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Этот путь лежал через зубатовщину
—через попытки царской охранки свер
гнуть-рабочее движение, от революцион
ной борьбы, к борьбе с отдельными пред
принимателями за мелкие экономические
требования, под благосклонным руковод
ством агентов охранки. Зубатовщина, в
свою очередь, породила гапоновщину и
кровавое воскресенье—9-е января 1905 г.
За наивную веру в царя, за надежды
на его милость, рабочие расплатились
многими сотнями жертв, павших от зал
пов его слуг.
Эти залпы не только раз навсегда
уничтожили эту веру, но гулким эхом
отозвались по всей необ‘ятной стране и
пробудили широкие массы к непримири
мой борьбе с самодержавием.
Рабочему движению раньше че.и всту
пить на свою широкую историческую
дорогу, предстояло еще преодолеть мень
шевистские путы, задерживавшие разви
тие и размах движения.
Основная болезнь меньшевизма со
стояла в неверии в силы рабочего класса.
Стоя перед бурным ростом рабочегп
движения, они хотели ограничить роль
рабочего класса в революции—его по
мощью буржуазии непреследуя никаких
самостоятельных целей.

его созыва. Согласившись с неизбежно
стью вооруженного восстания, они были
против вооружения рабочих путем соз
дания боевых дружин.
Меньшевикам противостояла рево
люционная партия пролетариата—боль
шевики, призывавшие рабочих через
голову буржуазии, вступить в самостоя
тельную борьбу за свои классовые ин
тересы. Как на единственного союзника
пролетариата—большевики указывали
на крестьянство и звали на совместные
выступления для свержения самодержа
вия и осуществления революционнодемократической диктатуры пролета
риата и крестьянства и созыва учреди
тельного собрания. Для осуществления
этого большевики деятельно готовились
и создавали боевые рабочие дружины.
Сплоченные вокруг советов рабочих
депутатов, под руководством своей пар
тии рабочий класс вынес тяжелые бои
с царизмом и об‘единившейся с ними
буржуазией.
Потерпев поражение в этих боях
рабочий класс создал предпосылки для
победы в октябре 1917 года.
В 1905 году рабочий класс получил
ряд важнейших уроков, сыгравших реша
ющую роль в октябре 1917 года.
Он понял всю контр-революционную
сущность буржуазии и громадную роль в
революции союзника пролетариата—кре
стьянства. В героические революционные
дни 1905 года и в наступившие за ними
мрачные дни черной реакции, он поз
нал своих истинных и мнимых друзей.
Рабочий класс раз на всегда убедил
ся что у него есть только одна верная
и способная руководить и побеждать—
партия ЛЕНИНЦЕВ-БОЛЬШЕВИКОВ.

Они хотели стихию рабочего движе
ния подчинить воле буржуазии. Они
звали рабочий класс на службу капи
талу. Агитируя за учредительное собра
ние—меньшевики не предлагали ника
кого реального действия для обеспечения

Во время обострившейся борьбы рабо
чего класса с царизмом—отдельные от
ряды рабочих, пользуясь замешательст
вом и растерянностью правительства
стали явочным порядком создавать про
фессиональные союзы.

Двадцать лет отделяют русских рабо
чих от первой революционной схватки
с царским самодержавием.
Из этой схватки рабочий класс невышел победителем, но нанес самодержа
вию сокрушительный удар, от которого
ему уже не удалось оправиться.
Трудный и сложный путь прошел
русский рабочий класс прежде, чем он
пришел к'неизбежному выводу—к рево
люции 1905 года.

Толчком к созданию профсоюзов
явилась стачечная волна, прокатившая
ся по всем городам России.

Делегаты избранные для руководства
забастовкой или собрание стачечников
брали на себя инициативу образования
профсоюза.
Выявившаяся тяга рабочих, служа
щих и даже ремесленников к организа
ции привела к быстрому росту количества
профессиональных огранизаций и к
пыткам об‘единения их в общегосудар
ственном масштабе.

К концу 1905 года в Москве имелось
50 профорганизаций и в Ленинграде—44.
Построенные первоначально по цехо
вому признаку, союзы с первых же дней
своего существования выявили стремле
ние к объединению по производствам.
Наступившая реакция приостановила
развчтие профдвижения и постепенно раз
давила созданные организации.

Закон о профсоюзах 4-го марта 1906 г.
отражал в себе волю победившей реак
ции—свести на нет рабочее профессио
нальное движение и вытравить из ор
ганизаций всякий намек на их революци
онный и классовый характер.
Профсоюзы возродились к жизни
вместе с победой пролетариата в 1917 г.
Но 1905 год наложил на них свой
неизгладимый отпечаток.
Родившись в результате бурной рево
люционной борьбы—в эпоху бури и на
тиска, русские профсоюзы, в отли
чие от старейших профсоюзов запада,
являются союзами революционно-клас
совыми, сочетающими экономическую
и политическую борьбу, преследующие
общеклассовые интересы пролетариата.

Созданные под руководством боево'Й
пролетарской партии, профсоюзы России
стоят на единственно-правильном пути
и являются вернейшим оплотом первой
в мире пролетарской диктатуры.
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В. И. Ленин в 1905 году .
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Профессиональное движение на Урале в 1905 г.
(Профессиональные союзы до закона 4 марта 1906 г.)

При изучении истории профессиональ
ного движения, одним из наиболее инте
ресных моментов, для изучения, является
процесс зарождения оформленных органи
заций рабочего класса. Изучение этого
процесса на Урале затрудняется тем об
стоятельством, что задушенное, вместе с
революцией, профессиональное движение
не успело пустить глубоких и прочных
корней в толщах рабочих масс, а годы
реакции, разорвав приемственную связь
4 между профессиональным движением пер
вой и второй революции, уничтожили сле
ды существования союзов. Источниками
„ изучения прошлого, кроме памяти живых
участников движения, являются теперь,
главным образом, случайные материалы
жандармских архивов и периодической
печати, нередко отражавших события в
кривом зеркале буржуазной прессы. От
нюдь не претендуя, поэтому, на исчерпы
вающую полноту добытых таким образом
сведений, нелишне восстановить общую
картину возникновения профессиональных
союзов на Урале, на основании имеющих
ся данных.
На Урале массовое профессиональное
* движение не было известно до 1905 года.
Известна попытка создания в 1901—1902
годах нелегальных касс в Перми, Ала
паевске и некоторых других местах, под
Жобщим названием „союзной кассы ураль
ских рабочих'1. Единообразный устав кас
сы и название „Уральской" уже свиде
тельствуют о стремлении создать ряд
местных организаций, об'единенных во
круг общего центра. Еще более интерес
ные подробности дает в этом отношении
устав кассы. Не имея возможности под
робно остановиться на этом любопытном
документе, следует отметить, что попытка
эта, исходившая от с.-д. организации, бы
ла подавлена при самом ея возникнове
нии мерами полицейских репрессий.
1905 год и широкое развитие массо
вого движения застают рабочий класс
Урала совершенно лишенным профессио
нальных организаций. Спешно, в разгаре
стачечной борьбы, часто в момент пред‘явления требований, создаются професииональные союзы—подлинное детище ре 

волюции. Первые сведения о возникаю
щих союзах относятся к ноябрю 1905 го
да. Одним из первых возникает союз ра
бочих и служащих Нижне-Тагильских и
Луньевских заводов, носящий название
„союза взаимопомощи", но уже с резко
выраженным классовым характером. Цель
союза, как определяет первый пункт
устава —„добиваться всеми законными
средствами улучшения положения своих
членов, как в материальном, так и в
нравственном и умственном отношениях".
Очевидно, не имея организационного опы
та, руководители и организаторы союза
брали готовый трафарет имеющихся уста
вов. Отсюда, вероятно, и слова о „закон
ных средствах", так мало соответствую
щие речи председателя первого организа
ционного собрания в целях союза, опре
деляемые им, во первых, как „борьбу с
той системой, которая довела нашу про
мышленность до упадка" и, во вторых,
как „борьбу за завоевание свободы и
прав человеческой личности".
О дальнейшей деятельности органи
зованного союза ничего не известно до
мая 1907 г., к какому времени относится
письмо Правления Нижне - Тагильского
профессионального союза рабочих по ме
таллу, в организационную комиссию по
созыву Всероссийского С'езда.
)
*
В том же ноябре 1905 г. происходят
в Свердловске организационные собрания
торгово-промышленных служащих, печат
ников, портных и фармацевтов. Чрезвы
чайно интересна, с точки зрения влияния
партии на организацию союзов, история
союза торгово-промышленных служащих.
Массовое движение, среди служащих тор
говых предприятий города, началось, еще
с мая месяца во время, забастовки, со
провождавшейся демонстрацией и много
людными митингами. Пред'явленные тор
говыми служащими требования экономи
ческого характера собрали 700 подписей.
В ноябре к организации союза приступа
ют одновременно „частный кружок при
*) См. 1905 1907 г.г. в „Профессиональном
,пшженпн»“. Сост. II. Колоколышков и С... Рапо
порт. Стр. 593.

казчиков" и группа организаторов „союза
служебного труда", тяготеющая к Союзу
Союзов. 6-го ноября происходит первое
учредительное собрание, созванное по
следней группой, на котором обсуждается
проект устава, подвергнутый резкой кри
тике со стороны представителей с.-д. ор
ганизации. Собранием принимается реше
ние избрать комиссию, поручив послед
ней войти в сношение с кружком приказ
чиков для совместной выработки устава.
В комиссию входят и представители с.-д.
организации, принимавшей участие в соб
рании. Далее происходит ряд многолюд
ных собраний, принимающих, в качестве
общей программы требований союза, про
грамму минимум Р.С.Д.Р.П. и принимается
проект устава, по которому союз имену
ется „Уральским союзом приказчиков,
служащих торгово-промышленных фирм,
частных, общественных и правительствен
ных учреждений". Возникают споры по
поводу состава союза и принимается, что
членами союза, кроме служащих, торго
во-промышленных и общественных пред
приятий, могут быть служащие по воль
ному найму в правительственных учреж
дениях. Исключение составляют служа
щие духовного ведомства и полиции, ко
торых в члены союза решено не допу
скать. С первых шагов союз берет на
себя руководство борьбой служащих в
булочных и кондитерских за улучшение
своего экономического положения.
Одновременно с этим, союз обращает
ся к Городской Управе с требованием—
все вопросы, касающиеся условий труда
служащих до рассмотрения их Городской
Думой, передавать на предварительное об
суждение их в союз служащих и Совет
рабочих депутатов.
Организационные собрания союза ра
бочих печатного дела происходят в нояб
ре 1905 г., но разработка устава и при
нятие его общим собранием затягивается.
Устав союза в том виде, в каком он был
принят первоначально, не сохранился.
Известен, устав, представленный на ут
верждение после закона 4 марта.
Союз портных создается в процессе
наростающей экономической борьбы. Пер-
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Завод Гельферих-Саде в Харькове, после разгрома из орудий*

в декабре 1905 г.

Жилой корпус Прозоровской мануфактуры после орудий
ного разгрома 16 29 декабря 1906 г.

вое многолюдное собрание портных в
гор. театре одновременно обсуждает тре
бования портных к владельцам мастер
ских и избирает организационный кру
жок для выработки устава и для созыва
учредительного собрания союза. На этом
же первом собрании принято постановле
ние присоединиться к Союзу Союзов.
Точно также в процессе экономиче
ской борьбы создается союз фармацев
тов. Пред'явленные последними требова
ния почти привели к забастовке аптек,
когда, под давлением общественного мне
ния, владельцы аптек уступили. Происхо
дит собрание фармацевтов, которое об
суждает новые условия труда и одновре
менно с этим кладет начало организации
союза. Из городских союзов создаются в
ноябре— декабре союзы: фельдшеров, па
рикмахеров, земских служащих, граниль
щиков и ювелиров, при чем последний со
юз в общей картине движения представ
ляет некоторые отличительные особенно
сти, легко об'ясняемые цеховыми особен
ностями ювелиров, с
почти стертой
гранью между рабочим и мелким хозяй
чиком. Приведем подлинные слова хрони
кера буржуазной „Уральской Жизни“, да
ющего отчет об организации союза:
К сожалению задачи будущего союза,
намеченные речью председателя г. Пассо
нова, отличаются узкой партийностью. По
ставив в главную основу союза борьбу с
капиталом, г. Массонов восстал против
ювелиров-евреев, отождествляемых им с
социалистами, п предлагал в члены союза
ох не принимать.

Сведения о возникновении союзов в
других местах Урала в конце 1905 года,
далеко неполны. Известно о существова
нии в Перми союза рабочих печатного
дела, руководившего в ноябре длительной
забастовкой в типографиях и сорганизо
вавшегося в процессе забастовки.
Имеются сведения о Пермском союзе
торгово-промышленных служащих. Обще
ство взаимного вспоможения приказчиков,
существовавшее в Перми с 1903 г. и ру
ководившее майским движением торговых
служащих за праздничный отдых и за со
кращение рабочего дня, в конце 1905 г.
превратилось в профессиональный союз.
Есть еще сведения о союзе рабочих
Билимбаевского завода и горнорабочих
Алапаевского округа. Из двух последних
чрезвычайно интересен устав союза Ала
паевских рабочих, принятый собранием
рабочих в 135 человек 14 ноября 1905 г.
Особенно интересны пункты устава о
средствах союза (п.п. 7, 8 и 9), устанавли

вающие, что
из всех по
ступлений в
союз 80 проц,
идут на ста
чечный капи
тал и 20 проц, на текущие нужды союза,
причем средства, образуемые этими по
следними 20 проц, предназначаются для
выдачи пособий членам союза, на расхо
ды по управлению делами союза и „на
поддержку рабочей партии**. Все расходы
производятся с согласия з/г членов союза.
Другая интересная особенность рассмат
риваемого устава—определение обязан
ностей делегатов, избираемых по одному
на 50 членов союза.
„На обязанности депутата лежит сле
дить за правильным исполнением работ
при рудниках, и рабочие — члены должны
подчиняться указаниям депутатов и со
всеми жалобами на администрацию руд
ников члены должны обращаться к сво
им депутатам, а не к администрации“.
Немалый интерес представляет история
создания союза трудящихся горной про
мышленности Урала, закончившаяся с'ездом делегатов от разных мест Урала в
Свердловске в декабре 1905 г.
Еще в марте—апреле того же года не
сколько служащих платино-промышленной
компании взяли на себя инициативу ор
ганизации общества взаимопомощи служа
щих горнозаводских предприятий, с узко
ограниченными задачами взаимопомощи.
В апреле инициаторы начинают ходатай
ствовать перед пермским губернатором о
разрешении созвать с*езд для основания
предполагаемого общества. Судьба этого
ходатайства неизвестна, но прочно укре
пившаяся и широко распространившаяся
среди служащих мысль о создании обще
ства взаимопомощи, обсуждаемая в ряде
писем с мест, к концу года превращается
в намерение организовать союз служа
щих и рабочих, с более широкими зада
чами и целями.
28-го декабря в Свердловске собира
ется с'езд делегатов от заводов и рудни
ков из разных мест Урала, около 30 де
легатов от „15.000 трудящихся** (см. от
чет о с'езде „Урал. Край" № 1, 1-го ян
варя 1906 г.). Главным вопросом, подле
жащим обсуждению с'езда был вопрос об
организации союза трудящихся Уральской
горной промышленности. Приступая к ор
ганизационным вопросам, с'езд рассмот
рел два устава уже существующих сою
зов и проэкт устава, предлагаемый ини

циаторами с'езда,
названным уставом
„общества взаимопомощи рабочих и слу
жащих Уральской горной промышленно
сти**. Интересны прения вокруг этого во
проса. С'езд признает проэкт устава об
щества взаимопомощи „не отвечающим
задачам борьбы труда с капиталом" и
приступает к намечению основных начал
устава, предполагаемого областного сою
за. Утвержденный на второй день заседа
ния с'езда, устав не сохранился. В пер
вый же день заседания с’езд принимает
программу требований, с которыми пред
полагает обратиться к Государственной '
Думе. В программу эту, в числе прочих
требований (о 8-ми час. раб. дне, об от
мене сверхурочных работ, огранич. женск.
и детск. труда, об обязат. госуд. страхов.,
о выборной инспекции и др.) входит и
требование об участии в управлении
предприятиями выборных представите
лей от рабочих, и контроль выборных
над бухгалтерской отчетностью пред
приятий.

Любопытно, что при обсуждении во
проса об участии в союзе служащих ка
зенных предприятий, с'езд не находит
нужным выносить решение по этому во
просу, ввиду того, что „Уральское ка
зенное горное хозяйство при новом по-*
литическом строе не может расчитывать
на дальнейшее свое существование", (см.
отчет о с'езде в „Ур. Ж." от 30 XII—1905
года).

Избрав бюро Областного союза и об
судив вопрос о средствах бюро, с'езд
оказывается вынужденным избрать комис
сию для пред'явления требования к мест
ным властям об освобождении арестован
ного председателя с'езда Соколова и де
легата Кискина. Заканчивается с'езд при
нятием политической резолюции с требо
ванием Учредительного Собрания. Даль
нейших сведений о деятельности бюро
союза не имеется и, надо полагать, что
союз распался после закона 4-го марта
1906 г.

Существованию союзов на Урале, пос
ле введения в действие упомянутого за
кона, будет посвящена следующая статья.
Р. Г.
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Социальное страхование
---------- в 1905 I'
Еще задолго до 1905 года, рабочие
выставляли в своих требованиях к пред
принимателям обеспечения по тем или
иным видам социального риска. Под на
пором рабочих масс создавались, во мно
гих местах, добровольные больничные кас
сы, средства которых составляются из
взносов рабочих и предпринимателей. Но
царское правительство не решалось изда
вать закона об обязательном страховании
рабочих. Всякий раз, когда возникали ка
кие-нибудь серьезные волнения рабочих,
при разных ведомствах создавались ко
миссии по проведению законов о социаль
ном обеспечении рабочих. Но эти комис
сии распадались всякий раз, как только
рабочее движение затихало.

В 1903 году издается закон „Об от
ветственности предпринимателей за нес
частные случаи, происшедшие с рабочими
в предприятиях" и, в то же время, пору
чается министерству финансов, в течение
5 лет выработать проэкт об обязательном
страховании. До 1905 г. министерство
даже и не приступило к этой работе.
Но в 1904 году начинаются массовые
выступления рабочих И вот, для успоко
ения рабочих масс 12 декабря 1904 г.
издается царский приказ, в котором, сре
ди других, обещаемых реформ, говорится
также, что „неотложной задачей прави
тельства является введение государствен
ного страхования рабочих."
Все эти обещания так и остались бы
на бумаге, если бы рабочие опять не надпомнили о них своим выступлением 9 ян
варя 1905 года. Только после этого соз
дается комиссия под председательством
Шидловского, в которую приглашаются
представители рабочих. Но при выборе
делегатов в эту комиссию, рабочие пред‘явили такие требования к правительству,

что последнее решило
не выслушивать их пред
ставителей.

Состав комиссий ме
няется в это время не
сколько раз. Однако,
под напором рабочих
они вынуждены, так или
иначе, кое-как работать
и представлять свои
проэкты. Первое время
в этих комиссиях укло
няются принимать уча
стие
промышленники,
надеясь избежать эконо
мических уступок. Но,
наконец, в 1906 г. при
министерстве торговли
и промышленности со
зывается 2 совещания,
в которых принимают
участие и промышлен
ники, так ка^ они по
няли, что без экономи
ческих уступок им не
обойтись. На эти сове
щания вносятся следую
щие
законопроэкты:
1) О страховании рабо
чих на случай болезни, 2)страховании от
несчастных случаев, 3) страховании инва
лидности и старости, 4) сберегательные
кассы обеспечения и 5) врачебной помощи
рабочим.
В это время царское правительство
успело уже придушить рабочее движение,
и поэтому с проведением этих законов
оно не торопится. Идет целый-ряд обсуж
дений в различных бюрократических ве
домствах и капиталистических организа
циях. Законопроэкты постепенно урезы
ваются.

В 1908 г. они вносятся в урезанном
виде в Государственную Думу. Но и пос
ледняя не торопится проводить их. Здесь
им тоже пришлось пролежать 4 года и
лишь после новых рабочих волнений, был
издан закон 23 июня 1912 г., по которому
вводилось страхование по болезни, вра
чебной помощи и несчастных случаях.
Итак, благодаря революции 1905 г.,
было введено, хотя и значительно позже,
социальное страхование в России.
Софранович.

Члены правления и ревизионной комиссии союза металлистов ч 1905 г
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1905
Вспыхнувшая революция 1905 г. в Рост
сии не прошла бесследно в нашем райо
не. По всему району прокатилась общая
забастовка, которая имела большое значе
ние в деле распространения революцион
ных идей среди рабочих. Она озадачила,
как администрацию копейскую, так и по
лицейскую. Они поняли, что рабочий класс
просыпается и старые методы обращения
с рабочими надо изжить.
По отдельным копям забастовка про
ходила по разному, наиболее характерные
были, например на Княжеской, Княгининской и Старо-Коршуновской копях, ныне
именуемые: Ленинской, Троцкой и Володар
ской. Горнорабочие, подхваченные общей
волной развернувшихся ' революционных
событий, измученные разными несправед
ливостями, выставили ряд требований и
забастовали. Эта забастовка была второй,
т, к., еще в 1903 г., была забастовка на
почве требований прибавки зарплаты; при
остановка работ была в течение суток, но
после разговоров с администрацией ра
бочие стали на работу, а прибавки зар
платы не было.

В 1905 г. 2-я забастовка проходила
более организованно. Она длилась 3 дня.
Из руководителей рабочей массы следует
отметить братьев Шведчиковых, Дербеновых, которые первые вышли на трибуну,
призывая рабочих к забастовке.
Также следует отметить Варишкиных,
Романовых и других, печатавших листовки
во время забастовки.
В первый день забастовки была при
остановлена работа и к штольням были
выставлены рабочие посты для недопуще
ния никого на работу. Смотритель копи
Ощепков, испугавшись забастовки, стал
сам выписывать от 50 коп. до 30 руб. всем
рабочим, чтобы успокоить массу, однако
и это мероприятие не помогло и рабочие
продолжали забастовку.

На второй день забастовки горнора
бочие, накопившуюся ненависть выявили
тем, что старались отомстить администра
торам: поймав заведывающего бывшей
Княгининской копью Шилкова И И., на
дели на него лапто, масляный рабочий

в Кизеле.
костюм, водили в гору. По дороге в гору,
на переезде, к нему присоединили его
первого помощника—расчетчика Камен
ского А. И., который хотел укрыться на
сеновале, но был найден рабочими и чуть
не заколот сенными вилами; к этим двоим
присоединили еще магазинера Старцева
А. И, дали им худое ведро и заставили
всю тройку играть и плясать под веселый
смех толпы. Кроме этого, Шилкова А. И.
в горе заставляли работать и пить гор
ную воду, одним словом, показали руко
водителю работ истинную, несносную
Жизнь ^горнорабочего.

Прибывшие с поездом полиция и сол
даты, выгрузившись у погрузочной плат
формы на 108 версте, прошли на Княгининскую копь, розогнали толпу, произвели
арест активных руководителей, и всячески
запугивая остальную рабочую массу, при
нуждали стать ее на работу. После коле
баний, лишившись руководителей, рабочие
стали на работы, получив грошевую до
бавку зарплаты от 5 коп. до 10 коп., осталь
ные требования администрацией не были
удовлетворены.
Таким образом, прошла забастовка на
копях, ныне именуемых копями Объеди
ненной группы

В самом Кизеле забастовка прошла
следующим образом: зная, что происходит
забастовка на Княгининской копи, рабочие
завода домашнего
производства, то
же
забастовали.
Будучи руководимы
тов. Палкиным А. И., Ивановым (Новожи
ловым В. П), смотрителем завода А. П.
Широковым, подали петицию управлению.
Служащие управления копей, под руковод
ством Г. Г. Коняева и И. Н. Матвеева,
также выступили с экономическими тре
бованиями. Эти требования администрацией
были удовлетворены.

На Губахинской копи (бывшей Люби
мова) забастовка прошла следующим об
разом.

Машинист Ухтомский, вывезший из
Москвы участников декабрьского
восстания.

На третий день горнорабочие, собрав
шись в большую толпу, подошли к конторе
Княжеской копи и об'явили свои требова
ния, которые, в общем, сводились к сле
дующему: увеличение зарплаты, 8-ми часо
вой рабочий день, улучшение обращения
администрации с рабочими, свобода слова
и собраний, признание профсоюзов и ряд
других мелких требований.
Смотритель копи на требования рабо
чих ответил, что
он не уполномо
чен разрешить эти
требования, но вы
зовет
Главного
у п р/а вляющего
Г рамматчикова.

Паровоз, пущенный забастовщиками в здание вокзала
в Москве в дни всеобщей ж.-дор. забастовки.

Грамматчиков
явился с отрядом
полиции и, выслу
шав
требования
рабочих, дал слово,
по
возможности,
удовлетворить их и
уехал. В то же вре
мя принял все ме
ры к тому, чтобы,
вызвав войска и
полицию,
иметь
возможность пода
вить
забастовку
вооруженной силой

На копи в то время, когда рабочие
были на разряде, явилось двое неизвест
ных лиц, которые имели длительную
беседу с рабочими, после которой рабо
чие не пошли на работу, а вышли на
улицу.
Послышались крики: „Да здравствует
8-часовой рабочий день“. Толпа рабочих
быстро росла, работы остановились. Когда
набралось около 300 человек, то двинулись
к конторе управления копи. Возле конторы
был организован митинг и выставлены
требования: 8-ми часовой рабочий день,
увеличение зарплаты, улучшение и раз
грузка квартир. Управление копи, видя
перед собой огромную толпу и, не имея
под рукой достаточной вооруженной силы,
для подавления забастовки, дало согласие
на удовлетворение всех требований.

Зарплата была повышена на 40° о,
приступлено к разгрузке и улучшению
квартир, введен 8-часовой рабочий день.
Рабочие, видя удовлетворение своих тре-^
бований, после митинга торжественно
отпраздновав этот день, встали на работу.
Администрация копи, посредством полиции,
выловила руководителей и через две не
дели постепенно отобрала назад все до
стижения рабочих.
С.

ТОВ,
олова
Верх-Исетском заводе
В 1996 г. здесь помеща
лось правление союза металлистов,
членом кото
рого был

лов.
В настоя
щее время семья
тов. Фролова живет в
этом доме. Улица, на которой
стоит дом названа
им
>олова
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союза работников связи).

(К 20-ти летнему юбилею
В конце октября и начале ноября 1905 г.
25 ноября от начальника Пермского
в Екатеринбургской (ныне Свердловской) п. т. округа была получена телеграмма в
телеграфной конторе стали получаться за Екатеринбургской телеграфной и почтовой
писки из Московского бюро Всероссийского конторах о том, чтобы п. т. работники при
п, т. союза с предложением присоединить ступили к работе, в противном случае все
ся к союзу, По этому поводу в начале но не желающие работать, будут уволены со
ября 1905 г. вр. исполн, должность на службы без прошения,
чальника телеграфной конторы Белянинов
26 ноября на собрании, в здании телег
пригласил работников к себе на квартиру. рафной конторы обсуждалась эта телеграм
На собрании разбирался устав союза, пос ма и собравшиеся постановили: бастовать
ле обсуждения которого было постановлено впредь до освобождения арестованных и до
присоединиться к Всероссийскому п. т. со получения из Москвы извещения о конце
юзу и производить вычет 1 проц, из содер
жания в союз.
В начале ноября из Москвы получи
лась телеграфная записка о том, что 15 XI
предполагается забастовка.
В начале же ноября был избран деле
Рабочие Свердловской электростанции
гат на Всероссийский с‘езд в Москву—Бе
на вечере воспоминаний поделились своими
лянинов.
После получения из Москвы извещения воспоминаниями о 1905 г.
об аресте активных работников союза с
Вот воспоминания тов. Банцирева М.
призывом о забастовке, была прекращена
работа на всех аппаратах в телеграфной 42 л., рабочего, который работает на стан
конторе и таким образом началась заба ции с 1901 г.
стовка.
До японской войны революционное дви
16 ноября утром работники почтовой жение почти пе замечалось. В конце 1903
конторы, узнав о забастовке телеграфа, так г. поступил на службу техник, тов. Чере
панов Сергей Александрович, который на
же забастовали.
На одном из первых собраний, на ко чал развертывать работу. Создается под
тором присутствовали работники телеграфа польная организация. Центр ее составля
и почты, был избран Екатеринбургский ко ют тов. Черепанов, Назаров Алексей и 2
митет Всероссийского п. т союза, в кото брата Епифановы, Лев и Павел. В квар
рый вошли: председателем Киселев, секре тире тов. Назарова устраивается конспи
тарем— Ершов, членами: Брюков, Байдаков, ративная квартира (на ул. Мамина-Сиби
Мещеряков и Будаков.
ряка). На этой квартире были арестованы
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забастовки. После этого бастовавшие были
уволены.
После прекращения забастовки, по при
говору Казанской судебной палаты, члены
комитета Киселев, Кукарин, Дыбин и Брю
ков были приговорены к заключению в кре
пость сроком на четыре месяца каждый.
Байцанова и Филадельфова—заключению в
крепости на два месяца Таким образом
союз прекратил свое существование до
1917 года.
Р—в.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Воспоминание РАБОТИХ электростанции „Луч“.
в первый раз Назаров и Черепанов. Пос
ле этого конспиративная квартира была
устроена при самой станции, в кв. тов.
Черепанова.
Здесь же тов. .Черепанов организует
тайную типографию, печатает и распрост
раняет прокламации.

В начале или средине 1905 г. провал
типографии, Черепанова вновь арестовы
вают.
При обыске же станции и квартиры
тов.Черепанова была захвачена лишь часть
типографского шрифта. Прокламаций по
лиции захватить не удалось, т. к. послед
ние были запрятаны на верху бака в ко
чегарке.

Декабрьская борьба 1905 года доказала, что вооруженное восстание может победить при современ
ных условиях военной техники и военной организации. Декабрьская борьба дала то, что все международное
рабочее движение должно отныне считаться с вероятностью подобных же форм сражения в ближайших
пролетарских революциях. Вот какие выводы действительно вытекают из опыта нашей революции—вот ка
кие уроки должны быть усвоены самыми широкими массами.
ЛЕНИ Н.
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До
совки
30-50
совки

1905 г. все время происходили мас
в лесу. На них участвует уже до
человек рабочих. Иногда эти мас
бывали обнаружены полицией.

Заработная плата в 1905 году.

Я 1905 г. была проведена под руковод
ством областного комитета забастовка, дли
лась 3 дня.
Доминирующие требования были: 8 час.
рабочий день, увеличение зарплаты и проч.

Администрация пошла на уступки. Ра
боты были восстановлены через 3 дня. В
этом движении принимал активное учас
тие тов. Винокуров.
В годы реакции почти никаких вспы
шек не было, вплоть до 1914 г.

В 1905 г. Банцырев и 11. Епифанов бы
ли мобилизованы
Тов. Пичугин 1’. II. рабочий. 51 г., на
станции работает с 1904 г. к воспомина
нием Банцирева добавил следующее.

В одну из массовок рабочими был здо
рово избит „шпик". С 1912 г. активную
работу ведет рабочий Загвозкин Роман.
В 1912 г. рабочими электростанции пер
выми был брошен клич за организацию
рабочей коопераций.
Активное участие в движении 1905 г.
принимает тов. Самаранов Терентий Ани
симович, попавший на станцию при еле
дующих обстоятельствах: во время пребы
вания в тюрьме т.т. Черепанова и Назаро
ва, тов.Самаранов служил тюремным надзи
рателем. Быстро завязал сними связь н был
живой связью между заключенными и на
холящимися на свободе товарищами. По
сле освобождения тов. Черепанова и Наза
рова из тюрьмы, тов. Самаранов из над
зирателей ушел и поступил на станцию
в качестве масленщика.

Сам тов Пичугин долгое время скры
вался в лесу.

Действительное воспи
тание масс никогда не мо
жет быть отделено от
самостоятельной полити
ческой и, в особенности,
революционной борьбы са
мих масс Только борьба
воспитывает экеплоатируемый класс, только борьба
открывает ему меру его |
силы, проясняет его ум.
выказывает его волю. По
этому даже революционеры
должны были признать, что
1905 год, год борьбы, ..сума
сшедший год, окончатель
но положил в гроб патри
архальную Россию.
ДЕНИН

Братья Давыдовы, Иван и Алексей, ра
ботали на Луньевской промывочной фаб
рике; они происходили из большой рабо
чей бедной семьи. Познакомившись с т. Бе
ловым, они первые стали последовате
лями революционной борьбы. Старший
брат, до знакомства с революционными
идеями, был очень религиозен, но после
небольшой обработки революционерами,
превратился в ярого революционера.
Братья Давыдовы были энергичны:
для того, чтобы иметь возможность вли
ять на работу молодежи, они возле свое
го дома построили крокетную площадку,
исполинские качели, чем привлекли рабо
чих. Пользуясь этим, они вели товарище
ские беседы на политические темы, иног
да читали вслух различные революцион
ные книжки, или давали некоторым инте
ресующимся даже на дом.
Все эти мероприятия не замедлили
дать хороший результат, и около братьев
Давыдовых организовался чисто рабочий
революционный кружок. Отношение рабо
чих к кружку было сочувственное, за ис
ключением стариков, которые, будучи ре
лигиозны и не понимая революционных
идей, не долюбливали, так называемых,
политиканов.
Из рабочих были активными работни
ками в Луньевке: братья Давыдовы, Пупыров А. М., Чудиновы И. И. и М. И ,
Горбуновы В. И. и П. И., Пугачев, Ко
тельников, Дьяконов С. К., Попов и мно
го других. В Александровском заводе—

Неволины И. И. и П. П., Шараповы А. П.
и М. Г., Тимшин М. И., Мальцевы А. И.
и М. А. и другие.
Зимой 1906 г. кружок связался с по
добными кружками в Кизеле, Солеварнях,
Усолье, Мотовилихе, Перми и др. Кружок
принимал участие, путем посылки своих
представителей на происходящие в то вре
мя с'езды и совещания различных поли
тических Партий. На одном из таких с‘ездов в Перми был арестован И. Давыдов
и посажен в тюрьму. За этот период
кружком был совершен ряд террористи
ческих актов, брошены бомбы в квартиру
управителя Луньевской копи Иванова, в
квартиру полицейского надзирателя Ка
раваева, в общую квартиру полиции и
управление Александровского завода.

В 1907 г. началось жестокое пресле
дование руководителей, была установлена
слежка, начались нападки со стороны ко
пейской администрации, в особенности: со
стороны смотрителя Луньевских копей
Иванова, который был членом „Союза
Русского Народа" и член Соликамской
уездной земской управы, которая отлича
лась своей черносотенной деятельностью.
Первыми были уволены с работы и
занесены в черные списки: Давыдов А. и
Неволин П. П. Лишенные возможности
поступить на работу во всем районе, они
вынуждены были искать случайную рабо
ту среди населения, или жить за счет
членов своей семьи. Они не покинули
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Луньевских коней, а продолжали вести
—. деятельную пропаганду.
Предвидя, что за этими первыми дву
мя, администрация
произведет новое
увольнение, решено было созвать на со
вещание 13 июня 1907 г. активную часть
кружка. Обманув бдительность полиции
на конспиративной квартире у казначея
кружка Баюнова М. С., совещание состо
ялось. На нем обсуждался доклад казна
чея об изыскании новых средств, необхо
димых для помощи уволенным товарищам
и на приобретение оружия.

было последним, так как
собраться
больше не
представилось возмож
ным. Постановление со
вещания, впоследствии,
вместе со спрятанной
литературой было сож
жено.

В июле 1907 г. уряд
ник Попов и стражник
Катаев явились к месту
работ Давыдова и Не
волина, для производ
Из доклада казначея выяснилось, что ства ареста, но послед
в кассе имеется всего лишь 200 руб. и их ние оказали сопроти
Урядник вы
на необходимые нужды не хватит. В во- вление.
* просе об изыскании средств, мнения раз стрелом из револьвера
бились: первое из них было увеличить был ранен в голову, а
ежемесячные взносы с членов с 50 к. до стражник—в ногу. По
1 р. и второе, заняться экспроприацией кончив с полицией, они
казенных учреждений и этим путем по направились в контору
полнять кассу кружка. Несмотря на об- копи, чтобы разделаться
стоятельные возражения, чтобы отклонить с управляющим—черно
второй вариант, группа, выдвинувшая его сотенцем Ивановым.
Политические и экономические забастовки в России
в составе: Давыдова А., Неволина И. и Войдя в кабинет, Нево'
с 1902—1909 г.
Чудинова настаивала на его проведение, лин произвел выстрел в
В столбце справа обозначено число участников в,тысячах. Цифры,
* остальные товарищи Баюнов, Дьяконов упор в Иванова, но бла
вписанные в диаграмму, означают число участников всех заба
стовок каждого года.
Ю. И., Чудинов М. И , Ботов И. В., Ко годаря слабости револь
рана ваяаввввазааааавввааанаявааваааввнвааавяааннвяаававаааввввваваяжвя
злов В. С. отстаивали первое предложе вера „Лефаше“
ние. После споров было принято компро была не смертельна.
миссное решение, которое заключалось
В корридоре на Неволина напали штей она, Давыдов скрывался в лесу: сущест
в следующем: членам кружка предостав гер Д. Беляев и рабочий Лопатин. Нево вуя на средства, собранные кружком, Да
ляется право по желанию заниматься экс лин был сбит с ног ударом бутылки по выдов связался с Мотовилихинской орга
проприацией, остальная группа обязана им голове и связан. Давыдов же, отстрели низацией и пробыл в отряде Лбова (вид
содействовать, но не обязана принимать ваясь от нападающей на него полиции, ного террориста Урала) в течение 2-х не
участие в экспроприации. Это совещание скрылся. Не желая покинуть пределы рай дель, принимая активное участие в экс
проприации. Видя в Давыдове энергично
вкаяяаавввввяааввавяяаеяаввяававаеааваяаввававяавввааяяавванвввввввааввввввввввввввваввнввввввявввв
го боевика, Лбов дал ему 5 товарищейбоевиков для организации отряда и Да
выдов вернулся в Кизел, где к нему ско
ро присоединились: выпущенный из тюрь
мы Давыдов И., а также бежавшие из тюрь
мы Неволин и Деменев; позднее примкну
ли тов. Пшеничников, Сомов и другие и
образовалась организация, называемая
„Лесные братья"—руководителями были
братья Давыдовы.
В июле 1907 г. „лесные братья" вы
шли из леса и напали на Луньевскую
винную лавку №107, забрали выручку,
разбросав и разбив ящики с вином. За
тем, обстреляв из винтовок квартиру уп
равляющего Иванова, прошли демонстра
тивно с красными флагами по улицам по
селка и скрылись в лесу. Полиция, во вре
мя этого нападения, спряталась.
Такое происшествие не прошло бес
следно: был вызван взвод солдат, поли
ция еще усилена и поставлена на ноги
для поимки „лесных братьев".
В течение 1907 г. „лесными братьями"
был произведен ряд экспроприаций и
убийств полиции в Усольском, В.-Вильве,
Александровском заводе, Кизеле. Несмот
ря на все происки „лесные братья" были
неуловимы. Это можно объяснить лишь
тем, что население им симпатизировало и
всячески старалось предупредить их о
появлении полиции.
Летом 1908 г. „лесные братья", имея
документы, хотели выбраться из Кизел-района. Но в отряде оказался провокатор и
об этом было сообщено полиции. Не
подозревая ничего „лесные братья" по
ехали на пароходе „Анна Степановна" из
Усолья на Пермь. В Добрянке пароход
был остановлен отрядом полиции, кото
рая арестовала „лесных братьев". Зако
ванные в кандалы, они были направлены
в Пермскую тюрьму. С 10 по 12 сентяб
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ря слушалось их дело во временном во
енном Казанском окружном суде. Число
подсудимых было 15, свидетелей— 80 чел.
Приговорены:

Обвинялись:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Давыдов Ал. Ив. ]
Чудинов П. Н.
К смертной каз
Семов Вас.
] ни, через повеше
Безгодов Степан. ние.
Бубнов Алекс.
Механошин Пав. На 12 л. тюрьмы.

7. Белоглазов Алек.
} На 5
8. Мошов.
)
9. Ларионов Яков.

На 3 г. 6 м. „

10. Москвовских.
11.
12.
13.
14.

„

На 1 год

„

ИЗВЪЩЕНТЕ

Население столицы встревожено слухами о предстоящих?. якобы массовшгь
безпорядкахъ.
' ' МЪры по охранение личности и имущества въ столиц® приняты; поэтому
Прошу населенГе указаннымъ слухам-ь не п®рить.
Если бы однако гд®-ллбо возникли попытки къ устройству безпорядковъ, то
таковые будур. прекращаемы въ самомъ начал® и, следовательно, ссрьезнаго
развитая не получать. Войскамъ и полицш мною дано приказание всякую подобсую
попытку подавлять немедленно и самымь р®шительнымъ образе мъ при оказав! и
же къ тому со стороны толпы .ерпротивлешя — холостыхъ залповъ не давать и
патроновъ не жал®ть. У
Считаю долгонъ предупредить объ этомъ населеше столицы, дабы каждый
обыватель, примкнувши къ толп®, производящей беэпорядокъ, зналъ, ч®мъ онъ
рискуетъ; благоразумное же населеше столицы, во изб®жаше тяжелыхъ последствий,
наприглашаю къ сборищамъ, направленнымъ къ нарушение порядка, не примыкать;
&
О
“ овибря 1906 год»,

На 3 м. .

„
От С.-Петербургского Генерал-Губернатора и Начальника С.-Петербургского
гарнизона.

15. Загвозкина.

Ссылка бессрочн
В ночь на 1-е октября приговор был'
приведен в исполнение. После этого про
шел длинный период террористической
борьбы и экспроприации, в которой по
гибли: Давыдов И. И., Деменев И. А.,
Неволин П. И., Белавин Вас., Палехов
Григорий.
В 1909 г. были пойманы и преданы
суду оставшиеся из организации „лесных
братьев*'.

1 Мичурин Иван.
2. Пшенников.
3. Зуев.

7. Мальцев Иван.
8. Палкин Андрей.

У

- Цодоксшъ; Санты Его Вышхеот» геяеравъ-майорь ?реп.овъ.

Журавлев Иван.
Дубнова Прасков.
Неволина
Журавлева

4. Тимшин М. И.
5. Мальцев Алекс.
6. Мальцев Павел.

Отт» С-Петер.бургекаго Геиералъ-Губернатора и
Начальника С.-Петербу₽гскаго гарнизона

Приговорены к
■ смертной
казни
через повешение.

} На 5 л. тюрьмы.
I
1
На 3 года
„
)

С разгромом „лесных братьев" закон
чилась революционная вспышка 1905» г. в
в Кизел-районе.
В дальнейшем подпольная организация
изменил 1 свою тактику и вместо террора
стала влиять на общественные организа
ции, постепенно подготовляя рабочие мас
сы к восприятию революционных идей.
Товарищи, ушедшие на эшафот, или в
далекую ссылку, оставили завет—продол
жать начатое ими дело освобождения уг
нетенных. Кизеловский район, пополняя
все время боевые кадры революционеровруководителей —этот завет выполнил.
Селедков.

И 3 В Е Ш, Е М М Е.
Население столицы встревожено слухами о предстоящих, яко-бы, массовых беспорядках.
Меры по охранению личности и имущзстш в стояще приняты, поэтому прошу население
указанным слухам не верить.
Если-бы, однако, где-либо возникли попытки к устройству беспорядков, то таковые будут
прекращены в самом начале и, следовательно, серьезного развития не получат. Войскам и поли
ции мною дано приказание всякую подобную попытку подавлять немедленно и самым решитель
ным образом, при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления—холостых залпов
не давать и патронов не жалеть.
Считаю долгом предупредить об этом население столицы, дабы каждый обыватель, прим
кнувший к толпе, производящей беспорядок, знал, чем он рискует, благоразумное же население
столицы, во избежание тяжелых последствий, я приглашаю к сборищам, направленным к наруше
нию порядка, не примыкать.
14 октября 1905 г.
Подписал: Свиты Его Величества ген.-майор ТРЕПОВ.

1905 г. в В.-Уфалейском заводе.
О событиях в 1905 г. в В-Уфалейском
заводе, член культкомиссии завкома соб
рал, по воспоминаниям рабочих некоторый
материал. Картина рабочего движения в
В Уфалейском заводе такова

рабочих революционную работу. Органи
зовался комитет, главными руководите
лями были Недоспасов и Замиралов.

Рабочие требовали—прибавки жало
ванья—10 коп. на день и 9 час. рабо
чего дня.

Через месяц приехавшие товарищи
снова уехали, но работа не остановилась.
Местные рабочие: Худяков, Лапотышкин
и друг, вели ее. Было устроено несколь
ко открытых собраний в местной школе.
Рабочие решили требовать—свободы сло
ва, печати и собраний. Но вскоре собра
ния были запрещены.

Это были дни издания манифеста.
Администрация пошла на уступки—требо
вания были удовлетворены.

Тогда стали собираться у кого-нибудь
на дому. На одном таком собрании ре
шили раздобыть литературу.

О политических требованиях рабочие
тогда не думали
Но вскоре на завод приехали пять
членов С. Д. Р. П. (б). Они повели среди

И вот слесарь депо М. Зинцов едет
в Екатеринбург и привозит 400 книг и
несколько сот прокламаций, которые рас
пространяются среди рабочих.

Первыми в Уфалее забастовали жел.
дор. рабочие. Спустя две недели, началась
забастовка и на заводе.

В революционную эпоху я утверждаю это без всякого
преувеличения на основании самых точных данных русской
истории — пролетариат может развить энергию борьбы
во сто раз больше, чем в обычное спокойное время. Это говорит о том, что человечество, вплоть до 1905 года, не знало
еще, как велико, как грандиозно может быть напряжение
сил пролетариата, если дело идет о том, чтобы действи
тельно бороться за действительно великие цели, бороться
революционно.
ЛЕНИН.

С этих пор революционная работа уже
не прекращается. Одним из наиболее ак
тивных работников является тов. Мрачковский.

Медленно, но неуклонно, несмотря на
жестокие преследования в 1909 г., эта ра
бота ведется до 1917 года.
Н.
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ТУТ ЛРИИО13АННОрг
(Эпизод
Если спросить себя теперь, кто такой
был доктор Лебрашинский, то, пожалуй,
и не ответишь. Доктор Лебрашинский
был, конечно, не большевик, и не мень
шевик, и не социалист-революционер, и не
кадет,—мы все знали, что он ненавидит
кадетов. Вернее всего, доктор Лебрашин
ский был российский интеллегент.
У доктора Лебрашинского была кон
спиративная квартира,хотя трудно предста
вить, кто не знал об этой конспирации.
Городовой „всеми уважаемый Павел Пет
рович Иванов*', толстый, усатый, с лицом
цвета того шнура, который болтался у
него на груди,—то и дело хлопал пухлень
кими ручками любого „революционера" по
плечу и говорил:
— Знаю я где вы собираетесь. Хе,
хе!... Не проведете.
И вот случился такой случай, что при
чинил он безпокойство и нам—рабочим
Оловянинского завода и доктору Лебрашинскому, а больше всего „всемиуважаемому“ городовому Павлу Петровичу. Дело
вт ом, что в управляющего заводом кто-то,
для всех неожиданно, бросил камень и ра
збил ему ухо. Началось следствие,—мест
ные власти, приструненные приказом сверху
„о сеющих смуту внутренних врагах “,сполошились, организовали слежку, а за ней и
кресты, „Уважаемый Павел Петрович"
собственноручно арестовал рабочего Ге
расима Гладкого и препроводил его в
коталашку. И когда они шли по улице,—
было это под вечер, снежек легонький
падал, крутясь, кое где уж засветились
оконницы от заженных керосиновых ламп,—
то оба чувствовали себя героями: один
„вел опасного политического преступника,"
другой—„терпел гнет царского правитель
ства".
Но все же брошенный камень оказался
концом нити, разматывать которую стара
тельно принялась полиция. Очень быстро
узналось, что приехал на завод „кто-то";
и он, вот, группирует вокруг себя рабочих,

наиболее активных, наиболее стойких, ко
торые, об'единившись, должны сделать вы
ступление. И брошенный камень—это
только неудачное и глупое выступление
какого-то товарища, поддавшегося таин
ственной подпольной агитации.

1905

года).

Было воскресенье, в заводском театре
ставили пьесу „Рабочая слободка",—иг
рали рабочие, а в это время в квартире
доктора, при занавешенных шторами окнах,
собралась ячейка активистов. Доктора
дома не было, он был в театре—для от
вода глаз, да и по характеру своему он
непременно бы со всем согласился, сказав
улыбаясь и качнув головой: „хорошо, хо
рошо, очень хорошо". Сидели в мягких
креслах, курили докторские папиросы,
рассматривали пожелтевший безносый че
реп на письменном столе. Это было так
непривычно, и череп—символ мудрости и
смерти, был подходящ для тайного собра
ния. Говорили об одном: кто и как переве
зет пироксилиновые шашки и динамит,
присланный из центрального комитета для
убийства жандармского полковника Гречнева, полковник будто бы жил тайно на
заводе под видом агента компании Зингер.
Таинственный человек „товарищ Адриан’организатор, сидел за столом в глубоком
кресле, он говорил почему-то неестественно
картавя и временами чуть чуть заикаясь.
— Нас, товарищи, обнажили, но пока
еще не открыли. Полковник, конечно, если
не уехал, то уедет, и ловить его, пока нет
смысла. Присланные комитетом огнепри
пасы нужно отвести обратно в Екатерин
бург. Кто может это сделать?
— А почему их не свезет товарищ
Адриан,—спросил слесарь Буторин.
— Я имею предписание об'ехать еще
ряд заводов.
— Тогда я это сделаю.
Так сказал Буторин. Остальные мол
чали. Погасили в кабинете доктора элек
трическую лампочку и вышли.
И в следующее воскресенье Буторин
с сыном Петрушкой повезли в город жене
пестрое из треугольчатых лоскутков, оде
яло и перовую подушку,—как раз в это
время жена слесаря находилась в родиль
ном доме. Почтовый поезд шел бойко,
Петрушка смотрел из окна на мелькаю
щие перелески, а Бутурин сидел на ска
мейке недвижно, об
няв рукой пестрое
одеяло. За окнами
был виден уже при
город, вот избушки
Верх-Исетского заво
да, вот и разбойная
Мельковка, и через
минуту поезд подхо
дил к вокзалу. Вдруг
Петрушка отскочил
от окна,— „Павел Пе
трович"—шепнул он.
Буторин испуганно
посмотрел в окно и,
как казалось
ему,
увидел на перроне
жирную фигуру „ува
жаемого Павла Пет
ровича".
— Подождем —
сказал он Петрушке.
Поезд остановился. Пассажиры выхо
дили Буторин сидел неподвижно, он боялся
попасть со своим грузом в вокзальную
сутолоку, боялся попасть „уважаемому".
Вышли в сумерки, после второго звонка,

когда уже наполнился вагон новыми пас
сажирами.
Буторин прямо направился через пути
в противоположную сторону от вокзала.
Он успокаивал себя, что ему нечего бо
яться, но в тоже время каждый пройден
ный путь он отмечал в себе с радостью—
опасность минует. Он торопился, напрягал
свои силы и чувствовал, как тело его
покрывается потом.
Петрушка молча бежал за отцом. Он
не знал куда они идут, безконечные со
ставы на путях пугали его.
Стало темно. Они, пролезая под вагоны,
прошли уже, казалось, ке один десяток
путей, в одном месте с тревогой дожида
лись, когда пройдет длинный товарный
поезд. Приходилось отбегать в сторону от
каких-то теней, ходящих по путям с фо
нарями. По временам Буторину чудилось,
что эти пустые товарные составы никогда
не кончатся.
Петрушка вскрикнул шопотом.
Он хотел спросить его, что ему нужно,
но понял и без слов. Близко, у обрыва
состава стояло несколько человек, из них
двое жандармов
— Черт возьми—невольно шепнул он—
похоже на то, что нас ловят.
Он остановился. Что делать? Бежать
или сдаться? Пестрое, треугольчатое оде
яло становилось все тяжелее и тяжелее.
Он решил снова нырять под составами.
Неожиданно заплакал Петрушка.
Он остановился, щелкнул его по за
тылку и присел, чтоб пролесть под вагон.
В темноте он о что-то ударился, кажется
об ось колеса и упал на шпалы, обесси
ленный, дышащий глубоко и тяжело. При
слушавшись и пугливо ощупывая темноту
глазами, он заметил, что Петрушки с ним
нет. Где он? что с ним? отстал что-ли?
заблудился?—ведь сейчас только плакал.
Петрушка—крикнул он в полголоса, но
никто не отзывался. Тогда он решил здесь
выждать время, отдохнуть.
По тому отдаленному шуму от вокзала
и свежему ветру, который проносился
здесь, можно было понять, что это уже
последние пути и скоро пустырь,—а с ним
и спасение.
Буторин сидел почти не двигаясь. В
одно время его сердце билось, как пой
манное—это когда проходили мимо стояв
шие на обрыве состава железнодорожники
и жандармы. Свет от их фонаря лизнул
разоблачающе по треугольчатому одеялу
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РАБОЧИЙ

ЦАРСКИЕ =
= МИНИСТРЫ
(Каррикатуры из журнала „Олимп").
□□□□□□□□□□

^ЦрОГрАММА

МИНИСТРОВ^

«МЪ1 узнали из достоверных ис
точников, что разработка начал
17 октября успешно подвигается
вперед, причем, на первом месте
ставятся требования прогрессивных
слоев общества.
Вот некоторые из вЫработаннЫх
уЖе основнЫх положений:

Дурново
■ ■■>■■ ^ааз>1аиаааааяаавааааава ■■■■■■■■■ •■■■■««■

1) Всеобщая, прямая,
порка

тайная и явная—

10) Отмена смертной казни—по пригово
рам суда.
11) Страхование рабочих — от
долгой
жизни.
12) Политика открытых дверей-—тюрем.

'2 ) Привлечение населения к участию—в
погромах.
3) Неприкосновенность личности—к го
сударственному управлению.

13) Охрана труда—казаками.

4) Ограничение самодержавия — преде
лами Российской Империи.

14) Уничтожение черты оседлости—путем
погромов.
15) Созыв Государственной Думы—не
позже ближайшего 30 февраля.

5) Усиленная деятельность по переселе
нию безземельного и малоземельного
населения—на кладбища.
6) Замена
зуками.

16) Об'явление 1-го апреля—„националь
ным праздником".

регулярной армии—башибу

(Из юмористического журнала «Спрут» № 17, фев
раля 1906 г.)

7) Свобода слова—„пли“.
8) Свобода печатания—кредитных биле
тов.
9) Независимость суда—от закона.

с динамитом и скрылся, обрисовывая
дальше силуэты и тени колес. Где-то вдали
свистнул паровоз.
И, когда бликй от фонарей скрылись,
Буторин стал переворачивать, разбившееся
во время бегства, одеяло. Он с чрезвычай
ной осторожностью, ощупью, переклады
вал в темноте страшные баночки, холодные
на ощупь и тщательно завернутые в бу
магу.
Но... Что это?!.. Состав неожиданно
заскрипел и тронулся. Холодный ужас
охватил слесаря. Он вмиг свернул одеяло,
последним напряжением бросил его за
рельсу. Во что бы то ни стало спастись!
Предотвратить взрыв! Сам он не лег, а
вдавил свое тело в шпалы.
Кажется, что он потерял сознание, но
через мгновение понял, что он жив, что
взрыва еще не было и что над ним тихо
катились вагоны.
Еще через мгновение он понял, что
его левая рука судорожно сжимает что-то
мягкое—одеяло. Значит... значит он не вы
бросил свертка за рельсы и... Всем своим
существом, величайшим напряжением нерв
ной системы он ждал, что сейчас пред его
глазами блеснет ослепительно белый свет,
а за тем наступит вечная, мертвая тем-

Граф Игнатьев.

нота. И вот, как раз в этот момент, он
почувствовал, что очень остро и, до безоб
разия, вкусно пахнет консервами. Очень
приятными на вкус и ароматными консер
вами, которые он... Но вагоны ускорили
свой бег, с лязгом и грохотом катились
колеса, и впереди уже совсем, совсем
близко стал виден свет фонаря последнего
вагона.
Как перенесший что-то тяжелое, боль
шее, чем до последних сил изнуряющая
болезнь, поднялся Буторин со шпал. Не
изведанно уставший и в то же время как-то
глубоко до нутра успокоенный, наклонился
он к своему пестрому одеялу и подозре
ние, молниеносно мелькнувшее в созна
нии, получило полное разрешение.
Буторин выпрямился и громко, ни
сколько не сдерживаясь, расхохотался.
— Тятя—услышал он голос сзади. Но
он не откликнулся, продолжая хохотать.
— Тятя—повторил Петрушка.
— Дай-ка мне подушку-—сказал отец.
И раньше, чем Петрушка успел что
либо сообразить, баночка с зловещим
динамитом скрылась в темноте над Ваго
нами.
— Тятька!..
Опять величайшим напряжением нер-
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Проводы управляющих из заводов после 17 октября 1905 г.
(Из юмористич. журнала „Гном“, издававшегося в Екатеринбурге, в 1905 г.).

вов насторожился слесарь. И услышал,, как
где то, в стороне, загремела железная
крыша вагона и только. Взрыва не было.
— Сволочи.!
Схватив грубо сына за рукав, он
пригнул его к растрепанному и смятому
колесами вагонов одеялу
— Смотри.
Тогда и Петрушка понял, что риско
вали они жизнью, пролезая под вагонами
не из-за опасного динамита, а из за ка
кой-то консервированной и маринованой
рыбы.
В Оловянку отец с сыном прибыли
через три дня и были арестованы. Пет
рушку продержали при отце часа полтора, а
Буторину поездка в город, с цветным одея-

лом, обошлась в год и восемь месяцев
тюремного заключения. В то время на
заводе была арестована вся ячейка акти
вистов и даже доктор Лебрашинский,
правда, через неделю, освобожденный.
„Всеми уважаемый Павел Петрович
Иванов", кажется, после этого еще более
растолстел, покраснел, и, потом уже, может
через год, может через полтора, говорил
он, щуря хитрые глазки и похлопывая
пухленькими пальчиками по плечу, доктору
Лебрашинскому:
— Революционеры вы, хе, хе! А ловко
веды’ Маринованое одеяло илк консервиро
ванная подушка, можно сказать, хе, хе!
Революционер вы, доктор Лебрашинский.

С. Малмыгин.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
(Из воспоминаний).

Ночь... Темная глухая... Что то стран
ное творится в доме, люди приходят, ухо
дят и так без конца до рассвета. . Под
темным навесом стоят две запряженных
пары, стоят безшумно, точно и они пони
мают важность момента.
Сегодня ночью устраивается побег из
тюрьмы четырем товарищам, сегодня ночью
их увезут далеко...
Днем все время стреляли, в железно
дорожном цехе рабочие заперлись внутри,
для их уничтожения туда послан целый
полк казаков. Настроение тяжелое и ра
достное, слезы подступают к глазам, хо
чется кричать, плакать, да нельзя, надо
чтобы все было тихо.
Стукнули в дверь. — Тревожно повис
вопрос: — Кто?
— Свои...
Отлегло. Вошли большие и свет
лые:
— Готовы ли лошади?
- Да
— Кто повезет?.
— Николай большой, и Турбин...
Вошли оба закутанные в собачьи
дохи.
— Ну живо, живо...
— Что же вы, а чаю напиться — роб
ко вставила бабушка.
— Что ты, родная, какой чай...
Вышли тихо не разговаривая... Нико
лай шепнул:—уничтожьте оставшиеся прок
ламации, обыск будет...
— Знаем, знаем.. ответили оставшие
ся дома.

Тронулись лошади... выехали...
На улице безлюдно. И сразу осиро
тел дом. Еще тише стало .. Но спать не
ложились. Вынули из-подполья гектограф
и спрятали в бане, а потом затопили печь
и стали жечь целые вороха бумаг. Бежа
ли золотистые змейки, ярко горел огонь.
Долго жгли, рассвет начался, золу сгре
бали и выбрасывали. Вдруг вспомнили, а
карточки. Сожгли и их.
Все... Скоро утро. Улеглись как и где
попало. Петя смеется из кухни.
-— Ну, после трудов праведных можно
и отдохнуть.
• Солнышко встало и пробивается сквозь
щели ставней.
Вдруг звякнула проволока звонка от
ворот,—Показалось ..
Нет, еще и еще, запрыгал и залился
звонок.
— Петя, Петя... они...
— Лежите и молчите ..
Лежим и молчим. Под окнами осторож
ные крадущиеся шаги, много шагов, рез
кий удар в двери, дверь готовы сорвать...
— Кто?
— Откройте, полиция...
— Сейчас, одеться надо.
Вошли. Враждебные лица, закрученные
усы, двое в штатском, пять в полицей
ском.
— Кто хозяин?
— Я хозяйка—выдвинулась бабушка.
Начался допрос. А трое уж рыщут по
комнатам...
— Ваш дом давно под подозрением, из

Петербурга бумага пришла, обыскать фли
гель дома Степановой—заявляет пристав.
Бабушка смеется:—скажите какая честь!
Петра обыскали— кто ты?
— Племянник.
— Племянник ли?. А что у тебя, ста
рая, сегодня ночью много таких племян
ников было?
— Много ли, мало ли, а вот один на
лицо.
— А это кто?
— Внучка...
— „Внучка" иди-ко сюда.
Подкошу... садят на колено и ласко
вым вкратчивым голосом спрашивает:
— А скажи мне, девочка, давно ли ма
му с папой видела?
Вспомнила наказ никогда никому нич
то не рассказывать и ответила:
— Давно не видала ..
— А сегодня ночью никого не видела?.
— Нет...
Злобное лицо посинело — «проклятые,
и девченку то научили"...„Попадетесь“це...
дит сквозь зубы один.
Попадемся-ли?.. А пока нет еще...Ушли.
Резко хлопнули дверьми. Наконец-то! На
ши уже далеко... А гектограф-то?—вспом
нили... Под сруб бани спрятан...надежно ,.
Открыли ставни, свет так и ворвался.
Теплая радость нахлынула и залила...
Радостно периливались солнечные лучи.
Наши далеко...
Вера Гутовская.
Крестьяне сожгли до 2000 уса
деб и распределили между собой
жизненные средства, награбленные
дворянскими хищниками у народа,
К сожалению, эта работа была
слишком мало основательной. К со
жалению, крестьяне уничтожили
тогда только 15-ю долю общего
количества дворянских усадеб, толь
ко 15-ю часть того, что они должны
были уничтожить, чтобы до конца
стереть с лица русской земли позор
феодального крупного земледельца.
К сожалению, крестьяне действова
ли слишком распыленно, не орга
низованно, недостаточно наступа
тельно, и в этом заключается одна
из коренных причин поражения
революции.
ЛЕНИН.
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РАБОЧИЙ

Больше внимания культкомиссиям.
1 В одной из важнейших низовых союз
ных организаций, которая может двигать,
руководить и удовлетворять культурные
потребности рабочих наравне с клубами,
являются культкомиссии.
Там, где есть рабочий клуб, думают
что он и может вести всю культработу,
хотя мы твердо знаем, что рабочий
клуб без культкомиссии не должен ра
ботать вне стен клуба.
Основной недостаток работы культ
комиссии заключается в том, что культ
комиссии слабо работают. Культкомиссии
не достаточно руководят работой рабочих
клубов, красными уголками, стенгазетами,
работой по ликвидации неграмотности и
т. д. Кампания по комплектованию школ
техников, ВУЗ'ов прошла мимо культкомиссий.
Еще хуже положение там, где нет ра
бочего клуба, посколько там культкомиссия
должна непосредственно вести всю работу
как-то: организовать кружки, двигать физ
культуру, устраивать лекции, доклады,
экскурсии.
Следующим недостатком работы культ
комиссий является то, что они слабо свя
заны с фабзавкомами и вообще с союзной
массой. Очень часто председатель культ
комиссии не является членом фабзавкома.
На самих заседаниях фабзавкомов стоит
мало культвопросов, отчетов о работе
культкомиссий, еще реже они стоят на
общих, делегатских, цеховых собраниях и
конференциях Положение таково, что не
редко фабзавкомы сами решают те или
иные культвопросы, не прорабатывая эти
вопросы предварительно в культкомиссии.
Культкомиссии в свою очередь не
ставят у себя докладов, отчетов, не дают
практических директив красным уголкам,
школам по ликвидации неграмотности,
стенгазете.
Одной из основных обязанностей культ
комиссий должна была быть работа по
правильному использованию культсредств,
а этого нет. Чаще всего они стоят в сто
роне от этой работы. Наконец, необхо
димо отметить, что культкомиссии рабо
тают очень нерегулярно, очень часто без
плана, не учитывают своей работы. Культ
комиссии часто не ведут протоколов своих
заседаний, а там, где протоколы ведутся,
они не расматриваются фабзавкомами.
Переходя к причинам у них недостат
ков, необходимо прежде всего отметить
следующее: состав культкомиссий очень
текуч, гоняясь за выдвижением при каждом
перевыборе фабзавкомов назначают и в
культкомиссии новых людей, преемствен
ность в работе очень слаба. Не исполь
зованы все возможности подбора людей.
Необходимо также отметить, что значитель
ные группы рабочих предприятий, как
служащие, инженерно-технические силы,
часто не представлены в культкомиссиях.
Что касается помощи руководства культ
комиссии со стороны фабзавкомов, высших
союзных организациях, то она совершен
но недостаточна. Мало инструктируют
наши культкомиссии. они- часто даже не
знают своих прав и обязанностей, поста
новлений союзных и межсоюзных с‘ездов
О том, что им делать и как они должны
работать. Практикующийся Свердловским
райкомом металлистов принцип, что пред
седателем культкомиссии должен быть
секретарь завкома, на практике доказано,

что это невыгодно культкомиссии, ПОСКОЛЬ
КО секретарь всегда загружен массой ра
боты.
Выводы: необходимо усилить и улуч
шить работу культкомиссий. Фабзавместкомы делжны обратить больше внимания
на работу культкомиссий. Нужно чаще
ставить их доклады, отдельные вопросы
культработы на своих заседаниях. Нужно
начать практиковать постановку отдель
ных культвопросов и докладов о состоянии
культработы на общих, делегатских, цехо
вых собраниях. Состав культкомиссий
должен быть усилен, использовав те куль
турные силы, которые имеются на пред
приятиях.
Необходимо вовлеч в работу культ
комиссий представителей служащих и ин
женерно-технических сил, которых нужно
использовать для общей культработы.
Культкомиссия должна иметь свой план

работы, регулярно собираться, вести учет
своей работы. Нужно добиться, что бы
фабзавкомы не игнорировали бы культкомиссию. Как правило, все вопросы
культработы должны предварительно про
рабатываться в культкомиссиях и, глав
ное, культкомиссия должна вступить в свои
права и начать руководить всей союзной
культработой на предприятии. Активность
культкомиссии, безусловно, в ходе работы
выявить и сплотить вокруг себя культактив.
В настоящей статье мы не затронули
вопроса о работе, имеющихся на многих
предприятиях Урала цеховых культкомис
сий и цеховых культуполномоченных. Об'
ясняется „это тем, что до сих пор у нас не
имеется достаточно подробного материала
об их работе, хотя нужно сказать, что
по тем материалам, которыми мы распола
гаем, там где они есть, они приносят боль
шую пользу.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
О РАБОТЕ союзов нА СЕЛЕ
Много пишется и говорится об укреп
Плохо со сбором членских взносов.
лении профсоюзов в деревне, но сдвиг Задолженность за три месяца и более—
работы наших союзов в деревенских мест это обычное явление. Учитель какой ниностях еще слишком мал. Возьмем за от будь захолустной школы ждет случая, не
дельный пример Березовский район В-Кам- поедет ли кто в район, чтобы с ним по
ского округа. Основные союзы здесь— слать свои членские взносы.
В избах читальнях процветает работа
это совработники, рабземлес и просве
щенцы и, почти, незаметное существование драматических и местами общеобразова
влачат пищевики, медики и нарсвязь. Чле тельных кружков, а к созданию настоя
ны союза распылены по селам и дерев щего сельско-хозяйственного или профес
сионального кружка, не подошел ни один
ням.
Ввиду малого количества членов—об союз.
Такая же картина по союзу Всеработщие собрания не собираются по союзам,
за исключением союза совработников, а землес. После долгой подготовки здесь
пробуют созывать кустовые межсоюзные кое-как удалось созвать собрание союзу
собрания, хотя бы для решения общих Всеработземлес и выбрать райком союза.
Из 200 рабоч., обслуживаемых союзом, чле
вопросов.
Только на этих кустовых собраниях, нами союза пока состоят 17 человек и
хотя и по общим вопросам, но всеже ря подано 13 заявлений. Учет членов союза
довой член союза, кое-что услышит, ка еще не поставлен. Работа только развер
кие цели и задачи преследует его союз. тывается. Товарищи, сидящие в райкоме
Иначе где-же он может это узнать. В с особым героизмом рассказывают, как им
этом кроются наши недочеты в организа удалось сколотить союз и теперь с успе
ционном построении союзов на селе. Вот, хом направлять работу. Указывая на все
к примеру, союз просвещенцев. В районе трудности в работе, эти товарищи с удов
по этому союзу насчитывается членов летворением передавали мне, что они
38 человек. Создан райместком из трех осенью имели 59 индивидуальных догово;
человек, никаких уполномоченных или де ров с домохозяевами из 132 батраков (?),
легатов нет. Фактически работает тройка что они уже на три руб. закупили необхо
и больше никто не втянут в профработу. димой литературы и завели книгу для ре
Собираются все члены союза в полгода гистрации входящих и исходящих бумаг.
раз на обще-районное собрание, заслуши Что они при райкоме (?) создали кассу
вают доклад райместкома, выберут но взаимопомощи и имеют в кассе денег уже
вый райместком и раз'едутся снова по се 42 копейки. Больше погордится было не
лам и деревням на целых 6 месяцев. А чем, но для них и этого достаточно, т. к.,
что за эти полгода делает тройка рай все же что-то уже есть и начинает чув
ствоваться работа.
месткома—никто не знает.
Общих собраний по- селам нет. КоеВот в какой обстановке пытаются
где соберутся на общесоюзное кустовое создаться, рости и крепнуть наши союзы
собрание, но там общие вопросы и рай на селе и не резолюции и слова теперь
местком не бывает на них. Да и местком нужны для сельских союзов, а помощь,
то не аккуратен в своей работе, за сен чтобы союзы на селе скорее об'единили
тябрь и октябрь не собиралась тройка и вокруг себя деревенских пролетариев, за
вопросы решал единолично предраймест- щитили бы их интересы.
А. Чащихин.
кома.
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НА СТРОЙКЕ ДЕЛОВОГО КЛУБА В СВЕРДЛОВСКЕ.

— В ШАДРИНСКОМ ОКРУГЕ.—
Шадринским Окрпрофбюро был произ
веден учет состояния клубной работы.
Всего клубов по округу—14 из них 8
клубов в Шадринске и Камышлове Членов
клуба на 1-е октября 1929, что по отно
шению к общему количеству членов союза
22°/о.. Партийный состав членов клубов со~ ставляег 2О°/о по отношению к общему ко
личеству членов кпубов. В районах: Дол
матовском, Курьинском, Катайском только
недавно открыто по 1-му межсоюзному клу* бу. Эти районы являются крестьянскими.
Характерно, что на такое количество
членов клуба имеется 17 платных работ
ников, которые работают в клубах, правле
ния же в большинстве своем работают
слабо.
Учет проделанной работы клубами за
июль, август, сентябрь дает следующую
картину.
14 клубов провели 4 иллюстрирован" ных вечера. Один раз было устроено чте
ние живой газеты (Камышлов) 2-экскурсии
1 вечер вопросов и ответов, 1—спорт-вечер,
тогда как спектаклей и концертов устроено
54. Справочное бюро имеется только в од
ном клубе. Кроме этого, клубами устроено
ярд митингов, показательных судов и т. д.

•*■-

Эти цифры достаточно характеризуют
очень вредный уклон в работе наших клу
бов, которые за счет массовой культработы,
за счет профвоспитания членов союза, за
няты постановками спектаклей и концертов,
на чем поглощается все внимание, средства
и силы клубов.
Интересны цифры о состоянии
вой работы.

кружко

В 14 клубах число членов кружков по
литграмоты составляет 8°/о, профкружка—
5°/о драматического, музыкального, хоро
вого и шахматного—2О°/о, спортивного —
16°/о. рабкоровского—4°/о. По приблизи
тельному подсчету в активную клубную ра
боту втянуто только 5О°/о членов клубов
или менее 1000 чел. на 14 клубов. Это
зна1 ит, что на один клуб падает 71 чел.,
работающий в том или ином кружке, что
конечно, очень мало.

Более удовлетворительно работают биб
лиотеки.
Вот данные, характеризующие клубную
работу в окружном масштабе. Необходимо
иметь в виду, что эта работа протекала в
летний период, но общая картина состоя
ния клубной работы за январь-июнь не
многим лучше отчетного периода.

Перед профсоюзами стоит серьезная за
дача углубления и усиления клубной рабо
ты, на основе решений 13-го области, с'ез
да профсоюзов.

*

Необходимо обратить самое серьезное
внимание на следующие ненормальные яв
ления: в крестьянских районах организо
вываются межсоюзные клубы в то время,
когда наша задача не обособлять союзную
работу от всей остальной культурно-прос
ветительной работы деревни. Союзная-культработа в крестьянских районах должна
вестись в районных и сельских избах-чи
тальнях, где и организуются проф-уголки.

▼▼▼▼▼▼

Гредитор.

Очистка и набивка капителей цементным раствором с мраморной крошкой.

О квалификации труда женщин.
Октябрьская революция дала освобож
дение женщине. С момента Октябрьской
революции, женщина получила одинаковые
права с мужчинами и даже в некоторых
случаях преимущество, по советским зако
нам, остается за женщиной.Но женщина не
веегда имеет возможность воспользовать
ся правами и преимуществами, представ
ленными ей законом. В действительности
женщина еще во многих случаях остается
зависимой от мужчин. Одной из причин
зависимости женщины, является неодина
ковая квалификация ее труда с мужчиной.
Среди служащих больший °/о женщин па
дает на простых конторщиков и, сравни
тельно редко, можно встретить женщину,
работающей в качестве высококвалифи 
цированного служащего.
В числе работающих на производстве
до революции квалифицированных рабо
чих женщин было очень мало. В данный
момент в деле поднятия квалификации
труда женщин мы далеко не ушли. В пред
приятиях промышленности можно найти в
слишком еще ограниченном количестве
высококвалифицированных рабочих жен
щин, не считая', конечно, текстильного про
изводства Зависит это, в большей мере
от не желания наших хозорганов зани
маться обучением женщин, да и предста
вители таких органов, как отдел труда
на это дело смотрят не хуже представи
телей хозорганов.
Особенно трудно встретить квалифи
цированных рабочих женщин в строитель
ном производстве. Некоторые склонны
об'яснить это тем, что характер стро
ительного производства таков, где квали
фицированного труда женщин применять
нельзя. На самой деле, конечно, не так.
В качестве столяра, штукатура, маляра и
т. д. женщина может работать не хуже
мужчины.

Профсоюзы, вопрос обучения женщин
квалифицированному труду выдвигают, но
не всегда получают поддержку со стороны
некоторых других органов.

Так, например, союз строителей, заклю
чая колдоговор с Уралмедью, предлагал
ввести на строительных работах обучение
квалифицированному труду 3°/о женщин.
Понятно, что Уралмедь на это не согла
силась. Пришлось вопрос решать в тре
тейском суде, где супер-арбитром был
т^в. Граблаус (зам. зав. облотдела труда).
Союз радовался, что назначенный су
пер-арбитр разрешит спорнывь вопросы
так, что обе стороны останутся доволь
ными. Ничего нельзя сказать плохого по
принятым решениям, за исключением
обучения 3° о женщин. Тут супер-арбитр
решил предложение союза отклонить пол
ностью.
Конечно, если профсоюзы будут стре
миться к обучению женщин, а поддержи
вать их в этом деле никто не будет, то
женщины еще на долгое время останутся
в большинстве чернорабочими. Такое от
ношение к вопросу обучения женщин не
обходимо изжить В первую очередь от
делу труда нужно оказывать влияние на
хозорганы в том, чтобы последние начали
обучать женщин квалифицированному тру
ду и представители отдела труда, участвуя
в третейских судах по поводу обучения
женщин, не так должны решать вопросы,
как это делает тов. Граблаус.

Промышленность от этого ничего не
теряет, потому что в настоящее время
труд женщин, как чернорабочих, предпри
ятию невыгодно.

Желание женщин повысить свою ква
лификацию большое. Его надо использо
вать.

А.
■■ ■■ НВ
■ ■ ■
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Итоги колдоговорной кампании.
(Пермский райком металлистов).
Только что прошедшая колдоговорная кам
пания, в значительной мере отличалась от преды
дущих, обсуждением колдоговора широкими ра
бочими массами.
Обсуждение условий нового колдоговора в
цехах практиковалось у нас и раньше; это об
суждение. было однако сплошь и рядом лишь агита
ционным, имевшим целью прикопать внимание ра
бочих к кампании но перезаключению без дей
ствительного учета выносимых цехами требований
и пожеланий.
Задача переработать и об'единить все мно~
гочисленные и разнообразные нужды и требова~
ния сотен и тысяч рабочих,—действительно тре*

бовала огромной, кропотливой работы. Эта рабо
та была выполнена специальными цеховыми ко
миссиями. Цеховая колдоговорная комиссия обоб
щала все требования цеха.
Следует отметить, что вопрос о размере при
бавки на цеховых собраниях, как правило, не
разрешался; выносилось лишь общее постановле
ние о необходимости повышения зарплаты—кон
кретную же величину прибавки поручалось опре
делить союзу на основе точных подсчетов. Вслед
за тем, завком у$<ё, суммировал цеховые требова
ния п составлял на их основе требования всего
завода. Районный же комитет, перед самым пе
резаключением договора на совещании всех зав
комов подытоживая требования заводов и при их
участии, вырабатывал общее требование, которое
затем пред'являлось тресту-.

Вторым нововведением истекшей кампании
было привлечение рабочих к самим переговорам с
хозяйственниками. В состав согласительной ко
миссии обсуждавшей договор были введены с со
юзной стороны, как представители завкомов, так
и рядовые рабочие, специально избранные на об
щих собраниях дли участия в переговорах.
Таким образом, и переговорах с Пермским
Горнозаводским трестом участвовало в союзной
делегации до За человек, из них человек 25 ра
бочих с производства. С целого ряда сторон вы
сказывалось сомнение в полезности такого меро
приятия. Говорилось о том, что такой широкий
состав создаст при перезаключении излишнюю
«говорильню», внесет в переговоры не деловое от
ношение. . На самом деле опыт оказался чрезвы
чайно удачным, присутствовавшие товарищи вели
себя выдержанно и сознательно, что было засви
детельствовано также представителями хозяйст
венников: ни одного реского выпада, ни одного
демагогического выступления не имело места. Ко
нечно, перед началом переговоров, вся союзная
делегация была как следует проинструктирована
о задачах «договора, порядке переговоров, были
- распределен^ роли» и т. д. Пи одного раза во
все продолжение переговоров не пришлось пожа
леть о том, что переговоры были поставлены
именно таким образом, дисциплина внутри деле
гации не нарушалась и последнее слово всегда
оставалось за представителем союза.
К вышеизложенному надо еще прибавить, что
согласно решения райкома, новые договора за
ключались на самих заводах: по Пермскому Гор
нозаводскому тресту в . 1ысьве, по Камметаллу в
Чермозе, по Павловскому заводу—представитель
■райкома выезжал в Павловск. Это создавало

Егце более значительным достижением явля
ется закрепление норм выработки на срок дей
ствия договора. Единодушное требование всей

рабочей массы наших заводов, о том, чтоб хозорганы перестали «дергать» рабочих частыми пе
ресмотрами норм, в настоящее время осуществле
но. Это дает теперь рабочему возможность спо
койной работы и полного выявления своей ин
тенсивности.
Гарантированный приработок на сдельных
работах по договорам остался без изменения
70 %—-на горячих работах и 50%—на холодных,
по Павловскому заводу 60% на всех работах, по
Уралсепаратору—70% и 60%). Тарифная сетка
осталась старой по тресту, Камметаллу и Мото
вилихе и поднята по Уралсепаратору (для 7, 8 9
разр.), по Гвоздарному и Павловскому заводу
для 3, 4 и 5 разр. Все повременные рабочие по
лучают премию от приработка сдельщиков—вььсококвалифицированные (6—9 р.)—70%, нисшпе
разряды 40%.
В области оплаты брака осталось общее по
ложение, согласно которому за брак не по вине
рабочего гарантируется средний заработок за
предыдущий месяц пли оплата по существующей
расценке. При браке, по вине рабочего, удержа
ние за брак по новому договору может быть
только единовременное (при том, как и в старом
договоре), с суммы свыше % тарифной ставки.

Серьезное нововведение составляет проведен
ное в большинстве договоров (за исключением
Мотовилихи) условие об обязательности премиро
вания за изобретения и предложения на экономсовещаниях, дающие экономию предприятию. По
Пермскому тресту размер премии определяется
РКК, по Камметаллу он должен составлять не
менцр 25% месячной экономии от данного пред
ложения.
Размер брони подростков повышен по всему
району (без Мотовилихи). По Камметаллу с 8% до

9%, Пермский горнозаводский трест обязался при
нять 210 чел. подростков сверх брони, по осталь
ным предприятиям установлено 10%.
Увеличено количество учеников школ ФЗУ
ио тресту (с 490 до 575 чел.) Оговорено обяза
тельство хозорганов премировать рабочих за ин
дивидуальное обучение подростков.
Увеличено число детей в яслях, содержащих

ся за счет хозорганов на 70 чел.
Выходное пособие при увольнении поп. и.
а и б ст. 47 КЗ о Труде должно будет выдавать

ся в размере месячного заработка (по тресту,
электростанции, гвоздарному, сепаратору и Пав
ловскому), по 11. Г. тресту отдельно оговорено
обязательство хозоргана выдавать месячное вы
ходное пособие рабочим, едущим на курсы и в
ВУЗ‘ы.
В области отчислений с хозорганов—всюду
сохранены отчисления на содержание фабзавкомов (согласно пост. ВЦИК от 26 августа 1922 г.)
и иа культработу— 1%. Кроме того по всем до
говорам проведено отчисление %% на дома от
дыха (по Мотовилихе 1/4%). На клубное строи
тельство Перм, Г. трест обязуется отчислять
50000 р. (около %%) ' в год, вместо прежних

15000 р., Камметалл 20000 р. (около 1%%) вме
сто прежних %%, по остальным хозорганам без
Мотовилихи %%. Кроме того по всем договорам
оговорено обязательство хозорганов производить
текущий ремонт и хоз. обслуживание рабочих
клубов.
В отношении крайне важного для нашего
района вопроса о жилстроительстве в КОЛДОГОворах предусмотрено заключение дополнительных
соглашений хозорганов. с райкомом на использо
вание предполагаемых к получению кредитов на
жилстроительство, каковые должны быть исполь
зованы исключительно по прямому назначению,
Имеется в новом договоре еще целый ряд,
более мелких улучшений—например: проведенное
по всем договорам условие о выдаче выходного
пособия временным рабочим при вторичном их
увольнении с предприятия, об организации пунк
тов врачебной помощи внутри крупных заводов
(Чермоз, Лысьва, Чусовая, Павловск).
Списки на спецодежду значительно пополне
ны (в среднем на 10"':б), согласно требованиям,

выдвинутым самими рабочими на цеховых собра
ниях .
Очередная задача союза—популяризация но
вого колдоговора в рабочей массе, подробная
проработка его на цеховых рабочих собраниях и
со в ещани ях профактива.
С этим связана другая, еще более важная
задача: использовать на сто процентов достиже
ния нового договора для поднятия авторитета
союза в глазах рабочих, как защитника их инте
ресов .
Изаков.

•••••

НА СТРОЙКЕ ДЕЛОВОГО КЛУБА В СВЕРДЛОВСКЕ.

тесную связь союза в процессе переговоров с ра
бочими, которые напряженно следили за ходом

переговоров. Следует отметить, что ряд уступок,
которые . союз вынужден был сделать в ходе пе
реговоров, отступлений от первоначальных тре
бований и т. д., встречал со стороны большинства
рабочих вполне сознательное отношение, тем бо
лее, что их представители при этом присутство
вали и все раз'яснялп в цехах.
Общий вывод: постановка перезаключения
колдоговоров, в виде массовой кампании, с широ
ким выявлением требований рабочей массы и
участием самих рабочих в ходе переговоров, все
цело себя оправдала.

Теперь, что же дали Пермским металлистам
новые договора?
Заработная плата повышена по всем хоз'об‘единениям и предприятиям нагиего района. В
среднем по району повышение зарплаты равняет
ся около 15 %.
Все сдельные расценки, согласно формулиров
ки договора, должны быть повышены на процент
повышения номинала.

Расчистка и насечка капителей под искусственный мрамор.
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18 X созывается Ш-й областной с'езд
союза химиков.
Отчетный год характеризуется значи
тельным сдвигом всей союзной работы
нашей организации: директивы V) Всесо
юзным с'ездом профсоюзов и V Всесо
юзным с'ездом нашего союза нами вы
полнялись и они дали безусловно хоро- шие результаты.
Нашей работе немало помогал хозяй
ственный под'ем и то внимание, которое
было уделено в настоящем году нашей
♦ промышленности. Создание
северохимтреста также оказало влияние на рост
нашей основной химпрсмышленности и ее
развертывание.
В области массовой работы, мы преж
де всего имеем значительное повышение
активности нашей членской массы, которая позволила нам увеличить наш союзный актив почти на 50%, против прошлого года. Делегатские собрания стали
действительными проводниками в массы
нашей союзной работы.
Последние перевыборы Ф -Зав., на основе массового привлечения рабочих и
персональных выборов, также способство
вало оживлению работы. В такую же ши
рокую массовую кампанию вылилось ап
рельское и октябрьское перезаключение
колдоговоров.
Количество членов союза у нас выро
сло на 1 X 24 г. с 5988 до 6777 на IX
1925 г., т. е. произошло увеличение на
12°/о, которое к настоящему времени не
сколько еще больше увеличилось.
При перезаключении колдоговоров в
апреле и октябре, союз повысил номинал
в апреле с 9 р. 72 к. в среднем по обла
сти до 11 р. 25 к., т. е. повысил номи
нал на 15°/о и в октябрьское заключение
договоров ставка повышена в среднем по
области до 12 р. 46 к., т. е. на 10,8" о.
В сентябре 24 г. средняя зарплата в
червонных рублях равнялись 26 р. 45 к.,
в сентябре—25 г. 40 р. 80 к., т е. увели
чилась на 54°/о.
При перезаключении колдоговоров по
стекольной и спичечной промышленности
союз добивался перехода на сдельщину
без норм, с одними расценками. По всем
договорам расширялся круг сдельщиков и
за год мы имеем увеличение переведен
ных на сдельщину по основной химпромышленности с 16° о сдельщиков от всех
работающих на 1 Х-24 г. до 43°/о на 1 X
Т925 г., стекольной с 24" о на 1-Х-24 г.
до 34°/о на I Х-25 г. спичечной с 61°,о
на 1/Х-24 г., до 72",'о сдельщиков на I X
1925 г.
Расширение круга сдельщиков способствовало увеличению производительности
труда и повышению зарплаты. Так мы
производительности
имеем увеличение
труда по сравнению с прошлым годом по
основной химпромышленности на 58",о,
зарплата же по сравнению сентября 24 г.
с сентябрем 25 г. поднялась на 55" 'о.
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НОВОГО КЛУБА

Союз многого добился нового
по вопросу охраны труда и улуч
шения быта рабочих. Проведено,
путем договора, на 63 предприятиях
улучшения условий труда, быта
и пр.
Пересматривались три раза по
всем предприятиям нормы спец
одежды и таковые повышены по
области, против норм НКТ, на 45" о
Союз послал на курорты 241
больного, из них 42 на южные
курорты.
Несколько смягчен жилищный
вопрос: выстроено более чем на
300.000 руб жилищ, что. конечно,
очень мало против наличия нужды
на сумму
в жилстроительстве
588.000 руб.
Предстоящему с‘езду не нужно
будет разрешать какие либо вопро
сы, требующие коренной ломки в
работе, а нужен будет конкретный
план ^дальнейшего роста нашей
работы и исправления тех йс
статков, которые выявились
нашей работе.
Одним из важных органе
ционных вопросов, стоящих пор
с‘ездом, является . вопрос об организационнои структуре союза
Дело в том, что местные межсоюзные организации ставят вопрос
об организации окружных отделе
ний в Перми и Тюмени.
Годовой опыт работы с Окруж
ными Отделениями показал пол
ную нецелесообразность организа
л йкаазкгякЕэзяа® йзец
ции отделений, являющихся из
лишней надстройкой
в нашей
организации. С'езду надо будет сказ
ния зарплаты вспомогательных рабочих,
может-ли Областком обслужить 25 фаб получающих повременную оплату.
завкомов, без этой надстройки й что надо
В области экономработы нам необхо
сделать еще для увеличения руководства димо оживить работу производственных
со стороны Областкома. В области мас совещаний, а главное поставил^: учет ресовой работы нам надо также выявить все зультатов их работы,
о также
недостатки и наметить, как использовать продолжать изучение работы
дпрйятий
проявляемую членами союзов активность. и вопросы увязки за; аботной
Как еще лучше оживить массовую работу, три данного предпрю; ГИЯ и 1 ста.
в которой мы имеем много недостатков.
В СВ: Я С постройкой н
расширен
Нужно также решить, как наладить дей ных предприятии
рудов НИЯ
ствительное использование в полной мере,
ЗЯБ
чтобы все
и качественно и количественно, существую . работы протекали в соответ
ыс трсбо
щий союзный актив.
ваниями санитарии и гигиен
: кже надо
В тарифно-договорной работе мы имеем усилить внимание к-нроведе
. в по. пой
значительные достижения, по сравнению мере, оговоренных договором, нор м охраны
с прошлым, но мы. имеем два-три пред труда и улучшени
ее ст оиприятия отставшие, которые надо подтя тельствб также требует к с;
В НИМ» ия,
нуть к средней зарплате нашего союза.
в наших тяжелый
■ИЛИЦ ых
По отношению ко всем предприятиям, надо условиях, имеющихся а.нах и заве
итти дальше по расширению круга сдель
Надо надеяться.
благоприят ые
щиков. Проработать вопрос о премии там, условия, которыез имеются у нас
в нп /ей
где нет возможности провести сдельщину. союзной работе и в хозяйствен
ЛО
позволят с езду азВ этом вопросе у нас нет еще конкретных женин цредприят
и определенно проработанных форм пре решить все выдвинутые- вопр
мии и она слабо у нас применена Надо житёдынбм смысле
наметить в дальнейшем формы подтягиваЗлатопольский.

Красное знамя сознательных рабочих означает, во-пёрзых то, что мы поддерживаем всеми
*- силами крестьянскую борьбу за всю волю и всю землю; во-вторых, оно озос - 5 то, что мы не
останавливаемся на этом, а идем дальше. Мы ведем, кроме борьбы за волю и з-ылю, борьбу за
социализм. Борьба за социализм, есть борьба против господства капитала. Ведут эту борьбу
^прежде всего наемные рабочие, которые прямо и целиком зависят от капитала.
ЛЕНИН.
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ЙЕ ранко-бельгийская
Вступали с опаской.

— Ну сегодня обязательно должны
быть,—размышляли мы, отправляясь встре
чать в 3-й раз.
Мы угадали, сегодня ночью они при
были, те, которых с таким нетерпением
ждет вся молодежь Урала, извещенная за
долго до их приезда.

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ

— Мы вас давно ждали,—приветствует
представитель местных рабочих,—мы вам
все покажем. Двери наших заводов открыты
для вас, идите, смотрите все наши дости
жения. Встретите недостатки, кроме бла
годарности за указание, от нас за это ни
чего не получите.
Выступают делегаты, говорят о труд
ном положении рабочих Франции и Бель
гии.
— Большевика,—говорит
беспартий
ный горнорабочий Бельгии тов. Дюмон—
нам представляли не иначе, как человека
с ножом в зубах и с глазами на выкат.
Но, к сожалению нашей буржуазии, тако
вых мы не видели.
На другой день поехали на платино
вые прииска, ознакомились с ними и ве
чером в Надеждинск.

За настоящее горой стоим.
Ну, и жара же сегодня нам была. Це
лый день шагали по заводу. Осмотрели
чуть-ли не каждый винтик, опросили
чуть-ли не каждого рабочего.

Тов. Оллье—председ. франц, делегации.

На следующий день взялись за осмотр
Начали с Свердловска, с Гранильной фаб
рики.
Вступали с опаской, недоверчиво. Да
и как доверишся. Знаем, дескать, вас,
что вы за птица. Читали многое о вас,
занятно, вот поэтому и приехали. С собой
даже привезли книгу знаменитую, фран
цузского журналиста Андри Беро „Москва",
в которой главы: „Где же коммунизм",
„В России умер смех", „Рабочий под пя
той ГПУ" и друг.

Жареных детей на второе.

А маленький Луи Мари, французский
печатник, юный пионер, боязливо одернул
одного рабочего и, с помощью переводчика,
спрашивает:
— А что у вас большевики едят?
— Обыкнавенно, что же им есть-то
прикажете. Что мы едим, то и они,—не
смущаясь отвечает тот.
— А нам во Франции говорили, что
большевикам на второе котлеты из руб
ленных детей подают. Мой отей поэтому
и не пускал меня.
Парень залился смехом.
— Да на что-ж им дети, коли на ба
заре мясного, скотинки сколько хочешь.

Встречают.
Поезд с умеренного хода перешел на
резкое и частое подпрыгивание. Заклоко
тало под вагонами—значит стрелки.
Еще минута и поезд прошипел у зда
ния станции Тагил.
Здание вокзала, а платформы нет,
вместо ее сплошная масса людей.
Впереди оркестр. Мощное, сотрясаю
щее вечерний воздух „ура" раскатилось
по вокзалу.
Нас подхватила людская волна и увле
кала туда, где смастерена трибуна.

на Урале.

— Я при старом хозяине 12 часов ра
ботал и никакого тебе отпуска. Бывало вый’
дешь с работы, а тебя так и валит, ровно
пьяного, голова кругом ходит.
А теперь что мне: восемь отработал и
хватит. Заработок не меньше прежнего,
окромя этого тебе отпуск, спомоществования, страхкассы тебе тут разные и во
обще лучше...
Хозяин я на заводе и все, а раньше*
скотиной был безответственной.
Не так страшен черт, как его малюют.

Огромный зал Надеждинского рабо
чего клуба. Пришли все, кто вообще мо
жет ходить: старики, рабочие, молодежь,
женщины с детишками и без них, пионеры
и даже октябрята. Всем охота взглянуть
на иностранца. Ведь свой брат—рабочий^
Интересно узнать
как там рабочий
живет.
Доклады слушают так, как вообще ни
когда не слушали, даже при отчете зав»
кома.
— Ты смотри как слушают-то. Даже
шуршанья не услышишь, не только что-б
разговоров,—удивляется Семенов — дирек
тор завода.
— У нас этого не встретишь среди
рабочих,-—говорит Дюмон, указывая на Се •
менова. Если и заявится иногда, так не
иначе, как с целой ротой полиции. У вас
же не то: рабочий, директор, техник, ин
женер—все товарищи.
Здесь уже делегаты стали по смелее,
освоились, увидели и большевиков, и ра
бочих, и агентов ГПУ по дороге встре
чали. Оказалось „не так страшен черт,
как его малюют".
Убедился сам.
Оллье рискнул на большее, подает за
писку и просит прочесть всем. А в ней:
„товарищи, кто недоволен советской вла
стью или партией выступайте, говорите
открыто. В обиду не дадим".
В зале смех, даже в смущенье Оллье
привели.
Выступает рабочий.
— Вы хотите правды, так слушайте-ж ее.
Я беспартийный рабочий, пробыл во
Франции три года и знаю, где лучше.
Иначе я не приехал бы обратно. Я заявляю^
что единственный путь правильный—это
тот, по которому ведет нас коммунисти
ческая партия. Так и передайте своим.
Оллье краснел.

Оллье, председатель французской де
легации, беспартийный рабочий, все не
унимался. Ему показалось все еще мало.
Уже в блок-ноте и писать то негде, а все
же еще распрашивает.
— Сколько вы выгоняете?—спраши
вает токаря.
— 70-80 и больше
бывает.
— Вам теперь хуже
стало—или лучше, чем
при царе?
Токарь лукаво усмех
нулся в бороду.
— Что же мне говорить-то. Если-б вы зада
ли этот вопрос лет пя
ток назад, ну тогда дру
гой бы разговор был,
А теперь что-ж: сыт,
обут, одет и работен
кой обеспечен.
^Этот ^вопрос зада
вался чут-ли не в каж
дом цехе. В прокатном
один 413 рабочих прямо
отрезал:
Делегаты беседуют с рабочими Надеждинского зав.
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стукивает, уголь ущупывает. В первом же
забое взялся за работу.
Осмотрели все. К вечеру вылезли на
свет черные, не хуже закодышных забой
щиков.
Куда? В баню...

Последний пункт остановки.
Пермяки ждали давно. Встречать вышли
чуть-ли не все, сколько есть в городе ра
бочих.
На другой день показали железнодо
рожные мастерские, рабфак и медфак.
— Это уже совсем хорошо. Даже за
ученье не платят, а наоборот сами полу
чают по 23 руб. в месяц,—удивляются де
легаты.
— У нас,—говорит Оллье, тоже есть
места для рабочих в высших школах, но
в них учатся только дети высококвалифи
цированных, а такому средства не позво
ляют, дерут здорово.

А ночью поезд
Ленинград.

Делегация в Надеждинском заводе на электросварке стали.
яя1яяаязя11явя1в|1явякввяввваяая|цяавнвввяавввнвввввввввввввввввввввввввввввввввввавввввввваавв
— Товарищи,—говорит он—я вполне
теперь уверен, что коммунистическая пар
тия пользуется у вас авторитетом и лю
бовью. Так знайте, я приехал к вам бес
партийным. Но русский пролетариат влил
в меня свежую кровь большевика.
Такое заявление взбудоражило весь
зал.
Крики „ура“, оркестр—все слилось в
один общий гул. Делегатов подхватили на
руки, взлетели их фигуры до самого по
толка, 14 на всех не хватает, качают по
дв ’., а то и по три раза.

Надеждинск—Кизел.
— Какое ваше хозяйство?
— Сколько собираете с десятины?
— Сколько в среднем сеете?
— Сколько на человека земли?
— Сколько платите налогу?
— Куда деваете излишки?
— Продаете ли по принуждению госу
дарства и т. д. и т. д.
— Засыпали, обрадованные встречей
делегаты красноармейцев, недавно отор
ванных от земли. Это их первая встреча
с крестьянами, хотя и в другой одежде.
Главный вопрос—о союзе рабочего с
крестьянином. Сомнения в том, что в Со
ветской России не союз, а диктатура ра
бочего над крестьянином—рассеялись.
Едем в Кизел.

„Вы гораздо лучше живете".
В общежитии горняков Ленинских ко
пей, хотя и много народу, но порядок,
чистота поддерживается образцово.
— Сколько зарабатываете?—спраши
вают делегаты у окруживших их рабочих.
— Больше 100—110 не бывает и меньше
50 тоже,—об'яснил более смелый.
— А Микитка как 120 выгнал,—по
правляет кто-то.
— Сколько платите за стол и квар
тиру,—спрашивают опять делегаты.
— 13 р. 50 коп.
Ого, такого остатка у нас не бы
вает—говорит бельгийский горняк тов.
Дюмон.—Вы гораздо лучше живете.
г У шахты нас уже ждали. Втиснутые в
спецодежду делегаты еле передвигались.

Полупудовые сапоги мешали итти.
— У нас это не дают,—-об'ясняет Дю
мон, указывая на спецодеяние.
Спустились в шахту. Дюмон почув
ствовал себя в своей тарелке? стенки по

помчал делегацию в

Оттуда к себе на родину, рассказать,
с нетерпением ждущим товарищам, правду
о Советской России, рассказать, как жи
вут русские рабочие и строят свое госу
дарство, о диктатуре пролетариата, о
смехе, который в Советской России не
умер.

Митрич.

Молодежь за учебой.
В 6 часов вечера. Подростки кожевники
Свердповцы стекаются в свой небольшой,
но прилично убранный, красный уголок, дпя
политико-воспитательной учебы.
1 я группа молодежь-ленинцы разбирает
вопрос—что такое комсомол и его задачи.
Ребята в большинстве новички и высказы
ваются слабо, но, как видно, учиться хотят.
Есть в уголке и взрослые, около 10 че
ловек. Они с некоторыми комсомольцами,
ликвидируют неграмотность,
занимаются
громким чтением и изучают новые метри
ческие меры.
Заходишь в 3 ю комнату. Там больше
десятка комсомольцев 2-й группы уже бо
лее развитые и разбирают вопросы пошире.
Руководитель кружка задает вопрос.
— Есть ли у нас эксплоатация рабо
чих.
Первым высказывается Пашка и рьяно
утверждает, что эксплоатация рабочих у
нас есть, так как рабочий что зарабаты
вает, полностью не получает.
Пашке возражает Васька,—задает воп
рос:
— А куда идет недополученная сумма
зарплаты рабочего. Бандоренко говорит,
что эксплоатации у нас нет, а есть соци
алистическое накопление для востановления промышленности, механизации произ
водства и тем самым облегчения труда ра
бочего и повышения зарплаты.
Митька присоединяется к Бандоренко
и говорит—эксплоатация есть там, где идет
прибыль в карман капиталисту, а мы рабо
таем на общество.
— Дайте слово—кричит чуть видимый
из-за стола пионер—получив слово, тоже

доказывает, что в рабоче-крестьянском го
сударстве, руководимой Ленинской комму
нистической партией эксплоатации нет и
быть не может.
Затем обсуждают другой вопрос—о заин
тересованности рабочего в промышленности
в СССР и капиталистическом государстве.
Все, как один, высказываются, что наш
рабочий заинтересован в поднятии промы
шленности. Он работает для себя, а в ка
питалистическом обществе заинтересован
ности нет, потому что работают там на
капиталистов.
Последним вопросом, самым спорным,
является участие иностранного капитала в
нашей промышленности, путем получения
по договорам у нас концессий.
Здесь опять выступает неугомонный Паш
ка, который говорит, что по его мнению
сдача концессий иностранцам для нас не
выгодна и приводит пример, если мы сдаем
лен-золото на 30—50 лет, то капиталисты
сумеют извлечь все, что там есть и оста
вить нам лишь выработанное место и пу
стые стены со старой механизацией.
Но остальные ребята возражают Пашке,
который впоследствии соглашается с тем,
что нам пока обойтись без иностранного
капитала трудно, что в концессию мы сда
ем то, что пока сами не в силах сделать
и путем концессионных взаимоотношений
нам легче достать из за границы то, что
нам необходимо в первую очередь.
Так учатся наши подростки кожевники.
И создается впечатление, что это рассуж
дает не молодежь, а взрослые и довольно
грамотные люди.
Уралец.
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Лялинская бумажная фабрика
На берегу сравнительно небольшой,
но быстрой, извилистой реки Ляли, среди
красивого соснового бора, раскинулся
каменными корпусами целлюлозно-бумаж
ный завод Камуралбумлестреста.
Местоположение этого завода, находя
щегося как раз в „толще“ того сырья
(леса), который идет для выработки бу
маги, а также удобные пути сообщения—
вода и железнодорожный путь делает
эксплоатацию завода весьма выгодной.
Построенный в 1914 году, завод этот
оборудован по последнему слову техники
и является одним из самых больших и
лучших в Уралобласти.
Производственная программа завода,
расчитана на выделку в 1925 26 г.—130 ты

На Лялинскйй бумажной фабрике.

с 5ч пудов желтой финляндской оберточной
бумаги.
Стоявший на консервации сульфат —■
целлюлозный цех с 1-го января будет пу
щен в ход и с его пуском завод будет
вырабатывать белую газетную бумагу.
Целлюлозных заводов вообще в СССР
нет и этот—Лялинский является един
ственным
В настоящее время на бумажной фабрике занято до 240 человек рабочих и на
восстановлении целлюлозной до 50 чел.
Штат этот с января 26 г.
увеличится
человек на 100.
Намечено расширение завода, дабы
производительность его довести до 1 м. —
пудов белой и желтой бумаги.
Расширение и переоборудование закон
чится в начале 26 г. Предположено по
ставить новую бумажную машину, с пол
ным комплектом всех дополнительных к
ней механизмов, усилить древесно-мас
совый завод безпрерывно действующими
дефибрерами (машины, истирающие дере
во для получения древесной массы), уси
лить центральную силовую станцию уста
новкой нового турбогенератора в 1,000 ки
ловат.
Необходимо также упомянуть, что вся
фабрика электрофицирована.
Фабрика имеет свои суррогатные за
воды, могущие в достаточной мере и при
расширении ее, снабжать всем необходи- ~
мым собственного производства полуфа
брикатами, для дальнейшей переработки
его в бумагу.
Сырьем, т. е., лесными материалами,
из которых выделывается бумага, завод
обезпечен на год
Рабкор А. В. А.
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Обошел союз—расплачивайся.
Такой пример блестяще был проделан рить, кто должен работать. Благодаря уме
Уральской конторой Хлебопродукта в от лому подходу местных работников дело
ношении зарплаты грузчиков на мельнице не дошло'до потасовки, но расплачиваться
в г. Свердловске.
Хлебопродукту придется вероятно по дого
Хлебопродукт имел договор с Моско- вору, который Хлебопродукт должен теперь
грузбм на производстве погрузочных опе расторгнуть, ему придется уплатить част
раций на мельнице № 180, на которых ной артели тысячь до десяти и разложить
были зантты грузчики, работавшие по кол их, как накладной расход, на хлеб.
договору союза с Москогрузом.
Не говоря об убытках, за которые ктоХлебопродукту показался договор с Мос
когрузом не выгодным и он, не говоря ни то, конечно, ответит и не поднимая воп
кому об этом, повел переговоры с част роса о принципиальной недопустимости на
ной артелью (возможно, что по его ини основе „свободной конкуренции", регули
циативе она и организовалась), й не рас ровать зарплату, следует остановиться на
торгая договора с Москогрузом, заключил тех путях, на которых руководителиУралдоговор с артелью на те же работы. Ни хлебопродукта искали возможности сэко
кого не прёдупреждая, Хлебопродукт по номить.
сылает эту артель на работу. В результа
По договору с частной артелью Хлебо
те профессионалы грузчики—члены сою продукту погрузочно-разгрузочные рабо
за и артель, состоящая из крестьян, ищу ты обошлись бы примерно на И; с пуда
щих зароботка, встретились и стали спо- -дешевле, зато в договоре было оговоре

но, что артель берет на себя все обяза
тельства, как подрядчик, т. е. Хлебопро
дукт, не должен платить ни. соцстрахова
ние, ни соблюдать норм охраны труда, ни
выдавать спецодежды, ни платить на зав
ком и т. д. Артель, желавшая найти вре
менную работу, по своей несознательности, пошла на такую комбинацию, лишь бы
подработать.

Проба обойти советское законодатель
ство и союз не удалась, едва-ли за такую
„выгодную" комбинацию похвалит Прав
ление Хлебопродукта своих деятелей на
Урале. Этот пример должен послужить уро
ком другим хозяйственникам, что незнание
Кодекса Законов о Труде приводит не толь
ко к встряске и убыткам, но и знакомят
с другим кодексом—уголовным.
И. Язвовский.
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ПОД ГОТОВКс!
Задание на октябрь было Кизелкопями
выполнено только на 89°/о. Сб'ясняется это
недостатком квалифицированных забойщиков.
Кроме того администрация не учла, что в
связи с расширением работ и подготовкой
новых работ, нужны кой-какие и усовер
шенствования. Плохая механизация, частые
поломки машин, нехватки инструмента, не
достаток и неравномерное распределение по
рожняка, не оборудованные бремсберга, не
хватка желобов, плохое оборудование лебедок и недостаток таковых по копям и мно
го других недостатков, вызвали простои в
работе.
На Кизелкопях сейчас 1607 рабочих.
Большинство—сезонных.
На таких рабочих „сезонниках" и вы
езжают копи и каждую осень гадают: как’ то и сколькс-то к нам ныне приедет?
Особенно же фигурируют по копям „рождественцы“, на которых возлагаются боль
шие надежды. Но все же надо сказать, что
на „сезонниках" далеко не уедешь и если
они не приедут, то и программа будет с рвана. Необходимо кадр квалифицированных
забойщиков подготовить на месте, т, е. пу
тем школ ФЗУ. из подростающего молодня
ка.
Но вот как раз на Кизелкопях до сего
года на это не былб обращено внимание, О
•существующей школе ФЗУ, находящейся на
содержании треста, этот последний совер
шенно не заботился. Отпускаемые неболь-

-Что налт

к вал
ровынпьл х
....... ....
эвбо^твлввов—.....

шие средства расходовались нерациональноУченики должны были часть сметы отраба
тывать сами. Школа работала без плана.
Подбор учеников был случайный, на 75е »
больных, принятых без всякой медкомиссии.
Сами ученики были не заинтересованы гор
ными работами и стремились по окончании
школы попасть в ВУЗ, ТУЗ и проч. Поме
щение школы было скверное, общежитие ху
же того—учеников заедали клопы и грязь.
Стипендия выдавалась мизерная и на поло
вину ученики сидели впроголодь. Забои для
практических работ отводились скверные,
спец'одежда учиникам не выдавалась во вре
мя, инструмент был плохой.
Все это заставило задуматься местные
организации и весной была составлена осо
бая комиссия из представителей местных
заинтересованных организаций, Уралпроф
совета и обкома ВСГ, перед которой ста
вилась задача разрешить вопрос „быть шко
ле или не быть”. После долгих обсужде
ний комиссия нашла, что школа быть дол
жна.
В настоящее время школа реорганизо
вана; Установлен определенный план прог
рамма. Курс обучения введен 2 х годичный.
Старый состав школы пересмотрен, 50% из
школы убрано. Приняты те, кто хочет пойти
работать в гору. Смета Кизельтрестом ут
верждена в 23.000 руб, что будет достаточ
но. отрабатывать учрникам больше не при
дется: школа переведена в новое помеще

сделать».

В конце ноября происходила кенференцгя горняков Тагильских приисков. Рабо
чие охотно гыступали в прениях, указывая
различные недостатки и внося различные
предложения, как улучшить работу.
Вот на что указывали наши горняки.
•— Надо улучшить бытовые условия.
Больше внимания бытовым мелочам.
— Администрация нередко нарушает
колдоговор, надо добиться его полного про
ведения в жизнь.

— Слабо работают РКК, слабо ведется
и культработа.
конференция указала на необходимость
усилить массовую работу, повести ликвида
цию неграмотности, уделить больше внима
ния подготовке квалифицированных рабо
чих, в частности, повысить квалификацию
работниц.
Избранный на конференции новый приксм должен учесть требования рабочих.
Г.

Шахта Березовского завода.

ние, специально отремонтированное под шко
лу (один из цехов бывш. завода). Общежи
тие устроено при школе—светлое, удобное
теплое. Стипендия установлена учиникам 1-й
группы—17 р.. 2-й группы—19 р., что так
же вполне достаточно. Забои для практи
ческих работ отведены хорошие, спец'одеждой удовлетворены полностью, инструмент
хороший

Школа преобразилась и взяла правиль
ный курс. Сейчас можно смело сказать, что
Кизелкопи получат новый кадр квалифи
цированных забойщиков.
Г орлаев.

У кожевников.
Наши достижения.
(Свердловск).
За летний период на нашем кожзаводе
№ 2 имеется ряд достижений. Штат сокра
щен, производительность поднята, зарпла■
та по новому колдоговору повышена на
13 проц. Спецодежда выдается аккуратно
и доброкачественная. Выстроили баню для
рабочих, построили новое общежитие, в
котором помешается 16 человек, ранее эти
рабочие жили в грязном подвале, теперь
в хорошем, теплом и светлом помещении.
У всех имеются железные кровати. При
общежитии есть красный уголок, в кото
ром достаточно разных газет, журналов и
книг.
В прошлый год, в клубе, который в
действительности был пустым и холодным
помещением, созывались только общие соб
рания. Теперь клуб отремонтирован образ
цово, топливо заготовлено на всю зиму,
старые лампы, которые коптили, выброше
ны, проведено электричество. В библиотеке
старые книги заменены новыми, отвечаю
щими спросу читателей.
Вед'тся кружковая работа.
Хозяйственная постановка клуба вполне
удовлетворительная. В общем, в течении
года мы имеем ряд достижений, как на хсзяйств-нном, так и культурном фронте.
Кожевник.
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срэедства во ВсекоОомке.

ОТЭ предложено шримятв участие в составлевви

Хранение союзных средств.
Президиум решил предложить всем союзным
организациям, а также месткомам к завкомам
гор. Свердловска в срочном порядке перевести
.все хранящиеся в других банках (Госбанке, Пром
банке, Сельхозбанке. Комбанке/ средства на
текущие счета Всекобанка (при равных условиях)
и в дальнейшем точно выполнять указания
ВЦСПС и Уралпрофсовета по этому вопросу.
. Всекобаику предложено разработать необхо
димые мероприятия для осуществления возмож
ности хранения союзных средств по области, в
первую очередь в крупных заводских центрах.
Там, где не будет отделении Всекобанка, средства
хранить в сберкассах.
Затем Всекобанку предложено совместно с
орготделом наметит!, и провести мероприятия но
облегчению техники хранения средств (ускорения
приема и выдач дене:. рассылка кассиров и т.п.)
и принятие предупредительных мер 1; обеспечению
хранящихся средств от злоупотреблений при по
лучении их из банка.

строительство в Свердловске, президиум постано
вил следующее'
Предложить ОТЭ принять участие в состав
лении коммунхозом
плана жилстроительства
на 25/26 г.
Ио постановлению плана жилстроительства,
предложить ОТЭ сделать доклад президиуму Урал
профсовета о возможности его выполнения как
со стороны обеспечения материалами, так и ра
бочей силой.
Просить окрисполком ускорить разработку
вопроса о выводе учреждении из занимаемых ими
помещений, которые ранее были заняты под
■жилища.

О коллективе безработных союза нарпит.
Констатируя увеличивающийся рост безра
ботицы среди членов союза нарпит. президиум счел
целесообразным создание коллектива безработных
при БпржТ Труда, для организации столовой.

О жилстроительстве в Свердловске.

Об отпуске средств Ирбитскому окрпроф
бюро на проведение культсовещания.

По докладу командированной в Москву ко*
миссии для исходатайствования средств на жил

Решено отпустить за счет культфонда 100 р.
на проведение окружного культсовещания.

По

о О л ^сткол^али.

У просвещенцев.
— Областному бюро 'секции работников пе
чати поручено, в основе решений пленума ЦБ, вы
работать нормы для работников печати по Уральобласти.

У коммунальников.
— Областком предпологает закрыть*|,школы
ликвидации неграмотности и малограмотности в
1'. Свердловске, ввиду их плохой посещаемости.
Так, в школе при ассенизационном обозе пз
50 учащихся посещают занятия только 12 чело
век. Никакие меры поощрения активности уча
щихся не повысили посещаемость.
— Заключен колдоговор
на
пожарную
команду в Каслях. Ставка для 1-го разряда - 9 р.
Хозорган обязался отчислить 27 руб. на органи
зацию красного уголка.
— Областком предлагает созвать союзное со-вещанне по работе, среди молодежи.
— Но веем низовым ячейкам областкомом
разослан. „Справочник профработника".

У транспортников.
— Почти закончена кампания перезаключения
колдоговоров по Свердловску, остается заключить
договор на грузчиков. Зарплата по новым дого
ворам повышена от 10 до 2О°/о. Есть достижения
Ло охране труда.
— Проведено обследование месткомов города,
выявившее много недостатков в массовой работе.
Устранение этих недостатков является ближай
шей работой областкома.
— При областноме организован кружок профграмоты, начато издание стенгазеты.
— Развертывается работа спорт-кружков,
для которых областкомом приобретены лыжи,
коньки и проч. спортивные ^принадлежности.

Культработа.
— ВЦСП Сраз‘ясиил, что культфонд являе.тея
фондом местного значения и не может централизироваться в областном масштабе Постановления
окружных с/ездов об отчислении окротделениями
5°/о культфонда в культфонд окрпрофбюро—долж
ны оставаться в силе.
— Комиссия по страховому просвещению при
культотделе постановила обратиться в Облсовнархоз и Облисполком с просьбой о помощи
Областному музею по охране труда и соц. страхо
ванию.

Кооперирование инвалидов труда.

На днях организован ФЗК в Кленовском

заводе.

организуется

— Распределено 283 места на курорты на вто
рую половину осенне-зимнего сезона. 31 место
будет предоставлено служащим, остальные места
рабочим.

Соцстрах.

У кожевников.

' —• В Шадринским
отделение.

Тарифно-экономическая работа.
— Прибыла
комиссия из представителей
ВЦСПС, Цустраха, НКЗ и РКП для обследовании
правильности расходования фонда „Г“. Комиссией
будут обследованы округа: Свердловский, Перм
ский и Ирбитский.

окружное

— Областкомом командирован представитель
для обследования работы Кунгурского фабзавкома
в котором в ближайшее время намечены пере
выборы ФЗК.
— В конце декабря областком предлагает про
вести по всей области празднование 30-летней
годовщины существования союза кожевников.

У текстильщиков.
— Пленум областкома назначен на 12 декабря
Он проводится на Черноусовской фабрике, имени
Ногина, в 50 верстах от Свердловска.
— Областкомом производится приемка домов,
построенных на Ленинской фабрике в Свердловске
Уралтекстилем,. согласно колдоговора.
— Областкомом предпринято обследование ра
бочей столовой при фабрике, имени Ногина, с
целью улучшения работы этой столовой.

В райкоме металлистов.
— В начале декабря райкомом были созваны
председатели завкомов концессионных предприя
тий для инструктирования.
— На курсы ншчм-ых нр<фработннков райком
решил командировать, кроме 4-х работников,'
обязательно одну женщину.

— Райкомом ассигновано на культработу
Сысертскому заводу 200 руб. и ('пиарскому 1С0 р.

Президиум Уралпрофсовета постановил вме
нить в обязанность страховым кассам догово
риться на местах с окрсобесами, в районе деятель
ности которых организованы инвалидные объеди
нения. о помощи средствами тем артелям, в кото
рых желают работать инвалиды труда, получаю
щие пенсии из страховых касс.

Обследование дальнего севера.
Комитетом Тобольской страхкассы обсле^
дованы страховые пункты—()бдорскпй и Березов
ский. Обнаружено много дефектов. Так, плохо
учитывались страховые средства. Выявлено много
расходов не ио прямому назначению: Заведывающие пунктами не руководствовались установч
ленным законодательством. Заведываюшне обоих
пунктов смещены и дело о них передано следст
венным властям.

Жилстроительство.
В Малом Совнаркоме обсуждался вопрос о
финансировании жилищного строительства вгороде
Свердловске на 1925-26 года.
Малый Совнарком постановил утвердить план
жилищного строительства в гор. Свердловске на
1925-26 г. в сумме 2745,ОСО руб.
Это решение утверждено Совнаркомом РСФСР.

— 6 декабря в Свердловске происходила кон
ференция жилищно-арендных кооперативов. Ре
шено организовать союз яшл —арендных коопера
тивов. Конференция избрала правление союза.

□ □ □ □
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Как профработники пишут фельетоны...
“■
„На заре моей журналистической дея
тельности", когда я был моложе и, сле
довательно, наивнее, при каждом задании
-^редактора написать фельетон, я терял
сон и аппетит.
Так надо написать ведь, чтобы и
^смешно и „поучительно" было... А тему
для фельетона на полу не поднимешь. И
ходишь, и ищешь—все подметки сносишь,
получив в виде компенсации—мозоли.
Но теперь старше я стал и опытом
умудрен.
Редактор говорит—отдела „Шиворот
на выворот" не забывайте.
— Пустяки,—отвечаю,—чего мне пи
сать, за меня напишут.
Пишут, часто пишут, и на самые, мож
но сказать, профессиональные темы. Пи
шут их профработники, а мне только пе
реписать. Я, конечно, и других работни-М<ов обидеть не хочу, многие из них тоже
талантливые, но как наш журнал профес
сиональный, так я ограничусь профработ^никами.
И как приходит суббота, наступает
время писать фельетон, беру я отчеты и
протоколы разные и удивляюсь остроумию
различных постановлений.
Вот областком коммунальников слу
шал на заседании президиума вопрос...
ой, скоро и не скажешь .. вопрос об ос
вобождении от уплаты членских взносов
студентов рабфаковцев.
% постановил: как активно принимаюИих участие в союзной работе, от
уплаты членских взносов освобоить'д
Культотде
поручить давать им рабо
ту.
Вот как бывает. . А у меня на днях
товарищ плакался.—Опять, говорит, членч^кие взносы уплатил—рубль тридцать,
так ни за что и ни про что выложил По
тому, как союз мне и я союзу ничего не
делаем...
— Плохой, говорит, ты член союза—
надо и делать что-нибудь и взносы пла
тить. А на счет союза—так ты напрасно
-—кто, говорю, для тебя красный уголок
устроил и колдоговор заключил и так да
лее.
А, оказывается, членские взносы пла
тить не обязательно, только выявляй се
бя активно
Посоветую завтра товарищу и сам в
местком пойду—может дадут активную
работу—доклад по своей специальности
«делать, или стенгазету на машинке от
печатать.
Только боюсь, что все моему приме
ру последуют, а тогда на какие же сред1?тва союз существовать будет? Впрочем,

наверное, областком коммунальников
предвидел. У него и спросим.

это

В Курганском
окрпрофбюро
тоже
остроумные ребята сидят. На счет прото
колов, правда, пока ничего не могу ска
зать, но вот списки по учету профработ
ников хороши.
Есть' такой список № 5. Переписаны
в нем профработники окрбюро и члены
пленума и против некоторых фамилий
примечание сделано:
-— Нет личного листка. Если выбыл,
то куда? Кто заменяет?
А то еще—в списке указано—зав.
отэ (имя рек), завкультотделом—(имя
рек) и примечание:
— Просьба указать, с какого вре
мени?
Получив такие исчерпывающие сведе
ния о работниках, информационный под
отдел Уралпрофсовета долго ломал голо
ву. На запросы с мест ведь надо отвечать

исчерпывающе и понятно, а как ответить,
когда сведения о работниках с мест по
лучаются?
Предлагаю сделать следующее об‘явление в „Рабочем Журнале", (как проф
организации можно сделать скидку):____
— Курганское окрпрофбюро с глу
боким прискорбием извещает родных и
знакомых о пропаже товарища [имя
рек]. Просьба всех знающих его место
пребывание, сообщить немедленноТакже просьба уведомить окрпроф
бюро, с какого времени работают его
члены.
Плата по соглашению.
Теперь вы согласны со мной, что сре
ди профработников есть хорошие фелье
тонисты?
Пишите, пишите, товарищи, в отделе
„Шиворот на выворот" всем места хва
тит.
Фигаро.

РАБОЧИЕ и РАБОТНИЦЫ!
----- шлите материал =
в отдел „Шиворот на выворот"..
ТоЭМа 0 железнодорожнике, Лм дров.
Свердловским железно
дорожникам, даже у са
мых дровянных складов
живущим, хозяйственная
часть управления Перм.
ж. д., заполучив деньги
за вывозку дров, не вы
возит их по 3 месяца.
Железнодорожники мер
знут.
Из писем рабкоров.

На окраине той,
Что у линии самой,
Где на складах дрова рассыпаются,
В комнатушке пустой
И холодной такой,
Желдорожник от слез надрывается.
Желдорожник не спит,
Он всем телом дрожжит:
Дров напрасно, бедняк, дожидается...

Ничего—подождет,
На базар не пойдет;
Там за куб пять червонцев сдирается...
Желдорожник не спит,
Он всем телом дрожжит
И в холодной квартире ругается:
— Ах ты, хоз-твою часть,
Вот ведь тоже напасть:
На рожон мне с тобою так маяться,
Деньги ты забрала,
И щепы не свезла.
Желдорожник не спит,
Он всем телом дрожит.
Дров напрасно, бедняк, дожидается.
И чтоб тело согреть,
Начинает он петь,
То есть, пить и „до риз" напивается...
Рабкор-желдорожннк.
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О большой работе и малых достижениях.
Один из культурников Тагильских сов
работников тов. Эн-ский горячо и стара

тельно принялся хлопотать перед тагильски
ми „властями" о ремонте клуба для сов
работников. Долго и убедительно упраши
вал тов Эн-ский профсоюзное начальство,
все ни по чем: то ссылаются на отсутствие
материалов, то средств, то на отсутствие
рабочей силы и т. д.
В общем никак.
Долго думал тов. Эн-ский, долго гадал,
а выхода нет иного, кроме продолжитель
ного и „назойливого" надоедания тем, от
кого многое зависит. Пойдет к одному, тот
ему:—ничем товарищ не смогу Вам помоч,
несмотря на Ваши благие порывы: клуб это
вещь хорошая несомненно, попытайтесь схо
дить к т. С. он возможно вам сможет по
содействовать.
Бежит, упарившись Эн-ский, быстрее
Свердловских „фордов" в полунгдежде, а
тот ему:—товарищ, несмотря на то, что вы
исполняете очередные задачи культурного на
клона, ничем не смогу быть Вам полезен, т. к.
без нашей комиссия я ничто, потытайтесь
поговорят на заседании в пятницу.

— Хорошо; и ждет томительно Эн-ский
комиссию с ее решением.
Ждут и тагильские совработники, куль
тивируя себя всякими напитками...
Кто ждет непосредственно у себя на
квартире, кто в кафе, а кто и просто в пив
нушке.
Есть даже и такие, которые пользуют
ся не монопольной, а „кустарно-домашне
го" производства; не буду, конечно, гово
рить о тех, кто себя культивирует книгой
и газетой, этот „элемент" мало прйгоден для
моего фельетона. Ав эго время разгорячен
ный т. Эн-ский доказывает на заседаниях
и просто „отдельным" личностям необхо
димость клуба, как культурного очага, как
одной из форм борбы с социальным злом-^пьянством,
Много потрачено молодых сил т. Эн-ского, но он доведет дело до конца; союз дал
свое согласие и совработники Тагила ско
ро будут с клубом.
Нужно приступить к ремонту, но пока
ввиду отсутствия свободных рабочих, дело
ремонта на некоторое время откладывает
ся.

И вдруг... здание, благодаря
своего
„пустого состояния" передаетя кооперати
ву. Эн ский возмущен и потрясен до глуби
ны души.
Снова и снова он бежит, снова и снова
он говорит, убеждает и наконец здание за
кооперативом и за совработниками. Уж тог
да не вылезем из него, говорят совработ
ники, в пивные нас калачем, медом пома
занным, не заманишь.
После продолжительного ремонта зда
ния, клуб наконец готов: смело идите сов
работники в него, учитесь и сами учите..
Оказывается не тут-то было.
По причине отсутствия хорошо оборудо
ванного здания для проведения широких
собрании, клуб занят ежедневно всеми, но
не совработниками, а они прогуливаются
близь здания и ждут когда им очистят кл . б.
Будет ли это скоро или вообще — но*
знаю.
А Эн-ский благодаря своей напреженной
работе, получил 83"о инвалидности, кроме,
потери зрения от прочитанных протоколов
и резолюций.
Р. Слуцкий.

Как организовать уголок физкультуры.
Культурные запросы низовых кружков ра
стут и выдвигают, как организационную форму
культ-работы—уголок физкультуры. Но не впол
не и не всем еще понятны задачи и формы рабо
ты этих уголков. Организовать «уголок» следует
при каждом рабочем клубе.
Кружок физкультуры выделяет из своей сре
ды специальную комиссию из 3-5 человек для
проведения организации и ведения работы в угол
ке, при чем в состав этой комиссии должен обя
зательно входить инструктор.
Комиссия «уголка» связывается в своей рабо
те с комиссией по охране труда и здоровья, с
кружком ИЗО и друг.
Работа уюлка должна быть расчитана на
обслуживание рядового рабочего, как физкультур
ника, так и не занимающегося физкультурой.

От инициативы руководителей «уголка» ‘(ко
миссии) и в зависимости от местных условий, ра
бота может принимать разные формы, но к основ
ные задачи уголка входит: ознакомление широ
ких масс с физкульту рой, правильное понимание
физкультуры и внедрение ее и быт, а также про
паганда санитарии и гигиенических (личных и
общественных) навыков трудящихся.
В уголке целесообразно наметить, примерно ,
следующие отделы;
I.

История физкультуры:

а) физическое воспитание у отдельных наро
дов в различные времена истории (Греция в сред
ние века, эпоха возрождения и т. п.)
б)
Указать, что читать по истории ф.
2. Физкультура и быт, а) Физкультура 24
часа в сутки (сон, утренние домашние гимнасти
ческие упражнения, работа, питание, здоровый
отдых), изобразить можно плакатом или сопоста
вить рабочего физкультурника, ведущего нор
мальный образ жизни, с рабочим, незанимающимся, физкультурой.
б) Физкультура всю жизнь (возраст: детский,
юношеский, допризывный, призывный и старший;
чем заниматься каждому возрасту, какими имен
но видами физупражнений; плакаты, таблицы).
•к
в) Как пользоваться силами природы (спосоо%1 закаливания, влияние солнца, воды и воздуха пИчорганизм человека).

г)|Памятка физкультурника (что нужно знать
и исполнять каждому члену кружка ф. к.), при
мерно так: для победы в классовой борьбе, каж
дый пролетарий должен быть здоровым, сильным
и выносливым.
Физкультура — средство к оздоровлению,
укреплению и развитию сил. ловкости и выносли
вости .
Физкультура воспитывает и развивает волю,
решимость и инициативу.
Физкультурник должен аккуратно . посещать
все установленные занятия: точно и целесообраз
но распределить и использовать время труда, от
дыха и сна.
Кроме занятий в кружке, физкультурник
ежедневно занимается дома физическими упраж
нениями, не ходит на занятия но физкультуре
на тощак пли сейчас,же после еды.
Физкультурник правильно питается 4 раза в
день (ешь до сыта, но не до пресыщения, перед
едой мой руки с мылом обязательно).
вбирай комнату влажным способом. Сухая
уборка засоряет легкие. Проветривай комнату.
Летом сип при открытом окне. Соблюдай чистоту,
мойся ежедневно до пояса и чисти зубы.
• Лучшие друзья и снаряды при занятиях физ
культурой -свежий воздух, солнце и вода.
Физкультурник не отравляет себя табаком и
алкоголем.
Физкультурник служит примером II ведет
к.пропаганду за физкультуру и новый быт.
3. Физкультура и труд: а) «вредное влияние
условий труда на организм рабочего», (брать про
изводство, где больше всего занято рабочих дан
ного завода или предприятия) и как можно пре
дупреждать и бороться с этими ненормально
стями.
б) Профболезни и борьба с ними физкульту
рой.
в) Поднятие производительности труда (здо
ровый сильный человек будет работать лучше и
больше, чем слабый). Поэтому вопросу можно на
писать небольшую листовку.
4. Физкультура и женщина', а) Диаграммой со
поставить количество женщин, занимающихся в

кружке, с общим количеством женщин, занятых
и предприятии.
б) Какими видами физ. упражнений должна
заниматься женщина (по возрастам и профессиям:.
5. Научный контроль: Результаты антропоме
трических изменений всего состава кружка в не.
которых типичных кружковцев. (Обработать ма
териал результатов обследований и вывесить что
бы каждый кружковец знал состояние своего здо
ровья и свою физическую силу).
б) Организационное строительство физкуль
туры. Структура физкультуры трущихся. Схемы
и диаграммы.
7. Отчетная работа кружка. Диаграммы не
большие, письменные отчеты, фотогрофии, иллю
страции, вырезки и снимки из газет и журналов^
Учет достижений кружка.
8. Гимнастика, легкая отлегггика, игры, пла
вание, лыжи.Снимки и рисунки видов этих упраж

нений.
9. Буржуазный спорт и физкультура пролетариата. Классовый спорт, сопоставить разницу

между буржуазным спортом и советекойфризкультурой
х
10. Что полезно и что вредно в спорте и в
гимнастике. К чему приводит узкая специализа

ция но одним видам спорта (изобразить}деформацию типичных узких специалистов).
//. Физкультура и оборона страныЗ, Одна из
основных целей советской физкультуры—подго
товить сильных и здоровых бойцов Красной ар
мии (какие качества необходимы бойцу; сила,
ловкость выносливость, сообразительность, реши
тельность; какие физические упражнения воспи
тывают эти качества).
12.
Красный споргпинтерн.
13,
Стенгазета „Физкультурник" ■
14,
Спортивные экспонаты,
15. Библиография по вопросам физкультуры^

Кроме дачи библиографии на все выходящие вновь
книги и журналы, нужно составить маленький
каталог на ту литературу, с которой должен
быть знаком каждый физкультурник.
В качестве средства для наглядной поиулн
риэйции затронутых тем. пользоваться плакатами»
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диаграммами, фотографиями, картинами, листов
ками, иллюстрациями, чертежами, моделями, зал,
бассейнов для плавания, епорт-принадлежностями. сиорт-одеждой. (экспонаты) скульптурными
образцами и т. и.
При уголках желательно иметь популярную
физкультурную библиотечку и почтовый ящик
для вопросов и ответов по физкультуре.
Все модели и чертежи, плакаты, диаграммы,
рисунки и проч., выставленные в уголке физкуль
туры, должны снабжаться соответствующими
письменными короткими,но ясными об'яснениями.
Для того, чтобы интерес к уголку не осла
бевал, нужно поддерживать его в постоянном
«движении».
Не следует показывать сразу того, что име
ется, нужно постепенно, периодически, видоиз
менят'. обстановку уголка: что намозолило глаза,
нужно убрать, с тем. чтобы в случае надобности,
брать и.з архива.
Уголок должен постоянно обновляться и от
кликаться на злобу дня.

Каталог книг по физкультуре для угол
ка (минимум).

4. Сборник трудов
в научном освещении».

ГЦПФК

«Физкультура

19.
Собецкий и Крадман — «Гребля».
20.
Саркизов-Серазини—«Лечитесь солнце
5.
Научно-методическая комиссия «Спартака».
21.
Гриневский—«Физическое образование
6. Изд. Ленинград. Физическая культура
22. Гриневский—«Таблица физупражнений, со
пролетариата СССР.
ответствующих данному возрасту».
7.
Б. Лальпус—-«Физкультура для всех».
23. Демини — «Научные основы физвоспита8. Собецкий и Крадман—«Азбука. физкульту ния».
ры».
.24 . Волошнев—«Теория физкультуры и мето
9. Собецкий и Крадман— «Общедоступная по» дика физупражнения».
вседневная гимнастака».
25. Лесгафт—«Руководство по физическому
10.
Собецкий и Крадман «Гимнастика». образованию детей школьного возраста», части 1,
2 и 3.
11. Собецкий и Крадман—-«Труд и физиче
26.
Игнатьев—«Физическое воспитание».
ская культура».
27.
Залесова - «Учебник массажа».
12.
Собецкий и Крадман—«Ходьба и бег».

13.
Собецкий и Крадман — «Игры».
14.
Собецкий и Крадман—«Плавание».
15.
Собецкий и Крадман—«Лыжи».
16. Собецкий и Крадман—- «Владение холод
ным оружием».

28. Королев—«Краткое руководство но физ
культуре женщины».
29. Лагранж—«Гигиена физических упражне
ний».

30. Пиотрковский—«Эберт и его естественный
1. Б. Кальпус и В. Рейснер—Красный Ин
метод физвоспитания».
тернационал ф. к.
17,
Собецкий и Крадман—«Легкая отлетика».31.
Шмидт — Таблицы № 1 и 2.
2.
Зикмунд—«Советская физкультура».
3. Крадмен—Физкультура, как часть куль
18. Собецкий и Крадман—«Способы защиты и
32. Кутейников—«Легкая отлетика, бег, ме
турно-просветительной работы.
нападения».
тание и прыжки» (3 части).

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
II

изкультура и массаж.

Массаж хорошее средство против утомления.
В зависимости от его применения он различается.
1) Успокаивающий, вернее обезболивающий,
массаж применяется в тех случаях, когда имеет
ся контузия или какое бы то не было болезнен
ное ощущение, вызванное упражнением. Легкое
поглаживание, отчасти связанное с растиранием,
может значительно уменьшить болезненность за
тронутой части тела.
2) Массаж, возбуждающий, применяется, в
различных случаях, преимущественно тогда, когда
мышцы имеют мало работы или отвыкли от работы,
например, после продолжительного отдыха от
физических упражнений.
3) Возстанавливающий массаж имеет целые
уничтожить пли уменьшить чувство усталости
после физических упражнений, ликвидируя в
мышцах запасы крови, загрязненной продуктами
распада. В спорте преимущественно применяются
следующие приемы массирования:
а) Поглаживание, имеющее целью, главным
образом, сделать менее чувствительной массируе
мую л^сть тела; поглаживание производится
ладонями, легко скользящими по телу массируе
мого суб'екта-, направление массажа, как и в дру
гих примерах массажа, чаще всего по направ
лению к центру, т. е. от ступни к колену, от
колена к бедру, от кисти к локтю, от локтя к
плечу и т. д.
б) Растирание, производимое тем же образом,
но с большим нажимом на тело.
в) Разминание, делаемое при помощи пальцев,
которые с большей и меньшей силой нажимают
'на массируемые части тела.
Поколачивание, производимое концами сог
нутых пальцев, наружными краями ладоней и
даже руками, сжатыми в кулак и сотрясение,
делаемое специальными аппаратами- -в спорте при
меняются редко. Для того, чтобы руки легче
скользили по поверхности тела, необходимо при
менить некоторые жировые вещества. Для мас
сажа лучше брать растительные масла пли про
ванское масло в смеси с ланолином, хуже бывает
если употреблять вазелин или тальк, так как
они сильно засоряют поры и довольно трудно
удаляются с поверхности кожи без помощи
спирта или специальным обмыванием с мылом.
Лучше всего пользоваться средством, имею
щимся под названием «Эмброкешен», который
можно и самому приготовить, взяв в равных
частях кастаровое масло и скипидар, взболтав
смесь и влив в нее целое яйцо на стакан эмульсии.

Эмброкешен применяется давно в спорте и
имеет то преимущество, что после массажа сти
рается легко сухим полотенцем.
Массаж применяется главным образом в физ
культуре, в связи с тренировкой. Если к трени
ровке приступает человек, который совсем или
очень мало занимался физупрэжнениями, то он
должен заниматься подготовительной гимнастикой.
Наряду с этим новичку массаж может помочь
привыкать к мышечным утомлениям, ему требуется
возбудительный массаж, с начальным поглажи
ванием, который должен перейти в энергичное
растирание и даже поколачивание.
Необходимо массировать все части тела,
начиная с рук, ног, не только мышцы, но и
связки и суставы, грудную клетку, мышцы спины
и живота. После массажа очень хорошо делать
растирание алкоголем (лучше всего камфарным
спиртом).

Для возстановления от бездействия группы
мышц, применяется массаж для усиления крово
обращения, чтобы создать более хорошие условия
для работы сердца и легких и чтобы заставить
организм более .полнее и быстрее выделить про
дукты .
Лучше всего положить массируемого в гори
зонтальное положение, приподнять ноги верти
кально, чтобы давление крови отошло от сердца
и получилось более равномерное. После этого
можно начинать легкое поглаживание наконечностей с последующим разминанием, главное
внимание необходимо обратить на ту группу
мышц, которые проделывали работу. Никогда
не следует забывать мышц поясницы, которые
прц всех упражнениях принимают усиленную
работу.

Тео.

II I М И К.
0 ПОДПИСКЕ НА РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ.

Здравствуйте товарищи!—Пролетарии
Урала, все вообще, от старова до мала.
Вот и я Раешник—пролетарский грешник,
готов к вашим услугам явиться и кое чем
с вам поделиться. Разскажу вам, как на
собранье, какое получил на днях я за
данье. Писать не в газете—а в „Рабочем
Журнале", что издаётся в Свердловске—
на Урале. Подобного ему, товарищи—нет.
Издает его—,.Уралпрофсовет." По цене,
не выше столичных. Заметок, представьте,
есть много отличных. „Рабочий Журнал"—
еженедельный, по содержанию очень дель
ный, а главное, что пролетарского труда
касается, обязательно в нем помещается.

„Рабочий Журнал"—Пролетарское Око.
Знает про все и видит далеко. А потому,
что-б занять ему первое место, товарищи!
выписывайте его повсеместно. „Рабочий
Журнал"—с рабочими дружен и каждому
из вас безусловно нужен. Будьте, това
рищи, с журналом знакомы, спешите с
подпиской через ваши завкомы. Завкомы
надеюсь, на это отзовутся. И подпиской
немедля, сейчас-же займутся. На помощь
журналу вы сами идите, срочно заметки
в редакцию шлите. Когда рабочий будет
все знать—будет сильней пролетарская
рать.
Зубрицкий.

В огне борьбы образовалась своеобразная массовая организация: знаменитые советы рабочих депутатов,
собрания делегатов от всех фабрик. Эти советы рабочих депутатов в нескольких городах России все более

и более начинают играть роль временного

восстания.

революционного правительства,

роль

органов и

руководителей
ЛЕНИН.
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ваяв РАБОЧИМ

Хроника революционных событий.
Выход первый заграничной
газеты большевиков «Вперед» .... 1/1 1905 г.
Кровавое воскресенье растреп рабоч. в Петров. (Лонни.Г- ■ 22/1—1905 г.
Убийство II. Каляевым великого
князя Сергея Александровича . . 17/11—1905 г.
Казнь Каляева....................... 23/У - 1905 гВыход первый газеты боль
шевиков «Пролетарий»................... 27/У—1905 г.
Восстание матросов на бро
нчносце „Князь Потемкин" . . . . 27 VI 1905 г.
Волнение в Одессе, много
убитых и раненых........................... 26/У1—1905 г.
Учредительный с'езд все
российского крестьянского сок>за в Москве ......... 13 X III 1905 г.
Вышел первый в России
профес. журнал....................... . 10/ХП—1905 г.
Волнения рабочих в Тифлисе, столкновение с казаками. . . II 1\ 1905 г.
Волнения рабочих в ПваноВознесенске............... ........................... 2 X—1905 г.
I

1 >б‘явлення московским
Сов. Раб. Ден. Всеобщей
политической стачки............................. 7 \
1905 г.
< )ткрытпе первого всерос
сийского делегатского с'езда
железнодорожников....................... 21/Х 1905 г.
Начало забастовки на фаб
риках и заводах в Петербурге
(Ленинграде) ................................... 21/Х 1905 г.
Первое заседание С.ов. раб.
Ден. в Петербурге (Ленин.) . . . 26 X 1905 г.
Расклейка в Петербурге
(Ленинграде) об'явления гене
рал-губернатора Д. Трепова:
„холостых залпов не давать,
патронов не жалеть" .
.... 27/X—1905 г.
Опубликование манифеста
17 октября ....................................... 30/Х —1905 г.
Похороны в Москве Бау
мана, убитого черносотенцами. . . 2/.XI -1905 г.

Демонстрация 100-тыс. тол
пы в Петербурге (Ленинграде)
с требованием амнистии . . . • ■ 3/Х1—-1.905 г.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Военный бунт в Кротят
. . 8. .\ I -1905 г.
Грандиозные митинги мат
росов в Севастополе....................... 18 XI —1905 г
Восстание на „Потемкине"
в „Очакове", иод командой лей
тенанта Шмидта ............................... 27/.Х I -1905 г.
Арест совета Раб. Деп. в
Петербурге (Ленинграде) .... 16 XII—1905 г.
„ (екабрыкое вооруженное
восстание в Москве (начало). . . 20/ХП—1905 г.
Забастов. в Ростове на Дону . 21 XII —1905 г
I (ыступленпе карательной
экспедиции под командой пол
ковника Римана.......................
29 XII—1905 г.
Расстрел рабочих Прэхоровской мануфактуры в Москве . . . 30 \ II —1905 г
Стачка всеобщая в Петер
бурге накануне 9/22 января . . . 8/20—1—1905 г.
Стачка октябрьская в
Москве, захватившая больший.
фабрик.................................................... 10 X — 1 905 г
Стачка первая Веер стннск. . . 29 X -1905 г.
Стачка всеобщая почт, п теле
графов в Финляндии ... • . . . 2/X 11 —1905 г

1905 г^. на Урале.
1

3

ноября.

ноября.

8

ноября.

Верхне-Уфалейский завод

Благовещенский прииск

Воткинский завод

Началась забастовка рабочих всех заводских,
цехов, кроме доменного. Требования —увеличение
зарплаты, уменьшение рабочего дня и мелкие
требования.

„Достигнуто соглашение между рабочими и
: ш в одоу п р а плени ем.
Соглашение устанавливает нормы оплаты.

Получен ответ от горного начальник;! Ураль
ских горных заводов, чтобы об'янилн рабочим,
что если они будут настаивать, то завод будет
закрыт.

Пермские пушечные заводы

„Достигнуто соглашение, требования рабочих
удовлетворены.

Началась работа
пушечного завода.

во всех цехах Пермского

Сысертский завод
Рабочие в количестве более тысячи с^а чело
век в 8 часов утра собрались к дому управляю> ^го и узнав, что ответной телеграммы от окруж
ного инженера не получено, а управляющий но
чью уехал в Екатеринбург, стали требовать что' Ы владелец Соломпрскнй немедленно удовлетво
рил все их требования, угрожая в случае неис
полнения разгромом домов и имущества.
На увещевания помощника исправника не
волноваться и подождать приезда окружного ин,зенера рабочие ответили дерзостями и ругатель1твамп.
Часов около 12-ти дня толпа стала напирать
иа стоявших у изгороди казаков, которым был
, ,ан немедленно приказ «шашки к бою» и после
того, как шашки были обнажены, рабочие отсту
пили.
Часа в 3 дня, возбужденные рабочие напра
вились к дому владельца завода Соломирского и
потребовали немедленного согласия на удовлет
ворение всех предъявленных требований^
Рабочие успокоились только после отсылки
телеграммы главному начмышку Уральских горяых заводов, в которой настойчиво просилось
командировать для разбора дела окружного ин
женера.
Вечером из толпы рабочих, мимо которых
проходил ^оломгфскпщ был произведен в него
безрезультатный выстрел.

2 ноября.
Верхне-Синячихинский завод
Зав. смотритель Новоселов побил, рабочего,
2-го забастовал и потребовал удаления Новосе
лова. Требование удовлетворено.

Сысертский завод
В 6 часов вечера в Сысерть прибыл окруж
ной инженер, который принял от рабочих, через
их выборных письменные от каждого цеха требо
яання, об'явил, что по поводу требований он бу,ет беседовать с рабочими на следующий день в
10 часов утра.
Рабочие нс возражали.

Ильинский завод

Сысертский завод
Весь день прошел в рассмотрении требований
рабочих в присутствии их выборных.
.Все требования рабочих за весьма немногими
исключениями Соломпрскнй были удовлетворены.
„Длительность забастовки—134 дня.

4

ноября.
Верхне-Уфалейский завод

Забастовка окончилась. Требования удовлет
ворены частично.

9

5

ноября

Пермь
Начался делегатский с'езд служащих и ра
бочих Пермской ж. д. С'ехалось около 250 деле
гатов.

6

Пермский пушечный

12

Пермь

7

Воткинский горный начальник доносит глав
ному начальнику Уральских горных заводов, что
рабочие механической фабрики настоятельно по
требовали удаления старшего мастера.

Сысертский завод
Работы па Сысертском и Ильинском заводах
возобновились.

ноября.
Екатеринбург

13

ноября.
Златоуст

■Заявление служащих и мастеров с требова
нием: увеличение окладов, отмена штрафов, еже
годные отпуска, вежливое обращение и друг.

14

ноября.
Кыштым

ноября.
Воткинский завод

завод

Забастовали рабочие завода Ятес.
Главные требования: увеличение зарплаты на
10"/и, вежливое обращение с рабочими, улучше
ние медпомощи и санитарных условий на заводе
предупреждение об увольнении за 2 недели и
никаких репрессий за забастовку.
Забастовка на механических заводах бр. Бе
рсневых и бр. Коробейниковых. Рабочие требо
вали тоже, что и па заводе Ятес. Повышение
зарплаты на 20" о.

ноября.

2-й день делегат, (•■езда ж. д. „Делегатов 334
чел. Отчет стачечного комитета о забастовке.
Постановлено присоединиться к Всероссий
скому союзу ж. д. рабочих и служащих.

ноября.

Из лафетной мастерской Пермского пушечно
го завода рабочими выведен десятник Завьялов
за то, что высказался против забастовки.

Воткинский завод
Горный начальник' Воткинского округа доно
сит главному начальнику Уральских горных за
водов, что в заводе усиленно развивается броже
ние, рабочие домогаются повышения зарплаты и
грозят забастовкой.

пушечный завод

Пермский

В Пермском пушечном заводе за донос адми
нш грации завода иа рабочих, ведущих револю
ционную пропаганду: из токарного цеха выведен
рабочими токарь Почкпи и из снарядного цеха
токарь Чирков.

Прекратили работы рабочие Соймоновских
золотых приисков и бегунной фабрики, требуя
увеличения зарплаты.

15

ноября.

Екатеринбург
Собрание фармацевтов и служащих в аптеках
выработало требование: 6 1/2*В
10
,,ас. рабочий день,
жалованье ученикам, не более 8 дежурств в ме-
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снц. уничтожение хозяйского ..... и неко
торые другие.
После 3-х дневных переговоров требования
удовлетворены.

Златоуст
Забастовали рабочие прокатного цеха, требуя
увеличения зарплаты на 15" о. Заводоуправление
согласилось на 9"л.
Забастовка продолжалась.

27
окончате.|.ьиого утверждения требования, которые
под давлением рабочих управителем Мининским
были подипеаны.

25 ноября.

Местная почта и телеграф извещены цент
ральным бюро Всероссийского союза почт-телег,
служащих, что делегаты Всероссийского. с‘езда в
Москве арестованы 14 XII. Бюро потребовало
освобождения в течение 12 часов. Требование не
исполнено. Началась Всероссийская забастовка
телеграфа, к -которой примкнула местная теле
графная контора. Причина забастовки циркуляр
Севастьянова, гл. начальника почт и телеграфа,
о запрещении организовываться в союзы н 'арест
делегатов с’езда.

17 ноября.

Златоуст

Воткинский завод

Екатеринбург
Закончилась забастовка па механических за
водах БереновЫх и Коробепппцова.

Кусинский

Екатеринбург

завод

На почве неудовлетворения требовании при
бавки жалованья и удалений некоторых чинов
ников и служащих, рабочие Кусинского завода
об;явили забастовку.

26 ноября.
Распоряжение начальника Пермского п.-т.
округа об увольнении всех бастующих чиновни
ков. Тем же распоряжением предписано не до
пускать в контору бастующих чиновников и за
нимающих казенные квартиры -выселить из квар
тир в 7 дпевнын срок.

Березовские промыслы

Екатеринбург

Пермь

Кыштым

28 ноября.

19 ноября,

Часть рабочих фабрики ЬЪробнчщпьова при
ступили к рабогам.

Верхне-Синячихинский

завод

Пермский пушечный завод

Рабочими изгнаны из завода несколько слу
жащих, мастеров и рабочих.
Общвленпе начальника горных Заводов о не
допустимости «незаконных н самовольных дей
ствий».

декабря.
Нейво-Рудянский завод

Екатеринбург

Большинство почтовых чиновников подали
прошение о принятии цх на службу. Приступил >
к работам 20 человек. Остальные не работают.

30 ноября.

Приисковые’и заводские рабочие на собрании
в 310 чел. приняли требование: увеличение зар
платы, увеличение платы поаолотипчной, умень
шение рабочих часов (на приисках они доходят
до 15 час.) еженедельный расчет, вежливое обра
щение, выборность представителей, обеспечение
иа случай болезни.

22 ноября.

декабря.

Чермозский завод

Забастовали рабочие копфектных фабрик.
20 ноября рабочие избрали представителей в Со
вет рабочих депутатов и выработали требования.

Рабочими Березовских промыслов пред явле
ны 20 ноября требования об увеличении платы.
Подписалось под требованием 385 человек.
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Состоялось собрание рабочих, на котором
окружной инженер предложил рабочим путем
выдачи зачинщиков водворить на заводе порядок

1

Березовские промыслы

Воткинский завод
Рабочие приступили к работам.

Екатеринбург

Екатеринбург

20 ноября.

Екатеринбург
Получена почта. Па общем собрании бастую
щих, забастовку решено про должать до получе
ния уведомления из московского бюро. Общесобрание ж. д. служащих и рабочих. Начались
забастовки на Пермской дороге.

Рабочие завода Береяова приступили к ра
ботам .
Прекратилась забастовка рабочих зав, Ятеса.

Златоуст

Златоустовский завод

декабря

Рабочие и служащие Обратились к управле
нию округом с требованием удалить управителя
завода. Упр. округом отказалось удовлетворить
требование п пригрозило остановить завод. 10 де
кабря рабочие послали телеграмму окружному
инженеру.

Забастовал ж.-д. телеграф.
Арестован комитет почт,-тел. союза.

18 ноября.
За ш к. почрнием двух цехов рабочие Злато
устовского завода забаоовала.

8

Екатеринбург

Достигнуто частичное соглашение рабочих с
управлением промыслов.

Возобновились работы па Соймапских золо
тых промыслах, зарплата повышена.

Произошел обмен записками между органи
зовавшимися советом рабочих депутатов п гор
пым начальником Воткинского горного округа.

27 ноября

Аресты рабочих. Главный начальник горных
заводов утвердил прибавку в 8"'" п отказал в
предоставлении помещения для митингов.
В процессе забастовки иа механических за
водах образовался для руководства стачечной
борьбой Сонет рабочих депутатов. Избрано 11
дену гадов от промышленных предприятий города.
Организовался комитет по руководству рабо
чими забастовками. Комитет составлен из заба
стовавших рабочих с местных фабрик и заводов.

Чермозский азвод
Рабочими произведен беспорядок к пожар в
листокатальной фабрике. Прибыл окружной ин
женер Чердынского округа.

Пермь
Освобождены члены комитета н т служащих
по требованию делегатов союза союзов, заявивгпнх что они говорят от имени 15000 рабочих и
служащих жел. дорог и 10000 рабочих Мотови
лихинского завода, которые всеми мерами и
средствами репшлп добиться освобождения аре
стован гы х .

3

Рабочие всех цехов Пермского .пушечного’ за
вода присоединились к об‘явленной всеобщей
Всероссийской забастовке.

Пермь
По делу революционного движения в Мотовилинском заводе, Казанской судебной палатой
приговорены: 17 чел. к четырехлетнему, 6 чел
на 2 года и 8 мес. н остальные 11 человек от
4 до 9 месяцев.

Нижний-Тагил
Началась железнодорожная забастовка. От
правление поездов производится вооруженно!,
силой.

10

декабря
Златоуст

Собрание рабочих Златоустовского завода н
железнодорожных мастерских решило произвести
3-х дневное отчисление в пользу бастующих и
устроить II XII демонстрацию.

Екатеринбург
Вся Пермская дорога забастовала.

Чермозский завод

декабря.

Арестовано 7 человек рабочих.

Екатеринбург

23 ноября.
Екатеринбург
Удовлетворены требования рабочих макарон-^
ной и обойной фабрики. Требования экономиче
ского характера.
Забастовали легковые извозчику. Предъявле
ны городской управе экономические требования.

Чермозский завод
Произошли беспорядки иа Чермозском раводе. Рабочие водили управителя завода Ливийско
го в лаптях по цехам и под конец избили.

24 ноября.

Златоуст
Забастовали рабочие строительного цеха.

Чермозский завод
Рабочие приступили к работам, । ыслав Чердынскому щ рлжнуму инженеру депутатов, для

Забастовали служащие компании
Веем забастовавшим об'явлен расчет.

Зингер.

Воткинский завод
Забастовали рабочие всего завода за исклю
чением лпстокаталыюй фабрики.
Главное тре'юг.анг'е всех рабочих увеличе
ние заработной платы.
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Екатеринбург

декабря.

Екатеринбург
Местный комитет ж. д. служащих и рабочих
получил извещение от ЦБ Всероссийского союза
о забастовке с 7 декабря. Присоединилось уже
29 дорог..

декабря.

Екатеринбург
Собранием служащих в кондитер; них выра
ботано требование: сокращение рабочего времени
до 11 час. в .сутки, уменьшение выработки, со
кращение штрафов. Срок для ответа назначен
3-х дневиый.

Златоустовский

декабря.

Принято на службу почт и телеграфа 14 че
ловек. 9 назначены из Перми и 9 принято здесь.

7

1Г

завод

Тысячная толпа рабочих Златоустовского за
вода, соединившись у вокзала с грушшй желе;,
подорожников, направилась ио городу с красны
ми флагами, имевшими надписи: «долой самодер
жавие», «Да здравствует вес народное собрание/,
«Свобода, равенство н братетгот.

13

декабря.

Екатеринбург
На общем собрании служащих и рабочих о
продолжении забастовки присутствует 671

28
Вопрос о забастовке решается, закрытым голосо
ванием. Результаты: за забаст.—488, против 183.

Пермский пушечный

декабря.

17 декабря
Пермь

Екатеринбург

завод

В Пермском пушечном заводе произошло
столкновение рабочих с солдатами и казаками.
Всего за день: убито 5 ч?л. раненых 9 чел.,
из которых 5 тяжело и 38 человек арестовано.

14

15

Арестован стачечный комитет ж. д. союза в
Екатеринбурге и в Перми. Пермь, Екатеринбург
и все заводские места Пермской губ. объявлены
на положении чрезвычайной охраны.

18 декабря.

Нижний-Т агил
Служащие и рабочие Тагильских заводов и
ст. Тагил толпой в 3000 чел. освободили аресто
ванных членов ж. д. комитета.

декабря.

Нижний-Тагил

Кусинский

Арестован машинист Пермском ж. д. Нпкликевич п кассир товарной конторы Вессонов. 13-го
в 2 часа дня к помещению Н-Тагильского зем
ского дома, где находились арестованные подо
шла толпа из 200 человек, состоящая из рабочих
железнодорожного депо, Тагильского завода и
части учеников Н-Тагильского горнозаводского
училища п потребовала освобождения арестован
ных Бессонова и Ппкликешиш. Вскоре толпа уве
личилась до 200 человек вызвал I тов. прокурора
и когда последний явился и вы юл арестованных
дабы их могли видеть собравшиеся, толпа окру
жив арестованных, увела с собой.

К иушечн >му заводу подошла полурота сол
дат для ареста ................ рабочих. Рабочие ока
зали сопротивление. Солдаты начали стрелять.
7 рабочих убито, 7 ранено,

завод

Рабочие Кубинского завода приступили к
работам. Требования рабочих остались неудов
летворенными.

Нейво-Рудянский завод
Требования удовлетворены частично.

Екатеринбург
Состоялось на частной квартире собрание п-т
служащих продолжающих забастовку.
Решено приступить к работам, но с условием
не требовать от служащих прошений по образцу,
введенному мест. нач. почт.-тел. округа.

Златоустовский

завод

Рабочие4 Златоустовского завода на собранны
решили. больше митингов вне завода не устраи
вать, чтобы не находиться под контролем поли
ции.

Екатеринбург
На дверях. мастерской компании Зингер вы
вешено об‘явление, что уволенным забастовав
шим служащим вход в помещение запрещен.
За забастовку Пермской ж. д. уволено 63
чел. из них 32 привлекаются к суду.

24 декабря.
Златоуст
По указанию полиции
рабочих.

уволены

26 человек

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
ЧТО ЧИТАТЬ
Ляшко Н.—Крепнущие Крылья См. сборник
его расказов в изд. ВЦСПС М. 1925 г.

Горький М.—Враги.

Субботина Лидия — Январьские дни

1905 г.

(кусочек из той книги, которая должна быть на
писана) С предисловием Ем. Ярославского Гос.
Изд. М. 1925 г. стр. 32 цена 15 коп.
Аргпамонов А.— От деревни до каторги Вос
поминания. Из. „Земля п фабрика". М. 1925 г.
стр. 7/8.
Горький М.—9-е января. Очерк Гос. изд.
1920 г. стр. 32. В художественной форме автор
рисует картины 9 января 1905 г. книга хороша
для начинающего читателя.
Ленин Н.—Рабочее движение в эпоху первой
революции Изд. ВЦСПС М. 1924 г. стр. 32. На

основании богатого цифрового материала дается
блестящий анализ особенностей рабочего движе
ния за время с 1895 по 1908 г.
Ленин И.

Война и революция. 1905—1906 г.

Изд. „Пролетарий" 1924 г. стр. 62.
Ельниикий А.— Тысяча девятьсот пятый год

Книга издательское т-во при губкоме РКП (б) курс
1925 г, стр. 141. цена.90 коп.
Исторический очерк событий 1905 г. Нериле
главы вскрывают экономические предпосылки пер
вой революции. Коснувшись затем непосредствен
но событий 9 января в Москве и остальной Рос
сии, а также их откриков за границей, автор
описывает борьбу пролетариата и крестьянства
весной и летом 190’) г. Последняя глава посвяще
на октябрьской забастовке.
Айнзафт С - Первый этап профессионального
движения в России, иод редакцией и» иредисло-*

вием В. Троцкого. Выпуск 1-й, стр. 281. Вып.
2-й стр. 204. Изд. ВЦСПС и „Гомельский рабочий"
Гомель 1924—1925 г. г.
Белоусов С. Н. —Хрестоматия по истории
первой русской революции 1905 г. Пособие для

кабинетов обществоведения, библиотек.
школ
II ступени, совпартшколы, школ фабзауча и кре
стьянской молодежи и для учителей школ I сту
пени. Гос. Над. М. 1925 г. стр. 2 6.
Отрывки от статей л художественных произве
дений. По содержанию книга подразделена насле
дующие главы: I Календарь революции. (I. Ввод
ный отдел (канун 5-го года). III—Общий обзор
событий первой русской революции IV. 22 9 ян
варя. V Крестьянское движение во флоте VI. Рос
сийская соц. демократическая партия н рево
люция 1905 г.
VII. Стачечное движение. Всеобщая забаст.
Черная сотня и погромы. VIII —Советы рабочих
депутатов 4X. Декабрьское восстание в Москве.

Издатель Уралпрофсовет.

О
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Генеральная репетиция 1905 г. Книга для чте
ния в школах, клубах и кружках. Под редакци
ей с предисловием и примечаниями Д. Й. Кардашева.
Пятый год Сборник к двадцатой

годовщине
революции 1905 г. Составил Ф. Резенгауз. Изд.
„Уралкпига". Свердловск, 1925 г стр. 292. цена
1 р. 25 коп.
Книга содержит статьи и отрывки из статей:
Ленина, Зиновьева, Троцкого, Перовского, Каут
ского и друг, освещающие события 190.5 г.
Тысяча девятьсот пягггый год перед царским
судом. Судебные процессы; I. „Суд над членами

Совета рабочих депутатов „2 Суд над Очаковца.ми"
3. “Участники Московского Декабрьского
восстания перед судом". С иллюстрациями в
тексте. Предисловие С.М. За с. Гладнева изд.
„Рабочий Суд" Л. 1925 г. стр. 132. Цепа 1 руб.
...„Материалы настоящей книги дают блестящщую иллюстрацию того. как выглядела и какие
формы принимала судебная расправа буржуазного
и помещичьих классов при царском самодержавии
в России." (из предисловия). Печатаемые отрывки
из названных дел представляют интерес не только
для изучающего события 1905 г., но и для широ
кого читателя.
Горький—Магпь. Изд. „Книга". Бердип 1923 г.
т. VII. Прекрасная, увлекательная повесть из
жизни рабочих в эпоху 1905 г. стачки, демон
страции, преследования рабочих. Правдивые яр
кие образы революционеров. Язык простой л
образный.
Ляшко Н.—Рассказ о кандалах. См. его сбор
ник „Рабочие рассказы Изд. ВЦСПС М. 1924 г.
стр. 3—20. Рабочий Алексей Аниканов —катор
жанин, но выходе на поселение отослал свои кан
далы просившему его от том, отцу. Старик отец
по просьбе рабочих приносит кандалы на завод,
где работал ушедший в каторгу Алексей. Кан
далы, становятся для рабочих символом, зовущим
их на борьбу и свято хранятся и оберегаются от
жандармов вплоть до октябрьской революции.
Рассказ читается с интересом.

ГОДЕ.

Васильченко.—Карьера, подпольщика-—Повесть,
из революционного прошлого. Изд. „Московский
рабочий". М. 1924 г. стр. 514.
1905 г. —Литературно—исторический сборник
('«оставил Павел Арский, Под редакцией Ильи
Садбфьева Гос. Изд. .I. 1925 г. стр. 216. Цена I. р.
В книге три раздела: I) „Кровавое воскре
сенье"—содержит речь .Зенина, произнесенную в
день 12-летней годовщины 9 января в Цюрихе,
отрывки из статей Ленина и Зиновьева о значении
революции 1905 г. и стихи и отрывки нз художе
ственных, произведений (Горького, Брусянина,
Данилевского и друг), в которых нашли свое,
отражение события 9 января. Во второй раздел
„Борьба за свободу" помещены отрывки из ста
тей (Троцкого, Сверчкова, Тана) и художествен
ных произведений, в которых нашли свое отра
жение события революционной жизни между 9 ян
варя и декабрьским восстанием. Третий раздел
„Декабрьское восстание" состоит почти исключи
тельно из отрывок художественных произведений
и стихов, посвященных декабрьскому восстанию.

Первая русская революция. История революции в отражении художественной литературы
под редакцией .С. Рабинович. Изд. „Пролетарий"
1925 г. стр. 189. Цена 1. руб.
В книгу вошли рассказы, отражающие события
1905 г. Горький „9 января". Кандурушкин - „В
губернском городе", Жюль Роман —„Девятое
Января", Давыдов — „I 1ервый день", ('.ерафимовпч
—„Похоронный марш." и „5' обрыва", Куприн
— „Пылающий крейсер", Щенгели—„Броненосец —е^.
Потемкин", Ляшко—Рассказ о кандалах", А. Яков
лев— „Порыв" и друг. Кинга будет полезна во
всякой рабочей библиотеке.

Сверчков Д.—На заре революции. Комиссия
но истории октябрьской революции РКП (б) Нетнарт Гос. изд. М. 1924 года-стр. 368.
Живые и образные воспоминания Сверчкова
дают яркие картины событий 9 января, революции
1905 г. и первого совета рабочих депутатов.
Книга читается легко, с большим интересом и
должна быть одной из первых книг, рекомендуй
мых читателем по истории одного движения

Дмитриева В. —Тени прогилого. Вместе с
манифестом „17 октября 1905 г." был дан приказ
полиции подкупить и натравить бродяг на рабочих
■социалистов п евреев. О том, как это проделыва
лось полицией и говорить рассказ Дмитриевой.
Иванов П—От станка к баррикаде. Роман нз
эпохи 1905 г. С предисловием .'I. Сосновекого.
Изд. „Прибой" ,1. 1925 г. стр. 232. Цена 1 р. 40 к.
Иванов.
рабочий-большевик, посвящает
свою
книгу воспоминаниям о революционных собы
тиях 1905 г. в Ростове—на Дону в которых автор
принимал активное участие.
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