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Мшимо ЗлшропрсмышлЕНиых пзедпрший Ешт*шй Мш
- „ЭЛЕКТРОКУСТ”

в г, Екатериибу-рге.

В ОБЪЕДИНЕНИЕ ВХОДЯТ:
ЙЗПОИТПТИЯЙЙОЙЖ’ Электрические станция общественного пользования в гг. Кка- 

ЗЛКЛ1Р 1Пии/ПкцйШ. теринбурге, Шадринске, Камышлове. Красноуфимске, Ирбите 
я Верхотурье.

ПЛ ШКТПГПППН11ПРДОПГТ1Р Электромеханический завод бывш. Воронова в Бкате- 
11и ШЕНу ИрииШШЛсППИип. ринб. полный ремонт: динамо, моторов постоанного и пе
ременного тона, электроприборов, аппаратов, ремонт двигателей внутреннего сгорания и 
разные механические и кузнечные работы и медное литье.

2) Проектно-монтажное электротехническое бюйо и склад.

Полное электрооборудование, ремонт и переустройство освещения л передачи си
лы, электрофикация городов, сел, деревень, фабрик, заводов, рудников, учреждений и 
частных домов, а также устройств телефонной связи и сигнализации.

Проекты, сметы, консультации и экспертиза в области электротехнических и электрог 
механических оборудований.

Работы из материалов заказчиков и Электрокуста. Условия по соглашению. Со 
всеми запросами письменно или лично обпащатьея в правление Екатеринбург, Пушкин
ская, 10—к председателю правления И- П. ЧЕСАЛИНУ или к чдеау правд, зам. предсе
дателя И. А. КАНТОРОВИЧ. /

Лично от 11 до 2 час. в дни занятий.

м

Телефон: ДО 1-83. Телеграфный адрес: Екатеринбург. „ЭЛЕКТРОКУСТк,
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Я Яглом.

Новый год«»■ СТЭрЫО
Пролетарское летоисчисление пе кален-, парное: рабочий класс исчисляет числа и дни, даты этапов работы и борьбы пролетариата не по движению земли, а по тем событиям, которые приближают его к иобьде рабочих над капиталистами во всем мире, но великим восстаниям борющегося против капитала пролетариата:Но, поскольку, все же календарь не отменен и его даты остаются в силе, позволительно подвести некоторые итоги и паме тить задачи ближайшей работы.Минувший год был годом мирного строительства, рабочий класс России отстоял свое пролетарское отечество ст посягательств отечественной и чужеземной буржуазии и лихорадочно принялся восстанавливать свое хозяйство.Мы и сейчас еще не можем похвалить- «я многими достижениями^ но . мы смело . можем сказать, что мы находимся на пути к выздоровлению, быстрыми шагами идем к полному восстановлению нашею хозяйства.Недавно закончившийся Всероссийский <еяд Советов констатировал эти достижения во всех отраслях. народного хозяйства, начиная с сельского хозяйства и кончая тяжелой индустрией.В один год мы не восстановим, конеч- ’ «о, всего того, что систематически-разрушалось в течение многих лет империалистической и гражданской войны, с точки зрения нормального хозяйства наши достижения мизерны.Но для рабочего класса, хозяина пролетарской России, ставшего у власти в период великого разрушения каждый лишний по сравнению с прошлым годом пуд хлеба, каждый лишний пуд металла означает шаг вперед, закрепляющий позиции яервого в мире пролетарского государства.Вперед к оздоровлению народного хозяйства, и возрождению с.-х. и крупной ин

дустрии— юков лозунг будущего календарного юда.Профсоюзы составляют основное звено в пролетарской революции и с перестройкой всей политики рабочею государства не могли также оставаться на месте сю старыми задачами и методами работы..Минувший год был годом приспособления профессиональных союзов к новым условиям работы, годом выковывания новых методов и навыков в работе.В идейном отношении профсоюзы всту- пают в новый год окрепшими, спаянными с рабочими массами на фабриках и заводах, неразрывно связанными с рабочей революцией и ее руководящей партией.Практические же результаты работы союзов в истекшем году колоссальны. Недавно закончившееся у нас на Урале областное партийное совещание в своей резолюции по докладу о положении рабочих на Урале это полностью подтвердило.Начнем с заработной платы.Партийно!?! совещание констатировал'0 несомненное- реальное повышение заработной платы на уральских заводах. Можно было, бы это положение иллюстрировать целым рядом цифр, по каждому бывающему хоть изредка на заводах, разговаривающему на эту тему с рабочими у станков—это положение ясно без всяких цифр. Мы можем сказать, что в общем и целом заработная плата по крупной промышленности Урала несколько выше 50% довоенной заработной платы. Достижение колоссальное по сравнению с тем кошмаром, который мы имели раньше с заработной платой у нас на Урале, когда шо- ди питались лебедой и по месяцам не видели пи одной копейки денег.А производительность рабочих?Еще в сентябре 22 г. индивидуальная производительность рабочих в среднем от
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ставала от довоенной не больше, чем на 30—35%, в некоторых случаях даже, пре- вышая довоенную.Уральский пролетарий сторицей воздавал государству за повышенную заработную плату у домен, у мартеновских печей, у прокатных станков.А настроение рабочих,—как оно резко изменилось по сравнению с еще недавни.о прошлым. Мы имеем, как общее правило, на. фабриках и заводах большую актс.- ность и интерес широких рабочих масс к вопросам общественно-политической жп ■ ни, традиционный па рабочих собрание:, вопрос о продовольствии уже не всегда стоит на первом-плане, уступая зачастую место вопросам культуры, знания.Уральское партийное совещание учло все это и полностью подтвердило правильность линии союзов за этот период, сводившейся в основном к стремлению во что бы то ни стало улучшить материальное положение рабочих на фабриках и заводах.По вместе с тем Уральское партийное совещание отметило также в своем постановлении и теневые стороны быта уральских рабочих.Мы имеем по крупной промышленности задолженность по заработной плате за 

декабрь м^сяц; тяжелым остается положение рабочих в смысле оказания медицинской помощи, жилищных условий, рабочей кооперации, не могущей пока дать ничего существенного рабочему в, дополнение к его заработной.плате.Партийное совещание призвало союзи к закреплению полностью в жизни коллективных договоров, к усиленной работе но устранению указанных выше темных сторон быта уральских рабочих.Старые задачи, поставленные союзами, еще не разрешенные, но которые должны быть разрешены во что бы то ни стало!Это определяет характер пашей рабо» . ты в «новом» году: не выдумывать пиче- . го нового, закреплять завоеванное систематической работой.От профессионалиста требуется сейчас не красивая, хорошая речь, а упорный, кропотливый труд па фабриках л заводах вместе со всей рабочей массой, под руководством нашей партии над улучшением быта, над претворением в жизнь и» того, что у пас еще осталось на бумагеНовый год.... старые задачи.Не надо разговоров о высоких материях, нужна упорная, кропотливая работа над восстановлением разрушенных фабрик я заводов и улучшением быта рабочих.И тогда мы победим.
А?, Мудрим.

Надвигающаяся угроза.
Перспективы Уральской металлургической промышленности к началу текущего операционного года' вырисовывались, в довольно благоприятном свете.Наличие в металлургической промышленности к началу операционного года благоприятного топливного баланса, значительное увеличение произвоственной программы (по чугуну 8 миллионов пудов против 4.700 тысяч пудов в прошлом операционном году), делало оценку дальнейших пер- ежктив со стороны, как областного с’езда хозяйственников (в сентябре 1922 г.), так и Уралпромбюро довольно оптимистической, несмотря на еще многие дефекты и перебои в производстве. До последнего момента об- 

. ластные хозяйственные органы отмечал» несомненное оздоровление, производственной жизни Уральской металлургии, дающее вс® основания рассчитывать не только па выполнение увеличенной производственной программы текущего операционного года, но и па. возможность дальнейшего расширения производства в будущем о< рационном году.Сейчас, по истечении первой четверти операционного года и первого периода заготовки и вывозки па заводы топлива, положение Уральской металлургии представляется в совершенно ином свете. Радужны® розовые цвета блекнут, перспективы становятся более мрачными. Совершенно нВДжи*
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давно выясняется следующее топливное положение наших металлургических трестов:Заготовка дров в % к квартальному заданию:Гормет—86%, Южный Урал—42%, Пермский трест—22,4%, Богословский трест-121,6%, Средне-Уральский трест— 5,8%, Калативский трест—3,1%.Вывозка дров в %% к квартальному за дапию:Гормет—81,5%, Южный Урал—87%, Пермский трест—38,5%, Богословский трест—84,5%, Средне-Уральский трест- 36,7%, Калатанскйй трест—41%.Если иметь ввиду, что заготовка дров в текущем сезоне имеет решающее значение для производственной программы будущего операционного года» а вывозка.-—о дня программы текущего года, станет ясным .значение приведенных выше .цифр. Особенно тяжело положение Богословского, Средне- Уральского и Калатипского трестов. Паме тившиеся их топливные перспективы угрожают срыву намеченного плана восстановления производства этих районов и больше того—массовой остановкой предприятий к осени текущего года, когда истощатся заго- топленные в прошлые периоды топливные запасы. И если наряду с этим но улучшится резко вывозка дров, то кризис Уральской металлурпмеской промышленности может разразиться частично и к весне,' текущего года. В несколько лучшем положении находится, очевидно, Южно-Уральский трест, а ь относительно благополучном—Гормет. Печальнее всего уо, что это угрожающее положение с топливом явилось совершенно неожиданным «сюрпризом» для Уральских областных хозяйственных организаций. Это ■обстоятельство заставляет усомниться в том, насколько последние подготовлены, чтобы справиться (хотя бы с грехом пополам) с 'создавшимся положением.Очевидно, внеочередной задачей сегодняшнего дня для хозяйственных органов являет

ся мобилизация всех материальных и организационных средств для выхода из создавшегося . топливного кризиса, опасаясь того, как бы в масштабе Уральской металлургической промышленности но случилась столь же неожиданная топливная «история», какая имела место во всероссийском масштабе весною 1921 г. Если по некоторым трестам (Богословский, Средне-Уральский) время упущено для восстановления положения полностью, необходимо все же Довести потери до возможного минимума. К сожалению, ч в отношении мобилизации материальных средств (и главным образом денег) возможности трестов ограничены не только в силу отсутствия неоохилематичпости достаточно быстрого получения материальной помощи из центра, по и ввиду задолженности по зарплате рабочим, имеющейся сейчас у трестов. По груб, под- < четам, сведения из райкомов рисуют следующую картину задолженности на 1-е января:Богословский трест—4 триллиона, Средне-Уральский—3 триллиона,' Калатинский —2 триллиона.Таким образом, лишь ио 3 трестам, задолженность достигает 9 триллионов. Кроме того, по Пермскому тресту к концу декабря не. была оплачена денежная ч;к ть зарплаты на ноябрь. Поэтому неизбежно, часть средств, поступают, и имеющих поступить в распоряжение Уральской металлургии, должна быть'обращена па ликвидацию за- должШшосгч но ишл<:. шп юпора уже < выплате текущей зарплаты.Тем больше внимания должно быть сейчас уделено топливному вопросу всеми нашими организациями: хозяйственными, советскими и профессиональными. От разрешения этого вопроса зависят судьбы Уральской металлургии, имеющей ныне, преобладающее значение для всего хозяйства Республики.
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* В ' лВ. Овсянников.

Для чего и как исчисляется довоенный 
товарный рубль.

('Надо знать каждому члену фабзавкома).Деньги сейчас настолько 'обесценились, что считать на советские рубли, даже и образца 1923 г. часто бывает недостаточно. Слово «миллион» стало пустым звуком.Заключает ли союз коллективный договор, 
или хочет кто нибудь узнать—на какой высоте держится заработная плата—во всех этих случаях счет на миллионы является никуда негодным счетом.Все чаще и чаще начинают считать на так называемые «довоенные товарные рубли». И не только фабзавкомы и союзы интересуются этим счетбм. Я приведу один только пример: в Надеждинском зав. мы недавно произвели обследование рабочих бю, жетов. И вот некоторые рабочие убедительно просили пас—подсчитать в Екатеринбурге ь сообщить им: сколько они получают и расхо

дуют, считая по довоенной сценке? Мы, конечно, пришлем эти сведения, но нетрудно и самому рабочему научиться этой .премуд
рости.

1. Как исчисляется курс довоенного то
варного рубля?Довольно просто.За основу принимается так называемый 
бюджетный набор. Бюджетный- набор этот есть не что иное, как месячная норма всей той пищи и разных предметов обихода, которые необходимы для одного рабочего мужчины, чтобы поддержать его существование и дать возможность работать. В бюджетный, набор входят 24 предмета в следующем количестве: 40 фунт, ржаной муки, 20 пшеничной муки, 7% фунт, крупы, 40 фунт, картошки, 9 ф. капусты, 41-4 ф. свеклы, 1 ф. луку, 7^ ф. мяса, 1 ф. коровьего масла. 12 бут. молока, 6 шт. яиц, 1 ф. какого нибудь постного масла, около 2 ф. селедок, 2 фунта сахару кускового, 2 ф. соли, сапог— 6/100 (т. е. 1 пара на полтора года), 2 арш. ситцу, 2'5 арш. полотна или бязи, 1/7 арш. сукна, 6 фун. керосина, три четверти мыла, 1/5 ф. табаку легкого 2-го сорта, 3 кор. спичек и около 1/20 погонной сажепи дров (точно 0.015 куб. саж.).

Весь этот набор по московским ценам в 1913 г. стоил ровно 10 р., а у пас па Ура ле, конечно, меньше и в разных городах но разному.В Перми, например, он стоил 6 р. 77 к., в Екатеринбурге чуть чуть меньше—6 р. 74 к., в Челябинске еще меньше—6 р. 60 коп., 
а в Тюмени дешевле всего—5 р. 65 коп.Для уездных городов стоимость бюджетного набора также'известна и по Екатеринбургской губернии, например, приводится в этом номере «Рабочего Журнала» (см. бюллетень статистики труда).Если вы знаете современную рыночную стоимость этого набора, например, па 1-е число, то но составит особого труда сире- 
делить курс довоенного товарного рубля.. Для этого надо современную стоимость бюд
жетного набора разделить на довоенную 
стоимость.Например, по цепам Екатеринбургского рольного рынка бюджетный набор 1-го января 1923 г. стоили 164 миллиона 289 тысяч, а его довоенная стоимость—6 р. 74 коп. Стоит разделить 164.280.000 па 6 р. 74 к. и мы получим курс товарного рубля В: 24.373 тыс. или по современному—-24 р. 37 коп. (в дензнаках 1923 г.).

2. Как вычислять заработную плату к 
довоенных товарных рублях?Поясним это на примере:. Допустим, что рабочий получил в счет заработной платы за декабрь месяц—мук» ржаной 4 и. 36 ф., хлеба ржаного 1 п. 20 ф. и соли 4 фунта. (Пример этот взят гл одного бюджета рабочего).Цепы па рынке в конце декабря были следующие: мука ржаная 16 р. пуд, хлеб печеный 16 р. луд и соль 65 коп. фунт.Таким образом, маш рабочий получил натуральных выдач в счет заработной платы ио рыночной оценке на 105 руб. (па 78 р. 40 кон. муки, на 24 р. хлеба и па 2 р. 60 коп. соли).
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Прибавив к этому деньги, полученные на руки (38 р. 30 коп.) и деньги, удержанные в профсоюз (1 р. 15 коп.) мы можем сказать, что наш рабочий получил в декабре месяце денег и натуры—до оценке вольного рынка—на 144 р. 45 коп. А курс товарного рубля в эта время был 24 р. 37 коп.
Чтобы вычислить заработок в дивт-ж'” 

рублях надо весь двкежно-натуральный за» 
работок, оцененный по рыночным ценам, 
разделить на курс довоенного товарного, 
рубля. То есть в вашем примере: 144 р. 45 к. разделить на 24 р. 37 коп.* Таким образом, получается 5 р. 7:—это й есть заработная плата вашего рабочего, выраженная в довоенных товарных рублях.

3. Как фабзатму вычислить в доаоен- 
ных товарных рублях средний заработок по 
своему предприятию?• Для этого надо сделать вот что.

Подсчитать—сколько вес раоочие (или служащие) получили за отчетный месяц на- турвыдач но рыночным цепам (какие были в конце месяца), сколько получено денег на руки, сколько удержано денежных вычетов кроме вычетов за натуру и.—сложив все этя суммы, итог разделить на число рабочих (или служащих), состоявших в предприятия или учреждении на 15-е число отчетного месяца (середина месяца). Таким образом, мы получим среднюю заработную плату одного 
рабочей.’ или служащего—з советских рублях. А если эту заработную плату мы разделим на курс товарного довоенного рубля (на первое число следующего за отчетным месяца), то мы и получим средний заработок в довоенных рублях.Сведения, необходимые для всех этих подсчетов берутся: о выплате зарплаты и о числе рабочих—из карточки но учету труда № 2, а курс товарного довоенного рубля каждый месяц публикуется в газетах.

Н. РайвиИ.

[Печать профсоюзов Урала.
Г Во второй половине прошедшего (1922) года на Урале возродилась профессиональная печать. Первой ласточкой был журнал Екатеринб. губправления работников нарсвязи — „Работник Связи Урала", затем различные союзные организации, начиная от Уралпромбюро ВЦСПС, приступили 

к изданию периодических органов печати.Новая экономическая политика принесла с собой хозяйственный расчет, а этот последний очень тяжело отразился на < оюзной издательской работе. Платность типографских работ вынудила перейти к платности периодических изданий а это при исключительно низкой заработной плате членов союзов и при наличии острого финансового кризиса в союзных орга-, низаниях создало почти полную невозможность какой то ни было издатель ской работы. Попытка опереться в материальном отношении на хозорганы 
и вместе с ними издавать об'едине- 

ные органьГпечати оказазась неудач ной—общность издания накладывала определенные обязательства в отношении содержания изданий, а это йревращало союзный журнал или газету в малодоступный для рядового работника союза, а тем более для союзной массы орган. Кроме того в условиях новых задач профсоюзов общность издания для союза и хоз- органа оказалась, понятно, невозмож' ной. Потому в 1922 году в жизни профорганизаций .Урала наступил момент, когда фи оказались без своей печати..Только с изживанием финансового кризиса в союзах, с появлением у них культфондов явилась возможность приступить к издательской деятельч. и в настоящее время мы уже имеем отчетливое, оживление в этой области союзной работы. Однако, первые шаги в этом направлении оказались для союзов в материальном отношении тяжелыми, поэтому союзы в с во
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. издательской работе сначала оперлись на хозорганы („Раб. Связи Урала" — орган союза и Улолном. Наркомточ- теля, „Медработник Урала"—орган союза и Губздрава) и только в последнее время стали совершенно самостоятельно издавать свои периодические издания.В настоящий момент, по имеющимся у нас материалам, на Урале издается 8 печатных союзных органов, из коих 3 областных, 3 губернских, 1 уездный и 1 фабрично-ааводский. Эти органы следующие:1) „Рабочий журнал"—ежемесячный орган Уралбюро ВЦСПС и Екатеринб. ГСПС, 2) «Забойщик» —ежемесячный журнал Уралбюро ЦК горнорабочих и Екатеринб. райкома горнораб., 3) „Работник связи Урала"—двухнедельный орган Отправления союза Наосвязи, „Медработник Урала — ежемесячный журнал Екатеринб. губ отдела Медикосантруд, 5) „Бюллетень" Екатеринб. губотдела совработников, 6) „Приуральский металлист" —орган Пермского райкома металлистов, 7) .Пролетарская мысль"—ежедневная газета Златоустовск. райкома металлистов и Укома РКП и 8) „Красный Шмель" — журнальчик культотдела фабзавкома Ново-Камышловской суконной фабрики Екатеринб. губ. (пе- чататся на стеклографе).Вся эта печать довольно пестра. Преимущественно это ежемесячники некоторые издания с 2-3 месячными перерывами все эти союзные издания, только «Пролетарская мысль» является скорее политической нежели профессиональной газетой. По своему содер ■жанию все эти издания также пестры и все заставляют желать лучшего.Несомненно, лучшим из всех союзных органе в является газета „Пролетарская Мысль". Ее третья страница с отделом „Жизнь Рабочих" очень живо и популярно откликается на всякого рода события местной рабо чей жизни, чувствуется связь газеты с заводами и заводской массой, наличие кадра рабочих—корреспондентов. Но при всех ее количествах эта газета очень мало освещает вопросы профессионального движения и представляет тип массовой политической 

рабочей газеты. Издание такого органа с хорошим отделом рабочей хроники, составляемой почти целиком из рабочих корреспонденций и писем несомненно полезно и нужно. Такую газету, следует приветствовать, но в то же время пожелать, чтобы она в большей мере оправдывала св ме название органа райкома металлистов и больше освещала, как общие вопросы профдвижения, так и работу райкома и завкомов. В частности было бы жела тельно, чтобы у газеты создалось больше связи с Челябинским губцен- тром и чтобы она периодически инфор-# мировало Златоустовских металлистов о работе Челябинского губпрофсовета.
„ IПолной противоположностью является журнал Уралбюро ЦК Екатеринб. райкома горнорабочих „Забойщик". Эго ежемесячник в 90-112 страниц с большим количеством отделов—-литературным, техническим и профессиональным. По своему содержанию он приспособлен только для сравнительно уского кадра профработников, хотя его тираж в 1050 экземпляров говорит о том, что „Забойщик" пред- злачен для бэлее широкого круга читателей—рабочего середняка. При сравнительно отсталой . полукрестьян- ской массе горнорабочих Урала печатный орган союза должен быть безусловно массовым и популярным—словом легко доступным, для рядового рабочего. Книжку же в ЮОсслишним страниц весьма убористого шрифта, почти на половину заполненную тех ническими статьями о состоянии раз пых отраслей горной промышленности ее торговой деятельности и т п., рядовой горняк, конечно, не одолеет. Первый номер «Забойщика» представляет вообще малоудобоваримый журнал даже для союзного работника. В нем из 90 страниц текста—52 страницы заполнены серьезнейшими статьями профессоров и инженеров на технические и экономические темы, 25 стр. уделено протоколу пленума Уралбюро Ц< горняков, а остальное вмещает небольшую союзную хронику и сентиментально мещанский рассказ «Изумруд» В. Снежина.Второй номер „Забойщика" уже значительный шаг вперед, но и он 
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слишком громоздок и чрезмерно много места уделяет хозяйственным статьям с большим числом диаграмм. В этом номере значительно больше места занимает союзная хроника и хроника мест, значительно расширен литературный отдел, но его основной недостаток—отсутствие выдержанности и цельности и тяжеловесность статей и хроники. Даже в таком виде, с многочисленным количеством нескольких лозунгов, с порядочной хроникой, „Забойщик" недоступен по' содержанию рабочему. Журнал стремиться быть всеоб‘емлющим - (в нем 8 отделов) и охватить самые разнообразные -стороны профессиональной и хозяйственной жизни, ио это ему удается только в отношении промышленности и совсем не удается по профсоюзной линии. В нем нет ни одной статьи, раз'ясняющей те или иные стороны союзной деятельности, освещающей бытовыё .нужды союзной массы и т. п. Мы считаем, что товарищи горняки должны перестроить свой журнал совершенно. Он должен стать профсоюзным журналом, небольшим по об‘ему (страниц на 80) популярно написанным, содержащим два основных отдела —Г) статьи на общие темы профдвижения, популярно раз- ясняющйе рабочему работу союзов и в частности союза горнорабочих и 2) горняцкую рабочую жизнь—отражающую повседневный быт и нужды рабочих масс, критикующую работу рудкомов и гТршюмов, составленную на 9О°/о из рабочих корреспонденций и писем. Можно завести и небольшой литературный отдел, при условии, если он будет иметь здоровое рабочее содержание, а не мещанскую литературщину. Лучшим образцом для „Забойщика" должна служить страничка горнорабочего в „Рабочей газете-*.Значительно лучше по содержанию „Работник Связи Урала" журнал этот и по об'ему (24-32 стр.) и‘ по содержанию бо нее доступный союзной массе, чем «Забойщик» „Работник Связи Урала"—чисто профессиональный журнал, даже слишком профессиональный почгово-телеграфный ему бы не .мешало больше внимания уделять, как 

общепрофессиональным вопросам, так и вообще политике и экономике. Положительной чертой журнала является его несомненная свяаь с довольно широким кругом работников союза на местах и прочный кадр сотрудников из рядов союза. Вопросы союзной работы освещаются достаточно прилично, хроника союзной жизни и работы на местах довольно большая, журнал откликается на различные уклоны в работе гюзоргана и союза. Йо.... и здесь не обойтись без но,- в журнале не достаточно живого бытового материала, не достаточно откликов на быт союзной массы и слишком много места дается для оффици- ального отдела, который загромождает журнал. Кроме того, ’ как было указано выше, зто слишком почтовотелеграфный журнал, занимающийся исключительно вопросами своего союза и своей профессии.Журнал же, по нашему мнению, должен воспитывать в союзной массе • общеклассовые идеалы, поэтому ему необходимо освещать на своих стра- ницах жизнь и работу всего профдвижения Урала, откликаться на общепро- фессиональные вопросы и привлекать внимание членов союза к основным задачам революции и Республики. '„Медработник Урала" более или менее похож на журнал нарсвязи. У обо- ’ух журналов тип, только первый тоньше и менше связан с местами И в нем хроника почти вся оффициальная, рабочих корреспонденций очень мало, жизнь союзных масс освещается крайне скудно. Больше внимания журнал уделяет медицинской работе, но никакого внимания союзной работе и вопросам профдвижения. Коренной недостаток журнала —•не вызказывает своей точки зрения на союзные вопросы, масса не вовлекается через журнал в союзное строительство и так же, как в „Работнике , Связи Урала" журнал совсем на касается всего того, что за пределами союза и губздрава.Более или менее одинаковы и похожи на предыдущие журналы и -более или менее плохи. „Приуоальский металист" и „Бюллетень" Екб. губотдел срвработ.чиков Этих журналов можно 
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не издавать. Первый—почти сплошь перепечатки и второй.Очень хорошее впечатленние производит «Красный Шмель" орган фабричного комитета Новой Камышевской суконной фабрики. Маленький журнальчик, печатающийся на стеклографе, пытается подражать гРабочей газете", конечно, в пределах фабрики. 11ервый номер его довольно удачен. Журнальчик откликается на общеполитические вопросы и на мелкие фабричные события. В нем ряд корреспонденций, написанных в юмористическом тоне с кар- рикатурами. Достаточное место уделено борьбе с религией и пьянством. Такую рабочую самодеятельность нужно поощрять. У нас нет сведений об органах по Перми, очевидно, союзы специальных органов не издают.В Челябинске еженедельно Советско- партийная газета посвещается союзным вопросам, но она не достаточно полно ’ 

освещает вопросы союзной и рабочей жизни.Таковы печатные органы союзов Урала. В общем не. смотря на их недостатки, нужно приветствовать их появление, как признак оживления союзной работы и как один из нашей связи с союзной массой, новеем этим периодическим изданиям нужно пожелать быть доступными и понятными широкой рабочей массе, популярно написанными, вовлекать в свою работу рядовых членов союза, отликатся на бытовые и общественные потребности союзной массы и не превращатся в толстые и „умные" ежемесячники. Мы полагаем, что совокупность тех замечаний, которые нами сделаны по- поводу журналов, в частности о „Забойщике" и „Работнике Связи Урала", может более или менее удовлетворить товарищей желающих получить ответ на вопрос, каким должен быть печатный орган союза.
Свидерский.

Культработа и. охрана труда.Едва ли еще нужно доказывать, что культурная работа в области охраны труда необходима, что для проведения законодательства о труде не только нужен надзор' за вы. полненпем декретов и преследование вино» дых в нарушениях их, но требуется также и широкая пропаганда идей по охране труда среди рабочих масс.Опыт работ по охране труда о каждым днем все нагляднее показывает, что рабочему я служащему необходима не только механическая защита его интересов, по пуж- на также и помощь в раз’яснении законодательства о труде и как предохранить свое здоровье в процессе работ в предприятиях, |ц Абрике, заводе или учреждении, а гак. же п па дому. Необходимо также раз’ясне- ние, насколько дорого здоровье каждого рабочего государству, его семье, и др. вопросов.До. Настоящего времени, начиная с 18 м-я 1918 года, в общероссийском масштабе культурная работа в области охраны труда велась слабо, в губерниях же Урала почти 

нс проводилась. Причин к этому было мв^ гс. Главная—это недостаточно проявленная энергия в этом деле профессиональными со* юзами и недостаток и малоопытное”» в этом деле работников по охране труда.Ряд обследований предприятий орпнамм ПК! на Урале обнаружил, помимо нарушения законодательства по охране трута ток- же и культурную отсталость самих рабочих масс, от которых не в меньшей мере, чем от охраны труда, зависит сохранение их жизни и здоровья. Очень много предприятий находятся в анти-санитарных условиях не по вино хозяйственных органов, а по вине самих рабочих; пе мало упущений и по технике безопасности лежит тоже ал рабочих; результатом чего является колоссальнейшее количество несчастных случаев, выбытие из строя квалифицированных рабочих, нарекания, жалобы, конфликты и т. д. Вероятно, многим рабочим и профессиональным работникам все это известно, а также известно и то. что большой процент инфокци- енвых, социальных и профессиональных б® 
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лезной среди рабочих масс имеют место потому, что рабочая масса не знает причин их и как себя предупредить от них; что большое количество несчастных случаев происходит от того, что сами рабочие снимают технические приспособления и заграждения с машин, не одевают предохранительных ‘приспособлений: очков, респираторов и т. д. До сих пор много несчастных случаев об’- яспяют профессиональным риском, на са ком Же деле совсем не так—здесь имеет место главным образом, некультурность масс.Законодательство о труде, в части рабочего времени (8—б часов) охраны труда женщин, подростков и малолетних, коллективных и трудовых договоров, специальной одежды и т. д., если и известно, то все таки недостаточно ясно для многих трудящихся. Более культурные и политически развитые заявляют с своих правах, а отсталые подвергаются иногда широкой, недопустимой в Советской республике эксплотации, главным образом, со стороны частных предпринимателей. Культурная отсталость некоторых ра- бочих учитывается предпринимателями и дает им возможность проявлять и удовлетворять свои хищнические инстинкты. Прав, да, инспекция труда с этим злом ведет го- рячую борьбу, но все это недостаточно без сознания самими рабочими своих прав. Для этого необходимо использовать культурную работу, как оружие против эксплоатацип труда в целях проведения социалистов, ских идей в области охраны труда, жизни и здоровья всех трудящихся масс,Агитация и пропапанда идей охраны тру да имеют большое значение в борьбе против буржуазного класф, почему культурные вопросы в области охраны труда в процессе борьбы за укрепление Октябрьских завоеваний являются для вас условием, обеспечн вающпм нам максимальный успех. Поэтому необходим^ поетжшка на ряду с обныш задачами культурн. работы, также работы я в области охраны труда.В задачи культурно-просветительной работы в области охраны труда сведи (Ьабои?.- ио-заводского пролетариата входит ознаком

ление его в общедоступной и по возможности в наглядной форме с Кодексом Законов о труде по части рабочего времени, применения сверхурочных работ, еженедельного 42-х часового отдыха, охраны труда женщин, подростков и малолетних, отпусков 2 х недельных и дополнительных, заработ. пой платы. спецАдежды. расчетных кии- жек, коллективных и трудовых договоров; в части санитарии и гигиены: ознакомление с социальными, профессиональными,, заразными болезнями, с санитарией жилищ и промышленных предприятий, личной (ин. щвидуальной) гигиеной и профилактикой; по часть техники—что такое техника безопасности. котлонадзор, горный надзор и т, д.Методами распространения идеи охраны труда кока нужно признать способ лекцион. ный или устройство собеседований. Содержанке лкецнй «ли собеседований не должно носить общего характера, а должно прибли. жатася к услсьпям данного прдприятия или данного производства. Особенно важной задачей в распространении идей охрпы груде является планомерная культурно-просветительная работа, которую следовало бы со- средсточпть в рабочих клубах, согласовывая ее с культурно-просветительными отделами профсоюзов, в тех же местностях, где клубов нет, устраивать лекции или собеседования на общих собраниях. Предприятия пе- значительпые по количеству рабочих, по однородные по производству следует об’еди- па время лекций или бесед.Па Урале, в частности в Екатеринбургской и Пермской губерниях, с большим» усилиями удалось органам охраны труд» Народного Комиссариата Труда укомплектовать штаты инспекторов труда, технических и санитарных, которые, помимо своей еж-ед- пенной текущей, работы, будут уделять время и для чтения лекций, или ведения собе» седоваплй с рабочими фабрик заводов, предприятий и учреждений. Это согласие должны учесть профессиональные союзы и воспели зеваться им. чем облегчат рабочему классу возможность осуществления их затонных прав я сохранения их здоровья и жизни.
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М. Марч пухов.

Уральские курорты и перспективы санаторно- 
курортного дела.В |тот момент, копа пишется эта статья перед сотнями Уральских рабочих встает вопрос: удастся ли им отдохнуть летом среди природы, освежить загрязненные заводской копотью и пылью легкие, подновить силу мышц и подлечить натруженные суставы и кости. У государства в данное время нет средств для широкого курортного лечения трудящихся, социальное страхование еще не настолько окрепло, чтобы расчитывать на помощь страховых касс в этом деле. На курортах Крыма, Кавказа и Сибири, имеющих общегосударственное значение, для рабочих Урала будет предоставлено очень незначительное количество коек, причем проезд до курорта и обратно государство па себя не берет, а предприя тип нэ всегда имеют возможность оплатить все путевые расходы отправляемого куда-нибудь па благоприятный южный курорт. Таким образом, вполне уместно и своевременно еще раз поставить вопрос об использовании местных курортов. Я говори» „еще раз*, т. к. вопрос о массовом лечении уральских рабочих на местных курортах ежегодно ставился Екатеринбургским губздравотделом и перед охраной труда и перед ГСПС и шеред хозяйственно-промышленными организациями. Мало того, почти ежегодно снаряжаются особые научные экспедиции, которые не только знакомятся на месте •го всеми достоинствами наших курортов, но указывают недостатки и простейшие способы к устранению замеченных недостатков. Такое внимание к кунрртам вполне понятно. Слишком уж осязательны н очевидны йепосредственные результаты курортного лечения в деле восстановления здоровья рабочих даже и для каждого не посвященного в тонкости медицинского дела. Но дело в том, что при всем своем желании, государство не в состоянии не только в этом году, но и в ближайшее время выделить из своих средств столько, сколько требуют неотложные нужды трудящегося населения Республики, вообще, и надлежащая постановка курортного дела во всей его широте,—в частности. К на

стоящему времени мы имеем точные ста. тиСТические данные, по которым в 1921 г. нуждалось в курортах по крайней мере ЗОо.ООО человек, а пропио через курорты не более 60.000 человек. Ясное ' дело, что необходим какой-то новый подход к постановке курортного строительства, который дал бы возможность и скорее и полнее удовлетворить такую вопиющую нужду больного населения. Не надо забывать, что не только отсутствие средств на питание, уход и, лечение, мешают развернуть широко курортную помощь, но и Отсутствие достаточного количества по мощений на госкурортах служит помехой к пропускной способности их. Само собой понятно, что выходом на ближайшее время будет использование всех лечеб» ных мест РСФСР. Местные курорты имеют значение еще и потому, что к ним проще и дешевле доставка больных. Наконец— пе всякий рабочий имеет возможность пуститься В дальнее путешествие, оставив свою семью. Правда, среди, широких слоев населения сильна вера в чудодейственность каких нибудь особо известных курортов, так, например было в прош лом, когда даже со средним достатком больные тяготели к заграничным курортам, забывая про свои русские лечебные места, не только не уступавшие европей ским, а иногда превосходящие их. Тоже самое необходимо отметить и о наших местных курортах. Если природа Урала и способствует развитию заболеваний легких, костей, суставов и мышц, особенно у горнорабочих, работников земли и леса, то она же позаботилась и о том, чтобы создать целебные, против этих болезней, 
источники. Но не только богатство ми игральных источников благоприятствует здесь развитию санитарно-курортного дела, не и климатические особенности этого 'обширного края, в общем мало отличающиеся от Финляндии, а в защищенных от господствующих ветров местах, превосходящие Финляндию и государственные Сибирские курорты. Южный Урал очень пригоден для климатического зимнего лечения, а лечение климатом произ
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водится при очень многих заболеваниях и в том числе при туберкулезе (чахотка), этом страшном биче металлистов, печатников и вообще пролетариата, занятого по преимуществу в обрабатывающей промышленности. Чтобы яснее представить положительные стороны наших лечебных мест, необходим хотя бы краткий их обзор. Наибольшее количество целебных минеральных вод приходится на Екатеринбургскую, Челябинскую и Пермскую губернии, Минеральные источники Екатеринбургской губернии, эксплоатируемые десятки лет и имеющие оборудованиедля курортного лечения, по своему составу и действию на организм человека, можно разделить па две группы. К цервой группе относятся курорты с серно-щелочными водами: Нижне Сергинский, Ключевской и Обуховский; ко второй—железистые: Курьинский и частью Обуховский. Сюда не вошли целые десятки минеральных источников, разбросанные по губернии, зачастую мало изученные и не оборудованные для массового лечения трусящихся, но в будущем и они будут играть роль лечебн, . агента. Разнообрази, состав горных пород обусловливает различный состав п минеральных источников. Так, например на Севере, в районах нахож дения каменной соли (главным образом в Пермской губернии), находятся соляные источники, также встречаются очень редкостные литиевые воды. Особенного внимания заслуживает Нижне-Сергинский, Ключевской и Курьинскйе курорты, первый находится ц РД верстах от Нижие- Сергинского чугуноплавильного и железоделательного завода. Источник серно-соляной бьет у подошвы известкового утеса на правом берегу р. Серьги, в суровой гористой местности, покрытой хвойным лесом. Существование источника было известно очень давно и эксллоатировался в 1785 г. Курортная роль Нижне-Сер- гинского источника начинается около 1810 года. Ванны из воды этого источника чрезвычайно быстро излечивают незапущеный ревматизм, свинцевое отравление, сифилис, повреждение кости и суставов, женские, кожные и др. болезни. Осенью 1922 г. по инициативе губздрав- отдела и отчасти за его средства,, а также за средства Гориста и управления Пермской ж д. была снаряжена научная экспедиция, которая, между прочим, подробно обследовав. Н.-Сергинский источник, 

признала за ним выдающееся достоинство. Все естественные условия благоприятствуют к развитию и расширению курорта, а если найти средства перенести курорт на гору и осветить здание, провести электричество. то' Н.-Сергинский курорт пе» праву займет положение областного лечебного места, тем более, что курорт расположен при станции ж. д. того яге названия второй курорт, расположен на линии Пермской ж. д. и тоже весьма популярный—Курьинский при станции Кунара. Железистые воды Курьи некого источника приносят пользу легочным больным, малокровным,, переутомленным, н е р в и ы м, страда ю щ и м бледной немочью, золотухой,, и начальным туберкулезом. Здесь оказывает целебное действие не только вода источника, но хорошие климатические условия, чистый воздух, наполненный смолистым ароматом- сосен, упорядоченный образ жизни, хорошее питание, солнце, которо здесь, как установили наблюдения, бывает значительно чаще и дольше, чем в Екатеринбурге, от которого он расповожен всего- в 105 верстах.Самым старым курортом является Ключевской, Красноуфимск >го уезда. Само село—Ключи получило свое название от тех 10 ключей серно-щелочной воды, которые доставили этому курорту заслуженную и прочную известность. За время Советской власти сюда приезжали из Вятской, Пермской, Екатеринбургской а Уфимской губерний сотни бодьных рабо чих, преимущественно ревматиков Вся беда курорта в малом количестве жилых помещений и в дальности расстояния от ж. д. (40 вер. от ст. Кишерть, Пермсцой ж. -д.) Профессор Клер в данном курорте видит полную возможность широко поставить дело лечения трудящихся, если перехватать и, так сказать, связать в общее русло все Ьти десять ключей. Более того, в непосредственной близости от источника залегают Суксунские целебные ■грязи. Особенно стоит Тихоновское (горькое) озеро в 69 верстах от Челябинска и в 8 верст, от ст, Алакуль. Омской ж. д. в сухой местности, покрытой березовым лесом. Место здоровое. Лечебное время (с 1 июня по 15 августа), вполне теплое с теплыми ночами, что беусловно говорит в пользу дачного курорта. Вода озера весьма ц°дебпа для застарелого ревматизма, воспаления седалищных нервов, 
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женских болезней, параличей, подагры и 
мроч. На дне озера имеется целебная грязь. Лечение производится солеными (рапными) и грязевыми ваннами.Рабочие обрабатывающей промышленности, как было уже сказано, после курортов будут особенно заинтересованы в «аиаторном лечении. Из климатических лечебных мест, не касаясь Батреспубликя. где исстари поставлено кумысолечение и где степной климат—с сухим, чистым воздухом, спас не одну тысячу жизней, следует упомянуть о лечебных местах Екатеринбургской губернии. Особенно благодатным уголком является Карабаш в 40 вер. от Кыштыма, Залитый веселыми лучами солнца, защищенный от постоян- «ых уральских ветров, с его почвой, богатой излучением радия, с его растительностью свойственной теплым краям — Карабаш как нельзя более подходит для лечения туберкулезных.. Вся беда в том, что Карабаш, или скорее Соймановская долина, где расположен этот курорт, гибнет, как только пускается в ход медноплавильный завод. Но Урал вообще и Екатеринбургская губерния, в частности, имеет много уголков для устройства санаторий, Заслуживает внимание открытая 
в 1920 году Екатеринбургским губздрав- отделом санатория „Талица*, в 4-х вер- етах от ст. Поклевская, Пермской ж д. Усадьба санатории расположена за быв. винокуренным заводом Поклевского, на высоком сухом грунте в обширном 2-х этажном дворце.этого богача. На Юго- Запад к санатории примыкает парк размером около 2-х десятин, за парком—ноле, 
а далее сосновый лес.

В Талице теплее и суше чем в Ека терипбуеге особенно благоприятна здесь для лечения туберкулезных, зима. Последнее и послужило поводом к открытию в Талице постоянной санатории. Но зимой этого года санатория была закрыта за неимением средств у губздравот- дела на ее ремонт. Так как закрытие единственной санатории для взрослых в ближайшее же время пагубно отразится на всей противотуберкулезной беребе в губернском масштабе, то единственным выходом является немедленный ремонт здания.
В у верстах от Екатеринбурга на б. Агафуровских дачах, па высоком месте, в сосновом лесу раскинулись домики дег- вкой санатории, где зимой лечится 90, а 

летом 140 туберкулезных детой из равных уголков губернии. В среднем 75.--80% из нах дети рабочих. Санатория сумела завести свое маленькое хозяйство, но ее судьба с переходом на местные средства всецело зависит от раз мера тех кредитов.которые будут отпускаться па ее поддержание. Наконец следу
ет отметить летние санатории; устраиваемые вблизи г. Екатеринбурга в дачном поселке „Шаргащ*, названное так по имени озера. По своему уровню озеро лежит выше Екатеринбурга, почти на 10 сажен. Лес преимущественно сосновый. В Шаргаше из года в год разверстывается большая работа: губздразот- дел устраивает санаторные колонии, а губпрофсовет дома отдыха. Курортный сезон 1922 года начался под знаком голода, охватившего к весне 1922 г. почти всю Екатеринбургскую губ. и в особенности население Уральских заводов. В различных уголках губернии вспыхнул возвратный тиф и появились заболевания азиатской холеры. Государство в условиях новой экономической политики лишено было возможности материально поддерживать местные курорты. При таких общих тяжелых условиях казалась несбыточной даже мысль о санаторно-курортном лечении. Но при энергичной поддержке губпрофсовета и при посредстве широко поставленной газетной кампании удалось Доказать необходимость образования курортного кооператива на сезон 19’3 г. Губздравотдел и на собраниях я в печати ставил вопрос ребром. Рабочие получат возможность лечиться.на местных курортах лишь в том случае, если хоз- органы возьмут на свои средства содержание известного количества коек. Так как все сроки ранней заготовки продуктов были пропущены, то курортное правление принимало в свое об'единение лишь те органитации, которые вносили полностью проекты, материалы и известное количество дензнаков для оплаты рабсилы Первым откликнулся трест Гор- мет, содержавший 72 койки. Медленно и постепенно приставали другие организации. Тагильский и Надеждинский металлургические об'единення так и не собрались лечить своих рабочих. Но все- таки дело наладилось более или менее удовлетворительно. Свежие доброкачественные продукты позволяли разнообразить стол. Суточный паек главных про, 
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дуктов состоял из хлеба 2 ф., свежего мяса от 1/2 до 1-го фунта, молока и кефира до 3’/3 стаканов, масла животного от 8 до 12 золотников, круна, овощи и сахар. Таким образом в условиях НЭП‘а нам удалось приблизить питание к нор мам довоенного времени. Не отражает ли наш скромный опыт тот новый подход к постановке курортного строительства, о котором мы говорили и выше. Правда, в этом курортном кооперативе были свои недостатки—слишком много хозяев у небольшого сравнительно дела. Но душой всего дела была возможность бесплатно
го лечения трудящихся за счет хозорга- нов. Но курортный кооператив еще с осени прекратил свое существование, а время не ждет и у губздравотдела на> чикается средняя пора на фронте санаторно-курортного лечения Должна ли начавшаяся кампания слепо следовать примеру прошлого лета? Ясное дело— нет. В прошлое лето мы были на пол пу
ти. Частично полечили рабочих, а всю осень и зиму наши курорты простояли в заколоченном состоянии без ремонта в необходимых улучшений. Далеко не все курорты функционировали. Дальше в та
ком положении оставлять дело нельзя. Нельзя же открыть только один курорт, остан, в стороне лечение больных другими заболеваниями Точно также недопустимо, чтобы на курортах лечились рабочие 
лишь некоторых производственных организаций, а рабочие других, организаций оставались бы в стороне. Поэтому проф
союзам необходимо сейчас же поста
вить перед своими хозорганами вопрос 
о курортном лечении или, как вопрос, 
требующий немедленного и положи 
тельного разрешения. Это во первых, а во-вторых необходимо под новую организацию подв^ти более устойчивый фундамент. В опыте Советского строитель

ства уже не раз выручала своевременная чуткость к голосу самой жизни. И на этот раз чуткость к этому голосу совершено определенно подсказывает, что надо делать. Отыт курортной работы 1922 г >да намечает достаточно определенные черты, которых надо . придерживаться в новом подходе к курортной работе.
Необходим частичный период ку

рортов в той или другой (ферме на 
хозрасчет. Вот чему учит прошлый опыт Именно частичной, потому что обойтись без затрат на это дело невозможно т. к. полный коммерческий принцип закроет двери для трудящихся. В хозяйственном расчете может быть два пути более легкий—торговля курортными койками и производсвенные функции (прокурортное хозяйство, приготовление кефира для продажи, вывоз газированной естественной целебной воды и приготовление искусственных минеральных вод). Ясное дело что мы должны, создавая курортное т-во, преследовать следующие цели:1. Создание наибольшей возможности и наилучших условий курортного лечения для трудящихся; 2) удеше зления для государственных хозяйственных органов такого рода помощи своим рабочим; 3) развитие и поднятие яа должную высоту Уральских курортов. Для проведения этих целей в жизнь кое-что уже предпринято, а именно: получено принципиальное согласие от Гормета и Управления ’Пермской ж. д.вступить членами в «рга- низуемое курортное Т-во. Участие сторон мыслится в образовании основного и оборотного капиталов. Помимо названных организаций, необходимо вступление еще нескольких крупных об'едипеный, как Промышленных, так и кооперативных В деле борьбы с социальными болезнями мы выйдем победителями, если встретим живой отклик в рабочих массах.
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Дома отдыха
„Совет Народных Комиссаров по
становил принять за счет Государ
ства расходы на содержание .Домов 
отдыха* • Ёкатеринбургск. губ. 25б 
мест и Пермской 100 мест".В губерниях Уральской области дома отдыха существуют уже несколько сезонов. Однако по целому ряду причин до сего времени невозможно было обратить внимание на организацию их.Дома отдыха должны служить не только местом отдыха от повседневного труда в физическом смысле, но и е духовном отношении. Все это учитывалось п для последней цели, поскольку позволяли условии тяжелого времени, ср^ди .рабочих пелась культ-работа во всех ее направлениях. Это были первые поставленные вехи, показавшие дорогу, по которой следует направлять работу в деле организации домов отдыха.Опыт прошлого 1922 года показывает, что интерес рабочих к домам отды ха с каждым годом увеличивается, что требует, как со стороны профессиональных организаций, так и от органов охраны труда НКТ самого серьезного отношения к этому делу. Также требуется немалое внимание и со стороны хозяйственных органов к делу организации домов отдыха.Большая и самая трудная работа лежит на союзах. Им необходимо весги подготовительную работу, как в оборудовании домов отдыха, так и по устройству разумных развлечений. Эта работа немалая, требует значительного времени, в особенности теперь, когда материальные рессурсы для этих целей малы'и надежды на отпуск достаточных средств из центра нет. Поэтому следовало бы заранее учесть количество 

средств, выяснить пригодность помещений для домсв отдыха, каким количеством коек они располагают, наличность инвентаря и т. д; в общем необходимо выяснение всех практических вопросов, без которых немыслимо существование домов отдыха.Органы охраны труда НКТ, в лице ее инспекции, помимо работы по организации домов отдыха, должны будут заранее подготовиться к обследованиям предприятий на предмет контроля правильного предоставления отпусков рабочим.Не меньшее значение имеют отпуска рабочих и для хозяйственных органов, которые должны учесть, что физиологическая уста 10сть организма, понижает и качественно и количественно работу индивидуума. Поэтому надо надеяться, что хозяйственные органы, как государственных, так и частных предприятий пойдут навстречу этому делу и постараются предоставлять двухнедельные отпуска, дополнительные на вредность и цо коллективным договорам рабочим и служащим в удобное для них время; кроме эт го. им необхо-' димо принять непосредственное участие в увеличении фонда на организацию и содержание домов отдыха.350 коек, на которые отпускаются средства из центра, конечно, не смогут удовлетворить рабочих Урала, почему потребуется увеличение и изыскание средств из местных источников, и думается, что все органы, заинтересованные в сохранении здоровья рабочих, откликнутся и помогут в увеличении числа коек. Инициатива в этом деле безусловно принадлежит про^ессцональ- ным союзам.
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совещания до докладу

Уральское областное партийное совещание считает первоочередной задачей парторганизации укрепление партийною влияния непосредственно на крупных заводах н фабриках, на которых должны быть созданы мощные и спаянные &«• лективы коммунистов, работающих у Станка.Так ю положение, ■ когда в некоторых заводах (Надеждинский) на пескол’коГ тысяч рабочих имеется два-три десятка коммунистов, или когда на тысячу рабо
чих в течении продолжительного времени 
не было пи одного коммуниста (И.-Та- гмлыжий), совершенно нетерпимо дальше.Всеми силами и средствами коллективы коммунистов на таких заводах' должны быть доведены до размера количественно 

ж качественно, обеспечивающих идейное руководство партии на рабочие массы за- жода.Констатируя преобладающее влияние партии в союзных органах, областное партийное совещание все же считает необходимым указать на два обстоятельства, заставляющие ставить вопрос о необходимости качественного усилия работников союза и более регулярного руководства ларторганами работы последних.
1. Уклон в некоторых -случаях во фрак- 

цоипией работе союзов, выражающийся в попытках построить фракционную работу таким образом, чтобы партийное руководство на союзные органы -шло не от парткомов ’крез фракций, а от фракций, вышестоящих союзных органов через фракции, ниже стоящих.2. Замечающиеся в последнее врем- Факты, как шшоавпльиое расходование союзных средств, так и получение от дельными работниками материальных благ от хозоргапов.Эти обстоятельства выдвигают серьезную задачу создания в союзах такого яд
ра работников, которое может с одной 
стороны об,(юн-ечн+ь--н*г-ф«р^ а по- !. . ,м->з ■

! библиотека 
1 ж■. Г. Белинского , 

г. Свердловск в 

сюяшюе и систематическое рук водегво партиен союзами и сохранить авторитет союз-в в рабочих массах—с другой сто- ;юпн.Уральское областное партсовещапиц ю петь тирует несомге иное повышение рщ- 
аои -к заработной платы рабочих осиов- вы\ отраслей промышленности. Это обстоятельство, в связи с несомненным оживленном работы профсоюзов и некоторым приближением их к широким рабочим маю- сач благоприятно отразилось на настроении рабочих, вызвало большую. активность и интерес рабочих к общественно- ' политической жизни, поставило перед’рабочими, наряду с вопросами материального снабжения, вопросы, культуры и знания. Совещание констатирует, что, как общее правило, союзами была взята правильная линия в вопросах зарплаты- за прошедший период.Опако, ход выполнения коллективных договоров за последнее время и задел- женпость по ним ставят птд угрозу эти г начинавшийся под’ем настроения рабочих.3 В связи с этим фактом, являющимся, главным образом, результатом тяжелого положения крупной промышленности, союзом выдвинут па ближайшие месяцы лозунг сосредоточения всего внимания ио только па повышении; сколько на систематическом закпг-пчшшч -........г. т мума и аккуратной выплаты, подтягивая 
к этому максимуму оставшиеся группы промышленных предприятии.Уральское областное партсовощапие, полностью подтверждая правильность этой линии союзов, призывает все парторганизации к оказанию потной поддержки проф- оргапам и ее проведения.Областное партсовещание считает пе- обхолпмым в порядок дня работы союзов * и партии включить вопрос о кредитовании рабочих через рабочие кооперации, как ио линии кооперативной, так и по липин хозяйственной. Это кредитование, в виду 
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крайне ограниченных рессурсов, должно быть на первое время сосредоточено на небольшом количестве крупных промышленных центров.Отмечая крайне тяжелое положение дела оказания медицинской помощи рабочим, Уральское областное партийное, совещание считает абсолютно необходимым проведение в жизнь следующих мероприятий:1. При определении губисиолкомами в местном бюджете расходов на. здравоохранение, максимум внимания уделять медицинским учреждениям рабочих районов.2. Временная передача хозяйственным ■ органам тех медучреждений при фабриках и заводах, которые не могут быть в достаточной мере обслужены здравотделами.3. Принятие энергичных мер к аккуратному внесению страховых взносов вообще и по фонду «Г» в ообепнбети.Отмечая несомненную тягу рабочих к знанию и правильность решения союзных с’ездов о новом содержании культработы. 

партсовещапио обращает- внимание парткомов па необходимость усиления этой работы и регулярного руководства ею стороны агитпропов парторганов, уделяж преимущественно внимание (агитации в пропаганде идей профдвижения в духе решения 5-го Всероссийского с’езда и в целях предупреждения уклонов в стороны мещанства и мелко-буржуазной идеологии.Отмечая крайне тяжелое положение школ I и П-й ступени в рабочих районах и фактическое превращение, в -силу эки» союзов в этих районах в своеобразные отделы -народного .образования, управляю щис и финансирующие школы, партсове- .щание считает необходимым решительный пересмотр распределения наробразамк денежных сумм па содержание школ я сторону обеспечения и нормального количества школ в рабочих районах.Отчисления от союзных культфондов для содержания школ. I и II ступени должны явиться лишь дополнением к отпускаемым паробразом средствам па содержание школ в рабочих районах.
Совещание при Уралсовете о задолжен

ности по зарплате.16—17 января происходило .совместно с представителями трестов металлургической промышленности и профессиональных организаций области заседание комиссии Уралэкономсовста но заработной плате.Совещанию предстояло выяснить раз- меры задолженности промышленности по зарплате и реальные возможности ликвидации задолжешюстн за январь месяц. В жрядке дня стояли: доклады металлургических трестов о задолженности на 1 яи- гюря и перспективы се .погашения, о запасе гатурфоядов, возможностях реализации продукции заводов и рад других вопросов, рисующих финансовое состояние металлургической промышленности. Доклады представителей трестов дали чрезвычайно интересные данные. На фоне щей задолженности и в разных случаях, большей или меньшей необеспеченности тре

стов, отрадное впечатление производят данные по Гормету—зарплата рабочим уплачена полностью до 1 января. Зарплату за январь предполагалось выдать своевременно, хлебных рессурсов' имеется в наличности до 15 января и предстоит реализовать наряд еще па 205 тысяч пудов. Не так благополучно ь других трестах. Задолженность по зарплате по 5-та трестам составляет И триллионов рублей, которые распределяются по отдельным трестам следующим образом: Богословский 1.500.000, Средне-Уральский — 2.200.000, Пермский — 1.800.000, Южно-Уральский —1.500.000, Калатипский -— 4.000.000, (всюду в знак обр. 1921. г.), последний дает наибольшую цифру задолженности, несмотря па то, что у него имеется продукция-в меди и чугунных трубах на сумму 25 триллионов. Это противоречивое на. первый взгляд явление легко об'яспяется
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гем, что единственным потребителем продукции треста является государство и тем самым сбыт се сильно задержийает- «к По докладу Калатинского треста •—• «шещание постановило просить Уралэко- ломсовет ходатайствовать перед центром; об отпуске тресту ссуды под имеющуюся в наличности продукцию в сумме 500.000 рублей. По остальным трестам положение нс таг^ безотрадно, как кажется па первый этляд. Задолжгшюстъ по зарплат.! может быть ликвидирована путем реализации имеющейся в наличии у трестов продукции, которая с избытком покроет за- долженмость. П вот для срочного разрешения ьтото вопроса совещанием предложено трестам в течение ближайших 10—14 дней максимально увеличить нагрузку всех ходких изделий по нарядам синдиката, а последнему .не задерживать расчета за сданную продукцию—с одной стороны, с другой же стороны — совещание просило Уралэкономсовет принять меры к срочному предоставлению па ближайшие 2 недели большого количества ваго- за ок.

Так как, со стороны некоторых трестов были заявления о предоставлении трестам права самим реализовать продукции сверх 10%, причитающихся синдикату и, принимая во внимание, что со сто- роны синдиката нет возражений, совета пнем предложено в течение 24-х часов согласовать вопрос о самостоятельной реализации трестами той или мной продук- пип с Уралметом и обо всех случаях не- .сойасовапвости доложить Уралэконом- совету.В виду наблюдающихся, среди некоторых хозяйственников, тенденций к погашению задолженности • путем реализации хлебных фондов, совещание, учтя ограниченное количество хлебных рессурсов у трестов и затруднительные условия приобретения хлеба в весенние месяцы, категорически высказалось против такого образа действий.Кроме указанных мероприятий — совещание постановило уведомить центр о задолженности трестов с просьбой срочных ассигнований на второй квартал.
Г. К.



Заводская жизнь*
Горняцкий Урал. .

Засверкало, заалело
самоцветами горно- 

Закружилося, запело
шестерен веретено.

Зашуршали над станками, 
потянулись привода.

Заходили ходунами, 
заковали молота.

Зазвенел веселым смехом
.трудовой рабочий гам.

И метнулся гулким эхом
по Уральским синь-—горам.

Зашумел той зычной вестью 
стоголосый хвойный бор.

Отозвался повсеместно
. в рудниках кайлой шахтер 

За рудою застучался
в потайные склепы скал. 

Задымился, раскачался,
заработал дед Урал-

В 3 В Б О Е.
Мы, шахтеры рудокопы, Нам сроднились наши шахты.
С шнуром киркою, в забое Побратались мы с кайлою,
Неустанно, каждо * дневно, Самокаты—вагонетки—
Глыбы колем, бьем. •Наш безмолвный друг..

В подземельи наши тропы Стойко бдим мы свои вахты-
В полумраке, диком вое, Безпрерывно под землею
Оглашаются напевно Раздается сильный, меткий
Каменным дождем. Наш шахтерский стук.

Силин».
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По платиновымСорок верст лесной пороги от Н. Тагила ® перед глазами у подошв гор раск:шулис1. «ришта. Отчаянная «урга - засыпает все ыш а и выше и без того небольшие1 строения, снегом. От порывов ветра, лошади с трудом удерживаются па узенькой дорожке. Холодно, неуютно в покосившихся домишках, наследии, оставленном бывшим графом Саг Донато. В эти холодные долгие ночи ■бушующая вьюга напоминает рабочим того, кто не жалея поту рабочих, выколачивал из них последние силы для создания своего капитала, ничуть не думая об уст’р.ойстю рабочих хоть в мало-мальски человеческих условиях; покосившиеся мастерские, расхлябанные допотопные ставки -только но.!- тверждают это. Но выезжая ла мускульной рабочей силе, Сан-Донато но,забывал о вос- пымнпп их в духе покорности, прибегая тут к богу.-Еще по старому, как п прежде, г каждой мастерской сохранились иконы, с гой только разницей, что раньше в дни-отдыха,, для укрепления па пути праведном рабочих, устраивал:;*!, молебны, чего хотя теперь и не случается. по тем не менее, на. вопрос управляющему округом: .«отчего так долго здесь загостилась богородица и не направилась по назначению?». Получил ответ: «что. мол, уборка икоп оби.шт старых рабочих, работающих но 25 лет на приисках, да пожалуй к отразится па своев|юмепном ремонте |раг к в- сепией Каманин а в большие гак определенно зашишн! фельдшером, чтн икона благоприятно действует па, процесс выздоровления».Е связи с зимней кампанией, хозяйских работ па приисках, совсем пе производится, идут приготовления к весне: ремонтируются драги, ведется заготовка дров’и др. Главная же тяжесть по добыче платины, за этот период, ложится на старателей и арендаторов. Не безынтересно отметить количество этих последних. которые. почти в 5^ раз пре. вышают осцо ное количество рабочих в 600 человек.На ряду о мелкими старателями, выросли '.средние и крупные арендаторы, уже, за этот небольшой период, успевшие опрости толстым слоем жира, распустившие свои сети -в-серьез и надолго», за что говорят постав- . генные кое-где паровые котлы для водоот

приискам Урала.лива и количество наемных рабочих от 35 до 50 человек работающих круглые сутки. I) жилищных н санитарных условиях жизни этих рабочих и говорить не приходится, до такой степени они ужасны: в плохих., сколоченных на скорую руку, казармах, с .тошными нарами, ( пят рабочие ■ по очереди и попятно, что можно найти в стенах, щелях досчатых нар и перегородках бараков.На. этих работах старателей и арендаторов поражает огромное количество малолетних, с землистым цветом лиц, работающих как забойщики, начиная с 13-15 лет. Правда, их' возраст стараются скрывать, хорошенько вымуштровав и самих ребятишек— об’ясняя удобство их на работе для разделывания штреков их маленьким ростом, где 12-ти летний малыш является самостоятельным забойщиком. Работая по 12-ти часов, эти дети вместо поднятия своего куль дурного уровня—проходят школу преступлений. Никаких расчетных.книжек—понятно пет. Расчет производится, как заблаго- разеудится «хозяину».В округе, хотя, и имеется горный надзор, по он крайне удивлен, когда ему говорят, что 13-ти летние не допускаются в шахты, <ш вполне разделяет взгляд, что из'ятие ма- • гетних с работ—есп срыв всей рашты, шю тогда, придется проводить разработку штреков правильно, а это повлечет за собой выброску наружу не только песку, 1ю и пород, что вызовет большие расходы и что. по их мнению, является нерациональным.Несмотря на. такую хищническую разработку и наглую эксплоатацию наемных ра- б< чих, информационные справки конторы показывают сдачу продукции в таком размере, . над которой приходится призадумываться, ибо разложив ее на количество рабочих, оказывается, невозможным оплачивать рабочих даже по 1 миллиону в день. А между тем работы все расширяются, количество артелей прибавляется все с теми же'малолетними забойщиками. При попытке узнать о причинах малой сдачи продукции—-везде приходилось слышать одни и тоже ответы, о, якобы, большой траты времени на ошибочно пробитые шахты.
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Совсем другую картину представляют собой артели из безработных и демобилизованных красноармейцев. Работающие по круговой поруке, они, несмотря, на меньшее число, сдают вдвое, втрое больше, работая на худших разработках. Для этих артелей профсоюз не является каким-то пугалом, как у старателей. Они его’ побуждаются, платя- установленный процент в кассу социального страхования и 2% на культ- нужды, имея большое стремление быть чин нами союза. Но управление треста, как видно, на организацию таких артелей,.смотрит искоса, между тем, как таковые артели есть одна из крупнейших мор в борьбе с хищничеством.Не лучшая картина, чем у старателей, и у рабочих, работающих у подрядчиков по заготовке дров. Работает до 600 человек. Расчет как вздумается. Те же конуры-казармы. Нередки случаи смерти от тифа, ’пд из кухни дополняет картину: день и ночь на одной плите, готовя; сами себе, обеды дроворубы.Рабочая кооперация* влачит жалкое существование. Если кто и старается ее оживить, так это местная профессионал .пая ячейка, которая внесла 2% отчисления рабочих в фонд взаимопомощи, что дало возможность кооперации созвать хоть не,боя. шие оборотные средства. Что же касается хозоргапов то. если таковые до. этого и в могали немного; то теперь, получив задания от треста, эту помощь прекра шли совсем, а так как мюнгрчтшшые лавки находятся на. территории треста, то поговаривают о выселении их, отводя помещения и дат ш преимущества своим заводским лавкам, которые не имеют ни продуктов первой н° о- ходимости, ни гибкого аппарата, а для того, чтоб получить какой-нибудь моток ниток, нужно предварительно получить уйму резо

люций и написать в управлении 3-5 ордеров. Вот .почему- становится ясным, при упадке кооперации, быстрый рост кулацких лавок с колоссально-крупными оборотами.Коснувшись вкратце культурно-просветительной работы, надо сказать, что таковая на приисках протекает в Сцмых неблагоприятных условиях. Рабочие будучи разбросанными в 3-4 верстах от управления по группам, не имеют ни клубов, ни читален Не получая никакого другого развлечения,, кроме работы, да обывательской жизни, рабочие сначала понемногу начала прибегать к «зеленому змию».Даже при самом управлении, в проведении культурной работы, основной их при-, чин тцрмазов, является отсутствие. пЬмеще- ний, ибо все постройки округа находятся на учете, а благодаря расширенному штату ох- рйны и прибытия работников «высокой марки» «спецов»—школы ' загоняются на задворки, клубная работа ведется в здании с заколоченными окнами, провалившимся поте-ком. Под такой угрозой стоит культурное развит®?' пашей молодежи, которая, стараясь не быть захлеснутой волной приискового разгула, работая в производстве, несмотря на буран, по окончании работы за 3 версты, бежит в школу фабзауча и там при тех. же условиях, в каких проводится й вся культработа в целом, молодежь старается не только уберечь себя от мелко-буржуазной стихии^ но, издавая свой рукописный журнал, открывает и указывает в нем па все язвы приисковой жизни, стремясь и ведя за собой к свету и знанию.Умерить пыл старателей,' разбудить хозяйственников от сна, найти выход из того туника, в котором пребывает культурная работа—вот задачи текущего.момента, кото рые стоят перед профсоюзом горняков.
Прахщмв.



№ 1 (5). РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. 23
На Верх-Исетском за веде.В механическом цеху собрание уже заканчивавтем. Те. кому надоело слушать, \шли раньше, а кто интересуется кеми делами завода, остался до конца.Оживленный спор. ■— Что же, если в моем цеху в ера, скажем, прибило человека, а помощи медицинской никакой, поверит один.— Хоть бы фельдшера, вторит другой. .Представители завкома и ячейки, стоя на верстаке, раз'ясняют вопрос. Слушают внимательно.— Ну и собрание, скептически замечает рдСлый дядя, сплевывая в сторону и выпуская клубы дыма из свернутой выгарки.— Нет, я уже лучше пойду...Наконец собрание заканчивается. Рабочие спешат разойтись и скоро цех пустеет. Я с председателем завкома тов. 'Гарантиями иду по цехам знакомиться с работой и рабочими.—Здравствуйте.— Здравствуйте.— Я из „Рабочего Журнала",...— Это „Крокодил**, что из центра?- Нет, „рабочий Журнал* здесь издается на Урале.— А...— Что вы сейчас делаете?- Да вот гаечку для толкача крупно сортного цеха оттачиваю.Показывает полупудовую бронзовую 1ЯЙКу,— На этом станке всех сложней работа производится, сообщает мне собеседник.Подошел старичек. Заинтересовался разговорами.Это что же журнал, говоришь?—- Да, журнал.— Так...Вернулся к станку, заправил резец, «•торый стал сглаживать подшипник для листопрокатного цеха.— Давно, дедушка, здесь на заводе работаете?— Вот уже 62 года исполнилось, 63 й вошел.— П.и какой же администрации лучше было работать - при старой иди теперь?

■— Не в адми шетрации дело, философски замечает старик, Оно, правда, что при нсвой вольготней стало, не прилипают, как раньше, да вот народ сам ослаб, это так,.— То есть как ;то ослаб?От работы отбился, нот и ослаб Помню, когда нас освободили от кре постною права, мы труд не бросали, а пет му сыть, одеты и обуты были, а тут-каждый «т работы подальше норовит. Нехорошо так.Заговорили о 8 ми часовом рабочем дне.— Сно бы Хорошо, сечи бы каждый эти 8 час в работал А то вон, по*дяди...Смотрю в сторону, ку а показы-ает ста ик. Двое молодых ребят со смехом бросаются друг на друга.— Греются, юворю старику.— Да, греются, ворчит станин. Вот наг елись мы так, что и без штанов остались.. Раб тать надо, крикнул в стерону молодежи старик.Смеются. Знают старика всегда он такой.— Много бы поговорить можно, обращается старик ко мне, да уж лучше не надо. Ген и в Бразилии и Португалии и в Австрии народ восставал, чи тал я эту историю, да раз е во этого доходило, до чею у нас дошло?..Махнул рукой. Затряслась небольшая седенькая оорбвка. Что то новое появился ь в л те.— До т аззорен-*я дошли..— I ичею, как нибудь выкарабкаемся. утешает его председатель завкома, только в, т пабола 1ь надо.Заволновался' — Работать... Ты мне про работу, брат, не говори, знаю я, что такое работа. 1Решительно плюнул, кашлянул, повернувшись к станку,, начал отворачивать гайку.Подошел рабочий помол; же.— Ты что, стар к, ноешь?—Заноешь, когда шт^ны то последние остались, буркнул старик.— Эх, ты старик, старик. Забыл должно быть как пороли при крепосТ; но.м праве, как при Николашке хорошо жилось?
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Хорошо не хорошо, а вот обуты, одеты былиТак ты за обувку то и за одежку себя продать хочешь?1 ы по! азотам, вот и будешь одет, вставдяег свое замЬ1 а ше председатель за кома;Может мы с тобой и помрем к тому г ремени,— не сдаете я старик— А ты только о себе за 0‘ишься. продолжал нападать противник, а о летя к и не пфдумаери,.Голос звучит бодро И РГШИТ'ЛЬНО.Ничего, мно ое пережи । о, к лучшему идет, —утешает п, едседа !ель завкома.— Оно пртдт что к лучшему идет, сдался наконец старик и решительно закрепил гайку. ’•Мы у допбе-кного станка. Небольшой резец, как гребенок, чешнт сталь, падающую небольш мт стружками.Ток-ток-ток...Мастер стал об яснеть станки, их констр кцию— Гог это Строгал ный, это только резьбу нлрезьвает, а в,т эго токарный ста ток.Глаза улыбаются, а лицо показывает, что он обладает громадной энергией и силой волиПереходим в следующее отделение. Мастер хочет поразив американские станки, но у него что-то не ладится.Немно!о ему।и ши•В неисправности, чичиТсСя*5удут, говорит он, вин >в Та улыэаяеь.Идем в листопрокатной цех. Ярко пылает пламя в печах, клубясь подымается дым к потолку. У печи стоит группа рабочих, греются,— Заку им?— Закурим.— Ишь огонек то...— Да ничего..Из печи еылетает кусок пламени, на мгновение освещает весь цех- И взглянув в эго время на эл ктрические лампочки, висчщ >е пе то там, у потолка, становится смешно.— 'Как звездочки.Воздух накален до невозможности. А туг же, с другого ’ конца проходит сквозной ветер. Раскаленные листы железа переходят от одного молота к другому.Молот с шумом опускается:

— Тсах-трах-трах..Подошел уполномоченный цеха, жалуется’— Темно, лампочки у второго молота нет.— Всего не хватает, отвечает председатель завкома.— В потемках какая уж работа может быть. Ушибет человека, тогда ЧТО?В другом конце кто то кричит:— Готово, .под в ш. ।И новый возок раскаленных листов. полкатьвается к молоту.Идем дальше.Быстро вертится гигант-махозик, приводя в движение своей силой 4 нальце- вошых станка. Опять раскаленные печи, накаленное железо и огонь.О’гонь, огень. огонь.Подходит рабочийЯ вам заявление подавал, что слышно?— Завтра можнб будет, отвечает председатель завкома.Вальцы быстро увлекают за собой болванку, провертят ее несколько раз и с другой стороны- вылетают готовые листы железа.Жчрко. Кругом искры и огонь.Усевшись в стероне, на складке дров, двое разговаривают:— Сил нет уж больше. Вот, говорю, в чем есть, все это, ничего больше нет у меня, что в будни, что в праздник.— Семейному, оно, правда, трудно...Стук железа заглушает слова.—Джи-гар-ды, джи-гар ды, несется вверх громыхание железа.Люди кричат, стараясь пересилить стук и гром, но все напрасно.Над всечи их криками властвует шум падающего железа.— Джи-гар-ды. джи-гар-ды.:.Перешли в мартен. Рабочие выбрасывают песок из ка<авы. Всюду разбро
саны болванки. Небольшой кран опускает новую кучу болванок. Подымется вверх, захватит кучу болваюк и медленно, осторожно, словно боясь уронить, опускает- ее на землю.

У канавы рабочие беседуют:— Эх, вачеги разве можно носить 
такие?— Раньше хорошие были, а эти возьми, да хоть сейчас выбрось.
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— Раньше.! мало ли что раньше то' было.Д-да...Па верху свой особый мир. Здесь опять печи и опять ярко горит оЮнь. Но здесь огонь настолько ярко горит/ что глазам делается больно.И здесь кран спокойно захватывает его о долю чугуна и несет ее в раскрытую пасть печиЛицо работающего на кране напряженно На глаз IX синие очки Ему приходится работать у самого огня.Из печи вылетели огненные брызги и рассыпались по всему цеху, обдавая нас горячим градом.Бере! итесь...Все шарахнулись в сторону. Запахло гарью.Здорово кран ворочает, говорит ■один рабочий другом/.- Если бы э го было ког а то, в старину, сказали бы что ч* рг в пекле орудует.— Да и впэямь черт, тишь как в пекло железо бросает-ж- В пекло. I ы гы-гы...Печь, . как бы желая подтвердить сложившееся мнение о ней, как в пекле, налит невыносимо. Смотрю в нее через синее стекло, предложенное мне мастером.
Кипит. Клок чет. Настоящее пекло.Пошли в крупн кортный цех. До. ога не освещена. Какие то закоулки тем ные. скользкие..В кр. пно-сортном опять печи, но уже меньших размеров и не так ярко горят.Валы шумят, стучат.— Ага га-га, ага га га, несется по уеху.Где то, кто, то стучит молотком.Га га-га ..Подходи г группа рабочих.
— Нел зя ли очки получить? Без очков глаза портятся.
— Заведующему говорили?— Говорили.— Ну, а он что?

—- Сулить сулит, а деть не дает.Стали собираться в кучу, подошли еще рабочие• Эй, на работу, раздается окрик мастера.Все спешат к стачкам.Высокий, дородный детина в фартуке и в шдяпе, тупо смотрит на нас. Руки опущена. Взор затуманен. Не решаюсь спросить, о чем думает. Слишком уж в с> бя ушел.Под‘е?жает‘повозка с* нозой болванкой.Подавай!Болванка летит в вальцы.
В цеху темно Свет падает от печей 'и только во втором конце, у рубияь него станка, ярко светится лаипа. От станков к потолку подымает, я пар. Он вначале клубится, нр потом расходится по всему зданию.— Берегись!Длинн я полоса железа, раскаленная до Красна, как змея, выползла из ватьцев и поползла по цеху. Минута— и она уже длинней, извиваясь, попадает в кран и передается на рубку.— Подавай новую.- Эй. берегись!— Та та-та. Шуй-ша, шуй-ша.Слышен лязг железа и отдельные выкрики рабочих, которые, смешавшись во едино, ' составляют из себя один сплошной гул.— Гу-гу. Жи ша. Ка-ба. Гуг-гу. Жи ша Ка-ба.И опять змея, новая, красная, извивающаяся, летит на рубку.— Чи-шу, чи-шу, чи шу.— Икау. икау, икау.'Гак работает Верх-Исегский завод уж не один десяток лет. •Ухожу, прощаюсь с председателем завкома. И несмотря на то, что я уже далеко от завода, в ушах продолжается бодрящий Шум заводской жизни.— Чи шу, чи шу.

Николай Бронин.
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Питательные свойства спирта.

„На особенно вредных работах Ко
. миссия признает целесообразны®

производить выдачу сит та в !а<- 
веденном виде 40-50% на Ч» 

. ведра в день с целью уеили'ь кро
вообращение и тем самым повысить 
естественный обмен веществ в ор
ганизме. .

(Из акта врачебной комиссии при 
Березниковском содовом заводе)..Заведующий Березниковским содовым за. 

водой сидел у себя в кабинете и справедлив 
во думал:— Рабочим на тяжелых работах надо бы 
увеличил, паек, работают ведь усиленно./

А так как, кроме спирта V пего ничего не было, он и решил выдавать па усиление 
питания по 30 грамм спирта каждому.— Мне не жалко, пусть знают.

По раньше, чем приступить к выдаче 
спирта рабочим, оп решил испытать его благотворное действие на некоторых приближенных липах.—. Для анализа, так сказать.Результаты были поразительные. Санитарный врач (женщина), выпившая всего «дну рюмку, почувствовала, что начинает увеличиваться обмен веществ, как в самом организме, так и вне его.Чернильница на письменном столе завертевшись вдруг, превратилась в громадное количество белковидных веществ, которые ожили и побежали, а врач, сев в кресло, ста

ла премило улыбаться.Второй опыт был произведен вад -тугим 
•близким человеком и дал не менее интерес
ные результаты.Став посреди кабинета, он поджал под се
бя одну ногу, а п<а второй вдруг начал-вер теться по комнате, напевая чудную апию.

Обмен веществ продолжался, серебряный нвртсигар заведующего заводом перешел в 

карман этого приближенного, а врач находила это вполне естественным обменом ве ществ.Затем приближенный сел рядом с врачом и стал ей что. то шептать на ушко, а она продолжала мило улыбаться.•Когда после’ шестого приближенного, заведующий решил произвести такой же опыт над собой, то результаты получились неслыханные.Начался неестественный обмен вещей. Тяжелое кресло, вдруг, получив летательные способности, очутилось на втором конце эк спериментального кабинета и тут же, опустившись с легкостью райской птицы, издало приятный звук:— Трах-тахта-та-та.Белковидные вещества увеличились. Это можно было заключить потому, как заведующий усиленно ворочал белками своих глаз. Все были очень рады, что открыли новый способ усиления естественного обмела веществ и увеличения белков для питания рабочих.йа радостях, а отчасти из любви к ближним, был составлен акт и указано, что спирт —очень хорошо действующее средство для поддержания рабочих на тяжелых работах.— Сами Иа себе испытали.Заведующий отделом охраны труда при Уполнаркомгруде, читая этот акт удивился:
— И откуда-у этих людей такой опыт?Не поверил и от предложения отказался.
А рабочие Березниковского содового завода скромно думали:— Вам бы хлеба фунтик лишний, иди- сахарку...Давно известно—на вкус к на цвет то- „ варящей пет.

. Сгша Красный.



Союзная работа на Северном Урале.До администартпвпого слияния уездов (Верхотурского и Надеждинского), в. е. до 1 августа 1922 г.—профсоюзы в Верхотурском уезде обслуживались райсекрета,- риатом (подчиненным Надеждинскому «профбюро, впоследствии Vиолномоченпым ГСПС).1 августа произошло слияние- и п< йроф-липии, т. е. весь уезд стал обслуживаться одним' уполномоченным ГСПС.По слиянии уездов в < Надеждинске оставлены городские об’едипеиия профсоюзов (за исключением райкома металлистов), а отделения нерсредены в г. Верхотурье.
С августа по ноябрь' 1922 г.- -но всем союзам проведены уездные с’езды и избраны правления уотделепий—установлена правильная связь и руководство союзными визовыми ячейками и вполне контактные взаимоотношения с хозоргаиами.
6 января была созвана и проведена 5-я уездная конференция профсоюзов, на которой был избран президиум упрофбюро из 5-ти. человек (согласно постлппря-'ппя 

ГСПС), при одном члене президиума, -посто- яппо работающем при упрофбюро. Остальные 4 члена президиума работают па местах, периодически с’езжаясь по вызову председателя.Упрофбюро об’единяет 13 союзов.По всем союзам проведено добровольное членство—все союзы высказались за коллективное вступление в профсоюзы.По всем союзам организованы фонды взаимопомощи и работа в них идет удовлетворительно.Во все время союзам оказывалась помощь голодающим, путем отчислений 5?^ 
в с августа по январь 23 г. ведутся отчисления на борьбу с последствиями голода .от 1—5%.

Общее состояние союзов—-удовлетвори- .тельное. *Большинством союзов заключены коллективные договора в тарифные соглашения.В уезде организованы 2 страховых комитета (в Надеждинске и Н. Ляле), работа их не вполне удовлетворительна, в виду того, что плохо поступают взносы от тоспромышленности и учреждений.Доминирующее значение в уезде имеет металлообрабатывающая промышленность (Надеждинский зав.), вспомогательными к ней являются рудное, коенноугелыкк, деревообрабатывающее и лесозаготовительное производства. Затем входят ? об’единспие Северо-Заозёрский зоУого- платиновый округ, КытлымСкий платиновый округ и Пово-Лялинский комбинат = бумажной, целлюлозной фабриками, деревообрабатывающим заводом и лесозаготовками. Как в Надеждинском тресте, так к в П.-Лялинском комбинате лесозаготовки идут плохо, причины к тому-—- недостаток рабочих рук. В остальных производствах, работа идет удовлетворительно.Упрофбюро, а также союзы принимают участие во всех проводимых кампаниях.Проведены в указанный период следующие кампании: продиалоговая—было выделено для работ *в уезде по сбору продналога 112 ответственных работников, по празднованию 5-й годовщины Великой Октябрьской Революции и чествованию героев труда—было брошено но уезду до- 20 ответственных работников. Праздник прошел при торжественной обстановке в полном присутствии всех членов союзов горячее участие в празднествах принимало и неорганизованное в союзы население.Кампания (пр бывш. Надеждинскому уезду), по выбору уполномоченных в ко-
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———™„._——. .—________ ________ -О . ....  '......      7-----«операцию и организация центрального кооперативного об’единения в Надеждинске. выборы народных заседателей—союзы дали своих представителей до 8% по уезду. ’Налоговая кампания—упрофбюро име- от тесную связь со всеми организациями е; да'—партийным, советским и хозяйственным.Председатель упрофбюро является членом укома РКП, членом уисполкома и У. Э. К. С., участвует на всех их заседаниях—в свою очередь привлекая их на «свои заседания. .Работа по организации и руководству ". лежит на председателе, который ведет ра- -боту путем информации, личных инструктирований и совместных заседаний.Для правильного руководства, работой союзов—5-все союзы сгруппированы в «Доме Союзов»; — работа ГС НС раепреде пена ио отделам: организационному, тарифно-экономическому, охраны труда. и культурно- ; фосветителыюму.У .профбюро имеет представительство во всех организациях.В ноябре произведено размежевание «союзов деревообделочников и бумажников.В декабре—проведен районный . е’сзд .деревообделочников и избран подрайком <е резиденцией в Н.-Ляле), как центр их производства.Тарифно-экономическая работа сосредотачивается главным образом на раз’яс- иении и руководстве разработкой коллек-- тивных договоров, распространении всех распоряжений. получаемых от высших . мрофоргбиов руководство работой Г, К. К.

Воспитательно - просветительная работа является центром культработы. Ведет- |‘Я учет всех неграмотных, открытие школ грамоты, начинается обучение, оргапизо- ваны школы фабзавуча и подготовляется открытие клубов. Главным образом ведется подбор и подготовка па рабфаки не союзам.В с. Верхотурья не было ни одного культучреждения. где можно было бы вести культработу. С помощью местных партийных, советских в хозяйственных организаций отремонтировано здание н открыт рабочий клуб имени «Октябрьской Революции».Работа клуба разбита на секции: драматическую, хоровую, музыкальную, литературную. политико-просветительную ■ 
। ж । ест вен ны х на ук.Работу клуба поставить .очень трудно, за отсутствием материальных средств.Клубов по уезду, по союзам имеется 10, в работа в них поставлена хорошо, так кйк производственные союзы имеют средства.Перспективы работы на январь и февраль рисуются в следующем виде: Верхп- турский уезд разбить па районы и провести обследование работы ид местах по всем союзам.Провести кампанию, по перевыборам уполномоченных в кооперацию (ио бывш. Вердотурёкому уезду).. Провести кампанию по разделению нового Кодекса законов о труде.Перевыборы завкомов в союзе ме’?л- листов.

Снорынин.

8 Богословском райкоме металлистов.В крайне тяжелых условиях, на каж- Юм шагу натыкаясь на очень чувствительные препятствия, протекала работа райкома за последнее время. Главная беда заключалась в том, что Богословский горнозаводский трест, об’единяющий заводы района, не в состоянии был выполнить взятые на себя по коллективному договору, обязательства перед рабочими. Подготовительная кампания по заключе- ямю, кол договора выявила огромный инте

рес рабочих к нему, всколыхнула массу, живейшим образом .заинтересовала рабочих. Но надежды, возлагаемые' рабочими на ^ядоговор, не осуществились, трест не выполнил взятых на себя обязательств, что, естественно, создало , ряд конфликтов и нежелательных осложнений в отношениях с хозорганом и вызвало недовольство среди рабочих. В создавшихся, условиях райкому, понятно, пришлось отвести центральное место в своей работе—ула-
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жиьанию конфликтов и возможному удов* лторышю трлюшлшй рабочих, штбму то развернуто соответствующим образом рьбчгу в других областях, райкому не удалось. Из сказанного ясно, что с наибольшей интенсивностью, протекала та- рифио-эксйюмпческая работа. От райкома р этой части работы требовалась большая выдержка—умение ориентироваться, найти правильный выход из запутанных положений, создающихся па почве задолженности треста. Это то обстоятельство и бсть главный тормаз в работе ТЭО—и естественно, что он будет устранен лишь 

с ликвидацией задолженности треста. Кроме чисто экоиомичсско - конфликтной работы отделом велась работа по рассмотрению и урегулированию тарифных разрядов, квалификации рабочих и служащих. К более или менее крупным работам 
ТЭ’> следует отнести кампанию чествова

ния героев- трудового фронта — работа крайне своевременная и необходимая.Удачный подбор тем для массового обсуждения, умелый подход к широким рабочим массам выявлен райкомом в ряде приведенных кампаний о добровольном членстве, о целях и задачах профсоюзов, об организационном строительстве союзов, целях п зад чах страховых касс. Работа эта, проведенная райкомом в массовом масштабе, всколыхнула широкие слон металлистов и вызвала огромный интерес к работе профорганизаций, так что результаты ее можно считать более чем удов- летв- рительпымя, а повторение такого опыта крайне желательным. Это самая интересная чать организационной работы райкома. В остальном велась текущая, будничная работа: уставов^ пне и па блюдение за правильной постановкой проф- рабо,ы па ?<мах — инструктирование мест, установл-япе нормальных взаимоотношений между профортанами, райкомом в к. явственными, советскими « партийными организациями. Райком пе только ставит па. обсуждение рабочих собраний вопрос об организации рабочей взаимигю- моши, по и принимает ряд конкретных мер для осуществления ее в жизни. Вопрос организации фондов взаимопомощи разрешен и правлением треста сделано распоряжение по предприятиям об удер- 

.жаппп % отчислений с рабочих и служащих в фонд взаимопомощи. В общем в работе райкома заметно усиленное, бдительное внимание к защите интересов рабочих. Интенсивно, в тесном контакте с инспектурой протекает работа' по•охране труда. Производились обследования Надеждинского завода и больницы Богословского завода, рудников, общих рабочих казарм и при непосредственном наблюдении райкома проводятся меры к устранению наблюдающийся ненормальностей.. Завкомы инструктируются райкомом о задачах и рпботе профсоюзов в об та: .и охраны труда. Останавливаясь па работе по охране труда, нельзя’обойти молчанием- кипучую деятельность, проявленную в- э” й области работы предзтлвителом ГКСМ при райкоме.Несмотря па частые отзывы его в комсомол, юный представитель рабочей молодежи удосуживался вести работу у и- ленпым темпом,' везде лично присутствовать и твердо стоять па страже интересов рабочей молодежи. Им проводилась работа и в области охраны труда, воспитания и профобразования рабочей молодежи, им организованы в Богословском заводе две ученические бригады в 18 человек, в ре- зулвтате обслотования рабочих-чпАПостклв каменноугольной копи обнаружены па- рушенпя 'у станов лепных для несовершеннолетних норм рабочего дня, проведен ряд общих цеховых собраний молодо? и б Надеждинском щ Богословском заводах., Ею ■ в ноябре закончена неделя , по ознакомлению молодежи с существующими законоположениями Советской власти по охране труда. При его активном участии проведена шиповая беспартийная конференция рабочей молодежи района.Несоматря па тяжелые условия, в которых протекала работа райкома за по- следнее время, несмотря на то, что г» ц- тральное место в деятельности райкома было отведено тарифно-экоиомичещей работе -— райком, правильно учтя огромпое ■значение культработы профорганизаций, и всю.важность и необходимость просвещения рабочих масс — сосредоточит мак- •тч.'УМ ышмянпя и энергии па ку.’ьгщпо- просветительной работе. Гайком добилпя перехода в его ведение местного театр» 
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имени Сосновского, организовал при нем хор, которым совместно с драматической трупной культотдела устроен ^яд спектаклей и вечеров. Ио не в этих мероприятиях заключался центр тяжести культработы райкома—гораздо важнее отметить работу по организации детского дома, коммуны, проведение прикрепления 29-ти школ к предприятиям. Райкомом командированы на рабфак 20 человек по разверстке и сверх разверстки 3 челов. Командированные товарищи не забыты райкомом: им оказана носильная материальная помощь, выразившаяся, главным* об

разом, в снабжении их теплым обмундированием, а также денежной субсидией. Многого удалось добиться' райкому ж смысле .снабжения завкома библиотек-читален и школ литературой. Хотя рее они снабжены в большом количестве и газетами и журналами, но спрос зйачительв® превышает количество получаемых изданий; это явление очень отрадно и интересно, как показателе повышения культурного уровня рабочих масс района, усиления пролетарского самосознания и расширения их умственного кругозора.
Г. К.

В Высокогорском райкоме
л

металлистов.Перед президиумом за последний период декабрь-январь стоял целый ряд не- •отложных работ, перечисли} наиболее важные из. них: созыв и проведение пленума райкома, подбор работников в бюро "союзов, ' созыв уездной конференции профсоюзов.Участие в советском строительстве, организация. школы коммуны при межрабко- ме и материальная поддержка таковой.Проделана большая массовая работа: проведение трехдневника борьбы с туберкулезом, агиткампания б красном кооператоре, подготовка к посёвкампании, помощь Красной армии к 5 годовщине тако- лойи полый ряд других. •Неотложная работа по оказанию помощи детдомам, школам I ступени, рабочим ■клубам, библиотекам и проч.* О вынолнении колдоговора со стороны ■хозоргапов.Об окончательном расчете ■ рабочих и «служащих, закрываемых предприятий и целый ряд других вопросов.Оргчасть разработала инструкции по распределению обязанностей, членов президиума., фабзавкомов, для уполномоченных цехов, инструкции по индивидуальному взиманию членских взносов и др.Разработан план работы райкома* и завкомов на январь, февраль 23 года. Составлены отчеты о работе ' райкома за чоястн-декабрь 22 г.Главной и основной работой мы счи

таем работу по созыву пленума райкома, уездной конференции профсоюзов, а также подбои работников бюро • союзов; разработаны тезисы для пленума райкома.Многим, может быть, покажется странным, что оргчасть участвовала в созыве кочфертании профсоюзов и подборе работ- Ш1ЩВ б«,ро союзов?Р:.йком металлистов, союз, об’единя- ющий работников крупной индустрии, имеет л 'езде доминирующее значение, а потому п'.м необходимо было провестиЛИНИЮ, ПОЭТОМУ ТО ОрГ- ■ часть п принимала участие в этой работе
В Алапаевском округе проведена, цод- рапонная конференция металлистов, на которой был избран подрайком.Там до этого был об’единеппый завком, на заводах уполномоченные, которые являлись членами пленума обзавкома, по т. к. [итога заводов округа начинает оживляться и перед округом .стоят большие перспективы, мы вынуждены былп союзную работу там усилить: па крупных заводах создали завкомы, па мелких заводах оставили институт уполномоченных и, для руководства работой завкомов и уполномоченных создали подранком. .
По указаниям оргчасти, завкомами устраивались обще-заводские собрания, на которых заслушивались отчеты завкомов и хозорганов.
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Был проведен ряд собраний по заводам: рабочей молодежи и женщи-я, в целях во- влечения их в обще-союзную работу. Проведены две городских конференции инженеров и техников.Проведена кампания по борьбе с туберкулезом, проведена кампания «Красный кооператор» и целый ряд других кампаний.Тарифпо-экономлческая работа заключалась, главным образом, в том, что необходим-' было следить за правильным и своевременным выполнением колдоговора, своевременной выплатой зарплаты, сокращением рабочих и служащих, участии в работе комхоза по урегулированию жилищных условий для рабочих, разработка прощла квартирной. платы и проч.Сц.шение со страховыми кассами по целому- ряду вопросов социального стра- хования рабочих, поддержка их в полу- щпнт . таховйх взносов и т. д.Колдоговор хозяйственниками своевременно но выполняется, для этого есть целый ряд причин: во-первых, трйет до сих пор не получил от- госорганов заказов для некого-' рых предприятий, тогда как заказы были обещаны, например: для Н.-Салдинското завода заказ на рельсы, Высокогорского— на выработку вагонных частей, II.-Тагильскому заводу па рельсовые скрепления, т. к. наказы обещали выдать, трест • вынуж- \ щ был рабочую квалифицированную, силу сохранить—и только не так давно, когда выяснилось, что заказов вс будет, пришлось рабочий штат сокращать; во-вторых продукция, имеющаяся у треста, чрезвычайно медленно 'сбывается синдикатом по независящим в большинстве случаев от него причинам.В мучной части колдоговор трестом выполнен полностью, за январь уже вы,к продовольствие за первую половину и скоро будет выдаваться за вторую половину, дело обстоит хуже с мясом—мяса пег, но скоро должно быть получено и вероятно здесь также дело наладитсяВ денежной части зядолженность тое- ста перед рабочими 810000 руб. за ноябрь и 2.190.000 руб. за декабрь, всего на г-е января 3.000.000 руб. Продукции заводов на складах треста имеется по приблизительным подсчетам на 6.500.000 руб., если 

ее реализовать, то тогда трест задолженность полностью ликвидирует.- Тарифно-экономический отдел принимает все меры к тему, чтобы задолженность была ликвидирована, о чем поставлены в известность Уралбюро ЦБ ВСЕМ. ГСПС, ЦК ВСЕМ и др. организации.В настоящий момент отдел занят вопросом детализации и исправления недочетов колдоговора па предмет заключения с трестом нового колдоговора.Культ, частью разработана сеть школ фабзавуча, рабочих клубов, школ I ступени, школ ликвидации безграмотности и т. д.В настоящее время уже работают 4 школы фабрично-заводс кого ученичества: в Баранче, Ку шве, Нижней и Верхней Сал- дах, в недалеком будущем откроются школы в Алапаевске—одна при Высокогорском заводе и Н.-Тагильском заводе, ж. д., об’е диненная одна, и ведется - подготовительная работа к открытию школы при Н.-Тагильском заводе с горным отделением.Школ ликвидации безграмотности работает 10, в некоторых уже произведен первый выпуск учеников, вероятно, сеть их расширится.Кроме этого, к райкому прикреплено 17 лги 1-й ступени, школы начинают рабо- пть Б-.:' - или менее' удовлетворительна 12 клубов, работа в клубах начинает налаживаться, но чувствуется- недостаток, вернее отсутствие, клубных работников: при большинстве клубов' еимются библиотеки. • .Культчасть уже выписала необходимые учебники, учебные пособия и руководство •для школ фабрично-заводского ученичества и ликвидации безграмотности, а также составляет сметы на $ги пособия для школ 1 ступени. . .Культотдел также озабочен подновлением и пополнением библиотек клубов, уже из редакционно-издательского отд. ВЦСПС выписано 30 библиотек для клубов.Разработан и разослан примерный устав для рабочих клубов.Начала уже работать школа-коммуна имени К Либкнехта, на днях, а именно 28 января будет оффицпальноо открытие этой школы; главным источником материальной помощи является Межрабком, но так
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же пошли па выручку хозяйственные органы Уопо, райком металлистов и отчисления рабочих в цепь 5 годовщины Октябрьской революция.В данное время культотдел занят вопросом спешной разработки сети школ ироф- технического образования взрослых и для юношей, и открытием районкой школы для подготовки студентов на рабфак и в ВТУЗ.Кроме того культотдел участвует в рабо
те Н.-Тагильского техникума и райпроф- школы. В школьные советы: школ I ступени, фабрично-зав. ученичества, техникум и райирофшколы введены постоянные представители фабзавкомов и райкомов.Связь с местами и высшими союзными органами установлена не только письмен
ная, ио и живая, посредством посещения мест и высших союзных органов.Взаимоотношения с советскими органами нормальны, в большинстве советских организаций имеются постоянные представите
ли райкома и завкомов.

Взаимоотношения райкома и зафкомов' с трестом и заводоуправлешшмц более пли менее нормальны, не считая некоторых не больших недоразумений, которые быстро- ликвидируются.Райком п завкомы прекрасно понимают задачи союза в 'области организации и восстановления госпромышлешюсти и уклонов от этой линии не делают.Взаимоотношения с органами РЕИ по па шему 'мнению вполне горн; льны, в парт- (■ ■ н.л тешотел таие и, едсташиыш райкома и завкомов, руке сдство партийных органов в работе союза чувствуется по всей линии.Райком и завкомы вполне понимают, а также старается внедрить это понимание в умы рабочих, ттЕ ""лшо под руководством и при поддержке 1 ЕП рабочий класс совместно с Советской властью сумеет окончательно победить власть буржуазии.
П. Псздин..

В областном комитете бумажников.
К концу декабря месяца Уральский областной комитет бумажников об’единя I 7 фабричных комитетов, расположен!!. па территории 4-х губерний; из них в Екатерпноург- ской губ. 4, Пермской 1, Тюменской 1, и Уфимской 1, с общим числом членов союза 2.325 человек, из которых 455 женщин и 121 подросток. По губерниям эта цифра распределяется следующим образом: в Екатеринбургской губ. 2070 человек, Пермской* 155, Тюменской 30 ч., Уфимской 70 ч. Никаких промежуточных. организаций между областным комитетом и фабкомами не существует. Роль Екатеринбургского губотдела союза при сношении с губпрофсоветом исполняет областном, остальпые-же фабкомы сносятся с межсоюзными организациями непосредственно. Одним из главных факто

ров успешности в работе служит, хорошо установившаяся, связь между высшими и нисшими профессиональными организация
ми. Практиковавшаяся ранее, по преимуществу, письменная связь с местами давала мало положительных результатов.

Поэтому, как только, вновь избранный областном приступил к работе, нм был поставлен на' очередь вопрос , об’езда фабкомов ответственными работниками. Таким образом за полуторамесячный период было произведено обследование работы 4-х наиболее важных, фабричных комитетов.Важным организационным вопросом был вопрос о размежевании союза бумажппков и деревообделочников, в округе Великих Ок- тябрьских Завоеваний. Теперь этот вопрос разрешен в сторону, удовлетворившую оба .союза. В округе существует 2 союза: союз бумажппков, соединяющий. работающих по химической обработке древесины с подсобными цехами и союз деревообделочников, об’еднняющий работающих по механической . обработке. Насколько такая постановка дела будет жизненна в дальнейшем—покажет будущее, но сейчас никаких основных противоречий не возникает. Союз бумажников вообще представляет из себя, об’ект походов со стороны других союзов. В этом отношении особенно отличается союз .химиков; заразил- 
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ея захватнической политикой и союз химиков Уфимской губ.: он по соглашению с губпрофсоветом, в противоречие обшей нрофкарте подчинил себе бумаго-картонную Ф-ку-«Белый Ключ» и несмотря на неоднократные распоряжения Уралбюро ВЦСПС не хочет выпустить ее из своих рук. Письма 
и телеграммы остались без ответа и област- юш проектирует посылку в Уфу работника для урегулирования этого вопроса.'Фонд взаимопомощи организовывался беспорядочно; в разных Местах по разному составлялся я по разному расходовался. Для того, чтобы ввести его в шфм.альные рамки, областном концентрирует его у себя с уполномоченными па местах. Сейчас численность фонда не велика, опа едва достигнет 5.000 рублей, что обгоняется инертным отношением к делу организации фондов фабкомов. Из работы Последгола следует отметить получение из цептральш • к-та бумажников 5.000 рублей в дополнение к уже получен-» ным и распределенным 6.000. На эти-деньги закуплено 500 пудов хлеба и отправлено в округ Октябрьских Завоеваний, в район, наиболее ■пролетарский и наиболее пострадавший от голода.Финансовая сторона, все время хромавшая в союзе, начинает налаживаться, ^сли областном раньше не имел ни дапег вноси- мых в ввиде членских и вступительных взносов. пи точных сведений о причитающихся деньгах, то теперь имеются сведения, па основании которых можно получать делыт от хозоргапов, т. к, процентные отчисления все еще вносятся через конторы предприятий. К индивидуальным взносам союз еще не приступил, ио в качестве, первого опыта уже наметил Знаменскую ф-ку, которая и до ••его времени была наиболее исправным, в этом отношении, предприятием.Основной работой, проделанной областным к-том за последний период в области тарифно-экономической работы—это заключенно коллективных договоров. Заключенные до 1- го декабря договора били больше по рабочим нежели но хйзяйсйенпым организациям. П ежде всего они были, в наиболее важной частй—в части заработной платы, исчислены в советских денежных -знаках без всякой гарантии, от уменьшения реальной заработной платы при падении курса, рубля, й содержали в себе, некоторые пункты, про 

тирорсчащие друг другу. Договора, заклю черные.с 1-го декабря, исчислены в товарных рублях, при чем по договору с Камеко; Уральским лесобумажным трестом, последний выплачивает работающим округа О- тябрьских завоеваний 5^ тов. рублей I разряду нормальной 17 разрядной тарифной сетки, по остальным ф-кам этого-же треста выплачивается 5 рублей для 1 разряда. К отношении округа Октябрьских Завоеваний договор заключен совместный с союзом де- ревообделочншшв для того, чтобы не получилось разницы, а в связи с нею и недоразумений на месте...С Екатеринбургским районным союзом рабюшов. в ведении которого находится Михайловская бумфабрика, договора ’ по сие время заключить не- удалось. Пред явленный союзом договор из расчета 6-руб. 50 кон. для 1 разряда 17 разр. тариф», сетки при соотношении 1:6, бы-л отвергнут и сейчас этот вопрос находится в стадии разбирательства. в котором принимает участие и Ека теринбургский ГСПС. Продавленные договора были предварительно обсуждены на общих собраниях рабочих. Взаимоотношения с- хозяйственными организациями в общем можно назвать у;ршетш>рйтсльиыми. Возникающие разногласия имеют под собою только чисто деловую почву и деловым-же образом разрешаются. По прежнему остро стоит вопрос о снабжении рабочих спец одеждой согласно утвержденных Паркомтрудом норм, что в большинство случаев зависит не от областкома, и не от правлении хозяйствен пых органов, а от фабкомов и заводоуправ- пений на мостах, которые до сих пор не удосужились представить списки необходимой спецодежды. Такая-же халатность про- явлена фабкомами в деле снабжения работающих вредных отделений жирами, могла спо постановления СНВ’, на этот вопрос шш нс обращают почти никакого внимания, и не предпринимают по отношению к хозяйственным органам почти никаких мер.Что касается улучшения условий работы вообще, согласно основным требованиям санитарии и гипюны, то все недостатки. шы- меченные-союзом и инспекторами труда, требовавшие небольших ремонтов и .исправлений по большей частя устранены. Но недостатки, требующие больших, капитальных переоборудований предприятий, все еше 
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продолжают оставаться неразрешенными, до более благоприятного момента. . *Социальное страхование рабочих не Вошло еще в надлежащие рамки. Во-первых, потому, что хозорганы неисправно вносят прп- чятающиеся страховые взносы, а во-вторых потону, что ближайшие страховые кассы находятся в далеке отбумажиых ф-к и связь с ними почти не установлена: так, ближайшая районная страховая касса Охапской картонной ф-ки находится в 160 верстах по грунтовой дороге. Областном, конечно, принимает все меры к тому, чтобы приблизит!, кассы к предприятиям*и установить с нижи связь, .но пока факт остается 'фактом и страхование рабочих бумажных и картонных ф-к можно считать непалажевпым.О культурно-просветительной работе союза бумажников много говорилось в № 4 <Рабочего Журнала», —остается только привести несколько’ цифровых данных для полноты картины. Союз бумажников в данный момент имеет: рабочих клубов 1, народных домов 4, школ фабзавуча 1, школ Г ступени 5, школ II ступени 2, Школ ликбезграм. '5, библиотек 7, детских домов 1, детских садов 2, школ для взрослых общеобразовательных-^!, студий драматических и музы- 

кальпых—1, кинематографов—2. Большая часть этрх культу чрежденнй содержится за счет культурно-просветительного фонда, н» такие учреждения, как школы I и II ст.. . школы фабзавуча, детские учреждения содержатся ’полностью за счет предприятий. Концентрация культфондов вокруг областного комитета уже дала положительные результаты. Представленные кужгкомиссиями сметы определенно показали, что последние по поняли своих задач, (татей и сумм расходов, посвященных производств. - профессиональному воспитанию рабочих, как указано было 5 с’ездом профсоюзов, встречается очень- мало, между тем, как особенно выделяются такие расходы, как оборудование театров, организация ходужестпенпых скудна ■в т. д. Вполне естественно, что эти сметы, приходится видоизменять и соответственна с этим отпускать средства, культкомиссияж со строгим контролем их расходов. Для пополнения оиолиотек профлитературой оо- ластком выписал через центр, к-т 6-ть проф- библиотек, они еще не получены, но их п»- лучение ожидается скоро; выписаны также в достаточном, количестве для фабрик газеты и центральные журналы.
В. Пятаков.

В ТюменскомТюменская губерния, с ее заброшенными в лесах глухими уездами, с оторванными от губернского центра уездными профорганизациями, представляет огромные затруднения для поддержания живой снжь и контакта между организациями. Попятно, что подготовка, 2-го губплеиума ГСПС в’декабре месяце сосредоточила па себе, главным образом, внимание губпрофсовета в последнее время. На пленуме отсутствовали представители только дальнего севера Тобольского уезда, откуда зимой невозможно добраться до Тюмени.Пленуму предстояло разрешить ряд назревших в союзцой практике .вопросов, осветить состояние работы до губернии, подвести итоги проделанной работы и наметить вехи дальнейшей.По оживлению,, с которым делегаты обсуждали стоявшие перед пленумом вопро-

Губпрофсозете.
сы, с которым они спешили ВЫЯВИТ). СВОК местный опыт и накопившиеся неясности в раооте, видно было, как необходима, для костных работников возможность обмена мне шй, выявления местного опыта и местных нужд. Из докладов и развернувшихся прений, обнаружилось крайне тяжелое материальное состояние союзов, назревший в. них финансовый кризис.Союзы, несмотря на тяжелое финансовое. положение, проявили достаточно устойчивости и дисциплинированности и не только ни один из союзов не пользовался субсидиями гос. или хозорганов, даже наоборот, целый ряд хозорганов пользуется тем, что сбор членских' взносов производится во многих союзах еще по старинке, через конторы пред-, приятий и сильно задалживаются перед союзами. Некоторые хозорганы . так связей свой союз, что. тот и шагу М в состояний 



№ 1 (5\. РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ,
• Т»ЛЛЧ»Я№-^Ь-Л*1ЯЗВО «МГЛПП«»«йгт.»иисделать—<нз-за абсолютного отсутствия средств. Так, губотдел зсмлес не имел даже возможности послать представителя на Всероссийский с;езд. Зато губземотде®, ГСНХ и губсельхоз располагают 12.000 руб. со* ’1озпых денег. Поэтому в первую голову со. , юзам нужно, в боевом порядке, добиваться ■введения сбор^ членских взносов через низшие профячейкп—это единственный, верный путь к смягчению-острого финансового кризиса.Пленум подошел практически к разреше- пню этого вопроса, приняв ряд конкретных решений. В обязанность уполномоченных ГСПС вменено следить на местах за сбором членских взносов, аккуратным отчислением 10% на содержание межсоюзных организаций на месте:—местным же межсоюзным цианам предложено существовать толъкб па указанные средства—ГСПС же необходимо ■ стараться существовать па 10% отчисления, в Тюменском гор-уездном масштабе' Этт» мероприятия. естественно,- вызывают сильное сокращение состава работников межсоюзных организаций и большую нагрузку их; при существующих условиях, когда на каждого из членов президиума возложено представительство чуть ли не в десятках самых разнообразных организаций, совместить эти обязанности с усиливавшейся, в связи с сокращением аппаратов, повседневной текущей работой ГСПС -является физически не- -выпадшмым, поэтому и в цепях вовлечения в работу союзных организаций пленумом по докладу президиума постановлено сократить представительства и перенести часть их па работников губотделов и фабзавкожж.совсем благополучно и па другом участке союзной профработы—на тарифной работе. Пленум счел необходимым для-удержания .реального значения заработной платы—переход к исчислению, ее в товарных довоенных рублях, а хозяйственники в лице.ГСИХ, гут же на пленуме категорически, отказа- ,шсь от этого предложения. ссылаясь па 'табость хозоргапов губернии, и со своей стороны предложили закрепить зарплату па определенный срок в советских дензнаках. В дальнейшем союзам придется, упорно бороться с этими настроениями среди хозяй- «твешшков п .заставить гос. торговые органы повести усиленную борьбу с вольным рын- 

жом, грозящим в последнее время сорвать всю союзную тарифную политику в губернии; для этой же цели необходимо укрепить работу губрабсекпии, союзам же необходимо ломти кампанию по вовлечению своя» членов в рабочую Кооперацию. Среди ряда местных—довольно слабо работающих, главным образом, из-за финансовых затруднений и отсутствия опытных работнике»—орган» зацийр выделяется работа Петуховского района., который при одинаковых с другими уездами условиях сносно наладил работу и проявил -инициативу.Интересны материалы о культработе: й последнее время в культработе ГСПС за- -метпо проявилась тенденция (стремление) к усилению, главным образом, политико-про светителыюй работы, что безусловно следует приветствовать. Почта вся работа сосредоточена в культурном центре. А прв существующем профклубе, где ГСПС проведен ряд лекций и бесед по политической экономии,—для всех членов клуба проверено две периодических лекции о сущности профдвижения и истории компартии. Не оставлены без внимания и городские предприятия: при заводе «Механик» ведется усиленная подготовительная работа по организации поп заводе отделения Центроироф- клуба; в т. н. Заречном клубе проведены беседы о работе полит,- секции, готовится . открытие школ ликвидации политической неграмотности.Очень интересен опыт союза транспортников: па общем 'собрании грузчиков—союзом было устроено собеседование па тему «грузчик в прошлом и настоящей». Тема оказалась близкой, попятной и' интересной для собравшейся аудитории, рабочие с ожи- .влеппем участвовали в дискуссии, задавали "ряд. вопросов, оживленно высказывались я *обсуждали поднятый' вопрос. Эта удачная ипициатива союза транспортников должна быть использована' др1угхмп союзами и це только Тюменской губернии, по и в других губерниях. Параллельное освещение йоло- жешш рабочего любой 'специальности в прошлые/ годы и при рабоче-крестьянской гласи!—тема благодарная и интересная для любой рабочей аудитории, для любого рабочего собраний. Г. К.
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В Курганском /профбюро.Одним из важнейших моментов текущей работы упрофбюро являлось упорядочение союзных финансов. Уирофбюро провело ряд контрольных мер над выполнением союзами своих .обязательств перед губотделами, в результате чего—своевременная сдача денег и фин’отчетов губотделаи налажена. Вообще, уирофбюро, благодаря небольшому масштабу его работы, удалось установить тесный контакт с союзными организациями: почти ежедневно союзы посещаются работниками упрофбюро, все руководящие, инструктивно го характера материалы популяризируются: самим упрофбюро составлен и разослан ряд циркуляров по союзам. С этой же целью, для поддержания живой связи с союзами, проведено 5 информационных совещании секретарей союзов.Обширная работа разворяутп уирофбюро по улучшению быта рабочих—в этой области проводится ряд. разнообразных мероприятий. Так, для урегулирования . жилищного вопроса, проведено через коммунальную секцию горсовета, постановление о снятии арендной платы с рабочих и служащих, живущих в ^аах колхоза.Упрофбюро уделялось максимум внимания вопросу кредитования рабочих, но в последнее время работа сильно затормозилась, вследствие противодействия со стороны у исполкома и, только, благодаря вмешательству укома партии, работе этой отведено соответствующее место, линия, взятая упрофбюро, признана правильной, а Экосо поручено проводить эту работу во фракционном порядке.Упрофбюро принято участие в пл?помеп- ной,. организованной борьбе с безработицей в губернии. Представитель упрофбюро участвовал в организации биржи труда и при его активном содействии проведен ряд мероприятий по чистке состава безработных и проведении жесткой политики—снятия с учета всех уклоняющихся и нарушающих правила биржи труда; прп участии союза подготовляется единовременная экспертиза безработиых-совработников.Работа по охране труда протыю-п тесном контакте инспектуры с союзом. При участии месткомов и фабзавкомов о <с чыы- вано 31 предприятие'. Ведется усиленная борьба с широким’ применением .сверхуроч

ных работ.В области культработы упрофбюро проявило инициативу в смысле обвинения союзной массы вокруг центрального пабо™”'? клуба. На 1 января зарегистрировано 400 чел. новых членов клуба; вновь избранным правлением намечен ряд реорганизационных мероприятий. Деятельность клуба предположено развить в сторону научно-лекционных работ.Интересно ответить массовую работу, проделанную упрофбюро—различные кампании по союзам.■ По 14 союзам проведен и закончен(индивидуальный учет членов. Кассы и фонды взаимопомощи организованы в 12 союзах. Вполне удовлетворительно прошла кампании помощи-школе и подписки на газеты. Союзы производили отчисления в размерах од- педпевпого’ и полудневвопо . заработка и от ;4% до 2% заработка. Подписка же па газеты произведена почти по всем союзам.К -массовой работе следует отнести деятельность тарифно-экономического отдела Им проведена кампания по заключению коллективных договоров па 3-й период—заключено около 10 колдоговоров и ряд тарифных соглашений. Зарплата ио разным -специальностям колеблется от 2 р. 50 коп до & р.— для 1-го разряда в товарных довоенных рублях. За небольшим исключением почти все рабочие охвачены колдоговорами и тарифными соглашениями—с некоторыми хозор- гаиами союзам приходится выдерживать борьбу'за заключение колдоговора. Так, отд. колхоза, в связи с переходом на местные средства, по выяснил своих рессурсов и уклоняется от заключения колдоговора. Р^оле указанной кампании колдоговоров в остальной части, тарифно-экономическая работа бюро заключалась, главным образом, в установлении взаимоотношений с хозяйственно- кооперативными и административными организациями. Созывались два расширенных совещания инструктирующего характера, па которых обсуждался вопрос о взаимоотношениях и работе союзов в новых условиях Упрофбюро в лице своих иредслагителей в Экосо и в правлении ЕПО принимает акпш- ное участие в хозяйственно-промышленной жизни уезда. . Г. К:



Печатники за работу.29-ю декабря закончился 4-й с’езд печатников Екатеринбургской губернии. Три предыдущих с’езда печатников, как ио своему характеру работ, так и по стоящим перед ними задачам, совершенно отличались друг от друга. Каждый из них отражал известный политический момент, в. в зависимости от данного политического, момента, "ставил перед собой задачи военного характера. Задачи чисто политические, и только третий с’езд, нроисходив- . щий в декабре 1921. года, хотя й не вплотную, но все же подошел к разрешению задачи хозяйственного строительства, к намечению плана работы в условиях новой экономической политики. .Четвертый с’езд печатников происходил, в условиях полного развития НЭП и задачи, стоящие перед с’ездом, в значительной степени отличаются от задач предыдущих с’ездов; имя этим новым задачам 
наука и труд. Именно под углом этой точки зрения, с’езд проводил свою работу. Будучи по своему составу почти новым, в смысле представительства делегатов, как. от уездов, так -и от города, с’езд чрезвычайно внимательно обсуждал все вопросы, стоящие в порядке дня. Особенное внимание было уделено" тарифному вопросу. организационному и в особенности культурному. Печатники с- особенным интересом отнеслись к просвещению широких рабочих масс, сознавая всю важность этого вопроса, без которого немыслима ни профсоюзная, пи хозяйственная и ни- г.акая другая работа. Большое внимание •было уделено еще вопросу профтехниче- скою образования, социального воспитания и ряду других. Внимательно и по деловому делегаты выступали в прениях по 

докладам профсоюза п хозоргаиа, в прениях каждый из них старался, конечно, «поклевать» как профсоюз, так и хозорган, но, тем не менее, «клев» этот был деловой, и в будущем послужит на пользу и дальнейшей- работе. В общем и целом с’езд прошел деловито и вполне справил- ся с той задачей, которая была положена, в основу его. Теперь дело за профсоюзом и хозоргапом, ,с повой силой, с ново! энергией приступить к продолжению работы и разрешению основных задач, а задачи еще велики, ибо тогда, когда мн уже, настолько свыклись с хозрасчетом, что, даже, кажется иногда, что другого момента в промышленности и не существовало, тогда перед —хозяйственными, а тем более перед профессиональными организациями должен быть поставлен вопрос, ио не для обсуждения, а для полного его проведения в'жизнь; вопрос организации народного хозяйства, на началах научной постановки его, с целью улучшения качества выработки продукта. Отсюда вывод: рабочие печатники в большинстве своем, имеющие трехклассное школьное образование, должны достичь если пе высшего, то среднего уровня политического и общеобразовательного развития, дабы быть готовым к повой задаче организации труда. "И тут им на помощь должны придти профсоюзы, через дульт- отделы которых мы сумеем ■ разрешить поставленные перед нами задачи.Это одна из важных и основных задач, которую нужно сегодня же поставить в порядок дня.Вперед за работу, к будущему 5-му с’езду нужно выполнить эти задачи.
Г. Фояин.
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У' кожевников.1‘астет-ли число членов нашего союза? Вот вопрос, который напрашивается сам рябой в любой профессиональной организации. Для кожевников же—союза, насчитывавшего в своих рядах не мало кустарей и пережившего дважды в истекшем 1922 году свертывание государственной кожевенной промышленности, ответ на этот вопрос означает проверку жизнеспособности всей организации. .Если после перерегистрации . на 1-е февраля 1922 года, губотдел союза об’единял 1061 члена, то при переходе- па новые задачи число членов па 1-ое мая сократилось до 771 человека. Основная причина—сокращение числа предприятий, мехового производства и убыль из союза ар г ;- леи кустарей. 1г 1-е дснтября 1922 гои, /юле осенней концентрации государственной промышленности из-за недостатка бырвя, число членов ио губернии равнялось 560 человек. А уже на 1-е января 1923 года число членов по губернии достигает 750 человек. Таким образом союз за последние 4 месяца вырос численно па 29%; Рост союза шел за счет увеличения . кооперативных и частных, по преимуществу, мелких предприятий. Что это так, наглядно показывает цифры числа предприятий (по группам) по сравнению е количеством занятых в них рабочих:На 1-е января 1923 г.: государственных предприятий и учреждений—2 с 508 чел. рабочих и служащих, частно-арендных—4 с 44 чел. рабочих и служ., кооперативных предприятий—8, учреждений—1 с 167 чел. раб. и. служ.; рабфах и одиночки 35 человек. Всего 17 предприятий и 3 учреждения с количеством работах и служащих 754 человека.Крепнет-ли связь членов союза со своей организацией? Итоги происходившего в ок- тябое 4-го гчбс’езда союза, ход проведения аервомайской демонстрации и 5-й годовщины Октябрьской революции (посещаемость — ' Ы)—75%), массовая поддержка союза во время забастовки в частной мастерской гр-на Аникина показали сознательную спайку членов союза со Своей организацией и отсутствие отрыва- союзных органов от широкой массы членов союза.

Переходя к краткому обзору работы союза, необходимо отметить, что весь период от 3-го с’езда профсоюзов Екатеринбургской губернии заполнила кропотливая работа по об единению в союзе рабочих кожевников, разбросанных по мелким мастерским, по проведению 2-х кампаний заключен, кол. договоров и по организации фондов вза- имопомоци и на куш.турно-просветптеыше нужды.Достигнутая коллективными договорами- реальная высота заработной платы на 1-й разряд составляла: ( ■В весеннюю кампанию (май-июнь) 3 р. •20 к.—4 руб. (тов. р.).В осеннюю кампанию (октябрь-ноябрь) & руб.—6 руб. 50 коп. (тов. руб.').За последние '7 месяцев 1-922 года общее число заключенных союзом коллектив- пых договоров и тарифных соглашений было следующее:тарифп. соглашений—9 коллсктивн. дог. —6. Причем, как особенность нужно . отметить, что из указанных в под,счете тарифных соглашений некоторые проходили .без юридического оформления на оснований словесных переговоров союза с работодателями. ।Кратко оценивая линию тарифной политики союза, необходимо признать, что она все время строилась, на основе учета • реальных рессурсов работодателей, причем государственные предприятия всегда ставились в наиболее благоприятные условия. Губотдел союза- в способах исчисления за-. работной платы'еще весной перешел от применения твердых условных цеп на продовольствие к подсчету стоимости набора в; рыночных цепах, проведя -по всей линии исчисление, как ставки, так и вычета за- продовольствие,. по цепам середины м-ца. Весной при затрудненном сбыте кожевенной продукции, как видно из наших данных, ставка 1-го разряда едва покрывала физиологический минимум. С осенним оживлением рынка появилась реальная возможность поднятия заработной платы. Союз: считал необходимым связать повышение реальной заработной платы ' с Производительностью труда' Поэтому в коллективных договорах, заключенных осенью, подпитие 
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заработной платы обуславливалось пересмотром квалификационной разбивки рабочих и приближением норм выработки к довоенному времени.Опыт проведения коллективного договора на государственных предприятиях ужо поз- ■ виляет отметить благоприятные результаты в смысле влияния- повышения зарплаты на яроизводительпость труда. Однако расширенным пленумом губотдела союза 6-гоI— 7-го декабря и. г. было признано необходимым на государственных предприятиях задержаться, при Заключении нового коллективного договора, на достигнутом уровне реальной заработной платы, главным образом, исходя из исобходимости пополнения «плюв кожсырья и неустойчивости ры- ншчшх вен. , ’6 1-го февраля предстоит очередная 3-я но счету, кампания заключения коллективных договоров преимущественно па частных предприятиях.Результаты организаций фондов взаимо- иомощи сводятся к следующему: фопды взаимопомощи имеются на 5-ти предприятиях и в одном учреждении, пополняясь яз ежемесячных отчислений в размере от 2--3-х%.

Вступительные единовременные взносы составляют преимущественно’ полдневиый заработок.Культфонд организовался только с 1-го октября, причем постановлением губе’езда в него отчисляется 2% поступающих в союз членских взносов; размер %% отчислений колеблется от 5 до 10%. Из фонда расходуются суммы на содержание 3-х рабочих клубов, одной школы 1-й ступени на 30 человек и детского сада на 40 человек, причем в городе Камышлове клуб и детский сад содержатся совместно с союзом пищевиков.За счет культфонда были организованы на предприятиях семейные вечера для рабочих в день Октябрьской годовщины и в день гражданского нового года, а также оказана материальная помощь рабфаковцам членам союза.Очередной задачей союза является распространение. союзной работы на, уезды с 'небольшим числом рабочих кожевников и дальнейшее оживление клубной работы.
Каржавин,

У текстильщиков,Губотдел соединяет И фабкомов о количеством рабочих 5227 человек. За декабрь месяц было проведено 3 командировки на места по проведению оргапи'за- нии школьной и культурной работы. Были проведены на фабриках . торжественные заседания, в честь годовщины текстильного треста с докладами о годовой работе правления треста..За последнее время работа Шадринсйо- 
т уотделёпия ослабела, ввиду того, что •два сильных работника отозваны с профессиональной работы па хозяйственные посты, в силу чего пришлось для восстановления работы 'командировать туда члена правления, которым . проделана большая организационная работа; проведены перевыборы фабкрма <а фабрике Красный октябрь, уездная конференция, иеревыборы правления уездотделения, об

следована и приведена в порядок библиотека, произведен ’ выпуск учеников шко- • лы ликвидации безграмотности. На постоянную работу командирован профессиональный работник тов. Суворов в качестве инструктора.Кроме того, был командирован 'член правления на пленум ЦКСТ, которым закуплено на 5.000 ])|б-. дензнаками- 23 г. литературы по трем отделам для пополнения фабричных библиотек, приобретены и членские книжки, материал по перерегистрации членов. союза из ЦК.На Ленинской и ваткой фабриках соор- танизовапы фопды взаимопомощи с отчислением 1% от зарплаты. На остальных, фабриках фонды сорганизованы раньше, из них оказывается реальная помощь особо нуждающимся рабочим.'
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В области культработы, за' последнее время, развернулась особенно — клубная работа, при клубах организованы кружки: музыкальнйе. драматические, хоровые, литературные. Всех культ- учреждевнй 27 с количеством сотрудников 8(1 чел. Сюда входит 3 школы фабзавуча. ' которые содержатся за счет хозоргана. Командировано ■! человека на драмкурсы при ГСПС. На рабфаке 13 чел,, в губернской партшколе 3 и в ВУЗ 2 чел.В области тарифпо-шюпохшчсском проделана большая работа ио проведению колдоговоров.Коллективным договором охвачены все рабочие, заключено 3 договора: 1 с правлением текстильного треста заключен па три месяца.Зарплата для первого разряда 4 руб. 60 коп., с соотношением 1 : 5. Срок 1-го марта, в настоящее .время обсуждается с хоз- оргаиом вопрос о повышении зарплаты на январь месяц.
С Шадринским пимкустом договор зак

лючен на три месяца, срок истекает 1-го февраля. Зарплата для первого разряда 1 руб. 25 коп., соотношение 1 : 9; с арендатором Логиповского пнмзавода на 2 месяца, зарплата для. 1-го разряда. 6 руб., соотношение 1 : 5, срок истек 1 декабря. Зарплата г. большинстве случаев выдавалась натурой, за неимением дензнаков у хозоргана, так как все средства в настоящий мбменг брошены на сезонную за- тбювку сырья..Рабочим выдается' сн щ-одежда, .проведено обследование фабрики с ииспекпиов охраны тру в детских учреждениях.-По всем фабрикам, существуют уполномоченные по сошсгылюму страховайию, регулярно проводятся оплата по утрате-временной трудоспоссбиорт». Не. совсем хоржо обстоит ды > - лечебной помощью на мостах губздраьсед. присылается' далеко недостаточное к 'личество медикаментов, а ня ириобр; гл?ис их па местах районными кассами, ср*-  ютьа не отпускаются.
Варовин.

В союэё швейников.• . Работа, союза за ноябрь месяц развернулась по всем отделам и главным образом сосредоточилась па подготовке гу- берпской конференции, которая состоялась 13 декабря. На’ конференции было избрано новое правление в количестве 5-ти человек. .Ь работе союза принимало участие—-1 ответственный и 1 .технический работники.За отчетный период было 3 заседания правления и собрания по всем мастерским но выборам в Нарсуд.Работа союза после конференции оживилась, по необходимой интенсивности в. проведении намеченного плана не удалось достигнуть из-за праздников н спешной сезонной работы и поэтому вею намеченную правлением работу пришлось растя- , путь.За истекший период было 3 заседания правления, нЬ которых обсуждались во

просы о методах проведения ортанизацм- ’опяой работы и было решено для более тесной связи членов союза и. принимая во внимание распыленность рабочих ио мелким предприятиям и трудности проведения общих собраний, проводин, беседы, по мастерским, где рабочих нс менее 5-т« человек. Чтобы рабочих ближе познакомить С наиболее ийте^суюшюш их вопросами втянуть в работу союза, так, например, были проведены беседы ла тему о раз'яснеяием Кодекса законов о труде и намечены беседы о туберкулезе и выборы в Нарсуд.Общие собрания будут ‘проводиться во' мере надобности, когда необходимо бывает выявить мнение, всего рабочего коллектива, как наир., о работе («юза,выбери и т. д. (там же, где нет 5 человек, решено об’едипщгь несколько мастерских вместе).
мТакже было проведено собрание в ж.-д. мастерской о слиянии с союзом швейников, 
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значение индивидуального членства и выборы уполномоченных.За декабрь месяц было заключено . 3 коллективных договора, охватывающих 50 человек,, оплата в товарных рублях для ! разряда 6 рублей.В области экономической работы < о- юзом было устроено 2 заседания с порт- щшской мастерской райсоюза рабковов, о состоянии мастерской и о дальнейшем развитии ее и в ж.-д., где обсужда лся вопрос о возможности исчисления заработной платы в товарных рублях к план работы мастерской.

По охране труда союзу пе удалось многого достигнуть: был отправлен 1 рабочий на курортное лечение и проведена проверка по предприятиям — исполнения предписаний данных при обследовании инспектора труда совместно с союзом.По работе культотдела союзом было ш- становлепо провести прикрепление рабочих швейников к какому либо рабочему клубу; по мнению союза подходящим было бы прикрепление к клубу печатников, по пока ещё вопрос пе выявлен.
Прохорова.

Среди совработничов.
Результаты единовременной экспертизы 

ссвработниксв.В црлях точного определения квалификации регистрируемых на бирже труда безработных и удовлетворения спроса на рабочую силу в соответствии с заявленными нанимателями требованиями, по предложению Управления Наркомтруда на Урале, при Екатеринбургской губернской бирже труда, н согласии с губотдёлом союза совработни- ,ков была создана временная комиссия по экспертизе зарегистрированных на оирже безработных сенработвш ив.Для разработки плана экспертизы предварительно, а в дальнейшем --для согласо- ванности’работы-, при Управлении ^полнар- йомтруда на Урале, было проведено 4 'заседания с представителями заинтересованных с проведений экспертизы организаций, при чем было выделено, с согласия профсоюза совработпиков, лицо для руководства—про- ведения экспертизы, ответственное и за весь ход работы, ее (председатель комиссии).Экспертиза проводилась вечерами (с 5 до 10 час.) в помещении профсоюза совработ- ю За все время экспертизы с 11 по 27 лчюбэя включительно было проведено 11 заседаний. В качестве экспертов Губотделом совработпиков привлекались специалисты ч ■'•тно-копторскА - канцелярского труда и коммерческих операций от об’единяеиых со- юзом совучреждений и кооперации. Всего подверглось экспертизе- 870 безработных, из 

которых 191 чел,—-признаны непригодными к труду совработпиков, что по отпошепи» ко всему числу прошедших экспертизу (870) составляет 22% и к выдержавшим испытание или отнесенным к более нисшей квалификации (679)—28%, цифры, достаточно показательные для первого опыта работы экспертизы (отсутствие точных инструкций, ежедневная меняемость состава экспертов, неравномерности контингента испытываемых в разные дни заседаний и т. и.).Вместе с тем пе лишним будет указать, что в число выдержавших испытание значительное число (около 40%) прошло по более нисшей квалификации, так, например.' из 26 лиц. претендовавших на звание бухгалтеров или управделами, прошло испытание и то с некоторою натяжкою только 4 человека, Что относится почти ко всем группам испытуемых. Особенно последнее значительно бросается в глаза во время экспертизы машинисток, где из числа, подвергшихся испытанию'56 лиц, выдержало лишь 33. остальные же или были совершенно исключены из группы совработпиков, или же были переведены в группы канцелярского труда. В заключение считаю необходимым обратить внимание и хозяйственных органов па. то, чтобы они не боялись обращаться за нужными им работниками на биржу труда как это имело мест» до настоящего времени, имея в виду, что сейчас биржа труда имеет в некоторой степени проверенный кадр без
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работных и не навязывает первого нопав- шегосч безработною, не проверив и не определив его специальность по определенной квалификации труда совработников.С 3 января начала работу постоянная экспертная комиссия в составе 5 товарищей: председателя, одного спеца бухгалтера, одного спеца по канцелярии и двух спец-това- роведов, проведшая уже 3 заседания (3, 4 и 5 января) с контингентом испытуемых 113 человек, по работы ее коснемся в следующий раз.'

Н. Зиновьев.

ТАРИФНАЯ РАБОТА.

В союзе совработпиков, объединяющем . в большинстве своих членов работников торговых, кооперативных, частных и других уч. рождениях, где есть возможность развернуть работу в области увеличения зарплаты, где. в виду-частых случаев нарушения со стороны хозяйственников норм - охраны . труда, приходится обратить серьезное внимание на защиту интересов членов союза; заключение коллективных договоров, регулирующее взаимоотношения, должно быть развернуто в наибольшей мере.Заключение коллективных договоры; фак- гически начало^ с декабря 1921 года. Работа в этой области была, возложена па одной) члена правления союза. В начало работа выполнялась вполне нормально без перебоев, но в дальнейшем жизнь выдвигала все. более и более сложные, требования, когда одному члену правления приходилось и редактировать коллективные договора я вести переговоры с администрацией и чуть не одновременно быть в нескольких местах, то, ясно, работа нормально идти не могла, естественно создавался торжаз в работе я приходилось обращать внимание только па крупные предприятия и учреждения, оставляя на время заключение договоров с маши, мл коэпещативами и учреждениями.Привлечение к работе по заключению договоров освобожденных членов месткомов или месткомов учреждений, с которыми заключается договор, почти не-приносило пользы, так как каждый раз при несогласии администрации с тем или иным требовани. ев союза представители месткома опятьта. ки, не добившись требования, шли снова в правление союза и тованищу. работающему 

в этой области, приходилось идти самому и настаивать на выполнении требования союза: . .Кроме работы по заключению договоров в соглашений приходится разбирать все паз- ревающие конфликты-'в учреждениях; организованные' ИЖ в учреждениях долгое вре-. мя не могли уяснить своих, функций» все конфликты, возникающие или из-за неправильного увольнения, но выдачи пособий или др. причин большей частью обходились РКК; а направлялись непосредственно в союз. Попытки увеличить заработную плату в госучреждениях, находящихся на Госснаб- жении, не давали -в большинстве случаев н)> каких результатов и только немногие госучреждения могли улучшить положение| путем заключения тарифного соглашения (органы РКП) или без такового, путем выдачи дополнительного пайка.в виде премии (органы Парком ирода).Выяснение задолженности заработной плоты сотрудникам учреждениями находящимися на госснабжепии. как но городу, так и ио уездам губернии; иисьмешюе инструктирование уездотделешш в области тарифной работы; различные представительства в организациях и учреждениях, в частности,.по- отойшию представительство в комитате Биржи 'Груда и бюджетном совещании постоянного работника не дают возможности в большей мере ^развернуть работу по заклю- четно коллективных договоров, почему до ! ю января 1923 года имеется только 25 заключи,иных коллективных договоров и 12 тарифных соглашений. •Зарплата в коллективных • договорах т> октября определялась большей частью стоимостью набора продуктов питания- и очень немногие в советских дензнаках. С октября месяца союз перешел па определений зарплаты в товарных’ рублях. .Высота зарпла- .ты по коллективным договорам колеблется йт 5 до 10 товарных довоенных рублей для сотрудников 1 до разряда. При установления .зарплатыЛ) том или ином-размере союз исходил из возможности выплаты учреждением или предприятием указанной суммы а союз большею час ыо требования свои пред’яв- лял, исходя йзфактический выплаты за тщд. дыдущяй месяц, увеличивая ее несколько-— до 50% и уже в период переговоров, окончат тельно договариваясь, с учреждейпем б окончательной высоте зарплаты. Во все вре
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мя переговоров по заключению договоров представитель союза держит связь с ирезяр диумэм союза и всякие изменения, уступки и дополнения санкционируются последним.Обсуждений коллективных договоров на общих собраниях служащими производилось очень мало, не во многих учреждениях, почему союз вынужден был снова подтвердить необходимость одновременно обсуждать кол. договора и па общем собрании служащих с перелив. представ, союза с администрацией и возложив ответственность за проведение этого персонально на председателей месткома. .Работа по заключению колдоговоров в у садах губерний проходит сравнительно успешно. До 1 .го-января 1923 года но неполным сведениям уезд,отделениями было заключено 42 коллективных договора, из коих большинство проделаны на новый срок. ’Все эти договора, заключены с первичными кооперативными ячейками. Заработная плата в нпх определяется, исходя из стоимости набора продуктов питания и предметов ш и рокого’ потребления. :Редакция коллективного договора устало влена ио принципу типового договора, полученного из ЦК с некоторыми изменениями' примеиителыю к местным условиям.Кроме указанных коллективных - договоров, заключенных губетделом а уездотдедр. 

ниями, распространяются . также гепераль-' ные коллективные договора, заключенные- ЦК нашего союза, таких коллективных договоров до Ьго января было заключено 11 и 
8- тарифных соглашений.Высота зарплаты с октября месяца опре. деляется в товарных рублях от 60% до 90% стоимости индекса ио Москве. В этих генеральных договорах, а также договорах, заключенных губотделом, местным отделам: . и отделениям союза, предоставлено право заключать' дополнительные соглашения, исходя из местных условий, не ухудшая положений, предусмотренных договорами. Губ- отдел этим пунктом пользовался и таких дополнительных соглашений - заключил два.Вот в кратких словах все, что проделано тарифным отделом союза./В заключениенеобходимо отметить следующее: по настоянию сотрудника работающего в этой области, губуправление союза постановило перераспределить обязанности между членами правления и на‘эту работу назначило другого члена правления, который со'свежими силами постарается улучшить работу, т. к. до последнего времени опа, .в силу об’ективных условий, не была на высоте своего положения. Кроме того, союз даст возможность членам правления спёциализи- роватьей по всем отрасл» союзной работы.

Морозов.

Редакционная Коллегия:
К.. Маневич.

И. Ргйвид.

Издатель: ' ' .- 4
Уралбюро ВЦСГК 

и Екат. губпрофсовет.

Облит № 187 Ектб. типография «Гранит». Заказ № 1919, тир. 8000 экз.
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Приямнение н „Рабочему Ж уриалу" Л? /(5).БЮДЖЕТ УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО
в декабре 1922

-под редакцией В. Овсянникова

©сдерквание: 1. Бюджет уральского рабочего в декабре 1922 г, 2. Заработная плата уральских рабочих в декабре 1922 г. по материалам бюджетного обследования. 3. Розничные цены и стоимость набора из 24 предметов бюджетного индекса статистики труда и Госплана по Екатеринбургской г^сеэнии в 1913 г. 4 Таблицы и диаграммы.

Бюллетень Уральского Областного Бюро статистики 
труда при Уралбюро ВЦСПС, Упол. МКТ 

и Упол. ЦСУ.
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В. Оясяннинав.

(П р е д в а р и тел ь н ы е и то г и).Декабрьское бюджетное обследование захватил) 7 тцомьивленных районов Урала: Надеждинск Нижний-Тагил, Екатеринбург, Чусовской завод, Златоуст, Кизелко- пи и Ч^-лябкопи. Кроме того были обследованы соврабогники в городах — Екатеринбурге и Тюмени, не вошедшие в настоящую сводку. Всего было обследовано 310 рабочих бюджетов и 80 бюджетов служащих. В настоящей сводке мы даем итоги в отношений “ЛШ рабочих бюджетов, из которых — 258 семейных (1.196 душ или 4,6 души на одну семью в среднем), 1Й.38 рабочих — отиночек.Отличительной особенностью настоящего обследования является отсутствие бракованных бланков. Все бюджеты признаны годными и поступили в разработку, за исключением бюджетов ио г. Екатериной н- -бургу. где вследствие срочности разработки не включено 14 бюджетов, как требующие некоторого дополнительного опроса (но не окончательно забракованные — в последующую разработку почти все они вой- дут)Настоящую предварительную сводку оказалось возможным дать только вследствие того, что на месте на каждое обсле дование хозяйство составлялся денежно- натуральный баланс. Эго намного осложнило обследование, но и оказалось чрезвычайно ценным, так как дало возможность составите не только предварительную сводку, но и помогло в контроле-материала. Предварительная сводка» как общее правило, составляла ш уже в Бюро по районам непосредственно самими инструкторами — под руководством, руководителя разработкой. Исключение составляет район г. Екатеринбурга, разработанный непосредственно в. Бюро — начиная с составления денежно-натурального баланса но отдельным семьям.В 'организационный план входило обследование наиболее важных промышленных районов ио двум основным отраслям уральской промышленности — горнбй и метал- ..лургической. В ятих районах были вз*>ты наиболее типичные предприятия и в пре

делах Последних типичные профессиональные группы производственных рабочих. Детальный материал профессиональных и тарифных группировок, который мы здесь'за недостатком .места не приводим, показывает, что нами взяты действительно т и п а ч н ы е группы прозводствен- ных рабочих. И в этом отношении наше бюджетное обследование достаточно типично для двух основных отраслей Уральской промышленности.Пара слов-о достоверности материала. Обследование было произведено при полной поддержке рабочих организаций и доверии самих обследуемых. Отношение к регистраторам со стороны рабочих было самое благоприятное; достаточно сказать, что нам удалось в результате обследования сорганизовать небольшую сеть добровольных рабочих корреспондентов во всех районах на будущее время и заложить в Екатеринбурге около полутора десятков текущих бюджетов.Разработка материалов, как мы уже указали, была поставлена на основании специальных бланков денежно-натурального баланса, состав швшихся на месте. Необходимая оценка была составлена также на месте —.на основании, специально для этой цели составленных, прейс-курантов местных рыночных ц -я, зарегистрированных руководителями к моменту окончания обследования.
»Несколько слов о способе подпета. Расход на пищу и топливо взят в натуре (оценивался натуральный расход) за, исключением денежных расход в па.пящу, где учитывался не расход потребленной пищи, а затраты- на покупку (но безденежные расходы продуктов, а их большинство оценивались в натуре). Жилище нами оценивалось применительно к места условиям, хотя бы фактически такого расхода и не было. Одежда, полученная в счет зарплаты, оценивалась по рыночной цене — и здесь мы имеем также повышенный расход против фактических затрат. Все «сталь-
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яые затраты — в большинстве денежные не требовали поправок.Таким образом в результате мы имеем бюджет фактических затрат и поступле- ,ний в их современной оценке.Вообще же обследование следует признать успешным п дающим достаточное описание положений труда на Урале.

После этих предварительных замечаний перейдем к краткий характеристике результатов предварительной разработки.
1. Сшав прхадо-раздш части ра- 

сочтго бюджетаОбщее представление о составе при. ходной части, бюджета дает следующая таблица:
*

На одно хозяйство в сред
нем- в рублях обр. 1923 г.

В процентах ко
• приходу.

всему

Статьи прихода.
[ В декабре 19?2 с<1 2 В декабре 1922. 04 3

’ Одинокие Семейны. 

рабочие. । рабочие.

В м
ае

 10 
—

СС
М

еЙ
Н

 
ра

бо
чи

е. ■
ОдинокэеСемеймы в 
рабочие. । рабочие. 

. В м
ае

 1,9 
—

се
ме

йн
 

ра
бо

чи
е

1. Зарплата главы семьи
■

а) основной заработок . . . . . 1(57,98 239,28 48,55 82,6 68,2 57,1

б) приработок ....................................... 4,86 ' 4,47 1,59 2,4 1,2 1,9

2. Заработок прочих членов семьи . — 28,23 7,52 г • 8,0 3,»

3. Бесплатная квартира. .. . . . . 6.69 23,57 8,28 : з.з 6,7 9.7

4. Бесплатное общественное питание 1,56 0 15 2,2 0,4 0, ।

Итого по ! 4 ...................183,95 297,11 66,09 90,5 84,5 . 77,7

: Продажа имущества и запасов . 5.21 12,79 11,53 2,6
.

3,6 • 13,1»

6. Поступления от своею хозяйства
I

0,30 25.20 3,99 од 7.2 4.7

7- Прочие поступления .... 13,84 16,37 3,39 ’ 6’,8 Ц7 4,«

Весь приход . . . 203,30 351,47 85,00
1

100 100 ИМ»

В целях сравнения с майским бюджетом рабочих*) параллельно приведены со- ответствуюЩйе данные. Абсолютные величины, конечно; несравнимы между' собою, так как в том и другом случае мы имеем дело с различным курсом рубля (бюджетный индекс по Екатеринбургу в мае равнялся б р. 93 кон. оор. 1923- г, в декабре но обследов&лйым районам Урала — 24 р. 24 коп.). Соответствующий пересчет мы даем ниже.Относительное же распределения приходных статей совремеп юго бюджета Уральского рабочего показывает следующее. По
Майское бюджетное обследование 

было произведено в г Екатеринбурге, где 
было обследовано 50 рабочих семей.

сравнению с майскими бюджетами наблюдается несомненное оздоровление прихода. Если мы возьмем основной доход рабочего — ею заработную плату, — то мы имеем: в мае — заработок и приработок для рабочей семьи, исчисляемые в 67,9% всего денежно-натурального прихода, в декабре этот % повышается до 77,4. Если же прачйслить сюда бесплатные квартиру и общественное питание, которце представляют собой натурализованную форму трудового дохода, то обы^озепных доходах. — мы имеем для декабрьских бюджетов даже 84 5’/в у семейных рабочих и 90,5о/°   у одиночек. Процент, близко подходящей к довоенному соотношению, когда заработная плата составляла
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9§—98 проц, всех поступлений бюджетного рабочего.Факт оздоровления бюджета подтверждается снижением процента в такой дефицитной статье прихода, как продажа
имущества и запасов с 13 6 проц (в мае> до всего лишь 3.6 проц, (в декабре).Обратимся к реальному значению анализируемых цифр.В перевито на довоенные товарные рубли (по бюджетному индексу) мы имеем

На одно хозяйство—в дов. рублях.

Статьи прихода.
•

В декабре 1922. В мае 1922

■
Одинокие. Сомейныэ. Семейные.

1. Зарплата главы семьи:

а) основной заработок . ............ 6,93 9,87 6 96-

б) приработок*. . ....................... ... г................... 0,20 0,18 0 23

2. Заработок прочих членов семьи.......................................... . — 1,16 1,08

3. Бесплатная квартира ............... 0,28 0,97 . 1ДЦ
«

4. Бесплатное общественное питание ..................................... ' 0,18 0,07 0,02

5. Продажа имущества и запасов . . ............................ 0,75 0.53 1 >65*

в. Поступления от своего хозяйства................................. • 0,01 1,94 0,57

7. Прочие поступления ...................................................... • • • . 0,57 0.68 0 49

Весь яриход .....................................8,38

-

14.50 12.1»

Общая сумма реального дохода рабочей семьи увеличилась всего лишь на 2 р. 30 к (у семейных рабочих) я в декабре составляла 14 р 50 коп на семью в среднем. Имея в виду средний состав семьи в 4,6 душ, нельзя не приткать и декабрьский бюджет уральского рабшего все же нищенским бюджетом, тем более,’ что сюда же мы включили и оценку квартиры, получаемой бесплатно. Но вместе с тем обращает внимание перераспре

деление отдельных статей дохода, что делает самый доход ме ше дефицитным. 1на- читнльно повысились реальная заработная плата, увеличились поступления от сзоего хозяйства. зато уменьшился доход от такой явно дефицитной статьи прихода, как продажа имущества и запасов (с 1 р. 65 к. в «мае до 53 к. — в декабре).Рассмотрим теперь расходную часть, современного уральского рабочего:
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Статьи расхода.
»

На одно хозяйство в сред
нем—в рублях обр. 1923.

В процентах ко всему 
расходу.

В декаб ре 1922.

В м
ае

 19
22

 
—

се
ме

йн
ые

 
■ ра

бо
чи

е.

В декаб те 1922.

1

В.
, м

ае
 192

2 
—

се
ме

йн
ые

 
ра

бо
чи

е.

Одинокие 

рабочие.

Семейные 

рабочие.

Одинокие 

рабочие.

Семейные 

рабочие.
■

1. Расход на пищу................................. 94 60 
*

164.871 66,87 ■ 48,0 45,6 71,0

2. „ „ жилище............................ 18,67 54,07 ' 13,60 9.5 14,9 14,4

3. я ■ „ одежду и обувь . . . 5.5,09 66,03 3,95 : 28,0 18,2 4,2

4. Расход на гигиену........................... , 4,87 6,69 
'

1,10 ; 2,5 1,8 ‘ .1,2

5. „ „ культура. потребности 9,65 14,15 . 2,90 4,9 3,9 3,1

6. Расходы, связанные с ведением 1
собств. хозяйства . , ..... . — ■ 23,21 3,49 ; ■ — 6,4 3,7

7. Прочие расходы................................ 13,96 . 32,81 2,27 '
■ 1

7,1 9,2 2,4

Весь расход . . .
■
196,84 361,83 ।

1
94,18 100 100 1 10О

И здесь на лицо определенное оздоровление рабочего бюджета. Расход на- пищу не представляет собой такого исключительного преобладания, как в майских бюджетах (у семейных рабочих —■ 71,0% в ' мае и 45,6% — сейчас). Относительно значительно вырос расход на оде

жду и обувь (4,2о/о — в мае и 18,2% — сейчас), небольшое повышение молено отметить и по отношению к расходам на культурные потребности (с 3,1 <% до ЭД.).Каково же реальное значение расходного бюджета ?
Статьи расхода.

На одно хозяйство’в довоен. рублях.

В декабре 1922 В мае 1922

Одинок. Семейн. Семейн.

1. Расход, на пищу ........ ................................ • 3,90 6.80 9 58

2. „ ,. жилище ................................................................ .... 0.77 • 2.33 1.94

.3. „ „ одежду и обувь '. . '......................   . . . . • 2.27 0.57

4. „ ' ,, гиги ну ....................... .... 0,20 0.28 ’ 0,16

5. „ „ культ, потреби......................  . . . 0,40 0.58 0.50

6. „ связанн. с ведением собствен, хозяйства . 0,96 0,50 
•

' 7. Прочие расходы.............................................................................. 0.58 1.35 0.33

Весь расход............................... . . 8.12 14,92 13.49.
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И здесь, как и в приходе, мы наблюдаем — при незначительном повышении реального содержания общей суммы расходов — весьма существенное перераспределение отдельных расходных статей.Изменился расход на пищу в сторону умеш щения, значительно возрос расход на одежду и обувь, вемногю повысились расходы на культурные потребности, больше расходов стало отнимать и собственное ХО'- вяйст в • рабочего, нежели мы это видим по майским бюджетам.Но здесь надо иметь в виду и одно обстоятельство, касающееся методологии исчисления и вообще перевода на довоенные рубли. Получается как будто-бы ди- же, что реально уменьшалось (и довольно заначигельно), потребление пищи, а потребление одежды увеличилось чуть' ли яе 

в 5 раз Конечно эго не так. Здесь следует принять во внимание изменения, происшедшие в соотношении цен за это вре
мя. За летний и осеыпй периоды това[ы сельско-хозяйственной продукции и фабрикаты поменялись местами в смысле относительной дороговизны. И поэтому, столь резкий дефицит, который мы имеем в таблице по этим двум статьям расхода, • в значительной части обгоняется изменениями в соотношении цеч. Реальное же значение удовлетворения отдельных потребностей может быть учтено достаточно точно

лишь в результате дополнительной работы по переоценке всего бюджета по ценам 1913 г., что составляет задачу дальнейшей разработки.До сих пор мы неоднократно отмечали факт оздоровления современного бюджета уральского рабочего по сравнению с положением ьещей в мае прошлого года. Однако, следует иметь в виду, что это оздоровление довольно относительное. Реальное значение бюджета уральского рабочего продолжнет оставаться весьма и весьма невысоким. В переводе на довоенные рубли мы имеем в декабре месяце 1922 г. — в приход е: у семейных рабочих —- 14 р. 50 к. я у одиночек — 8 р. 38 к. на хозяйство в среднем; в р а- сход е: 14 р, 92*к. -- у семейных и 8 р. 12 к- — у одиночек.Как сводит свой бюджет современный уральский рабочий ? О н сводит его с д е. ф п т о м, правда небольшим—всего 2,9 проц от прихода. Такоз бюджетный баланс у семейных рабочих У одиночек положение несколько лучше — в среднем они даю г даже небольшой оста- тпк сверх расхода, исчисляемый в 3,3 проц, от всего расхода.Однако по отдельным районам наблю дает *я и значительное отклонение от этих средних..
Дефицит (—) или неиспользованный остаток 

доходов (4-) в декаоре 1922

Р а 0 н ы.

На одно хозяйство—в ру

блях образца 1923

В пиоцевтах: к приходу 
(дефицит) или к расходу 

(остаюк).

Одинокие Семейные Одинокие Семейные

рабочие. рабочие. рабочие рабочие.

Надеждинск . . . + 38,93 19,01 + 20,0 . — 5,7

Нижний Тагил . - 29,93 — 51,51 — 23,1 16,9

Екатеринбург . ................................................... - 20,65 - 5,86' — 8,7 — 1,4

Чусовая ..... ................................................... — — 4.52 — 2,2'

Златоуст .... - 8,88 — 8,87 — 7,0 — 4,4

Кизелкопи . . . . + 12,69 -4 16,29 4~ 4,8 + 2,6

Чслябкопи .... + 46,67 + 3,28 + 0,3 4-21,7

Всего по Уралу . -|- 6,46 - 10,36 ' 4- з ,з — 2,9 *
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Обращают па себя внимание, как резко дефицитные районы: Надеждине,к (семейные рабочие), Н.-Тагил (все рабочие). Екатеринбург (главным образом одиночки- чернорабочие) и Златоуст (все рабочие), отчасти таете Чусовая (семейные рабочие). Колебания в дефиците доходят до'23,1% (Нижний Тагил) Особенно благоа-'лучных районов, вообще говоря, нет и если резко выделяются Челябкопи, то обгоняется ото, главным образом, тем обстоятельством, что здесь главные ноступле ия пришлись на последние дни декабря и поэтому, и не были достаточно использованы. Здесь, следовательно, мы имеем дело не столько

с остатками, сколько с переходящямп суммами.
2. Заработная плата в декабре 1922.Помимо того, что материалы о заработной плате имеют значение как показатель типичности обследованных бюджетов, они важны и сами по себе—как материал, дающий возможность учесть реальный уровень заработной платы в тех -или иных районах и для различных профессиональных групп.Данные о реальной заработной плате по районам, затронутым бюджетным обследованием, таковы: ’

Р а й о и ы
Число 
обслед. 

лиц

Средний

тарная, разряд

Реальная заработная плата ч «та» 
шеапи к стоимости бюдж. набора—1

В средн. колебания (от—до)

*
1. Надеждинск......................................

•
50 5.4 1.21 0,60-1,70

2. Н.-Тагил ......................... ... 40 6,9 0.85 0,49—1,12

3. Кязелкопи .............................. 40 9,0 2.25 1,58-3,27

4. Чусовая............................................... 40 8.0 | 0.85 0,57—1,06
•

о. Екатеринбург . ................................... 36 6.2 1.1? 0.82-2,64

а. Челябкоия .......................................... 40 9.0
» 1

1.90 1,03-3,10

7. Златоуст .................................................. '48 5.8 1 0.68 0,36-1,11

Мы нарочно расположили районы в порядке понижающейся дороговизны, чтобы показать —насколько специфичны условия-оплапя труда в тех или иных районах и насколько они не связаны с дороговиз ной жизни. Наиболее дорогой пункт Урала Надеждинск имеет наивысшую оплату труда для металлистов. Однако, немного’ ему уступающий по дороговизне, Н.-Тагил значительно.отстает в смысле оплаты труда. Наиболее дейевый район—Златоуст

дает наименьшую реальную заработную плату Челябинские и Кизеловские копи, не отличающиеся по квалификации обследованных рабочих, дают резкое расхождение в оплате, труда. Подробные данные о заработной плате по отдельным профессиям даны в' таблице 10-й.За недостатком места ограничиваемся лишь следующими данными о соотношении денежной и натуральной части заработной платы в отдельных районах:
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Райо н ы.

Число 
обслед. 

лиц

Заработок и декабре в рублях Процент нату

рализованной 

части зарплат»Причиталось В т. ч. вычет 
за натуру

Вычет денег 
кроме натуры

1. .Падежданек..................... .... 50 147.95 75.43 3.42 51,0

2. Н.-Тагил.................................. 40 133.38 64.59 14.43 . 48,6

3. Кизмкоци.............................. 40 315.61 44.13 13.80 14,0

4. Чусовая ... ...... 40 99.38 50.83 . 3.06 ‘ « 51,2

5. Екатеринбург......................... 36 247.61. 59.73 10.35 24,1

6. Челябкопи ...... 40 248.47 94.32 10.77
■ 38,1

7. Златоусг .................................. ' 48 96.33 45.71 9.29 47,5

Таким образом, денатурализация заработной платы представляет собою далеко нераспространенное явление в уральских условиях. В основных металлургических районах натурализованная часть заработка не падает ниже 48—50 проц.Подведем некоторые итоги:1. Сравнение с майскими бюджетами екатеринбургских рабочих показывает, что современный бюджет Уральского рабочего значительно оздоровился. Оздоровление ид) и х о д а рабочего выразилось: в повышении доли трудовых доходов от заработной платы до 77,4 проц,—вместо 67.9 проц, в мае и в сокращении ликвидации имущества (в процентах—с 13,6 проц, до 3.6°/о, а в товарных рублях - с 1 р. 65 к. до 53 к). Оздоровление расходной'части рабочего бюджета сказалось в относительном сокращении расходов на пищу (с 71.0 проц, до 45.6, проц.), значительном увеличении расходов на одежду и обувь (с 4.2°/о

до 18.2 проц.), на культурные потребности (с 3.1 проц, до 3.9 проц, или реально- с 50 к. до 58 к.) и на гигиену (с 1.2 проц, до 1.8 проц, или с 16 к. до 28 к.).2. Оздоровление бюджета сказалось однако не столько в повышении общего материального уровня рабочей семьи (он повысился всего лишь на 2 р. 30 к в приходе и 1 р. 50 к. в расходе, Считая в. товарных рублях на семью в среднем), сколько в перераспределении отдельных статей прихода и расхода.Общее же материальное положение рабочих на Урале в декабре 1922 года продолжает оставаться весьма тяжелым. Прихо до-расход свой уральский рабочий с в о д и т с д е ф и- ц й т о м, а самый бюджет—в его реальном значении нельзя не признать нищенским бюджетом, явно недостаточным для. сколько нибудь нормальных условий.
Пояснительные замечания к таблице о довоенных ценах по Екатеринб. гуО. (по

мещенной на 63 стр.)Публикуемые материалы о ценах по Екатеринбургской губернии в 1913 году установлены специальной комиссией статистиков в составе представителей, от Урал- статуправления, Областного Бюро Статистики Труда и Екатеринбургского Губстат- бюро (протокольное постановление комиссии от 13 янв. 1923 г.’).Сводка цен произведена на основании специальной разработки материалов о довоенных ценах, взятых в подавляющем 

числе случаев из материалов земской статистики. В некоторых случаях привлекался также экспертный материал, собранный на местах по опросам старожилов- по расходным записям отдельных частных хо- зяйст и т. п.В отношении отдельных товаров комиссия установила общеуральские цены, не считая возможным публикацию хотя бы и достоверных, но. несравнимых материа.- лов.
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БЮДЖЕТ УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО.

%-ое РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 3 ДЕКАБРЕ 1922 г.

СЕМЕЙНЫЕ , ОДИНОКИЕ

Прочие поступи. От своего хоз-ва. Бесплатн. квартира. Продажа имущества. Зарплата. Весь приход
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Таблица 9.

Заработная плата Уральских рабочих в декабре 1922 г. — ш материалам бюджетного । Вслед-вапия.

1. Районы

2. Профессия

Число
лвц

Средн. 
Тарифн. 
разряд

Зараб. плата на < дно го рабочего ж» 
современней оценке

В рублях ( обр. 1923) вотаещ кегои- 
мести бюдж.

| набора— 1Всего В Т.Ч. ДеНГ.

Кизелкопи. ■
Г

1 Шахтеры . :.................................. ... 1 9,0 360 01 225.18 2.36
2 За6> йщики................................................... 27 9,0 382.96 • 247.95 2.51
3 Креиилыцики............................................... 2 .9,0 49 м 98 371.56 3.27
4 Катальщики .................................................... 3 .8,7 240 26 144.96 - 1.58
5 Машинисты эл^ктр «<>аы . .................. 6 8.0 341.50 211.0 2.23

Г1о оДииГО рНОоЧ ю И Среднем .
Челябнопи.

40 9,0 343.70 222.77 2.25

1 Забойщики конные.................................., . 8 9,0 494.39 237 38 3.14
2 Забойщики пешие...................................... 31 9,0 439.98 168.93 2 79
3 Откатчики ................................................... 1 9,0 301,95 150.00 1.95

На одного рабочего в среднем .
Н а д в » д к н с к.

40 9,0 412.10 185'43 2.62

1 Листокаталп ............................................... 7,0 223.24 53 00 1.13
2 Печники листокатали .............................. 2 6,5

• 6,5
184.76 47.50 0.94

3 Застаповщики . . ‘ ' .......................... 2 159.19 41.00 0.81
4 Канавщнаи . ................................................ 3 6,0 289.31 82.03 1.50
5 ЛаСГОбОЙЩИКИ . . .................................. 4 ' 6»0 240.80 90.25 1.23
6 Горновщики................................................... 3 ■ 6.0 334.91 109.80 ■ 1.70
7 Вальцовщики ............................................... з 6,0 263.27 94.33 1.31
8 Катали шахты ....................................... 5 5,8 313.02 72.08 1.59
9 Шлаковщики ............................................... 6 5,5 297.81 98.02 1 51

10 Нагребщики руды . . ♦.......................... 3 5.3 . 227. 7 90 33 1.15
41 Крючники . ........................................... + 4,8 '243.32 68.75 1.24

! 2 Дроновоеы генератора . . . . . . .. . . 4 4,5 171.88 22.25 0.88
13 Катальщики угля...................................... .2 4,0 200.66 20.60 Г.02
14 Погребщики угля...................................... 4,0 190.69 52 30 1.00
15 Рабочие пилы.............................. * . . . . 2 4,0 155.65 38 50 0.80

Па одного рабочего в средней .
Н.-Тагил.

50 5,4
4

235.55 64.23 1.21,

1 Слесаря ........................................................ 11 8,0 ,197.20 97.80 1.08
2 Литейщики............................................... 4 8,0 137.60 9.00 ■ 0.75
3 Электромонтеры........................................... 3 8,0 162.30 20.9" 0.89
4 Токаря ............................................................ 9 7,0 '13 ЛО 12.20 0.75

.5 Машинисты.................... '....................... а 3 7,0 90.00 0.49
Кузнецы................................................... .... 7 6,7 204.50 25.00 1.12

Па одного рабочего в среднем .
Ч у с о в а я

40 6,9 155.64 29.56 0.85

1 Практики................... ■............................... 11 8.4 149.55 26.18 0.98’
2 Вальцовщики................... •. ................. 9 . 8,3 1 0.25 14.44 0.79
3 То аря.......................................... : ... . 6. 8,3 160.96 35 07 1.02
4 1 лесара................. ..................................... 8 7,9 143.34 24.50 0.94

.5 Мартенщики................. ................................. 6 7,1 86.57 14,"0 0.57
Па одного рабочего в среднем .
Златоуст.

40. • 8,0 ■ 130.13 20.83 О.ь5

1 Токаря , ....................................................... 8 7,0 109.28 47.43 ' 0.89 .
2 Формовщики ............................................... 4 6,5 124 43 . 49.25 1.02
3 Котельщики . . . . ..................... 2 65 83.72 19.50 ! 0.69
4 Фрезе,! овщики............................................. ’. ■ 2 ■ 6,5 83.50 39.80 ! 0.68
5 Пресовщака................................................... 2 6,5 62.41 1«5о 0 51
6 Слесаря ........................................................ 15 6,0 136.14 59.74 1.11
7 Правщики ............................................... 1 6,0 ' 64 00 2 /.60 0.52
8 Кузнецы .............................. ......................... 4 5,5 64.58 23.50 0.83
9 Полировщики................. 5 5,1» 64.57 22.20 I 0.5.3

10 Т чильщияи . .................................. .... 3 5,0 44.46 20.67 ! 0.36
11 Вагранщики . . . ....................................... 1 5,0 99.59 17.0" 1 0.81
12 Шлифовальщика.................. '....................... 1 1 5,0 61.56 44.00 ; 0 50

На одного рабочего в среднем . 48 5,8 83'18 32.43 I 0.68
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ИМИ И1ИИ (И ИИИИ ИИ.
Уращим Областная Контора.„У РАЛ ЦЕНТРОСОЮЗ".

Г. Екатеринбург, улица Троцкого (Уктусская), д. № 4, 
Телефоны: №№ 176, 362 и 250.

ПОКУПАЕТ
как за наличный расчет, так и путедо товарообмена:

железо кровельное, сортовое, железные изделия, чугунное литье, гвозди, прово
локу и другие предметы металло-обрабатывающей, кустарной и химической про
мышленности, хлебофураж, скот в живом виде, кожевенное сырье, пущнину, кон
ский волос, пух, перо, тряпье, лен, пеньку, масличные семена и др. предметы сырья.

ОТПУСКАЕТ
кооперативам и гоеорганам:

мануфактурные, галантерейные, парфюмерные, ба
калейно-колониальные, табачные и др.тов.,сельско
хозяйственные машины и орудия, семена и проч.

ВЫПОЛНЯЕТ
комиссионные поручения:

кооперативных и государственных организаций как по продаже^ 
тан и по покупке различных товаров*

Контора имеет представительства:
в Москве, Ново-Николаевске, Тобольске, Туринске, Н.-Ив- 

деле, Кондинске, Березове и Обдорске.
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отделами.

ПП

ПРАВЛЕНИЕ" *

ЕДИНЫХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

н
И М Е Е Т;

_ „ • „ . губернии и сеть мпого-
Телофоны: Правления-; 8 Москве, «лавок с отделениями в 
51, Коммерческого от-* 1Д€Н7оа.ЧЬНОЙ , ОССИИ И * количестве до 1500, ко- 
дела—9 и внутренняя ; д Западной Сибири л торые обнимают даче 

• телефонная сеть между * ■ • незначительные посёлки
и хутора

Собственные предприятия: заводы: дрожже - винокуренный, кожевенные, лесопильные, мыловаренные, масло бойные, паточные, фруктовые, кирпичные и друг., мельницы.

Фабрики: табачная, кофейная, литейные, ко ндвтерская, эле ктро• ти по- графин, и целый ряд мастер? ских: механических, ткацких, сапожно-пошивочных, бондарных и друг.
ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ со своих складов всевозможные товары промышленного и сельско хозяйственного производства, как собственных фабрик и заводов, так и товаров Уральской, центральной и заграничной Промышленности:
ШШ. ШШЫ! ИЗДЕЛИЯ, ЧУГУННОЕ ЛОТЫ МАНУФАКТУРА, «ТМ, МИЛЛЕЯ, ВЙРФИ- 

РЖ КбЯДИТЕРСКИЕ и другие тоззры.

Уральского и Сибирского хозяйства 
ВИ ВОЗМОЖНЫЕ СЕЛЬСКО-ХО
ЗЯЙСТВЕННЫЕ II Р ОДУ К Т Ы, 
СЫРЬЕ и ПУШНИНА.

КРУПЧАТКА и СЕЯНКА собствен
ных вальцевых мельниц,

ПОТРЕБИТЕЛЬ всегда может найти 
па складах ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТО- 
ВАРЫ ЛИЧНОГО и ХОЗЯЙСТ
ВЕН КОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ всегда найдет 
быстрый сбыт продукции своего

производства через аппарат ГУБ 
СОЮЗА.

ПРИНИМАЕТ на комиссию всевоз
можные товары.

ВЫПОЛНЯЕТ всевозможные заказы, 
по заготовке, покупке и товаре: 
обмену от государственных, коопе
ративных, общественных и дру
гих организаций, а равно по изго 
товлешпо товаров производства 
собственных предприятий.

ПРИНИМАЕТ: вклады, займы и це
левые авансы.

Все заказы выполняются быстро и добросовестно.

Правление.

Лучшие на Урале: КРУПЧАТКА, ДРОЖЖИ, КОФЕ МОККО и МАХОРКА.
Текущие счета: в Госбанке А» 2‘в и Пок^баике № 4. 

Специальный в Госбанке № 4!о.

@==1



ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ КОНТОРА

ГУБСОЮЗА.
Уктуос^ан ул. М телефон зч® 333,

11МЩ11 67 Ищи здшмй Еитерийигсмгя уим.
Имеет текущие счета: в Госуд. Банке № 157 и Покобанке № 5.

----------.—О а 0------------ --

ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ:
товарообменные, торгово-заготовительные, торгово-иотребитыьевие, 

промышленные и комиссионные.

СКЛАДЫ: хлебо фуражный, бакалейный и железо скобяной. 
МАГАЗИНЫ: мануфактурно • галантерейный и бакалейный. 
ЛАВКИ: хлебо-фуражная, мясная и зеленая, бакалейная и же* 

лезо скобяная.

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ТОВАРОВ;

железо-скобяных, посудных, бакалейных, табачных, мануфак
турных, галантерейных, мясных, хлебо-фуражных и друг, про* 

дуктов питания.

ЕЖЕДНЕВНО В МАГАЗИНАХ ПОЛУЧАЮТСЯ
СВЕЖИЕ ТОВАРЫ СОБСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДРОЖЖИ ПРЕССОВАННЫЕ, КОФЕ МОНЦ КОНФЕКТЫ н КАРАМЕЛЬ 
всевозможных сортов-

Регулярное получение БАКАЛЕЙНЫХ, КОНДИ
ТЕРСКИХ и других товаров из МОСКВЫ от ЦЕН 

Т.Р0С0ЮЗА.

Отпуск товаров ЧЛЕНАМ СОЮЗА с установленными скид
ками и в КРЕДИТ.

Цргэжмаются тазы да переработку САХАРА в карамель и еое- 
факты по умеренный ценам.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОЮЗ 
ШЬСНО-ХПЗйПСТВЕНКЫХ. ШМ-бШШОШ И КРЕДИТНЫХ 

Ш1ИШ0В 

ДБСЕЛЬКУСТСОЮЗ"’
ВРАВШ г. Екатеринбург, Ул. Троцкого, дом И? 31 

- - - - - == Телефон № 2-73 и 49- • - 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА*, в г. Мосш, Омске и Ново-Николаевен

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ:
Председатель Суворов М. М. (Тел. № 49).
„ Ветлугин Г.
Заместители; Еремин и.

_ Анциферов И.Члены Правления: Сычев и. и

г.

П, Королев Я. Л., 
Ш е в к у н е и к о К.

П Ф П Р П Н' Организационно-Инструкторский; 2) Сельско-Хозяйственный: I) 1 Д и Л Ы. 3) Технико-Промышленный: 4) Торгово-Посреднический; 5) Фи
нансовый, - с страховым п/отделом; 6) Секретариат.

Деятельность Губселькустсоюза распространяется на всю Екатеринбург
скую губернию и разделена на ОДИННАДЦАТЬ Районных Союзов

1. Алапаевский.
2. Екатеринбургский.
3. Ирбитский.
4. Камышловский.

в состав которых

именно:
5. Красноуфимский.
6. Катайский.
7, Невьянский.
8. Н.-Тагильский.

0. Поклевский.
10. Режевекой.
И. Шадрияский.

входит более 500 сельско-хозяйственных и кустарно-
промысловых артелей, коммун, товариществ и т. д. с количеством физиче
ских членов свыше 30.000 человек.

Работа Губселькустсоюза заключается в кооперировании сельских хо
зяев и кустарей губернии, поднятии сельского хозяйства н кустарного про
мысла, коллективизации сельско-хозяйственных предприятий, .разносторон
ней кооперативной помощи, связанной с крестьянским бытом, развитии ку
старной промышленности и сбыта ее производств.

Союз ведет заготовку; разных хлебов и семян, сена прессованного, раз
ных сельско-хозяйственных продуктов, лошадей и племенного скота.

Имеет и продает на своих складах и принимает заказы па изготовле
ние кустарных изделий производства членов Кооперативных Товариществ, 
Артелей и Коммун: сельско-хозяйственные машины и орудия, поделки из 
листовою железа, разные кузнечные поковки, принадлежности пчеловодства 
и молочного хозяйства, чугунное литье, тисы параллельные, меха кузнечные 
и др. инструменты; обоз летний и зимний: продукты сухой перегонки де
рева; щепные, кожевенные, шерстяные и пеньковые изделия-

Примет вклады—срочные н на текущий счет-
Проценты по вкладах выплачивает па соглашевню-

ПРАВЛЕНИЕ.
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| ПОТРЕБИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО | 
’ ришм
| ПРАВЛЕНИЕ |
® Сибирский проспект X 63. ЗКЕДЕфОХ—08щпй № 1-62. •| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА |

| | НМ О С К НЕ и В О Л ОГ Д Е. | 
ОЙО --- - |

Н . - ■ Г 7; 5
I * I- т। |В Екатеринбурге 4 магазина и сеть много-1

|лавок с Отделениями в Перми и Вятке до|
| 30 с обслуживанием до 32.000 членов. |

Собственные предприятия, заводы: Дрож-1
I |же-вйнокуренный в Кукуштане, Фруктово-1 
| водные заводы в Перми и Екатеринбурге и| 
|мельницы в количестве б. 5

| | оао----- — | I
| ПО УПДЕ Г: |

। ❖ Продовольствие, фураж, топливо, кожевен-1
: |но-текстильные, всевозможные сельско-хо-| 
। |зяйственные продукты и проч, товары, необ-1

♦ ходимые для снабжения членов Общества. • |

11 Телеграфный адрес: Екатеринбург, ТОО, 11
; ....I--- -----—--------,г I



6

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ПОТ :Ь : .
(СОЮЗ РАБОЧИЕ КООПЕРАТИВОВ)

Ддж: Екатеринбург, ул. Войша № 19, тел. 32.
Телеграфный: Екатеринбург, Потробкоммуна.

Отпускает из своих складов и магазинов продукты и пред
меты первой необходимости для кооперативных и рабочих 
организаций на 15° о ниже рыночных цен.

Ежедневно свежий хлеб ссбзтвенных пека
рен. .Крупа резная, сыр, масло, сахар, колбаса, мясо, 
сельди. :: Кожаная обувь, галоши,, валенки. :: Хо
зяйственные предметы и принадлежности. :: Рабочим 
и кооперативным организациям отпуск производится.

Вне очереди со скидкой 15°/о.
Принимаются оптовые заготовки продуктов и товаров для 

указанных организаций на льготных условиях. :: Все трудя
щиеся могут входить членами кооператива при райсоюзе. 
1О°/о скидка с объявленных цен делает Райсоюзу своим членам- 
пайщикам на все товары. Подписка в члены принимается в 
Организационном Отделе Райсоюза ежедневно с 9 до 3 часов. 
Лица, состоящие членами своих рабочих кооперативов при
писывается к Райсоюзу через свои рабкопы.

Районный союз .рабочих кооперативов имеет;
Универсальный магазин—(Успенская, 18) с отделениями: бака

лейным, мануфактурно-обувным, готового платья, комиссионно- 
галантерейным, посудным, железо-скобяным. ,

Мясной магазин । „
Хлебный магазин I Успенская, 12.

Оптовопродуктовый—Отрясихинская, 6. 
Бакалейный магазин—Хлебная площадь.

ПРЕДПРИЯТИЯ:
Заводы: Стекольный, кожевенный, клееваренный, 6 сыроваренных 

заводов, овощесушильный, шерстобитный, фруктовые.
Фабрики: Писчебумажная, кондитерская, конфетная.
Мастерские: Мех ническая, столярная, сапожнаф чулочная, поливоч

ная, живописная,
Сепьско хозяйственная ферма, хлебопекарня, конный завод, прачечная, сто

повые № № 3, 4, 5, буфет ст. Екатеринбург I



(ОБШЕЙИ! ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОйЫШ- 
ЛЕИШИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
г. Екатеринбург, улица Вейнера, & И. и й Телефон № 1-91. 
Адрес д ш телеграмм: Екатеринбург, Губиолиграфкуст.

Имеет в своем объединении в городе ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ центральную хорошо оборудованную 

ТИПОГРАФИЮ „ГРАНИТ", 
с переплетно-картонажным, цинкогра
фическим и штемпельным отделениями.

^РОМО-ЛИТОГРАФИЮ
(Тургеневская, 20). Телефон № 13.

С филиальными отделениями типографии в уездам губернии: 

г. Шадринске, Камышлове, Ирбите, Н.-Тагиле в Невьянске. 

Принимаются заказы на всевозможные типо литографские и пере
плетно-картонажные работы: брошюры, конторские книги, бланки, 
афиши, изящные многокрасочные литографские плакаты, этикеты 
для разных целей и назначений, карты, планы, чайные сорочки, 
карамели и прочл изящные переплеты, коробки, каучуковые и 
д @ медные штемпеля и печати, цинкографические клише. @ д 

Писче-бумажный магазин „ПЕЧАТНИК" 
(Екатеринбург, ул Троцкого, № 8).

Канцелярские принадлежности, альбомы, готовые 
конторские книги, бумага разн цвет., папки, обои. 
=========== Цены вке =========



УПРАВЛЕНИЕI КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДОВ 1
Екатеринбургской губернии.

Объединяет 
два кожевенных завода, посадную и 

шорно-экипажную мастерские.

Предлагает полувал тяжелый, 
легкий, мостовье яловочное я 
конское, сыромять.хром, шевро, 
всевозможную сапожную вы
тяжку, сбрую, экипажи зимние 
и летние, принимает всевоз
можный ремонт экипажей и 

автомобилей.
Покупает за наличный расчет 
и путем товарообмена на всевоз
можное кожевенное сырье, жи
ры, деготь, химические подсоб
ные материалы, продовольствие.

Управляющий ПЫ^ТИН.

Адрес: улица Мамина Сибиряка (бывш. Водочная), дом Л» 177. 
Телефон Л» 2 45.

«Ж
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I . II I
| Камско-Уральский лесобумажный трест |
I л I

ф ♦

♦

5Й ■?

№
ГМ

Лесопильные заводы, бумажные и 
картонные фабрики.

* 

I
У

Заводы сухой перегонки дерева. а
I
К

*

I 
I

*

Бумагу и картон разных сортов.

*

№

лесные материалы, 
столярные изделия

(сельхоз. машины.
мебель и проч.).

йУ ГР Й

«а

$

Продукты сухой перегонки дерева 
(ацетон, техн, масло кетоновое, древ, 

уксусн. порошок и проч.).я
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тм. ши ши ш> Г'

— ОН щ иии —

и
ПОКУПАЕТ:

5 Пушнину
] Кожсырье

Шерсть
Волос конский и ко

ровий
Кишки

I ПРОДАЕТ;
5 Мануфактуру русскую
। и заграничную
е Пилы английск. попе- 

речн. Фультона
| Лампочки электричес.
| Ружья охотничьи
! Рыболовные /ГТринадл.

Лен и др. экспортное । Сахар и др. импорт-
сырье ные товары

] ПОКУНКД ЭКСПОРТНОГО сырья ПРОИЗВОДИТСЯ за кслкчмый спечет и в 
: тсвжосмен-
| ПРИЕМ КОМИССИОННЫХ ПОРУЧЕНИЙ от учреждений и ча-
| стных фирм на доставку из заграницы предметов техни-
| веского оборудования, продовольствия и
| ВСЕХ импортных говоров, разрешенных к
I ввозу в пределы Р. С. Ф. С. Р. п

1
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8 состав О‘б2дп:ения входят додаве Екатеринбургской пИш:

ВЫРАБАТЫВАЕТ: паленую обувь и стельки.Поклевский гимокаткый завод.

ИЗГОТОВЛЯЕТ: вату хлопковую, шерстяную, 
льняную и обтирочный материал.

Суконные фабрики:
1-я Уральская Государ

ственная суконная..
Ново-Камышевская имени 

Ивана Малышева.

Екатеринбургская ватная фаб
рика.

га ш «шитп шим:
Ижболдина и розничный по > кту.ской ул. (быв Грибушина).

ВЫРАБАТЫВАЮТ: полотна суровые разных 
сортов и номеров, брезент, мешки, нитки 
рЯ^ных №№, сноповязный шпагат, вязку, 
сахарник, отбойку.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: сукно серо-шинельное, гра
жданское, меланж, гимнастическое, твин, 
мильтон, сатин, салфетку для маслодель
ных заводов.

ПРАВЛЕНИЕ* ул- Розы Люксембург (б< Златоустовская), 65.
ТелёФ- Правления 2-36, общий 6-17

Льно-пряднлыю-гкацкие.
1. Екатеринбургская,
2. Черноусовская.
3. Шадринская.

Отпуск товаров производится:
Государственным учреждениям, кооперативам и частным лицам, путем 

товарообмена и за наличный расчет-
ОБ'ЕДИНЕНИЕ ПОКУПАЕТ: за наличный расчет и путем товаро
обмена, сырье, как-то: шерсть овечью, русскую ордовую, шленскую и 
друг, сортов; лен, кудель, пеньку, продовольствие, топливо, фураж и 

предметы широкого потребления для снабжения рабочих.
О6‘единение является контрагентством на Урале и Сибири по закупке 

сырья от Всероссийского Т-ва .Шерсть1".
Имеет представительства и конторы по сбыту фабрикатов и заготовок 
сырья в Москве, Омске, Ново Николаевске, Ташкенте; Тобольске, Тюмени, 

Котельниче, с Петропавловском (Пермской губ).

В продаже имеются собств иные фабрикаты, а также мануфактура 
московских фабрик, хлопчато-бумажные и шерстяные ткани и льняные 

полотна костромских фабрик.
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55
Основной капитал 6 000 000 рублей золотом.

ОБ ЕДИНЯЕТ;Екатеринбургский, Средне-Уральский, Богословский, Пермский, Южно-Уральский и Калатинский Тресты, на предприятиях которых сосредоточена вся металлургическая и металлообрабатывающая промышленность УРАЛА.
Утвержден постановлением президиума ВСЙХ от 6 августа 1922 г-

ПРАВЛЕНИЕ-—8
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ:

Ч л е н ы: В. А.
Е. Л.

Москве—Софийская набережная ...---------------------
д. 6. Бахрушина ======

председатель Ф. И. Л о к а ц к о в. 
зам. председ. А. В. Озерский. 
Гассельблат, П. А. Гуляев, С. М. Зеленцов, 
Таубе, Л О. Траутман,

Кит» в г. Екатеринбурге, уг. ул. Ленина и
Ш' Вайнера, 24 8.

по Центральному району в г. Москве, Неглйнный пр., 11. й 
Сибирское „ в г. Ново-Николаевске, Барнаульская, 48. Ш

П р и в б л ж с к и о в г. Саратове, Московская, 115, Щ 
в г. Самаре—Советская, 116. й

Средне-Азиатское в г. Ташкенте, угол улиц Романовской и И 
Махрамской. Г

в Петрограде, Туле, Нижнем-Новгороде, Тамбове, Смоленске, Го
меле, Вологде, Омске, Барнауле, Семипалатинске и др. гор. РСФСР

Тийш адрес всюду—„УРАЛМЕТА

ш

ПРОДАЕТ: ]
ЧУГУН; литейный, передельный, ЖЕЛЕЗО 
СОРТОВОЕ: котельное, резервуарное, КРО
ВЕЛЬНОЕ: листовое, оцинкованное, освин
цованное я луженое. ЖЕСТЬ: черную и 
белую. РЕЛЬСЫ: ширококолейные и узко
колейные ПРОВОЛОКУ: катаную и тя
нутую. ТРУБЫ: газовые и дымогарные. 
ГВОЗДИ: проволочные п конпоподковные. 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ЧУГУННОЕ 
ЛИТЬЕ: посудное, печное, хозяйственное 
и разное. ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ, 
оцинкованную и разную. ИНСТРУМЕНТЫ 
разные. СЕЛЬХОЗМАШИНЫ и их части: 
КОСЫ и СЕРПЫ; ВАГОНЫ и части их. I 
КИРПИЧ: динасовый, магнезитовый и 
шамотный. МАГНЕЗИТ: каустический и 
металлургический и ПРОЧИЕ ФАБРИКА
ТЫ металлургической и металлообрабаты

вающей промышленности.

П О К У П А Е Г:

Продовольствие, фураж, топливо

смазочные, электротехнические и

разные технические материалы.

кожевенно-текстильные и прочие

товары, необходимые для снаб

жения предприятий упомянутых

К

Трестов.



Ц ТРЕСТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ Й
В К А ТЕ РИ НБУРГСКОГО РАЙОНА

Представительство в Москве: инж. С. Д. Асвадуров, Неглинный 
ир., 11, кв, 12. Телефоны №№ 2-13-76 и 2-73-96. Телеграфный адрес: 

Москва—ГОРМЕТ.

ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА в Екатеринбурге, ул. Троцкого, И. —. . . . -Л Телефон №№ 3-77, 4-99. П—. . . . . . . . . .
Адрес для телеграмм; ЕКАТЕРИНБУРГ —ГОРМЕТ.

Председатель Правления Треста — Евграф Иванович МАВРИН.
Зам. Предо. Правления Коммерческий Директор—Павел Абрамович МЯСНИКОВ.
Член Правления Технический Директор — Михаил Александрович СОЛОВОВ.

Трест об'единяет 20 заводов, переведенных на условия 
коммерческого расчета и вырабатывает:

ЧУГУН передельный и шейный. •
СЛИТКИ мартен, железные и стальные. I
БОЛВАНКУ квадратную заготовку.
ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ круглое, квадратное, шинное, • 

колосовое, обручное, катаную проволоку. ‘
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ кровельное, котельное, резер- • 

вуарное, дииамное, трансформаторное. ;
ЖЕЛЕЗО ФАСОННОЕ угловое н другое ле спе- ♦ 

циальным техническим условием и профи- ‘ 
лям по запросу.

РЕЛЬСЫ рудничные,
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ чугунное. ?
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ машинное, железнодорожное» I 

противокислотнос, печные принадлежности, * 
посудное, хозяйственные вещи, части еель- ’ 
сно-хозянстаенных машин я разное другое. •

ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ разные для железных дорог- '
СТАЛЬНОЕ и МЕДНОЕ ЛИТЬЕ разное по черте- • 

жам и моделям. *
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные, калибре- • 

ванные через кольцо и цельнотянутые. *
ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ цельнотянутые. ;
ПРОВОЛОКУ ТЯНУТУЮ телеграфную, телефонную • 

сеновязальную, печную и друг, сортов,
МЕДНЫЙ ПРОВОД и МЕДНЫЕ КАБЕЛЯ разных •’ 

сечений. •
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ разных размеров и №№ • 

обыкновенные и фасонные.
САПОЖНЫЕ ШПИЛЬКИ,
ШУРУПЫ ДПР ДЕРЕВА. I
ЗАКЛЕПКИ мелкие из проволоки.

ПРУЖИНЫ матрацные и МАТРАЦЫ проволочные. 
КОВРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ для вытирания ног.
КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ,
КЛЕЩИ и СКОБКИ для натягивания и прибивки 

колючей проволоки.
МАШИННОЕ ПЛЕТЕНИЕ из проволоки.
ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНУЮ овинную для просушки 

зерна, веялочную для просевки разных 
материалов, бетонных работ и проч.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ проволочные.
ТЯЖИ проволочные и др. изделия из проволоки
КОСЫ и СЕРПЫ.
ПИЛЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ для дерева.
ПАРОВЫЕ МАШИНЫ разной мощности и кон

струкций,
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разных систем.
ПАРОВЫЕ МОЛОТА от 100 кг. до 8 тонн.
ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ рази. мощи.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ всевозможк.
НАСОСЫ разных систем.
МЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТАВЬ! и другие ^механические 

устройства.
КОТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ в ПОДЕЛКИ для заводов, 

рудников, приисков, копей и проч.
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ разных размеров.
ТРЕСТ ПОСТЯВЛЕЯТ:

белую глину, кварцит, доломит, извест
няк, песок формовочный и литейный, 
камни строительн. и поделочн., каолин 
для фарфоровых заводов, мрамор по 
специальным запросам.

С запросами и заказами надлежит обращаться в Уральский 
Горнозаводский Синдикат, находящийся в г. Екатеринбурге и 

об'единяющчй металлургические тресты Урала.
Заказы принимаются также Правлением Треста „Гормет" 

в Екатернинбурге.
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!1!!1Ш[Ш||1 ШЕГ
Пиши Пермской жел, дороги

г. Екатеринбург, улица Ленина № 33 (Главный проспект) Зьй этаж, 
комната № 57.

и

! Я

Телефон № 60.

ййуяий Отдай Л- С. 5уз™.
Зам. дашди Одам Г Я 5°гомолов.

Хозяйственный Отдел Й

прм»жкгает как наличными покупками, так и 1 ч «7 ’

договорам:

топливо, разного рода лесные
I

смазочные и осветительные

по заключаемым

материалы,

материал ьц 5
металлы и металлические изделия, 

материалы для каменых работ, к

।

и у тмануфактурные, москательные, химические, ко

жаные, резиновые, басонные, и стеклян. товары;
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УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ■ИИ ИИМИ
Екатеринбург, ул-'ца Ленина 49 15.

Телеграфный адрес: „ЗОЛОТОРУДА*

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ: Председатель В. В. Тшрю». 
Члены: Н- П. НаЖИН- 

т. И. Гзй^к
30Л0Т0РУДА ПРОДАЕТ:

Ж 
. г

СЕРНЫЙ КОЛЧЕДАН (содержание серы свыше 40%, 
Кыштымский кусковый а Дегтяринский.

БЕЛАЯ ГЛИНА Кашинская, Кукарекая, Кунгурская 
ХРОМИСТЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК (содержание да 40%) 
ГРАФИТ (содержание до 30%, особенно хорош для 

литейных)
ВОЛЬФРАМИТ.
НАЖДАК .корунод.
ТАЛЬК, ОХРА, МУМИЯ.
ФОСФОРИТ и другие ископаемые
ЖЕРНОВА на натурального камня.
ДРАГОЦЕННЫЕ и ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ УРАЛЕ 

СКИЕ КАМНИ как в сыром, так и в гране
ном ня де.

ИЙЙШТЕЙ ППОВЬН Я МЯ1Ш ЯО шззж
всякого рода изделия из яшмы, мрамора и 

ка. Научные коллекции минералов.

Золоторуда покупает:
I Тродовольствие,

;Ж! 
т • М

'Я® 
К*

Мануфактуру.
Обувь.

Техническ. материалы и оборудудоваиие.

Всй сив за наличный расчат г в порядив шавеаг
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Обвинение государственны^ платиновый предприятий

„УШЛМЯИМ"
Настоящим об'являет для сведения заинтересованных лиц, что 

< Правление Уралплатины находится в г. Екатеринбурге, угол Первомай- 
< свой и Набережной ул., дом № Vе, телефон № 77.

Отделенно имеется в Москве по Б. Левшинскому пер., дол № 12.
Состав Правления: Председатель Г. И Ломов.

'Глены: В. А. Доменной, В. И. Засецкий, М. М. Коротеев.
В круг ведения Уралплатины входят все прииски, разбитые на- 

нижепоименованные шесть Округов и расположенные на Северном и 
Среднем Урале, а именно:

1. Заозерский Округ, т. е. припек бывш. Московского лесопро- 
мышленного Т-ва, Зауральского горнопромышленного О-ва, и прочих

< бывш. владельцев в пределах Округа.
Почтовый адрес: с. Всезолодо-Благодатское, Верхотурск. у., пр. Лангур. 

Телеграфный адрес: Никито-Ивдель—Золото.
2. Кытлымо-Косьвииский Округ, т. о. прииски бывш. Николо- 

Павдинского Акц. О-ва, прииски Абамелек-Лазарева и прииски прочих 
бывших владельцев в пределах Округа.

Почтовый адрес: почтовое отделение прииск Кытлым. 
Телеграфный адрес: Выя-Кытлым—Управление.

3. Исовской' Округ, г. е. прииски бывш. Акц. О-ва Шувалова н-кй 
ч бывш. Анонимная Платино-Промышленная Компания, бывш. Акционер- 
4, него О-ва „Платина" и прииски прочих бывших владельцев в пределах 
< Округа.

Почтовый адрес: почтовое отделение, Исовские прииски, Екатеринбургской губ.
4 Телеграфный адрес: Н.-Тура—Исплатина.

4. Нижне-Тагильский Округ, т. е. прииски бывш. Демидова Сан- 
Донато и прииски прочих бывших владельцев в пределах Округа.

Почтовый адрес: Н.-Тагил.
Телеграфный адрес: Н.-Тагил—Планит.

5. Иейвннский Округ, т. е. бывш. прииски Невьянского Горнопро
мышленного О-ва, Акц. О-ва Верк-Исетских горных заводов и прочих 
бывших владельцев в пределах Округа.

Почтовый адрес: ст. Рудянка, Нейво-Рудянский завод, 
телеграфный адрес: Невьянск—Драги.

б. Сысертский Округ, т. е. прииски бывш. Акц. О-ва Сысерт- 
х $ких заводов и прочих владельцев, в границах существующего ирииско- 
> вого Округа.

Почтовый адрес: дер. Кунгурка, Северской волости Екатер. губ.
7. Лаборатория по исследованию платиновых и золотых руд.
8. Екатеринбургский аффинажный завод.
9. Московский платиновый завод.
Во главе Управлений местных Округов и предприятий находятся:

4 Исовской— Управляющий Е. Г. Гойер, пом. С. Ф. Климов. Нижне-Тагильский - 
х Вряд, управл. Я. Я. Гальбах, пом. В. Д. Левитский Кытлымо-Косьвииский—Управл. 
ЯН. К. Силин, пом И. Ф. Вачаев. Нейвинсний—Врид. упр. М. И. Запасников. Сы- 

сертский — Врид управляют. К. Н. Плотников. Заозерский — Врид. управляют Г. Я. 
Шляпин, пом. И. в. Балин. Лаборатория по исследованию платиновых и золотых

5 руд—Заведующий П. П. Вязелыциков. Екатеринбургский аффинажный завод—Уп 
$ равняющий М. П. Воронков. Московский Платиновый завод—Управляющий М. Ф 

Шурыгин

$ $
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОРГАН УРАЛ- 
БМСПС И ЕШВГШЙСт ГУШОФСОВВТА

НА 1923-й ГОД

ЖУРНАЛ СТАВИТ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ:
1 Всестороннее освещение: жизни союзных организаций 

и быта рабочих масс Урала.
2. Участие профессиональных союзов Урала в возрожде

нии его промышленности.
3. Разрешение текущих задач практики профессиональ

ной жизни.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
Алексеев, Алферов, Аникст, Андреев, Баландин, Бобинский, 

Бела Кун, Бергауз, Белоусов. Былой, Безпрозванных, Васильева, 
Вайнер, Величко, Гребнева, Добрер, Дидковский, Златопольский, 
Израэль, Карнаухов, Киселев, Кроник, Константинопольский, 
Коршиков, Крылов, Кустиков, Комов, Каржавин. Ломов. Лоша
ков, Лисин, Маневи.ч, Максимов, Мудрик. Миков, Мялкин, Михаи
лов. Маслова, Никитин,Ор шанский, Овсянников, ОЬерский, Овчин 
ников, Пстаскуев, Полещук, Поздин, Перескоков, Прохоров, 

. Поносов, 1 инегин, Рэйвид, < улимсв, Свидерс-ий, Светиков, Су
рин, Сулковский, Стремоусов, Скорынин, Тоболин, Толстопятов, 
Тарыгин Титов, Топоровская, Устинов, Фаддеев, Фоминых, Хме- 
линин, Пыпин, Чернышеву Штернберг, Яглом, Янович и ряд 
других хозяйственных и пр< фессибнальных работников.

ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ ЕЖЕДНЕВНО.
Присылаемые рукописи должны быть ^етко на исаны на одной 
стороне писчего листа. Непринятье рукописи не. возвращаются. 

, Цена номера 40 коп, (обр. 23 г) С заявлениями о подписке обра- 
\щаться г Екатеринбург, Пушкинскаяул №24, тел 4-74-Пена за об'явления на январь месец 1923 г.: 1 стр—300 р, Ч^стр.—200 руб. Адрес редакции тот-же.

Редакционная Коллегия „Рабочего Журнала"
Н. Маневич, Н. Райвид,
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ГАЗНЕФТЬ
КОНТОРА УПОЛНОМОЧЕН
НОГО АЗНЕФТИ НА УРАЛЕ.

ПОКУПАЕТ:
товое, желоночное и друг, 
технические материалы.

ПРАВЛЕНИЕ ОБ-ЕДИНЕННЫХ УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(„УРАЛХИМ")

ПРОДАЕТ:
1. воду кальцинированную и каустическую, 2. Хромпик 
натровый и калиевый, 3. Зерную кислоту баЧ А. Купо
росное масло 65,5°-66°в, 5. Золяную кислоту, техниче
скую 18°в, в Соляную кислоту хим. чист. 187о, 7. Квас
цы хромо-натровые и хромо-калиевые, 8. Купорос мед
ный и железный. 9. Азотную кислоту36"-4О°в, Ю. Динамит 
93в/ои62%» 11. Бисульфат, 12. Сульфат и 13. Колчедан.

1- ^С-ЛИТ1ЭУ натровую и । алиевую, 
ПОКУПАЕТ: 2. Глицерин динамитный. ® ®
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ЯШИКШ ПДЙТОРГД ЯВЛЯЮТСЯ:

8
9.

10.
11.

Пайторг продает товары 
дит для них заготовки.

своих пайщиков и произво-

Екатеринбургское Торговое Товарищество ип паях

9)11 ПИ 1 VI 1
Правление в гор. Екатеринбурге уд. Малышева д. № 27.

Телефоны №№ 66, 1 02, 2-89 3 5 24.

1. Екатеринбургский Губсов- 
нархоз.

2. Управление конезаводами.
3. Силикатхимкуст.
4. Электрокуст.
5. Полиграфкуст.
6. Госстрой ко «тара.

Лес о отдел Губз ем у прав
ления.
Деревокуст. л
Текстильное Об‘е|Ййение.
Шадринский Евмкуст.
Спир'гокуст.

Пайторг стремится продавать свои товары по ценам 
ниже рыночных.

Пайторг принимает товары на комиссию.

В Пайторге имеются нижеследующие товары:
Мануфактура, готовое платье и белье, галантерейный 

товар, кожаная и валеная обувь, табачные изделия, бумага 
и обои, бакалейные товары, технические и железо-скобяные 
изделия и другие товары.

Места розните! торговля в тор- Екатеринбурге:
1. Магазин ул. Вайне-а № 10 (быв. маг. Второаа).
2. Магазин—ул. Малышева № 36
3. Магазин —Хлебная площадь.
Кроме того, Пайторг пр изводит торговлю в гор. Ир

бите, Камышлове. Н.-Тагиле, Шадринске, Н.-Николаевске и 
Москве.

Оптовая продажа производится через Правление,

•• Телеграфный адрес: Екатеринбург, ПАЙТОРГ.»
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Каждый ювш райи йиен водиисаться ва м срйн. | Д <

’?»
Е№» кге

Срик вдшшм.ж 15-8 января 1923 вд.

бывает молодежь, должны выписывать эти издания, должны 
чягаль и сотрудничать в ник.

Росаийсний Коммунистической Союз Молодежи

Ежемесячный; иллюстрированный, литературный, общественно-политический и 
научно-популярный журнал 'молодежи

Журнал знакомит 
в общественной жизни, 
дальнейшие знания.

6-и год издания.
каждого юношу, каждую девушку с основными событиями 
дает хороший материал для чтения, поможет почерпнуть

В 1923 году в журнале будут следующие отделы: рассказы, стихи, современ
ная жизнь, Й>ка и техника, юношеское движение, га прошлого, самообразование, 
что читать, обо всем и отовсюду, письма с мест, спорт, ша, ады, задачи, загадки, 
ребусы, шашки, комсомольский номер, почта молодежи.

В журнале участвуют лучшие партийные и союзные силы Урала
Журнал богато иллюстрирован.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 3 месяца с пересылкой 450 руб„ на 3 месяца 
без пересылки 300 руб. (дензнаками 22 г.).

Ядрес конторы: г. Екатеринбург, Газетное Издательство

Еженедельная популярная газета рабоне-крестьянской молодежи

НН СМЕНУ
Газета знакомит читателя с движением молодёжи на Западе и в России, с 

жизнью и бытом молодежи на Урале, с условиями ее труда, ее борьбы за знания.

Каждый молодой рабочий должен в час досуга читать „НА СМЕНУ®.
В газете принимает участие вся рабочая молодежь Урала.

. УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 3 месяца с перес. 500 руб. (дензн, 22 г.).
Адрес иситсры! г. ПЕРЕКЬ. Изд. Т»в® .ЗВЕЗДА”.

Урал Бюро Ц.КРКСМ.

Облит № 187 Екб., тип. „Гранит*, зак. № 1919. Тир. 8000 экз-
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лив журнал
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журнал ставит своей задачей:
1 Всестороннее освещение жизни союзных организаций 

и быта рабочих масс Урала. ___
2. Участие профессиональных союзов Урала в возрожде

нии его промышленности.
3. Разрешение текущих задач практики профессиональ

ной жизни.

в журналЕ принимают участиЕ:
Алексеев, Алферов, Аникст, Андреев, Баландин, Бобинский, 

Бела Кун, Бергауз, Белоусов. Былой, Безпрозванных, Васильева, 
Вайнер, Величко, Гребнева, Добрер, Дидковс-кий, Златопользкий, 
Израэль, Карнаухов, Киселев, Крони*, Константинопольский, 
Корщиков, Крылов, Кустиков, Комов, Каржавин. Ломов. Лоша
ков, Лисин, Маневич, Максимов, Мудрик. Миков, М’лкин, Михай- 
лов.Маслова, Никитин,Ор шанский, Овсянников, О (ерский, Овчин
ников, Петаскуев, Польщу*, Поздин, Перескоков, Прохоров, 
Поносов, Пинегин, Райвид, Сулимов, Свйдерский,' Светиков, Су
рин. Сулковский, Стремой сов, Скорынин, Тоболин, Толстопятов, 
Тарыгин 1итов, Толоровская, Устинов, Фадпеев, Фоминых, Хме- 
линин, Пыпин, Чернышев, Штернберг, Яглом, Янович и ряд 
других хозяйственных и профессиональных работников.

ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ ЕЖЕДНЕВНО.
Присылаемые рукописи должны быть четно на тисаны на одной 
стороне писчего листа. Неприняты ■ рукописи не возвращаются. 
Цена номера 40 ксп. (обр. 23 г ) С заявлениями о подписке обра
щаться^*. Екатеринбург, Пушкинская ул.№24, тел 4-74 
Пена за об'явления на январь месец 1923 г.: 1 стр—300 р, 
х/г с’Гр,—200 руб. Адрес редакции тст-же.

Редакционная Коллегия „Рабочего Журнала**
Н. Маневич, Н. Райвид.
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Советское правительстве твердо решило вссстано 
вить Ирбитскую ярмарку придав ей всероссийское 

^значение

С 7 февраля 1923 г по 7 марта
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Собирательница пушного и сырьевого товара великой Сибири, восстановитель’ ница народного хозяйства, подымающая свободную инициативу труда рабочего, охотника и крестьянина.
Комиссия по внутренней торговле ори СТО.

Хромо-Литография Губполиграфкуста Е-К-Б. Зак. № 2. 1-23 г. 5000 экз. Р. В. Ц. Екатеринбург XI—22 г.
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