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3 ПОЛТПППППММШ ПОИНПГТ^!*
Электромеханический завод бывш. Веренова в Екате"»
уиНри^и.ШЛЪиииЬ!Л. ринб. полный ремонт: динамо, моторов постоянного и пе
ременного тока, электроприборов, аппаратов, ремонт двигателей внутреннего сгорания и
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Работы из материалов заказчиков и Электрокуста. Условия по соглашению. Со
всеми запросами письменно или лично обращаться в правление Екатеринбург, Пушкин
ская, 10—к председателю правления И- П. ЧЕСАЛИНУ или к члеву правя, зам. предсе
дателя И. А. КАНТОРОВИЧ.

Лично от 11 до 2 час. в дни занятий.
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К. Маневич.

Двадцать пять лет.
(К юбилею партии).

.Двадцать пять лет тому назад 1-го мар' ха 1898 года (но старому стилю) в Мин
ске на нелегальном с’езде было заложено
основание Российской социал-демократи
ческой рабочей партии, от которой ведет
свое начало Российская
Коммунистиче
ская партия (большевиков).
Этот день должен быть особенно дорог
каждому рабочему, так как в нем впервые
в России была сделана
попытка об’единить разрозненные силы передовых' рево-.
люционных рабочих и заменить
кружки
единой общероссийской партией.
Правда, первый с’езд социал-демокр. ор
ганизаций в 1898 г., положивший начало
партии и издавший манифест, в котором
. оформлялись требования рабочего класса,
не осуществил в полной мере создание и
оформление рабочей
партии. Тотчас же
после с’езда жандармерией были произвеаы массовые аресты по всей России, было
арестовано до 500
человек, в том числе'
все участники первого с’сзда и избранно
го Центрального Комитета.

Но пе разгром ; явился главной причи
ной. задержавшей па некоторое время соз
дание партии. С первого же момента возяйкповення партии,'Случайные и времен
ные попутчики революционной
социалдемократии. выходцы из буржуазного лаге
ря, стремившиеся использовать
рабочее
.движение ради интересов буржуазии, дали
неправильное направление социал-демокр.
организациям, толкая их и рабочие массы
исключительно на экономическую борьбу,
говоря, что рабочим не нужна политика,
что ею должна ■заниматься буржуазия. Та
ким образ., считая рабочих неспособными
в самостоятельному
существованию на
арене политической жизни, они подчиняли
рабочее движение, буржуазии.
Против этих вредных уклонов решитель
но восстали
революционные
элементы
партии, поставив своей задачей борьбу с
«(экономизмом»' за создание партии.

Особеннее заслуги в этой борьбе при
надлежат группе «Искры», в которой уча
ствовал н тов. Ленин. Эта группа повела
усиленную агитацию, подчеркивая нераз
рывность
экономической и политической
борьбы. Но лучше всякой
агитации дей
ствовали на сознание рабочих полицей
ские условия, Когда мирная экономическая
борьба рабочих подавлялась оружием, на
гайкой, каторгой и тюрьмой. Чтобы окон
чательно рассеять иллюзии «экономизма»,
опять-таки постаралось само
правитель
ство, взявшись за неподобающую ему роль
направления рабочего движения в жела
тельном духе. Организовавшиеся под ру
ководством царского охранника Зубатова,
рабочие общества стали также
доказы
вать, что рабочему нужно добиваться эко
номических улучшений и избегать полита
ки. На. этих опытах охранка сильно обо
жглась, ибо получив малейшую возможность
организоваться, рабочее движение
пере
росло полицейские рамки и пошло по пу
ти, диктуемому классовым чутьем.
Группа «Искры» энергично приступила
к подготовке 2-го с’езда партии и разра
ботке проекта’ партийной программы.
■ Летом 1908 года. заграницей в Лондоне
состоялся второй с’езд РСДРП. Если -пер
вый с’езд в Минске заложил основашь'
йартии, -то второму с’езду выпало оконча
тельно ее построить и принять программу.
Этот с’езд партии еще особенно замеча
телен тем, что на нем зародились два те
чения
«большинства» и «меньшинства»,
из которых с течением времени образова
лось две особые йартии—партия пролета
риата—большевиков и соглашательская
партия—меньшевиков.
В начале казалось, что разногласия не. так
велики и онп касались только организаци
онного вопроса. Меньшевики во главе с
Мартовым говорили, что членом
партии
'■читается всякий,
оказывающий какуюлибо помощь партии, большевики во главе
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с юв. Лениным
считали
необходимым
условием принадлежи, к партии, вхожде
ние в одну из ее организаций, т. е. актив
ное участие в жизни партии. Иначе гово
ря, меньшевики хотели
широко открыть
двери партии всяким неустойчивым бур
жуазным выходцам, большевики же ста
рались оберечь партию пролетариата от
засорения чуждым элементом и об’единять
действительных революционеров,
предан
ных рабочему классу.
Другим спорным вопросом было о правах
центральных партийных органов. Меньше
вики, с присущей их природе расхлябан
ностью, хотели ограничить права центр,
комитета и фактически свести его роль па
нет,- болыревики, стремясь создать дей
ственную и дисциплинированную
партию,
требовали для центрального комитета пран
верховного органа с обязательностью
его
решений для входящих в партию органи
заций и членов.
По другим вопросам особенных разногла
сий тогда не было. С тех пор связь партии
с рабочим движением все .больше усили
вается и вместе с развитием рабочего дви
жения растет и крепнет партия.
Наступает бурный, революционный. 1905
.год с открытыми выступлениями рабочего
класса, руководимого • революционными со
циал-демократами.
Внутри соц.-демократической партии ор
ганизационные разногласия между больше
виками и меньшевиками перешли в боль
шие тактические разногласия
об отноше
нии к буржуазным партиям. Впервые вы
является истинная физиономия меньшеви
ков, стремившихся к. союзу с буржуазией и
ее поддержке.
Большевики же призывали к союзу
с
малоимущим крестьянством и коренной лом
ке существовавшего строя.
События 1905 года, общая работа, не
сколько сгладили остроту разногласий, по
наступившая затем реакция и
временное
торжество царского правительства
вновь
эти разногласия увеличили.
Меньшевики
быстро разочаровались и считали, что ре
волюция окончательно подавлена, больше
вики же в тяжелую минуту не дрогнули и
остались верны пролетариату, они лшали,
что это есть временная победа царизма и
стали ■ деятельно готовиться
к
новому
штурму.
В годы реакции меньшевики фактически
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остались вне с.-д. партии и стали проповедывать необходимость использовывать раз
решенные полицией легальные организации
и совершенно ликвидировать ' подпольную
партийную организацию. Отсюда меньшеви
ки получили тогда название
«ликвидато
ров».
В чрезвычайно тяжелых условиях прихо
дилось тогда жить и бороться верной про
летариату
партии—большевиков. * Предсказапия большевиков о временности тор
жества царизма оказались верны. Уже
в
1912 году рост рабочего движения приобре
тает небывалые размеры, большую роль в
движении начинает играть издававшаяся в
Питере большевистская
рабочая
газета.
«Правда», которая до 1914 г.
продержа
лась героическими усилиями рабочих,
не
смотря на бесконечные репрессии.
Рабочее движение в России,
приведшее
в .1914 г. к выступлениям и баррикадам,
резко обрывается разразившейся
импери
алистической войной.
Меньшевики России и Запада, все как
один, в этом хаосе всемирной бойни, взя
лись за защиту своего «отечества» и отече
ственной буржуазии, мигом позабыв о при
нятых ранее резолюциях на
международ
ных съездах о борьбе с войной (это мы вя
лим каждый раз, когда доходит до
дела,
тоже самое и теперь лри насдуяленяи им
периалистической Франции на Рурский бас
сейн).
И на этот раз верной заветам' междуна
осталась
родной классовой солидарности
только истинно пролетарская
партия —
большевики. Опи решительно выступили
против империалистической войны, выки
нув лозунг—«война войне» и превращение
империалистической войны в гражданскую
войну против буржуазии.
Тяжелую борьбу пришлось'
выдержать
партии большевиков и рабочему классу
с
царским правительством за годы войны. Все
организации были разгромлены, сотни
И'
тысячи рабочих соц.-демократов большеви
ков пошли в тюрьмы и на каторгу.
Весной 1917 г. восставшие рабочие
и
солдаты сбросили царские путы и расчисти
ли пролетариату путь к власти. Во главе
революциоинрго пролетариата стала испы
танная в борьбе партия большевиков, ко
торая, борясь с монархической контр-революцией и соглашателями, привела его к
Великому Октябрю.
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За годы революции все партии своими
действиями показали себя рабочему классу
в своем настоящем виде.

Выявилась в полной мере роль бывших
людей—меньшевиков, некогда вместе с боаьшевиками работавших над созданием пар
тии. И тем более позорным, ничем несмыва
емым пятном, ложатся на них неоднократ
ные измены пролетариату. Восстание пролеа?ариата в октябре 1917 г.
поставило
меньшевиков по ту сторону баррикады с
■оружием, направленным против рабочих.
Рабочему классу не нужно также расска
зывать о действиях его партии—большеви
ков: слишком глубоко врезались годы рево
люции в сердцах и в памяти и достаточно
очевидны заслуги большевиков—единствен
ной партии, вынесшей всю тяжесть борьбы
с контр-революцией, поведшей рабочих
к
■славным победам и стойко продолжающей
героическую борьбу на мирном фронте.
Вскоре после Октября наша партия сбро
сила с себя загрязненное
меньшевиками
название
«социал-демократов» и 'приняло
принадлежащее ей по праву, унаследованное
от великих учителей
пролетариев
всех
стран—Маркса и Энгельса название комму
нистов с прибавлением старого
названия
«большевиков».
Окидывая беглым взором пережитые на
шей партией' двадцать пять лет, особенно
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бросается в глаза неразрывная связь ее с
рабочими движением. Удары,
сыпавшиеся
на партию, больно отзывались на рабочем
классе. Победа коммунистической
партии
стала победой пролетариата.
Роль партии была чрезвычайно
и • в профессиональном движении. •

велика

Если .мы сравним наши профсоюзы с западно - европейскими, мы увидим, что они
отличаются от последних своей революцион
ностью» и ото заслуга большевистской пар
тии.

Союзы в России родились при наличии
уже партии и при ее самом активном уча
стии. Партия заложила в союзы революци
онно-классовое содержание,
подчеркнула
связь экономической борьбы с политической
и зависимость профсоюзов от стоящих иеред рабочим классом задач. С первых свозх
шагов и до настоящих дней профсоюзы Рос
сии идут по пути, указанному его идейным
шждем—Коммунистической партией.

Неразрывная связь союзов с партией сде
лала возможной победу в октябре и в даль
нейшей, борьбе и служит залогом оконча
тельного торжества коммунизма.
Праздник Коммунистической Партии есть лучший праздник
профессиональных
союзов и всего рабочего класса.

Васильева.

Готовьтесь к 8 марта.
1.

Наш первый весенний
праздник—это
международный день работниц
8 марта,
который насчитывает уже больше десят
ка лет со времени своего возникновения
(с 1909 г.).

В России он получил права
граждан
ства на ряду с другими
революционными
праздниками только со времени Октябрь
ской Революции. В царские времена день
8 марта ознаменовывался у нас, начиная
-с 1913 г., вседа иод угрозой репрессий.
Вот уже шесть лет работницы России
открыто демонстрируют
свою солидар
ность с международными
работницами,

связывая каждый год с этим днем все но
вые и новые задачи. Не так давно это бы
ли: задачи фронта, укрепления Красной
армии, борьба с разрухой, голодом, а ?
1923 году мы подошли вплотную .к изуче
нию положения работницы в производстве
и ставим вопрос об изменении ее бытовых
условий.
Актуальность этого вопроса станет для
нас понятное, если
мы повнимательнее
взвесим все условия, определяющие
поло
жение женщины в производстве со всеми
вытекающими из них последствиями.
Мы имеем четверто работниц из всего
и ромышлепного пролетариата
Уральской
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области, об’единенных в
профессиональ
ные союзы, но большинство наших
профессноиальных организаций еще не опре
делило тонко, что представляет
из себя
эта довольно значительная масса женщин,
находящихся в их рядах.
Не редкость, что союзы не знают точ
ного числа работниц в об’единяемых ими
предприятиях, большинство не может отве
тить грамотны. опи или нет и почти никто
не знает их положения в производстве.
. В союзной практике женский
вопрос
стоит в хвосте всех очередных вопросов и
отодвигается почти всегда на задний план.
Вот почему мы выдвигаем его в день
8
марта па первый клан и ставим
перед
всеми профорганизациями задачу—наме
тить в этом вопросе ряд очередных задач
п выполнить их в ближайшем будущем.
Нельзя мириться с тем положением, что
некоторые самые' насущные вопросы, ка
сающиеся работниц зачастую
решаются
без активного участия союзов,
например:
увольнение беременных, закрытие яслей
вследствие отказа
хозорганов отпускать
на пкх средства н проч.

Когда мы берем живые факты, то они
л унте- всего говорят, что тяга к союзу в
массах работниц еще по проснулась и они
в большинстве автоматически примыкают
к ному, не внося своих вопросов на реше
ние союзных организаций.

Пусть с ьтсто дня профессиональные сок<ы поставят па очереди своей
работы
обслуживание женских масс организован
ного пролетариата, внесут в эту
работу
необходимую планомерность и
настойчи
вость.
П.
Подготовительная работа должна
на
чаться значительно' раньше 8 марта и про-’
тюкать в полном согласии
с женотделом.
Для тех союзов, которые не подходили
близко 1; вопросу работы среди
женщин
подготовка 8 марта должна начаться с вы-’
яснения положения и нужд работниц. В
зависимости Ът конкретных условий дан
ного союза или производства уже
наме
чается и самый план тех мероприятий, ко
торые нужно будет провести.
Основная работа должна быть проведе
на по линии охраны материнства и мла
денчества: помимо точного
выполнения
всех условий кодекса об охране женского
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труда нужно создать реальную
возможможпость их приложения и затем внедрить
в сознание работницы необходимость тех
правил, которые оберегают ее и ребенка,
от тяжелых неизгладимых
последствий
вырождения и вымирания.
При современных довольно тяжелых ус
ловиях работницы нередко скрывают свою
беременность, опасаясь увольнения
или
понижения ио тарифной сетке, что посто
янно наблюдается во многих
предпри
ятиях области.
Таким образом беременные почти везде
не получают облегчения своей работы с
4% мес., как это полагается и в резуль
тате мы имеем, например, па Чуковском
заводе непроизвольные выкидыши.
Некоторые женщины по своему
жела
нию не пользуются отпуском перед рода
ми п после родов опять таки по указан
ным выше причинам, а также и потому^
что сами они не представляют себе все
го значения для лих этих мероприятий.
Раз’ясиение целого ряда
санитарно-ги
гиенических вопросов ио охране материн
ства и младенчества следует организовать
всем союзам, насчитывающим
в своих
рядах работниц, затем профсоюзы должны
уяснить себе и работницам значение для
них тех учреждений материнства и мла
денчества. которые нередко ’ подвергаются1
закрытию и упразднению на наших гла
зах.
Здесь нужно организовать самую
де
ятельную материальную поддержку, прив
лекая широкие рабочие массы,
взыски
вая все возможные средства и меры для
улучшения дела охраны материнства
и
младенчества.
В наших уральских условиях -довольноостро чувствуется недостаток медицинской
помощи и бесплатного лечения
особенно
во время материнства. Отсутствие доста
точного числа консультаций* и родильных
домов ставит женщин в тяжелые условия.
Даже в таких крупных центрах как Екате
ринбург, со стороны работниц
поступают
заявления о том, что родильное отделениезанято в большинстве выкидышами п ма
ло доступно роженицам.
Завоевание для пролетариата тех лечеб
ных учреждений, которые уже существуют^
но которые чаще используются элементом
обывательским—вот та задача,
-которуюнужно поставить. Главное заключается, я
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том, чтобы профсоюзы заставили
понять
хозяйственные органы и частные предпри
ятия, что охрана матери и ее ребенка не
является благотворительностью или
подачкой, которую от них ждут, но что это
прежде всего задача, от которой
зависит
повышение производительности труда
и
вместе с том и улучшение производства.
Это то же самое, что и золотой заем, ко
торый оздоравливает финансы и способ
ствует хозяйственному расчету.
III.

Так же настойчиво стоит задача изме
нения самого быта работниц. Вопрос этот
давно уже стучится в разных фо.рмах в
двери наших фабрик и заводов и являет
ся также одним из хозяйственных,
а не
прикладных вопросов.
Паши работницы несут двойную
тя
жесть: 'они расходуют силу в течение 8-ми
рабочих часов и. кроме того, заняты не
меньшее количество времени домашней ра
ботой по уходу за детьми, по ведению хо
зяйства. они приходят на работу
более
утомленными, их производительность па
дает от ненужной и лишней затраты энерти на карликовое хозяйство.

Крон ■. того большинство
предприятий
хронически' страдает прогулами, они под
нимаются до 50%, в среднем держатся на
23% для Екатеринбургской губернии.
В частности Ленинская
текстильная
фабрика, (б. Макаровская), где в большин
стве заняты работницы, прогулы прини
мают значительные размеры, только пото
му, что работницы отрываются домашни
ми обязанностями. Фабрика теряет 5000
рабочих голов в месяц, главным образом,
из-за стирки белья. Несколько триллионов
в месяц непроизводительно гибнут. Ие на
прашивается ли сам собой вопрос,- а сколь
ко обойдется организация
общественной
пфачешпой.

Возьмем другое предприятие, Челябин
ские копи, здесь работниц имеется свыше
тысячи, все они живут в грязных, антиса
нитарных бараках, среди них распростра
нены заболевания, их рабочая сила под
тачивается, Спрашивается сколько денег
выплачивает предприятие на лечение боль
ных, пособие им во время болезни, осо
бенно по время эпидемии.
Нс лучше ли
было бы затратить их па постройку до
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мов, коммун, или улучшение детских уч
реждений. Наша задача, пробудить в ра
ботницах самодеятельность, интерес к об
щественной жизни и общественным учреж
дениям, а также привлечь различные ор
ганизации на помощь работницам.
Здесь важно умение подойти к вопро
су. важно соразмерить на сколько выпол
нимо то или другое мероприятие. Нельзя
обещать пли требовать несбыточных
и
мало практичных мер, не учитывая
их
влияния на хоз. производства. Нельзя
увлекаться обязательным введением этих
мероприятий ио всем отраслям производ
ства. Но наиболее назревшие задачи сле
дует выдвигать и ставить на ноги.
Мы
закладываем первые комки коллективно
го строя. Нам нужно еще упорно долбить
и самое сознание отсталых, привыкших к
лишению работниц, чтобы из него выко
вать крепкий резец для нового строитель
ства коллективного быта.
В этой большой и сложной работе, ко
торой мы положим начало 8 марта.
ос
новным пунктом является привлечение на
пашу сторону заинтересованных органов,
прежде всего хозяйственных. Большое ме
сто в этом деле сыграет рабочая коопера
ция. прямая задача которой п заключает
ся в улучшении быта
рабочих
путем
устройства общественных
предприятий,
поддержания культурной работы и проч.

IV.
Существует мнение, что безработица в
нашей области не имеет
значительных
размеров, но тем не менее опа не
дает
уменьшения цифр. Последние отчеты про
мышленных губерний говорят, что число
безработных
увеличилось.
Увеличениеидет в большинстве за счет женщин, ко
торые представляют свыше 60%
общего
числа, безработных. Поэтому нужно уде
лить внимание этому довольно большомуДля женского пролетариата вопросу.
Общая отсталость
и некультурность
женщин способствует вытеснению ее из
производства
как неквалифицированной
чернорабочей силы.
Вместе с тем эта отсталость нарушает
и классовую спаянность, солидарность, ос
лабляет пролетарскую дисциплину,
вот
почему* перед уральскими рабочими орга
низациями все еще выпячивается эта за
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дача—повышение культурного уровня ра
ботниц, вовлечение работниц г.о все профтехнические школы.

ЦК ВСРМ уже бьет тревогу но этом}
вопросу справедливо отмечая, что в шко
лах фабзавуча и нрофтехничсскпх школах
ие имеется и 5% женщин.

*

Завоевание профессиональных
знаний
работницами необходимо
выдвинуть
в
порядок дня в поставить в число наших
блп жайлI и х задач.

Часть союзов уже вступила
на этот
путь, обративши внимание
ла развитие
профтехничес кого об разова н и я. некоторыс
из них уже забронировали определенный %
вакансий за работницами.
Эту работу
, нужно продолжать и следить строго, что
бы предоставленное работницам
места
заполнялись ими наряду с этой
задачей
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вовлечения работниц в профтехнические
школы, нужно отметить, что самое за
крепление женщины в производстве тре
бует изучения. «Огульное» вытеснение ра
ботниц из некоторых производств, считаю
щихся вредными, совсем неправильно.
Следует изучить все моменты производ
ства выделить из них те, которые
пред
ставляет вред для организма женщины и
установить их твердый список. Эту зада
чу должна выполнить охрана труда.
В заключение нам хочется напомнить
товарищам, что день 8 марта является о,
щенролетарским праздником служащим к
об’единению сил рабочего класса в
це
лом. Реальную основу этой спайке поло
жит действительное раскрепощение ра
ботниц, над которым должны поработать,
не покладая рук все пролетарии, расчиты
вающие па’ победу коммунизма.

■Н Райвйд.

Заработная плата, производительность и себестаимость*
В настоящее время взоры авторитетнейших
органов Республики обращены на вопрос
о заработной плате. В печати ряд хозяй
ственников (Нольде-Будняк) выступили с
заявлением о том, что политика профсою
зов, в области заработной платы неверна и
что ее- нужно пересмотреть в сторону
уменьшения расходов промышленности па
зарплату. Некоторые хозоргапы идут даль
ше ц ставят вопрос о понижении реальной
заработной платы в связи с большим и
непрерывным падением курса рубля и на
ступившей заминкой в сбыте продукции
промышленности. Наконец, совсем недавно
появился в свет оффициальный документ,
исходящий из такого ответственного уч
реждения, как УралпроМюро,.
который,
трактуя вопросы зарплаты, вполне опреде
ленно предлагает трестам Урала ряд мер
к советов, направленных к приостановке
роста зарплаты и чуть-ли не к ее пони
жению.
Такая кампания вокруг этого вопроса
требует от профорганизаций весьма точно
го и детального изучения его для того,
чтобы выяснить обоснованность кампании,
а равно и для изыскания действительных
мер к удешевлению продукции промышлен
ности.

Постановка этого вопроса ’ со стороны
хозяйственников следующая:
себестои
мость производства слишком высока, цены
же на рынке и состояние последнего не поволяют продавать прибыльно, даже, толь
ко безубыточные товары, поэтому нужно
всячески понизить
себестоимость и тем
удешевить товар!,1 и повести
дело без
убытка. Для этого нужно, во-первых, пони
зить зарплату («Пересмотреть расходы на
рабочую силу» но Нольде),
во-вторых,
уменьшить всякого рода отчисления хозорганов на социальное страхование, куль
турные нужды рабочих и т. и.
Мы заявляем здесь вполне определенно,
что с жалобами на несоразмерно высокую
себестоимость товаров
и необходимость
удешевления последних -мы вполне соглас
ны, и не только в интересах пашей .про
мышленности, а еще и в интересах укреп
ления союза рабочего класса с крестьян
ством при помощи дешевой мануфактуры и
железа. Но со второй частью выводов хо
зяйственников мы не согласны и не соглас
ны потому, что эти выводы не обоснованы
и не доказаны.
Ио нашему мнению корень
чрезмерной
с ебестоимости производства заключается
ле в слишком высокой заработной плате,
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не в больших отчислениях на социальное
страхование и культнужды, не в. чрезмер
ном нажиме профсоюзов на хозорганы, а в
недостаточно рациональной организации
груда и неполном использовании
произ
водственной мощи
предприятий,
вслед
ствие недостаточной концентрации произ
водства. Это мы попытаемся здесь дока
зать.

Хозяйственники утверждают, чгэ зар
плата вместе со всеми начислениями на
нес составляет слишком высокий процент
■бщих расходов на производство по срав
нению с довоенным временем. Посмотрим
на цифры (по данным союзов и хозорганов).

Доля расходов на ра '■ илу г. собес гоимо

Г о д.

сти продукции.

Производство.

0/0
Зарплаты
в расх,
на произв.

0 о пак
расх.
на рЕбсплу 07
себеСТОИМ.

Обший
°/о рас ■
код. ав
рабсилу
"Т себестоим

Металлургия ... . 1913 г. 240;/0' 5- 6°!0 30-31%
(Гормет)................ 1922 г. 3^5%

18°|о 53.5й 0
все как
расх.
Бума л;. примышлен. 1915 г. 19,2й о 19.7й|о 33.9й 0

1922 г. 11,4% 11,7°|о 23,1%
4 чета.
. . , 1913 г.
3,4й/о 38,44%

(Н.-Павд. фаб.) ..

Пищ. проч.

(ср. .по неск. предпр? 1922 г. 2э,30°|о
3 четв.

10% 35-40°. о

Примечание 1. В накладные расхонл включены: расход на сои. страхова
ние, культпужды,- фабзавкомы. коммун,
услуги, отпуска и проч.
К сожалению, мы лишены возможности
представить больше и более точные сведе
ния, ибо отчетность и статистика ■■ наши::
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хозорганах поставлена так, что получить
точные сведения совершенно невозможно.
Тем не менее, приведенные цифры вполне
показательны. Они говорят, что в легкой
и средней индустрии заработная плата и
накладные расходы на рабочую шйу з
данный момент меньше, чем в довоенное
время и, следовательно, не оказывают (не
могут оказывать) отрицательного ьдшшя
на себестоимость продукции. . С другой
стороны, в тяжелой промышленности об
щий расход на рабочую силу
(зарплата,
плюс накладные
расходы) в настоящее
время составляет большую долю расходов
на производство, чем в довоенное время.

Понятно, что это в известной степени
влияет на себестоимость продукции и по
этому’' этот расход должен быть пересмот
рен. Весь вопрос заключается, .однако, к
том. как нужно пересматривать.
В информационном письме № 1 Уралпромбюро ио Уральским трестам но ,>г,лп
поводу говорится следующее: «Тот факт,
что ни один из трестов не может выбрать
ся из задолженности и рабочим и рэ гл- ■«
прочим статьям при сравнительно
шей работе заводов я достаточно ешо.июм
сбыте уральских фабрикатов, говори:
за
то, что при заключении трестами догово
ров (коллективных—НР) они переоценили
свою платежеспособность».

Так ли это? М .г думаем, что де ■> <6стоит совершенно не так. В самом л;. деле
за рилата рабочих по коллективным догово
рам чрезмерно велика для-трестов? Срав
ним довоенную зарплату и производитель
ность труда рабочих
с нынешней. Дей
ствительно ли сейчас рабочие вырабатыва
ют пропорционально меньше .за более вы
сокую зарплату, чем в довоенное щей л
Приведем данные по некоторым
отраслям
пром ышленности: |

Зарплата (з дов&ен. руб.) рабочих сразнительно в «913 — 1923 г.
Металлисты ио
по Гормету.

Бумажники по
Н.-Павдия.

Печатники по
Екатеринбургу.

Пищевики (мелън.
дрож. зав).

И о р и о д.
Низ.
квал.

Сред. :Выспт. Низ.
квас | квал. квал.

Сред, Высш
квал. квал.

Виз
квал.

Сред, Высш, Низ.
квал. квал. квал.

Сред. Б.ысги
квал. ; квал
1

| 15 р.
—
15 р. 39 р. 50 р.
40 р. 18 р. 30 р.1 40 р.
11-91 3 * У4 45 р
24 р.
7-50 15 р.1 22-50
9 р. 19 рй 30 р‘Я . 10-30 15 р । 11-40
631
75
50
50
26,5
76
60
50'
50
30 1
I1
Примечание: У метиллнс ток, печатников и пищевиков зарплата взята вместе с при
работком. У бумажников тарифная ставка

• . .
1913 Г
1923 Г- Я НВ. . .
% к 19:3 г. .
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Эта таблица совершенно определенно
указывает, что современный заработок ра
бочего средней квалифицированное, и вме
сте с приработком в общем достиг 10-50%
довоенного уровня. Но так дело обет >ит только формально, ибо зарплата обычно
выплачивается несвоевременно, а в тяже
лой металлургии ее выплата обычно затя
гивается на несколько месяцев, вследствие
чего реальное значение заработка, значи
тельно ниже, причем процент потери, вслед
ствие несвоевременности выплата (от па
дения курса рубля) равен 30—50. Поэтому
нужно считать, что фактически рабочий за
рабатывает всего 35—40% довоен. своего
заработка.
Теперь посмотрим производительность
труда рабочих. Опять таки, вследствие от
сутствия точной отчетности хозоргапов, мы
лишены возможности дать
исчерпываю
щий материал по этому поводу, однако,
не,которые данные вполне позволяют едь
лать выводи.

ЖУРНАЛ.
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сооружения в этих
цехах
задерживает
кадр рабочих в настоящее
время непро
порционально с уменьшением производи
тельности в этих цехах. Если учесть это
обстоятельство при общей
изношенности
оборудования—цифры эти
скажутся близ
ким к 100, а в мартеновском и выше,
выявляя таким .образом, недостаток рабо
чих».
Приведем еще абсолютные
и
относи
тельные цифры по Екатеринбургскому тре
сту «Гормет», которые также весьма по
казательны.

Производительность труда на 1

Среднее

Среднее

Декабрь

за 1913 г.

за 1922, г.

1922 !.

18.5 пуд
(50%).

46.84- п\ .с.
< 3 20%).
27,68 и.

24 в.
(100° ,р

13,4 п.
(55,8%).

17.28 н..

8.23 и.
(100%).

6,5 п/
(78,8%).

Производство.

Мартеновское.

Ц.-Нсстет. завод. 37 цудов

Индивидуальная

производительность 1-го
рабочего.

поденщину..

Невдинск. завод.

(100%/.
— . ■.

Листопрокатка.

В % по отношению н довоенному време
ни. (Цифры исчислены с поправкой на 8
часовой рабочий день).
1. Печатники (Тип. «Гранит») 100%
но
набору.
90% по оттискам
2. Деревообделочники (Деревообд. зав.
Кроля)—120% по сборке веялок.
(Лесопильный зав.
«Прогресс») 90%:
но лесопилу.

3. Пищевики. (Мельнта № 1-2 и дрожи,
зав.)
80—85%.

4. Металлисты. Надеждинский завод. »Г>%
по доменному производству.
(Но данным, комиссии Уралэкосо) - 80%
но мартеновскому производству.
63% по прокатке.

При этом отметим следующее указание
комиссии тов. Зеленцова. «При производи
тельности основных цехов 25% довоенной
платы их не могут быть пропорциональ
но сокращены, дак как вспомогательные

В.-Иеетек. зав.

(72°

Г воздариое.

В -Оергинек.
Атигский заводы

7,41
(88,?'%

Таким образом, все приведённые цифры
бесспорно показывают нам, что, несмотря
на низкую заработную плату, равную в
среднем 40^ довоенной, индивидуальная
производительность рабочего за последнее
время рдвпа в среднем 85—90% довоен
ной, несмотря па чрезвычайную изношен
ность оборудования, понижение квалифи
кации рабочего и прочие тяжелые условия
труда.

Наши цифры
подтверждаются еще н
цифрами видного нашего статистика-эко
номиста тов. Струмилина, напечатанными
в «Экономической Жизни»
№
361—17-го
февраля 23 г. в статье «Валовая продук
ция русского рабочего за 1887—1922 г.».
Цифры этой статьи весьма показательны и
заслуживают нашего самого серьезном

внимания:

РАБОЧИЙ
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Валовая выработка и заработки
чего в 1913—22 г.

1913 г.

В отнош

В

В

ю

руб. по
бюдж. ин
де су.

Годовая вы
Годовой за
Расход
работка 1 ра- работок 1 ра- зарплаты
боч. по дово боч. в допоен. на 100 руб
енным ценам
валюте.
продук.

отпош.
1913 г.

Год ы.

рабо

1913 год. 2.372 р 100% 259 р. 100%
„ 20,2%) 101 ,

10,9

1919

,

479

39° о

21,1

1922

„

1.220 „ 51,50/0 12) , 46,7%

9,9

Весьма красноречиво эти цифры гово
рят то же, что и наши—за больший цроцент производительности 1913 г.- рабочий
получает пропорционально меньшую зара
ботную плату. Поэтому то мы утверждаем,
что дороговизна себестоимости об’ясняется
во высокой (не в меру) зарплатой, не
чрезмерным нажимом союзов па хозорганы, а причинами, зависящими в первую
голову от самих хозорганов. Мы отвержда
ем, чю беда заключается в плохой органи
зации труда, в нерациональном использо
вании рабсилы, в раздутых штатах с ту
жащих и-вспомогательных рабочих, в от
сутствии нравна иного и точного нормиро
вания труда и квалификации рабочих, в
недостаточном использовании таких стиму
лов поднятая производительности, как пре
мии и т. и. Вот на эту сторону дела и не
обходимо обратить внимание хозяйствен
никам и здесь поискать причин непомерно
высокой себестоимости продукции.
Мы подкрепим наши выводы цифрами,
касающимися вспомогательных рабочих и
служащих. ,
По заводам «Гормета» в довоенное вре
мя процент вспомогательных рабочих' по
отношению к основным равнялся 60—80
ероц., теперь он составляет 107%. Служа
щих в 1913 г. было 8—10%, теперь 13%.
У печатников (типография) процент вспо
могательных рабочих составлял 35% дово
енных, теперь 50%, служащих до войны—
10%, теперь 12%. У пищевиков (мельни
цы, дрожжевой завод) до войны было 5%
служащих, теперь 10 проц.
Комиссия Уралэкосо (тов. Зеленцова)

ЖУРНАЛ

обследовавшая Надеждинский
завод,
в
своем докладе пишет: «Тем не менее, учи
тывая все это, вспомогательные цеха ока
жутся перегруженными штатами без нуж
ды от 10% до.-10%. Штаты правления тре
ста и контор являются также раздутыми и
в целях сжатия представляется возможным
сокращение».
Мне самому пришлось быть в Надеждинске, когда там происходило сокращеяи ■
штатов и видеть, как руководители треста и
райком металлистов удивлялись непомер
ному числу десятников, штейгеров и вспо
могательных
рабочих в Богословских
угольных копях и в Ауэрбаховскнх рудни
ках. При этом под сокращение штатов по
падало 15—20 проц, рабочих.
Наконец, конфликт между Уралхимом и
союзом химиков по вопросам зарплаты
точно выявил, что основная причина тя
желого положения этого треста заключает
ся в разбухших штатах, в отсутствии ра
циональной организации труда. _
Точно также еще недостаточно изучен
вопрос о концентрации производства, под
нятый по инициативе
профорганизаций
ври некотором сопротивлении хозяйствен
ников.
Мы убеждены, что концентрация произ
водства на Урале еще далеко не закончена,
и лучшим доказательством этого является
факт приостановки ряда заводов в середи
не операционного года.
Словом, мы считаем, что путь к пони
жению себестоимости продукции Ураль
ской промышленности лежит не в пониже
нии размера зарплаты, не в изыскании
новых способов исчисления курса товарно
го рубля, не в переходе к золотому рублю,
не в понижении расходов на соцстрахова
ние, кульнужды и проч., а в ряде мер про
изводственно-технического
характера. В
частности, дальнейший пересмотр штатов
в сторону сокращения вспомогательных
рабочих и служащих, введение точных, иаучно-разработанных норм выработки, пра
вильная квалификация рабочих, повсеме
стное применение
сдельщины,
системы
премий, стимулирующих производитель
ность и максимально возможная концен
трация производства—-вот те задачи, кото
рые надо разрешить. И профорганизации
Урала в эт?ш работе окажут хозоргаиаи
всемерную поддержку и помощь.

РАБОЧИЙ
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О кредитовании рабочих,
Вопрос о кредитовании рабочих, уже
освещавшийся однажды на страницах жур
нала, после долгого обсуждения во многих
организациях, и комиссиях в Екатеринбурте, начинает понемногу принимать болееийи менее конкретные формы, конкретные,
правда, пока только, в смысле установле
ния ясных основ л принципов кредитования
рабочих. Придется, конечно, еще проделать
колоссальную работ)' по собиранию фондов
кредитования (это будет самым трудным де
том), по переброске фондов кредитования в
рабочие районы, но инструктированию ра
бочих кооперативов и т. д. Но все же очень
. хороню, что дело сдвинуто с мертвой точ
ки, что вокруг вопроса о кредитовании ра
бочих сконцентрировано внимание многих
организаций.

( пециально созданная
высшими Ураль
скими организациями, во инициативе Урал’бюро ВЦСПС и Уралконторы Центросоюза,
комиссия закончила свою работу и намети
ла основные вехи вопроса.
Комиссия прежде всего решила основной
вопрос, по которому имелись разногласия:
имееч-лн мы в виду в первую очередь кре
дитование государством рабочей кооперации
в целях ее укрепления и предоставления ей
возможности по мере этого укрепления пе
рейти к индивидуальному кредитованию ра
бочих; или мы создаем кредитные фонды с
целевым назначением исключительно на ин
дивидуальное кредитование рабочих. Вопрос
был решен в том смысле, что все деньги и
•товарные фонды идут исключительно на ин
дивидуальное кредитование рабочих и не
могут быть употреблены на другие цели.
Было признано также необходимым, чтобы
кредитный фонд был централизован , В об
ласти. под руководством и общим наблюде
нием которой проходило бы все дело креди
тования рабочих. Фонд должен быть создан
из денежных знаков, товаров, могущих быть
использованными
для
не,посредственного
кредитования рабочих, или, могущих быть
быстро реализованными на
Предметы до
машнего обихода и обмундирования
(было
•признано, что главным образом, этими

предметами
чие)..

должны

кредитован ся

рабо

В комиссии было установлено единоглас
но, что при нынешнем состоянии органов,
долженствующих кредитовать рабочих (про
мышленность, госторговля) было
бы пол
нейшей утопией представлять себе возмож
ным охватить кредитом ?сех промышлен
ных рабочих и даже всех рабочих, занятых
в основных отраслях промышленности (метаялургическая, горная и шмическая), ибо
ото несомненно немедленно отозвалось бы
'па выплате заработной платы в этих отрас
лях промышленности. Поэтэму вопрос был
решен в смысле ограничения
количества
кредитуемых рабочих таким, для которого
могут быть созданы фонды кредитования.
При детальных подсчетах
эти количество
рабочих по металлургической, горной и хи
мической промышленности было установ
лено в 30.000 человек. Уралконторе Цен
тросоюза, органу, практически проводяще
му дело кредитования рабочих,
соответ
ствующими органами предоставляется в
золотой валюте беспроцентная ссуда, сро
ком ла
10 месяцев с таким расчетом,
чтобы в течение этого периода
охватить
индивидуальным кредитом 30.000 рабочих,
в две очереди, по 15,000 челошн; в каждой
очереди. Каждый рабочий из этой очереди
получает кредит на 4 месяца предметами
домашнего обихода и обмуядиэовапия в раз
мере от 12-15 товарных рублей (средняя
ставка рабочего
крупной промышленности
Урала) с погашением его в- течение 4-х ме
сяцев вычетами из заработной платы. Та
ким образом, в течение 10 месяцев могут
пройти две очереди рабочих в 30.000 чел.
обе и кроме того кобЦерацпи будут даны
еще два месяца, необходимые для развер
тывания работы и реализации товаров.
Фонд, необходимый для кредитования в та
рной форме рабочих, определится в сумме
равной 12—15 тов. руб.Х15 000.

В комиссии были разбиты па две очереди
наиболее крупные рабочие центры Урала и
установлено количество рабэтчтх в этих рай
онах. подлетащих 'индивидуальному креди
тованию.
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Для общего руководства и учета опыта
кредитования рабочих в области создается
комиссия в составе представителей профсо
юзов, промышленности и кооперации.
В виду того, что областным кредитным
фондом сможет быть охвачена лишь незна
чительная часть промышленных рабочих,
комиссия вынесла постановление о том. что
бы и в губерниях были созданы также губ.
комиссии по кредитованию рабочих, кото
рые изыскали бы местные фонды для кре
дитования тех рабочих и служащих, кото

ЖУРНАЛ.

П?

рые не будут охвачены областным кредит
ным фондом, а также для кредитования ра
бочих средней и мелкой промышленности.
Таковы общие основы кредитования ра
бочих, установленные комиссией.
Мы еще
раз повторяем, что отсюда еще очень дале
ко до практического проведения в жизнь
идеи кредитования рабочих. Предстоит еще
громадная работа, но сознание колоссально
го политического и бытового значения, ко
торое имеет эта работа, должно явиться, за
логом успешности ее.

Чернышев. Бревно.

Пермские письма*

Состояние заработной платы.

1.
2,
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Горнорабочие .
Всерабземлес .
Дер.евовЕделочн
Кожевники . .
Мет аллисты. .
Печатник* . .
Писчебумажп. .
Пищевики . .
Строители . >.
Текстильщики... •

1

Средн, по 1
разр. руб,
коп. ( в знак.

СОЮЗОВ.

И з них охкачен о кол
дозором.

НАИМЕНОВАНИЕ

Число ч л е 
нов союза.

1

Пл данным, поступившим в Губпрофсонет ио 1-е февраля, средний заработок для
1-го разряда по колдоговорам следующий:

Колин, до го воров.

Кассы не могут развернуть свою рабо
ту. так как задолженность по основным
отраслям производству, особенно
металлургическ. промышленности, велика и это
Особенно характерным является для завод
ских районов, где наибольшее число за
страхованных. Долги по отдельным Орга
низациям достигают в январе по Горноза
водскому тресту в 2.123.622 руб., Мотови
лихинскому заводу свыше 1.500.000 руб.,
Березниковскому содовому заводу свыше
2.500.000 руб., причем по последнему за

что па месте в губернии пет никакой на
дежды па близкое' покрытие задолженно
сти и на
это соответствующие
органы,
должны обратить серьезное Внимание.

ста
О!

|

Положение дела в этой области в гу
бернии является, не совсем благополучным:
почта все кассы ощущают недостаток де
нежных средств, что происходит в силу
несвоевременной выплата страховых взно
сов. главным образом, хозяйственными ор
ганами. Всего предприятий и учреждений
по
1-е января охвачено страхованием
1,364 с общим числом рабочих и служащих 74,471 чел., что
составляет
64%
всех занятых наемным трудом в губер
нии.
’
Ио эти цифры не вполне соответству
ют действительности, так как. в это число
не включены работники железнодорожного
и водного транспорта,' которых, как членов
союза, числится около 11,000 чел. ио гу
бернии, сюда необходимо также прибавить
безработных но губернии, зарегистрирован
ных около 7,600 чел. Эти цифры дадут в
общей сумме 93,071 чел.

долженность имеется с мая месяца. Нелучше дело обстоит в Кйзелс и с. Лесобунтрестом, словом,' можно констатировать,
Что, если не будут приняты меры, то страх
кассы в заводских районах приостановят
свою деятельность и рабочие окажутся без
помощи, это в момент, когдх ктесы пере
шли па выдачу пособий по многим видам.
Кроме того,’ необходимо констатировать,

1

Социальное страхование.
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19.
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Химики . . . .
3
Швейники . .
Места, трансп.
Водники . . .
1
Железнодорожи
3
Нарпитання. .
3
Коммунальники
Рабис. ....
.1
Всемедикосантр
Просвещения .
1
Нарсвязь .
3
(-овработники . 38
ИТОГО .

82-

Среди, по 1
разр. руб.
коп. (в знак
1923 г.

довором.

Из них ох 
вачено кол-

СОЮЗОВ.

Число чле 
нов союза.

НАИМЕНОВАНИЕ

Колич. дого 
воров.
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1
1
106—67
1680
1605
159
959
2037
2037;
66—65
10000 10000
65—00
291
150-75
65
940
1298
90-04
379
10
125—00
4377
84—69
357
5292; 5292
26—50
1125
80— 32
1125
20561
99 - 57
8141
54727]|з7 р. 23,4к
70248

Таким образом, колдоговорами обнят»?
77,9%, что составит против сведений па
Те января с. г., понижение, каковое об’ясняется тем. что к 1-му января сроки по
большинству колдбговоров вышли и союзы
проводили в январе кампанию по заклю
чению колдоговоров. 'Гак как кампания
'затянулась, в пашу
сводку
не попала
часть договоров, о которых сведения по
ступили только лишь в феврале. Фактич. чи
сло охваченных колдоговорами поднялось
выше декабрьского, по в данный момент
мы ее не включили за поздним поступле
нием сведений. '
Зарплата в среднем составляет 3 р. 68
коп. в товарных рублях, тогда как по тосмшшмуму за январь опа составляет 1 р.
45 к. в товарных рублях, а в советских
знаках 30 р. 15 к. или увеличение общей
средней против средней, по госминимуму
на 153,7%.

11рннимая коэффициент среднего зара
ботка по отношению к 1-му разряду в 2,09
(выведено па основании точных подсче
тов), мы получим средний заработок в
7 р. 66 к. в товарных рублях. Это теоретичеш.ая цифра, основанная на зафиксиро
ванных в коллективных договорах ставках.
Па. самом деле заработок несколько выше,
та», как на каждом предприятии имеется
приработок. Всё это говорит за то, что зар
плата неуклонно растет. Это по договорам,
но на практике цифра фактического зара
ботка несколько ниже теоретического. Та
кое явление п{юисходит от несвоевремен
ной выплаты зарплаты. Не имея под рукой
точных данных о времени
практической
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выплата, трудно точно
установить, на
сколько несвоевременная выплата понижа
ет таковую.

Очевидно, при
заключении коллектив
ных договоров следует обратить самое
серьезное внимание на ограждение колдоговорами своевременности выплаты зар
плата. Пользуясь кампанией по пересмот
ру коллективных договоров за последнее
время, нами практикуется ограждение сво
евременности выплаты зарплаты путем
введения пункта, устанавливающего вы
плату
зарплаты,
в
коэффициен‘те
товарного
рубля
дня
выпла
ты с начислением пени на просроченное
время в наибольшем размере на твердую
выдаваемую величину.
Серьезным тормозом к правильному и
точному ведению работа по
улучшению
положения рабочих является недостаточно
внимательное отношение союзов г чисто
экономической работе.
Нам кажется, что и сами хозяйственни
ки зачастую пе знают фактического поло
жения того или иного предприятия (руко
водители трестов), да и руководители от
дельных предприятий пе всегда учитыва
ют себестоимость производства. Эти вели-,
чины, по нашему мнению, служат прпчипой несвоевременной выплата зарплаты.
Понимая всю сущность исчисления се
бестоимости продукции при беспрерывно
падающей валюте, мы думаем, что подхо
дить к этому вопросу, проводить его в
жизнь, надо во что бы то пи стало.
Каждый, даже и неверный, шаг на этом
пути даст нам подход к разрешению во
просов калькуляции в условиях падающей
валюты.
Нам
представляется
целесообразным
следующий подход: исчисление себестои
мости всех затраченных материальных
рессурсов на производство по дню соста
вления калькуляции и разделения полу
ченной суммы на количество полученного
фабриката. Такое, на первый взгляд, не
верное исчисление может
быть принято
за исходную точку при определении себе
стоимости, па которую путем периодиче
ских надбавок на разницу в курсе можно
создать более
здоровое положение, чем
сейчас.
Такую работу следует проводить не
только в руководящих центрах произвол-
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етва, по и па самом производстве. РКК,
сак фундамент проведения коллективных
договоров, должны поставить эту работу
на первом плане перед хозяйственниками.
Учитывая полученные
результаты из
месяца в месяц, они смогут своевременно,
не разрушая производства, постепенно и
беспрерывно реально улучшать положение
рабочих.
Работникам мест следует обратить серь
езное внимание на способ введения учета
производства и на величину накладных
расходов на производство. Из имеющихся
в нашем распоряжении сведений видно,
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что накладные расходы непосредственно
на предприятия (цеховые и накладные),
зачастую больше, чем в 1% раза, превы
шают расходы на производство.

Борьба за сокращение до минимума на
кладных расходов должна вестись с немепыпей беспощадностью, чем с разгиль
дяйством. Как идеал, мы должны поста
вить перед собой в этой области следую
щие две цели: сокращение накладных рас
ходов до довоенной нормы я сокращеначисла служащих до довоенного отнопншия
между служащими и рабочими.

Н. Р.
«
Надо использовать предстоящий строи
тельный сезон.
За последнее время жнлищнцй вопрос
на. заводах Урала начинает приобретать
особую остроту. Б таких местах, кай Надеждинск, Калата, Богословские угольные
кони. Николо-Павдинская бумажная фаб
рика. Северо-Заозерские
золото-платино
вые прииска—в пего упирается вопрос о
дальнейшем развитии производства, боль
ше того, о сохранении последнего на уже
достигнутом уровне. В этих предприятиях
жилищная теснота и антисанитарное со
стояние рабочих жилищ, главным образом,
общежитий (заводских казарм), достигли
совершенно недопустимого размера. Мож
но сказать, совершенно не преувеличивая,
что в ряде случаев такое состояние
жи
лищ ставит под угрозу жизнь значитель
ных групп рабочих, ибо в таких
местах
свирепствует тифозная эпидемия, вообще
очень слабая в этом году. В Калатинском
заводе, в Надеждинске один период мы
имели картину массового бегства рабочих
нй другие предприятия, из-за опасения по
гибнуть от тифа. В эти же заводы новые
рабочие отказываются ехать
из за того
же жилищного вопроса.
Примером угрожающего состояния ра
бочих жилищ могут служить казармы па
Николаевских золотых приисках СевороЗаозерского округа Уралплатины. Дере
вянные казармы с крохотными окошечка

ми, каждая из них в одну комнату, с вход
ными дверями с двух концов здания, про
чем эти последние без всяких фонарей.

В казарме деревянные нары.
грязные
«до отказа», несколько железных печей. В
комнате духота, чад, дым. освещение ке
росиновое, оставляющее все в темноте. В
казарме, расчитанной на. 30 ДО человек,
живут 80 рабочих. Приходят, они с рабо
ты замерзшие и вымоченные, тут же су
шат свою одежду, сапоги и портянки, от
чего. воздух в казарме убийственный.
Естественно, что дальше этого терпеть
нельзя. Необходимы немедленные меры к
тому, чтобы хоть немного улучшать поло
жение. Соответствующие
обязательства
должны быть. возложены па хозорганы и
последние должны приложить все меры к
разрешению этого вопроса, так как сами
в нем кровно заинтересованы.

В первую голову должен быть исполь
зован предстоящий строительный
сезон.
Профорганизации должны начать кампа
нию за признание строительно-ремонтного
дела ударной задачей. При этом необхо
димо вести кампанию нс только в плоско
сти соответствующего воздействия на ком
мунальные отделы, в целях
разрешения
жилищного вопроса в городах, а главным
образом па хозорганы для разрешения это
го вопрш а во внегородских заводских по
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белках. Перед хозорганамм должны быть
поставлены две задачи—расширение жи
лой площади (новое
строительство
и
улучшение существующей) ремонт жилищ,
особенно казарм и их оборудование. Со
юзы должны вместе с хозорганами и спе
циалистами - строителями установить раз
меры строительства и ремонты, необходи
мые в ближайшее время и добиться вклю
чения в коллективные договора определен
ных обязательств хозорганов в этом во
просе. Понятно требования союзов должны
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быть согласованы с материальными
воз
можностями хозорганов, по во всяком слу
чае, необходимо, обязательно очень точно
оговорить в коллективном договоре какие
работы но строительству и ремонту дол
жны быть произведены в этом строитель
ном сезоне в каждом заводском поселке.
Губпрофсоветы и губернские правления
союзов должны поспешить с разрешением
этого важнейшего для уральского проле
тариата л промышленности больного I во
проса.

В. Кузозенко.

Индивидуальное ученичехтво.
Порядочно прошло времени после данных
на организацию индивидуального учениче
ства трех месяцев. Однако организация его
проведена не везде, а где проведена, то ча
сто лишь формально.

Настоящим мы хотим осветить небольшой
опыт разработки этого вопроса но металло
промышленности Пермской губернии, наде
ясь, что уральские работники РКСМ, в
профсоюзах в свою очередь осветят свой
опыт.

В данное время, выяснилось грн вида
подготовки новых квалифицированных ра
бочих для крупной промышленности: ша
лы фабрично-заводского ученичества, при
нявшие уже теперь значительное количе
ство забронированных подростков, индиви
дуальное ученичество, которое должно охва
тить остальную .бронь, и технические кур
сы, на которые пойдут, кроме рабочего юно
шества и взрослые, те подростки, перерос
шие индивидуальное ученичество, работая
около 2-х лет на заводе.
Ясно, что в наиболее лучшем положении
оказываются фабзавучиики, имеющие все
гарантии успешного обучения и в худшем-—
индивидуальные ученики, Но ставя рацио
нально индивидуальное
обучение, можно
многое сделать и здесь.
Общеизвестно,что для хорошего квалифици
рованного рабочего необходимо во-первых:
полное знание своей специальности, зна
комство с близкими родственными ей спе
циальностями. уменье работать
по черте

жу, следовательно, и делать кое-какйе вы
числения; во-вторых, нужен навык, даю
щий чистоту и скорость работы.
Сообразно с этим составляется план про
ведения ученичества: в парный год ученики
проходят обучение по своей специальности
и родственным ей необходимым
в работе,
(слесаря—слесарную, кузнечную работу, с
кровельным железом, кузнецы—тоже, то
каря—токарную, слесарную, кузнечную и
т. д.), при чем, конечно, наибольшее- время,,
около двух третей, уделяется работе по
основной специальности. Одновременно с
этой работой подростки-ученики проходят
курс элементарного черчения (70 часов), а
при очень низком образовательном уровне
предварительно пополняют знания в ариф
метике. геометрии, исключительно
в рам
ках необходимости их производственной ра
боте.
Первый год обучения мы рассматриваем
исключительно как учебпо-подготовителья.,
проводя работы учеников
по определенной
программе, не нарушаемой
производствен
ными знаниями..

В первый год подростки учатся

как ра

ботать.

Определяя срок ушч^чества от 2% до
3-х лет, мы после первого года ученика ста
вим на производственную работу, диод
руководством квалифиц. рабочего).
Этот
период явится специализацией, дающей на
вык, чистоту, скорость работы.
Такая постановка ученичества
может
быть проведена на более или менее
боль-
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иих заводах и опа гарантирует получение
хороших квалифицированных рабочих.
Еще нужно пару слов сказать об оргапихациоппой стороне. Кого сделать ответ
ственным за постановку ученичества? Мы
думаем—исключительно закидывающих
и
технических руководителей заводов, возла
гая па союзы лишь контрольные функции.

Затем должпо-ли ученичество быть стро
го индивидуальным или может быть
груп
повым? Групповым быть может. Именно в
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подготовительный период,
по соединение
допустимо не более 2—4 чел., в противном
случае ученики будут лишены возможно
сти наблюдать, как работает руководитель,
а при обучении наглядному примеру
надо
придавать большее значение, чем указке.
В заключение нужно
сговориться, чго
еще пет опыта практического
проведения
ученичества, а есть лишь отзыв ряда зав
комов о целесообразности такой постанов
ки ученичества па заводах ' металлопромы
шленности.

Л?- Израэль.

К организации домов отдыха.
Совнарком постановил принять за счет
государства расходы, связанные с содер
жанием домов отдыха, состоящих в веде
нии профессирнальных организаций в раз
ных промышленных губерниях на опреде
ленное для каждой губернии число мест,
причем Екатеринбургская губерния в от
ношении последних занимает третье место.
Для Петроградской губернии число мест
равно 1115, для Московской—900, а для
Екатерипбургск. только 250. Для работни
ков железнодорожного и водного транспор
та Республики экстерриториально выделе
ны 900 мест. Все дома отдыха, включа
ющие указанное число мест, содержатся
ио смете Наркомтруда.
В принципе такое постановление безу
словно удовлетворяет
как профсоюзные
органы, так и органы охраны труда ПКТ.
По детали заставляют места призадумать
ся. 'Гак. Екатеринбургскую губернию 250
мест и Пермскую 100 мест—пи в коем слу
чае пе могут удовлетворить. Эти две наи
более промышленные губернии Урала, сосредотачивающие
па своих территориях
горнозаводскую промышленность,
метал
лургическую и химическую, в совокупно
сти располагают одной третью числа мест,
предоставленных одной Петроградской гу
бернии.

Причин па такого рода численное ра
спределение мест довольно много, и одной,
к безусловно главной из них, является то
(>бстоятельство, ЧТО МПпгнд^ бочие УральI
я
|пувлич *я Си лист
I ил*. В- Г. Е*линск»г*
I
г. С.всрДЛ°*ся

ской промышленности еще пе совсем отор
ваны от деревни и от сельского хозяйст
ва, чего нельзя сказать про московских
или петроградских рабочих. На Урале за
мечается утечка большого числа фабричнозаводских рабочих в летнее" время па поле
вые работы, что безусловно в .известной
степени предоставляет возможность обой
тись и меньшим числом мест в домах от
дыха. Уход на один, два месяца из душных
фабрично-заводских корпусов па полевые
и луговые работы, с точки зрения охраны
здоровья и жизни работающих, для послед
них безусловно полезно,
но заменяет ли
такая перемена работы две недели или ме
сяц пребывания в доме отдыха—это сом
нительно.

Что такая подмена места и рода рабо
ты играет большую и благодетельную роль,
предоставляя великолепный отдых нервной
системе рабочего, переутомленной от напря
женной фабрично-заводской работы, от
непрерывного и значительного шума ма
шин и той особой внимательности, которую
они требуют от работающих около них, от
неизбежного дыма, водяных паров и разно
го рода вредных газов, выделяемых в про
цессе производства, пикта сомневаться не
может. И первые дни работы па открытом
воздухе под благодетельными лучами солипа являются для фабрично-заводского и да
же для конторского работника великолеп
ным отдыхом.
Ио не следует забывать, что труд земле
дельца, имея массу присмуществ перед ра
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ботой на фабрике или па заводе, требует
в свою очередь большого напряжения мус
кульных сил и по существу своему в на
шей мелкой сельско-хозяйственной обста
новке является работой физической, рас
пределяемой во времени не всегда предус
матриваемыми явлениями природы,
как
дождь, гроза, град, засуха и т. п. И регу
лировать правильное распределение часов
работы и отдыха в' сельском хозяйстве поч
ти не удастся, отчего охрану труда в этой
области не‘ так легко проводить. По этому
поводу очень много могут рассказать ин
спектора труда союза Всеработземлеса.

Напряженность сельско-хозяйственного
труда бывает здесь столь велика, что вра
чи в страдную пору всегда констатируют
множество сердечных заболеваний у кре
стьян (женщин в особенности), происходя
щих от того, что чрезмерная мускульная
работа требует от сердца чересчур дли
тельную. и весьма часто непосильную для
него работу, которая, выходя из продель
ной для него установленной нормы, вызы
вает в нем, как существенные, так и
функциональные растройства. Всем из
вестно, что чрезмерное напряжение физи
ческих сил у крестьян во время сенокоса
я жнитвы столь велико и так изнуряет их,
что опи прибегают ко всем доступным для
них средствам возбуждения. Одним из них
является прием н том или ином виде спирт
ных напитков, которые, на первый взгляд,
ободряя их для непосильных работ, в ко
нечном счете содействуют цаиболыпему
переутомлению со всеми его последствия
ми в виде различных болезней. Если ко
всему этому прибавить длительное пребы
вание в жаре, под палящими лучами солн
ца, вызывающее
жажду и
потребность
много пить и непосильное поднимание тя
жестей, то для нас понятны будут и безумные головные боли, солнечные удары,
разного рода желудочно-кишечные
рас
стройства, грыжи, опущение и ныпадеапе
матки у женщин и мн. других
болезней,

замечаемых у крестьян.
П вот рабочий от станка лер; ходит на
такого рода работу. Что же, можно-лн
сравнить его пребывание в деревне равно
сильным пребыванию в доме отдыха? Без
условно-пот. п нам па местах с этим при
ходится считаться. Центр не в состоянии
охватить и регулировать труд и отдых ра
бочих в каждой местности в отдельности
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и учесть все ее особенности.
лишь директивы, принципы
и
весьма ограниченном количестве,
большой простор инициативе и
тельности мест.

Он дает
деньге а
оставляя
самодея

Что дома отдыха организуются виз
•Здравотделами, а находятся в ведении,
профорганизаций—явление не случайное.
В самом деле, что такое дома отдыха?
Опп не имеют характера лечебных заве
дений, а преследуют цель предоставления
рабочим и служащим возможности восста
новить свою энергию и силу в течение не
лучаемого ими очередного отпуска в наи
более благоприятных
и здоровых
усло
виях.

Выявление и разрешение вопроса ой
организации домов отдыха
в Уральской
области должно быть проделано в самый
кратчайший срок • не только
потому, чте
до начала летнего сёзопа, когда рабочие
в большинстве берут отпуска, осталось не
много времени, по еще и потому, что пл
Урале по причинам, указанным выше, до
ма отдыха с сокращенным числом мест
должны функционировать круглый год.

При таком полож. вещей многие рабочие
сумеют рационально использовать свой очч
родной отпуск в промежутке времепи меж
ду 5^ месяцев непрерывней работы и*
промышленном предприятии и уходом на
полевые работы.
До октября 1922 г. дома отдыха нахо
дились на госснабжении, которое при пе
реходе на новый 1922—1923 бюджетный
год совершенно прекратилось. Функциони
ровавшие дома отдыха оказались в весь
ма затруднительном положении, благодаря
чему большинство их закрылось на зимний,
сезон.
Это ненормальное явление учтено Сов
наркомом, который, несмотря на финансо
вый кризис, переживаемый страной, пошел
навстречу профорганизациям, оставив,, как
уже было указано, на общегосударствен
ном бюджете дома отдыха в крупнейших
ирошинлеипых центрах и на транспорте
ч переведши их в
непромышленных гу
берниях па местный бюджет.
Таким образом, финансовая база для
домов отдыха имеется. Наркомфин отпу
скает по смете Наркомтруда кредиты па
содержание 5,000 мест, из коих 350 уде
ляется Уралу, собственно Екатеринбург
ской и Пермской губерниям. Можно оста-
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ваться оптимистами, и, тем не менее, за
ранее сказать, что кредиты эти будут не
достаточны для покрытия расходов по со
держанию домов отдыха, как и недостаточ
но число уделенных указанным губерни
ям мест. По всей вероятности, в Тюмен
ской и Челябинской губерниях Исполко
мы не сумеют выделить па дома отдыха
столько средств, чтобы они покрыли все
расходы на, число потребных мест. Итак,
финансовая база весьма слаба, и тре
бует материальной поддержки, как со сто
роны профорганизаций, . так и ст страхо
вых касс и хозяйственных органов.
Межсоюзные об’единения, дома отдыха
которых переведены на'местные средства,
должны немедленно добиться, от Губиеполкомов включения расходов на дома отды
ха в местный бюджет.
< Страховые кассы по своему существу
имеют дело с застрахованными лишь в мо
мент их нетрудоспособности или безрабо
тицы. Все же функции по предохранению
застрахованных от быстрой изнашиваемо
сти организма к от заболеваемости лежат
на других органах. Ясно.
что страховые
..ассы должны быть заинтересованы в том,
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чтобы время своего очередного и дополни
тельного отпуска, рабочие рационально использовали для восстановления своих сил,
чтобы уменьшить таким образом количе
ство нетрудоспособных, помощь которым
гораздо дороже обойдется.
Всем профсоюзам
надлежит помнить,
что кредиты, отпускаемые но общегосу
дарственному л местному бюджетам, недо
статочны для содержания домов отдыха, а
поэтому во всех заключаемых коллектив
ных договорах необходимо включать пунк
ты об участии хозоргаиов в расходах на
дома отдыха,
Итак, при данных перспективах можна
с вероятностью сказать, что дома отдыха
будут функционировать без перебоев, но
развернуть достаточное количество мест
едва-ли удастся.
Вот почему необходимо предоставлять
места в домах отдыха наиболее нуждаю
щимися, забронировав в первую очередь
определенное количество мест для рабочих
и служащих, в зависимости от вредности
действия производств^, и профессий их на
< фганизм. Мера эта безусловно тяжелая,
но наиболее целесообразная.

А. Бендерский.

Ла ш«мм

НИИ рай

(Из материалов инспекции труда).
В предыдущем номере «Рабочего Жур
нала» освещалось положение платиновых
приисков Урала, главным образом, усло
вия труда работающих на них. Этот во
прос в настоящее
время, в связи с, воз■ождением старательских работ является
важным, поскольку не выяснены многие
стороны жизни людей, занятых этими ра
ботами.
Из материалов, поступивших
от иппекторов труда, видно, что среди стара
телей имеются арендаторы, которые
со
держат постоянную наемную рабочую си
лу от 1 до 45 человек и больше и так на
зываемых
«золотпичпяков»,
которые
только при некоторых работах, особенно
подготовительных, привлекают к работам
своих родственников; в данных случаях.

часто наблюдаются нарушения законода
тельства по охране труда, в особенности
подростков п женщин.

«Золотпичники» и рабочие арендаторов
в большинстве членами союза не состояПоследние, т. е. рабочие, нанимаются по
денно из пришлого элемента, отсталого от
политической и профессиональной жизни,
неспособного противостоять нажиму пред
принимателей и безропотно позволяют се
бя эксплоатировать. Большинство пз них
мирится со своим тяжелым
положением
потому что. деваться им некуда,-—везде
масса безработных; заявить же о своих
правах арендатору не всякий из них ре
шается, т. к. боится потерять и тот зара
боток, который имеет.
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Инспектором труда Н.-Тагильского ран
ена обследованы некоторые
частно-вла
дельческие старательские работы на Аврорипских приисках, расположенных по
реке Мартьяну, на которых обнаружены
нарушения законов по охране труда, как
с санитарно-гигиенической и технической
стороны, так и в отношении нормы рабо
чего времени: взрослые работают по 12-ти
часов, малолетние 8—9 пас. и последние
допускаются к подземным работам: суммы
на социальное страхование не отчисляют
ся и т. д. Из обследованных
20 стапательских работ, 11 предпринимателей обя
зались выполнить все требования, а 9 от
казались от выполнения
пред’явленных
требований и актов инспекторов
труда,
мотивируя свой отказ тем, что все законы
по охране труда на них не распростра
няются. Так как антисанитарные и техни
ческие условия этих приисков' угрожали
здоровью и жизни трудящихся, инспектор
труда, с согласия Н.-Тагильского отдела
труда закрыл предприятия у всех арен
даторов, отказавшихся от принятия
ак
тов и требований по обследованию. Это
решение, как и следовало ожидать, вызва
ло протест со стороны старателей, причем
до некоторой степени не безынтересный,
как характеризующий психологию
пред
принимателя. Но мнению старателей прив
лечение подростков к подземным откаточ
ным работам необходимо в виду их невы
сокого роста, что дает экономию в сред
ствах на выемку пустой породы, т. о. не
потребуется большая высота откаточных
штреков, а также они считают экономи
чески невыгодным производить ремонт
п
переоборудование казарм
и соблюдение
других законоположений по охране труда.
В общем весь иптерес только личного ха
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рактера, что же касается запросов рабо
чих и охраны их жизни, об этом старате
ли умалчивают.

На заседании губ. нод’отдела
охраны
труда, на котором присутствовали
пред
ставители от инспекции НКТ,
райкома
горнорабочих и Уралплатины приняты сле
дующие постановления:
1. Открыть приисковые работы при ус
ловии выполнения всех законных требе- ваний инспектора труда в области рабоче
го времени и санитарно-технических меро
приятий.
2. Предложить представителям
артели'
договориться с Уралплатиной о
порядке
внесения взносов на социальное страхо
вание, извещать о происшедших несчаст
ных случаях и вести канцелярские рабо
ты в части заполнения необходимыми
сведениями книг о подростках и малолет
них, сверхурочных работах и т. д.
3. Просить райком горнорабочих пору
чить П.-Тагильскому при кому Припять
меры к привлечению приисковых рабочих
в союз и к установлению заработной пла
ты и норм выработки.
4. Вследствие неизученности
условий
приисковых работ просить райком горно
рабочих доставить в губ. под’отдел охраны
труда сведения о местах
расположения
приисков для командирования туда специ
альной инспекции (санитарное и техниче
ское).
Надо полагать, что принятые решения
на заседании в губ. под’бтделе
охраны,
труда найдут свой отклик в союзе горно
рабочих и в учреждениях Уралплатины,.
которые примут меры к улучшению быта
л условий труда рабочих, занятых на при
исках.
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Гигко.

Два

п а р а д а.

(Тарифный фельетон).

Вот прямо запестрели длинные шеренти
Осеннее небо затянулась свинцовыми ту
гвардии коэффициентов соотношений, рабо
чамп «•хозяйственной разрухи». В воздухе
чей части сетки служащих, аджшстратив.
•сырость и пронизывающий осенний
ветер,
ио-технического персонала.
с переменным направлением.
— То восточный фронт, то западный, то
На знаменах твердая сетка. Дальше—
наконец, северный или южный. На гори
кониина, артиллерия премий: коллективной,
зонтах одинокие трубы еле живых фабрик
индивидуально-персональной, обще - произ
а заводов. Общая картина гражданской вой
водственной. Показалась осадная артилле
ны, блокады производственных профсою
рия. Отряды мортир—премиальных систем
зов. Тесная площадь «Военного коммунизма»
со сложным прицелом: формул, графиков и
постепенно стала наполняться стройными
т. д.
массами оплаты труда. Там и сям, ио союз
На знаменах—процента, иногда малень
ной линки, команда:
«Смирно». «Твердые
кие, иногда большие, но реальной оплаты не
•ставки»—«Вперед».
видно.
«Твердые тарифы!» «Равнение на трудКой-где видим огромные полотнища—наяаЬк!» «Шагом марш!».
, турализацвя платы, натуроплаты труда и
Суровые, закаленные ряды задвигались,
натурпремии.
зашевелились.
Комсостав разрабатывает литовки наря
Заблестели шшгы тарифной сетки, . гра
дов центра, комтруда.
тификации разрядов соотношений,
поясов.
Одни листовки—реализация нарядов, дру1
Над общим «под гребенку» ставок шум.т
гие—распределение, попадаются, но очень
колыхалось красное
полотнище,—35 раз
редко—требования и отпуска натуральной
рядной сетки.
премии.
Появились плакаты, флаги уравнитель
Во всех концах площади, маршируя: счи
ной оплата.
тают, вычисляют, зачерчивают кривые, ло
Кой-где крикливым пятном
появилась
маные линии: премиальные, персональные,
спецставка й поощрение. К площади слуиндивидуальные- и всякие ставки. Умножа
(айпо, но жадно тянулась обывательщина—
ют, делят, складывают; всюду идет упорная,
продажа из под полы, мешочничество. Там л
учетная математическая работа.
здесь по углам широкой площади, шумно
Сырость, туман твердой тарифполитикп
заняли свои места заградительные отряды;
плотнее окутал площадь «Военного комму
заградилки и всенпродбюро. Обывательщина
иизма».
опасливо, по все же придвинулась к параду
Фабрики, заводы утонули в серых гущах
и стала, что называется, наседать.
Воздух
тумана. В воздухе чувствовалась
оторван
стал наполняться осенним туманом хище
ность от производства и производительно
ний с производства, злоупотреблений, ра
сти. Вся площадь, густо заполненная тариф
страт.
ными ставками, тарифами, премиями, дела
Во главе каждой линии комсостав—та
ла «шаг» иногда «бег с места».
рифпый отдел союза.
По меткому выражению одного весельчака:
Оружие—новенькое, обточенное, с бога
общая,
картина парада была —• «тарифное
той отделкой консультации, совещаний, ре
затмение»
.
золюций—без конца резолюций.
Парад
закончился
под шум и ветер осевНа всем же—твердая печать утверждения
него
холодного
дождя.
центром. Везде и всюду отпечаток выдерж
ки, стиля, рисунки, государственногорегули
Площадь постепенно пустела. Забытой
рования оплаты труда и централизации, цен
кляксой в конце площади осторожно по лу
трализациз тарифной политики до бесчув
жам хлопал старый «спец»—ипжепер-техствия па сером фоне неба.
лик,.
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Он заботливо прятал от дождя свой диплом,
звание, в тощую «трудовую книжку первой
категории—сторожа ближайшей фабрики,
П.

«Смирно»
Товарищи, тарифники» ■
«Равнение по прожиточному минимуму».
«На рыночные цены»
• Шагом арш»
«Деной, правой».
На защиту экономических интересов».
«Сомкнись».
«Улучшение быта рабочих».
«Прямо,—новые задачи союзов»!
«ать-два».
Звонкие отчетливые команды.
Развертывается тарифный фронт.
Замелькали цифры, многозначные числа.
Запестрели флажки физиологического, ре;ыьного минимума.
Длинные шеренги, ряды сдвигаются, уве
личиваются. Колоппы цифр увеличиваются
и все растут я повышаются.

Отдельно 1а левом фланге, на опален
ном древке скромно болтыхается
«рабочий
бюджет».
Весь б прорехах, дырах и заплатах.
Вид—забитый и удивительно скромный.
Загромыхала осадная артиллерия: калло
рвйпость, брутто, нетто, кажюрия.
Тянется гаубичный дивизион: теплотворная
способность, эквивалентная. каллория, и па
конец, медленно, дешево раздумчивым ша,
том с чуть заметной торопливостью поползли
нехотя- таки коллективные договора.

Искусственные заграждения
взаимоотно
шений с хозорганамп, наполненные «водич
кой» бесконечных обсуждений. Татски выдер
жанно п лихо аттакуют.
Широкая площадь рыночных пен расцве
тилась флажками, стягами, ставками.
Ставки старые, ставки небывалые и су
масшедшие, астрономические в золотых
рублях, ставки всякие, всевозможные и. на
конец, чрестовскпе и тантьемные.
Красивый беспорядок можно было харак
теризовать.

— Многое множество пулей.
Там. где-то; в казармах полевого спабжевия недовольно ворча;! свою лебединую пес
ню Единый твердый тариф.

Ж У Р И А Л.
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Он забыт, он презрен этими пышными тор
жесТвенными рядами, колоннами парада.
Колонны марширующих прибывали.
Лихо выкатила полевая артиллерия,—
квартирная плата. Ряд коммунальных до
нов, немножко разбитые, густо расклеены
плакаты, обязательные постановления и де
креты.

Дефилируют кеммуипальные услуги, в
скромном, даже больше, весьма потертом об
мундировании. Водопровод и канализация
прямо аховые, можно сказать—вид же мо
лодцеватый и боевой.
— «Здорово, коммунальные».
— «15 процентов ставок»!
Бодро салютовал;? услуги.
Дальше густые колонны ударников: нале
гн, отчисления, пожертвования,
взносы
Здорово». Здравствуйте, товарищи!
— Два процента.
— Десято. процентов.
— Однодневка.
Солнечное НЕПО палило.
В воздухе по
висла тяжесть, духота и хозяйственный рас
чет.
Невидимая в начале обывательщнна-сво
бодная торговля—сначала несмело, пугливо,
озираясь, одиночками, а потом как то разок
хлынула па площадь рыночных цен л сталь
ным кольцом охватила парад.

В воздухе дущпее стало.
На площади же стало шумно н весело.
Обыватель непрестанно с боевым задором
салютовал.
«Миллион». «Десять миллионов».
«Ура». Миллиард «Твердо». Крепко с де
сяткой. «Ура». Триллион.
Стройные ряды, колонны подтянулись 1?
встрепенулись.
Ряды цифр с многочисленными пулями...
миллионными
запятым и.
миллиардными
значками, бодро и привычно отвечали на
приветствия обывателя.
На площади поплыли звуки музыки
га
строномических магазинов, кафе, ресторанов.
'Нарад затянулся до срыва Твердого Госу
дарственного бюджета.
Под общий шум музыки, криков, привет
ствпй—вылетела стая аэропланов, местных
налогов, самоокупаемости, обложений.
В знойной синеве неба, тяжело завывая,
потянулась тяжелая авиатшш: тресты, сип
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цикаты, торга, пайторгя, сметы и горесметы.
Воздух сразу насытился и запестрел ли
втовками, статьями, кризисом сбыта, субса-

диями, временным кредитом. Редко,

но по
являлись красные листовки прибылей, много
безубыточных убытков, дефицитов п даже

крахов.
Общая картина

неба—красивый

беспо

рядок и .милая, широкая, как море, хозяйст
венная бесхозя йственность.

Немного запоздав к началу парада,

за

ЖУРНАЛ.

Неожиданно как то с боку, вд-за леса тор
гов, главторгов, пайторгов вдруг вынырну
ла черная туча—довоенный, золотой рубль..
Даже сверкнула молния РКИ.
Густо заполненая площадь заволновалась.
Послышались легкие

жайшими

заметно движение

в

На ясном

себе

В воздухе запахло сыростью девальвации,

яа вид,
но
с широкими
товарищескими
ухватками обсуждений—Наркомфин.
было

знакомых:

девоминизацаи и даже стали
накрапывать
капельки дождя металлической золотой ва

люты.

На площади

окрики

предупреждения, калькуляция
цеп,
стоимость, строгай учет и отчетность.

няли места на командующих трибунах: Та
рифный Отдел, ПКфонд и наконец, суровый

«торону прибывших.
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Но туча прошла стороной за. лесом, бли

перелесками, курсами

рубля

зо-

ютого, довоенного, госбанковского.
Наконец, туча к общей радости стабилиза

ции рубля скрылась где то в красных далях

небе тарифполлтики несмело

и редко

замелькали
безобидные облачка,
«барашки», ревизии, несмелой цептрализа-

яраи и. преследования.

Но обыватель быстр, вернулся вновь це

ликом к зрелищу парада.
В середине площади на страницах печати

советской валюты и дензнаков
Это послужило кат; бы сигналом окончания

торжества.
Площадь рыночных цен начала
пустеть.
Колонны марширующих,

заметно

дефилирующих

стали быстр-.) рассасываться по улицам, пе

реулкам задолженности.
• В разных частях города долго еще греме

заиграл оркестр.
В воздухе повисли красивые и легкие ме

ла музыка,—новый победный марш—«Хлеб

лодии; крлзис роста, повышение производи

ный заем», «Золотой заем».

тельности,

развертывания,

яромышленноста и
лод'ема.

даже

свертывания

промышленного

Симфоническая часть закончилась слоя/

мой увертюрой—Иностранный
Концессия.
Нарад в полном разгаре.

капитал

и

Чувствовалось, что эти звуки

способны

только побеждать. Там и сям они были под
хвачены городом. Мелодия эхом пс-реклика -

лась с ближайшими деревнями и селами.
Наконец, город постепенно утих и принял

обычный тон и порядок—новой экономиче
ской политики «всерьез и надолго»... ’

Международное рабочее движение.
^Оккупация Рура и рабочие организации.
Амстердамский Интернационал.
Нака
нуне оккупации—8-го января, экстренное
собрание бюро Амстердамского
Интерна
ционала вынесло- резолюцию, заявлявшую,
что вопрос о репарационных
платежах
должен быть разрешен
«Лигой Наций».
Когда же после оккупации Совет Всегерманского об’единения
профсоюзов обра
тился в бюро Амстердамского Интернаци
онала с требованием немедленно провести
в жизнь постановления об об’явлении все
общей забастовки, бюро ответило резолю
цией от 16 января, что оно «свяжется со
всеми местными организация мп,
чтобы
убедиться в возможности совместного вы
ступления и, в случае нужды, привести в
исполнение решения Гаагского и Римско
го конгрессов». Пока же самый факт ок
купации Рура не является, по мнению ам
стердамцев, достаточно серьезным
пово
дом для решительных действий и резолю
ция в конце призывает
рабочих
всех
стран «не предпринимать никаких непро
думанный и неподготовленных
выступле
ний», й особенно настойчиво требует от
немецких, рабочих—-«не поддаваться шо
винистическим и напионалистич. пастроениям». Последние призывы без сомнения
вызваны стремлением предотвратить противовоепные выступления рабочего клас
са, к которым призывал Коминтерн и Профинтерн. На заседании бюро Амстердам
ского об’единения
представители союзов
стран Антапты заявили, что
проведение
забастовки в их странах нс представляет
ся возможным и одновременно
рекомен
довали немцам провести всеобщую стачку
у себя. На это немецкие реформисты воз

разили, что стачка, в одной Германии ие
помешала бы оккупации и оказалась на
правленной только против
германского
правительства. На призыв Коминтерна и
Профинтерна к совместному выступлению
против капиталистов всех стран, Амстер
дамский Интернационал до сих пор еще
не дал никакого ответа.
Национальные организации, входящие
в Амстердамский Интернационал, и II Ижтерпациопал
держатся той же тактики,
что и их руководители.
Германские союзы. Реформистские сво
бодные
профсоюзы и соединенная соц.демокр. партия, как и в 1914 году, заклю
чили гражданский
мир с буржуазией, и
социал-демократы, как в 'рейхстаге, так и
в ландстагах заявляют вместе с буржуаз
ными партиями патриотические протесты
против «вражеского
нашествия» и при
зывают к совместным выступлениям всех
немцев, без различия классов и профес
сий. Свободные профсоюзы (Всеобщее об’едипепие профсоюзов, Всеобщий союз слу
жащих и союз чиновников) выносят рез
кие протесты против оккупации, возлагая
всю вину за нее на правительства Антан
ты и, оправдывая германское правитель
ство, которому они продолжают оказывать
всяческую поддержку. На
состоявшемся
23 января собрании берлинской профсоюз
ной ноглиссии и местной картели союза
служащих принята резолюция о недопу
щении объявления всеобщей стачки, так
как последняя может лишь ослабить поло
жение власти и приведет к созданию ие
рабочего, а реакционного правительства.
Руководителями профсоюзов ио соглаше-
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лию с предпринимателями была инсцени
рована получасовая всеобщая забастовка
иротеста против оккупации и провоциру
ется ряд стачек, носящих не классовый, а
чисто нациошшистичосыий
характер. Так.
рабочие оккупированных областей провели
еесколько забастовок протеста
против
ареста французскими властями
иредиришмателей и
директоров
предприятий.
. Рорвсртс», месяц тому назад
жестоко
ч судив,пий Людвмгсгафенских
рабочих,
гыступоьпшх с забастовкой протеста про
тив ареста своих членов завкомов, ныне,
нтрнм.. считает правильной и необходи
мей стачку
горнорабочих сдном из шахт
Курскою бассейна, об’явленаую ио требо
ванию
администрации в виде протеста
против таких арестов директоров, и особо
отмечает, что у рабочих
были во время
ареста враждебные отношения с админист
рацией.
В центральной
смешанной комиссии
представители предпринимателей и проф
союзов решили создать
«Отечественный
стачечный фонд Рурских горнорабочих-,
куда должны делать -взносы как предпри
ниматели. так и рабочие. Смущенная о им
слишком очевидным братанием с капитали
стами, Берлинская комиссия
Всегёрманекого об’еднисния профсоюзов предложила
■ вменить обязательные взносы
работы,
отчисляемые предпринимателями из
за
работной платы, добровольными
пожертвова ниями.

Такая политика вызывает протест даке в рядах самих реформистских союзов.
Гак теч;стильщики опубликовывают воз
звание, в котором резко отмежевываются
от пассивной соглашательской политики
-профсоюзов,
требуют разрыва единого
фронта со Стиннесом.
Такое же недо
вольство выражает союз мясников.
В об’едипенной социал-демократической
партии тоже нет полного согласия и часть
ее членов при голосовании доклада правительсква в рейхстаге отказалась за него
голосовать.

Французские союзы. Реформисты огра
ничились выпуском воззвания с протестом
против оккупации Рура, мотивируя его
невыгодностью этого предприятия и по
добно Амстердамскому
Интернационалу
предлагают передать вопрос об оккупации
на разрешение Лиги Наций. На состояв
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шемся. в езде Реформистском
Всеобщей
Конфедерации Труда Жур заявил, что вы
плата Германией репарационных
плате
жей является необходимым условием эко
номического восстановления Европы.
В Бельгии. 10 января Генеральным
со
ветом рабочей партии принята резолюция,
в которой совет признает необходимым и
правильным, чтобы Германия платила за
причиненные сю убытки. В тот же день
Вапдервсльде заявил в парламенте,
что
единственным виновником войны является
германское правительство, что' требовали я
французов, бельгийцев и итальянцев спра
ведливы и что Германия должна им ила-'
тить.

О Ангвин.
Нод влиянием растущего
недовольства массГенеральный
совет
тред-юнионов и Исполком рабочей партий
опубликовали декларацию, в которой они
выражают от имени английских рабочих
солидарность с рабочими Рура и заявля-.
ют, что вполне разделяют чувство возму
щения, вызванное среди них вторжением,
имеющим целью порабощение Германии.
.Декларация тем не менее не находит дру
гих средств борьбы с грозящей ■ опасно
стью, кроме- обращения к Лиге Наций и к
государствам Антанты, в
частности к
Польше и Чехо-Словакии. Последних она
призывает воздержаться от покушений на
германскую территорию, чтобы пе вовлечь
Европу в новую войну.
1

Революционные организации и оккупация
Рура.

Гсволюционные организации
рабочего
класса с первого момента угрозы Рурской
оккупации во главе со своими централь
ными органами с Коминтерном и Профинтерном повели самую энергичную борьбу
против’ милитаризма и капитализма. 6-го
января в Эссене состоялась конференция
представителей западно-европейских ком
мунистических партий и примыкающих к
Профнптсрну организаций. Конференцией
было выпущено
воззвание к рабочему
классу «стран
Антанты и побежденных
стран», устанавливающее ответетвепность
международного капитала за новую угро
зу войны и призывающее рабочих к реши
тельной с ним борьбе.
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Коминтерн и Профинтерн.

Немедленно но получении известия об
оккупации Рура, Коминтерном совместно
сн Профиитерном было выпущено 13 янва
ря воззвание—призыв ко всем рабочим,
крестьянам и солдатам, в котором, между,
прочим, говорится следующее:
«Человечество поставлено
вновь под
непосредственную угрозу 'войны. В пер
спективе новые чудовищные жертвы, обо
стрение голода, истребление пролетариа
та, гибель, смерть и разрушение. Победи
тели в мировой войне, кричавшие о циви
лизации и справедливости, выступают те
перь без маски, как открытые грабителя.
Немецкий пролетариат положен под топор
антантовского капитала. Вся Центральная
Европа обречена па слом, если не удастся
«сложить конец преступной политике бан
киров.
Рабочие Франции! Ваш враг в вашей
собственной стране. Ваша
пролетарская
честь не должна быть оплевана палачами рабочего класса. Вы не смеете оказать
ся жалким
орудием в руках Нуанкарэ.
Вы не будете грабителями немецкого парода. Несите в массы живое слово правды.
Стачками, демонстрациями, всем, чем мо
жете, остановите руку капитала.

Рабочие Германии!
Перед вами море
страданий, двойной гнет, истощение и вы
рождение. Буржуазия не может
обеспе
чить вам даже куска хлеба. Она шла на
сделки со своими французскими коллегачи за счет рабочего класса. По этому пути
пойдет она и дальше. Соединяйтесь же и
общим пролетарским
фронтом идите по
пути к рабочему правительству.
Рабочие всех стран.
трудящиеся' де
ревни!
Вы все рискуете сейчас быть - втянуты
ми в новую бойню за интересы капитала.
Противопоставьте же
своим
правитель
ствам вашу волю к отпору, к борьбе про
тив капитала, за рабочую власть, за соци
ализм, за европейский союз социалистиче
ских республик. Развертывайте шире зна
мя общей войны трудящихся против экс•лоататоров, против банкиров, против дип
ломатов. Срывайте маски с вождей, кото
рые хотят вас успокоить и помирить вас с
буржуазией. Организуйте
массовые вы
ступления, массовый штурм на буржуаз
ные правительства».
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Иа том же заседании Советом Действия
была послана телеграмма Второму и Ам
стердамскому Интернационалам, в которой
нм предлагалось начать совместные
вы
ступления и послать своих
делегатов на
совещание с представителями Коминтерна
п Профиптерпа, на котором должна быть
выработана мера борьбы с новым бедстви
ем, угрожающим рабочему классу. При пе
реговорах за основу должны быть приня
ты решения Римского и Гаагского конгрес
сов об объявлении всеобщей стачки на слу
чай угрозы войны. На телеграмму эту от
вета. получено не было.

В связи с оккупацией Рура, как
уже
было указано выше, международным ко
митетом пропаганды революционных горнорабдчих было послано
руководителю
Интернационала
горнорабочих, на что
последний ответил, что «не желает полу
чать предложений из Москвы».
Коммунистическая партия
Германии
выпустила 11-го января воззвание к иенецкому пролетариату, в котором она при
зывает его не только оказывать сопроти
вление оккупации, но и вести самую ре
шительную борьбу против капитала, тре
бовать свержения правительства Куно и
создания рабочего правительства. Подобно
Коминтерну, германская компартия обра
тилась к социал-демократам и свободным
союзам с призывом к созданию
единого
Фронта, однако, предложение это было от
клонено. В своих выступлениях
герман
ская компартия была поддержана Всегермапским советом фабзавкомов и незави
симыми революционными
профессиональ
ными организациями,
примыкающими к
11 рофиптерну—союзом моряков,
У пионом
работников
физического и умственного
труда и союзом исключенных строителей
в Хемнице.
На призыв к единому фронту ■ отклик
нулась также группа Ледебура,
предло1
жившая даже устроить совещание пред
ставителей
компартии • и с.-демократов.
Названные организации ведут среди не
мецких рабочих энергичную
пропаганду,
завоевывая с каждым днем
все
Сюсып"
сторонников.
24-го января в Эссене происходила кон
ференция фабзавкомов
оккупированного,
района, на которой
присутствовало 246
представителей 187 крупных
предприя-
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«й. Конференцией этой принята резолю
ция, призывающая к борьбе против наци•яэльной войны и к созданию
рабочего
правительства.
Революционные организации
Франции
—Компартия и Унитарная конфедерация
- груда энергично проводят в жизнь постано
вления ■ Эссенекой конференции, в резуль
тате которой ими был организован Комизет Действия из представителей компарш и революционных синдикалистов. Ко
митетом этим проведен целый ряд митин
гов, демонстраций, а также выпущен ряд
воззваний. В виду сильного возрастания
этого движения, правительством произве
дены аресты многих виднейших деятелей
компартии и Унитарной федерации труда.
Среди арестованных—Монмуссо, Семар.
Массо, Сурдо, Тарран, Канши и др., при?
чем последний был лишен депутатской не
прикосновенности. Исполн. комиссия Упит.
конф, труда па своем заседании от 10-го
.шваря вынесла резолюцию протеста про
ткв оккупации Рура и арестов революцивнеров, в которой она, обращаясь к фран
цузским рабочим, призывает их бороться
яротив капиталистов и помешать
повой
войне, жертвой
которой вновь должен
. явиться рабочий класс.
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Аналогичные протесты выносятся рядом
честных профессиональных
организаций,
как-то—департаментским
об’единением
профсоюзов Дукса, «Френз. Этьен, Севра,
И Т. д.
14-го января в С. Увиене (окрестности
Парижа) Комитетом Действия был орга
низован грандиозный митинг (120 тысяч
участников) протеста против империали
стической политики правительства и аре
ста революционеров. Митинг
был разог
нан полицией,
избившей и поранившей
множество рабочих.

Англия. Ц. К. британской компартии,
в связи с оккупацией Рура, в своем орга
не «Коммунист»
требует
немедленного
созыва международной конференции рабо
чих организаций и призывает английский
пролетариат начать энергичную кампанию
за расторжение Версальского
договора,
немедленную эвакуацию оккупированных
областей, за создание из
Европы союза
рабоче-крестьянских правительств.
В письме к английским рабочим, пар
тия предлагает рабочим организациям при
нять все меры к тому, чтобы
заставить
Британское правительство немедленно сов
вать парламент, эвакуировать британские
войска из Рейнской области и расторгнуть
Версальский договор.

Рабочая жизнь капиталистической Европы,
Реформисты разрушают профсоюзы.
После окончания Людвигсгафенской заба«товки, руководители союзов фабричных ра

вочих прилагают все усилия к тому, чтобы
изгнать из союза классово-сознательных
рабочих Людвигсгафена. Недавно ими были
распущены местные отделы в Бисдорфе,
Биттерфельде и Гбхете. Опи стремятся, про
делать тоже и в Людвигсгафене. Ныне цен
тральное правление союза стремится навя
зать людвигсгафепским рабочим неприемле
мое для них окружное союзное правление;
не признавая выбранного рабочими нового
аравлепия местного Отдела, и даже начало
цротив последнего судебное преследование,
стремясь запретить ему собирать членские
взносы.

Деньги,
посланные
людвигсгафенским
стачечникам Базельским рабочим союзом на

имя местного дрофсовета, не были переда
ны профсоюзными бюрократами по казна
чению.
Центральное правление союза металле
стов отказалось признать вновь выбранное
правление Испского местного отдела, состо
ящего из Коммунистов. При выборах на де
легатское собрание союза служащих в профессиопальной группе служащих по соци
альному страхованию, списки оппозиции
были признаны главным правлением союза
недействительными, па том лишь основа
нии, что они якобы составлялись на собра
пии компартии. Поведение главного правде
нпя предстанет в истинной свете, если при
дать во внимание, что беспрепятственно
пропущенные списки реформистов составля
лись на митинге об'ед. соц.-дем. партии г
присутствии членов главного правления.

рл
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АНГЛИЯ.
Борьба за рабочий день в строительной промышленности. Гашение союзм строителей.

19-го января состоялась конференция
исполн. комитетов союзов рабочих строи
тельной отрасли для обсуждения вопроса о
пред'явлешюм нм предпринимателями ряде
требований, в которых
содержится также
требование удлинения рабочего дня.
Обсудив положение, совещание Исполко
мов строителей постановило отправить от
нац. федерации строителей депутацию 1;
Генеральному совету Тред-Юнионов, с пред
ложением организовать -полное и единодуш
ное сопротивление наступлению предпри
.пимателей.
, Переговоры этой депутации с Генерал),
лым советом назначены па 24-е января, ко
гда советом будут обсуждаться вопросы об
щгапизации общего сопротивления насту
пающему капиталу. Одновременно решено
организовать совместное совещание с пар
ламентской рабочей фракцией, как только
■Эудет созвана Палата Общин.
Далее постановлено организовать цен
тральный конфликтный комитет федерации
строителей, в. котором будут работать все
инструктора и работающие полное время
чиновники всех строительных
союзов фе
дерации.
На ближайшие дни назначено совещание
всех членов этого комитета для детальной
разработки плана сопротивления предпри
нимателям па случай конфликта. Лидеры
союзов строительной промышленности при
нимают энергичные меры к подготовке все■ющей стачки, хотя они все-же надеются
на достижение соглашения с предпринима
телями «без особых затруднений».
Требования предпринимателей заключа
ются в удлинении рабочей педели с 44 чаов до 47 час. в продолжении восьми ме«яцев года, до 44 час. в продолжении дальпейших двух месяцев и 41^ часа в осталь
ные два месяца.
Помимо того,
предприниматели требуют
кругового попижепйя заработной платы
ла 20%.
В опубликованном по поводу наступления
предпринимателей оффпциалыюм
заявле
нии, лидеры строителей Джордж Хигс и
Коппок в одни голос выражают свое глубо;<ое убеждение, что пред’явленное требова
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ние об удлинении рабочего дпя являете»
лишь частью общего
наступления, задумаппого Британской федерацией заводчлков.
Новая тенденция в реорганизации англий
ских союзов.

Параллельно с усиливающимися тенден
циями слияния союзов и поглощения мно
гих союзов едиными крупными организа
циями, наблюдаются сдвиги
по вопросу •
самых формах организации новых об’единений.

Как сообщает «Дейли Херальд», в союз
ных круга?; ныне наростает тенденция к
роспуску федераций союзов, причем одно
временно завоевывает большой успех идея
образования конфедераций (внутри союзов),
с большой
централизованностью управ
ления.
В связи с этим можно указать, что этот
вопрос обсуждался на особом совещании со
вета федерации транспортных рабочих. Со
вещание это имело место в результате то
го. что при баллотировке в нац. союзе же
лезнодорожников вопроса об
образования
единой федерации транспортных рабочих..
не удалось собрать достаточного большим
ства голосов в пользу образования такой
федерации. Эта баллотировка, а также тот
факт, что большинство союзов
федерации
слились внутри союза транспортных и не
квалифицированных рабочих, показали, что
в новых условиях основные функции феде
рации, как таковой,—ликвидируются. Ана
логичное предложение создается в связи е
быстрым ростом слияния союзов неквали
фицированных рабочих в Нац.* федерации

неквалифицированных рабочих.
Параллельно с этим наростает все
шее сознание необходимости организовывать
об'единения в форме конфедераций. Эта
тенденция больше всего заметна в союзах,
члены которой разбросаны в различных от•раслях производства, как наир., контор
ских служащих.
Троякое наступление на тред-юнионизм.
«

Под таким заголовком
«Дейли-Херальд»
от 20-го января с. г. пишет о характер»
начавшегося нового движения капитализма.

РАБО Ч И И
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Новое наступление
предпринимателей,
как пишет названная газета, касается не
только рабочего времени, по распростри
яяется также и на заработную плату п па
еамыё основные принципы тред-юнионизма.
В данное время новое наступление преджрипимателей развивается по следующим
линиям: во 1-х, увеличение рабочей неде
ли; во 2-х, понижение зарплаты, как основ
ной, так и построенной по принципу сколь
зящей скалы; в 3-х, введение того, что
американцы называют «открытыми мастер
скими», при каковой системе рабочие вер
буются из не членов союза.

ФРАНЦИЯ.
Присоединение Комитета Защиты Синдика
лизма к Берлинскому Интернационалу
.
Синдикалистов.

Присоединение Ком. Защиты Синдикализ
ма, представляющего собой блок анархистов
и «чистых» синдикалистов внутри Унитар
ной Конфедерации Труда к Берлинскому
Интернационалу анархо-синдикалистов, ста
ло фактом. Оффициальная декларация Ко
митета Защиты Синдикализма устанавли
вает. что французская делегация па Бер
линском Конгрессе Синдикалистов решила
присоединиться к Международной Ассоциа
ции Трудящихся. Это присоединение, гла
сит декларация, не кроет в себе намерения
внести раскол в У.В.КТ. Ком. Защ. Синди
кализма занимает по отношению к Профиптерпу ту же позицию, какую занимали ко
митеты революционных синдикалистов
по
отношению к Амстердаму. К. 3. С. выра
жает уверенность, что У- В. К. Т. не будет
проводить тактики раскола, какую прово
дила реформистская Всеобщ. Конф. Труда.
Присоединение К.З.С.
к Берлинскому
Интернационалу вызывает сочувствие со
стороны коммунистов вчерашнего
дня.
Фроссар па страницах, издаваемой Унитар
ной
коммунистической
партией,
газеты
• Егалите» указывает, что дуновение» в
пользу
независимости
существующее
внутри У.В.К.Т., скоро превратится в бурю.
Сентиментальное присоединение У.В.К.Т. к
Профинтерну, предсказывает Фроссар, вы
зовет неизбежную реакцию. Единый блок
между анархо-синдикалистами и «унитар
ными» коммунистами дополняют реформи
сты, которые с нескрываемой симпатией от
носятся к прогнозам Фроссара и его друзей.
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Борьба за единство профдвижения.

На с’езде департаментского об’едипенш■профсоюзе® Шар, состоявшемся 13—14
января, была вынесена резолюция, указы
вающая на необходимость сделать все воз
можное для восстановления единства проф
движения. С’ездом предложено, чтобы все
организации, принадлежащие к обоим кон
ференциям, были опрошены о желательно
сти об’единения и чтобы был созван кон
гресс всех профсоюзов Франции. При этом
делегаты
департаментского
об’единения
Шер должны быть снабжены императив
ными мандатами, требующими постановле
ния об единстве. Сезд заявил, что только
единая В. К. Т. сможет успешно бороться
с реакцией.
Реформисты против единства.. На с’езде
реформистских
профсоюзов департамента
Гарда Демулен указал, что хотя единство
профдвижения необходимо для успешной
борьбы французского пролетариата, тем не
яснее объединение профсоюзов с унитарны
ми профсоюзами все же представляется не
возможным, ибо. внутри самой унитарной
конфедерации еще нет единства. Большим
препятствием к об’едипению, по заявлению
с'езда,
служит
также
присоединение
У. В. К. Т. к Профинтерну.
ЧЕХО-СЛОВАКИЯ.
Фашистские профсоюзы в Чеха-Сяовакии.

Успехи фашистов в Италии придали энер
гии и чехо-словацким «патриотам». Черно
сотенники организуют нелегально, так на
зываемые, красно-белые банды для борьбы
с рабочим движением и всеми силами со
действуют росту желтых профсоюзов. Проф
союзы эти были основаны еще в 192(1 г.
партией народных демократов с целью
освободить рабочих от гибельного влияния
социалистических и
интернационалистиче
ских лозунгов». Согласно последнему отче
ту секретаря этой организации, в ней на
считывалось в 1922 году около 20 тысяч
членов. По данным коммунистов в желтых
союзах насчитывается не больше 500 чле
нов, при чем в них почти нет промышлен
ного пролетариата, а кадры их составляют
ся преимущественно полицией и- чиновни
ками. В настоящее время чешская буржу
азия стремится опереться на эти союзы, в
своей борьбе с коммунистами к секретарь.
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желтых профсоюзов, Кутер, открыто призы
вает предпринимателей увольнять коммуни
стов и набирать в предприятия в первую
очередь «благонадежных рабочих и служа
щих», т. е. членов возглавляемой им орга
низации.
Раскольническая тактика социал-патриотов.

Союз торговых и транспортных рабочих
Чехо-Словакии большинством голосов решил
присоединиться к Красному Профинтерну.
Президиум союза, руководствуясь этим ре
шением, прекратил уплату членских взно
сов. в чехо-словацкое профоб’единение ре
формисте к и х со юзов.

Реформисты
пытались
инсценировать
протесты членов союза, во все попытки бы
ли безуспешны—<в президиум не ноступшо
ни одного, протеста членов, а из 60 отделов
союза против действий президиума иротествовало только 5. Убедившись
в невоз
можности изменить ориентацию союза, ре
формисты ушли из него, и основали новый
параллельный союз рабочих транспорта и
складов.
ПОЛЬША.
К об’единекию польского

профдвижения.

В Польше в настоящее время существу
ет три национальных об’единения профсо
юзов, имеющих почти одинаковое количе
-тво членов. Наряду с примыкающей 1;
Амстердаму Центральной комиссией клас
совых профсоюзов, существует об’единешие профсоюзов
Познани и Приморья,
об’единение еврейских союзов и ряд неза
висимых союзов. Наступление
капитала
«оставило 'вопрос об об’единеипи польско
го профдвижения очень остро и предста
вители левого крыла начали борьбу за об’
единение параллельных профсоюзов. Об’
единение затрудняется
тактикой членов
польской соц.
партии П. П. С., стремя
щихся хотя бы ценой насилий и захватов,
завладевать союзным аппаратом и затем
исключать из союза оппозиционные эле
менты. Так,
Домбровскому
союзу ме
таллистов, И. II. С-овцами были навязаны
нежелательные для союза члены правле
ния: пз профсоюзов железнодорожников и
сельско-хозяйственных рабочих, захватив
шими большинство
правыми элементами
были исключены левые активные работни
ки, много содействовавшие
об’единению
союзов. После об’едииепия профсоюзов де
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ревообделочников, Центральная комисвжя
об’явила о роспуске левого Варшавской
правления и подчинила союз Краковско
му правлению, где II. П. С-овцы
была а
большинстве. Центральная комиссия от
клонила слияние Краковского и Варшав
ского союза табачников,
опасаясь, что
члены левого Варшавского союза, имокь
щего несколько тысяч членов, будут иметь
в новом союзе перевес над правыми чле
нами Краковского союза.
В виду захватнической тактики II. П
С-овцев, левым элементам приходится со
глашаться на об’единение только при по
лучении серьезных
гарантий в том, что
в новом союзе членам будет
обеспечен*
полная свобода политических убеждений ж
правильные выборы руководителей союза.
Забастовка в Лодзи^
В. связи с ростом дороговизны (в Лодзя
за последний месяц
цены на продукт»
поднялись на 39,30%) лодзинские
рабо
■те вновь оказались
перед необходимо
стью борьбы за повышение заработной
платы.
В настоящее время выступили с тпепванием повышения зарплаты металлист»
(на 45%), и рабочие в пекарнях и чельпи
цах (на 100%) и рабочие сапожники (пи
65%). Заработная плата для рабочих тек
стильщиков регулируется согласно
дан
ным статистической комиссии (по сколь
зящей скале).

Репрессии претив профессиональных сою
зов.
4-го января
полицией по поручении
правительственного комиссара г. Варша
вы произведен, обыск в' Совете профеешю
дальних союзов,
об’едипяющём левые
профсоюзы.
После обыска
помещение
совета, а
также помещение союза деревообделочни
ков, сахарников и др. были
опечатаны.
Против совета профсоюзов выдвинуто пбвинение в антигосударственной деятельно
сти и перед судебными властями возбуж
дено требование об его закрытии.
Правительству в борьбе с левыми проф
союзами оказывает содействие
польская
соц. партия (II. II. С.), указывающая на
союзы, находящиеся под влиянием комму
нистов. Жертвой II. П. С-овских доносов
уже явился профессиональный союз ст|кптельных рабочих.

Янович.

Из жизни Высокогорских металлистов,
чуть не за горло Правление Треста и требуем,
Не.сладко жилось это время вашим раДочим. Не выдает Правление- Треста заработ
чтобы вам заработная плата была выплаче
на, беда в том, что у Правления Треста де
ка вот уж® два меняна, да и третий—январь
подходит к концу! Что тут станешь делать!
нег нет!*
Еще ладно, что хоть муку те под зарабо . «Не понятно вам это! Ежели, скажем.
ток дают,
а то бы
кругом
бода!
Правление заключило договор, так ведь я®
Еще обиднее всего то, что Райком заклю
с закрытыми глазами оно его'подписывало,
чил с Правлением Треста коллективный до
А поди ведь читали, что за работу надо пла
говор, а в договоре то ведь указано, что
тить в срок! Пускай и заботятся об этом!»
заработная плата должна выдаваться в срок!
— «Верно, товарищи, говорите! Толы®
Подписали и договор, по хорошему, значит,
вы ведь сами понимаете, что когда дого
•согласились все исполнять, а вот тут тебе и
вор пописывали, то расчитывали, что вот
клюква: Правление Треста и в ус себе но
удастся продцть паши изделия и на выру
дует—не выдает денежки, да и шабаш!
ченные деньги содержать рабочих и подОбидно! Придет праздник, хочется отдохнуть,
дорживап. производство. Только изделия те
сварить бы хоть какого ни на есть варева,
наши не продаются!»
■а заместо того сиди себе с сухим
куском
«Как так? Почему такое? Мы работаем,
хлеба! Не па что ведь купить мяса там. али
производим
продукты, железо и все про
рыбышто-лз! И чего только смотрит Рав
чее, разве это не нужнее, что его не. поку
ном, а там одна песня: «хлопочем, ребятушки
пают? ”.
это самое Правление Треста, дуй его горой!
— «Покупают, товарищи, да. только по
Видно, плохо заботятся о рабочих товарищи-,
очень низкой цене. Ведь строительный се
что сидят в Райкоме! Прядут рабочие в зав
зон окончился, требований на железо боль
ком, а там одна песня: «хлопочем, ребятуш
ших нет, а потому л цены на пего стоят низ
ки хлопочем, да только денег говорят нот в
кие. Мы теперь, можно сказать, работаем
Правлении Треста!* Пет, видно надо самим
только
в запас, придет впемя и тогда оно
взяться за дело, самим сходить в Райком,
будет в цепе, тогда можно будет и продать
подтолкнуть товарищей, чтобы значит по
«Та.!? хотя бы часть продали, а рабо
крепче стояли за интересы работах« И идут
чих бы ублаготворили,
делегации от рабочих в Райком то с одного
завода, то с другого...
«— Нельзя этого делать, дорогие товари
щи! Если Правление Треста будет так по
«Так п так, товарищи хлопочите!* Так
низким ценам продавать железо, то оно вы
продолжаться больше по может,- Мы работа
ем, вам надо поддержить свои силы, а на • летит в трубу и наши заводы придется за
крыть!
что спрашивается их поддержишь, ежели не
зыдают нам заработок?
«— А вы вникните .и в наше положение!
«Знаем, ребятушки, что тяжелое ваше по
Мы то как будем жить?
ложение! Вы думаете, что .мы не заботимся
«Эх, ребятушки! Да ведь и веем то жить
«ю этом, а Между том мы ежедневно берем
тяжело, но одним вам!»
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«Ну, брат, ты этого не говори! Посмотрирабочих корреспондентов. Туго сначала дело
1са вой как у вас, али у пас щеки то как
шло, неохотно подписывались. Не особенно
ввалились, а возьми любого хозяйственни
верили и тому, что написано в газете. Но,
ка вон как у вас али у нас щеки то как . как только стали попадаться в газетах
им видно, плохо живется! Нет, видно надо, ‘заметки своих корреспондентов, так иначе и
поступать иначе! Мы вот постановили кон
дело пошло. Стали группами записываться
чить работу и закрыть цех. Не будем рабо
в завком на газеты, па других заводах ста
тать, пока не заплатят нам!».
ли отчислять известный процент из своего
заработка и на полученную сумму поста
«Что ж с этого будет
толку!
Вы не
новили выписывать газеты. А другие и так
будете работать, другие также, тогда как
постановили, чтобы получаемые газеты еда
будем жить? Тогда паши заводы совсем ста
ватт, в свой рабочий клуб, чтобы и другие
нут п пустить их будет уже нельзя и оста
могли читать. Получат рабочие па заводе га
немся мы без работы! Мы заботимы о вас:
зету в перерыв для завтрака, жадно просма
вот выхлопотали, чтобы в случае увольне
тривают газету, пет ли там чего пибудь про
ния с работы рабочие не снимались бы с
их завод, про их администрацию, и если
учета и им бы шла за работная плата до
найдут заметку, то бегают один к. другому,
тех пор, пока не будет выдан окончатель
показывают и пересказывают прочитанное.
ный расчет»!

Делегаты записывают в уме это обстоя
тельство себе, на приход, по все же продол
жают дальше.

< Глади-ко, ребята, про нашего заведую
щего павясали!» начинаются суждения, раз
говоры...

<—' Нет, все же вы плохо о нас заботи
тесь. придется закрывать цех!»

«Вот опа, что значит печать-то!» Гово
рит председатель завкома: после каждой та
кой заметки, десятками идут подписывать
ся. У нас па заводе- без малого половина ра
бочих подписалась. И удивительное дело:
видят- рабочие, что про их завод написан®
правильно, так начали верить и всему дру
гому, что написано в газете! А то прежде
. бывало говорили: «мало ли что
написано,
может и неправда все это! А теперь вот
поди-ка!
,

<— Дело ваше, товарищи! Закроем цех,
закроем заводы и будем
тогда, помирать с
голоду! Выбирайте любое: или теперь пе
реждать это время, перетерпеть как пибудь,
или закрыть заводы совсем. Вот вы пришли
сюда сами и обошли свой завком; . и свое
время тратите и других отрываете от дела,
а между- тем нового ничего не узнали. Тоже
самое вам и завком ведь говорил!».
«— Оно точно, что говорил, да думается
что улещают его хозяйственники, пу, зна
чит, оттого и не хлопочут!»
«— Значит, вы по доверяете своему зав
кому, а если
доверяете, то по доверяете
своим же пзбранншфм. Нехорошо это обхо
дить свой завком. ‘Если не доверяете, то
надо переизбрать его!».
Делегаты задумываются, руки
поднима
ются к затылкам.
,
«Так как же, товарищи, будем закрывать
цех или переждем некоторое время, пока
цены па железо поднимутся и сохраним на
ши заводы?».
«Него уж видно придется потерпеть. Мы
ведь это так, чтобы—поднажать па вас!
Теперь видим, что вы все сделали для пас,
работайте и дальше так!».
Делегаты удаляются.

•Везде по заводам прошла кампания ио
коллективной выписке газет и по выборам

Кончат рабочие работу, идут- домой, поедят
и за газету, а на другой день промеж себя
толкуют, обсуждают прочитанное. Одно еще
мешает этому делу—это невыдача заработ
ной платы, но и здесь нашли выход- хлопо
чут, чтобы хозоргапы выписывали для них
газеты под их заработок.
»

-й-

45>

Добр и отзывчив наш рабочий. На всякую
беду, на всякую нужду с открытой душой
откликается! Взята хоть теперь: заработ
ка не выдают, а когда выдадут—-смот
ришь на рынке цепы так поднялись, что с
полученными депышу! л делай, почти не
чего. а между тем из последнего, хоть са
мому до зареза деньги нужны,а. дает и дает
-ваш рабочий!.. Сняли урожай, пережили
голод, а тут глядишь безработица пошла,
ребятишки голодные, свой брат безработный
голодает—как не поможешь на. такое святое
.тело? Или вот случилось: Горнозаводский
Техникум сняли с государственного снабже-
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пия, содержать стало течей, хоть закрывай!
1 ведь там и детишки оабочих учатся! За
кроют—будут без образования. • но будет
тогда своих рабочих техников. Невозможно
такое дело оставить без внимания. надо по
мочь! А то- вот борьба с тхбеокхэсвом. Наша
рабочая болезнь, а вдруг бы самй рабочие не
помогли такому делу? Как бы не так! идем
па помощь! Вот в Барапчинском заводе на
общем собрании завком предложил отчис
лить И дновный заработок, так куда юбе.
«что.там полдня, отчисляем целый дневной
заработок,—потому этот самый туберкулез
—наша рабочая болезнь!» А помощь голо
дающим детишкам? Допустят ли рабочие го
лодать детей своих-же братьев рабочих, осо
бливо сирот или многосемейных? Нет! Н. <
рабочие Высокогорского рудника посгановлли отчислить на это 2%, да еще кроме это.
го
па подарки детям, находящимся
приютах. А Барапчннский завод? Там была
столовая для детей, которую содержал Лежвабкомпомгол
в продолжении б недоль.
Шесть педель прошло, столовую надо было
закрывать—ап нет, брат! Рабочие стали
отчислять из своего заработка и столовую
бе закрыли, а как не стало хватать средств,
так постановили всем заводом отработать
I дш из праздничных дней и весь заработок
отдать на содержание- столовой для «етей!
Тоже вот взять кассы взаимопомощи—вето
это такое дело, что польза для всего раббче
го народа будет, так как тут не отдашь да
же и последнего гроша? И дают, дани на вс
это—рабочие щедрою рукой! Иной раз в
Райкоме думают: «ой, не-пройдет эта штука! И так уже много рабочие отчисляют из
своего
заработка!». А смотришь и- пр.
шло, коли резонно все обскажут рабочему. !!
отчисляют рабочие, где ^%,а где 1% и 2ГВпрочем последнее время стали в этом боль
ше разбираться. Прежде бывало отчислял.:
со всех одинаково, а теперь—извини пожа
луйста: кто больше получает, с того больши %% берут, так что если, рабочие, получай
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щле по 1 разряду отчисляют1 один процент,
то с 17 разряда постановят отчислять 5%.
Отчислять то отчисляют рабочие, толы:
уж сделайте ваше одолжение: представляй
те им отчет, как и куда израсходовали вы
их денежки.

Кончили рабочие свой трудовой день. Рас
ходится по домам—:кто куда, а дома уж ждут,
жинка, смотришь, самоварчик приготовила:
стоит он на столе, шумит, попыхивает. П
саек уже заварен, не настоящий, конечно,
фамильный—куда уж там, а либо морковь
сушеная, либо лист малиновый. Помог гея
! абочий человек, сядет с Семьей за стол, по
солит вместо сахара хлебец покруче и
пит чай, пока не насытится мало-мала.
Распускать пузо-то особенно пе приходится,
не лишку ведь хлеба то, особенно у много
семейных рабочих. Сахар... Пожалуй, раб
чпе уж: и забыли, каков он есть на вкус:
не выдают его им, а на рынке к нему и
приступа нет. У друг, рабочего жинка раздо
былась картошкой, заняла там у кого-ни
будь, или своей осталось, с осени—ну тогда
смотришь и похлебка па столе, все же горя
чая пища, хотя и без мяса! А купить мяса
и не думай: пять миллиончиков за пего де
рут па рынке, так куда уж тут! Покушает
рабочий человек, отдохнет, а потом начнет
со своими домашними беседовать:
расска
жег, как л что у них на заводе, почитав .
олп есть, газету, начнут думать и смокать,
как бы весной огород засеять, да достать сы
семена, то-то славпо-бы было! Так прогов"
рят до вечера, а тут глядь пора уже
л
спать. Птти некуда: у соседей, у знакомых
такое'же положение,- а в театр рабочий
тоже не пойдет, там ведь не свой брат рзбйчий, а разные там, «фик-фок на левый
бок!». Л’от кабы свои рабочие играли и весь
завод бы шипел в театр, а то лучше .эмь
спать...
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С.

Павлинов.

. В глухих лесах Урала»
(По оффнциальным материалам о фабрично-заводской жизни).

Не одна тысяча, крупных • и мелких фаб
рик и заводов приютилась у подножий гор
седого великана Урала, своим
синеющим
дремучими лесами хребтом
рассекающего
две страны света—Европу и Азию.
Многие из этих фабрик и заводов и по
количеству своего населения .и по темпу
своей общественно-политической жизни не.
уступают и губернским центрам нашей
Республики.
Но много, очень'много, среди них и та
ких, где пульс общественной жизни бьется
слишком слабо, где интересы рабочего лю
да, как чисто практически-материальные,
так и идейно-принципиальные, удовлетворя
ются в слишком и слишком незначительной
степени.

Вот, например, заброшенный в глухих
лесах Усольского уезда, Усть-Игумский кирпичеделательпый* и по выработке огнеупор

ных материалов завод.
Рабочие этого завода, сданного Губсовнархозом в аренду «Верхне-Камскому отде
лению кооперативного товарищества Лесотруд», до сих пор не знают—на каких усло
виях «Лесотруд» взял в аренду этот завод,
какие обязательства даны арендатором го
сударству, и как эти обязательства им вы
полняются.
Что же касается обязательств арендато
ра завода -по отношению к самим рабочим,
то рабочие очень хорошо знают.' как эти обя
зательства выполняются.
Они знают, прежде всего, что
«Лесо
труд», несмотря па заключенный
коллек
тивный договор, предусматривающий выда-’
чу денежной части заработной платы 2 ра
за в месяц, с конца ноября и до января не
разу им денег в счет зарплаты не выдавал,
будучи должен им па 1 января 75,935 р.
70 коп.
Они знают, далее, что арендатор завода
не внес за них ни гроша в фонд социально
го страхования и ни копейки не отчислил
предусмотренных коллективным договором
процентов па содержание рабочкома, >■..
отдыха и на культработу.-

Рабочие усть-мгумцы знают также, что
п ч полагается и споп-одежда, и расчетные
Книжки и свечи для работы в копях по до
быче глин, но что спецодежда и книжки
где-то от них далеко, и что в копях. раГютать можно и с коптилками, без свеч.

Приезжал недавно на завод представитель
Усольского упрофбюро тов. Петров. Обсле
довал быт рабочих, распросил их об их нуж
дах,. выяснил задолженность арендатора
предприятия, зафиксировал актами
нару
шения арендатором и коллективного дого
вора и Кодекса законов о труде, но не миг
выяснить только одного: что из себя представляет этот арендатор -— товарищество
«Лесотруд»: государственное это предприя
тие или частное?
В результате обследования—просьба в
Пермский губпрофсовет:
окажите воздей
ствие на «Лесотруд» в выполнении им кол
лективного договора, а нам. в упрофбюро.
сообщите «физиономию» «Лесотруда».
Итак, рабочие Усть-Игумского завода,
Усольского уезда, интересуются
арендным
договором «Лесотруда» с Губсовнархозом, а
их Усольское межсоюзное об’единение ин
тересуется
«физиономией»
этого
«Лесо
труда».
Если бы похвальная любознательность и
рабочих и упрофбюро была бы удовлетворе
на еще до ревизии завода, работа па нем,
вероятно, шла бы более успешно.
А вот другие, тоже маленькие, предприя
тия—канатные и шпагатная фабрики в
Кунгурском уезде,
принадлежащие тресту
«Уралпеньке».
Эти фабрики тоже недавно были обследо
ваны представителем союзного об’единения
—представителем Пермского губотдела сою
за текстильщиков тов. Цыгановым, нашед
шим, что и здесь интересы рабочих удовле
творяются далеко не в полной мере.
Зарплата выдается крайне неаккуратно.
Спецодежда и расчетные книжки совсем не
выдаются.
А па шпагатной фабрике фабричный бух
галтер Кузнецов, прежде чем выдать жа
лованье рабочим, полученные им от треста
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на зарплату деньги пускает в оборот, поку
пая на них продукты и продавая затем их
рабочим.
Губернский отдел союза текстильщиков,
заслушав доклад тов. Цыганова о результа
тах обследования
им канатных фабрик,
предложил тресту «Уралпеньке» в срочном
порядке устранить замеченные недостатки,
а спекулянта-бухгалтера постановил
ис
ключить из членов союза.
Так живут рабочие в захолустных угол
ках Приуралья.
Казалось бы, что при неполном удовле
творении их насущных
потребностей, ду
мать мм о своих культурных нуждах уже
не приходится.
Но это далеко не так. Как бы ни были тя
желы материальные условия, тяга к зна
нию среди рабочих растет с каждым днем.
На том же Усть-Игумском заводе, нося
щем славное имя «завода имени павших
борцов па Урале», собрание рабочих 15 ян
варя единогласно постановило коллективно
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выписать до 50 экземпляров пермских'”я
столичных газет, с удержанием подписной
платы из заработка.
А на другой небольшой фабрике Пермской
губернии—картонажной-(в Оханском уез
де), рабочие не только выписывают газеты,
а и сами приступили к изданию своей степ
ной рабочей газеты под названием «Север
ная глушь». При культкоме фабрики сорга
низовалась специальная «секция печати»,
избраны редактор (тов. Мохноткин) и изда
тель (тов. Калабин) газеты. Газета выходит
в 6 экземплярах, из которых один оста
вляется в редакции, а остальные расклей1
ваются в помещении фабрики, около рабкоопа, около потребительской лавки, в би
блиотеке-читальне и в местном волисполкоме. Культком фабрики озабочен в настоя
щее время приобретением для издания газе
ты гектографа. Газета считается органом
фабкома и фабричных ячеек РКП (б) и
РКСМ.

Тито-

У соле в а р о в*
С 27-го по 28 января. Событие. Конфе
ренция цодрайкома солеваров. С’ехалось с
грмп солеваренных
заводов. Просторная
квадратная комната, ряды скамеек, стол
президиума и докладчикам. На степах союз
ные знамена солеваров горнорабочих
Ска
мейки густо заполняются солеварами Лица
—серьезны, несколько угрюмы. Есть жен
щины, числом
4-6—-делегатки. Молодое,
смуглое л’лцо председателя подрайкома. Вот
тип
южашша-предправлояи'я
«Пермсоль».
Товарищи к- порядку. Об’являю 8-ю конфе
ренцию солеваров открытой»... Говорит о
предстоящей работе, о деловых подходах—
говорит, немного. Все дельно молодо и пылко.
Выступает уком. Обнажает стальные связи
профсоюза.*с компартией. В соседней комна
те духовой оркестр шумно глянул Интернашиша,’!. Вее встают быстро и по-военному.
Па лицах спайка, пролетарская дисциплина.
Дальше Бюро ЦКВСГ предправления и
. другие. В приветствиях не забыли вспомш:ть почить одного из передовых прощтарекчх й горняцких вождей—тов. Артема. Помарш йот воспоминания к, живой

плодотворной работе и опять Интернацио
нал.
Дальше выборы президиума и секрета
риата, процедура повестки дня, регламента.
Наконец, все принято. За дело. С инструмен
тами под мышкой вышли музыканты. Оче
редные доклады :Международное положение,
Х-го с'езда советов. Агония капиталистляеского мира, насилие, кровь, угрозы новой
бойни в Европе. Рурская авантюра Фран- .
нии. Затейливое кружево удушения евро
пейского пролетариата, А рядом Союз Совет
ских Республик, обращение русского проле
тариата. к пародам мира. «Дело мира в ва
ших руках». Доклад подрайкома и реви
зионной комиссии. Делегаты насторожи
лись. По лицам видно, что приступили к
своей рубашке, что ближе к телу Вопросы,
прения. Женщины обижаются—мало обра
щают на них внимания. Отчетность хромает.
Фонды не приводятся в известность. Уси
лить охрану труда и много другого, что вы
прыгнуло со страниц циркуляров, кодекса
законов о груде. Нет, нет свертывают ®а
невыполнение колдоговора. Он отдельно' по-
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(гавлен в порядок работ конференции.
Встряхнули всю союзную раб ту :и 3 меся
ца, подведи-итоги,
направление впе
ред. Будет дело.
Доклад правления <Пермсоль>.
Часовой
доклад. Часовые вопрос?,!. Красной, вернее,
черной нитью скользит район старого прав
ления. Запуш-ншость имущества. раемряванпе денег, разбазаривание соли. Круп
ные задолженности рабочим и служащим.
Плохо. Перспективы утешительны, задол
женность ликвидируется. Комната, наполня
ется проектами технических н-вовведений,
планов. Какой-то чре® Уд 2 —подумали-ли
спецы прежде чем 'то восстанавливать? Де
легаты начинают скспсм. коллективно пы
таться
творить, корректировать.
Лица
серьезней и сосредоточенней. Наше ведь хо
зяйство-—мы горсточка всего хозшша-проле‘тариата. Хозяйственный глаз и расчет за
острить. Вытравить хищничество. Обмозго
вали все и к следующему. Кооперации—Рабкоп. Доклад. Нет финансовой базы Ооо[юты замедленные—задолженность правле
ния по зарплате. Не торговый, вертлявый
оборот, а мелочное высиживание покупате
ля. Дело сложное. Поразобраться 'надо, соЗЕЗТЬ

ОТДЕЛЬНУЮ
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цию. Так-то лучШ®. Коллективный договор.
Предложение:
остановиться ' на
са>ппн
главных пунктах. Не
проходит—зачитать,
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раземотреть
попунктно
весь.
Принять.
Пункт, два три пять... десять двадцать
Стоп. стоп...
Непонятно—повторить. Падуне так вы,
раяичч.. Слово за и против. Точная формула
ровна. Принято. Документ ведь. Надо что-б
комар носу пе подточил. Дальше—и так
весь, что называется, от корки до корки.
Надо разослать на места, провести черт;
гйщие собрания. Собрать поправки с мест
и поп следующем пересмотре через 3 месяца
все собранное ввести в договор. Отстояли
пока 6 рублей товарных, обязательное снаб
жение мукой но 2 пуда на работника и 30
фунтов па члена семьи. Больницы, содержа
ние больных за счет треста, па кулижужды союза 4% и многое другое. Гвоздь кон
ференции—договор—закончен. Разные: овеч
для коннозаводчиков, фартуки для работ и т.
д., по все это в порядке справки, в порядке
выяснения. Не склока, не сходка сельская,
а дела и вопросы завтрашнего трудов, дн?
солевара. Пу, кажись, все. «Других вопросе),
нет»? Спрашивает председатель. Пет, до
вольно. Напутствие делегатам. Интернацио
нал. Конференция закрыта. Чувствовалось,
что эти выварят 7 миллношв белоснежной
пермянкиЬ. Сройными рядами па Бере
зовский содовый в клуб: там соратникихимики справляют свой пятилетии! юбилей
Крепче держи связь внутри себя солевар в
с другими союзами.

Л7* Мнись

На Алапаевской концессии.
После долгих упорств капиталист сдал,
рабочие, руководимые профсоюзом горнора
бочих, отбили сильную атаку, пе допустим
снижения зарплаты п заключили коллектив
ный договор в 5 руб. 62 коп. товарных до
военных рублей для первого тарифного раз
ряда на три месяца,—февраль, март и ап
рель, а па- январь подписано на этих усло
виях тарифное соглашение, разница голыш
в индексе, т. е. колдоговор имеет
средний
индекс между первым и пятнадцатым, а та
рифное соглашение индекс на первое число.
Набор продуктов обязателен в пяти предме
тах для первого разряда в следующей нор
ме: муки 60 фунтов, мяса 8 фунтов, саха
ру 2 фунта, жирой 2-фунта, соли 5 Фунтов.

Эти продукты .соответственно повышаются
коэфициенд’ным соотношением
тарифной
сетки. Сетка следующая: рабочая-—один к
трем, а общая вся—один к восьми. Ьенной.
когда кончится колдоговор,
нам, вероятно,
удастся повысить зарплату.
Небезиптересно отметить тот мето.;,,
кой пришлось применять для 'популяриза
ции товарного рубля и индексов среди ра
бочих. Па общем собрании в рабочем клубе
на сцепу рабочие затащили школьную клас
совую доску и вот вооружившись
мелом,
стали простыми арифметическими действи
ями выкладывать и вычисляли рабочим, ее
ли на хозяйскую цену согласиться, то.вот
столько то получим, если вашу ' цену от
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стоим, столько получим, если старую цену
отстоим, столько получим, в результате ра
бочие поняли, наконец, в чем разница и что
ото за штука «товарный рубль».
■ Руцком концессии работает
не дурно,
много проводит собраний: общих, цеховых,
работниц, молодежй и т. п.
За последнее
•время участились делегатские собрания.

По охране труда мало еще сделано, да и
районный инспектор фактически для кон
цессии слаб. Комиссии но охране
труда
нет. Социальное страхование—это дело идет
не дурно. Но больница плоховато оборудо
вана и ощущается недостаток лекарств и
одеял и неважно кормят.
Руцком в своем составе, как и в делегат
це
хов и представителей
от женщин-работ
ниц и от. союза молодежй.

ском, имеет помимо представителей от

Партийных уа руднике членов РКП—8
человек, всего рабочих 378. Партийная ра
бота поставлена очень слабо, а па концес
сии’ее надо бы лучше поставить.
Кул ьтурио-просветительпая
работа
по
ставлена сносно. Учет неграмотных произ
веден. Всего неграмотных членов
союза
125 человек, первая партия в 40 чел. уже
учится. Ставятся спектакли,
концерты и
вечера, есть драматическая секция. В мое
присутствие был поставлен, вечер памяти
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бывшего нашего председателя Дека горня
ков, товарища Артема.
Надо отметить, что на руднике
здорово
кумышку варят и пьют. Руцком принял 'ме
ры борьбы с. пей вплоть до отдачи под суд
и выселения с рудника кумышковаров
и
пьяниц, а также' их через общие собрании
штрафуют в пользу детей сирот.
Классовое сознание рабочих растет хотя
медленно, но основательно и крепко.
Жилищный вопрос' на руднике не совсем
хорош, по есть надежды, что будет весной
улучшение. Отношение рабочих к союзу хо
рошен. Горносоюз рабочие любят и им ин
тересуются. Рабочие довольны, что у них
стали чаще бывать делегатские собрания.
Газетами и журналами рабочие интере
суются, и читают «Забойщик»,
«Рабочий
Журнал», Уралбюро ВЦСПС,
«Уральский
Рабочий*. «Рабочая Газета*
и
«Кроко
дил», один из служащих, органически «Крокодила» не переваривает, видимо
задело,
читатель догадается сам,, почему.
Веспой число рабочих на летний сезон
дойдет до 1.500 человек. Надо Руцкому
и
Екатеринбургскому Райкому к этому
мо
менту усиленно подготовится. Вперед за
1с ю, профессионалисты, ведь тут у нас на
Урале первый опыт борьбы
с американ
ским капиталистом. Чем сильнее союз, тем
с т.’бже будет наступать капитал.

Володарская копь.
Оиеднн перепуск вновь установленного
компрсссопа. Такая, знаете, пузатая машина
мя получения сжатаго воздуха,
Мощность
; юо лошадлн. сил. Ого. Всдь это ни мио- ■
го, ни. мало 1500 человек рабочих заменит
Ярко. Сильно. Пригнать, заставил, рабо
тать 1500 стальных рабов. Хорошая армия
помощников кизеловским шахтерам.
Они
день и ночь, стоит только открыть краник,
как начнут бурил, делать врубы . в непосильном угле и камне. Да. Это большая
штука. Посмотрел, и так: сейчас в работе
ио Кизелу до 3 тыс. лошадиных сил в
.электровозах, лебедках, врубовых,
буриль
ных машинах, мельничных моторах, лесо
пилках и пр. и пр. Другими словами 10 тышчам кизелойцам возят, колют, режут, ко-1

иают, грудят еще 30 тысяч стальных
ра
бов. Таким образом, новый компрессор на
Володарской копи прибавляет стальных ра
бов 5%. Это не дурно. Однако едем. Дорога
в гору. Вихрастая лошадка бежит бойко.
Кучеренку корявому подростку (почему в
Кизеле много корявых от оспы?) мало при
ходится понукать и беспокоиться. Едем. Там
и сям под тяжестью пухлого снежного убора
стоят неподвижно и задумчиво елки и пих
ты. Тпру—-приехал:!.
Скромное кирпичин здание. Входим, здо
роваемся. Помещение еще не готово,' пол
наполовину: не забетонирован. Ну, что все
готово? Нет—малост ' не управились. В
шахте воздухопровод заканчивают.
Ждем.
Обходим пузатой компрессор и мотор. Чи-
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сгенъкий фабричный бланк:
«Стокгольм,
тин, дав. 6 атл.; оборот 160». «Шветкий»,
а кргда-то куда пи плюнь кругом в «Суллпван», «Ингерсольд».
«Американские»—ио-,
падет. Ну. да ладно. Машина тоже прочной
конструкции, с автоматом _ при перегругре.
Перекидываемся
о ременной
передаче.
Компрессор конструирован с зубчатой пере
дачей, да вот ныне горе с шестернями.

пол л злополучную стену. Ничего. Все -в по
рядке. Новый стальной работничек не буя
нит и его стальные члены здоровы и силь
ны. Довольно. Стоп. Выключили. Монометрстрелка падает-—стало быть где-то есть
утечка воздуха. Кинулись искать. Сейчао
же нашли предательские две-три дырочки
ь чугунных срубах воздухопровода,
«Надо
рассверлить,' нарезать и ввинтить пробки».
Ох, уж эти дырочки. Не обратим, во время
Перешли на ремонтную. Не особенно дове
ьнцмания.
не заткнем л будет
вместо
ряем ремню—он верблюжьей шерсти и сла
600-800 стальных рабов—500-600 только.
боват по расчетам. Ну, да поработаем. Вот
Ну,'да видно здесь это не проморгают. Идем
шкив компрессора. Составной, подобранный
в смежное здание градирен
(холодпик).
из барахла Кизеловского завода. Да, шкив
Здесь еще, чтс называется «не у шубй
ничего, да только корявый какой-то—наше
рукав». Бетонит основание. Илан в рук
уральское литье. Интересуюсь: что стоит
Почему отвесные стрелки? Так велел Н.».
устаиовка? Отвечают-в первый раз за 1
Да смотрите в плане-то ведь, обратный ко
миллиард отрядпо, а теперь поденно рабо
нус? И мы так же мекали, да . Н. распоря
тают и трудно сказать. Оказывается, с к<н
дился»... ?? Негодно. Пока не затвердеет це
прессором малость не клеилось при уста
мент, на то сегодня же срубить согл асно
новке, Сейчас мы приехали второй
пли
часов сделаем».
третий раз перепускать. Первый паз уста ,плана. «Хорошо—с двух
Опять ребятки плохо посчитали. А мшто
новили—конические клапана мешали шки
же видно таких ошибочек-то з Кизеле. Не
ву. Переиначили. Второй раз, вот нед-ашю.
ладно, неладно, товарищи. Надо считать и
установили перепустили—компрессор 1вомерятьр.. «Семь раз отмерь, шшн раз от
дпт мотор, мотор водит компрессор, стояв
режь». Ну, да ладно—видно к здесь в>
шие на самостоятельных фундаментах. В
время, справятся. А времена тс раньше ка
довершение всего компрессор малость ка
кие бывали. Ух Страшно вспомпнть. Хопитальную. степу тревожил, да так, что в
зяпп-лп, управляющий-ли, директор-лп по
соседней пристройке чашки, ложки со‘стола
гонял бы за сии «ошибочки». Ажно-душно
прыгали. Подумали. Посчитали. Исправили.
и жарко-б стало кому полагается. Хотя те
И вот: «в шахте готово». Теперь в третий
верь оне (онгабочки) и щшятны. Ведь в?
раз перепускаем. Тихо щелкнул рубильник,
терпится, ведь надо скорей заставить стальмотор загудел—все ожило. 'Компрессор за
работал. Защелкали клапана залопотал ре , пых-то рабов копать, бурить и уголь-то
давать. Прозпрограмму-то надо в 100%, а
мень. Стрелка монометра ожила. Одна. дв-.
три... шесть, семь, атмосфер. Предохрани
то и больше. А кизеловцы туг щеголяют •
за январь дали. А лучше, конечно, делать
тель-автомат зафыркал, выбрасывая злобно
и скоро и правильно—по американски. ЕС
лишний воздух. Компрессор даст холостой
так ли Кизелорский Райком ВСГ?
ход. Механик, машинист заботливо щупают
масленки, шейки, цилиндры, клапана—не
нагреваются-ли. Кто
щупает фундамент,

Су сания.

Вот кто возрождает хозяйство.,
Заседание

рабЬчкома

на

Павловском

хуторе,—-присутствует предрабочкома тех

нобазы. Обсуждается

воцрос. о

создании

об’единенпого рабочкома группы совхозов.
Обращаюсь к

представителю

технобазы.

Ваше мнение ио данному вопросу?—-Я ш
что? По мне можно было бы провести, но
главное' ведь, как паши рабочие думаютя в жизнь провожу
только их общуюволю.

— Конечно, конечно, мы у вас зав.
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проведем собрание рабочих, обсудим там.
этот вопрос. Пока же давайте выскажем
паше личное мнение. Обсудили—постано
вили. — Когда мы собрание проведем? —
рабочие техиобазы будут ждать вас. Мно
го у пих вопросов,, которые хотелось вместо с вами разрешить—завтра- в 4 ча
са приеду к вам.
3 часа дня: работа в техпобазе в ж
ном разгаре. И в унпссон лихорадочному
темпу работы, быстро и отрывочно пере
брасываются рабочие мыслями.
— Захар,. сегодня собрание в . 4 часа
дня.
— Знаю, знаю, а т. Пекина то просит,,
будем?
. ,
Как же, как же,—согласно
ритму
даров молота своего вмешивается третий.
—если-б не он -то и технобазы не. бы
ло бы.
— А за прошлые месяца долги про
сить будем? и т. д.
Итак, все вопросы, раньше чем их обсу
дить на общем собрании, обошли все це
ха во время трудового процесса и выкова
ли общую волю по всем вопросам, от ко
торых ни один из пих не отступит. В кан
целярии все переполошилось г готовится
отчет приехавшей ревизионной
комиссии
из пред. Губземуправления и Губотдела
союза. Среди канцелярии нерешительт. м
шагом прохаживается один рабочий. Вдруг,
круто повернув ко, мне, он спрашивает:
—«А, вы будете из губернии, из профсою
за?»—Да, да. А вы кто? Не член-ли -рпбочкома?—-Да, так самое. Я вот жду васх
чтобы окончательно решить, когда собра
ние у нас будет.—«Я сейчас поеду в
имение Гринкевич,
до
четырех
думаю
вернусь.-—Значит в 4 часа созовем».
В имении Гринкевич задержалась я до
шести часов. Быстро погоняю лошадь, а в
уме одна мысль: опоздала, рабочие ра
зошлись. Быстро подымаюсь по лестнице.
Из канцелярии доносятся споры рабочих.
Захожу в комнату и спрашиваю: А что
много-ли разошлось?—Как, слышится уди
вленно возглас со всех сторон:—Мы все
ждали вас, собрание же должно быть.
‘ — Хорошо прекрасно, давайте, откры
вать собрание.

ЖУРНАЛ.
Невольно у меня в памяти всплыло
сравнение с городскими собраниями слу
жащих членов нашего союза.
Нить ьа:;
созываешь собрание в надежде, что па сле
дующий раз придет больше людей, по под
конец приходится довольствоваться коли
чеством собравшихся даже ниже всякого
кворума. Настроение рабочих техиобазы
приподнятое, энтузиазм растет. Ты вся.
перерождаешься и чувствуешь
какую-то
внутреннюю необходимость поделиться
с
ними обо всем, что тебе известно больше
их. Собрание началось с вопроса, о поло
жении
технобазы и виды на буду
щее. В частности обсуждается вопрос о
..•рисоединснии техиобазы к Павловскому
хутору. Начались прения и тут послыша
лось гордое сознание рабочего коллектива,
что технобаза создана их трудом и трвл.-ищеской. сплоченностью. -«Никакой помо■щи от Павловского хутора нам пе надо»говорит один рабочий, были тяжелые вре
мена, мы без хлеба сидели, но работы не
побросали. «Берпо, верно», слышится одо
брение со всех сторон. Тов. Яскин, наш
наведывающий, сумел ' удержать техиобазу и нам. теперь хорошо, тов. Яскин все
свои инструменты
принес в тёхнобазу,
ночью и днем работал—мы это сознаем»-.

А т. Яскин скромно сидит на полу у
двери. Чувствует он себя неловко. Просит
словам .«Действительно рабочие мне помо
гали, п с их помощью создали технобазу».
Так заведывающий доказывает, что вся
заслуга в -создании базы в труде и енлочениости рабочих, а рабочие приписывают
преданности заведывающего, и те и другие
правы: труд и сплоченность рабочих и
преданность заведывающего создали тех
нобазу, которая провела во многих совхои,:х и деревнях зачатки электрофикации.
Абщее собрание потребовало признать тов.
Пекина героем труда.
Мы на страницах рабочей печати ска
жем с гордостью рабочим технобазы, что
ваша сплоченность, труд и сознание, что
вы сами куете свое счастье, причисляет
всех вас во главе с заведывающим тов.
Некиным к героям труда.
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Умер достойный борец за идею рабочего’
у шсса Александр Васильевич Зайцев.
По
койный заслужил это название в
глазах
всех рабочих металлистов, оставив по себе
память, как об активном работнике,
вы
шедшем из рабочего класса и рядов членов
союза металлистов.

ЖУРНАЛ.
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дом Советской власти с Урала А. В. был не

изменным ее спутником, намереваясь
последнего момента защищать
интересы рабочего масса.

Энергичное сопротивление, оказанное бе

лой армии, со стороны Советской власти в
лице таких товарищей,

Александр Васильевич, происходя из ра■
<4 тих Нижне-Уфалейского завода, в нем и
работал на мартене с момента

постройки

последнего, отдав здесь-всю свою силу, что
бы заработать только на пропитание,
не

д<

родные ему

позволило

споро

каким был А.

В.,

верпуть-

снова

ей

сл на Урал и

покойный опять 'бросается
партией на хозяйственный пост уже пред
подателем
Кыштымско-Уфалейским
окру
гм.
Мне, находившемуся
в
то время в

смотря па то, что сумел благодаря -своим
способностям, добиться до мартеновского мл-гора и работал в последней должности 1.3

ты и всю преданность и любовь к делу, пи

лет.

ученному ему рабочим классом.

За весь этот продолжительный срок

’ । ыштымском фабрично-заводском комитете,
приходилось близко видеть плоды его .рабо

он

А. В. уже больной, но не покидает поста

выявлял свое недовольство по
отношению
к прежним хозяевам Н.-Уфалейского заве

ь

ш, по свержении самодержавия одним
из
первых встал на защиту интересов рабо
чего класса и показал себя активным работ

Но освобождении от Колчака всего Урала, т. е., когда все Уральские органы, к:ш

пиком в поддержке коммунистической
тии.
Александр

Васильевич

был

первым

пар
ор

ганизатором союза рабочих металлистов
в
Н.-Уфалейском заводе
и при
вынесении

сральскимп рабочими постановления

о на

ционализации промышленности, А. В. вол за
гобой всех рабочих Нижне и Вепхне-Уфалейскпх заводов и при поддержке, послед -

них был командирован в Петроград, с пору
чением отстоять требования рабочих о на '
цибнализации В. и П.-Уфалейских заводни
и Сергипских заводов, где и сумел,
при
разрешении этого вопроса, добиться

житедышх результатов.

пою-

По возвращении

оря, что
интересы
рабочих и
партии
должны быть гораздо выше своих личных.

хозяйственные,

так ш другие,

начали уже

укрепляться, перед металлистами встал

во-‘

п^ос перестроить существующую организа
ционную структуру управления металлопро
мышленности и создать , из всех отдельных
мелких.округов одно районное управление в
Екатеринбурге,
с
подчинением
такового

центру Урала.
А.

В. здесь принял Самое активное уча-

т™ и на первой конференции металлистов
района его кандидатура была выдвинута
омять. но. которую он снял, мотивируя от
каз тем, что болезнь преодолевает его и
добавил, что скоро наверно • ему придете *
выбыть

из строя, дабы

подкрепить

свои

па Арал А .В. был выдвинут на должность
управляющего этим округом. Здесь он снега

-■илы и постараться побороть оолезнь.

применил свою энергию и как рабочий мзю
тена показал себя на этой должности
-ю-

ушел из строя и президиум Екатеринбургююго райкома
металлистов
совместно
с
Ещметом, стараясь помочь ему в деле вы-

птветствуюшим-своему назначению и оправ
дал этим доверие рабочих, показав себя хо
роши ч руководителем.

Вскоре после этого

А. В. действительно

цоровления, отправил'его на совхоз Метли-*

ы, но вылечить его оказалось уже не так
заставило

просто. Туберкулез вступил уже в 3-ю ста

А.. В. первым взять винтовку, дабы не до
пустить торжества последних над угнетен
иым ранее рабочим классом и его
провод

лию, по все же он почувствовал
себя не
много лучше, по это
облегчение
за зиму
жизни его у себя дома исчезло и даже мно

нпкоч—коммунигтическоп

го ухудшило состояние его здоровья.

. Наступление

чехо-словаков

партией.

С

уто
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С наступлением весны А. В. опять был
заправлен в Метлино, где за лето будто бы
значительно подкрепился силами и по воз
вращении домой в Н.-Уфалейский завод,
усиленно начал проситься допустить его к
работе, несмотря на все отговоры со сторо
ны райкома и Гормета, на которые он ста
рался возражать, говоря, что «л не могу
быть дармоедом у Советской власти», был
допущен к работе, по через месяц болезнь
сваливает его ужо окончательно, и ок был
отправлен в больницу, из которой уже не
возвратился.
Эта

смерть унесла

одного из

лучших

ЖУРНАЛ

представителей, вышедших
чего класса. .

• 41

из

недр рабо-

В лице Александра Васильевича Зайцева
металлисты, партия, союзы и хозортаны попесри тяжелую утрату.

Замять о нем, о его самоотверженной
'' л.бс и работе за идеи рабочего класса,
заставляет нас еще крепче сжать в руках
наше боевое Красное знамя и подготовить
■целые кадры достойных А. В. Зайцев», про
должателей начатого великого дела, проле
тариата.
В. Кисглев.

И Им Шшо паям металлистов<

Пленум происходил с 7-го по 10-е фев
раля. С’ехалось 17уь товарищей, предва
рительно проведя на местах собрания ра
бочих, таким образом, заручившись мне
нием массы, благодаря чему, по заявлению
ряда товарищей, пленум был одним из са
мых работоспособных совещаний.
Центр внимания, как и всегда, сосредо
точился на хозяйственных вопросах. Исхо
дя из общей оценки хозяйственного положе
ния губернии,
судили и об общей работе,
райкома союза.
В докладе президиума райкома отмечал
ся сдвиг в сторону улучшения и усиления
обще-союзной работы.
Несмотря па тя
жесть экономическ. положения союза, ри г
заданий в области организационной и куль
турно-просветительной выполнен. Союз сей
час охватывает 15738 чл. из общего числа
24567 раб. В этом отношении необходимо
усилить
работу
по
профпропаганде.
Нерегулярность поступления средств и ко
лоссальная задолженность хозорганов союзу, главным образом, в отчислениях на
культ, работу, заставила президиум В. К.
обратить серьезное внимание на союзные
финансы, благодаря чему удалось сорганизо
вать фонды, закрепить их и приступить к
планомерному их расходованию. Система
тизация кассы' дала возможность присту
пить к удовлетворению
денежными сред
ствами низовых культ, ячеек, приобрести
все'необходимое и начать ликвидацию не
грамотности по району с таким расчетом,
чтоб неграмотность ликвидировать к 15 ап
реля с. г. Всего, неграмотных 1300 челок.
Вновь наросшая задолженность хозоргашш
союзу грозит срывом начавшейся работы.
Большое внимание было обращено на.
организацию связи. За отчетный
период
было'посещено 14 месткомов и завкомов,

на заседании президиума были заслушаны
отчетные доклады 9 наиболее крупных зав
комов и помимо этого в райкоме перебывали
26 тов. с мест, осветивших жизнь 12 заво
дов. Для установления непосредственной
связи с массой были поставлены на трех
общезаводских собраниях заводов доклады
чл. Р. К-та о работе райкома. Первый опыт
дал блестящие результаты.

Для облегчения низовой работы зп-ачительпб упрощена статистическая
работа.
Бе деятельность сообразована' с запросами
информации, благодаря чему
оказался
упраздненным ненужный параллелизм^
Опыт работы доказал пока
песвоевречениость проведения индивидуального взи
мания членских взносов. В этом отноше
нии необходимо, провести большую предва
рительную работу, тесно связанную с 'вы
полнением колдоговоров.
Последнему вопросу райком уделял осо
бенно много внимания. Весь тарифный во
прос проходит длинной полосой конфликт
ной работы. Несмотря па то, что- в среднем
союз добился до 40—50% дов. зарплаты,
систематическая невыплата ее в срок соз
давала ряд конфликтов. Однов-ремшю с этим
союз принимал активное
уиастие в дело
консервации заводов и их частичном пе
реводе на самоокупаемость
(Добрянка,
Полазпа, Юго-Камек и Павловск), разра
батывая совместно с хозоргапами Их про
пс водствеиную деятельность.
За это время не мало
внимания уде. пи
лось и выделению новых рабочих директо
ров. На хоз.-административную работу’ пе
реброшено 9 той., в том числе 3 товарища
на посты заведующих заводами.
Пленум одобрил деятельность
райкома
отметив, однако,. недостаточную связь с
местами, предложив усилить работу, как в
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гигам. гиаг/лкыитии^ л

области культурной, так гг в тарифной, при
чем в последней отмстил
необходимость
конкретных мероприятий по борьбе с без
работицей. В последнем вопросе, который
стоял отдельным'
пунктом в повестке дня
(колдоговора и работа РКК) пленум прочно
укрепил занятую президиумом линию по
ведения, решив остановиться па прежнем
уровне зарплаты, увеличив срок договоров
, до 6 месяцев, добиваясь своевременной
выплаты зарплаты.
Работа РКК должна быть пересмотрена
под углом зрения практических результа
тов ее прошлой деятельности и поставлена
на надлежащую высоту.
Осуществляя на самом пленуме тесную
связь с местами, пленум заслушал докла
ды о работе Мотовилихин. и Лысьвен. зав
комов, приняв живое участие в их обсуж
дении и -дав директивы для дальнейшей ра
боты. В докладах завкомов, помимо общей
организацией, деятельности, указывалось
на огромное значение, которое принимает
союз в глазах широкой массы, несмотря на
неблагоприятную
обстановку, в которойприходилось работать.
Два крупных хозяйственных вопроса за-ияли большую часть времени занятий пле
нума. Это доклад правления Пермск. горнозаЪ. треста и доклад по кооперации.
Оба вопроса тесно между собой связаны,
главн. образ, в области рабочего снабжения.
Доклад треста имел своей целью ознако
мить работников с мест с действительн. по
ложением вещей и дал полную картину ре
зультатов проведенной работы.
Параллельно с ростом выполнения про
изводственных программ (ряд заводов вы
полнили их свыше 120—150%) правление
треста вело усиленную организационную и
реорганизационную работу по упорядоче
нию своего аппарата. Благодаря приданию
большей гибкости коммерческому
отделу
треста, дело снабжения заводов, хотя и е
трудом, но подвигается. В октябре па зану
дах не было даже хлеба, в ноябре его уже
было достаточно. Гораздо хуже дело обсто
ит со спец-одеждой. Трест ее в наличности
не имеет и не в состоянии предоставить ее
заводам в потребном количестве. Угроза
срыва работ в Лысьве из-за отсутствия не
обходимых обслуживаюш,и х
материалов

(гудрон, турбин, масло, сало и пр.) устра
нена, т. к. в^е приобретено.
Финансовосчетная работа наладилась и выявила круп
ную задолженность треста к моменту пле
нума. За. трестом числится задолженность,
как по 'зарплате, так и по выполнению ряда
госуд. обязательств—соцстрах,
'налоги и
проч, в размере девяти миллионов ста де
вяти тысяч рублей (ббр. 23 г.).
Эта сумма несколько скрашивается на
личием готовой продукции па складах тре
ста, на сум. ок. 10.000.000 р. (23 г.). Нали
чие этой продукции, вместе с большим ко
личеством сырья и топлива даст возмож
ность выйти из тяжелого положения.
Для этого необходимо
предоставление
тресту более широкого
рынка сбыта и в
этом духе пленум разрешил вопрос о ме
рах по ликвидации задолжен. по зарплате.
Улучшение материального
положения
треста при том иод’еме, который наметился
на оставшихся заводах, разрешение вопро
са о зарплате и лесозаготовках
выведут
трест па более ровную дорогу.
■ Пленум одобрил деятельность
треста,
сделал ряд деловых, конкретных указаний
в его дальнейшей работе и предложил тре
сту принять все зависящие от пего меры к
скорейшей ликвидации, задолженности по.
зарплате, соцстраху и культфонду, продол
жая необходимую организационную работу
по укреплению аппарата.
Доклад и прения по ^кооперации выли
лись в форму ознакомления с положением
дел губсоюза и губрабсекцпи и выработки
конкретных мероприятий
установления
большей связи
тубрабсекции с широкой
рабочей массой и налаживания дела ра
бочего снабжении.
Для п-литического осуществления иб'-рднего пленум поручил президиуму соз
дать комиссию из заинтересованных орга
низаций и окончательно в двухнедельный
срок вырешить этот вопрос. Цифры роста
оборотов губсоюза с кажд. месяцем дока
зали усиленье деятельности кооперации. Г
ноябре было 16% дохода, в декабре 56%,
в январе 59%'. Одновременно с этим коопе
рация выросла.количественно
по своим
членам. К 1 мая 22 г. она охватывала 2%
населения- губернии, к .1 сентября—5%. к
1 ноября—6% населения губернии.

А. Баранье.
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6 й с'езд деревообделочников Пермской губ.
ДОКЛАД ПРАВЛЕНИЯ.

СВЯЗЬ С МЕСТАМИ И ЦЕНТРА.

О докладом
о деятельности Губернского
эравлепия выступает т. Юрков.
Избранное правление на. 5л Губсезд» в

лопце декабря 1921 г. вступило в свою ра
боту в обстановке

продолжающегося голо

'

В - течение года производилось обследова
кие деятельности У отделений и

месткомов,

для чего члены. Гуоправления выезжали на
ш ста. Некоторые пункты
посещались по
два раза. Кроме посещения членов Губпра-

ственно влияло на деятельность Губправле-

иления, посещение представителей
с мест'
в Губотдел довольно частое, за исключением
дальних районов Чердыпи и Сарапула, при.

ния и ле раз являлось тормозом в проведе

бывающих большей частью только 'па иле

нии основных задач.

пумы. Протоколы с мест

да без выявленных
перспектив
па пред
стоящий урожай. Это обстоятельство суще

В состав Губправледия на последнем с’ез

де были избраны постоянными членами т. т.
Сесюнин, Юрков, Гельд, Денисов и Малинов
и входящими Запевский и Шалагипов.

Затем докладчик останавливается на пер
турбациях, происшедших
в составе
пра-

влетворителыю.

Имеется

получаются удо

с

связь

живая

Пермскими месткомами. В первую половину
г да до полевых работ проводились ежеме
сячно об’едппенные собрания с месткомами

л

проведены три

конфе»

общегородских

1ЩШГ.
Зато, если у нас была

хорошая связь с

вления и. отметив количество
заседаний,
инструкций и друг., проведенных
за отчет

местами, то до всероссийского с-’езда связи

иый период, докладчик переходит к работе

с центральным комитетом почти не . было.
.С избранием т. Юркова в члены Ц. К. связь

отце-ЛОВ.

укрепилась путем личных

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ.

заметно

Орготделом была проведена кампания до
Довольного членства, благодаоя чему
стился и укрепился

качественный

очи

состав

членов, хотя и численность
от этого
по
страдала. Кроме указанной причины сокра
щение членов было вызвано еще

беспрерыв

ным сокращением штатов, вследствие орга
низации хозоргапов
и передача до 2.7011
членов лесотехнике
Воерабэтвемлес.

По Пермским

й

лесоохраны

его

посещений

. пленумов* Со стороны нового состава Ц.

союзу

оживление

деятельности

и

К.

посту

пает довольно значительное количество цир
куляров и распоряжений. Нами посылаются
в центральный комитет все копии протоко

лов, финансовые отчета и статистические
сведения. До
января 1922
г.
членские
получались месткомами по общи»

взносы

з кискам предприятия, так как
выдачи за
рыютка были нерегулярные
и
задожкея-

юкть

росла, то Гувправление "решило пры-

шнпть способ взимания взносов через гу

предприятиям

и

учрожде

няям союза орготделом проведены массовые
общие собрания и созваны три общегород

скв® конференции с участием членов Губправления. На этих собраниях и конферен

в шрос о
добровольном
членстве, причем вступление в Перми щк

циях обсуждался

голо коллективно

Код кампании па местах в обшем также
проявлялся в коллективном, вступлении в
союз.
В настоящее
время на лесозаводах

•прнские хозоргапы по переводным
счетам,
посылаемым с мест.
Денежный кризис, создавший громадную

задолженность с одной стороны и ряд реорга
низаций хозоргапов с другой, поставил Губиравление в критическое положение, а глав
цре, система переводных счетов, попадавших

в различные хозоргапы, настолько запутала
расчеты, что ио сие время не удалось вы
явить и установить точной суммы причитаю
щихся по всем видам отчислений, и поэтому

как местам, так

и Губправлепию пришлось

преобладает действительно пролетарский со

прибегать к хозорганам за авансами, займет

«•тав, а, на
лесозаготовках,
хотя
и есть
крестьянский элемент, по он, главным об.

давать из других-.сумм и т. .д.
Учитывая ошибочность введенной системы

газом, из малоземельных
*тоянно

крестьян

и по-

занимающихся лесозаготовками.

получения членских взносов через Губхозор. ганы

и

руководствуясь

постановлениями
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Всероссийских с'ездов, [управление в но
ябре постановило отменить эту систему и
перейти на взыскание взносов ла местах
при выдач© зарплаты. Хозорганам прело
жено также одновременно выдавать ьесткмам 2% на их содержание и'10% в кульчФоНД.
Эта мера хотя местами еще далеко не
усвоена, но она начинает выявлять более
благоприятные результаты, что дало воз
ложность своевременно расчитаться с шта
том и перебросит^ некоторые суммы в Ц К.
союза в счет задолженности.

ТАРИФНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБО (А.
Начиная с марта месяца 1922 г. ОТЭ сою
на приступил к разработке коллективных
договоров. Первоначально договор охватывал
небольшое количество рабочих, но с 1-го сен
тября договор этот охватил уже рабочих и
служащих Рублеса в количестве 3.607 чел.
С 1-го декабря заключен договор с Горно
заводским трестой, охватывающий 630 чел.
рабочих па лесозаготовках в Лысьвенском
районе. Оплата труда выявлена в 4 р. 80 к.
для 1 го разряда товарных довоенных руб,с, соотношением 1 : 5.
В декабре месяце, учитывая, что договор,
заключенный с Лесотрсетом и Гублесом, вевполне удовлетворяет рабочих л так как к
этому врмени уже закончился срок догово
ра, то таковой был детально пересмотрен
и впбвь заключен с Рублесом, Лесотрестом
и Райсплавом, причем заработок 1-го разряда
равнялся 5 руб. 50 коп. при соотнот нои
1 : 7.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 8 СНАБЖЕНИИ РА
БОЧИХ. ■
Весь год прошел под знаком борьбы с за
долженностью и беспрерывного сокращения
штатов. До средних числах октября задол
женность все росла и остановить ее никак
нельзя было.
По докладу хозорганов на 8;е октября заделжешюеть определялась до 1Я триллионов
руб. Подыскивались различные меры для
ликвидации задолженности, к 1 му января
1923 г. задолженность Лесотроста доведена
до минимума почти оююм погашена и вме
сте с тем выплата текущей зарплаты по
сентябрьскому коллективному договору стала
производиться сравнительно нормально с за
позданием, пе более, как на 7—10 дней.
В некоторых местах в погашении задол
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женности хозорганы стали отпускать пред
меты продукции, но Губправлешщ высказа
лось против этой системы, дабы пе спссов
ствовать развитию спекулятивных онерацв
среди членов союза.
Большая работа проделана Губотделоа в
отношении помощи голодающим я безработ
ным. В фонд помощи голодающим произво
дились отчисления от 2 до 5%. Ставя;;
спектакли, устраивались субботника и т. д
В фонд помощи безработных с декабря не
елца проводится 1% отчисления, на местах,
же помощь безработным
оказывается я.
касс взаимопомощи.
Слабой была работа среди женщин и мо
лодежи, так как у Губотдела не было опыта,
работников для руководства этой работы, а
приглашенная из Женотдела была слишком
СдаОЯ.
В области культурной, лнтеагившш ра
бота начинается лишь с июля месяца. В
июле и августе были разосланы циркуляры
‘о командировке членов союза на Рабфак *
БАЗЫ. Всего командировано па разные куп
ен и факультеты 54 человека:
Работа клубов в большинстве случаев сла
ба, за отсутствием подготовленных работ
ников, на предприятиях имеются библиотеки,
которые прикреплены в смысле материалы
шло снабжения и снабжения книгами ь
местным библиотекам, проводятся лекции,
устраиваются спектакли и концерты, по ьсе
это проходит очень слабо.

II.; других вопросов, обсуждавшихся с’евдом, следует отметить доклады хозорганов.
вызвавшие особенный интерес.
С докладами выступили
представители
следующих хозяйственных органов; Лесотре. ста, Рублеса, Горнозаводского треста, Райсплава, которые в своих докладах отме
тили состояние хозяйства в настоящий мо
мент.
■
В прениях было отмечено, что хозорганы
не ищут выхода для улучшения своего мате
риалыюго положения и 'лерациопллыю нспользовывают имеющиеся средства, как папример, Лесбтрестом с зав. Периоде© было
взято разной продукции на сумму, которой
с излишком хватило бы на его восстановле
ние и т. д.
Кроме того, был указан ряд ненормаль
постен во взаимоотношениях хозорганов с
союзом, которые впредь было предложен)
наладить.
С
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Из жизни Пермских профсоюзов,
НА ГУБПЛЕНУМЕ, ХИМИКОо.

ЦЕННЕЙ СОЮЗОВ ТРАНСПОРТНИКОВ.
7 февраля пермски© рабочне-водники тор-

жественно отпраздновали пятую годовщину
своего профоб’едипения
во ■ Всероссшышш

союз

совпав

рабочих водного транспорта,

На закончившемся

пленуме

февраля

7

пермского губотдела с< юла химиков, в числе

шую с пятой же годовщин! й издания декре

других, обсуждался вопрос
о слиянии ека
теринбургского и пермского губстделов сою

та о национализации торгового .флота.—По

за в Екатеринбургский

случаю юбилея в Пермском
состоялось многолюдное (до

Дворце Труда
300 человек)

пленуме член

ЦК

со

обпит, собрание камских • бурлаков с уча
стием представителей всех руководящих гу- *

стоявшееся
становление

бернских организаций и
трудящихся—чле
нов других профсоюзов.—Посланы
привет

ского с’езда

ственные телеграммы тов. Лепину.
ВЦСПС
и ЦК водников.—В принятой
резолюции и

Райком химиков.

споза тов. ЗлатовольскиГг поддерживал

Присутствовавший на

по
этому
вопросу
по
6 Екатеринбургского губерн-

союза химшшв о создании

из

губотделов союза Райкома.
Пленум большинством 6 голосов

против

2, при одном воздержавшемся, признал

не

телеграммах водники обещаются
«тесными
сплоченными рядами, об'едипенными в союз,

обходимым

существование пермского губотдела

союза,

птгл на

высказавшись за песвоецремеппость
ния Райкома союза.

созда

борьоу с хозяйственной

на транспорте, отдав этой борьбе
"силы и все своз зна ния к

разрухой

все свои

10 февраля справляли пятилетний щбилен
своей профорганизации перм.ские
железно
дорожники. Состоялось также
торжествен

дальнейшее

РЫНОК ТРУДА В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИЙ.
На. 1 февраля в

Пермской губернии

ное
заседание
местного
учкпрофсожа
с
представителями
губернских
организаций.

стояло на учете

В принятой резолюции

числе ио г. Перми 2353

железнодорожники,

самостоятельное

со

7562 безработных, в топ
безработных и

в

крепко смыкая свои ряды в дель праздника,
обещают дружным -натиском, вести
насту

пределах губернии 5209 безработных.

пление по восстановлению народного хозяй

ных г. Перми (1030 мужч. к 1323

ства
и,
в частности,
железнодорожного
транспорта. «Под мудрым руководством партан коммунистов и красного Профинтеряа».

чтецов Профсоюзов только 876 (475 мужч. и
401 женщ.).

говорится в революции, «мы получили пол
ную возможность
об’ёдпкиться
в единый
могучий профсоюз железнодорожников и те

ным заводам безработные
распределяются
так: в г. Сарапуле 1580 человек, Кунгуре
810. Усолье 459, Оханске
287.
Чердынп

перь обращаемся к

214, Осе 156,

транспортникам

всего

мира с призывом
объединения в
красные
профсоюзы, ибо. только
под
руководством
Профиптерна транспортник Запада
сумеет
дать
отпор
наступающему
капиталу
«бросить владычество буржуазии».

и

Из состоявших на учете,

2353

По отдельным уездным городам

Мотовилихе

1020.

безработ

женщ.)

и

круп

Лысьве

395 и в Чусовой 288.

Безработных подростков

по г. Пери.' чис

лилось на. учете к 1 февраля 164 я в пре
делах губернии 616.
С. П.

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ.
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Обзор деятельности Челябинских гувот*
• ■
делов союзов.
у' ГОРНЯКОВ.

Организационная работа. Работа ведется
удовлетворительно, вместо ■ института деле
гатских собраний применяются цеховые и
общие собрания.,В конце декабря райкомом
было произведено несколько перебросок работников: одного в Гумбейку, затем в Миасс
и одного на производство. Оделяется внима
ние и работе среди молодежи, так наприм..
проведено медицинское освидетельствование
подростков, проведена беспартийная конфе
ренция и введено индивидуальное ученичеп во.
В-связи с некоторым улучшением мате
риального положения рабочих
замечается
большая заинтересованность рабочих к солозу и благодаря этому влиянию при некото
рых недоразумениях из-за задержки
зар
платы, райкому всегда удается достигнуть
между рабочими и администрацией взаим
ного соглашения.
Тарифно-экономическая. В декабре меся
це райкомом был заключен с Челябкопямн
коллектив!!, договор сроком до 1 мая и с зо
лоторудным управлением.
Заработок рабочих по отношению к дово«шному выражается от 25 до 35%.
Задолженность Челябкопей но зарплате
.на 1- декабря выражалась в сумме 1.200.000
руб. в знацрх 22 года.
Культ-работа, выражалась. в выпуске па
Челябкопях 11 человек горных десятников,
на Полтаво-Брединских
копях
открыта
школа 2-й ступени, па Челябкопях откры
вается на 200 человек детей школа-комму
на, проведен также ряд кампаний, приступ
■тю к открытию школ по ликвидации не
грамотности среди взрослых рабочих.
Большим тормозом в развитии культра
боты было поглощение культфондов райка5ча школами 1-й и 2-й ступени,
которые
Бубона за неймением средств отказывался
содержать. В настоящее время
райкомом
возбужден вопрос о переводе школ на содер
жание Губоно.
Охрана труда. За декабрь и часть января
инспектором охраны труда было произведе
но три обследования я пять обследований в
управлении коней. За это же время пришт .урегулировать несколько
недоразуме

ний в связи с увольнением с совхозов копей
из-за невыдачи 2-х недельных компенсаций.
Получено 9 извещений о несчастных случа
ях, из которых три были отправлены в нар
суд для привлечения
виновных к ответ
ственности.
У ХИМИКОВ.
До января месяца союзом соединялось до
750 человек, из которых по уездам числи
лось 350 человек, с 5-ю ■ комитетами и 2
уполномоченными. В настоящее время с вы
делением винокуренных заводов в союз пи
щевиков, в союзе химиков по всей губернии
остается около 200 человек.
Работа, правления и президиума вырази
лась в 9-ти заседаниях
правления, в 4-х
президиума.
Проведено на нредприятих 7
общих собраний п в инструктировании ко
митетов. В общем организационная работа
велась довольно слабо.
Коллективные договора. За «егчипый пе
риод союзом было заключено 4 кол.: ктивп.
договора—с
винзаводом,
фармазаводом,
фосфорзаводом н Чумеевским стеклозаводом,
со ставкой для 1-го разряда в 1 мес.—4 р.,
2 мес.—4 руб. 60 коп., 3 мес.—4 руб. и 4
мес.—5 руб. (в товарн. руб.).
Культработа. Из-за недостатка средств
культработа в союзе ведется довольно сла
бо, по все таки кое что было проделано: так
например, ведется работа по
ликвидации
неграмотности, организуются любительские
драматические
кружки, а при фармзаводе
открыт небольшой клуб.

У СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ.
Работа правления. Правлением было про
ведено 5 заседаний, на которых рассмотре
но до 23 вопросов. Все постановления прав
ления проводились председателем
союза,
т. к. при наличии в союзе только одного работпика, президиум был упразднён.
Организационная работа.
Организацион
ная работа выражалась в проведении 5 об
щих собраний, 1 городской
конференции,
где ставились
вопросы о страховании, о
коллекдоговорах и о Октябрьской револю
ции, была сделана поездка в Троицк,
где
закже проведена конференция.

С проведением индивидуального
учета,
до 50% членов союза стали вносить инди
видуально и членские взносы. В общем от
числения получаются
удовлетворительно,
но в финансовом отношении при небольшом
количестве членов, положение союза тяже
лое, которое может улучшиться с выделе
нием из союза горняков части строительных
рабочих Челябкопей.
При союзе организован фонд взаимшющи с количеством 26 членов, из фонда кас
ты уже было выдано взашюобразпо 24.000
руб. в знаках 22 года.
Культработа ведется по всем уотделени
ям. Имеются 2 профтехныческие школы с 97
учениками при 4.-х годичном курсе, 2- шко
лы по ликвидации неграмотности, 2 школы
первой ступени на 58 человек. Ведется так
же и клубная работа.
Библиотек имеется 6, из которых 4 ш редвижных.

У ЧЕЛЯБИНСКИХ МЕТАЛЛИСТОВ.
Организационная работа
заключалась,
главным образом, в посещешш ФЗК и рабо
чих в цехах, участии во всех делегатских
общих и цеховых собраниях, которых было
проведено до 6 с количеством вопросов 20
Работа среди женщин и молодежи провод ид
ея через организаторов, но пока довольно
слабо п райкомом принимаются моры к ее
оживлению.
Индивидуальный
учет введен, но член
ские взносы пока получаются через конто
ры, в скором времени намечается перейти
к взиманию через ФЗК и уполномоченных.
Организованный фонд
взаимопомощи выпажается в сумме 1'14697 руб. деньгами и
13 пудах продуктами, выдач было произве
дено' на. сумму до 88500 ]уб. для 31 челове
ка.

Культработа выразилась в открытии при
электростанции вечерних курсов
электрпмонтеров с количеством занимающихся та
25 человек под руководством инженер-эли; трика. На заводе бывш. <Столль» открыта
школа но ликвидации неграмотности- па 36
человек, также проводилась запись в члены
ЦБК и железнодорожный клуб.
Тарифно-анономическая работа. За отчет
ное время райкомом были заключены кэлшктпвпые договора с электро-станцией и с
заводом Колющенко со ставкой первому раз
ряду 5 товарных рублей, с губторгом тариф

ное соглашение со ставкой в 4 р. 50 к., с
Лртскладом соглашение со ставкой и 5 р. и г
арендатором дроболитейного завода со слав
кой первому разряду 8 рублей с примене
нием тарифной сетки в раб. 1:4 и общ. 1:7.
В Кургане с искомом заключен договор на
три предприятия—турб. завод, жест. луд. н
электр. станция в 5 товарных рублей.
В январе месяце предполагалось заклю
чить договор с ГСНХ о предоставлении рабо
чим кредита, который в скором времени и
будет разрешен.

В ГУБОТДЕЛЕ КОЖЕВНИКОВ.
Организационная работа.. За отчетное
время союзом проведено до ияти общих соб
раний, где ставились вопросы о доброволь
ном членстве, о задачах союзов и др., два
собрания среди женщин, где также произво
дились перевыборы делегаток.
Союзом I
настоящее время уже проведен индивиду
альный учет своих членов, прием и исклю
чение проводятся через общие, собрания.
В отношении работы среди
подростков
дело обстоит плохо и работа почти не ве
дется.
Финансовое положение союза из-за за
долженйостн кожпрома, довольно..' тяжелое,
принимаются меры к ликвидации ее и пос
ле этбго предполагается приступить к кпда
впдуалыюму взиманию членских
взносов.
При губотделе организована касса ■ взаимо
помощи
с общей суммой
поступлений
201763 руб. (в зп. 22 г.), из которых пр',
изведено, как взаимообразных, • так и без
возвратных пособий до ЮО.ОО^ руб.
Культработа за последнее время начала
несколько оживляться, так например,
при
кожзаводах открыты клуб и школа по лик
видаций неграмотности с количеством уча
щихся 27 человек, передвижная библиоте
ка и читальня.
Тарифно-экономическая работа. При
ключении колдотоворов союз встретил про.гпводействие со стороны Кожпрома по во-'
просу о зарплате, ио поело передачи
>
третейский суд ело было улажено. За
па ноябрь ставка была установлена
г
4 руб. 80 коп. и на декабрь в 5 руб. При
няты меры к подготовке создайця кол
лектива по обработке земли.
Из за повышения норм выработки
на
заводах возник конфликт, который союзок
был устранён. Повышение было установ
лено союзом па 25—30%, с чем рабочие и
. согласились.
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|'< людские конференции и 3 общих собра
ния, где ставились вопросы о социальном
. страховании, коллективных договорах, до
У КОММУНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ.
клады правления и месткомов и др. Боль
шая доля внимания была уделана Злато
Союз по всей губернии объединял
до
устовскому г/ Троицкому уездам.' куда со
943 человек, по с выделением транспорта
юзом командировались члены правления,
л служащих исправдомов,
осталось. 750
в первый-..-для выделения печатников из
человек. Постоянная работа выполняется
союза металлистов, организации уотделосекретарем в одним техническим
работ
пия и заключения с. Райтрестом коллектником;
договора, и во. второй—дли организации
За 2-х месячный период проведено
О
месткома, где такового до этого времени
заседаний' правления
с количеством во
по схтцсствбвцло.
просов 28.
При союзе также организован фонд вза
Организационная работа выразилась в
имопомощи с количеством участников 35
проведении 8 общих собраний, где было
человей и с общей, суммой 4.500 рхб.
поставлено до 23 вопросов, из них восемь
Культработа. По распоряжению ПК со
докладов месткомов, но социальному стра
юзом была лпквидпроваиа школа ноли-,
хованию, о коллективных договорах и- не
графического производства, вместо кото
которые др.
рой была организована, школа
фабзавуча
В декабре союзов закопчена работа ио
при тпиогпафии ГСНХ. Весь
инвентарь
перерегистрации членов, введен индиви
также был сдан, в типографию
Массовой
дуальный учет и выданы всем членении
.
культработы,
за
исключением
постановки
билеты. При перерегистрации по пожела
нескольких спектаклей и митинга с кои
ли вступить в союз 1-1 членов и 3 исклю
портом в день 5-летнего юбилея Октябрь
чены союзом.
ской революции', союзом никакой ' почти
Культработа заключалась главным об
пс ведется и это самая слабая
сторона
разом в ликвидации неграмотности, и от
правления.
крытии для этого школ,
с количеством
Тарифно - экономическая работа
за
учащихся до 27 человек без уездов.
ключалась главным образом в проведении
Вообще'культработа, несмотря на име-.
колдоговоров с ГСПХ. который не соглающиеся на местах 2
культкомиссии
и
‘шался в ноябре выплачивать октябрьский
клуб, ведется слабо. Культфонд па 1 япзаработок и только благодаря вмешатель
вапя составлял,'63494 руб. в зн. 22 г.
ству ГСПС, ГСПХ согласился на это. За
Тарифно - экономическая работа
за
тем был заключен договор с Златоустов
два месяца выразилась' в заключении 2
ским пайтрестом со ставкой в декабре 4
тарифных соглашений со ставкой для 1-го
руб. 80 к., в январе—5 руб. и Феврале—
разряда в ноябре 5.000 руб.
и в декабре
’ 5 р. 50 к. в товарных рублях для 1-го
6.000 руб.
разряда. Плохо положение с колдоговора
*
.ми в остальных уездах, по в ближайшее
У ПЕЧАТНИКОВ.
время предполагается и там
'.'регулиро
Организационная и массовая работа, 3»
вать вопрос о зарплате.
отчетное время союзом созваны были 2
Б

Безработных но союзу пмоотся
человек.

до 50

Центральный клуб металлистов имени Малышева.
Работа клуба проводится двумя путями:

в Форме углублен ной кружковой и лекаиоппой.
Ло сего времени клуб был занят орга
низацией .кружков, так как раныпс токо
вые не существовали п на-органпзаппю их
пришлось уделить не мало времени. В кон
це января опгапизапиопная работа достиг
ла желательных результатов. вполне регу
лярно начали работать почти вес кружки,
за исключением: исторического, естество
знания и марксистского, для организации
которых не имеется руководителей. Дра
матический. и хоровой кпужки заняты по
ка подготовкой епвкт л;лрн и конпентов, а
также постановкой их во
все празднич
ные дни. Все спектакли и концепты ста
вятся бесплатно и почти
исключительно
для членов клуба. количество которых пре
вышает 220 человек, ттеимущественно из
рабочих. Работа музыкального кружки за
нята. теоретической и практической помготовкой по данной отпасли. Спортивный и
художественный в январе работали очень
мало.
*

Основными кружками
являются в на
стоящее
время: политике-профдвижения,
ппоиявохствеппо-техппчёский и литератур
ный, работа которых, надо отметить, про
ходит е большим успехом. Работа кружка
политико-профдвижения в январе произво
лилась 2 раза. Выл заслушан
доклад об
истории профдвижения в России до 1205
года, прел© чего был разбор, всеми члена
ми кружка этого доклада по основным Ъта"ам. что' прошло е большим оживлением.
Следует отметить, что в последующее за
нятие этого кружка был сделан
доклад
плена рабочего завода «Металлист», тон.
Гребнева, который правильно
и лоследо• ватёльно выразил мысль об истории проФ- ■
ытт. чем увлек всех участников в

активное обсуждение .данной темы. Номеньшим успехом пользуется кружок прогшводствонпо-технипескип. где
слушатели
познакомились с электпоФикапией и лаже
многие более или менее имеющие понятие
в этой отпасли принимали участие в разбопр ляппето доклада. Число едущататеп
этих двух.кружков достигает 74 человек,
исключительно пз числа рабочих.
.С большим оживлением проходит рабо
та литературного кружка, инструктор ко
торого знакомит слушателей с творчеством
буржуазным и нарождающимся пролетар
ским: производится чтение различных про
изведений. ■после чего ведется общий раз
бор прочитанного.

Кроме .кружковой работы ведется лекпнонная по намеченному пиклу. Было про
читано 4 лекции об «Истории земли, по
явлении жизни на земле». .0 возникнове
нии человека п .первай ступень его разви
тия». Лекции
демонстрировались туман
ными картинами. Но .надо отметить, что
лектоо не сумел заинтересовать слушате
лей. Отчасти это можно об’яспить су
хостью темы, которая не таг; легко подда
валась пониманию многих рабочих, да к
тому же и лектор питал слишком литера
турным языком, непонятным для аудито
рии. Кроме этого, была прочитана лекция
. по случаю — Трехдневпика по борьбе с
туберкулезом'.
демонеттгоуемая
также
туманными картинами. Перед спектакля
ми в ^различные дни делаются доклады
на. различные темы.
Успешно
работает
библиотека, делаются выставки. Посёщае• моста рабочими в отношении общей посе
щаемости свыше Ь№>. Организована, так
же секция подростков, которая в виду от
сутствия опытного
руководителя, занята
пока постановкой спектаклей, концертов и

рабочий журнал.

№ 1 .(в)

инсценировок. Следует отметить
устрой
ство подростками вечера, посвященного
памяти Пушкина 10 февраля с. г. Вечер
прошел очень удачно, о чем свидетельству
ют шумные авплодисменты, которыми на
тр а ждали сь исколи ители.

Если работа клуба и в будущем будет
проходить в таком же порядке, то смело
можно надеяться на успех в дальнейшем.
А для этого стоит пожелать всем членам
ле забывать своего клуба», и аккуратно
посещать его.
Л. Титов.

культработа Пермских транспоотничов.^
Новым правлением I уботдела ку.гьтраоота

при месткомах

Губотдед

организовал и

оыла возложена на председатели Туеодд^ма
с совмещением и организационной раоогы но

продолжает организовывать библиотеки, ко-

союзу. По выраошшшему плану, на местах

газетами.

при

месткомах

были нзцраны культкомис*

сим, но раоота этих кулькомиссий стлала,
так как в первые месяцы не было никаких
средств. При заключении коллективного до

говора с хозяйственными
организациями
был оговорен пункт об отчислении на куль
турную раобгу 2/о и этн едчислешш стали
поступать в 1 уботдед только с августа.
Цоразовавшииси культурный

довался по запросам

фонд расхо

месткомов,

представляли сшш сметы, а

которые

ужо затем по

полученным деньгам отчитывались за них.
1 уоотдел на своем содержании никаких куль

торы© им

же

снабжаются литературой

к

Согласно установленных
ио разверстке
мест в высшие учебные заведния Гуьотделом были командированы в государствэпный

университет 3 человека, на военные ком од
ные курсы 1, в Рабфак 2, в Профтехническ.
курсы для детей членов союза 2 и в сов
партшколу 1 чел., причем никто из послан
ных Губотделом от союза никаких стшгшднй

не поручает,

учебных

кроме необходимых

пособий.
На непосредственном содержании Гуйиде-

турных учреждении до сих пер не имел, но

ла детских домов и яслей нет, но по общей
разверстке в детск. доме ГСП С за счет Гуо

теперь прмстунлено к открытию клуоа для

т-д» годоржагоя двое.детей, которым ока

Пеншинскмх раоочих грузчиков, где в дан

зывается материальная
ных сумм Помгода.

ный момент ведется спешным ремонт по
мещения. хйуб расчитан на 200 чел. ра
бочих.
йроме того Губотдел за счет
этого же

культурного фонда взял на свое содержание
но договору с а ГОтО школу при Левшано для
обучения детей на За чел. В данный момент

союз приступил к ликвидации неграмотно

помощь из денеж

Проведен. туберкулезный трехдневник на
четк^юх предприятиях при помощи лекто
ров Г убздравотдеда и проведен целый ряд

кампаний, как то: по оказанию помощи до-

..., ^шноаршеицев, по дальнейшему отчис
лению в Помгол, по подписке на хлебный

сти среди членов союза по месткомам, для

заем и целый ряд других.

чего уже закупил все принадлежности и ра
зослал на места. Всех неграмотных по имею ■

отдел предполагал организовать

пшмеа данным насчитывается 78 ч. взрос

клуб для транспортных рабочих.

В заключение следует указать, что Гуов

Перми

Купьтурник.

дых до 40 летнего возраста.

Металлисты-студенты организуются в коллективы.
В конце января была закончена

орга

низация коллективов пролетарского
сту
денчества, металлистов. В начале февра
ля организовано исполбюро, об’единяющее
все коллективы

металдщеаов.

Исмодбюре

избрано из 3-тн человек, в число которых
входит член райкома. Первой и
главной
целью Исполбюро ставит себе

■цию фонда взаимопомощи

ства при райкоме,

путем

оргаииза-

для студенче

««Амеяяоге
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ращения ко всем райкомам металлистов
Уральской области и хозортанам
метал
лургической промышленности о -регу.ицном отчислении па пополнение фонда, че
рез Екатеринбургский райком,
как непо
средственный орган,
об’единяющий
в
смысле
профессиональном
студенчество
металлистов.
Екатеринбургский райком положил свое
начало, отчислив единовременно
1,006
рублей в знаках 23 года, а теперь идет
разрешение вопроса о регулярном . отчи
слении, поэтому’’ всем райкомам металли
стов Уральской области не мешало
бы
подтянуться и заняться также
разреше

нием этого вопроса, своевременно выдеп
лив в фонд свою долю.
Затем. Исполбюро
занято
выработке!
плана для . коллективов политико-профес
сионального воспитания; который они ду
мают проводить во вновь
организуемом
клубе мехнпческих факультетов, на созда
ние которого Екатеринбургский
райком
уже ассигновал 3.000 руб. знаками.23 го
да. У Исполбюро коллективов металлистов
зарождалась мысль проводить эту работу
в . клубе металлистов, по в силу некото
рых обстоятельств вопрос этот
остается
пока открытым.
|
П. Т.

И. НОШЖО- Книжка политической грамоты..
(Издание Агитпропа Урал-Бюро Ц. К. Р. К. П. (б).)
Ириобревшая за короткое время большую
популярность книжка КОВАЛЕНКО нереиздана Агитпропом Урал-Бюро ЦК. с 4шо Мо
сковского издания.
•Эталкпижка принадлежит к тому неболь
шому числу книг, в которых мы так вуя;даемся как в школе политграмоты, курс котор.
почти охвачен Коваленко, так и Для широ
ких слоев рабочей массы, для которой у нас
так. мало написано книг.
Уже данным давно,' и не.один раз, мы кош
статировалн тот печальный факт, что мы
не умеем писать так, чтобы -нас понимало
громадное большинство наших товарищей.
Это. и понятно.
Справиться с такой задачей—довольно
трудная вещь. Книжка, расчитаиная на ши
рокие круги рабочих читателей, будь то в
школе политграмоты, где средний уровень
развития слушателей вряд ли выше среднего
уровня рабочего массовика, или для иЦшни-,
дуального чтения,—должна
удовлетворить
многим требованиям. Онах такая книжка
прежде всего Должна быть написана так,
чтобы ее мог усвоить рабочий средня».
Кроме популярности изложения здесь иг
рают роль и размеры книжки. Книжка солид
ных размеров, в силу 'голыш этого свойства
может не найти себе массового читателя.
К этим двум требованиям следует при
бавить и третье. Книжка-, популярная ио из
ложению и небольшая но размерам, должнабыть в достаточной степени научной.
Как же справился с этой задачей КОВА
ЛЕНКО? с Книжка политической
грамоты»
(70
страниц), составлена умело, толково и ясно,
и построена таким образом, что фактически
является учебным пособием. Она делится на
12 глав:. Капитализм,- Классовая борьба и

партии, Империализм- и социалистическая
революция, Коммунизм, Первый Интернацио
нал и Парижская Коммуна, Из истории ре
волюционного движения в России, Из исто
рии Р. К. И. (б), Второй и Третий Интерна
ционал, Диктатура- пролетариата и Р. С, Ф.
С. Р., Профсоюзы и их роль, Экономическая
политика Советской
России и
Красная
армия.

Необходимость дать многое в небольшой
книжке заставила автора быть точным, вырешаться коротко, давать законченные опре
деления вещей, явлений, что делает из нее
конспект, полезный и для лектора.

Подразделения, которые сделаны в ка
ждой главе, оттеняют главное,
фиксируют
внимание на нем и дают возможность быст
рой ориентировки но книжке. Так, первая
глава—«Капитализм» (8 страниц), имеет
такие подзаголовки: Наши предки, Определешие капиталистического общества, Разви
тие капитализма, Первоначальное накопле
ние, Рабочие,
Эксплоатация,
Положение
крестьян, Неорганизованность, Конкуренция,
Кризис, Армия безработных,
Капиталисти
ческие соединения.
Книжка уже нашла своего читателя. Она
вошла уже в обиход школы йолитграмоты.
При отсутствии у нас каких бы то ни было
учебников по этой части, книжке Коваленко
видимо суждено сыграть большую роль и в
качество учебника в школах 2 й ступени, где
вводится обязательное преподавание полит
грамоты. Рекомендуем мы ее в качестве
пособия и для товарищей, желающих посту
пить на Рабфак,
в Партийно-Советскую
школу.

При этом .не нужно забывать, что книжка
очень конспективна.
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Малоподготовленным

товарищам

Нельзя

ограничиться только агой книжкой. Хорошо

ниже, вместо слова «клики—набрано «кли
ли». Еще ниже:
«Революппонное»
вместо

читать ее параллельно хотя бы с «Азбукой
Коммунизма», многие части которой, напи-

Революционное. (18 строке), «социалдптиче-

сапные блестяще, отнюдь не устарели, как
думается многим товарищам.
Особенно это

Торопливая, наспех работа.

относится к первым пяти глав» «Азбури».
Издана книжка неряшливо. Почти каждая
страница пестрит опечатками. Для примера

укажем Хотя бы на страницу 25, взятую
нами наугад. В 12 строке (сверху), здбсь

ская» (26 стр.), «земедельцев» (45 строка).

должна бьпъ издана тщательно и любовно.
Товарищи из полиграфа пусть краснеют за
свою работу. Такая работа—набор с печат
ного—не выдерживает

никакой критики.

Нил Обот-

«кенца» вместо «конца». Через две строчки

Редакционная Коллегия:

Облит

Книжка, бога

тая внутренним содержанием,
к тому же
расчитанная на широкий круг читателей,

Издатель:

К. Маневич

Уралбюро ВЦСПС

Н. Райвид.

и Екат. губпрофсовет.

№ ЗУ1 Ектб’ типография «Гранит», Заказ № 2263, тир. 8000 экв.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЕДИИЕННЫХ УРАЛЬСКИХ ЗКШ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• („УРАЛХИМ”)
1. воду кальцинированную и каустическую, 2. Хромпик
натровый и калиевый, 3. верную кислоту 52°в, 4. Купо
росное масло 65,50-6в°в, 5. Соляную кислоту, техниче
скую 18°в, 6. Соляную кислоту хим. чист. 1В ,о, 7. Квас
цы хромо-натровые и хромо-калиевые, 8. Купорос мед
ный и железный. 9. Азотную кислоту 38МЮ°в, 1О. Динамит
93°/о и 62°/0, 11. Бисульфат, 12. Сульфат и 13. Колчедан.
V ’ гя
КГ чг”" 1' ^^и^У натровую и калиевую,
ПОНУПАИТг 2. Глицерин динамитный.
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• ПРЕДПРАВЛЕНИЯ 4-68.
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ЕСЛБфОпЫ| КОММЕРЧ. ОТДЕЛА 4-78. :: ОБЩИМ 2-04.

Еженедельная популярная газета рабоче-крестьянской молодежи

НА СМЕНУ".
.Газета знакомит читателя с движением молодежи 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. Гдензн. 22 г.).

Адрес конторы: г» ПЕР5ЯЬ9 Изд. Т-аа „ЗВЕЗДА”.
»»

На всех фабриках, заводах, шахтах, во всех школах, рабфаках,
во всех клубах, народных домах, избах-читальнях) всюду, где
бывает молодежь, должны выписывать зп< издания, должны
читать и сотрудничать в них.

У рад-Б юро ЦКРК&М.

ЕЖ ими в 15-8 шав .№ гада.

«

5

мм ими и пишет
Уральская Областная Контора.

„УРВДНТР0С0ЮЗ".
Г. Екатеринбург, улица Троцкого (Уктусская), д. № 4.
■ Телефоны: №№ 176, 362 и 250.

ПОКУПАЕТ
как за наличный расчет, так и путеда товарообмена:
желейо кровёльное, сортовое, железные изделия, чугунное литье, гвозди, прово
локу и другие предметы жета^ло-обрзбатывающей, кустарной'и химической про
мышленности, хлебофураж, скот в, живом виде,; кожевенное сырье, пушнину, Кон
ский волос, пух, перо, тряпье, лен, пеньку, масличные семена и др. предметы сырья.

х
ОТПУСКАЕТ
кооперативам и гое^рганам:
мануфантурнме, галантерейные, парфюмерные, бана№ейнс-копоииальЕ|ые, табачные и др.тов.,сельскохоаяйственные машины и орудия, семена и проч.

ВЫПОЛНЯЕТ
.
комиссионные поручения:
кооперативных к государственных организаций как по продаже,
так. и по покупке различных товаров.

Контора имеет представительства:
в Москве, Ново-НикЬлаевске, Тобольске, Туринске, Н.-Ив
деле, Конди иске, Березове и Обдорске.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОММУНА
(СОЮЗ РАБОЧИЕ КООПЕРАТИВОВ).
Адрес: Екатеринбург' ул. Вайе & Я тел 32.
Телеграфный: Екатеринбург, Цатрэбкоммуна.
Отпускает из своих складов и магазинов продукты и предпервой необходимости для кооперативных и рабочих
организаций на 15% ниже рыночных цен.

меты

Ежедневно свежий кп®6 ссбзтвенных пека^
рен. Крупа разная, сыр, масло, сахар, колбаса, мясо,
сельди. к Кожаная обувь, галоши, валенки :: Хо
зяйственные предметы и принадлежности. :: Рабочим
и кооперативным

организациям отпуск производится.

Вне очереди со скидкой 15%.
Принимаются оптовые заготовки продуктов и товаров для
указанных организаций на льготных условиях. :: Бее трудя
щиеся могут входить членами кооператива при райсоюзе.
10% скидка с об'явленных цен дСлает Райсоюзу своим членампайщикам 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, мануф; кгурно-обузным, Готового платья, комиссионно
галантерейным, посудным, железо-скобяным.

Мясной магазин \

Хлебный магазин । З^пенская, К.
Оптовойродуктезый— Отрясихинская, 6.
Бакалейный магазин—Хлебная площадь.

ПРЕДПРИЯТИЯ:
Заводы: Стекольный, кожевенный, клееваренный, 6 сыроваренных
заводов, овощесушильный, шерстобитный, фруктовые.
Фабрики: Писчебумажная, кондитерская, конфектная.
Мастерские.’ Механическая, стеля риал, сапожная, чулочная, поливоч
ная, живописная.
Сельскохозяйственная ферма, хлебопекарня, конный завод, прятанная, сто
ловые № № 5, 4, 5, буфет ст. Екатеринбург I,

ЛШШИГ
(ОБШИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПИМЫШИОПИ ЕШМВЖ®! ГЖИ®
г. Екатериабж, «а Вейера, К» 11. ® ® Шефов № 1-91.
Адрес для телеграмм: Екатеринбург, Губполиграфкуот.

Имеет в своем объединении в городе ЕКАТЕ^
РИНБУРГЕ центральную хорошо оборудованную

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

^РОМО-ЛИТОГРАФИЮ
(Тургенезояая, 20). Телефон Хе 13.
С филиальными отделениями типографии в уездам губернии:

г, Шадринске, Камышлове, Ирбите, Н.-Тагиле в Невьянске.
Принимаются заказы на всевозможные типе 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 проч.,\ изящные переплеты, коробки, каучуковые и
® Щ медные штемпеля и печати, цинкографические клише. ® ®

Писче-бумажный магазин

„ПЕЧАТНИК'

(Екат-ериабург, ул. Троцкого, № 3).

Канцелярские принадлежности, альбомы, готовые
конторские книуи, бумага разн. цвет., папки, обои.
Цены вне конкуренции,

Пермской

ж

Д

г. ЕКАТЕРИНБУРГ, улица Малышеве № 22, телефон ЭД 3—79.
Телеграфный адрес: ПЕРМТРАНСТОРГ.

В ведши ото находятся следующие предприятия в заводы:
Завод „ПОСТРОЙКА" имени

„ЙМШАНОВА" гор. ПЕРМЬ.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: Всякого рода стильную и
простую мебель, конторские столы, стулья, тум
бочки, табуретки, этажерки, а также вырабаты
вает древесную стружку, обшивку, тару для про
довольствия и кадки.

Сылвенский Стекольный завод
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" ст.
Сылва.

Оконное стекло, аптекарскую, пивную и раз
ную хозяйственную посуду.

Штамповочная мастерская №
4 имени „ЛЕНИНА* г. Екате
ринбург.

I
Железные изделия: ведра, умывальники, би
тоны, печи, кадки, котелки, ванны и проч.

-- ---------- ------ - -..................

Чугунно-Литейный завод № 7
имени „ВАЛОВА" с. Шарташ.

Разное чугунное медное литье, детали машин
и сганвов, а также, разную хозяйственную посуду.

Илимский Лесопильный завод
„КОММУНАР" цт. Илим.

Шпалы и пиленые
меров.

Завод „ВОЗРОЖДЕНИЕ-.

Сельско-хозяйствен, машины: молотилки, кон
ные деревянные и чугунные приводы молотилок,
плуги, вейпки и просушки, бороны и мелкие куз
нечные паковки.

Железно-дорожная
Типогра
фия „имени ЕМШАНОВА"
Екатеринбург.

Выполняет всевозможные, типографские и ли
тографские работы.

материалы

ПОКУПАЕТ' всякого рода товары и материалы технического

разных раз

изделия,

продо

вольствие и фуража. ,

ИМЕЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
) Московское отделение, Мясницкая Крйвоколейныи пер- № 14ч
,
Представитель Й. В. СЕГАЛЬ.
2) Омское Отделение, Бакинская № 23.
Представитель И. И. ДЕРБЫШЕВ.
3)
Южно-Уральское Отделение, Челябинск, номера КАШИРИНОЙ.
Представитель В. А. ЮДЕЛОВ.
4) Вятское Отделение, угол Кукарской и Владимирской № 96Представитель Н. М. ХРОМЦЕВ.

Имеется розничный мануфактурный магазин, ул. Троцкого
(бывш. маг. БНКНКИНА).

единых

нвошниимш «пивши тавян
С&
ИМЕЕГ

ПРАВЛЕНИЕ.
ул- Троцкого (б. Уктусекая) М 36.

йи»«

В Москве,

? губернии и сеть много |
Телефоны: Правления—.
“ ,ч«1-пос>
-лавок с отделениями в?
И. Коммерческого от-:ЦеНТОаОЬНОИ России И |количестве до 1500, ко-:
дела—-9 и внутренняя^ Западной СибирИ--торые общипают даже;
телефонная ерть между:
:незначительные поселки ?

отделами.

Собственные

и хуторе-

предприятия: 1 *। Фабрики:

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

заводы: дрожже - винокуреияыЭ, кожевенные, лесопиль
ные, мыловаренные, маслобойные. ваточные, фруктовые,
кирпичные и друг., мельницы^

ПО

ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ со своих складов всевозможные товары
промышленного и сельско хозяйственного производства, как соб
ственных фабрик н заводов, так и товаров Уральской, централь
ной и заграничной промышленности:

ШЕП ШЕЖ ОШШ/ ТОШЕ ЛИТЬЕ.
УРА. ММ ЙИШ
РИЯ. КШгас а другие шары.

'

Уральского и Сибирского хозяйства
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ.
СЫРЬЕ и НМПШША.
КРУПЧАТКА и СЕЯНКА собствен
иых вальцевых иельпцц.
ПОТРЕБИТЕЛЬ всегда может найти
на складах ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТО
ВАРЫ ЛИЧНОГО п ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
всегда найдет
быстрый сбыт продукции своего

производства через аппарат ГУБСОЮЗА.
ПРИНИМАЕТ па комиссию псевозможяые товары.
ВЫПОЛНЯЕТ всепозможпые заказы,
ио заготовке, покупке и товаро
обмену отгосударственных, дгооперативных, общественных И дру
гих организаций, я равно ле изгв
товлевию товаров производства
собственных предприятий.
ПРИНИМАЕТ: вклады, займы и це
левые, авансу.

Все заказы вышяяятся быстро в доййш.
Лучшие на Увале: КРУПЧАТКА, ДРОЖЖИ, КиФЕ МОШ и МАХОРКА.
Текущие счета: в Госбанке М 9!в й Покобакке № АСпециальный в Госбанке
«1в.

Правтение.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ районная контора

ГУБСОЮЗА.
■

Жкцгамм ул. М 1в, телеком УЛ Хзо.

Шгакп 6? Квот Ятргоиш’й шмито жя
Имеет текущие счета:1 з Госуд. банке № 157 и [Токобанке Но 5.
-------- ------ О □ О---------------

ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ:
«оварообмеявые^

торгово-заготовительные; т&ргово яотребитвльекйе,
промышленное и комиссионные.

СКЛАДЫ: хлебо- фуражный, бакалейный и железо скобянЬй.
МАГАЗИНЫ: мануфактурно - галантерейный и бакалейный.
ЛАВКИ: хлебо фуражная, мясная и зелЬная, бакалейная и же
лезо скобяная.

ОЛТОВ0-Р03НИЧНЯЯ ПРОДАЖА ТОВАРОВ:
железо-скобяных, посудных, бакалейных, табачнык, мануфак
турных, галантерейных, мясных, хлебо-фуражных и друг, про»
,
дукгов питаний.

ЕЖЕДНЕВНО В МАГАЗИНАХ ПОЛУЧАЮТСЯ
СВЕЖИЕ ТОВАРЫ СОБСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ДРОЖЖИ ПРЕССОВАННЫЕ, КОФЕ МОККО. КОНФЕИТЫ я КАРАМЕЛЬ

(ц;штиш сортвВ” ===========
^Ч^^чякч’Вл^ч-^лм.'-

Регулярное получение БАКАЛЕЙНЫХ, КОНДИ
ТЕРСКИХ и других товаров и!з МОСКВЫ от ЦЕН
ТРОСОЮЗА. .
Отпуск тсзарэа ЧЛЕНАМ СОЮЗА с установленными скид
ками и в КРЕДИТ.

Прдвжаатсз еахази га переработку САХАРА ж карамеа& ж ходфекта по умереппнм цепа».

УПРАВЛЕНИЕ

КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДОМ
- Екатеринбургской губернии.
Объединяет
два кожевенных завода, посадную
шорно-экипажную мастерские.

И

Предлагает полувал тяжелый, |
летний, мостовье яловочное и I
конское, сыромять, зрей, шевро, |
всевошящю сапожную вы- *
тяжку, йр}и, жшжа зимим |
и яаткие, придает в»з-*;
можный рбмант акмижей и ?
авТомо&игей,
Покупает за наличный расчет
и путем товарообмена на всезаз- .
ножное кожевенное сырье, ни- |
ры, деготь, ийпижяе подсоб- 1
выв материалы, продовольствие.

Управляющий ПЫ^ТИН.
Адрес: улица Мамина Сибиряка (быши. Водочная), дом .V 177.
Телефон № 2-15.

Ка^ско-Уральскиб лесобумажный трест

Лесопильные

заводы,

бумажные

картонные фабрики.
Заводы

сухой

перегонки

дерева

лесные материалы;

столярные изделия
(сельхоз. машины,
мебель и проч.)

Бумагу

и

картон

разных сортов

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

н. н. п. с.

иш
тпменйя
>

жел. дороги
V

.

г. Екатеринбург, улица Ленина № 33 (Главный проспект)

3 й э1а;к.

комната. Ка 57.

Телефон Ж 60.
Йммщй Одам Л- с. 5у»и. ’
А
& Ж«ШП ОТЕЛЯМ Т- М Богомолов.

.

”= Хозяйственный Отдел ==
приобретает как наличными покупками, так и по заключаемым

договорам:

топливо, разного рода лесные материалы,

сказочные

и

осветительные

материалы,

^“металлы и 'фаллические изделия,
1
•
.
материалы для каменых работ, ===

мануФактуоные^ москательные, химические, кожа; ые,

резиновые-, басонные и стеклян.. товары;

ЙЩВД1Ш8

ЖадИм в и.

I

Екатеринбург, Покровский пр., 64

ЗДВОДЫ БЫВ. „В^К" В ЦАРЬКОВЕ, БЫВ. ,ДИННМО‘ В МОСКВЕ, „ВОЛЬТА' В БДРЛНЧ?.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, трансформаторы, приборы,
аппараты.

КАБЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ В МОСКВЕ.
Набел и,

провода,

щ ну рхы

заводы .ИЗОЛЯТОР-, Быв. „ЭССЕН” я СЛОВЯНСКЕ, ЛАМ
НОВЫЕ ФАБРИКИ в МОСКВЕ,

ЗАВОД „КУДИНОВОЙ
щ е тки,

угли,

сан?

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

УСТАНОВКИ. ПРОЭКТЫ. КОНСУЛЬТАЦИЯ

тльи горноэа лволсш сивдикат
Р .а .л: М Е
Освоонзй капитал 6 000 000 рублей золотом.

ОБ‘ЕМиНЯЕ'6
Екатеринбургский, Средне-Уральский,
Богословский, Пермский,
Южно-Уральский и Калатинский Тресты, на предприятиях которых
сосредоточена вся металлургическая и металлообрабатывающая
промышленность УРАЛА.

-Утвзржден постановлением президиума ВСНХ о? 5х августа 1922 г.
П

2П

М М Г”

-в Мосхве—Софи^кйя' набережная

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ:
'
'
Ч л е к ы: В. А.
Е. 5.

——-■--------- - -

председатель Ф. И. Локацков
зам. председ. А. В. Озерский.
Гассельблат, П- А. Гуляев, С. М. Зеленцов,
Таубе, Л О. Траутман.

УГ УЛ

Урало-СиСшэсш К-ца Ярам®
ОТ

АА I 8 И Ц а № Центральному району б г Москве, Неглинный пр., 11.
1 Д к Л 8 в П й Сибирское
в г. Ново-Николаевске, Барнаульская, 48.
Приволье к и' е в'г. Саратове, Московская, 115.
в г. Самаре—Советская, 116.
Средне-Азиатское в г. Ташкенте, угол уййд Романовской'^ и
н
■
. Махрвмзкэй,

|гпитгтяя
ЯIКП III В0

в Петрограде, Туле, Няжнем-Новгороде,. Тамбове, Смоленске, Гомеле, Вологде, Омске, Барнаулу, Семипалатинске и др. гор. РСФСГ

. Телеграфа® а®с мщ--„УРАЛШ“. ■
ПРОДАЕТ:

П О К У П А Е Т:

ЧУГУН: литейный, йере^ельный, ЖЕЛЕЗО
СОРТОВОЙ: котельное, резервуарное, КРО |
ВЕЛЬНОЕ: листовое, оцйнкованйое, освин
цованное и луженое. ЖЕСТЬ: черную и
белую. РЕЛЬСЫ: ширококолейные и узко
колейные- ПРОВОЛОКУ: катаную й тя
нутую. ТРУБЫ: газовые й дйыюгарные.
ГВОЗДИ: проволочные и коннопбдковные.
ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ЧУГУННОЕ •
ЛИТЬЕ: посудное, печное, хбзя'йетвенйоё
и разное. ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ, ;
оцинкованную и фазную. ИНСТРУМЕНТЫ
разные. СЕЛЬХОЗМАШИНЫ и их части: _
КОСЫ и СЕРПЫ; ВАГОНЫ и части их^Д
КИРПИЧ: динасовый,
магнезитовый и
шамотный. МАГНЕЗИТ: каустический й
металлургический и ПРОЧИЕ ФАБРИКА
ТЫ металлургической и металлообрабаты।
вающей промышленности,
.

11

Продовольствие, Фураж, топлиёо,
смазочные, электротехнические и

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

жения предприятий

Трестов.

упомянутых

ТРЕСТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ-

Е

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО РАЙОНА

„Г 8 Р М Е Т“.

Представительство
пр., 11, кв. 12. Телефоны

в Москве: ивж. С. Д. Асвадуров, Неглннный
№№ 2-13-76 и 2-73-96. Телеграфный/адрес:
Москва—ГОРМЕТ.
'

ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА в Екатеринбурге, ул. Троцкого, II.

................................... Телефон №№ 3-77, 4-89.'

г
«I

П-........... -___

Адрес для телеграи: ЕКАТЕРИНБУРГ —ГОРМЕТ.
Председатель Правления Треста — Евграф Ийановяч ЗТАВРИН.
Зам. Предо. Правления Коммерческий Директор— Павел Абрамович МЯСНИКОВ.
Член Правления Технический Директор — Михаил Александрович СОЛОВОВ.

Л^======^^

р Трест об'единяет 20 заводов, переведенных на условия \
коммерческого расчета и вырабатывает:
ЧИУН передельный и литейный.
СЛИТКИ мартен, железные и стальные.
БОЛВАНКУ квадратную заготовку.
ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ круглое, квадратное, шинное,
пояесовое, обручное, катаную провожу.
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ кровельное, котельное, резер
вуарное, дииамное, трансформаторное.
ЖЕЛЕЗО ФАСОННОЕ' угловое и другое по специальным техническим’ условиям и профияяш по запросу.
РЕЛЬСЫ рудничные.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ чугунное.
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ машинное, железнодорожное.
противокислотное, печные принадлежности,
посудное, хозяйственный сежи, части сольско-хозакотвенных машин и разное другое.
ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ разные для железных дорогСТАЛЬНОЕ и МЕДНОЕ ЛИТЬЕ разное по чертежам и моделям.
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные, каяйброванные через кольцо и цельнотянутые.
ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ цельнотянутые.
ПРОВОЛОКУ ТЯНУТУЮ телеграфную, телефонную
евноздзальную, печную и друг, сортов. '
МЕДНЫЙ ПРОВОД и МЕДНЫЕ КАБЕЛЯ разных
сечений.
/
|
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ разных размеров и О
обыкновенные и фасонные.
|
САПОЖНЫЕ ШПИЛЬКИ,
ШУРУПЫ длр ДЕРЕВА.
ЗАКЛЕПКИ мелкие из' проволоки.
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ЛРУЖЕНЫ матрацные и 51АТРАЦЫ проволочные.
КОНРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ для вытирания ног.
КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ.
КЛЕЩИ и СК0Б1И для натягивания и прибивки
колючей проволоки.
МАШИННОЕ ПЛЕТЕНИЕ из проволоки.
ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНУЮ минную для просушки
зерна, вешючиую для просевки разных
материалов, бетонных работ и, проч.
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ проволочные.
ТЯЖИ проволочные и др. изделия из провонокя
КОСЫ и СЕРПЫ.
\
ПИЛЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ для дерева.
ПАРОВЫЕ МАШИНЫ разной мощности я кон
струкций.
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разных систем.
ПАРОВЫЕ МОЛОТА от 100 иг. до 8 токи.
ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ рази. мощи.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ всевозможн.
НАСОСЫ разных системМЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТАВЬ! и другие 'механнчреиа
устройства.
КОТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ и ПОДЕЛКИ для заводов,
рудников, прнйсков, копой и проч.
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ разных размеров. '
ТРЕСТ ПОСТНВЛЕЯТ:
белую глику, кварцит, доломит, извест
няк, песок -формовочный и литейный,
камни строительн. и поделочн., каолин
д)1я фарфоровых заводов, мрамор по
специальным запросам.

С зайросами и заказами надлежит обращаться в Уральский
Горнозаводский Синдикат, находящийся в г. Екатеринбурге и
об'единяющий металлургические тресты Урала.
Заказы принимаются также Правлением, Треста „Гормет"
в Екатеринбурге.
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УРНЛГОСТОРГ
ПРОДАЕТ;

ПОКУПАЕТ:
Шерсть
Волос конский
ровий
Кишки

сырье

! Мануфактуру русскую
|
и заграничную
। Пилы английск. поперечн. Фультона
। Лампочки электричес.
| Ружья охотничьи
| Рыболовные принадл.

ные товары

етпо зиг» шя
т»о»

ше^я вют и в

ПРИЕМ КОМИССИОННЫХ ПСРЯМ от у^адшй и ча
отных фирм на дссю^ из шранф прдаетоп техни
ческого йвруджад • продошьтая л

ПРАВЛЕНИЕ: ул- Розы Люксембург (б. Златоустовская), 65,

г

ч
А

Теле®. Правления 2-Зв, общий 6-17.

В шнв 01ш» вшит юга Ша» 1ше|ймй Шж
Льно-щшднльно-ткацкие:
Е Екатеринбургская.
2. 4>*рноусовская.
3. Шадрннская.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: полотна суроши рпзяыУ
сортов и номеров, брезжит, мешки, инТкп
разных №№, сноповязный Шпагат, вязку,
сахарник, -отбойку.

Суконные фабрики'.
1 -л У । >а л некая Государ
ственная суконная.
НовоЗймышевская и'мени
Ивана Малышева.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: сукно серо-шинельное,’ гражданскне, меланж, 'гимнастическое, твии,
мильтон, сатин, салфетку для маслодель
ных Заводов.

Екате) инбургская ватная фаб* рика.

ИЗГОТОВЛЯЕТ: вату хлопковую, шерстную, |
, лышяуЬ и обгир<>чный материал,

Поклевский "имокатный завод.

ВЫРАБАТЫВАЕТ: вяленую обу^ь и стельн,

0
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Отпуск товаров производится:
Государственным учреждениям, кооперативам и частным лицам, путем
товарообмена и за наличный расчет.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОКУПАЕТ: за наличный расчет и путем товаро
обмена, сырье, как-то: шерсть овечью, русскую, ордовую, Шпенскую и
друг, сортов; лен, кудель, пеньку, продовольствие, топливо, фураж и
предметы широкого потребления для снабжения рабочих/
-Об'едннение является контрагентством на Урале и Сибири по закупке
сырья от Всероссийского Т-ва .Шерсть'.

Имеет представительства и конторы по сбыту фабрикатов и заготовок
сырья1 в Москве, Омске, НовочНиколаевске, Ташкенте^ Тобольске, Тюмени,
Котельниче, с Петропавловском (Пермской губ.).
"в опто во-р О 3 И ИЧ Н Ы Й ПЭ
Й» Успенской ул., быв. Магазин
Ижболдина и розничный по Укту^ской ул. (быз. Гркбушина).
В продаже имеются собстЕ^нные фабрикаты, а также мануфактура
московских фабрик.» хлопчато-бумажные и шерстяные ткани и льняные
полотна костромских фабрик.

X

06'единение государственны^ платиновый предприятий

I
&

Настоящим об'являет для
сведения заинтересованных йлц, чтр
Правление Уралплатины находится в г. Екатеринбурге, угол Первомай
ской и Набережной ул., дом № ’/в, телефон № 77.

I

Отделение имеется в Москве по Н. Левшинскому пер- дом № 12.

Состав Правления: Председатель Г. И Ломов.
Плены: В. А. Доменной, В. И. Засецкпй, М, М. Коротеев.
В круг ведения Уралплатины входят.все прииски, разбитые на- >
-кепоименбЬанные шесть Округов и расположенные на Северном
Среднем Урале, а именно:
I. Заозерский Округ, т. с. прииск бывш. Псковского лесонромышленного Т-ва, Зауральского горнопромышленного О-ва, и прочих
бывш. владельцев в пределах Округа.
Почтовый адрес: с. Всеволодо-Благодатское, Верхотурск. у.. пр. Лангур.
Телеграфный адрес: Нихитс-Ивдель—Золото.

2. Кытлымо-Косьвинский Округ, т. ,е.
прйиски бывш. НйколоПавдинсхого Акц. О-ва, прииски АбамёЛек-Лазарева и прииски прочих
бывших владельцев в пределах Округа.

I
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Почтовый адрес: почтовое отделение прииск Н'-дтяьш.
Телеграфный адрес: Выя-Кытлым—Управление.

В. Исовской Округ, т. е. прииски бывш. АкД. О-ва. Шувалова н-кш '^
бывш. Анонимная Платино-йромышленная Компания, бывш. Акционер- $
него О-ва „Платина" и прииски прочих бывших владельцев в пределах
Округа.
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Почтовый адрес: почтовое отделение, ^совские прииски, Екатеринбургской губ.'
Телеграфный
адрес: Н.-Тура—Исклатинг...
......

4. НиЖне-Тагильский Округ, т. е. прииски бывш. Демидова СанДонато и прииски прочих бывших владельцев в пределах Округа.
Почтовый адрес: Н.-Тагил.
Телеграфный адрес: Н.-Тагил —Планит.

В

»

5. Нейвинский Округ, т. е. бывш. прииски Цезъ.янского ГорнопрФ
мышленного О-ва, АкД. О-ва ПерхШсетскиХ . горных заводов и прочих
бывших владельцев в пределах Округа.
Почтовый адрес: ст. Рудянка, Нейво-Рудянск::* завод.
телеграфный адрес: Невьянск—Драги.
4

6. Сысертский Округ, т. е. прииски бывш. Акц. О-Ва Сысертских ваводов л прочих владельцев, в границах существующего прииско
вого Округа.
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Почтовый адрес: дер. Куягурка, СсэерЬфй волости Екатер. губ.

7.
8.
9.

Лаборатория по /исследований» платиновых и золотых руд.
Ккатерипбургскнй аффинажный завод.
Московский платиновый завод.

Во главе Управлений местных Округов и оредпряягий находятся:
®
й
>
И
В

Исовской — Управляющий Е. Г. Гойер, ком. С. Ф. Климов. НижВе-Тагнльский
Врид. управл. н. Н. Гальбах, пси. В. Д. Левитский. Кытлымо-Косьвинский —Управ:..
Н. К. Силин, пом. И. Ф. Впчаев. Нейвинский—Врид. упр. М. И. Запасников. Сксертский — Вряд, управляю!?!. К. Н. Плотников. Заозерский — Вряд, управляют. Г. Н.
Шляпин, лом. И. В. Балин. Лаборатория по исследованию платиновых и золотых
РУД—Заведующий п. П. Вязе.лыциков. Екатеринбургский вффинащный завод—У правняющий М. П. Воронков. Московский Платиновый завод—Управляющий М. Ф.
Шурыгин.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОРГАН УРАЛБЮРО ВЦСПС И ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБПРОФСОВЕТА
Н А 1 923
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„РШЧИЙ ЖУРНАЛ"
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журнал

ставит

своей задачей:

1 - Всестороннее освещение жизни союзных организаций (
и быта рабочих масс Урала.
2. Постановку на обсуждение текущих задач и практики
союзной работы.
3. Освещение очередных вопросов хозяйственной жизни
Урала и участия в ней профсоюзов.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
Аганин, Алексеев, Алферов, Аникст, Андреев, Баландин,
Бобинский, Бела-Кун, Бергауз, Белоусов, Былой. БезпрозЬанных, Васильева, Вайнер, Величко, Гребнева, Добрер, Дидковский, Златопольский, Израэль, Карнаухов, Киселев, Кроник,
Константинопольский, Корщиков, Крылов, Кустиков, Комов,
Каржавин, Ломов, Лошаков, Лисин, Маневич, Максимов, Мудрик, Миков, Малкин, Михайлов, Маслова, Никитин, Оршанский,
Овсянников, Озерский, Овчинников, Паров, Павлинов, ПотасЦу■ ев, Полещук, Поздин, Перескоков, Пузанов, Питерский, Прохо
ров, Поносов, Пинегин, Райвид, Романов, Сулимов, Свидерский,
Свердлов, Светиков, Сесюнин, Сурин, Сулковский, Стремоусов,
Скорынин.' Тоболин, Толстопятов, Тарыгин, Титов, Топоровская,
Устинов, Фаддеев, Фоминых, Хмелинин, Ципин, Чернышев,
Штернберг, Яглом, Янович и ряд других хозяйственных и про
фессиональных работников.
ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ ЕЖЕДНЕВНО.

Присылаемые рукописи должны быть четко написаны на одной
стороне писчего листа. Непринятые рукописи не возвращаются.
Цена номера 40 коп. (обр. 23 г.). С заявлениями о подписке обра
щаться: г. Екатеринбург, Пушкинская ул., 24, тел. 4-74.
Цена за об'явления на январь месяц 1922 г.: 1 стр.—300 руб.
7» стр.—200 руб.
Адрес редакции тот-же.
Редакционная коллегия „Рабочего Журнала"
_____________ _

И. Маневич, Я. Райвид.______

УРАЛЬСКАЯ

.

ним наш ■■-мани

/

БАНКА

(Евдннбж, я. Мина, оывш- Главк. пр. № 19 д. оывш- Волжско' Камского Банка).
—срочные и бессрочные—обыкновенные, а Также
■НИШ вклады
в золотом исчислениитекущие счета—простые и условные. Исключительно ДЛЯ
сбережений трудового населения открыты операции теку
ОТКРЫВАЕТ щихмелких
счетов в золотом исчислениии др. обязательства торгового и транспортно
ЛНТЫВЙЕТ говекселя
характера.
срочные и в форме специальных текущих счетов под залог:
ВЫЙДЕТ ссуды
а) товаров, б) товарных документов, в) русских гоСудард
ственны^ обязательств и облигаций частных обществ,

ВЫЙДЕТ
ВЫПОЛНЯЕТ

г) иностранных ценных бумаг, допущенных к обраще
нию в РОФСР, валюты, драгоценных металлов, тратт и
девиз.'
переводы И Кредитивы на все крупные населенные пункты
РСФСР, а также товарные гккреднтивы
за счет клиентов всякого рода комиссионные операции: а) по
купку И продажу фондов И валюты, а равно товаров промыш
ленного значения; б) инкассирование векселей и др
срочных 'обязательств.

Кроме того, согласно договора Банка е Госстрахом,
тора производит прием страхований-

Кон

Контора открыта для всех операций ОЖВДНеВНО, кроме
праздничных и не рабочих дней, С 10 ДО 4 Ч8С0В ДНЯ И кро
ме того С 6 ДО 7 ЧЭС. ВВЧера исключительно для приема де
нег на текущие счета и для переводов.
Адрес Для телеграмм: Екатеринбург, Промбанк.

Телефоны Кабинет Управляющего—Городск. № 34,
■ „
через Центральную
станцию Уралпромбюро . . . № 31,
Товарный Отдел Т о ж е № 39,
Общий
1ск. . № 82

Хромо-Литография Губполиграфкуста Е-К Б.

Р. В. Ц. Екатеринбург XI—22 г.

