский Дверец Груда.

(№1
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Уральский университет.
Н. Морозов.
Уральский университет создался на развалинах
бывшего Горного института. В наследство от послед
него он получил следующее: 1) разбросанные по все
му городу учебно-вспомогательные учреждения, что
заставляет делать моционы по несколько раз с одного
конца города в другой; 2) жалкие остатки имущества,
ибо основную и ценную часть такового бывшие госпо
да заправилы институтской жизни позаботились эвакуи
ровать с Колчаком в июле 1919 года^ 3) очень небольшое
количество научных сил; 4) все „белоподкладочное“
студенчество.
С таким наследством осенью 1920 года университет
начал работать.

Энергичная работа „Организационного комитета
У. Г. У.‘* при непосредственном участии уральских
советских органов и отдельных ответственных работ
ников—вызвала стремительное развертывание факуль
тетов и всевозможных специальностей. Осенью 1920
года было принято 1382 человека. Научных сотрудни

Рабочий факультет.

ков было до 362 чел. Материальные возможности со
ветского государства, а также, в частности, Урала, ре
шили судьбу стихийного развертывания. В процессе
жизни Уралуниверситет капитально закрепил в себе
только 4 факультета: Горный, Химико-металлур''ический.
Медицинский и Рабочий, но зато эти факульт< ты в ре
зультате усиленной раб >ты работников университета,
пролетарского студенчества и живейшего участия со
ветских, хозяйственных и т. д. органов Урала—зало
жили себе пр 'Чный фундамент для работы. Тяжелое
время 20-21 года было пережито вышеуказанными фа
культетами, после чего они вступили на путь усовер
шенствования и оборудования. 1922-й год считается
первым нормальным учебным годом.

Особенное внимание необходимо уделить истории
рабочего факультета. Он создан в 1920 году —немнож
ко раньше университета—еще при Горном институте.

Он переживал те же этапы в материальном от
ношении, что и весь университет. Решающее значе
ние в тяжелые годы жизни рабфака имеет, конечно,
студенчество такового. Здесь, впервые в истории учеб
ных заведений, присутствовал широкий демократизм.
Вчерашний рабочий от станка, крестьянин от сохи—
сегодня решал судьбу рабфака. Рабфаковцы, начиная
от самых черных работ по факультету и общежитиям,
от непосредственной заготовки дров для рабфака—до
головы рабфака—президиума — выносили всю работу
на своих плечах, руководя всей хозяйственной жизнью.
Жизнь и перспективы рабфака резко меняются с осе
ни 22 года. Пришли новые люди к работе — студен
чество роднится
с преподавателями.
Нащупывают
общий язык. Материальные возможности резко изме
нились в лучшую сторону. И 1922-й год—первый нор
мальный год на рабочем факультете.
Лето 23 года в некоторой мере возродило уни
верситет. Неотложные ремонтные работы проделаны. И
в нынешнюю зиму, вероятно, сту
денты не будут простужаться в
аудиториях. Но этим еще не кон
чается дело. Нашему молодому
университету с его рабфаком еще
много нужно для оборудования
зданий, кабинетов и лабораторий.
Очевидно потребуется еще не
устанная помощь для возрожде
ния—со стороны государства, а
также и со стороны хозорганов
и профсоюзов Урала.
Таково материальное поло
жение университета к 6-й годов
щине
Октябрьской революции.
Я уже отмечал, что история
университета открывается наслед
ством от Горного института—это
реакционное
белоподкладочное
студенчество. 1920-й год был
годом стягивания в наш универ
ситет студенчества, возвращающе
гося с продолжительных пров щов
Колчаковщины до Тихого океана.
Устрашен "ое жесткой диктатурой пролетариата - это
студенчество полушепотом—сквозь зубы, договаривалось
между собой, мобилизовало общественное мнение против
Советской власти вообще и, в отношении рабфака, в
частности. Эго, с одной стороны. А с другой, в „кузни
це'1 рабочего факультета готовился раскаленный крас
ный молот,
ц-ль которою—разбить мелко буржуазные ТВ'рдыни реакционного студенчества.
Решение вопроса, конечно, зависит от соотноше
ния сил. Первые годы рабфач, переживая организа
ционный период—делал выпуски неюстаточно выдер
жанными в классовом отношении. Пролезшие на раб
фак непролетарские
элементы, пребывающие там
„овечками", пойдя в высшую школу, оказ злись мате
рыми волками. Пришедшее студенчество из Рабфака и непосредств-ннос заводов и деревень в небольшом количе
стве, может быть, и истинно пролетарское растворялось в
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мещанской среде. Одна часть под влиянием мещан суре пойти па сотрудничество с пролетарским студен
ской интеллигенции — перешла на ее сторону— чеством, получив это знамя,они не пойдут с врагами
Советской власти, а будут работать на пользу ей."
другая, революционная до конца, вышла из общей ко
Эхо явление имеет крупное историческое знач-нае.
леи и готовилась к нападению.
Мещанское студенчество узрело великого врага,
Сущность наук, преподаваемых в высшей школе,
появившегося в высшей школе из сре 1Ы пролетариата
методы их изучения и до сих п >р остаются старыми.
Руководимое некоторыми реакционерами-профессорами
Они систематически выковывалась десятками лет,
(которые пятнали позором тогда всю профессуру пе чтобы произвести революцию и здесь,
в последний
ред Советской Республикой), это студенчество высту твердыне—в высшей школе.
пило открыто на борьбу с пролета, изацией высшей
Необходимо этой „вековой системе" противопоста
школы. 1922-й год оказался революцией в истории
вить более продуманную пролетарскую систему. Изме
студенчества. Мелко-буржуазная идеология разилась
нение сущности наук и методов ее—зависит от уче
об окрепшие пролетарские твердыни и ушла в под
ных сил. И наша профессура может быть не раз за
полье.
думывается над реформой в науке, но не в силах еще
Их нападение на „неподготовленных'1 рабфа
нащупать пути, по которому ей нужно пойти. Вековые
ковцев—выражение непоколебимого мнения об отде
устои, традиция—еще должным образом владеют мыш
лении рабфака от высшей школы и т. д. встретило
лением профессуры. Но желание применить науку к
организованный отпор пролетарского студенчества.
потребностям советского государства есть в среде
С этого момента пролетарское студ -ячество начи
профессуры.
нает спою историю, выступая, как окрепшая часть. И,
к концу 22 23 учебного года, т е. весной 23 года на
Мы утверждаем, что наука оторвана от
практики
ше студенческое движение напало на правильный путь.
жизни, надо ее „спустить на землю". И надо пола
Пролетарское студенчество соединилось в профессио гать, что сотрудничество профессуры и пролетарского
нальные секции—независимо от факультетов и кур
студенчества, оооюдное понимание задач в Совреспубсов. Начался организационный период. Профсоюзное
лике, знакомство с рабочим бытом и потребностями
студенчество не было целиком охвачено в профсекции.
подготовят весьма благоприятную обстановку к пере
Весной 23 года мы насчитывали 650 человек, соеди
ходу на новый путь. Об этом мы говорим ко дню 6-й
няющихся в 12 профсекциях и
только осенью 23 года мы за
кончили сплочение и чистку
рядов
пролетарского
сту
денчества,
об'единепного
в
19 профсекцияхс общим числом
1300 человек от 2300 всего
студенчества в университете
сего рабфаком. Следовательно,
Уралуниверситет пролетаризован на 58 процентов. Новый
прием рабочих с заводов и
фабрик в ВУЗ. достаточно боль
шой приток рабфаковцев, ук
репили наши организации.
Профессорско- преподава
тельская часть за это короткое
время пережила подобные же
болезни.В результате укрепле
ния Сов. власти, профессорскопреподавательский
персонал
У ральского университета,
в
Химико-металлургический факультет.
конце
концов,
нащупывает
путь идти вместе с револю
годовщины Октябрьской революции и, вступая в 7-й
ционным
пролетариатом
в
лице
пролетарского
год от установления пролетарской диктатуры, мы долж
студенчества. Преподаватели рабфака уже - нашли
ны пойти с нашей наукой и учеными силами на
общий язык со студенчеством, и пошли по линии со
трудничества. А профессорско преподавательский персо выучку в среду рабочих и практику жизни. Это оче
редной вопрос.
нал основных факультетов к 6-й годовщине Красного
октября заявил в день 3-х летия Уралувиверситета,
в лице его представителя профессора Новикова, о сво
Л^шмечание:: Об этом очередном вопросе я помещу статью в
нашем журнале „Студент-Рабочий", —где постараюсь практически
ем отношении и задачах в настоящее время. Он за
явил при получении поднесенного знамени от Уралэкосо
наметить вехи сотрудничества студенчества о профессурой и рабо
и Губисполкома: „Настало время, когда нужно профес
чими.

Поэт революционной России—Демьян Бедный.
Г. Эйслер.
«Кого интересует идейное и нравственное содержа
ние эпохи образованного разночинца, тот непременно
должен обратиться к поэзии Некрасова"—написал когда
то Плеханов.
В поэзии Некрасова действительно с художественной
силой отражена эта эпоха. Тогда он являлся единствен
ным поэтом—художником, который понял эпоху, шел
вместе с народившимся интеллигентом—разночинцем,
художественно передавал его думы и мысли широкому
читателю. Разночинец мыслил себе следующую задачу
—избавить русский народ от тяжелого гнета самодер
жавного строя крепостничества, избавить хотя бы ценою
с тройных жертв. Он—разночинец—и, вместе с ним,
Некрасов представлял себе положение русского народа
в таком виде, как это выражено в стихотворении
Некрасова „Размышления у парадного под'езда".
„Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи,
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Св<ту Божьего, солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке
У под'ездов, судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою Русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется—
То бурлаки идут бичевой".

Так мрачна была жизнь.
И новый слой—слой раз
ночинцев искренне стремил
ся влить в этот мрак струю
света, пробудить
спящую
стихию, направить ее на
путь борьбы, чтобы преодо
леть гнетущий произвол и
изменить жизнь и обще
ственный строй. К этому
были направлены все дей
ственные силы эпохи разно
чинца — эпохи народниче
ства.
„Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде ьсего".

Своим творчеством Не
красов бодрил
молодежь,
пробуждал в ней стремле
ние к борьбе за лучшее по
ложение народа. И тысячи
юношей и девушек шли «в
народ», в деревни, села, в
самые далекие уголки нашей
необ'ятной страны и пыта
лись там вести работу, про
свещать народ, пробуждать
его от тяжелого сна.
Но „сознание народа определяется образом^ его
жизни*. В тех тяжелых условиях, в которых протека
ла жизнь русского народа, он был глух к призывам,
исходящим из уст
людей, искренно верящих в про
буждение
его сознания, они—эти призывы—были чуж
ды ему, он даже не верил всем этим—идущим в на

род, их замыслы казались ему новой затеей врагов,
направленной к окончательному закабалению. И мечты
восторженных идеалистов оказались тщетны.
-Пожелаем тому доброй ночи,
Кю все терпит во имя Христа".

Вот—безотрадная картина, которая, в конце концов,
отразилась в творчестве Некрасова!
«Тяжело умирать, хорошо умереть;
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и никому будет жалеть.
Я дво] янскому нашему роду
Блеска лирой моей не стяжал;
Я настолько же чуждым народу
Умираю, как жить начинал".

Такой итог—„я настолько же чуждым народу уми
раю, как жить начинал"—после Некрасова подвела и
большая часть передовой интеллигенции.
Как Некрасов, так и весь слой разночинцев верили
в народ, в его действенные силы, в его будущее, вери
ли, что—
„Он вынесет все—и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе"—

но настоящее было так мрачно, народ так темен, что
народное движение было немыслимо, народ не понимал,
что дело его освобождения—дело его собственных рук,
он оставался глух к призывам и даже, порой, был
ненавистным врагом призывающих.
. Ясно, что силами небольших групп интеллигенции,
разбросанных по России, нельзя было изменить положение в условиях креп
кого самодержавного строя.
Все иллюзии разлетелись в
прах.
Но в это то время, в
России, появился и стал чис
ленно быстро расти новый
класс—класс городского про
летариата—рабочий класс.
Этот новый класс, не в при
мер стонущему под гнетом
и бессильному от него осво
бодиться крестьянству, сра
зу заявил о себе, о своей
силе. И по мере его численпого роста росло и его могу
щество. Он оказался нетер
пеливым и не пошел за про
поведниками
пресловутого
непротивления злу, он ока
зался отзывчивым и актив
но реагировал на призывы,
исходящие из кругов пре<
данной угнетаемому народу
интеллигенции, к борьбе про
тив старых порядков. Он
создал свою партию и вы
двинул вождей, идеологов и
рядовых работников борцов,
Бедный.
многие из которых погибли
в тяжелой неравной борьбе
и, наконец, он пробудил к свету крестьянство.
^.Некрасову не суждено было дожить до новой эпо
хи"—пишет Г. В. Плеханов. «Но, если бы он дожил
до нее, он увидел бы, что в современной России есть
люди, которым, несмотря ни на что, живется много
веселее и гораздо вольнее, чем жилось его Грише».
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После „передела* народнической партии и с ростом
класса промышленного, городского пролетариата, в
России началось рабочее движение. Пролетариат сам,
своими руками, репптельно начал бороться за свое
раскрепощение от угнетающих порядков. Пошли заба
стовки, протесты. Тысячами угонялись работники в
далекую Сибирь, завоьаннье в кандалах, тысячами
гибли в нарских застенках и казармах. Но' ничто не
могло сломить воли пролетариата, стремящегося к
одной цели - разрушить царство произвола и насилий.
Пролетариат создал свою рабочую партию, которая
росла и укреплялась по мере его роста. Так было до
цервой русской революции—1905 года.
Когда первая революция была подавлена и снова
черный туман реакции повис над Россией, сильнее
обострились классовые противоречия. Но движение не
пошло на убыль.
И если в партиях царило упадочное настроение,
то в рядах пролетариата, наоборот, росло волевое
стремление стать могучей организованной силой, что
бы сломить врага. Началось сильное брожение и в
крестьянстве. Пошли повсюду бунты, которые подав
лялись мастерской рукой царской жандармерии И вот,
на перевале от первой революции ко второй февраль
ской 1917 г. и последней Октябрьской, у нас народился
новый поэт—поэт, который все свои силы отдал вели
кому делу борьбы, который работал для революции.
Этот поэт—Ефим Придворов—Демьян Бедный.

Он появился в те дни, когда рабочее движение
было загнано в подполье, когда царствовал нестерпи
мый произвол и по спинам рабочего гуляла жандарм
ская нагайка.

.

По стопам поэтов того времени он не пошел. В
противовес «чистому искусству», поэзии, которая пела
на все лады об ананасах в шампанском, любви, рев
ности, поэзии плакальщиков и нытиков, раздумываю
щих над вопросом „позволено или не позволено?", он
давал произведения—о жизни крестьянства и рабочего
люда, о смертных казнях, классовой любви и мести
— произведения, созвучные эпохе. Первое его стихотво
рение появилось в журнале „Русское богатство" в
1909 году—
Тоскует гневный дух... И, выжимая звук
Из уст, искривленных злой судорогой мук,
Шепчу проклятия в бреду я.
Слух ловит лязг цепей и ржавой двери скрип. .
Безумный вопль... Шаги... Смятенье...
И шум борьбы, и стон... и хрип, животный хрип ..
И тела тяжкое паденье.
Виденья страшные терзают сердце мне
И мозг отравленный мой сушат,
Бессильно бьется мысль... Мне душно... Я в огне...
Спасите! В этот чье, в родной моей стране,
Кого-то, где-то злобно душат.
Кому то не раскрыть безжизненных очей,
Остывший в петле пред рассветом
Уж не щ оснется оя и утренних лучей
Не встретит радостным приветом...

Смертные казни тогда были „в моде”. Тысячи юных
борцов гибли в петле, десятки тысяч гибли в тюрьмах.
Поэт не раз возвращается к этой теме, во многих его
произведениях, написанных в этом году и в последую
щие годы, проскальзывает одно и то же—
„....Двенадцать, восемь, девять, шесть..,
И каждый день нам весть приносит,
И каж ый день дает отчет.
Все смерть нещадно жертву косит.
Все кровь течет... Все кровь течет.
(Сынок).

И

так везде: в „Письме из деревни" новости—

В

стихотворении «Праздник»-—

В губернии, в тюрьме повешен внук.
Емельян то... не расстрелян...

А... повешен.

Мрачное время! Казни, пытки, смерть... Поэт меч
тает, что подрастет его „сынок", который пока еще
считает по газете—где сколько, и—
...Затрубит в призывный рог.
Забрызжет юных сил избытс к.
Ужасен будет их напор.
И, । азвернув кровавый свиток,
Синодик жертв и п весть пыток,
БЩцы поставят п, и, свор.

Мечтает он и о веселой деревне, избавившейся от
тяжелого гнета—
Поляна, улицы и изумрудный луг
Полны ликующим народом.

Но это только мечта.—
Прильни к груди земли родной,
Услышишь ты с тоскою жгучей:
Среди лесов, среди степей,
Под небом хмурым и холодным
Не умолкает зв* н цепей
В ответ страданиям народным.

Вот—это картина времени! Одни идут закованные
в кандалы, другие мучаются в кабале у помещика,
третьи изнывают от тяжелой работы на фабриках и
заводах. А богачи пируют, богачи сыты и наслаждаются
творчеством своих излюбленных поэтов—поэтов го
стиных.
Полна страданий наша чаша,
Слились в одно и кровь, и пот.
Но не угасла сила ваша:
Она растет, она растет.

И поэт зовет—
Друзья, мы станем все до гроба
За правду, наш победный стяг.

Зовет к мщенью—
—О, братья. Проклят, проклят будет,
Кто этот страшный день забудет,
Кто эту кровь врагу простит.
(„Лена").

Это после памятного всем расстрела Ленских ра
бочих, откликом на который прокатился по всей стра
не ряд новых стачек-протеста с новыми арестами, с
новыми казнями.
Волна могучего потока наростала. Чем сильнее ста
новился гнет, тем сильнее становилось рабочее движе
ние. Гнет растет, хлещет нагайка, течет кровь, горят
села, подожженные усмирителями. Но времена меняются.
На Руси нет уже такого крестьянина, который не про
тивится злу, на Руси народился самый настоящий
«Демьян Бедный—мужик вредный». Он уже знает, как
ответить барину, который еще говорит—
„В политике-ж мужик, сам знаешь, как в лесу".

И он ему крепко отвечает—
Ты что же думаешь, напал на дурака?
Аль мужики от бар когда добпо видали?
Аль наша память коротка?
Проваливай отсель, собачий сын, пока
Тебе бока не обломали!

Он уж не такой мужик, как был во времена Некра
сова в „доброй ночи* ему не пожелаешь. Крепко пом
нит он дела „хозяев" его жизни и готовится наломать
им бока.
С этого начал Демьян Бедный—крестьянин Ефим
Придворов, свою работу. Он скоро и вполне определил
ся. Его трибуной стала большевистские рабочие газеты
—сначала «Звезда», потом «Правда». Он примкнул к
большевикам и стал „рупором” их идей.
Ч рез газету он бросал свои крепкие, ясные при
зывные и полные мести слова, понятные и близкие
каждому крестьянину и рабочему. Перед большой ауди
торией крепких и трезво-практичных людей он заго
ворил неожиданно громко. Его стихи читались рабочим
и крестьянином лучше всякой хорошей статьи,
потому что они им были понятней—они были корот
ки, ясны, а суть их была нередко такой же, как и
суть больших статей вождей рабочего движения. В
стихах он раз'яснял рабочим и крестьянам их поло
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жение, указывал путь, по которому ори должны были
идти, чтобы победить, звал к решительней борьбе с
капиталом, клеймил позором интеллигентских начетчи
ков и плакальщиков, поющих отходя}го второй, не со
вершившейся еще тогда, русской революции и т. д.
Чем дал1ше шло, тем ххже становилось Рабочие и
крестьяне изнывали в то время, когпа богачи пировали.
Рабочая партия учитывала обстанотку и вела подго
товку восстания. А вместе с ней работал и Демьян
Бедный. И, как сказать, какую силу имели его басни,
его стихи! А знаем: ни д< лжвы были иметь силу и
силу большую. Они вдохновляли угнетенных на борьбу,
разжшали в них жажду мести, являлись как бы своеоб
разней про!раммой действий, толкачем.
Вот пример—
Медведь какой то (понимай—помещик, кулак) был
назначен правителем лесной округи. Медведю „рай
—не житье". В короткий срок он стал вдвое тол
ще. Но зверям (понимай—работникам) было плохо. Уж
очень гневен, жесток и упрям был правитель. И ре
шили звери сместить правителя.
— „ Долой насильника!”
—Долой!
Пронесся всюду общий вой:
—„Товарищи, костьми поляжем
За наше право!”
— „Все обяжем
Себя порукой круговой!
—„В союзы!
—„В единенья сила!

Тут правитель пришел в изумленье: как это так.
покорное до сей поры зверье вздумало бунтовать. Он
обращается к лисе за раз'ясвением. А та и говорит ему—
Зверям трудненько стало жить,
Они о вольностях мечтают.
Они—воззвания..... читают...

Тут правитель пришел в бешенство:—как читают,
когда-ж звери то грамотными были!...
Ну, пришла-ж пора.

Он просил лису показать ему „суть дела”-азбу
ку. Та показывает. Он не может разобраться и велит
об‘явить зверям, что—
„Вуки" разные, да „Веди"
Сплошь могут знать одни медведи
Все звуки, дескать, не про вас”.
...Так как с сутью я знаком
Чтоб следствий не было огасных
Не разрешаю звуков. . гласных.
Пускай повоют... шонотком.

Вот вам, читатель, мастерски нарисованная карти
на „житья-бытья" под покровительством помещиков,
капиталистов и их прихлебателей. Конечно, звери долж
ны были послушаться приказа и должны были выть
шонотком. Так было!
Но уже никакие силы не могли задавить подняв
шуюся стихию. Она росла и крепла. И вот такими,
примерно, баснями Демьян Бедный направлял на вер
ный путь растущие потоки народного гнева.
Глуп тот, кто воет в одиночку,
А умным надо брать скорей
Пример с моих лесных зверей.

Статью не всякий мог прочесть и понять, а такую
басню- всякий, кому она попадала в руки. И крепко
задумывался и рабочий, и мужик над такой притчей...
и... наконец, разгадывал ее смысл. И крепло движение.
Но вот—война. Тяжелый „четырнадцатый" год мил
лионы крестьянских семей раззорил, сотни тысяч ра
бочих оторвал от работы и послал на убой. Положение
в стране становилось грознее. Пошли несдерживаемые
волнения—то там, то здесь. Грозный поток наростал и
ширился.
И вот пришло.
В феврале родилась революция. Дворцы избранных
заколебались под натиском врагов. Власть самодержав
ного монарха была свергнута, но ей на смену пришло
буржуазное правительство. Это правительство так же,

рабочий
как и прежнее, стояло за буржуазные порядки, несмотря
на чо, что в него в< шли и представители такназываемых „социалистических" партий. Они думали, что В'е
обойдется хорошо и намеревались снова затянуть рабо
чих и крестьян в кабалу. Но., не тут то было!
Хорошо .дополнил Демьян Бедный в эти дни свою
басню „Когда наступит срок"...
„Возьмите, братцы, в толк:
Ну, можно-ль темному народу
Дать сразу П'.чнхю сноб щу?
Нет, надо нам идти испытанным путем.
Взяв буржуазные за образец порядки.

Уж гюд„ержите нас, ребятки,
А мы понядок наведем,
И гробуют навесть—не надо быть прилежней.
Авоеь-де у штыков смекалка так мала,
Что им и невдомек, что ждет их кабала
Куда почище прежней.
Штыки не юнят прочь улестливых господ.
И тех, кто подлинно болеет за народ,
Нет-нет, да и возьмет раздумье и опаска:
Что । адостная быль пр< йд«т как сон, как сказка,
Вздохнули малость—и канут
Не отбояриться никак от новых пут.

Так говорили, писали, думали буржуазные правите
ли и вольно или невольно—все вкупе с ними—эс-эры,
меньшевики и компания.
Но—
Я знаю, „господа’, к примеру, мужиков
Землей и волею лишь по губам помажут,
Так топоры себя покажут.

Понятно! Так и быть было должно. Но...
. .время не пришло
Когда-ж наступит срок,
Тогда уж будет не до шуток.

Но не удалось самым хитрым вз хитрых буржуям
обмануть рабочих и крестьян. Не только молотки, но
и топоры, не только рабочие, но и крестьяне, оказались
в нужный момент на боевом посту.
И чертыхалися врагп, и лбы крестили,
Но им ни чорт, нп бог не мог помочь в игре.
Когда на них, гремя, нага молот опустили
Мы в „болыпевицком Октябре".

Да, тут уже никто не мог помочь им. Началось в
Петрограде, захватило Москву, прошло по всей России,
дошло до фронта, на фронте серые солдаты отказались
воевать и повалили в деревню. Крестьянам отдали зем
лю, национализировали заводы и фабрики, казалось бы,
все сделали—только жить. Но не так было. Мы завое
вали страну с совершенно разрушенным хозяйством. На
ши „отечественные" ко н т р-р е в о л ю ни о не р ы
и
Антанта, учуяли своего нового грозного врага—партию
большевиков. При поддержке иностранного капитала
золотопогонники, спекулянты, кулаки, бывшие чинов
ники, меньшевики, эс-эры и подобные всем им, начали
войну против нового правительства: поднимали восста
ния, взрывали мосты и железные дороги, в общем па
костили, поскольку это было в пределах их сил и фан
тазии.
Ощетинилась стеной штыков —своей Красной армией
Советская Россия и пыталась сдержать врага. И жесто
кой была эта война в стране, где голод, эпидемии раз
ные сваливали сотни тысяч рабочих и крестьян, помо
гая контр-революции Момент был страшен, и, отражая
наступление врагов, рабочие и крестьяне надеялись на
помощь международного пролетариата. Ждали со дня
на день: вот—вот взорвется мир и тогда мы вздохнем
облегченно. Но мировой пролетариат не поднимался.
Прекрасно выразил Демьян настроение масс в на
шей осажденной стране
в своем стихотворении-при
зыве „Международному пролетариату".
Мы дали бой всем злым своим тиранам,
Но пощади ни одного дворца.
Мы билися, не зная счета рапам,
Мы билися и бьемся до кница.
И если мы падем в борьба неравной
И если наш пробьет последний час,
Позор не нам. идущим к смерти славной,
А вам, кто мог спасти нас. и не спас.
Но в грозный час, пред вражескою кликой,
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Пред бурею и огненным дождем,
Сражалися с насильем ш^йки дикой,
Мы керы все еще полны великой:
Час наступил! Мы верим вам и ждем.

И ждали. Но не дождались. Первые ласточки—рево
люция в Германии, потом революция в Венгрии. Но
на нас продолжали наступать, мы должны были оборо
няться. И оборонялись.
Были дни испытаний и жуткой тревоги.

Но—
...Пришли, наконец, долгожданные дни:
Мы теперь-но одни.
И ничьей не порвать уже силе враждебной
Пролетарскою клятвою спаянных уз.
Братья, сестры! Приветствуйте песней хвалебной
Мировой пролетарский союз!

В Петрограде собрался первый международный кон
гресс коммунистов, который положил начало III Интер
националу. Началась организация коммунистов во всех
странах света, движение росло в ширь, глубже захва
тывало массы. Демьян Бедный и туда проник. Его сти
хи стали переводить на разные языки. И, несомненно,
они оказывали такое же возбуждающее влияние, каки
у пас.
А что у нас они—эти стихи—делали в период граж
данской войны большое дело—совершенно несомненно.
Можно указать сотни фактов, когда стихи Демьяна
Бедного действовали на наших бойцев лучше всякой
напутственной речи—они были убедительны и упрямо
сверлили
голову—Крепко стой за свое дело! Оно
великое.
Кто был на наших фронтах, тому должно быть
хорошо понятно,—что в агитационном смысле лучше
действовало на бойца стихотворение Демьяна—родное
и понятное, или напыщенная речь какого либо полит
рука. Несомненно—стихи „Демьяна" I Помнится: уезжал
эшелон красноармейцев на Деникина; на станции Бахмач долго стоял поезд—были речи, песни, читали газе
ты. Мы раздавали литературу, интересовались настрое
нием, рассказывали о фронтовых новостях. А когда вы
ходили из вагона, несколько армейцев, в ответ на на
ше пожелание победить, из вагона громко кричали.—
.....В -ему миру поведай,
Чт) все мы умрем, иль вернемся с победой.

Тогда как то и в голову не пришло—откуда это.
Думалось: собственное сочинение армейцев, ведь часту
шек много тогда составлялось. И с каким пламенным
чувством, помнится, крикнули они нам эти слова, это
в голодное то время! Теперь, случайно узнал,—да это
из Демьяновского „Гудка".
Вот так! И не только в армию, но и на заводы,
но и в деревню проходили его стихи и оставались в
массах, ходили в народе, как частушки ходят. И дела
ли свое дело. Мужики учились уД-мьяновских зверей,
басни говорили им, что они должны сделать с кулаком,
как они должны помочь рабочему и зачем. Много по
могли эти басни и стихи в сборе продналога. Речи и
словесные убеждения
никогда не оказывали такого
действия па крестьян, как хорошо исполненные Демьяновские басни.
Трудное время: нищета, разруха, эпидемии, голод,
кризисы и т. п. Но усилиями партии и пролетариата
мы перебороли тьму, мы стали на твердый путь, пройдя
через все испытания.
Мы знали: школою тяжелой п суровой,
Добьемся мы, чтоб свет стал жизненной основой
Для тех, чей ум века окутывала тьма.
И потому то так трясет их лихорадка,
Всех гадов, коим так мила назад оглядка.
Когда мы говорим—„всему свои ч: еда,
Вее—к пашням и стайкам!—Мы—партия труда
И партия порядка!"

И—вот итог: рус, кий пролетариат вырос, создал
свою
партию, которая
в
конце
концов
пере
вернула весь существующий строй и захватила власть
в свои руки; которая ор;авизовала и пролетариат, и
крестьянство, и создала совершенно неизвестную в исто
рии человечества форму управления страной—власть
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рабочих и крестьянских советов, которая, пройдя все
фазы борьбы и развития, на шестом году существова
ния стала так крепко, как ни одна власть в мире.
Это—итог борьбы пролетариат), родившегося пол влия
нием экономического развития страны, о развитием
выросшего я окрепшего, ставшего у власти.
И—второй итог—итог работы поэта.
Поэт революционной России—Демьян Бедный—с
самого начала встал на верный путь и отдал все свои
силы и талант великому делу—развитию революцион
ного движения в отсталой во всех отношениях стране:
будил спящих, отрезвлял опьяненных, ставил их на
верную дорогу, вдохновлял на борьбу, помогая росту
рядов организованного пролетариата, потом вместе с ним
свершал революцию, вместе с ним боролся за рабочую
власть.
Поэт работал для революции и только для рево
люции, а потому: он единственный большой поэт
Революционной России—поэт—боец.
Я не служитель муз;
Мой твердый четкий стих—мой подвиг ежедневный
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я - „пес сторожев )й“!

Демьян Бедный, в отличие от Некрасова—поэта
мести и печали—сразу поверил в рабочий класс и
крестьянство, пошел с ними до конца, до победы, стал
верным выразителем всех его надежд и дум.
Возьмите все его творения, прочтите их, подумай
те над ними и вы заметите, что все опи написаны имен
но для революции. Его талант развился под игом тяже
лой жизни и он направил его к уничтожающей крити
ке этого ига, к призыву на борьбу против него. Он
весь отдался революции и вместе с партией пролета
риата прошел до конца все фазы революционного раз
вития. В этом его большая заслуга. Ведь ни у одного
поэта не было такой огромной аудитории, как вся ра
боче-крестьянская Россия, ведь ни одного поэта так не
слушали работе крестьянские массы, как Демьяна Бед
ного. Они—эти массы—слушали его, у него учились,
вдохновленные его творчеством решительно боролись
и победили. Он боролся вместе с ними.
Пою. Но разве я „пою ?
Мой голос огрубел в бою,
И стих мой... блеску нет в его простом наряде.

Да, много он написал больших и сильных произ
ведений..А много написал. Но блеску нет в „простом
наряде" его стиха. И что же... Блеск ли важен? Внеш
няя ль отделка? Конечно—нет. Ведь „голос огрубел в
бою"! Бой был жестокий и тяжелый. И то, что он тво
рит „в бою"— глубокое, большое по содержанию—силь
нее всех блестящих и больших творений мастеров. Он
мастер! И вместе с тем—революционер. Последнее—
всего важнее. Творчество „Демьяна" поистине—творче
ство нужное народу, поэзия его—поэзия самого народа.
Вот он—п<>эт русской революции! А у нас кричат
—нет литературы, шт поэта! Каков же, по мнению
досужей литературной критики, оставляющей в сторо
не творчество Демьяна Бедного, в наше время должен
быть поэт революции, поэт народных масс?
Движутся, движутся, движутся, движутся.
В цени железными звеньями нижутся.
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут,
На последний, всемирный редут!'

Растет революционное движение в мире. Миллионы
тружеников поднимают свои мозолистые руки и зано
сят огненный меч над головой ненавистного врага. Они
идут „на последний, всемирный редут". И скоро гря
дет день, когда они дойдут до вершины и возьмут по
следний редут. И поэт русской революции, русского
пролетариата, станет поэтом революции мировой— ми•
рового пролетариата.

Литература об Октябрьской Революции,
1. .Подготовка переворота п переворот11. ЛЕНИН. Собрание
сочинений Т. XI. Октябрь, стр. 259-293.
В этом томе на указанных страницах помещены статьи п
письма, написанные в октябре 1917 г., перед самым перево
ротом, а именно; 1) Кризис назрел, 2) Письмо II. К. и М. К.
РСДРП (б), 3) Тезисы, выработанные для Петербургской обще
городской конференции и наказ делегатам на партийный
с‘е«д, 4) Советы постороннего, о) Письмо
к товарищам,
6) Новый обман крестьян партией эсэров.
„Второй Всероссийский с‘езд советов". Брошюра содержит
описание заседаний 2-го с'езда 25-26 октября 1917 г., т. е. в
дни восстания и переворота. В ней приводятся и некоторые
важные документы, как декреты о мире ио земле, постанов
ление о вольной земле, комитетах, декларация прав, декрет
об уничтожении сословий и гражданских чинов, воззвание
Циммервальдской международной социалистической комис
сии и заграничного представительства ЦК большевиков об
Октябрьском перевороте.
Брошюра вполне доступна для мало подготовленных и
необходима во всех районах и сельских библиотеках.
Журнал Истпарта ЦКРКП (б) „Пролетарская революция"
№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ■
Во всех номерах этого журнала имеются обстоятельные
статьи о подготовке переворота, днях Октября и различных
периодах борьбы за диктатуру в разных местах страны. Все
статьи читаются легко и дают богатый материал по истории
Октябрьской революции.
2. „Октябрь, его значение и последствия", Л. ТРОЦКИЙ
—Октябрьская революция, изд. „Коммунист" 1918 г.
Повествование охватывает период с наступления 18 июня
1917 г. до подписания Брестского мира. Троцкий касается
здесь всех важнейших событий, устанавливая их связь. Спе
циально окружного переворота касаются главы: паростанив
прилива, начало восстаний, решающий день (26 октября),
первые дни нового режима. Изложение вполне доступно ря
довому читателю, книжка читается с большим интересом.
БУХАРИН Н.,,Классовая борьба и революция в России^.
Изд. .Коммунист".
Вторая часть этой книжки носит заглавие „От диктатуры
империализма к диктатуре пролетариата". В ней излагается
ход событий после июльских дней, начиная с Московского
совещания. Последняя глава „Правительство гражданской
войны—Октябрьская революция" посвящена описанию с нача
ла подготовки к решительной борьбе, со стороны правитель
ства и б 1лыневиков. Первое наступает на советы, а больше
вики готовятся к восстанию и утверждению Советской власти,
которую и устанавливает 2-й Всероссийский сЬ-зд советов.
Рассматриваемая глава, каки вся книжка, дает помимо описа
ния главных событ., анализ их, чем она прежде всего и ценна.

ЛЕНИН И. Собрание сочинений. Т. XV, стр. 11-100.
В части этого тома приведены речи и труды Вл. И. Лени
на за период от 2-го с'езда советов до 3-го с'езда. В поме
щенных в этом томе статьях отражается основная деятель
ность партии и закрепление влияния и авторитета Советской
власти, до окончательного ее установления на 3-ем Всероссийск с'^я-е советов.
АРСКИЙ. Р. „Пути русской революции'». Изд. „Прибой"
Петроград.
Брошюра написана по поводу первой годовщины февраль
ской революции. Она рассматривает движущие силы русской
революции, значение войны, социальные и экономические
условия России, -состояние разных классов и их интересов.
Она останавливается на пролетариате, как на носителе и
главной движущей силе революции, который оформил ее окон
чательно в Октябре, как социалистическую. Последняя глава
говорит о знац нни Октябрьской революции.
НОВИЦКИЙ К. И. (Петровна) „От самодержавия к дикта
туре пролетариата" Изд. Госиздата.
Краткий очерк развития великой Русской революции. Излож -ние доступно угля всякого читателя.
ЛУНАЧАРСКИЙ „Великий переворот^, часть 1-я. Изд.
Гржебина, Петроград.
В этой части Луначарский, в виде воспоминания дает тео
рию своего партийного прошлого,богатого еодержанием.касающуюся важнейших моментов истории коммунистической пар
тии с характеристикой попутно разных партийных деятелей
и направлении. Затем отдельные главы посвыцены характе
ристике Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каменева и Мартова.
Изложение очень хорошее, книга доступна всякому читателю.
КРЯГПН В. и ПАВЛОВ Б. „Два красных года“ (Ноябрь1917, ноябрь-1919 г.).
Хронология пролетарской диктатуры. Изд. Госиздата
Москва. Это действительно хронология событий и важнейших
мероприятий Советск >й власти,начиная с25 Октября (7 ноября)
1917 г. Весьма полезный справочник.
Список перечисленных здесь книг не исчерпывает литера
туры об Октябрьской революции, сейчас издано гораздо боль
ше. но у нас под руками пег сведений о всей вышедшей ли
тературе, почему мы даем сокращенный список. Всем ин
тересующимся историей Октябрьской революции, значением
ее и перспективами на будущее настоятельно рекомендуем,
ознакомиться со статьями Ленина, Троцкого, Радека, Луна
чарского, Зиновьева. Бухарина, Преображенского и др., поме
щенными в юбилейных номерах газеты „Правда" в 1918, 19
20, 21 и 22 годах. Кроме того Госиздатом издан особый сбор
ник „5 лет" и другой „Пять лет Советской власти"; в них каж
дый интересующийся вопросом найдет исчерпывающий мате
риал об Октябрьской революции.

Редакционная коллегия:

Издатель:

Профсекция Урал «ни ги.

Г

Эйхлер. К- Маневич.

Содержание № 12. Привет. Г. Эйхлер. За шесть лет.—Я. Яглом. Заработная плата уральских рабочих.— Ю Бзргштейн.

Промышленный Урал,—Юзеф. К чему привела власть капитала хозяйство Германии.—Из недавнего прошлого Г. 3—р. Октябрь
в Петрограде.—А. Аросев.

Как это нроизвошло —В. Зазубрин. Всему миру или тебе? - Д. Бедный. Труд и порядок.

Фаб^ично-

зазодская жизнь. Л. Коротина. По заводам Южного Урала.—А. Попов. НаДеждинский завод.—А. Яноаич. У Средне-Уральских

металлистов.—Наши

дворцы труда. Уральский университет, г. Эйхлер. Поэт революционной России-Демьян Бедный.— Ли

тература об Октябрьской революции.

Уралобллнт № 1855.

Екатеринбург, тип. „Гранит" Акц. Общ. Уралкнига. Зак. № 2062.

Хромо-Литотрафия Нкц. О-ва Уралкнига Е-К-Б. 1923 г.

Уралоблит№ 1762

