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Будни профессионального дви
жения.Профессиональные союзы переживают сейчас будни своей работы. Эти будни у союзов не потому, что на них мало обращают внимания в Советской Республике, они являются результатом громадной перестройки союзной работы и союзного аппарата в условиях НЭП'а, эти будни свидетельствуют, что союзы вступили ув полосу систематической практической работы по повседневному осуществлению уже твердо намеченных задач, не подлежащих пересмотру в ближайшее время. Подобно тому, как НЭП у нас утвердился всерьез и надолго, наше профессиональное движение твердо выработало принципы своей работы всерьез и надолго.Уже на 5 Всероссийском с‘езде профсоюзов вполне отчетливо выяснилось, что перед нами нет тех больших принципиальных вопросов с неизбежными разногласиями и длинными спорами, которые видели все Всероссийские с'езды, начиная с 1-го и кончая 4-м. Сейчас нам спорить не о чем и не с . кем. Оппортунистов, сторонников крохоборчества, готовых в мелочной работе забыть общеклассовые идеалы пролетариата, словом, меньшевиков в нашем профессиональном движении нет—рабочие с легким сердцем осуществили независимость меньшевиков от пролетариата и его профдвижения. Основные же задачи и методы работы союзов были весьма точно формулированы еще год тому назад 2 пленумом ВЦСПС и с тех пор каждый новый день работы лишь подтверждает правильность^этих решений, санкционированных затем 5 с'ездом. Вот почему мы говорим, что наши дни—дни буднич ные. ?Кое-кто, пожалуй, сделает отсюда вывод—раз будни, значит наша работа проделана, значит можно заниматься текущей работой, так как мы ее осуществляем теперь, теми же приемами 

и тем же аппаратом. Но, сделав такое заключение, он ошибется. Наоборот, будни наши именно в том и заключаются, чтобы каждый день совершенствовать пашу организацию, улучшать методы и приемы работы, упрощать их, добиваться того, чтобы каждый новый день своими незаметными мелочами, небольшими достижениями все больше приближал бы союзы к массам и делал их привычной и родной для каждого рабочего организацией.Мелочи, техника, быт повседневный— вот содержание нашей работы всерьез и надолго.Эта задача стоит перед нами еще. и потому, что, совершив огромную ломку во всей своей жизни, мы новую нашу организацию и новые методы проработали лишь вчерне, только еще наметили фон, а детали, подробности еще совсем не доделаны. В самом деле, возьмем любую отрасль союзной работы—финансы, систему членства и членских взносов, практику коллективных договоров, культ- работу и т. д.—все это нами в принципе уже разрешено и обо всем этом написано в бесконечном количестве резолюций, а на практике столько недочетов и так много недоделанного, что и не перечесть.Еще на 2 Всерос. пленуме ВЦСПС решили перейти к индивидуальному получению членских взносов, после чего много раз признавали, что это лучшая форма связи союза со своими членами, а, между тем, на деле почти нигде к этой работе не приступлено. В любой уральской губернии только сотни членов союзов сами платят свои взносы, а членов союзов у нас не сотни,- а сотни тысяч. Правда, в данном случае, как и во всем, есть свои неизбежные, ,.об‘ективные обстоятельства", есть, конечно,и обоснованные оправдания, но одному оправдания нет, это тому, что по настоящему и серьезно приступить к индивидуаль
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ному собиранию взносов все еще не собралась, что до сих пор нет ни одного крупного завода на Урале с такой системой взносов и что пи в одном союзе практически не разработали порядка этой работы.То же и с финансами. Писали, говорили, признавали и постановляли, что финансы—это самое важное в союзной работе, что хорошие финансы будут служить мерилом оценки союзной деятельности, а до сих пор почти ими не занимаемся.Живем совсем по старинке (как будто уж очень стары), так, как жили во времена госснабжения. Бухгалтерия и отчетность поставлены из рук вон плохо, средства расходуем, как бог на душу пошлет, без сметы, культурные фонды тратим на канцелярские расходы и штаты, а штаты содержим все еще такие, точно у каждого союза не пустая касса, а банкирская контора. Особенно же плохо то, что все почти наличные средства союзной кассы убиваем на содержание штата. Выезды на места почти не практикуются в большинстве союзов,культурные нужды из членских взносов совсем не удовлетворяются и все потому, что аппараты наши построены на учрежденский лад, с претензией иметь обязательно целую канцелярию с делопроизводителем, машинисткой. регистратором и курьером.Словом работы еще тьма, а проделываем ее мы крайне туго. Все как то не можем отказаться от старых привычек 1919—1920 годов, с трудом отрешаемся от косности и приверженности к простым и механическим приемам работы прошедшего периода.

Сдвиг нужен большой и решительный, именно в этих мелочах и повседневном союзном быту. Нужно отказаться от всяких выспренных рассуждений о высокой политике, перестать кое-где обсуждать вопросы о взаимоотношениях с межсоюзными органами, с хозяйственниками и т. п. и перейти именно к этим мелочам. Поставить практически индивидуальную систему членских взносов и так, чтобы все зОО’/о членов эти взносы платили, наладить отчетность и бухгалтерию, беречь каждую союзную копеечку, сократить еще раз свои платы и перейти к вечерним занятиям-дежурствам, в культработе отказаться от управления школами, садами, яслями и театрами, а заняться только своим клубом и профсоюзным просвещением, коллективные договора перед их заключением обсуждать со всей массой членов союза, а текст их писать так, чтобы каждое слово обдумывать и взвешивать со всех сторон,—вот что составляет содержание нашей повседневной работы.Только тот союз может считаться действительно успешно работающим, который все эти мелочи и детали наделе проведет в жизнь, свой аппарат превратит в подобный часовому механизм по точности работы, и каждый поймет, что подлинная защита интересов его членов заключается в наилучшем и простейшем обслуживании их запросов и потребностей.Мелочи, детали, техника, повседневный быт, дочесывание всей нашей многогранной работы—таковы нынешние буд- ни профессионального движения.
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О. Бернштейн.Индивидуальный сбор членских взносов.
Работа профессиональных союзов в сов

ременных условиях направлена к защите 
экономических интересов рабочего масса. 
Успешность этой работы может быть обес
печена лишь тогда, когда союзная масса бу
дет тесно связана со своими союзными орга
низация. Кампания добровольного член
ства пмепно и имела ввиду перейти от ме
ханической связи между союзом и массой, 
которая имела место у пас раньше, к добро
вольной. Проведение этой кампании значи
тельно оживило деятельность союзов и уси
лило их работу. Дальнейшей мерой к ожив
лению союзной деятельности явится переход 
от коллективного членства и взимания взно
сов, к индивидуальному членству и взносу.

Эта мера, должна несомненно еще боль
ше повлиять в сторону улучшения работы 
союзов, т. к. это логически вытекает из но
вых задач союзов.

В настоящее время в предприятиях, где 
имеется большая задолженность, бывают 
случаи, когда союзные органы договарива
ются с хозоргапами о внесении последними 
членских взносов до выплаты заработной 
платы рабочим.

Такие явления совершенно недопустимы и 
должны быть немедленно изжиты. • Союзы, 
действуя таким образом, подрывают свой 
авторитет в глазах своих членов и упу
скают чрезвычайно важный момент связи 
членов с союзом—членский взнос, т. к. в 
таких случаях члены союза забывают или 
пе знают, куда идут удержанные 2%: в союз 
ли, голодающим, школе и т. п.

Некоторые союзные органы боятся пере
хода па индивидуальное членство, заявляя, 
что большинство рабочих пе внесет добро
вольно членские взносы.

Но союз' который в настоящих условиях не сумеет убедить рабочих в необходимости 
внесения членских взносов, такой союз по
кажет лишь, что пе умеет удовлетворять 
запросы масс, что он совершенно оторван 
от последних и не ведет достаточной ра
боты.

Практика проведения индивидуальных 
сборов членских взносов в некоторых местах 

дала прекрасные результаты и опровергает 
эти опасения.

Но для этого требуется развить большую 
работу не в стенах союзных канцелярий, а 
на заводах и на деле доказать рабочим, что 
дает им союз. Без такой работы, одной рас
сылкой циркуляров индивидуальный сбор 
взносов поставить конечно нельзя.

Являясь вполне целесообразной мерой, 
постановка индивидуальных .сборов требует 
однако сугубой осторожности при ее осуще
ствлении. Шаблонное проведение ее без за
ранее выработанного плана и предвари
тельной подготовки может лишь провалить 
это дело.

Необходимо заранее провести широкую 
кампанию по фабрикам и заводам и лишь 
тогда, когда союзная масса станет хороша 
осведомлена о сущности предпринимаемой 
меры, можно начать практическое прове
дение таковой. Ту же кампанию можно од
новременно использовать для поднятия ав
торитета профсоюзов перед лицом союзной 
массы. Необходимо провести кампанию со
юзной и финансовой отчетности, разлепить 
цели союзного движения и осведомлять со
юзную массу о текущей деятельности со
юза.

Одновременный переход к индивидуаль
ному получению взносов сразу по всей союз
ной линии при неприспособленности союз
ного аппарата к этой работе, нельзя при
знать пелесообразным.

Вначале для проведения повой системы 
необходимо выделить несколько предпри
ятий, более мелких, по каждому союзу и 
лишь постепенно расширять круг этих 
предприятий.

На последнем пленуме Уралбюро ВЦСПС 
постановлено в Тюмени немедленно же пе
рейти к индивидуальному членству. Тюмень 
представляет собою громаднейшую губернию 
с союзами, об'едипяющими крайне неболь
шое количество членов и поэтому в пей лег
че всего совершить переход к индивидуаль
ному членству.
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Ио отношению к Челябинску Уралбюро 

постановило то же самое, за исключением 
союзов металлистов и горняков, члены коих 
сконцентрированы на крупных предпри
ятиях. Здесь 'подготовка должна быть более 
длительна и тщательна.

По отношению Перми и Екатеринбурга 

решено переходить на индив. членство по
степенно: от мелких предприятий к круп
ным, по более решительно, чем это делалось 
до сих пор.

Само собой разумеется, что при проведе- 

шш кампании следует принять во внимание, 
что успех последней зависит в значительной 
степени от влияния завкома и месткома на 
рабочих данного предприятия.

Поэтому одной из очередных задач со
юзов—становится укрепление низовых со
юзных органов завкомов и месткомов.

Теперь о самой технике взимания взно
сов.

В мелких предприятиях с этим может 

справиться один из членов завкома, в круп
ных же работу эту следует распределить 
между всеми членами завкома и уполномо
ченными по цехам, а в случае недостаточно
сти, можно привлечь также и несколько ак
тивных членов союза на предприятии. Тля 
руководства работой цеховых сборщиков 
завком может выделить из своего состава 
главного сборщика, который отвелхяввпен 
перед завкомом за организацию сборов.

('бор взносов следует производить в день 
выплаты зарплаты и в ближайшие дни по
сле получки по особой ведомости, па кото
рой указаны месяц, за который платится, 
фамилии плательщиков, суммы заработка, 
суммы отчислений и номера членских кни
жек. Ведомости должны составляться в 2-х 

экземплярах, одну из нпх следует вывесит), 
в цехах на время получки, другую же вы
дать цеховому сборщику. Последний дел- 
жен обязательно получать членские взносы 
вместе с книжками в день получки и в 
кратчайший срок сдать собранные им суммы 
вместе с ведомостями главному сборщику 

предприятия, который в свою очередь пере
дает их в союз.

Союз на всю сумму полученных взносов 
выдает приходную квитанцию и возвращает 
главному сборщику по 1 экземпляру цехо
вых ведомостей. Завкомы же получают ко
пии этих ведомостей, которые они выве
шивают вместе с распиской союза о полу
чении взносов по цехам предприятия, для 
сведения членов союза.

Членские книжки с предварительной от
меткой завкома об уплате взноса должны 
передаваться в союз, где ставится печать 
об уплате и не позже 3-х дней со дня полу
чения взносов должны быть возвращены 
членам союза завкомом.

Практика индивидуального взимания 
членских взносов показала, что опасения, 
будто новая система взимания должна при
вести к значительному уменьшению член
ских взносов—не основательны. Всероссий
ский, а также уральский опыт (Пермская. 
Челябинская губ.) показывает, что там, где 
проводится соответствующая подготовка и 
массы широко осведомлены о значении но
вого мероприятия, последнее вполне оправ
дывает себя.

Успех проводимой кампании зависит от 
энергии самих союзов и от популярности, 
которую они себе успели завоевать среди 
союзной массы.

Приступая к этой работе, союзные органи
зации должны учесть то обстоятельство, 
что это не есть единовременная кампания, 
которую можно провести в небольшой срок. 
Это есть длительная напряженная работа, 
ослабление которой приведет к падению по
ступлений членских взносов.

Учитывая все трудности перехода па 
илдив. сбор взносов, необходимо эти труд
ности преодолеть и добиться этого в бли
жайший срок.

Индивидуальный сбор членских взносов— 
основной вопрос пашей организационной ра
боты, разрешить его необходимо как мож
но скорей п как можно лучше..
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Л. /евин.

Юридическая помощь.
(Из практики Челябинского ГСПС).

О необходимости при НЭ1Ге юридической 
консультации при профсоюзах достаточно 
говорилось и писалось и Челябинский ГСПС 
перешел от слов к делу. С февраля месяца 
открыло свою деятельность бюро юридиче
ской консультации. Предварительно подо
бран необходимый справочно-законодатель
ный материал, без которого нельзя было па-' 
чинать работу. В распоряжении бюро имеет
ся комплект сборников узаконений и распо- 
ряжений -правительства, начиная с 1917 г., 
комплекты газет центральных и местных, 
выписаны журналы: «Еженедельник совет
ской юстиции», «Известия НКТ», получен 
ряд сборников, составленных консультатами 
при Наркомюсте по отдельным вопросам, а 
также кодексы уголовный, гражданский и 
труда. Бюро обсуждает запросы членов, пока 
по гор. Челябинску одним человеком (бывш. 
заведываюгций ОТЭ). В бюро поступили 
предложения консультации от нескольких 
местных юристов, но пока деятельность не
достаточно развернулась—предложения не
использованы.

За февраль месяц, в течении которого от
крыт прием консультации, было 110 обраще
ний, как со стороны союзов, месткомов, так 
п их членов. Вопросы были самые разно
образные и разбиваются примерно па 40 
рубрик. Первоначально бюро предполагало 
ограничиться вопросами трудового права и 
быта рабочих, включая сюда допросы жи
лищной и налоговой политики. Но с первых 
же дней рамки деятельности пришлось рас
ширить и удовлетворять все, возникающие 
у членов, запросы. Наряду с вопросами, 
связанными с нарушением договора найма, 
жилищной и налоговой политики не послед
нее место здняло гражданское право. Так 
до десятка случаев было обращений, связан
ных с приобретением собственности на стро- 
еняя. Одни купили дома, заключив частную 
сделку, искали выхода, как эту сделку уза
конить; другие прослышали, что сделки со- 
вер'Шсппые в момент голода на продажу до
мов, могут быть судом расторгнуты, третьи 
хотят вступить в права наследства, и т. д. 
Были случаи, коснувшиеся семейного права. 
В связи с изданием Гражданского кодекса», 

ст. 33 которого предусматривает возмож
ное расторжение сделок, совершенных под 
влиянием голода, не редки случаи, когда ра
бочие, продавшие свои домишки в 21-22 го
дах, не прочь получить эти дома обратно. 
Приходит один из таких клиентов п гово
рит: «Здесь что ли дома обратно отдают, 
проданные во время голода».

Тяжба в большинстве случаев возникает 
у рабочего между рабочими же, т. к. один 
продал, другой купил. В этих случаях бюро 
ограничилось лишь об’ективной консульта
цией, да иногда написанием исковой жало
бы, отклоняя в таких случаях предложение 
о защите по принципиальным соображе
ниям. Выдвигался также рабочими вопрос о 
праве собственности в связи с налогами со 
страхований и со строений, и связанные с 
вводимой в ближайшее время земельной 
рентой.

Бывали случаи, что дом, по существу, 
принадлежит рабочему, фактическим пла
тельщиком является он, но по документам 
дом числится па мать или жену. Опублико
ванный налог со строений по Челябинской 
губернии, рабочим предоставляет 50% скид
ку. Этот вопрос дал толчок к тому, чтобы 
тем пли иным способом переделать докумен
ты на самого рабочего. Хотя бюро и догово
рилось с соответств. органами о скидке и 
этим рабочим по представлении определен
ных документов и заключении бюро, а впо
следствии ГСПС провел этот вопрос через 
Губисполком, но уже нескольких случаев 
было достаточно для рабочего, чтобы искать 
выхода, каковой он и находит в советах бю
ро.

Бюро не могло отмахнуться от всех этих 
вопросов, т. к. они в одинаковой степени 
затрагивают бюджет рабочего. Хотя наряду 
с консультацией ГСПС, существует консуль
тация коллегии защитников и последняя в 
своей публикации, приглашая рабочих, обе
щает удовлетворять их по доступной цене, 
тем не менее написать прошение, жалобу 
по заявлению рабочих—стоит 50 руб.

Бюро по ограничилось только консульта
цией, но пришлось быть и «ходатаем», 
«толкачом».Как пример, приведу: штрафуют 
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рабочего за несвоевременное возобновление 
вида ла жительство, знакомлюсь с докумен
тами, из которых видно, что товарищ свое
временно озаботился уплатой канцелярско
го сбора, был в милиции, но вся беда в том. 
что органы, ведающие выдачей документов, 
яе всегда бывают па высоте положения: то 
бланок пет, то нет выдачи, а ходить педе
лями подряд, терять заработок, рабочий не 
мог.

По переговору с лицом вышестоящим— 
рабочий от штрафа освобожден, хотя это и 
подобные дела—мелочь, но из этих мелочей 
создается что то большое.

Так как февраль месяц был месяцем сбо
ра налогов, то и обращения были в боль
шинстве (25) связаны с налогами. По во
просам жилищной политики было 28 обра
щений, причем большинство из них, 15, 
связаны с квартирной платой, с попыт
ками к выселению и даже с выселением. 
По одному из решений о выселении наппса- 
иа кассационная жалоба (пока не рассмот
рена) и выселение приостановлено. Основ
ным мотивом попыток к выселению пе толь
ко домовладельцев, по и новоиспеченных 
арендаторов, заключается в желании изба
виться от квартирантов рабочих, с которых 
опасно брать выше установленной квартир
ной таксы, и заменить их нэпманами с опла

той по соглашению. Для того, чтобы изба
виться от нежелательных квартирантов, 
пускается в ход все, что только можно, на
чиняя от всевозможных мелких придирок, 
пред’явлепия высокой квартирной платы до 

передачи дела в суд. . •. ■ й
В связи с этой вакханалией, бюро, кроме 

консультации, выдачи справок и раз’яспе- 
ний, разослано циркулярное письмо по губ- 
отделам, с изложением законоположений я 
квартирном вопросе.

По вопросам трудового права, кроме дач» 
справок направления к разрешению возни
кающих конфликтов—через бюро возбуж
дено было уголовное преследование с граж
данским иском за нарушение колдоговора.

В связи с открытием трудовой сессии, 
бюро приняло па себя защиту интересов раг 
бочнх, и союзов, а также и обвинение, кал 
от имени союзов, так и отдела труда. На
ряду с обслуживанием города, бюро ставят 

своей задачей и обслуживание окраин. Так 
е ближайшие дни открывается прием и* 
желдороге, ведутся переговоры с союзам 
горняков для обслуживания Челябкопей.

Количество обращений за первый месим 
сравнительно не велпко, что можно об’- 

яспить с одной стороны новизной дела и по 
привычкой рабочих, с другой—педоста.точв«й 
информацией со стороны союза.

Е Васильева.

Необходимо изучать труд работниц.
1.

Положение рабочего класса теперь зна
чительно улучшилось, в нашем рабочем 

государстве, по тем пе мепее есть еще пад
черицы в среде рабочего класса-—это работ
ницы. Их труд применяется зо всех произ
водствах, как подсобный, и находится часто 
в худших условиях, чем мужской труд.

Слабое физическое развитие и отсут
ствие квалификации делает положение ра
ботницы в производстве тяжелым и не
устойчивым, опо ухудшается • еще и тем, 
что бытовые условия жизни работницы На
кладывают па нее двойную, тройную тя
жесть: домашней работы и воспитания де
тей.

Коммунистическая партия, правяльяо 
учтя значение женщины, как обществен
ной силы, ставит вопрос о том, чтобы по
следние следы закрепощения жепщппы бы
ли разбиты и стерты нашими общими уси
лиями. Прежде всего в этом отношении дол
жны проявить себя профессиональные ор
ганизации, наиболее близко стоящие к ра
ботнице.

Вопрос о том, «как помочь работнице», 
ставится впервые в практической плоско
сти. Полного материала о положении ее 
в производстве нет в наших организациях. 
Вот почему, приступал к выполнению по
ставленных нам задач, мы вплотную под
ходим к вопросу изучения быта и труда. 
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работниц. К ней мы должны приступить 
без замедления. Необходимо выявить, где 
применяется труд женщин па самой рабо
те, насколько выполняемая ими работа 
соответствует физическому развитию и фи
зиологическим особенностям их организма, 
насколько правильно применяется тариф— 
равная оплата за равный труд, как отно
сятся работницы к выполняемой работе, 
какие причины уменьшают ее производи
тельность или заставляют уклоняться от 
работы (прогулы). В каких условиях жи
вут работницы одинокие и семенные, жи
лище, питание, присмотр за детьми, ис
пользование свободного времени, культур
ный уровень, грамотность иле неграмот
ность, степень политического развития, вот 
основные задачи стоящие перед нами.

П

Теперь перед нами встает вопрос, как 
же поставить работу изучения быта и тру
да работниц, кто будет его проводить?

Прежде всего мы должны определить об - 
ем работы. Опа пе может быть массовой, 
при данных исторических условиях мы 
можем ее выполнить только частично, не 
захватывая всех без исключения. Начнем 
с крупных основных производств, в кото
рых применяется женский труд, наметим 
наиболее крупные предприятия для дан
ного периода, и ограничимся ими, приба
вив только производства, которые особен
но вредно влияют па организм женщины, 
как например: печатное дело, химическое 
производство и проч. Наметив определен
ный круг, мы должны очертить точно свои 

••обязанности.

Строить специально комиссии для вы
полнения этой работы совсем не надо, т. к. 

■опа пе является временной задачей, а дол
жна сопутствовать всюду нашей работе 

■среди масс. Выполнить ее обязаны проф
организаторы, опираясь на помощь проф
союзов, фабзавкомов и делегаток.

В отдельных случаях, когда вопрос тре
бует более глубокого и научного изучения, 
необходимо будет привлекать санитарных 
инспекторов труда и тех инспекторов, ко
торые наиболее опытны и сведущи в деле 
изучения труда.

Способы изучения труда не могут огра
ничиться анкетой или каким либо шабло
ном. Каждое производство имеет свои осо

бенности, нам остается отмечать только нам 
более острые п важн. моменты. Конечно, изу 
чение ради изучения совершенно беспо
лезно. Мы должны полученный материал 
использовать для конкретных предложе
ний и мероприятий, которые нужно будет 
проводить в жизнь.

Примерно, мы приходим к заключению, 
что в некотором производстве женский 
труд по применяется, ввиду отсутствия 
квалифицированных работниц и что пр« 
поднятии квалификации женский труд мо
жет заменяться мужским.

Эти выводы следует ставить перед 
профсоюзом, побуждая его развить про
фессионально-техническое обучение, по 
путно усиливая агитацию среди работай* 
за вступление в профтехнические школы 
и курсы.

III.

Нельзя отодвигать работу изучения бв 
та и труда работниц на задний план, т. к. 
она имеет первостепенное значение в па 
шей работе среди этой отсталой и мало 
организованной массы. Изучение труда и 
быта работниц, связанное с конкретпымз 
мероприятиями, по изучению их положе 
ния сблизит пас с массами, оно свяжет и 
профорганизации жизненными нитями с 
его членами, усилит их активность и сам* 
женотделы станут ближе к профсоюзам в 
научатся им помогать.

С другой стороны окрепнет и связь с 
хозяйственными организациями, которые 
будут привлекаться к поддержке проводи
мых мероприятий. Если теперь часто ра
ботницы не знают дорогу в свой коопера
тив, то впоследствии, получивши от пег» 
поддержку по организацпи нужных им уч- 
реждепий, они будут тащить всех на под 
держку кооператива. Удачное решение 
какого либо вопроса, касающегося труда 
работниц, сблизит их с хозяйственниками, 
покажет, что они выполняют одну общую 
и важную для всех задачу—поднятия про 
пзводства. Но самое главное значение этой 

работы заключается в том, что опа поста
вит все паши планы'и начинания па здо
ровую деловую почву.

Из области случайных «ударных» 
дач, мы перейдем к плановой обосновал 
пой работе.
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Н. Райвчд.

Профдвижение Екатеринбургской 
губернии. /Екатеринбургская губерния—эта цент]) Урала и уральской промышленности. В ее пределах находятся 3/5 всей металлопромышленности, половина всей химической, 4бумажной и лесной и '!л всей горнодобывающей промышленности Урала. С одной стороны она граничит с жаркими степями Башкирии, а. своим Северным концом уходит далеко к Ледовитому океану, насчитывая тысячи квадратных верст снежной пустыни, заселенной лишь остяками—оленеводами.Рабочее движение Екатеринбургской губернии одно из самых старых в России. Заводы и рудники этого сердца Урала исстари были опорой революционного крыла рабочего класса—большевизма, в них рабочие массы воспитывались самою жизнью в духе непримиримой классовой борьбы. Этот же революционно-классовый дух пропитывал с самого начала профессиональные союзы Урала.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И АППАРАТ.Состав Екатеринбургских профсоюзов очень благоприятен для развертывания массовой работы, ибо 75 проц, их членов являются индустриальными рабочими. В 1921 году число членов профсоюзов разбухло до чрезвычайности, это было в тот период, когда почти все кустари были поголовно об’едииены в союзах, когда тысячи членов сельско-хозяйственных артелей входили в союз рабземлеса, и штаты заводов и совучрождений насчитывали несметное число госснабженцев.На 1 июля 1921 г. всего в Екатеринбургской г. насчитывалось-—241.533 чле- пов союзов, в том числе 54,131 металлистов, 30.360 желдорожпиков, 24.935 совработ- ников и 18.999 рабземлеса. Новая экономическая политика произвела большое опустошение в рядах тогдашних профорганизаций—все кустари, сельско-хозяйственные артельпшки, укрывавшиеся в совуч- реждениях спекулянтские и собственнические элементы оказались выброшенными 

из профсоюзов и в результате на 1 ноября 1922 г. число членов союзов пало до 102.000. После этого оно стало медленно расти и 1 января 1923 г. Екатеринбургский Губпрофсовет об’едишьй всего 110.462 членов союзов, т. е. 45,5 проц, от своего максимального числа в июле 1921 г.На долю частновладельческих и арендных предприятий приходится всего только 1000 рабочих, что составляет ничтожный процент всего числа членов союзов. Причиной такого ничтожного развития частного промышленного капитала является то, что паша губерния—центр тяжелой индустрии, а частный капитал в России еще слишком слаб, чтобы браться за промышленные предприятия этого масштаба. Всего, все же, имеется по губернии, не считая мельниц, до трех десятков частных предприятий, из коих наиболее крупные—Американская асбестовая концессия в Алапаевске (до 300 рабочих), арендуемый Лапшиным Старо-Уткинский металлургический завод (около 350 раб.) и фабрика жерновов Стурковича (до 100 рабоч.).Партийность постоянных выборных союзных работников такова: — президиумы ГСПС и Упрофбюро—100 проц., в Губот- делах. райкомах—95 проц., в уездотделенн- ях—50 проц.—коммунистов. Таким образом, партийный состав удовлетворителен в губернских организациях и требует значительного подкрепления в уездных. Состав работников фабзав. и местных комитетов весьма различен в разных союзах. Так, в Екатеринбургском и Высокогорском районах металлистов, по дорпрофсожу, в губот- делах текстильщиков, бумажников и пищевиков мы имеем весьма удовлетворительный состав членов фабзавкомов, как по их квалификации, так и по партийной принадлежности. В остальных союзах дело обстоит слабее, так деревообделочники, химики и горнорабочие имеют значительно более слабый состав работников завкомов, а также сбюзы, как рабис и рабпрос, из и ют очень слабый подбор работников, почти сплошь беспартийных.
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2. ФИНАНСЫ, ЧЛЕНСТВО, ОСОБЫЕ 
ФОНДЫ.Состояние союзных финансов оставляет желать много лучшего—из финансового кризиса союзы еще далеко нс вышли. Особенно тяжелый период был летом и отчасти осенью 1922 года, когда союзы практически перестраивались по всей линии применительно к новому курсу. Вся уральская промышленность переживала очень тяжелое положение, вследствие острого недостатка оборотных средств. Рабочие по 3— 4 месяца не получали своей денежной части заработной платы, при этом последняя была очень низка. Все это, естественно, очень болезненно отражалось па финансовом состоянии союзов. Некоторые, наиболее слабые союзы, например, рабземлес, строители, комхоз и др. оказались пе в состоянии содержать даже 1—2 работников, тем более у них, как и большинства союзов, не было средств для об’ездов Губернии. В настоящее время этот кризис изживается, а многими союзами, как например, металлистами, деревообделочниками и совработ- никами почти изжит совсем. Подавляющее большинство губотделов имеет бездефицитный, по крайне урезанный бюджет. Значительно усилилась культурно-просветительная работа, подкрепленная культотчисле- ниями хозоргапов, оговоренными в коллективных договорах и увеличилось число выездов работников губотделов па места, а следовательно и связь с низшими союзными организациями.Пеоерегш^рапия и индивидуальный учет членов союзов проведен почти по всей линии. Ряд союзов, например, пищевики и сбвработпики, провели эту работу с широким участием своих членов, создав значительную сеть комиссий по перерегистрации и учету членов. Большинство союзов уже роздали на руки членские билеты, но к сожалению эта сторона союзной работы пока проведена чисто формально и к ней еще не привлечено действительное внимание союзных масс.Совсем неважно обстоит дело с осуществлением индивидуальной 'уплаты членских взносов. Основная масса членов сою-зов в таких крупных союзах, как металлисты, горнорабочие, железнодорожники и деревообделочники, еще совершенно не вовлечены в эту систему членства. Здесь 

есть двоякого рода причины—об’ективная трудность проводить индивидуальные взносы на многотысячных предприятиях, при разбросанности цехов и при неаккуратной выплате зарплаты, с другой стороны безусловно налицо некоторая консервативность союзных работников, привыкших к механическим приемам работы в эпоху высокого коммунизма и страшащихся трудностей новом системы членских взносов.Маленькие союзы поставлены в этом отношении в значительно лучшие условия и поэтому сдвинулись с мертвой точки. Губ- отделы печатников и швейников получают теперь по всей губернии членские взносы прямо с рук и имеют 100 проц, плательщиков. Губотделы рабземлеса, нарсвязи, пищевиков и транспортников ввели почти во всех предприятиях г. Екатеринбурга новую систему, свидетельствующую об ее успешности. В отдельных предприятиях проделывают этот опыт и друие союзы, по очень медленно и нерешительно.Значительно лучше обстоит дело с фондами и кассами взаимопомощи. Почти все • союзы, за исключением только губотделов рабиса и строителей уже создали органы взаимопомощи. Широкая сеть последних существует в союзах металлистов, горнорабочих, и др.—у них при каждом завкоме или рудкоме есть касса пли фонд взаимопомощи. Материальная мощь этих последних теперь значительно выросла по сравнению с организационным периодом. Некоторые предприятия имеют фонды, равные по ценности нескольким миллиардам рублей, при чем в кассе имеются и деньги, мука, а иногда, железо и гвозди, в качестве еще нереализованных взносов хозоргапов.Приблизительная величина фондов следующая:Совработпики 6 миллиард, рублей.Деревообделочн. 7 »Пищевики 5 » и 50 пудов муки.Нарсвязь 4 »Швейники, насчитывающие всего 200 человек, имели в кассе взаимопомощи— 100 миллионов рублей, 7 пудов муки и мануфактуры па 1% миллиарда рублей.Культурно-просветительный фонд начал фактически создаваться к концу осени, когда проведенная кампания коллективных договоров закрепила прочно % отчисления хозоргапов па культработу. Именно эти отчисления фактически и составляют 9 
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культфондов. Размер культотчислепий в среднем равен—6% с зарплаты, но в ряде случаев мы имеем в 2% и 10% начисления. Сверх этого содержатся за счет хозор- ганов школы фабзавуча. Суммы % начислений хозоргапов па культработу весьма значительны, достигая 80—100 миллиардов рублей в месяц в некоторых наиболее крупных союзах (металлисты). поэтому они подвели довольно прочную базу под спорную культработу. Но это только на бумаге, фактически же полностью и в срок эти суммы не выплачиваются.Культфонды имеют теперь 20 союзов из 23. ’
3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПРОИЗВО

ДИТЕЛЬНОСТЬ.Материальное положение рабочих губернии, зависящее, главным образом, от заработной платы, значительно улучшилось 

сравнительно с началом 1922 года. Осенью союзы провели большую кампанию коллективных договоров и в настоящий момент договорами охвачено 90% всех членов союзов, остальные же 10% приходятся на. НаПКОМЭТСКИе ГРУППЫ С-УЖ пил г ХОШ- щихся на госбюджете и отчасти на губ. бюджете.Заработная плата росла в нашей губернии все время, начиная с августа 1922 года. Этот систематический рост продолжался до декабря месяца включительно. С этого месяца союзы, согласно решения 2 сессии ВЦСПС* приостановили наступательную политику и в настоящее время мы имеем устойчивое положение, при котором вот уже 3 месяца размеры реальной зар нлаты остаются неизменными.Сравнивая реальный заработок рабочих губернии, включая приработок на сдельных работах с таковым довоенного времени, мы имеем следующую картину:Реальный заработок в довоенных товарных рублях работника средней квалификации
Производство 1913 г. 1920 г.*)

1923 г.

январь
1923 в •/» 

к 1913 г.

руб. коп. руб. коп ' руб. юц.

Металлургия ........................................................... 29 80 1 93 15 — 50»/о

Электростанции................................................. 27 — 1 85 13 50 5О°/о

Платиновая промышл. (забойщик) - - 45 — 4 50 16 86 37,5» «

Угольная промышл. (забойщик) . . ■28 80 — — 14 25 5О°/о

Основная хим. пром........................................... 25 — 1 75 17 25 69°/»

Стекольн. промышл........................................ 22 50 1 75 15 40 7О°/о

Деревообдел. промышл..................... • . . 27 — — ,— 13 50 50°,о

Кожевенная промышл...................................... 22 — 1 35 16 30 74%

В среднем, если взять основную массу рабочих губернии—металлистов, горняков и деревообделочников, то заработок рабочего в 1923 году ровно 50 проц, довоенного, что, примерно, соответствует общероссийскому уровню заработной платы в настоящий момент.

Производительность же рабочих губернии выросла за это время несравненно выше, чем зарплата.Так, по отдельным отраслям производства мы имеем в начале 1923 г. следующую индивидуальную производительность труда рабочих в %■ к доыюшюн ржю г.).
*) В заработок рабочего в 1920 г. не включены бесплатные коммунальные услуги..
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В металлургии—8О*/о, достигая 1ОО0/. 

в ряде заводов:
„ платиновой пром. 70% (забойщик).
„ угольной » 100°О„ ОСНОВ. ХИМИЧ. . 65°/”
„ текстильной „ 70% до 95% насуконных и льняных фабриках.
. деревообдел пром. 67%
„ кожевенной том. ЮО’/о
В среднем индивидуальная производи

тельность рабочего Екатеринбургской гу
бернии равна 80 проц, довоенной при 50 

проц. довоенной зарплаты—что совершен
но ясно показывает правильность и осто
рожность тактики профсоюзов губернии в 
области зарплаты.

Совершенно иначе обстоит дело с зара
ботной платой служащих, находящихся на 
государствен, и губерп. бюджетах, по это
му вопросу, также, как и культработе, мы 
посвятим специальный обзор в следующем 
номере Уральского листка.

5. Чернышев.

Обзор состояния союзов 
губернии.

(За время сентябрь—январь).

в Пермской

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
Состояние союзного аппарата губернии 

таково: Губпрофсовет об’еднпяет 18 губот- 
делов. 5 учкпрофсожей, 7 райрабочкомов со
юза Нарсвязи и 1 завком писчебумажников 
(союзы Нарсвязи и писчебумажники об’еди- 
непы в областном масштабе), общее коли
чество членов союзов по губернии па 1-е 
января было 72.971 чел., из них женщин 
19.116 чел., подростков—255 чел. Межсо
юзных организаций: 2 упрофбюро и 5 упол
номоченных ГСПС. Уездных отделений сою
зов—37, месткомов па правах уездных от
делений—11, подрайкомов—3, фабзавкомов 
—127, месткомов, шахткомов, рудкомов и 
уполномоченных союзов—909.

За этот период проведено: 7 губс’ездов, 6 
губкопферепций союзов, 2 районных, 11 губ- 
пленумов союзов, 6 пленарных заседаний 
ГСПС, 1 межсоюзная культкопферепция и 
5 культплепумов союзов при ГСПС. Кроме 
того, было проведено 3 общегородских кон
ференции женщин в Перми совместно с 
профорганизаторами и 2 конференции моло
дежи членов союза.

Посещений мест и выездов ответствеп- 
аых работников ГСПС было 14.

В начале декабря был созван губернский 
с’езд инженерно-технических работников, па 
котором присутствовало свыше 50 делега
тов преимущественно с мест. В Перми так

же было созвано 2 общих собрания рабочих 
частных предприятий.

В сентябре были ликвидированы 3 упол
номоченных ГСПС в районах.

Общее состояние союзных организаций в 
губернском центре удовлетворительное, в 
уездах—слабое из-за отсутствия опытных 
работников уездных отделений, мелкие зав
комы и месткомы.

Слабость раб ггы в большинстве об’яспя- 
ется слабым тлтруктсровапием мест губ- 
отделами и отсутс । вшм достаточных средств 
у таковых, почта во всех губотделах средств 
не хватает па содержание союзного аппа
рата, некоторые гуЩлделы (деревообделоч
ники, транспортники, швейники) вынужде
ны были понизил, зарплату своим ответст
венным работникам, в уездных отделениях 

РСегп п0 одному работнику -посто
янному, во мпог?.х пет вовсе постоянных и 
работу ведут вечерами в свободное от заня
тий время.

Завкомы более крупных предприятий зна
чительно выросли в понимании общих союз
ных задач и работа их идет успешно. При
ходится отметить наметившееся оживление 
общих и делегатских собраний, как в сою
зах, так и по предприятиям, но эта работа 
требует безусловно ее усиления и большего 

руководства со стороны союзных органов. 
Оживление их объясняется постановкой воп
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росов, близко интересующих союзные мас
сы (колдоговора, социальное страхование, 
кассы взаимопомощи, кооперация и т. д.). 
Здесь еще мало приходится наблюдать по- 

; становку запросов обще-профессионального 
характера, но эта работа является очередной 
работой всех союзных органов губернии.

Вопросы индивидуального взимания член
ских взносов являются очередными задачами 
союзов, практика взимания их индивидуаль
но пока является небольшой, по там, где 
она. существует, приходится отметить впол
не удовлетворительные результаты. Перед 
союзами стоит задача распространить этот 
опыт с отдельных предприятий па большой 
круг таковых. Опасения о плохом поступле
нии членских взносов совершенно себя не 
оправдали, наоборот, реально укрепили связь 
с членами союзной организации и заинтере
сованность членов в расходовании этих 

средств.

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА.
Слабым 'местом союзной работы в губер

нии является культработа союзов. Это в 
большинстве об’ясняетсй тем, что культфон
ды союзов, получаемые в результате заклю
ченных колдоговоров, расходуются в боль
шей своей части па помощь и содержание 
шкбл 1-й и 2-й ступени в рабочих центрах 
и районах и на содержание детских домов, 
частично, кроме того, имели место случаи 
употреблений союзных средств на школы 
фабзавуча (Мотовилиха и др.). Сейчас это 
еще усугубляется и тем, что хозоргапы по 
колдоговорам стараются значительно сни
зить отчисления на культработу. (Пример. 
Заключенный ЦКВСРМ колдоговор с Пром- 
военсоветом для Мотовилихинского завода 
понизил отчисления на культработу до |%), 
что безусловн не может удовлетворить са
мых насущных видов культработы среди ра
бочих этого завода. -

Имеющаяся по губернии сеть рабочих клу- 
бов насчитывает таковых—43, но надо от- 
метить, что работа их за отсутствием 
средств не может достаточно развернуться 
и в большинстве имеет уклон к спектаклям, 
с организацией драмсекций, хоровых и лите
ратурных. Об меняется это отчасти тем, что 
отсутствуют в рабочих районах постоянные 
труппы артистов—профессионалов, а с дру
гой стороны тем, что спектакли дают воз
можность покрывать значительную часть 
расходов па содержание клубов и частично 

поддерживать другие виды работы клуба. 
Общая просветительно-политическая работа 
в клубах еще слаба, принимаются меры к 
ее оживлению и углублению. Сеть культ’- 
учреждений по губернии такова: школ пер
вой ступени—88, 2-й ступени—9, школ 
фабзавуча—14 с 919 учащимися, профкур
сов— 2 со 110 учащимися, библиотек—40, 
школ ликвидации безграмотности—34, с 
1599 учащимися, детдомов—14 с 600 де
тей, детсадов—4 и яслей 4. Наибольшее 
число учреждений падает па союз метал
листов, водников, железнодорожников, дере- 
веоэдслочников, у остальных—единицами.

Кроме этого в Перми и 4-х уездах име
ются рабочие клубы, содержащиеся за ечет 
межсоюзных культфондов. Клубы эти обслу
живают членов всех союзов и содержатся 
за счет 10%; отчислений в межсоюзный 
культфонд, согласно постановления пленума 
ГСПС и циркуляра ВЦСПС по этому вопро
су, а также за счет собственных доходов и 
других источников. Проделанная работа сою
зами по укомплектованию ВУЗ’ов и ВТУЗ’ов 
дала 210 чел. в таковые и 240 чел. в раб
фак (в Церми). Для подготовки слушателей 
в ВУЗ’ы были организованы-краткосрочные 
курсы на число курсантов около 30 чел., 
также были созданы месячные курсы па 22 
человека, ](ля поступления в совпартшколу, 
куда командировано было 22 человека. 
Культцентром в гор. Перми является Дво
рец Труда, в котором имеется: центральный 
рабочий клуб, библиотека, 13 постоянных 
выставок, из которых 8 производственных, 
4 советских' и 1 партийная, посещаемость 
выставок по месяцам колеблется от 1157 
до 3000 человек, что в среднем дает около 
2350 человек в месяц,, все выставки распо
ложены в 10 комнатах, в месяц открыты 
выставки были в среднем от 24-х до 28 ча
сов. Состав посещающих выставки за время 
октябрь-январь: рабочих—2367, служащих 
—2743, учащихся преимущественно с раб- 
фака и совпартшколы 4063 и краспоармей- 
шв 172. Из вышеприведенных цифр вид
ео. что посещаемость рабочих слаба, об’- 
ясняется это отчасти тем, что всего рабочих 
в городе имеется около 10.000 человек, а 
также тем, что характер выставок необхо
димо несколько изменить в сторону их пери
одического подновления и увеличения посе- 

еим-гт) й ! счет правильно организован
ных экскурсий непосредственно с фабрик и 
заводов.
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Подготовка профработников проводится 

через секции при совпартшколах, каковых 
в губернии имеется 4 с общим количеством 
до 70 учащихся в этих секциях, 2 профкур- 
сов и одной профсекции при рабочем клубе.

Таково общ'е спсишппе культ-учрсжде- 
нпй в губернии, здесь надо отметить, что в 
э'ой области чувствуется недостаток опыт
ных работников, усиление работы в сторону 
политико-просветительной работы и пра
вильного расходования всех культфондом.

ТАРИФНАЯ РАБОТА.
Направление тарифной работы ведется в 

плоскости заключения колдоговоров, из об
щего числа членов союзов в 72.971 челов. 
охвачено колдоговорами 51.053 чел.
" Зарплата по колдоговорам колеблется от 

2 р. 50 коп. товарных рублей до 8 руб. для 
1-го разряда. Колдоговора и тарифные сог
лашения охватывают от 2 до 8046 чел. ра
бочих по отдельным договорам. Количество 
договоров по союзам па 1-е февраля заклю
чено 122 по данным ГСПС. По это число не 
является действительным, так как сюда не 
вошли заключенные уездными организация
ми, о которых сведений полных пе получено. 
Наиболее высокая и низкая зарплата суще
ствует: у союза совработников—от 2 р. 
50 коп. до 8 рублей товарных для 1-го раз
ряда, металлистов—от 4 руб. 30 коп., до 
5 руб. 15 коп., пищевиков от 4 руб. 50 коп. 
до 6 руб. 50 коп., химиков от 5 руб. и 5 р. 
50 коп., строителей—4 руб. 50 коп. и 6 р. 
50 коп., деревообделочников—4 руб. 86 к. 
и 6 руб., кожевников—5 руб. 50 коп. Сред
ний размер зарплаты по губернии по кол
договорам составит около 5 руб. 20 коп. Со
отношение между разрядами в договорах 
есть 1:5, 1:5, 1:8 и 1:9.

Колдоговора предусматривают отчисления 
па культработу от 1% до 6%, на дома от
дыха от до 2%; В отдельных договорах 
' творены платы дополнительные за кварти
ры живущих не на заводской квартире (7% 
для текстильщиков, канатная фабрика), 
выдача продуктов производства и питания 
по цепам ниже, рыночных и оговорены пунк
тами случал несвоевременной выплаты шт 
курсу дня товарного рубля.

Обще-правовые условия в колдоговорах в 
большинстве еще являются общими для 

всех, мало индивидуализированы—здесь 
губотделам придется еще много поработать и 

главным образом в плоскости индивидуали
зирования и детализации их.

В области социального страхования в гу
бернии имеется 17 районных страхкасс с 
общим количеством застрахованных на 1-е 
февраля 97.220 чел. и 15999 предприятий 
и учреждений, общее же количество рабо
чих и служащих в губернии, занятых на
емным трудом, определяется губстатбюро в 
115.598 чел., так что число застрахованных 
к общему числу равно па 1-е февраля 85%.

Положение со взиманием взносов пе 
является достаточно хорошим,* существует 
задолженность, средств, при аккуратном по
лучении взносов, достаточно па покрытие 
выдачи пособий. Размер пособии равняется 
средней зарплате, получаемой рабочим, кас
сы приступили почти по всем видам к выда
че пособий, а в данное время перешли и к 
взиманию взносов в отдаленных пунктах, с 
целью приближения выдачи пособий органи
зуется институт уполномоченных в боль
шинстве членов завкомов.

Безработица. В губернии насчитывается 
7.563 чел. безработных, из них 3.471 жен
щин и 780 подростков, контигент безра 
ботных преимущественно чернорабочие и 
советские служащие, есть металлисты, кото
рые, в силу сокращения деятельности пред
приятий и консервации, нё могли быть раз
бросаны по действующим предприятиям.

Конфликты. Число конфликтов, разобран 
пых губ. конфликтной комиссией за период 
октябрь-февраль—40 с 9.612 участников, 
примирительной камерой—12 с 2.435 
участи, и третейским су»ом разобрано 12 
конфликтов с 23.707 участниками.

По роду конфликтов в губернии за пе
риод сентябрь-январь зарегистрировано 199 
с числом участников 46.008, из них на поч
ве зарплаты—74 с числом 24.134, уволь
нений—37 с числом 53 участников, рабо
чего времени 1 с 8 участник., нарушений 
кодекса—1 с 33 участи, и прочих 25 с 
16.131 участником. Из них разрешены в 
пользу рабочих 79 с числом участников 
43.227, частично в пользу рабочих—14 с 
682 участи., против рабочих 58 с числом 
участников 163.

Количество забастовок за этот период бы
ло 3 с числом участвовавших 46 чел., и» 
них одна па почве установления норм выра
ботки, одна—несвоевременной выплаты зар



16 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 3 (7).

платы и одна на почве незаключения кэл- 
договора; в одном случае забастовка проис
ходила па госпредприятии (норма выработ
ки) и продолжалась несколько часов, с чи- 
ол! участников 18 человек, а остальные 
две у частных лиц в мелких мастерских.

Работа союзов в области экономической 

выражается недостаточно сильно, по пред
ставительство союзов обеспечено во всех 

плановых и регулирующих органах в губер 
пии.

Кредитование кооперативов и ЕПО в ра
бочих районах за период с 15 октября по 
31-е декабря выражалось через губсекцию в 
сумме 33.300.015 рублей (в знаках 22 г.) п 
с 1 января по 15 февраля в сумме 212 791 
руб. (б знаках 23 г.) в товарах, денежный 
кредит губрабсекцией не оказывался.

Я. Пронин

Обзор профработы Челябинской губ
Челябинская губерния сельско - хозяй

ственная, промышленность в ней слаба, а 
отсюда слабо и профдвижение. Единствен-! 
ными компактными солидными пролетарски
ми группами являются горняки и железно
дорожники. Недавнее присоединение Злато
устовского уезда, значительно, почти напо
ловину увеличило количество членов союзов 
губернии, а главное—это включение в об
щесоюзную организацию мощного союза ме
таллистов в 18,000 членов.

В настоящее время Губпрофсовет об’едп- 
ияет около 53 тысяч членов, из них наибо
лее крупными являются Южно-Уральский 
райком металлистов—18 тыс.. Лппкпроф- 
еож,—райком горнорабочих об’едипяет каж
дый приблизительно по 6 тыс. членов. Таким 
образом. 60% падает на 3 союза, а осталь- 
«ые 40% об’едипяются 15 губотделами, от

сюда их немногочисленность, слабость, как в 
количественном, так’ и финансовом положе
нии, а главное недостаточность и слабо-под- 
готовлепиость работников. Все это создает 
положение, что Губпрофсовету приходится 
не только руководить работой этих союзов, 
на часто по .настоянию самих губотделов ве- 
с г!> и практическую работу их (особенно в 
тарифно-экономической области).

Материальное положение рабочих круп 
пой промышленности и транспорта , До сих 
пор еще тяжелое, особенно тяжело положе
ние железнодорожников Омской ж. д.

Приводимые ниже две таблицы достаточ 

по это характеризуют.
Сравнительная таблица поминальной и ре

альной зарплаты железнодорожников за вре
мя октябрь—январь в переводе на товарный 
рубль:

Наименова
ние 

месяцев

Тарифн. ставка 
работы. 1-г<> раз
ряда в т< в. руб

лях

Фактическ. получен, 
тарпфн. ставка 1 разр. 
вследств. паден. курса

! II 
>т

ер
я на

 
[ ку

рс
е в 

”/о Ставка 1 разр. в сов- 
знаках для города, для 

линии на 10°/о ниже.

руб. КОП. руб. коп. губ. КОП.

Октябрь . . . 2 78 2 10 24,50/о . 21 —

Ноябрь. , • . 2 73 1 60 41,4’/о 30 40

Декабрь . - . 2 86 1 53 46,5°,о 43 50

Январь . . . . 1 88 1 » 45 23О/о 45 —

Февраль . . . 1 94 — — 57 —

Примечание 1: Ставка исчислена в товар 
пых рублях по ценам на 1-е число расчет
ного месяца.

Примечание 2: Выплата производилась 
с опозданием в среднем на 20 дней за рас
четным месяцем. Цифры в графе 3, пол#- 
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чены ст ставки в совзнаках от деления па 
курс тов. рубля к моменту выплаты зар
платы.
Горняки получают по коллективному до

говору 4 р. 38 к. для 1 разряда, по несвое
временная. выплата значительно ухудшает 
положение. Так, сейчас только заканчивает
ся выплата, за декабрь месяц 22 г. Задолжен
ность правления Челябкопей в настоящее 
время выражается в следующих цифрах: за 
январь и февраль в сумме—2 триллионов 
и 250 миллиардов.

Предпринять что-нибудь реальное па ме
сте, чтобы ликвидировать эту задолжен
ность, мы ие в состоянии, так как все это за
висит от Уралпромбюро и ГУТ’а.

Рабочие Южного Урала по последнему 
коллективному договору получают 5 р. 04 
коп., по*здесь также выплата неаккуратна. 

Сейчас только закопчена выплата за де
кабрь и началась за январь.

Кроме того, стоимость госплановского на
бора, продуктов исчислена неправильно в 

8 рублях, что фактически понижает зарпла
ту свыше чем па 15%', причем урегулиро
вать этот вопрос па месте не удалось.

Рабочие мелких предприятий находятся в 
несколько лучшем положении. Несколько вы
ше сама зарплата, а главное—она выпла
чивается более своевременно. С 1-го января 
но 2-е марта союзами заключено 80 коллек- 
тивцых договоров и тарифных соглашений, 
в среднем зарплата по ним для 1-го разряда 
5 рублей, соотношение сетки в большинстве 
договоров 1 : 5, незначительное число дого
воров 1 : 8.

Исчисление индекса ведется па 1-е и 15-е 

число.
Общее состояние заработной платы по за- 

ключепным коллективным договорам и 
движение за последнее время по союзам, вид
но из приводимой ниже таблицы:

Средняя заработная плата для 1-го разря
да. по союзам Челябинской губернии в товар
ных рублях:

Название союза Ноябрь Декабрь Январь Февраль Примечание

1. Металлисты ГСНХ 5-22 5—85 5—85

2. Металл Юзстреста 4—80 4-80 5-04 5—04

3. Пищевики ..... 4-58 4—58 4-85 4-85

1. Кожевники .... 4 -80 1 — 70 4—75 4-75

5. Химики........................ 3-70 4--45 4—30 4-30

6. Горняки........................ 4-06 4 -38 4-38 4-38

7. Транспортн. (мести.) 5 — 00' 5—00 4—ао 4—30 -

8. Коммунален. . . . 4-36 3-93 3—00 3-00

9. Печатники................... 6—09 7—43 5- 33 5-33

10. Всемедикосантр. . . 2-25 1-64 1-10 1—46

И. Строители.................... 4—50 4-50 5-00 5-00

12. Совработшгки . . . 3-00 3-00 5-00 5-00

13. Всеработземлеса . . 3 -52 3—10 4—50 4 50

14. Просвещения . . . 3-50 4-00 4-50 ' 4-50

Товарный рубль в ноябре был 1,111 р. 

93 к., в декабре—1.522 р. (в зп. 22 г.), 

в январе—28 р. 84 к. и феврале—30 р. 
78 к. (в зи. 23 г.).

По заключенным коллективным договорам 
значительных конфликтов не было, если и 
были, то только незначительные и разре
шались путем согласования в Губпрофсовете 
или в примирительной камере.
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Кооперация, долженствующая несколько 

улучшить положение рабочих, путем пред
ставления полое дешевого и лучшего про
дукта. в общем работает слабо, об’ясняется 
это главным образом недостатком, а отчасти 
и распылением средств. Несколько лучше 
работает Южно-Уральский п Копейский ко
оперативы. В городе сейчас ведется усилен
ная работа по слиянию мелких кооперативов 
и созданию более крепкого центрального ра- 
бо’,гг'о гоопеортива.

Поднят вопрос, как па месте, так л в 
цеп^с. о кредл.овании создаваемого цГи п 
есть надежда, что кредит будет получен. Во
обще па кооперативную работу, на вовлече
ние членов союзов в кооперацию, сейчас об
ращено особое внимание.

Организационную работу по созданию ор
ганов социального страхования можно приз
нать вчерне законченной. Сейчас все усилия 
направлены к приближению мест выплаты 
непосредственно к предприятиям и вглубь 
уездов. Наиболее окрепшими и ведущими 
удовлетворительно работу является Челябин
ская страховая касса и Копейская. В первой 
ведется выдача пособий по всем видам стра
хования, в том числе и по временной утра
те трудоспособности, опыт показал, что при 
сравнительно аккуратном поступлении стра
ховых взносов кассы вполне справляются с 
этой работой. Д сих пор очень болезненно 
отражается на работе страховых касс боль
шая задолженность со стороны хозорганов, 
особе!)по это чувствуется на Южном Урале. 
Челябкопях и железнодорожниках, где об
щая задолженность выражается в несколько 
триллионов рублей. Приняты ряд мер к из
живанию этого явления. Последним поста
новлением Губэкосо, всем хозоргапам пред
ложено ликвидировать задолженность к 
15-му марта, по навряд-лп это будет выпол
нено. Злесь необходим нажим из пентна и 
добавочный отпуск кредитов. Переход управ
ления социального страхования из Собеза в 
Отдел Труда можно считать закопченным. 
Управление существует, как. самостоятель

ная единица и, по нашему мнению, в таком 
положении нужно оставить в дальнейшем.

Работа Отдела Труда, в которой союзы 

очень заинтересованы и принимают до- 
волшо активное (по еще недостаточ
ное) участие несколько слабо, особен
но в обпастп охраны труда, руководства 
местами. Па все это обратил внимание Губ- 

лрофсовет, который дал ряд руководящих 
директив, особенно в усилении аппарата и11 
спекцпи труда, главным образом, санитарной 
п технической; усилению связи с местами, 
предложено оораынь осооое внимание на 
работу Златоустовского Отдела Труда, лик
видация которого Губпрофсоветом признана 
ненужной.

Предложено также всем союзным органи
зациям и отделам труда усилить взаимное 
участие и связь в работе.

В ближайшее время предполагается пер
сональное усиление аппарата Отдела Труда 
в целом.

Сравнительно недавно была сделана по
пытка организации юридической помощи 
членам союза, с этой целью при ОТЭ ГСПС 
была создана юридическая консультация, ко
торая за первый (февраль) месяц своей ра
боты показала жизненность. Всего за этот 
период было 106 обращений, главным обра
зом пепоонтетирпно самих членов союза. 
Прием в бюро и выдача справок производит
ся утром и вечером для удобства рабочих. 
Характерно, что наибольшее число обраще
ний падает на вопросы: квартирной платы, 
неправильных выселений, неправильных ра
счетов п увольнений, налогов и т. д.

В общем можно констатировать значи
тельное оживление п усиление тарифно-эко
номической работы союзных организаций 
губернии.

Усилено также участие в руководящих 
экономических органах губернии. Губпроф- 
совет и союзы имеют своих представителей 
в п"озитпумр Губэкосо по перу секш’ях Губ- 
плана, в комиссиях Совнархоза заслупитш 
несколько докладов последнего Можно о!ле- 
тить отсутствие уклона, отрыва союзных 
органов от производства. Производственная 
работа союзами проводится, но в тех рам
ках, которые намечены последними съездами 
профсоюзов.

Опгшшзапионпая работа начинает вы

являться, начинается значительна усиле
ние массовой работы, количество общих со- 
бпапий па предприятиях, делегатских собра
ний. конференций фабзавкомов за последнее 
впемя увеличилось. Сам характер собраний 
начинает принимать более деловой характер, 
хотя еще очень много придется над этим по
работать.

Связь с местами значительно усилилась, 

участился выезд на места ответственных 
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представителей ГСПС и губотделов, проведе- 
ны ряд уездных и губернских союзных с’ез- 
дов. Проведены уже межсоюзные с’езды в 
Кургане. Троицке, подготовляется в Злато
усте. Большая подготовительная работа ве
дется по созыву губе’езда профсоюзов на 20 
марта.

Было обращено серьезное внимание на 
подготовительную работу к переходу к ин
дивидуальному членству и членскому взно
су. После предварительных обсуждений бы
ла выработана инструкция, где намечались 
несколько способов взимания членского взно
са, а именно: 1) при выдаче заработной пла
ты член завкома тут же по особой союзной 
ведомости получает членский взнос, 2) за 
несколько дней до расчета члены союза сда
ют свой членские книжки в завком для от
метки о взносе, каковые ими обратно полу
чаются при уплате членского взноса, 3) 
каждый член союза сам вносит уполномочен
ным или в завком членский взнос в опреде
ленно установленный, но не свыше недели, 
срок. Было также отмечено, что там, где 
.потребуется, можно выдвигать специальных 
сборщиков. В выработанной инструкции оп
ределенно предлагается всем союзным орга
низациям, как самый переход к индивиду
альному взносу так и способ взимания его 
должны обсуждаться и устанавливаться об
щими собраниями рабочих. Реальных резуль
татов еще пока не имеется. Намечены для 
проведения отдельные предприятия па фев
раль месяц. Полученный первый опыт будет 
обобщен п на основе его будут дапы допол
нительные директивы.

Организация взаимопомощи при союзах, 
хотя и значительно подвинулась вперед, по 
все же нельзя сказать, что мы достигли 
здесь каких-либо крупных реальных резуль
татов. Прежде всего, следует отметить раз
нообразие организационных форм этой дея
тельности. При одних союзах имеются кас
сы взаимопомощи, построенные по всем 
принципам подобной организации, прп дру
гих—организованы при правлениях союза 
фонды, которым пользуются все члены сою
за и распределение которого совершается 
особо выбранной комиссией, у третьих—со
здан такой же фонд, но распределяется не
посредственно правлением союза, а прп 
крупных союзах (горняки, металлисты), та
ких фондов не организовано, а созданы прп 

завкомах и рудкомах. Такая организацион
ная путаница несомненно мешает работе, 
ее следует устранить п установить более 
твердую систему, которой должны придер
живаться все организации. Следует также 
установить более определенную систему от
числений и принципов расходования фондов 
взаимопомощи. Но все же можно и нужно 
отметить значительную работу, проделанную 
союзами в этой области, и давшую реальную 
помощь многим нуждающимся рабочим.

Следует отметить усиление работы среди 
молодежи и втягивание ее в общесоюзную 
работу. Представители РКСМ ведут доволь 
но активную работу, как в смысле организа 
ции самой рабочей молодежи, так и главным 
образом, в улучшении условий труда и .мате
риального положения подростков.

Хуже обстоит дело с работой среди жен

щин, где до последнего времени каких-ни
будь реальных результатов отметить нельзя.

Несколько улучшилось, по еще очень хро

мает статистика, хотя за последнее время 
союзные организации поняли всю важность 
правильной постановки учета и, в связи с 

переходом к индивидуальному учету п член
скому взносу, начали обращать более серьез
ное внимание на эту работу.

Огромным тормозом обшей союзной работы 
является тяжелое финансовое положение со
юзов вообще и Губпрофсовота в частности. 
Проведенное обследование финансового поло
жения союзов показало, что многие союзы 
еще очень слабы, хотя следует подчеркнуть, 
что за последнее время положение союзов 
несколько улучшилось и что большинстве 
союзов сводит свой приход с расходом, при 
выполнении финансовых обязательств перед 
высшими союзными органами. Большое зло 

—это несвоевременная выплата хозоргапа 
мл удержанных последними членских отчи 
олений с рабочих. С этим поведена реши 
тельная борьбы и уже результаты имеются. 
Финансовое же положение межсоюзных ор
ганизаций, несмотря на проведенные все со 

крашения, остается все же очень тяжелым.
Очень медленно подвигается вперед куль

турно-просветительная работа и об’яспяется 
это, глов"ым образом, недостатком спедств и 
сил. Необходимо отметить некоторый уклон 

в использовании средств па театральную ра
боту, подготовку спектаклей, концертов и 
т. д. Желая выявить действительное поло
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жение союзной культработы, Губпросоветом 
была создана специальная комиссия для об
следования этой работы и для выработки 
конкретного плана ближайшей культурной 
деятельности, на основе реального учета 
средств и сил.,- В результате работ комиссии 
все пришли к необходимости создания за. 
счет отчисления из союзных фондов в общий 
культфонд при культотделе ГСПС, при кото
ром должна быть сконцентрирована и вся 
культработа по мелким союзам. Предполага
ем, что с проводимой концентрацией сил и 
средств удастся работу двинуть вперед. Об
ращено усиленное внимание на работу Цен
трального Рабочего Клуба, при котором уже 
создана довольно приличная рабочая библио
тека, организовано несколько кружков и т. д.

Иного союзных средств тратится па со

держание школ I и И ступени и детских до
мов. Это необходимо изжить в самом срочном 
порядке и бросить эти средства па общую 
политико-просветительную союзную работу.

Ведется также работа по ликвидации про
фессиональной и технической неграмотно
сти, подвигающейся вперед довольно тугова
то. Союзы усиливают свое внимание в этом.

Значительно подвинулась выписка газет и 
журналов.

В общем, отмечая в кратких чертах состо
яние профработы в губернии, можно отме
тить определенное оживление. Многое за по
следний период удалось сделать, по гораздо 
(больше еще осталось впереди. Факт значи
тельного оживления союзной работы сейма» 
—есть залог, что работа еще успешнее пой
дет дальше.

И. Беспрозванных.

Обзор профработы Тюменской губ.
АППАРАТ.

Штат Губирофсовета 3 ответственных, 5 
технических работников. В уездах по упол
номоченному, кроме Тобольска, где Упряф- 
бюро с постоянным штатом в 2 отв. и.З 
техн. Аппараты ГубОтдОлов не превышают 
2 ответственных с одним техническим, 
обычно один ответственный и один техни
ческий. В уездотделах чаще всего один от
ветственный. Уездотдслеппй в среднем по 
5 па уезд. Губернских организаций 20. 
Членов девятнадцать тысяч с липшим, ра
бочих из них 50%. В губпептро членов 
11.000.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
Тяжесть работы лежит на губотделах, 

уездотдолах и последними переносится па 
первичны»1 ячейки.

Межсоюзные органы все представитель
ства, кроме основных перенесли па Союз
ные организации.

Намечен переход к индивидуальному член
ству во всех союзах, а у печатников и сов- 
работников, уже проводится.

С возложением работы на. союзные орга

низации работа последних укрепилась ы 
оживляется.

Ио местам, обследование л инструктиро
вание проведено у печатников, химиков, 
санработников, пищевиков и'др., даже раб- 
прос прогулялся по губернии.

Содержание завкомов, месткомов концен
трируется в союзной кассе. Финансовый 
кризис союзами изживается. Сводить концы 
с концами удастся за счет иопосылки % в 
ЦК- союзов. Межсоюзные органы при дове
денном до минимума штате 10% отчисле
ний покрывают 75% расходов по содержа
нию штата. Кассы и фонды взаимопомощи 

существуют почти при всех организациях; 
есть тяга к переходу исключительно па кас
сы взаимопомощи.

Проводятся по большинству союзов отчи
сления последгол до 1% с заработка. В 
распределение этих средств вносят неко
торую неясность отдельные ЦК союзов, ш 

указывая па, места взаимоотношения с по- 
следголами Исполкомов!, в силу чего союзы 
абсолютно нс уделяют средств последголам 
Исполкомов. В то же время 10% от этих 
сумм ЦК требует себе. Губнрофсзветлм даны 
указания об отчислениях 25% в последгол 
Исполкоме®, 25% в последгол при ВЦСПС и 
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50% Губотделы оставляют себе на укрс- 
плени© фондов взаимопомощи и безработак 
цы.

Взаимоотношения Губпрофсовоп с. сою
зами, спаянные с гос. хозоргапами, с парт
организациями нормальные.

Влияние губогделов па массы имеется; 
профдисциплина чувствуется. На параде в 
честь Красной армии 23-го февраля в 1ю- 
мени из 11.000 членов присутствовало 
8.000.

Письменная отчетность нуждается в 
улучшении. За последние месяцы усили
вается.

Связь Губнрофсовет'а с местами—уезда
ми и губотделами, кроме письменной под
держивается периодически личная об’езда- 
ми и посещением за годовой период, 3 об
следования, об’езда проведено; намечено 4-с.

Статистика обвинена при Губстатбюро. 
Чувствуется некоторая оторванность. Союз
ными организациями выдвигается вопрос об 
упрощении до крайних возможностей форм 
отчетности и концентрации всех сведений в 
одном центре'—бюро статистики.

ТАРИФНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Главные продукты оборота тюменской 

промышленности: кожа, спички и стекло. 
Запасы сырья по этим отраслям месяцев 
на 6 имеются. Ударом явились—пожары 
стекольного завода и спичечной фабрика. 
Стекольный завод восстановлен, шт восста
новление спичечной фабрики потребуется 
времени до 4-х месяцев и .средств до 4-х 
триллионов. Слабый торговый оборот и сла
бое оборудование предприятий, требующее 

капитального ремонта, не дают возможности 
большую часть средств затрачивать па уве
личение заработной платы, поэтому Повы
шение последней идет медленно. Колебания 
среднего заработка рабочего с сентября 22 
года но февраль 23 года от 5 до 7 руб. 20 к. 

товарных.

Коллективные цогдзора охватывают до 
80% членов союзов. В большинстве заклю
чены в совзпаках. Предположен переход по 
всем отраслям промышленности па товар
ный рубль с сохранением январьского уров
ня среднего заработка (7 руб. 20 к.)

Расценочно-конфликтные комиссий суще
ствуют в тех предприятиях и учреждениях, 

где действует коллективный договор, в ос
тальных конфликты решаются завкомом.

Работа рабочей части РКК удовлетвори
тельна. Конфликтов существенных нет.

КУЛЬТ-РАБОТА.
Период накопления средств кончился. 

Отчисления довольно аккуратно проводятся 
но коллективным договорам от 2-5%. Сред
ства децентрализованы по союзам; частич
но по соглашению с союзами, в некотором 
проценте, централизуются для содержания 
Цснтро-клуба.

Значительная часть средств (50—70%) 
тратится союзами на. содержание школ 1-П 
ступени.

Главное внимание работы направлено на 
прэфтехническое образование и клубную ра
боту. Клубов по губернии 10. Ведется круж
ковая и лекционная политико-просветитель
ная работа и по вопросам профдвижения.

ОТДЕЛ ТРУДА.
Штат Губотдела труда доведен до 21 

чел., в уездах до 3-х человек.
В уездах работа, поставлена особенно по 

инспекции труда. Инспекторских участков 
4. На Тобольский север будет производится 
выезд инспектора из губернского центра на 
период рыбных промыслов.

Работа отдела, труда в губернии и на ме
стах вдет в полном контакте и соответствии 
с профорганизациями.

Безработных по губернии до 1.500 чело
век, главным образом, неквалифицирован, 
служащие и чернорабочие; до 50% жен
щин.

С пожаром (22-П), спичечной фабрики 
* Пламя» безработица увеличилась в городе 
Тюмени па 300 человек. Проведено укре
пление фонда взаимопомощи химиков путем 
договорных отчислений, в некотором про
центе остальными союзами от своих фондов 
взаимопомощи; кроме того начата кампания 
но договорному отчислению от заработка 
среди рабочих и служащих на помощь пого- 
ревшим (пламенцам). Оставшиеся 150 че
ловек работать на уцелевших отделениях 
Фабрики постановили проводить в пользу 
безработных товарищей ежемесячный во
скресник.

Инспектура труда работает удовлетвори
тельно. По ее настоянию В прошлом году ле



22 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. * 3 (7)

том оыл остановлен па ремонт—и персооо- 
рудования пимокатный завод (Угольник), в 
г. Тюмени.

В феврале текущего года ремонт и пе
реоборудование по последнему слову техни
ки было закончено п завод на 300 человек 
рабочих был пущен в ход.

РАБОЧАЯ КООПЕРАЦИЯ.
В ноябре прошлого года Губрабкоп пре

образован в Губрабсекцию Губсоюза; ЕПО 
слиты в городах с Церабкопом; мелкие ра
боты ликвидированы и влиты в Церабкоп, 
вместо них развернута есть закрытых рас- 
пределителей Церабкопа рабочих районах.

Проведена кампания по вовлечению чле
нов в рабкоопорацию, по усилению притока 
вступительных и паевых взносов. Кампа
ния прошла вполне удовлетворительно. Ра
бота оживлена и укрепляется.

Тюменский Церабкоп состоит пайщиком 
’Сельхоз., паевого товарищества;'есть дна 
Совхоза, инвентарь, на один из Совхозов на
кладывает лапу губэемуправлешю, оправ

дываясь «экономической целесообразностью» 
л по этому поводу предстоит рабочей коопе
рации «бой».

Семкампапин для рабочих проводится че

рез рабочую кооперацию. Забронирован сем. 
фонд в 25.000 пмдов зерна (36% пшени
цы).

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
С 1го февраля кассы переданы ПКТруда, 

Наиболее работоспособная касса, тюменская, 
остальные работают немного слабее. Сбор 
страховых сумм достигает 75% от причи
тающейся. Как сбор страховых сумм, так п 
выдача пособий по всем видам переданы 
кассам. По виду медпомощи средства пере
даются Здравотделом и расходуются под
отделом медпомощи при лечебном отделе Губ- 
здрава

БЛИЖАЙШИЕ РАБОТЫ.
Ближайшими работами союзов губернии 

намечено проведение товарного рубля по за
работной плате, укрепление первичных 
союзных ячеек, обобщение практическо
го опыта предыдущей работы к пред
стоящему Губ’сезду союзов (23-1У) и под
готовка к нему, со стороны ГСПС—личное 
обследование членами президиума перед 
с’ездом работы в уездах л работы губотд₽- 

.1'ов союзов.

Пленум Уралбюро ВЦСПС.
4—6 марта с. г. происходил пленум 

Уралбюро ВЦСПС совместно с представите
лями ГСПС.

Первым в повестке дня стоял чрезвычай
но важный в настоящий момент вопрос об 
индивидуальном кредитовании рабочих. Пле
нумом принят ряд постановлений, имеющих 
решающее значение для организации дела 
кредитования рабочих на Урале.

Областной фонд индивидуального креди
тования создается из взносов госхозорганов 
и централизуется в области, под руковод
ством которой проходит все дело кредито
вания рабочих.

Органом, проводящим дело индивидуаль
ного кредитования, является контора Урал- 
цепгросоюза, которой госхозорганы пере
дают нечисленный в золотой валюте беспро
центный сроком на 10 месяцев кредитный 
фонд. Кредитный фонд распределяется

Уралцентросоюзом между рабочими коопера
тивами, список которых, размер отпуска
емых им кредитов, вырабатываются специ
альной комиссией в составе представителей 
промышленности профсоюзов и кооперации. 
Пленумом утвержден выработанный комис
сией список рабочих кооперативов, подле
жащих кредитованию: первоочередная груп
па, включающая главнейшие угольные копи 
и 9 крупнейших Уральских металлургиче
ских заводов, имеющих всероссийское зна
чение, с общим количеством рабочих 13.050 
чел. и группа кредитуемых ро 2-ую очередь 
11 заводов с 11 650 чел. рабочих. Установ
лен срок и размер кредита: каждый рабочий 
кредитуется па 4 месяца в товарных рублях 
па сумму 12—15 рублей предметами об- 
мундит'ор°"ия и домашнего обихода. Так 
как имеющийся областной фонд кредито
вания не может удовлетворить всю палич- 



№ 3 (7). РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. 23

ную потребность в кредите, пленум поста
новил обязать все ГСПС создать па местах 
губкомиссип из представителей профсоюзов, 
птомьитенпости и кооперации, которые дол
жны будут запяться изысканием на месте 
средств, для кредитования рабочих, ио вклю
ченных в число, кредитуемых за счет об
ластного фонда. Установлен порядок исполь
зования средств, на кредитование: деньги, 
возвращаемые рабочими при частичном по
гашении долга, (каждый месяц) должны 
использоваться на кредитование предпри
ятий второй очереди.

В ближайшее время предположено соз
вать областное совещание рабочих коопера
тивов для ознакомления, с существующим, 
положением об индивидуальном кредитова
нии рабочих и для .инструктирован и я их о 
техник проведения кредитования.

ДОКЛАД С МЕСТ.
Исчерпывающие доклады о состоянии со

юзной работы па местах были сделаны па 
пленуме представителями 3-х губпрофсове- 
тов—Челябинской, Тюменской и Пермской 
губернии. .

Значительно улучшилась союзная работа 
Челябинской губернии.

В последнее время работа ГСПС заметно 
оживилась: губпрофсоветом проделана боль
шая организационная работа, в результате 
которой наблюдается несомненное усиле
ние некоторых союзов (кожевников, рабзем- 
леса, всемедикосантруд); по губернии про
водится ряд союзных с’ездов и конференций; 
кроме того произведены обследования неко
торых профорганизаций, в частности, чрез
вычайно важное, но полученным результа
там,—обследование Южно-Уральского рай
кома ВСРМ. Обследование выявило ряд су
щественных недочетов в работе райкома: 
слабо поставлено руководство работой зав
комов; до сих пор райком пе сумел осуще
ствить на практике институт делегатских, 
собраний, отношения с мести, межсоюзным 
обвинением не налажены. Пленум Урал- 
бюро, учТя результаты обследования, под
черкнул необходимость усиления связи с 
Южным Уралом и вовлечения его организа
ций в общегубернское профдвижение.

Пленумом отмечено, что Южно-Уральский 
райком ВСРМ подчиняется непосредствен
но ГСПС; но всю местную работу (соцстра
хование, кооперация и т. д.) ведет в кон
такте с упрофбюро, участвует в общесоюз
ных с’ездах и т. д. Наблюдающийся отрыв 

от местной межсоюзной организации дол
жен быть изжит.

Как общее явление по всей губернии, не
обходимо отметить неудовлетворительное 
материальное положение рабочих крупной 
промышленности, что усугубляется, почти 
повсеместной, задержкой выплаты зарпла
ты. Кроме того, все хозорганы имеют боль 
тую задолженность по соцстрахованию. В 
тесной связи с общим финансовым состо 
янием губернии находятся финансы ГСПС, у 
которого дефицит на 1-е апреля будет рав
няться 61.000 руб.

Особого внимания заслуживает иници
атива губпрофсовета—в области организа
ции юридической помощи. Бюио юридиче
ской помощи существует при ОТЭ, обслу
живает все профорганизации по самым раз
нообразным вопросам юриспруденции. Это 
начинание Челябинск. ГСПС проявило себя на 
деле пе только жизнеспособным, но крайне 
своевременным и необходимым в практике 
профсоюзной работы. Пленум постановил по 
получении всех материалов ио организации 
юридической помощи из Челябинска исполь 
зовать его для распространения опыта Че
лябинской губернии на все губернии Урала.

ТЮМЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ.
Практическая работа Тюменского губ 

профсовета не могла быть до сих пор доста 
точно развита, главным образом, вследствие 
недостатка профработников и распыленно
сти профорганизаций по громадной террито
рии губернии, по все таки ГСПС использо- 
вываются, все имеющиеся возможности, 
для поддержания живой связи с местами. 
Общее состояние профработы в губершш 
удовлетворительное, материальное, положе
ние рабочих хорошее, хотя промышленност: 
переживает полосу финансового кризиса и 
честный бюджет дефицитен; колдоговоры 
заключены почти по всей промышленности 
и охватывают 80%' членов союзов. Работа 
по соцстрахованию налаживается: страх 
кассами получено до 75%; причитающихся, 
отчислений, фонды взаимопомощи ортанизо 
ваны и общая сумма их достигает 25 мил 
лиардов рублей. Вообще финансовое положе 
ине союзов могло бы быть удовлетворитель 
ио, если бы союзы были освобождены от 
посылки в свои ЦЕ %%-пых отчислений. 
Пленум постановил обратиться в президиум 
ВЦСПС с ходатайством об освобождении со
юзов Тюменской губернии от посылки 
%%-пых отчислений, в своп ЦК.
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ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Союзные организации Пермской губернии 
об’единяют всего 72.071 чел. членов со
юзов. Наибольшее число членов падает на 5 
.оюзов и главным образом на союзы: метал
листов и горнорабочих. Почти 70% членов 
■оюзов охвачено колдоговорами, зарплата в 

среднем составляет 5% тов. рублей, задол
женность наблюдается по самому крупному 
юлдоговору с горно-металлургическим тре- 

стом, ненормальным также следует отметить 
выплату некоторыми хозорганами зарплаты 
натурой, что вызывает в отдельных слу- 
•аях недовольство рабочих. Борьба с безра

ботицей в губернии ведется в тесном коп- 
гакте с органами НК'Г, утвержден план ра
боты биржи труда, с согласия ГСПС прово
дится двухнедельник на предприятиях для 
ознакомления с функциями биржи труда, 
причем в эту кампанию будут произведены 
из общесоюзных фондов губотделов отчи
сления (не свыше 10%) в пользу безработ
ных. Культработа в губернии слаба, так как 
культ-средства почти целиком поглощаются 
содержанием школ.

ДОКЛАД УРАЛБЮРО ЦК ГОРНОРАБОЧИХ.
Уралбюро ЦК союза горнорабочих об’еди- 

няет 3 райкома горняков и 1 подрайкоя 
солеваров. Работа Уралбюро, как и райкомов 
сильно тормозится недостатком средств: фи
нансовое положение указанных организаций 
крайне тяжелое, вследствие задолженности 
хозорганов по зарплате, а в связи с этим и 
неаккуратного поступления членских взно
сов в райкомы. Задолженность наблюдается 
почти по всем предприятиям и достигает по 
последним данным 4 милл. 800 тыс, (в зна
ках 23 г.).

Вследствие большой задолженности, по 

удается организовать дело соцстраховании, 
но той же причине слаба культработа. Луч
ше других протекает оргработа, Связь с ме- 
■ тами оживленная, работники Уралбюро ча
са о выезжают па места; в ближайшее время 
предположено обследование более крупных 
рудников. Предположена организация бюро 
юридической помощи при низших ячейках 
и проведение ряда делегатских собраний.

Отмечая улучшение тарифной работы, 
пленум считает необходимым, ввиду небла
гополучного состояния хозорганов горной 
промышленности, усилить влияние союза 
па работу хозорганов.

ДОКЛАД ДОРПРОФСОЖА.
Пермский Дорпрофсож об’единяет 26.000 

рабочих и служащих Пермской ж. д., лежа
щей на территории трех губерний—Екате
ринбургской, Пермской и. Вятской.

За последнее время Дорпрофсожем осо
бенно усилерпо проводится организационная 
работа. Повсеместно на дороге введен инди
видуальный учет членов, произведена реор
ганизация ряда месткомов, ведется работа 
средн женщин и молодежи, проведено 4%-я 
бронь подростков.

Соцстрахование налажено, вся работа 
сконцентрирована в Дорнрофсоже, а на ме
стах ведется участковыми кассами и стра
ховыми пунктами. Дорстрахкассой на дороге 
обеспечены 1943 инвалида, 200 детей, 55 
безработных, соцстрахование, по всем видам 
производится и проходит вполне безболез- 
нено.

Хотя задолженности по зарплате, на до
роге пет, однако, материальное положение 
рабочих нельзя считать удовлетворитель
ным, что объясняется сравнительно низкой 
зарплатой.

Союзом предпринят ряд мер для облегче
ния материального, положения железнодо
рожников, так, спец-одеждой рабочие обес
печены па 69%.

Хорошо работает железнодоржиая коопе
рация, организованная по типу мпоголавки. 
Кроме того, Дорпрофсожу удалось добиться 

отпуска хозоргалом по удешевленным ценам 
26.000 пуд хлеба для рабочих дороги.

Жилищный кризис на дороге постепенно 
изживается. При непосредственном участии 

союза дороге удалось арендовать ряд домов 
для рабочих, так что есть все данные пред
полагать, что жилищный кризис удастся 
еще в этом году изжить. Вообще удалось 
установить , хорошие /согласованные отно
шения о правлением дороги, союз принима
ет участие в производстве, ведя работу в 
плановых органах, комиссиях и Правлении 
дороги.

Пленум отметил значительное улучшение 
в материальном положении рабочих, достиг
нутое, благодаря активному участию союза 
в работе хозяйственных органов и контакту, 
установившемуся между союзом и Правле
нием дороги. Однако, материальное положе
ние пермских железнодорожников еще в до
статочной степени тяжело, поэтому пленумом 
предложено ГСПС при разработке вопроса 
об улучшении быта рабочих вообще—в пер-
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вую очередь ставить вопрос об улучшении 
материального положения транспортников, 
кроме того ГСПС предложено обратить серь
езное внимание на работу ж. д. союза и не- 
диодически ставить на своих заседаниях до
клады ж. д союзных организаций.

По докладах! представителей губпрофсове- 
тов пленумом вынесен ряд руководящих по- 
становлений.

Ввиду того, что информация, одно из 
важнейших условий успешной работы проф
организаций поставлена в области далеко 
неудовлетворительно, предложено всем ГСПС, 
елце не перешедшим на систему отчета и 
освещения своей работы, путем информаци
онных писем, в ближайшее время перейти 
на таковую, остерегаясь, однако, превраще
ния их в сухие отчеты.

Кроме того, предложено всем ГСПС си
стематическое сотрудничание I! «Рабочем 
Журнале», для чего ГСПС обязаны регуляр
но освещать в нем свою работу и выделить 
одного члена президиума для этой работы. 
Озмечая общую слабость культработы, и 
ненормальное положение в доле расходова
ния культфондов, главным образом па со
держание школ I и II ступени, пленум пред
ложил всем ГСПС возбудить вопрос об орга
низации специальных комиссий из предста
вителей ГСПС, Губкома и Губисполкома, для 
пересмотра сети школ в губерниях, с тем. 
чтобы максимальное количество школ рабо
чих районов было включено па госспабже- 
мие; союзы, об’единяющие предприятия, на
ходящиеся па госспабжепии, отчисляют 
Наробразу 25% своих культфондов.

О ДОМАХ ОТДЫХА.
Ввиду близкого наступления летнего вре

мени, вопрос о домах отдыха и курортах 
приобретает особую остроту. Пленум, учи

тывая тяжелое материальное положение до
мов отдыха, рекомендует всем ГСПС 50% 
отпускаемого ими для беспризорных детей 
членов профсоюзов, хлеба, забронировать за 
домами отдыха, предложив Уралбют ВЦСП< 

согласовать этот вопрос с соответствующи
ми организациями.

Констатируя, все увеличивающуюся, по
требность рабочих в отдыхе, пленум считает 
необходимым расширите сеть домов отдыха, 
за счет государства следующим образом: в 
Челябинской губернии—на 150 коек, пред
назначив их для рабочих Челябкопей и Юж
ного Урала, кроме того расширить сеть до
мов отдыха за счрт областных местных 
Фондов не меньше, чем па 500 коек: для 
Екатеринбургской—200, Пермской — 150. 
Челябинской — 100 и Тюменской—50, для 
чего необходимо возбудить соответствующее 
ходатайство перед Уралэкосо. Проезд рабо
чих и служащих, направляющихся и 
возвращающихся из домов отдыха, прово
дится по .плотному тарифу Культпужды. 
находящихся в домах отдыха, обслуживают
ся за счет фондов союзов, медицинская пе- 
мощь оказывается органами губздравотдела.

Пленум считает необходимым дать соот 
гетствующие указания через Уралбюро 
ВЦСПС по союзной липли об обязательном 
включении в колдоговора пункта, об отпус
ке средств на дома отдыха. Поступающие 

средства сосредоточиваются в специальном 
фонде при ГСПС. Организация же домов от
дыха сосредоточивается в специально соз
даваемой при Упол. НЕТ, комиссии. Ввиду 
недостаточности количества, предоставлен
ных Уралу мест па госкурортах, пленум 
считает необходимым увеличить таковые до 
200 коек на квартал года, причем необходи
мо предоставление мест и на сибирских ку
рортах.

П. Поздин.

ПЯТЬ ЛЕТ.
(Из истории Алапаевскаго союза металлистов).

Еше с 1905 года металлисты Алапаевско
го с круга пытались создать свой союз, но 
царская реакция, особенно свирепствовав
шая па Урале и в частности, в Алапаевском 

округе, в корне пресекала всякую попытку 

создания союза, и многие из лучших метал
листов, после наступления реакции, позна 
копились с тюрьмами, ссылками и т. и 
Только поело февральской революции, в 
конце мая в Алапаевске, был создан Союз 
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Рабочих Металлистов. Здесь характерно от
метите политику эс-эров; во время одного 
из первых организационных собраний сою
за, эс-эры ударили в набат и таким обра
зом сорвали собрание. Рабочие поняли, что 
организация союза по цеховым и узко-про
фессиональным признакам распыляет силы, 
поэтому они сказали: «Одно предприятие, 
одни союз», по металлисты служащие, тех
ники и инженеры, которые создали свой 
союз еще приблизительно в- апреле, упорно 
не хотели сливаться с рабочими и только в 
сентябре 1917 г., после того, как опыт 
экономической борьбы с хозяевами показал 

а«м их бессилие, и когда среди служащих 
была проделана большая организационная и 
агитационная работа, мы имели возмож
ность слить служащих с рабочими. Инже
неры и техники создали свои союзы, ко- 
торь’е существовал п до момента прихода 
Советский власти на Урал.

Затем были созданы союзы в остальных 
заводах округа, (горняки, и деревообделоч
ники и входили в союз металлистов) и в 
первых числах октября па окружной кон 
ференши металлистов был создан Окруж
ной Комитет и было вынесено постановле
ние о присоединении к. Всероссийскому сою
зу рабочих металлистов.

Только что родившемуся союзу рабочих 
еще в июне 1917 года пришлось вести 
борьбу с хозяевами заводов за увеличение 
заработной млаты. Нами совместно с сове
том рабочих депутатов и комитетом РКП 
(большевиков) было выставлено определен
ное требование, касающееся пе только 
оплаты труда, но и охраны труда и улуч
шения рабочего быта, затем в сентябре 
1917 года мы боролись за увеличение за
работной платы для служащих, в конце де
кабря и в начале января мы снова вели 
борьбу за увеличение заработной платы для 

металлистов округа и все три раза одержи 
ли полную победу.

В феврале и марте 1918 г., когда па 
Уральской областной конференции был раз
работан коллективный договор, мы продела
ли колоссальную работу: по разбивке рабо
чих по квалификации, по установлеплп 
норм выработки и сдельных расценок, в 
июне 1918 г. мы разработали тариф тех
ников и инженеров.

Союзом была проделана большая работа 

по проведению контроля па предприятиях, 

совместно с комитетом РКП и советом ра
бочих депутатов мы организовали институт 
цеховых старост и общезаводским совет 
цеховых старост. В дальнейшем институт 
цеховых старост был упразднен и мы соз
дали цеховые контрольные комитеты и фа
брично-заводский комитет, в задачу которо
го входили контрольные чисто контрольные 
Функции, после национализации предприя
тии фабрично-заводский комитет нес функ
ции управляющего органа, а затем в мае— 
шопе 1918 г. ФЗК был слит с союзом.

Правление Акц. О-ва заводов Алапаевско
го округа, как и все промышленники, еще 
с июня 17 года начали упорно говорить о 

закрытии заводов округа, а потому союз со
вместно с СРД и РКП в сентябре 17 года 
создали специальную комиссию по обследо
ванию заводов округа, как с технической, 
так и с материальной стороны. В эту ко
миссию входили лучшие инженеры п служа
щие, понимающие, хотя не вполне, задачи 
рабочего класса. Комиссия проделала боль
шую работу несмотря на все препятствия 
со стороны управления округом и собрали 
ценный материал, который послужил осно
вой для национализации округа.

Вторая работа! союза в области органи
зации производства,—это подготовительная 
работа к демобилизации промышленности, 8 
января 18 года мы уже начали пускать це
ха заводов па выработку предметов и про
дуктов широкого потребления.

В январе 18 года мы перед областным 
комитетом СРД, областным комитетом РКП и 
•Уральским горным Советом поставила 

вопрос о национализации округа, вопрос 
этот высшими организациями был разре
шен в положительном смысле.

После такого решения мы начали орга
низовать деловые советы заводов и окруж
ной деловой совет. Большинство мест 
в этом органе было обеспечено за предста
вителями рабочих, в состав заводских и 

. кружного деловых советов входило по од
ному инженеру.

Последняя работа, проделанная в этой об- 
лавти союзом до нашествия Колчака, под
готовительная работа по заданиям област
ных союзных и хозорганов по об’едипению 
округов: Алапаевского и Н.-Тагильского, Го- 
роблагодатского и Невьянского в один 
район.
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Работа с деловыми советами заводов и 
округа была контактная, все припиши,1ль- 
пые вопросы разрешались на совместных 
заседаниях хозорганов и правления союза: 
деловые советы давали периодические ме
сячные отчеты О' своей деятельности союзу, 
а также и отчитывались о своей работе 
перед обще-заводскими собраниями и окруж
ными конференциями металлистов.

За отсутствием подготовленных работни
ков культработа велась нс вполне доста- 
тИно; но все Же были открыты народный 
дом, сад, библиотеки, читальня и т. д., чи
тались лекции на различные темы, стави
лись спектакли, концерты и т. н.

Работа по охране труда велась более 
энергично. 0 пенных дней существования 
союза мы закрепили 8-ми часовой рабочий 
день для рабочих н служащих, непосредст
венно связанных с производством и шести 
часовой рабочий день для служащих контор 

и окружного правления, непосредственно не 
ввязанных с производством, охрана детско
го и женского груда, введение улучшения 

санитарно-гигиенических и технических 
условий труда и т. д. и т. п.

Правление союза создало биржу труда, 
которая очень долго существовала исклю
чительно за счет союзных средств и прием 
И увольнение работах и служащих даже 

при капиталистическом управлении прохо
дил не иначе как через биржу труда, а сле
довательно и союз.

В заключение всего несколько слов о 
репрессиях па союз и его членов со стороны 
агентов Колчака во время колчаковского па- 
Шостеия. Перед отступлением из Алапаев
ска на последнем заседают Окружного ко
митета было вынесено постановление о т"м 
чтобы в Окружном комитете оставить трех 

работников для союзной работы если воз
можно, легальной или не легальной при Кол
чаке; намечены три товарища, сочувствую
щие коммунистам вполне падежные, которых 
менее знают агенты контр-революции, и та
ким образом, казалось им была обеспечена 
возможность работы. Как только белы -, 
явились, в помещении Правления Союза 
была расквартирована без всяких, разгово
ров рота. При попытке оставшихся |и^т- 

ников получить разрешение на созыв 
членов союза, со стороны коменданта 
города, полковника \Шипалова, отмечено, что 
он никаких положений о допущении сущ- - 
ствовапии союза не знал и не допустит, 
хотя при этом ему указывали на закон пра
вительства Керенского. При обращении за 

помощью в этом к уполномоченному пра
вительства эс-эру Морозову тоже ничего Нс- 
достигнуто п только при случайной под
держке председателя союза медиков—врач-. 
Дьяковой разрешение было получено.

Через некоторое время репрессии доходяг 
и до оставленных товарищей: два аресто
вываются и освобождеплю способствует 
только ряд ходатайств общественных ра 
бочмиков того временя и лиц знакомстве 
с членами следственной комиссии. Репрессии 
распространяются. Рабочие наказываются 
Репрессии по отношению к рабочим 'иногда 

сводятся не на политическую подкладку, ■ • 
па личные счеты, меньшинство инженеров, 
сочувствующих союзным органам и Совет 
слой власти не смели высказать свое миг- 
п!ие, инженер С. К. Радионов, который от
крыто высказал свою приверженность к ра
бочему классу п ('го советским 'органом 
указавший па безобразия, творимые белыми, 
через несколько часов после своей речи йе. 
всякого суда был расстрелян.



1ИШШШШ РШШ ДВИЖЕНИЕ
К оккупации Рура.

ТЯЖЕЛАЯ ИНДУСТРИЯ В РУРСКОЙ ОБЛА
СТИ.

Угольные коми Рурской области находят
ся большей частьыо в руках крупных капи- 
галистических концернов, владеющих гак- 
;ке большим количеством железо и сталеле- 
дательных, плавильных и машинострои- 
гельных заводов, электрических станций, и 
т. д. В предприятиях группы Смипнеса в 
.•той области было занято в 1922 году 
141,710 рабочих, у Круппа—99,068, в кон
церне Клокпера--61.009; в концерне «Фе
никс- — 46,327: в группе Ганиэля—40,313; 
а всего в 9-ти крупнейших концернах - 
468,505 рабочих.

В синдикате Сп\|енс-Рейи-Эльба^Шуккерт. 
1 руппа Стиннеса владеет 65 рудниками, 26 
угольными копями, 26 доменными печами, 
22 сталеделатсльными заводами и 8 про
катными мастерскими. Концерну Круппа 
принадлежат—37 рудншюв, 6 угольных ш- 
н ш, 17 доменных печей, 15 сталеделатель- 
пых заводов, 18 прокатных мастерских. Кон
церну «Феникс» принадлежат—1 рудник., 
5 угольных копей, 18 доменных печей, 22 
сталеделатсльпых завода. 8 прокатных ма
стерских. Остальные 3 крупн. групп владе
ют 42 доменными печами, 22 сталсделатель- 
мыми и 75 прокатными заводами. Двенад
цать крупнейших промышленных групп до
ставили в 1920 г. 50% общей добычи угля и 
кокса. Из этих данных видно, что с потерей 
рурского угля (в случае организации его 
вывоза во Францию), всей тяжелой индуст- 
; пи Рура, грозит полный паралич.

РАБОЧАЯ СИЛА В РУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
По данным произведенной з сентябре 1922 

ю 13 анке™ па. 545,380 горнорабочих Рура 

463,425 чел., т. с. 84,97% немецкого про- 
псхождензя, 54.315 родом из местной, ан
нексированных Францией и 27,640 рабочих 
(5,07%), иностранного происхождения.

203,655 рабочих являются членами «Сво
бодных» союзов, остальные 300.000 с лиш
ком рабочих входят в христианские союзы, 
в коммунистические об’единения или захо
дятся вне профессиональных организаций.

38% всех рабочих—социалисты, 28%— 
коммунисты и 21% члены христианских 
профсоюзов.

В среднем рабочие зарабатывают—4,000 
марок в день. Ежедневная выплата заработ
ка горнорабочим Рура ныне составляет — 
2,200,000,000 марок.

СТАЧКА ГОРНОРАБОЧИХ СААРСКОГО 
ОКРУГА.

Об’явленная 5 февраля стачка го’нюнабо- 
чих Саарского округа, подготовлялась уже 
с конца января. В это время в виду уклон
чивых ответов французской администрации 
горных промыслов на пред’явленныс рабо
чим требования увеличения заработной пла
ты, на. трех местных конференциях делега
тами на окружную конференцию союза гор- 
норабочих, входящих во Всеобщее Соедине
ние Профсоюзов Германии, было единоглас
но поручено голосовать за стачку. В том же 
смысле высказался и христианский союз 
горнорабочих. Руководителям обоих органи
заций было поручено предпринять шаги к 

совместному выступлению и связаться с ло
тарингскими и французскими организация
ми. 2 Февраля союзы горнорабочих и ме
таллистов Саарского округа вместе с 

христианским союзом металлистов выпу
стили следующее воззвание к рабочим 
угольных копей Саарского округа:
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«Нижеподписавшиеся организации, в ви
ду возрастающей дороговизны, об’язили по 
воле своих членов тарифный договор отме
ненным и начали переговоры с адмипистра 
цией копей о повышении заработной платы 
Администрация на заседаниях от 13 л 16 
января отказала рабочим в этом повыше
нии. Руководители нижепоименованных сою
зов, считаясь с создавшимся положением, ре
шили отложить начало стачки до 5 февра
ля. Мы проецм всех рабочих угольных ко
пей округа руководиться этим приказом и 
5 февраля прекратить работу. Для необхо
димых работ организациями будут назна
чаться специальные люди. Мы просили 
правительственную комиссию воздержать
ся от посылки полиции и войск, так как мы 
сами будем заботиться о сохранении поряд
ка в округе».

Следуя этому призыву, 65-70 тысяч гор
норабочих с утра. 5 февраля прекратили ра
боту. У металлистов происходил ряд сове
щаний по вопросу, о совместном с. горнора
бочими выступлении с требованием новы 
шопия заработной платы. 7 февраля стачка

.распространилась такте на Моделыжии 
округ

Наряду с требованием увеличения зара
ботной платы, саарскими горнорабочими 
выдвинуто снова требование 6 признании 
их Комитетов предприятий. Это требование 
вызывает наиболее эпергшшое сопротивл1 
пие французских предпринимателей.

Нынешняя забастовка была вызвана тя
желыми условиями жизни саарских горно
рабочих. Французская администрация руд
ников перейдя па оплату рабочих франками, 
очень повысила требования. Для повышения 
производительности труда стала приме
няться премиальная оплата и система по
ощрений. Строго проводившаяся, так пазы 
ваемая, система сберегания материала при
вела к большому количеству несчастных 
случаев. Наряду с этим отменялось и огра- 
।сдаивалось социальное тшзпепие—был и 

сильно сокращены отпускп выздоравливаю
щим; была повышена плата за рабочие квар
тиры, дважды проводилось уменьшение зара
ботной платы, уменьшены были расходы па 
больничные кассы и т. т

АВСТРИЯ.
ДВИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ.

21-1 в Вене состоялась конференция 
комитетов безработных различных про- 
взводств. По заслушании доклада т. Га
нса о положении вопроса о безработных в 
■австрийском парламенте, конференцией был 
избран комитет, которому было поручено 
вступить в переговоры с Профсоюзной Ко
миссией и потребовать от нее оффициаль- 
ного признания Центрального Комитета Без
работных, и привлечения этого Комитета к 
обсуждению всех касающихся безработных 
вопросов.

Конференция предложила профсоюзной 

комиссии организовать совместные высту- 
илепия безработных и работающих рабочих 
с требованием улучшения положения безра
ботных и обратилась за содействием также 
и соц.-демократ, и коммунистической пар
тий. С тем же призывом обратилась к проф
союзной комиссии и социал-демократам и 

коммунистическая партия
Буржуазное — христианское правитель

ство Австрии ничего пе делает для улучше
ния участи безработных. Государственное 
пособие безработным предполагаете я даже 

уменьшить, несмотря на растущую дорого
визну, с 14,000 кр. в педелю до 8.700 кт 
и при этом главную тяжесть расходов по 
оказанию пособий безработным, переложить 
на коммунальные учреждения .Больше то
го, в ближайшем будущем предположено 
уволить около 75.000 государствонных я 
железнодорожных служащих и тем еще бо- 
лее увеличить армию безработных.

Такое поведение правительства, заставило 
даже руководителей профсоюзной комиссии 
и с.-д. партию откликнуться па предложе
ние компартии и организации безработных 
и обратиться к рабочим с призывом к 
массовой демонстрации. В демонстрации 
этой, состоявшейся 27 япв. принимало уча
стие свьдше 300,000 чел. У демонстран
тов произошли столкновения с полицией, во 
время которых было ранено двое, рабочих.

ПОНИЖЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Металлопромышлепники предложили рабо

чим металлистам понизить заработную пла
ту за январь месяц на 15%. Нужно отме
тить, что реальная заработная'плата метал
листов в последнем полугодии была уже пи- 
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яижена приблизительно на 30%, и что до
роговизна жизни повысилась, по исчислению 
паритетной комиссии, за январь месяц— 
на 1%.

Профсоюзная бюрократия согласилась на 
понижение заработной платы па 5%, не
смотря на боевое настроение рабочих ме
таллистов.

Одновременно подобное понижение зар
платы на 15% предполагается провести в 
секстильной промышленности, у служащих 
л промышленных предприятиях, у сахарнп- 
;ов, сапожников, столяров и в горной про
мышленности Нижней Австрии.

БОРЬБА РЕФОРМИСТОВ С РЕВОЛЮЦИОН
НЫМИ РАБОЧИМИ.

Б январе с. г. профсоюзная бюрократия 
начала всеобщее наступление против рево
люционных членов профсоюзов. Началось 

• исключения члена правления шапочников. 
Когда члены союза опротестовали исклю

чение, союз был раскассировал. Из союза. 

кожевников был исключен делегат Профии- 
терна, тов. Кастнер, за «разлагающую дея- 
тельность». Из союза транспортников был 
исключен коллектив рабочих и служащих 
вокзала Хернальс за принадлежность к оп- 
позициовпому блоку и за солпдирпость о од
ним исключенным товарищем.

В виде протеста против этих исключения 

некоторые местные отделения союзов пре
кратили уплату членских взносов.

В целях борьбы с революционными эле
ментами профсоюзная бюрократия присое
диняет небольшие революционные органи
зации к реформистским союзам, чтобы, та
ким образом, ослабить их влияние на рабо
чую массу. Так, например, для ликвидации 

сильного революционного меньшинства у 
трамвайщиков к для рабочих-электриков и 
т. д. был организован союз рабочих комму
нального хозяйства, с той же целью союз 

шапочников предполагается влить в союз 
Кожевников.

Ф Р Я Н Ц И Я.
КОНГРЕСС ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРА

ЦИИ ТРУДА.

30 января—2 февраля в Париже проис
ходил 23'-й Конгресс Всеобщей Конфеде

рации Труда.
На Конгрессе было представлено 1423 

синдиката, 25 федераций и 34 департамент
ских Об’едишший. 0 числе представленных 
в этих синдикатах рабочих в отчете о [п\бо- 
гах Копгрессса пе указано. Конгрессом был 
принят такой порядок работ, при котором 
лее вопросы обсуждались в соответствующих 
комиссиях и на пленарных заседаниях лишь 
ставились па голосование, чем предупре
ждалась возможность тщательного обсужде
ния наболевших вопросов французского про- 
Фессиопальпого движения.

Секретарями Всеобщ. Копф. Труда были 
представлены отчеты о пацпопалыгой и ме- 

•ду'япо'пюй деятельности этой организации. 
В области борьбы за 8-часовой рабочий день, 
Конференция следовала решениям ва
шингтонской конференции труда и нацио
нальных конференций. Во время стачки 
гаврских мателлистов ею было передано в 
распоряжение бастовавших 300.000 фрап- 

ков. Далее, по заявлению Отчета, ею были 
собраны значительные суммы в пользу ра
бочих Австрии и голодающей России. Феде
рация поддерживала «борьбу» Амстердам
ского Интернационала против войны. Како
ва была эта борьба, выяснил приветствовав
ший с’езд секретарь Амстердамского Интер 
национала Фиммена, сказавший буквально 
следующее: «Необходимо признать, что мы 
оказались неспособными осуществить то. 
что мы обещали. Это произошло потому, что 

рабочее движение во всех странах или спит, 
или думает лишь о своих собственных ин
тересах».

Отчет Бюро был принят большинством 
с’езда против 20 голосов.

Центральным пунктом па с’езде оказался 
вопрос об еД'нстве профдвижения. Исполн. 
Комиссия Унитарной Всеобщей Конфедера
ции Труда обратилась к с’езду с письмом, в 
котором ею было указано, что в настоящий 
момент реакции п опасности новой войны, 
вопрос о национальной и международной 
солидарп-’сгл рабочего класса становится 
вопросом пипвостепенной важности. Исполн. 
Комиссия У^тарн? Конфедерации Труда 

считает возможным достижение единства
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Французского профдвижения только путем 
соглашения между всеми без исключения 
профессиональными союзам, каковое может 
быть достигнуто на специальном обвини
тельном с’езде. В соответствии с этим за
явлением, Исподн. Комиссией внесены на 
рассмотрение французских профессиональ
ных союзов следующие предложения:

1) Должен быть созван конгресс из всех 
профессиональных союзов, до декабря 1922 
года примыкавших к одной из обоих Все
общих Конфедераций;

2) В порядок дня конгресса должны быть 
поставлены исключительно вопросы о про
грамме действия и национальном и между
народной ориентации французского проф
движения.

3) Набранные на с’езде Исполн. КимисСня 
и Бюро Конфедерации должны будут дей
ствовать согласно программы, выработанной 
ссздом.

4) Меньшинство должно будет подчинить
ся большинству с сохранением своего пра
ва критики и оппозиции внутри Единой 
Всеобщей Конфедерации Труда.

5) Исключения членов профсоюзов, От
дельных профсоюзов или каких бы то ни 
было профессиональных об’единений под 
предлогом соблюдения профессиональной ди
сциплины. не допускаются.

Далее Унитарная Конфедерация предла
гает создать единый фронт, который дает 
возможность в соответствии с Гаагской ре- 
золюциеи подготовить всеобщую забастовку.

Обращение Унитарной Конфедерации вы
звало среди делегатов с’езда реформистских 
союзов * большое волнение. Выступавшие 
ораторы указывали, что предложение Уни
тарной Конфедерации является политиче
ским маневром и что старая Конфедерация 
не может об’единиться с зиповниками ра
скола. В защиту единства выступил только 
•Секретарь департаментского об'единения 
Мерт и Мозель.

Принята^ в результате прений резолюция 

категорически отклоняет предложение о со
здании единого фронта,. в котором реформи

сты усматривают «Стремление партии взять 
под опеку .рабочее движение».

Что касается восстановления организа
ционного единства профессиональных сою
зов, то конгресс считает его невозможным, 
вследствие присоединения Унитарной Кон
федерации Труда к Профинтеряу. Резолю

ция указывает далее, что такое единство 
может быть восстановлено только начиная 
с первичных союзных ячеек. Первым, актом 
осуществления единства должно явиться 

объединение рабочих на местах в одном Кон- 
федеральвам Профсоюзе.

Эта резолюция фактически исключает 

всякую возможность воссоздания единства 
и завершает начатый в 1921 году расюл 
профдвижения.

Комиссией по 8-часовому рабочему дню 
предложено рабочим тех организаций,, где 
продолжительность рабочего дня увеличена 
демонстративно прекращать работ)7 по исте
чении 8 часов.

По вопросу о национализации промыш
ленности, решено потребовать восстановле
ния экономического совета при Всеобщей 
Конфедерации, а также предложить каждой 
федерации разработать проект национализа
ции применительно к условиям своего про
изводства. В отношении рабочего контроля 
комиссией предложена общая резолюция о 
цеобходимостп пропаганды этого требова
ния. ,

Доклад комиссии по вопросу о заработной 
плате устанавливает, что Всеобщая Конфе
дерация Труда должна вести борьбу против 

причин, вызывающих рост дороговизны, про
тив протекционизма и финансовой политики 
французского правительства.

По вопросу об оккупации Рура была вновь 
принята резолюция о необходимости при
бегнуть к передаче вопрос на рассмотрение 
Лиги Наций.

Далее с’ездом принято предложение об 

увеличении размеров членского взяща.

СТАЧКА ГОРНОРАБОЧИХ ЛОТАРИНГИИ.
Вслед за саарскими горнорабочими нача

ли забастовку и горнорабочие Лотарингии. 
7 февраля они заявили, что на следующий 
день начнут забастовку, если им не будет 
предоставлено требуемое повышение зара
ботной платы и 8 Февраля работы во всех 
рудниках Лотарингии были прекращены. 
Шишины. вызвавшие забастовку лотаринг
ских горняков то же, что и у саарских гор
норабочих. Шахтовладельцы Лотарингии бы
ли все время в тесном контакте с адмппд- 
страпиой рудников Саара и в последнее вре
мя добились сильного ухудшения экоэми- 
ческого и социального положения горнора
бочих.
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Союз горнорабочи х Эл ьзас-..клиринги и. 
гладящий в Унитарную Конфедерацию 
Труда Франции, работает вместо с союзом 
саарских горнорабочих и стремится поддер 
жать среди горнорабочих 'обоих обтастег 
чувство солидарности и международной 
связи.

УГРОЗА ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКИ ГОРНОРА
БОЧИХ.

К бастующим горнорабочим Саара и Ло
тарингии готовы присоединиться и француз - 
окно горнорабочие. 6 февраля чрезвычай
ное собрание Национального Совета Уни
тарного Союза горнорабочих постановило 
об’явить на 16 февраля всеобщую стачку, 
если предприниматели до этого времени не 
удовлетворят требований рабочих. Сою- 
требу ет увеличения заработной платы па 1,ъ 
франков для забойщиков и па 2,5 франков 
для 'поверхностных рабочих, организации 
рабочих советов и прекращения взимания 
налогов на заработную плату. Нынешние 
прибавки па дороговизну должны .быть , при
считаны к общей сумме заработной платы. 
Союз заявляет, что переговоры .могут вес
тись только о частностях, основные же тре
бования должны быть удовлетворены бе
зусловно.

СРЕДИ РЕФОРМИСТСКИХ СОЮЗНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИЙ.

Конгрессу Всеобщей Конфедерации Труда 
вреЦпГесттовал ряд с’ездов отдельных ре

формистских федераций.

С'езд портовых и доковых рабочих. На 
е'ездо было представлено 35 профсоюзов 
17,000 членов. С’езд вынес резолюцию про
теста против политики правительства, про
тив незаконных арестов и захвата Рурской 
области.

Не вопросу о заработной плате, с’езд 

единодушно высказался против применяе
мых паритетными комиссиями методов уста
новления заработной платы в соответствии 
с индексом цеп.

Дале© с’езд признал необходимым утапо- 
влть паритетный контроль над иммигпацлей 
п распределением иностранной рабочей 
силы.

С’езд федерации транспортных рабочих. 
Па с’езд транспортных рабочих было пред
ставлено 65 профессиональных союзов.

С'езд вынес резолюцию, требующую усиле
ния пропаганды в пользу сохранения 8 ча- 
гозого рабочего дня. Исимп. 'Комиссии и 
Нац. Федерации поручается принять вес 
необходимые меры в целях сохранения 8 
часового рабочего дня, вплоть до всеобщей 
стачки. Наконец, были приняты резолюции 
протеста против правительственных реп
рессий и захвата Рурской области. По вопро
су об увеличении размеров членских взно
сов решено нозыс-пть таковые при условии 
если будет увеличена стоимость членского 
билета Конфедерации.

Союз местного трансы 'рта. имевший г 
своей работе много столкновений с граждан
ской лигой, в целях боле*' успешной борьбы 
с нею, призывает* рабочих всех федераций 
(..знакомиться с деятельностью и с оргапн- 
зацшншой структурой этой лиги.

ПОБЕДА МЕТАЛЛИСТОВ БУРГУЗНА.
В результате переговоров, происшедших. 

12-го февраля между предпринимателями и 
рабочими, дирекция заводов Дпдрихс пошла 
па уступки и согласилась принять всех ра
бочих и устранить контролеров. Заработная 
плата рабочих не будет понижена.

Таким образом, после бЗ-дпешюй заба
стовки рабочие одержали полную победу. 
Независимый союз металлистов решил ивн- 
соедипиться к. Упитарп. Всеобщей Конфеде
рации Труда.

ПОБЕДА ФРАНЦУЗСКИХ ГОРНОРАБОЧИХ
15-го февраля Унитарная Федерация гор

норабочих опубликовала призыв к. горно
рабочим о начале всеобщей стачки. Немед
ленно вслед за этим Бюро Унитарной Всеоб
щей Конфедерации Труда обратилось ко 
всем рабочим с призывом поддержать борьбу 
горнорабочих и в первую очередь направи
ло свой призыв к горнорабочим, портовым 
и транспортным рабочим Франции, Англин 
и Бельгии, призывая их но быть штрейкбре
херами и отказываться грузить и перевозит!., 
угол!, из районов, охваченных стачкой.

16 февраля к 100.000 бастующих гор- 
порабочтх Эльзас-Лотарингии и Саарского 
бассейна присоединилось 100.000 горнора
бочих Франции.

Реформистская федерация горнорабочих 

ио присоединилась к стачке и всеми сила
ми старалась ее сорвать.
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Вскоре после об’явления забастовки орга- 
юзации предпринимателей пошли па зна
чительные уступки. 16 февраля состоялось 
заседание смешанной комиссии в Дуэ. Пред
приниматели согласились на увеличение за
работной платы на 2 франка для взрослых 
рабочих, па 1,25 фр. для подростков до 16 
дет и на 1 фр. для женщин. Кроме того, 
«ни отказалисЬ от объявленного ими 16 фе
враля понпж. зараб. платы, что в общем рав
носильно повышению заработка на 3,25 фр. 

для взрослых и па 2 фр. для подростков. 
Соглашение распространяется на районы: 

Севера, Анзена, и Па-де-Кале. Уступки 
предпринимателей вызвали значительное 
сокращение числа бастующих рабочих.

Ввиду уступчивости предпринимателей 
Совет Унитарной Федерации Горнорабочих 
на состоявшемся 20 февраля заседании по
становили прекратить забастовку во всей 
Франции за исключением района Мозеля.

БЕЛЬГИЯ.
Реформисты угрожают исключением из сою

за революционных рабочих.

Целый ряд горнорабочих бассейна Шарле
руа подписал циркуляр коммунистической 
партии относительно необходимости бороть
ся сплоченным фронтом за повышение зара
ботной платы. Несмотря па то, что цирку
ляр этот привел к повышению заработной 
платы на 8%, реформисты решили принять 
репрессивные меры против рабочих, осме
лившихся подписать его.

Исполп. К-т Об’едипеппя союзов горнора
бочих района Шарлеруа, разослал персо
нально каждому из рабочих, подписавших 
коммунистический циркуляр, письмо, в ко
тором угрожает исключением этих рабочих 
в том случае, если каждый из них не выра
зит письменно до 15 января своего сожале
ния в том, что он подписал циркуляр. Кро
ме того, «виновные» рабочие должны обя
заться г, будущем пе совершать «подобных 
поступков и соблюдать резолюции, приня
тые большинством...».

В ответ па этп письма горнорабочие, под
писавшие циркуляр компартии, послали Ис
полнительному К-ту коллективный ответ, в 
котором они указали, что тактика коммуни
стической партии, тактика единства дей
ствия. привела к благоприятным результа-

4 и ц о-с л
Профдвижение в Чехо-Словакии.

6 силу национальной разнородности про- 
фесспональпые организации в Чехословац
кой республике в настоящее время построе
ны пе только по политическому, ио и по на
циональному признаку. Так, под флагом наг 
циопальпо - социалистического общества 

там и вызвала общее повышение заработал! 
платы па 8%. Рабочие указывают, что опни 
в дальнейшем будут продолжать борьбу за 
единство пролетарского фронта.

Среди металлистов.

В целом ряде металлургических предприя
тий районов Бежа и Сантр, рабочие добива
ются повышения заработной платы па 10%. 
Движение это охватило несколько тысяч ра
бочих. Между тем, реформисты всячески 
срывают начавшееся движение и добивают
ся прекращения уже об’явлеппых забасто
вок.

На общем собрании рабочих металлурги
ческих заводов района Саптр, состоявшемся 
26-го декабря п. г., была вынесена резолю
ция, указывающая па необходимость органи
зовать «общее выступление по всей стране». 
Эта резолюция еще довольно неопределенна, 
по все же опа свидетельствует о том, что 
рабочпе приходят уже к сознанию необходи
мости общих выступлений.

Металлисты Монт-Сюр-Маршьепп бастуют 
уже около 3-х месяцев. Рабочпе отклонили 
предложение предпринимателей прибегнуть 
к арбитражной комиссии. Предпринимателям 
удалось завербовать несколько десятков 
штрейкбрехеров, во работа до сих пор не 
возобновлена полностью.

О В н К И Я.
профсоюзов об’едипилось большинство орга
низаций, в которых преобладали корпора
тивно-цеховые тенденции, главным образом, 
железнодорожники и госслужащие. Это об’- 
едипение профсоюзов насчитывает около 
300.000 членов.

Основная масса чехословацких промыт- 
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ленных рабочих вошла в реформистские со
юзы, бывшие когда-то едиными для всей 
Австрии. С 1910 года среди них происходит 
раскол по национальной линии. Чехословац
кое об’едииение профсоюзов об’являет себя 
автономным и после образования Чехосло
вацкой республики, немецкие профсоюзы 
об’единяются в Рейхепбергской комиссий 
профсоюзов.

В период своего наивысшего расцвета в 
1920 году Чехословацкое об’единение насчи
тывает 822,000 и Рейхепбергское немецкое 
об’едииение—365,000 членов.

Чехословацкие коммунисты начинают с 
начала 1921 года свою борьбу за овладение 
реформистскими союзами, и эта борьба ве
дется вначале под лозунгами возврата к так
тике классовой борьбы и к копну 1921 года, 
под лозунгом I Конгресса Красного проф- 
интерпа.

Реформисты отвечают на эту борьбу вна
чале индивидуальными репрессивными мера
ми против отдельных коммунистических 
профработников и с весны 1922 года, после 
конгресса Амстердамского Интернационала, 
они начинают применять тактику массового 
исключения целых революционных союзов и 
организаций с определенной целью, очистить 
и отколоть от реформистских союзов рево
люционную оппозицию.

Все попытки коммунистов достигнуть ка
кого-нибудь компромисса, чтобы спасти

И т н
Победа об’единения новых течений на с’езде 

Палаты Труда в Венеции.

21 яшюря в Венеции состоялся с’езд про
фессиональных лиг (первичных местных со
юзных ячеек), примыкающих к Венециан
ской Палате Труда. Присутствовали пред
ставители 30 лиг. На с’езд этот, которому 
придавалось большое значение, реформиста
ми были направлены виднейшие деятели 
Всеобщей Конфедерации Труда.

Однако, несмотря на это, с’езд прошел под 
знаком победы коммунистов. Председателем 
был избран коммунист Росси, представитель 
об’едишшия левых течений. Во время пре
ний реформисты утверждали: что причина 
неудачи движения итальянского пролетариа
та заключается в том, что он выдвинул 
слишком большие требования в эпоху под’- 
ема 1919—20 г.г. и обострил таким обра 

профдвижение от раскола и сохранить едия- 
(тво рабочего движения оказались тщетны
ми и созванный ими в октябре мес. 1922 г. 
об’едшштельный чрезвычайный с’езд ч.-с. 
профсоюзов должен был констатировать этот 
факт, равно как и приступить к организаци
онному об’едипению революционных профсо
юзов и организаций.

С этой целью создано было единое Меж
национальное об’едииение профсоюзов (ио 
типу «единого большого союза»), ядром ко- 
дорого является бывший союз чехо-слов. хи
миков, вокруг которого в секциях еще до 
с’езда организовались исключенные рефор
мистами металлисты и текстильщики. В на
стоящее время в этом обвинении образо
вались еще секции стекольщиков, горнорабо- 
ых в пищевиков, вместе с которыми в нем 
насчитывается в данный момент около 
129,000 членов.

Кроме того, иевошедшие еще до сих пор в 
Межнац.' Об’едииение революционные союзы 
строителей, деревообделочников, сельско-хо
зяйственных рабочих, транспортных рабо
чих, железнодорожников, служащих, гонча
ров, домашней прислуги, кожевников и са
пожников и плотников насчитывают около 
150,000 членов.

Таким образом, в реформистских союзах 
осталось от 250—300,000 членов, среди ко
торых около 120,000 чл. — сторонников 
Красного Профивтерпа.

ЛИЯ. V

зом классовую борьбу. По мнению реформи
стов для ниспровержения существующего 
строя есть лишь один путь—культурпо-про- 
светпте.'спая работа, пролетариата и созда
ние производственных кооперативов, кото
рые должны будут постепенно запять месте 
капиталистических Учреждений.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

ПРИМКНУТЬ К ФАШИСТАМ.

В ответ на предложение Муссолини о 

присоединении союза железнодорожников к 
фашистским союзам, Генеральный Совет 
Союза железно дорожников принял следую
щую резолюцию:

«Что касается роспуска итальянского 

союза железнодорожников я перехода по
следнего к фашистским союзам, то Совет 
вновь подтверждает автономию сокза я его 
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независимость по отношению ко всем иа- 
шюпалышм и междунар.-. ;.пым организа
циям, находящимся в подчинении у поли
тических партий».

Центральный Комитет Союза железисто 
режншюв обратился к членам союза с 
призывом не верить слухам о распаде сою
за, которые пи в коей мере не с-ответсг- 
вуют действительности.

РОСПУСК ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ

РАБОЧИХ В ГУРИНЕ,
Декретом префекта рорпущепа Гепераль- 

Иая Ассоциация рабочих 'Гурина, являв
шаяся обществом взаимопомощи среди ра- 
боЧИХ.

Ассоциация эта возникла, з 1850 году, 
занималась исключительно организацией 
ншаимопомощ® рабочих и всегда была абсо
лютно аполитичной. В 1920 году гравлыше 
Ассоциации перешло в руки коммунистов. 

‘Правительство Муссолини не могло потер
петь дальнейшего существования крупной 
■организации, паходяшейя под руководством 
коммунистов. В декрете о роспуске орга
низации говорится:

«В последние годы эта организация ста
ла центром открытой революционной и 
анти-государственной пропаганды и даже

ПОЛ
ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ.

Ненец стачки лодзинских текстильщиков.

17-го января конференция представите
лей профсоюзов и предпринимателей поста
новила повысить заработную Плату тек
стильщиков на 60%. Рабочие решили прек
ратить забастовку.

Стачка текстильщиков в Белостоке.

После трго, как была повышена заработ
ная плата лодзинских текстильщиков, Бе- 
лостокские текстильщики потребовали тою 
же. ссылаясь па обещание белостокских 
фабрикантов платить по тем же ставкам, 
что и лодзппскпе предприниматели. Пред
приниматели отклонили это требование и 
текстильщики объявили забастовку. Заба
стовка была поддержана местным Советом 
Профсоюзов, пославшим своего представитс- 
гя в стачечный комитет. 12-го января, во 

стала во главе целого ряда революционных 
выступлений, имевших весьма тяжелые по
следствия. Дальнейшее существование этой 
организации составляет грозную шя:тоян- 
ную опасность для порядка и общественно
го спокойствия,—опасность, которая мо
жет быть устранена только мерами исклю- 
ЧЕТельпого характера»,

Обзпнепие в том, что Ассоциация занима
лась политической работой, не имеет под 
собой никакой почвы. Даже реформист 
Гуоцц заявил: «что никто пикшда не пове
рит, чтобы коммунистическая азминисгра
ция Генеральной Ассоциации раГ.чих могла 
каким бы то образом нарушить обществен
ный порядок. Мотивировка префекта не вы
держивает критики. Здесь мы имеем дело 
просто с желанием фашистов насильствен
ным путем завладеть Ассоциацией».

СОЦИАЛИСТЫ-МАКСИМАЛИСТЫ ЗА ПРОФ- 
ИНТЕРИ.

Национальный Конгресс профработников 
максималистов (членов социалистической 
партии) принял резолюцию, в которой за- 
являет о своем присоединении к. идеям и к 
программе Краевого Интернационала Проф
союзов.

ь ш а
время переговоров между рабочими и слу
жащими, представитель этот был арестован. 
Узнав об, аресте, рабочие направились с де
монстрацией протеста к воеводству и про
курору суда п добились освобождения аре 
стовашюго. В дальнейшем к забастовке 
примкнули также рабочий провинции.

ВВЕДЕНИЕ П-ти ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО 
ДНЯ.

На железных дорогах.
Польский Совет Министров постановил 

ввести па польских железных дорогах 11-ти 
часовой рабочий депь па 3-х месячный срок. 
По утверждению министра железных до- 
рог, при введении 11-ти часового рабочего 
дня, будет предварительно испрашиваться 
согласие каждого отдельного железнодорож
ника. Центральная комиссия профессионала 
ных союзов совместно с профсоюзом желез
нодорожников выступила с энергичным 
протестом против этого посгаповления.
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Среди железнодорожников.
Новое правительственное положение о 

штатах и окладах государственных служа
щих сильно ухудшает положение железно

дорожников, с одной стороны—уменьшая 
их заработную плату и с другой—стесняя 
их политические права. Все железнодорож
ники разделены на две неравные группы. 
1-я группа штатных служащих (около 30%) 
маделена публично правовыми правами, т. о. 
имеет право на организацию и т. д.; вторая 
же группа, куда входит остальная масса 
железнодорожников, считается сверхштатной 
в наделена лишь правами частных лиц, т. е. 
не имеет права па создание собственных 
организаций. Заработная плата рабочих пер

вой группы устанавливается Сеймом, а за
работная плата сверхштатных служащих 
регулируется министерством жел. дорог. 
Таким образом, главная масса железнодо
рожников будет всецело зависеть от жслез- 
водорожного начальства. Положение это 
должно быть в ближайшее время передано 
на утверждение Сейма. Железнодорожные 
союзы ведут борьбу за его изменение.

Окончание стачки Белостокских текстиль
щиков.

Стачка белостокских текстильщиков, пр> 
должавшаяса 25 дней, закончилась 2-го ян

варя соглашением, по которому заработная 
плата рабочих текстильщиков повышена на 
100%. Соглашение должно войти в силу се 

дня начала работы.

Результаты выборов в Варшавскую больнич
ную кассу.

На выборах в Варшавскую больничную 
кассу большинство голосов получили канди
даты христианских демократов (19 мест—• 
7.302 голоса), за ними идут П. И.-эсовцы 
(18 мест—7,150 гол.). На третьем место 
стоят красные (17 мест—6,340 гол.).

Таким образом Варшавская больничная 
касса, этот чрезвычайно важный спорный 
пункт польского профдвижения, на'три года 
попадает в руки явных прислужников капи
тала—хадеков (христианских демократов)' 
и сомнительных защитников интересов ра
бочих—П. П.-эсовцсв.

После выборов в 1921 году, когда П. П,- 
эсовцы получили 17 мест, а коммунисты 21 
место, П. П.-эсовцьт использовали все своа 
влияние в правительственных сферах д.1.1 
того, чтобы убрать нежелательный для них 
состав больничной кассы. Выборы были анпу- 
лированы правительством и вместо выоор- 
ного правления в больничную кассу был на
значен правительственный комиссар.

к и т н й.
Стачка железнодорожников на линии Пекин 

—Ханькоу.
На помещение недавно основанного союза 

железнодорожников линии Пекин—Ханькоу, 
военными властями был произведен палет. 
Рабочие об’явили забастовку протеста м 
вред’явили требование о предоставлении их 
организации более широких прав, дающих 
им возможность контролировать движение по 
железным дорогам и утверждать членов ад

министрации.
Стачка была подавлена с большой жесто

костью. Трое забастовщиков было казнено. 
Несколько раз были обстреляны рабочие ми
тинги и несколько рабочих убито. Стачка 
продолжалась 4 дня.

Есть основание предполагать, что стачка 

эта вызвана агитацией революционеров Юж
ного Китая, действующих в пользу Чанг- 
Тзелпна.



Н. Брпччч.

На Надеждинском заводе.
(Очерки трудовой жизни).

Громадный двор утопает в стуке в дыме. 
У бюьшого каменного здания кузницы вы

биты все стекла. Некоторые окна заделаны 
жестью, иные досочками, а иные просто так 
■открыты.

Пахнет дымом и гарью.
В г урнах горит огонь.
Член завкома Зотов, только что вернув- 

шнйся с партийных курсов, разговари
вает с рабочими.

— Ну, как теперь завком лучше стал ра
ботать, чем раньше?

Высокий кузнец с корявыми руками в 
замусоленной одежде отвечает:

— Что там лучше, мы завком раньше в 

«аза ле видали и теперь не видим. За 
сколько времени впервые явплся к нам...

Слова заглушает паровой молот.
Трое ребят в изодранной одежде мечутся 

по кузшще, член завкома останавливает их.
— Вы что .тут делаете?
— Заклепки подаем.
— Тебе сколько лет,—спрашивает он 

■одного.
— Семнадцать.
— Да пе может быть, что-ж ты такой 

«•аленький.
— Такой вырос...
По всему цеху начался смех.
Невысокий малый, стоя у станка, сглажи

вает куски железа для костылей.
— Тот-то-то... тот-то-то... тот-то-то...

Сташж стучит, а мальчик соразмерно вкла
дывает и вынимает своя куски железа.

У слесарей много света. Пахнет гарь».
И тихо плывут ремни трансмиссии.
У одного станка рабочий весь ушел а 

работу, вертит ручку станка я посматри
вает па резец.

— Эй, Киселев, ты что так задумали.
— А...
— Задумался, говорю, чего ты.
Рабочий, которого назвали Киселевым, 

остановил станок, закурил папиросу я по
дошел к другому рабочему, работавшему 

рядом.
— Ты вот говоришь чего задумался, а 

вот как поработаешь двадцать пять лет на 
взводе и переживешь многое, так иеволья», 
брат, задумаешься.

— А ты что двадцать пять лет тут 
работаешь?

— Да... Многое брат пришлось пережить 
здесь и хорошее, и плохое, вот сейчас 
вспомнил, как в пятом году, когда погром 
здесь был, еле живым ушел, да... заду
маешься...

— Ну-ка, расскажи, как здесь все было..
— Долго рассказывать то, как было... Вот, 

помню я, по улице шли крестным ходом, 
ну я тоже па улицу вышел. Вдруг вижу, 
что за мной кто-то шпыряет... Я туда, 
сюда, не отстают...

— Это кто-ж такие-то.
— Известно кто, шпики... Да... вижу я, 

что пе уйти мпе от них, я айда в церковь, 
да промеж народа вертеться начал, а ои 
подлецы за мной и такую бучу подняли...
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— А ты что замешан где был что-ли?
— Да пет, просто в народный дом ходил, 

Театры посещал, ну вот Меля и приметили 
за социалиста посчитали.

— Ишь ты.
— Выволокли меня на улицу, а тут 

толпа подхватила меня и понесла... шумят, 
кричат... здорово мне тогда влетело, еле 
удрал, а потом когда все утихло, явился я 
на завод, а меня значит, в контору позвали.
- Так.
— Дали мпе полпый расчет и паспорт 

в зубы с отметкой: «неблагонадежный» и, 
айда, куда хочешь...

— Здорово:

— Да... Долго я шатался так, а когда 
война началась, опять па завод пошел сюда. 
На оборону, значит, работать начал. Я тогда 
в снарядном работал, помощником мастера 
был... Работали тогда двенадцать часов. Иду 
зто я с обеда, встречаю знакомого Сепокосо- 
ва, а он говорит мне: «Знаешь, вот царя 

свергнули»..

Как сказал мне он это, так в душе все н 

закипело, тут как раз надзиратель прохо
дит, я это, сейчас к нему и бац в зубы за 
старую, мол, обиду...

--у- Здорово.
—‘ Ну, он это сейчас бежать. Знал, уж, 

наверно... Тут пошло. Бурлит все, кипит. 
Почуял рабочий народ свободу и так радост
но всем было.

— Помню я это. У нас тоже так было.
— Потом стал образовываться (лшет,
— И вот вспомнишь иной раз, как раньш© 

жили, как прижимали рабочего человека я 
как после этого свободно жить стало и за
думаешься...

Бросил папироску, нлюнул к вернулся к 

станку.
Опять завертелся станок и снять <>н вес* 

ушел в работу, посматривая на резец и по 
ворачивая ручку сташи.

На другом конце цеха, вокруг героя гру- 

да Рузипова, собралась небольшая группа 
рабочих.

— Ты Руйнов й при Колчаке здесь рабо
тал?

— Работал.
— Ну, как она, работа то тогда была?
— Работа как работа, только начальство 

«огрубей было, это так...
— Ну, а паек, хороший был?

— И, и, хороший... Четверть фунта хле
ба в день з сотку спирта.

— Здорово. Ха-ха-ха...

А когда удирать начали, и четвертуш. 
ку выдавать перестали. Помню я как то 
поехал за хлебом для рабочих, да как на
пали на нас белые и хлеб отняли и нам 
всыпали...

Подходит новый рабочий и вмешивается- 
в беседу.

— Вот кооператив то наш и че^ толь
ко существует, мануфактуру выдавали, на. 
один час позже баба пришла и уж® не 
поспела—ни кусочка тебе.

— Сколько этот кооператив ни суще
ствует, я только всего четверку табаку и дв© 
коробки спичек купил.

— А чего еще купишь у него?
— А мы все деньги согласны отдать в 

кооператив, а когда товар получится, он, 
либо совсем паи пе достанется, либо вздо
рожает так, что и купить ничто нельзя оу 
дет.

— Хоть бы завком вмешался.
— Раньше, когда завком хозяином был, 

так мы от него все требовать могли, а те
перь что же он может.

— Оно правда, что-ж он сделает теперь.
— Хозяин теперь —администрация, что 

захочет, то и сделает.
— И ничего не сделает, а, коллективный 

договор па что.
— Здорово твой Коллективный договор 

выполняется.
— А то как же. понятно, выполняется.
—> В коллективной договоре сказано: 

равные продукты там выдавать, а мы одну 
голым муку и получаем...

— Раз только ноЛфуша масла скоромно 

го дали.
— А мяса вот к празднику обещали дать 

л по сейчас не дали.
— Вот Но коллективному договору ска

зано, что платить аккуратно, а опп вот за 
два месяца должны нам.

— Брось, ребята, молоть. Там сказано, что 

если каких продуктов не хватает и другими 
заменить можно, а что денег не платят^ 
так просто нет денег этих самых.

—- А нам какое дело, что нет, ты нам 

достань, да выложи.
— Вот завком теперь этим занимается; 

Нажимает на администрацию.
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— Только плохо видно нажимают.
— Ты погоди, не все сразу.
— Ну, ладно, будет, ребята. На работу...
В литейной мастерской опять полно дыму, 

у крапа стоит мастер и кричит механику:
— Вверх...
— Вправо...
—1 Много, теперь, назад...
— Стой, сажай.
Кран опускает большую форму в печь.
— Стой, полегче.
— Готово, забирай.
Крап, скрипя, подымается вверх.
В модельном цеху быстро мчатся ремни, 

выстукивая свой гимн.
— Ух-ха.
У фуговочного станка старичек что есть 

олЫ надавливает на брусок, ножи чистят 
его, разбрасывая вокруг крупные стружки.

В цеху тепло, чисто и светло.
У одного из станков, разговаривают двое 

рабочих.
— У тебя, говоришь, семья большая.
— Сам седьмой.
— И сыновья есть?
—• Один в Красной армии, а другой мало

леток.
— Ну, а жить то как. трудно небойсь?
- Очень даже трудно. Во-первых хлеба 

не достает на всю семью, четыре пуда обя
зательно покупать нужно.

— Ну. а при белых, говоришь, лучше 

жилось.
—• Скажу я тебе брат, уже такое—луч 

Юс, что и пе рад вспомнить, а в работе 
сильно прижимали:

— А ты что же работать не хочешь?
Не работать нельзя, потому что капи

тал тогда нужен.
— Ишь. ты. ведь тогда других прийдется 

в работе подгонять.
— Оно так. я и пе хочу капитала. Зачем 

он рабочему человеку.

— Это ты правду сказал. Зачем рабоче
му человеку капитал. Руки есть, работай.

А фуговочный станок, продолжает разбра
сывать вокруг себя стружки и скрипеть.

В рельсо-прокатном цеху большой кран 
«одымает ста двадцати пудовую болванку с 
платформы и легко и бережно кладет ее на 
землю. Вальцы стоят, что то испортилось.

В машиво-строительпом цехе опять вер
тятся ремни и опять шумно и весело.

Два американца, работая у станка, весе, 
ло перебрасываются Фразами. Рабочие, ра
ботающие на станке рядом, стараются под
ражать им в работе.

— Вот американцы нынче опять двой
ную норму сделали.

— На то и американцы.
— А мы что не можем что ли.
— По американски то.
— Да...
— Значит но можем, коли не делаем.
— А ты не рассуждай, а делай, может в 

догоним их.
— Нет, куда уж, сноровка не та...
В вальце-токарпом цеху перед большой 

жопой Николая чудотворца собралась не
большая группа рабочих.

— И чего не уберут ее отсюда.
— Давно пора.
—■ Только срамит нас.
— Надо бы завкому сказать.
— Да что там завкому, руби и готово, 

больше ни на что не пригодна.
— Нет нельзя так, мало ли что.
— Все равно только на дрова и годится.
— Ну, и ладно, пусть уберут ее, а там 

уж куда видно будет, на дрова ли, в музей, 
или еще куда.

Жиденький гудок возвещает время обе
да, все бросают работать, высыпают па 
улицу. Весело переговариваясь, идут к кон
трольной будке, каждый спешит скорей 
выйти. У контрольной будки задержались 

немного, столпились в кучу.

— Постой, ты куда па ноги прешь.
—- А ты что думал, глаза новыми стано-
— Ишь, ловкий какой.
— Ребята, гляди, а Васька опять пьяный.
— Значит весело, коли пьяный.
— Пе всегда с веселья человек пьет, бы

вают и с горя.
— А лучше бы совсем не пить, вред 

только приносит опо человеку.
— Да вред. От нее человек слепнет.
— От кумышки то.
— А ты что думал, глааз новыми стано

вятся.
— Надо бы постановление вынести, что

бы с завода гнать всех тех, кто пить будет.
— А ты завкому и скажи, он это живым 

манером проделает.
—- И то надо бы сказать.
— Ну, проходи, проходи...
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Высыпали на улицу и разбрелись кто ва
рами, кто в одиночку, весело перебрасываясь 
шутками, а кто кончая серьезный разговор.

Вечером в заводе темно, кое где мерцают 
огоньки и только там, где работают, ярко 
светит огонь.

В газо-электрическом цеху светло. Цех 
наполнен шумом и стуком. Мастер цеха 
Буев, сидит у конторки и что то пишет. 
Давно работает он здесь, а иногда, когда 
к нему кто-нибудь- подойдет, он любит рас
сказывать о том, как в семнадцатом году 
рабочие взяли завод в своя руки.

— Не знали мы тогда, что делать с ним, 
был тут один человек Заславский. Вот и 
говорит он, пусть каждый на своем месте 
будет, как раньше и выполняет свою раоо- 
ту добросовестно—тогда и все хорошо бу
дет. Так и было.

В листопрокатном цеху газо-генератор 
яростно стучит, разбрасывая эхо своего 
стука по всему цеху.

Ползун у машины яростно бросается 
взад и вперед и кажется, вот вот он выско
чит и побежит дальше. Маховик быстро 
вертится, а по всему цеху идет гул, шум й 
гам.

В цеху дует сквозной ветер. Подлетает 
раскаленная болванка, е« вбрасывает в 

вальцы, провертится несколько раз и выле
тают готовые листы желоза.

— Подай.

В мартеновском цеху ярко горит ого®, 
в раскаленных печах. Рабочие группами 
расхаживают около печей в покуривают. 
Раздается окрик мастера:

— Эй, подкладывай.
Взялись за лопаты и начали сыпать в • л- 

крытую пасть тючи марганец.
— А ну, кто скорей.
— Берегись.
Побежали.
— Уф, сил нет, уморился. ]
— То,то, а ты не берись.
— Готово.
— Закрывай.
Начали делать пробу. Длинным черпалом 

вынули из раскаленной печи расплавленное 
железо и стали лить его в небольшую фор
му. Кругом рассыпались тысячи искр. На
стоящий фейерверк.

—' Руби пробу.
— Еще пе готово.
— Через десять минут... Готовься.

Начались приготовления к плавке, а в 
назначенное время двое, рабочих открыли 
крышку, из громадной трубы валило рас 
плавленное железо. Весь цех осветился 
ярким огпем1 стало жарко.

Кран легко подхватил тысяче-пудовый 
ковш, подпил его и стал бережно подносить 
к формам.

— Эй, подавай.
— Подай.
— Выше.

П. Борисов.

В округе „Великих Октябрьских 
завоеваний.

Среди глухих лесов седого Урала проби
вается небольшая речушка, на которой рас
положен округ <Великих Октябрьских завое
ваний».

На этой речке стоит одна из крупных бу
мажных фабрик Урала с количеством рабо
тающих до Г228 человек.

Вот и доехали.
На станции пас встречают извозчики на 

фабричных лошадях. Выходим из вагонов. 
Трещит мороз и незаметно, но ощутителен» 

румянит щеки делегатов, приехавших ня. 
пленум областкома бумажников; Вдали над 
фабрикой, то поднимаясь к облакам, то низ
ко опускаясь, вылетают клубы дыма и ту
чей расстилаются по утренним у небу.

В ожидании делегатов извозчики греют
ся, постукивая рука об руку. Копи, по 
дернутые серебристым инеем, нетерпелив» 
бьют ногами и смотрят по сторонам своими 
умными и большими глазами в ожидании 
иоездки.
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Живо все разместились л» саням » по
шали па фабрику.

Мороз, еще Польше озлившись, старался 
щипать то пос, то щеки. а ветер от быстрой 
езды пронизывал седоков до мозга костей.

Проезжаем по широкой улице рабочего по
селка. Жителя смотрят па проезжающих 

делегатов и провожают взглядами каждую 
повозку.

0тдоХ1гувши немного и согревшись чаем 
по старинному русскому обычаю, мы напра
вились прежде всего в фабком, который 
расположен в конторе заводоуправления. Он 
занимает две комнаты и третья—кабинет! 
.председаггеля.

— Ишь как он раскабинетился,—говорит 

один из делегатов, остается только повесить 
на дверь вывеску с надписью: «без доклада 
не входить», да к двери курьера поставить, 
добавляет другой.

Острота делегатов по адресу фабкома за
дела одного из рабочих, находившегося 
около двери предфабкома, который вмещал
ся в разговор и начал защищать фабком.

Напрасно, товарищи, смеетесь, ведь здесь 

иначе и нельзя заниматься, уж очень много 
шуму. Вот новый председатель и решил 

отгородиться от шуму, а раньше все сидели 
здесь вместе.

Из фабкома направились в фабрику. В 
проходной будке нас встретил недоумеваю
щий взглядом сторож-старик. Он не успел 

еще спросить пропусков, как один из со
провождающих тов. успел его уведомить, 

что мол это «начальство» из Екатеринбурга, 
и сам с гордым видом прошел мимо старика, 
стоявшего с опущенными руками и удивляю
щегося тому: откуда, дескать, столько иа- 
чальства.

— Чудаки, право, говорят делегаты, сами 
выбирают из своих же рядов, а потом и на
чальством величают.

— Пу, откуда будем начинать?

Давайте с корообдирки, где начинается 
наше производство. Входим в корообдирку. 
Здесь быстро подвозятся бревна па распи
ловку и тут же пилятся на установленной 
длины балансы. От пил стоит шум и звон, 
заглушающий разговор и приходится до
вольно громко кричать, чтобы быть услы
шанным.. Больно ударяют по лицу мелкие 
сучки, отлетающие от пилы и корообдирки.

Балансы, очищенные от коры, спускаются 

вниз, а оттуда поднимаются на третий этаж 
в воронку.

Проходим древесно-массный отдел.
— Да, есть, что посмотреть,—говорит 

один из делегатов, а у нас фабрика куда 
меньше и хуже,—что твое разбитое корыто.

А вот и ролли, а оттуда уже видна и бу
мажная машина—-длинная, широкая раски
нулась по всему корпусу. Залюбуешься!

Всякий, кто работал у машины, спешит 

осмотреть ее со всех сторон.
Вот сетка, пресс и сушила. Ирипоия- 

Нается сразу что-то родное и близкое. Слы
шится любимый шелест бумаги, шум шки
вов. Каждая неисправность видна, или 

слышна издалека.
Так долго стояли перед бумажной машя- 

пой-гигантом, погруженный каждый в свои 

воспоминания, следя за движением широлог» 
п беспрерывного полотне бумаги.

А у нас накат совершенно иначе устроен, 
да и пожалуй удобнее. Здесь режут и перека
тывают на другой валик прямо на машину, а 
у пас намотали валик я сняли, а следующие 
станки делают дальнейшую работу.

Двинулись дальше и дошли до саморезкя 
и рулонного станка. Все молчали и только 
визг ножей, писк тормозов и вой рулонного 

станка напоминали, что мы находимся на 
фабрике и обратили па себя наше внима
ние.

Здесь пошли сравнения со своими став
ками, по только рекорд побила г. этом от
ношении Николо-Павдинская фабрика.

Прошли- к сортировке и упаковке бумаги.
Смотрите, товаипщи, здесь упаковка го

раздо легче, чем у пас.
Перевели па работающий шкив и пресс 

пошел в работу. Только вот шум и грохот 
больно ужасен, поработать тут подольше, 
так пожалуй уши заболят.

А у нас хорошо в этом отношении, тихо 

и спокойно, но зато потруднее, так как при.. 
ходится вместо машины прессовать соб
ственной силой. Иногда вертишь, вертишь 

рукоятку до тридцати потов, а в смену упа
куешь самый пустяк.

Ну, а. сортировка везде почти одинакова, 
только разная бумага и номера.

Прошли весь бумажный отдел и верну
лись в целлюлозный завод. Осмотр начина
ем с дроворубкн. Стоит небольшой станок, 
по какая удивительная сила, чурки верш 
ков 5-6 в диаметр© иочтл моменталка» 
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попадая под дроворубку, измельчаются в 
щепки и только слышно, как она постуки
вает чик-чик-чик.

А, что, если бы гуда спустить человека. 
—Мокро только будет и костей не соберешь, 
отвечает второй. ,

— Да. А у нас вот такой оказии нет.
Ну, где уже вам такую оказию завести, 

сиеются остальные, в лесу жить—по вол
чьи выть. А на такие оказии и не расчи
тывайте. В следующем отделении варочные 
котлы. Шумит, бурлит и клокочет внутри 
их в борьбе пар с химическим раствором за 
обладание несчастной пц^ы, попавшей 
туда по вине людей.

Особенный воздух, пропигапный каким то 

тяжелым запахом, затрудняет дыхание.
Трудненько приходится работать в этом 

отделении при такой атмосфере, но нужно 

заметить, что и во всем целлюлозном заво 
де не лучше. Делегаты спешат выйти ско
рей дальше и дальше уйти от незнакомого 
им запаха. Наколем осмотрели весь цел
люлозный завод, и порядочно устали; да и 
как не устать, когда проходили почти три 
часа, то поднимались по лестницам на тре
тий этаж, то спускались книзу.

Тихо кругом. Завод работает слишком 
слабо, не то, что целлюлозный, или бумаж
ная фабрика. Только оттуда издалека доно
сится стук молотка, да изредка пройдет 
какой-либо рабочий по заставленному ра.з- 
йыми станками корпусу завода.

Попросили заведующего показать в работе 

«се станки и пошли осматривать одни за 
другим.

Много их тут и все разные. Всех, пожар 
луй, и не приметишь. Нужно ли сделать 
гии. стул, шкаф, или что другое, все сде

лает машина. Одна машина стружит, дру
гая сверлит, третья проводит желобки и 
т. д. Как все легко и просто делать маши
ной, удивляются и восторгаются делегаты.

Наконец, осмотр окончен. Возвращаемся 
обратно в Фабком. Делегаты по дороге де
лятся впечатлениями, по пути заходим в 
Народный дом, рабочий клуб, правда послед
ний еще не отделан, но будущность его ши
рока.

Народный дом большой, по и в нем еще 
многого не достает. Заглянули п в детский 
дом, где помещается 56 человек детей рабо
чих, умерших от голода. Дети бледны, раз- 
деты и обстановка самого дома очень и даже 
очень плоха, невидимому, мало заботятся те. 
кому нужно было бы все это видеть и устра
нить те недостатки и непорядки, которы® 
царят здесь.

Тяжелое впечатление осталось после по
сещения детского дома, с бедными осиротев
шими детьми. Здесь нужна скорая и реаль
ная помощь на деле, а не на словах, а с 
такими мыслями мы ушли из дома.

Много кой чего интересного и полезного 

вынесли делегаты из осмотра всех этих 
фабрик и нельзя их сравнить с разбитой 
Сибирской и маленькой Знаменской.

Но есть и здесь отрицательные стороны, 
которые также бросаются в глаза.

Это грязь, в которой находится фабрика, 
как вокруг корпусов, так и внутри их пет 
порядка, нет хозяйственной руки и делега
та приходят к такому заключению, что пет 
руководителей, нет лиц, которые бы смот
рели и вели дело.

Да. Опи правы. Там нет тех лиц, которые 
бы взялись за дело хозяйственности.

Правда там есть хозяйственники т. т 
Гардапг, Бретвейт и Ямов, но этого мало

Н, Б

Серенькие герои.
(Богословские копи).

Сю словом, добыча угля, обыкновенно в 
гелове всплывают картины рудников и 
шахт Донбасса с громадными водоотливны
ми машинами, с неизменной клетью, спуска
ющей тебя далеко, далеко под землю, где 
добывается уголь.

Когда мне сказали, что уголь на Бого

словских копях добывают не под землею, а 

на поверхности ее, появилось сильное же 

лание посмотреть, как это, не спускаясь на 
несколько десятков, а иногда сотен саженей 
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под землю, а прямо стоя на земле, добы
вают уголь.

Часто приходилось видеть в Донбассе, как, 
добывается камень. Люди, стоя у громадной 
каменной груды, ковыряют ее кайлом, раз
дробляют эту глыбу на мелкие куски, ко
торые затем вывозят па подводах.

— Неужели и здесь так?—думал я и 
скоро убедился, что это именно так.

Когда мы вышли из помещения копкома, 
сопровождавший меня член копкома сказал:

— Вон там и есть пашп копи.

Я посмотрел в указанном направлении и 
ничего пе увидел, кроме небольшой возвы
шенности, кругом покрытой снегом и сине
ватого дыма, как будто шедшего из лощи
ны за этой возвышенностью и только тогда, 
когда мы подошли к копям на расстоянии 
нескольких саженей открылась картина 
новой добычи угля, до сих пор еще неви
данная.

Люди, стоя на земле, кайлом откалывают 

уголь кусок за куском от пласта, возвыша
ющегося над землею не больше, как на одну 
сажень и тут же накладывают его лопата
ми в тачку и по деревянному скату везут 
в вагон.

На этих копях работает в среднем 1280 
рабочих и при 45 — 5Н забойщиках добыча 
в день равняется 30.000 пудов, а иногда и 
больше и это без врубовых машин, без во
доотливных машин и без особых техниче
ских приспособлений.

Условия работы, мате]иальиое положе
ние и быт рабочих па этих копях далеко 
неудовлетворительны.

—• Вот сейчас только человека прибило. 
—говорит один рабочий— сидел он в кана
ве—жерди прокладывал, а там паровоз ваго
ны стал подавать, гацепил за жердь и уда
рил его по голове.

— В больницу его повезли.
— Как тут пе прибить, когда все скуче

но, все вместе.
Действительно, слишком уж тесно здесь. 

Через узкий проход между угольными воз
вышенностями проложена железная дорога 
и тут же с обоих сторон прокладываются 
водосточные канавы, по которым спускают 
подпочвенную воду в неглубокую шахту, а 
оттуда ее небольшой машиной выкачивают в

Многим рабочим, снявшим уже верхний 
слой угля, приходится работать на пластах, 
покрытых подпочвенной г одой, которую по

чему либо пе успэлп оз вести еще в канаву. 
Мокро и сыро, а работают они в валенках, 
промачивая ноги и чаете заболевая.

В коллективном доншере указано, кто 
работает на такой работе, того нужно повы
сить в разряде и кожаную обувь выдавать, 
а у пас этого пе делают.

— Вообще коллективный договор не вы
полняется здесь. Вот, скажем, по договору од
ни продукты можно заменить другими, с 
этим мы согласны, но нельзя ведь выдавать 
за фунт мяса или сахару фунт овсяной 
крупы.

— До сих пор мяса, пи разу не выдали.
— Все мука да мука.
Посыпались жалобы без конца и на не

правильные действия администрации и па 
скверные условия труда и на кооператив, 
но когда заговорили о копкоме и его задачах 
все в одип голос заявили.

— Конком это наш защитник.
— Если бы не копком, делала бы с нами 

администрация, что захотела.
— Конком, как никак, а добьется чего 

нибудь для рабочих.
— Если чуть какая сбида у рабочего че

ловека, сейчас в конфликтную комиссию, а 
там копком защитит обиженного.

Удивляюсь сознательности всей этой 
группы рабочих. Опп разбираются во всех 
вопросах пашей ш вседневной жизни, на
чиная от вопроса своего производства и кон
чая международной политикой.

Раскрашиваю кто они, где жили и скоро 
нахожу ключ к этой загадке: почти все они 
побывали в Красней армии и па разных 
фронтах, а кто в Красной армии был, тот 

уж политически грамотен.
Заговорили о войне в связи с Версаль

ским договором. Рабочие проявили мак
симум интереса к этому вопросу и понима
ния его, несмотря на ТО, что газеты к ни» 
попадают очень редко, а митинги почти 
совсем пе устраиваются.

— Значит каша там заварилась?
— Да.
— Будет война?
— Думаю, что будет.
— Ну если только война начнется, то. 

России обязательно вмешаться надо.
— Разве вам еще не надоела вой па?
— Надоесть то опа надоела, да ежели 

скажем для освобождения международного 
пролетариата, так я первый винтовку в 
руки возьму.
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Коммунистов на копях всего восемь че
ловек п большей частью работают они в 
Цабое со всеми, рабочими. С некоторыми из 
них я познакомился. Разговорились. Опи 
проявила большой интерес к «Рабочему 
Журналу» распрашивали, кто редактор и, 
можно ли присылать материалы. Получив 
утвердительный ответ, пообещали к следу
ющему номеру написать о жизни копей.

— Эй, вы, чего шатаетесь без дела?— 
весело окрикнул нас один из рабочих.

— Да вот смотрим, как здесь все, чтобы 
в журнал написать.

— Ты, брат, не смотри, а сам поработай, 
вот и будешь знать как тут у нас.

— Ну, что жо работай не испугал, давай 
; кайло.

Быстро взмахивая кайлом, стал я откалы
вать, как и другие, куски угля. Пласт попал
ся мягкий и поэтому работа шла хорошо.

— Пу будет,—смеясь остановил меня 
рабочий.

— Здорово ты это лупцевал,—похвалил 
юслп.

А они, делая эту работу каждый день, 
похвалы ни от кого не получают.

— Поздно будете сегодня работать?
— Да вот пока вагон нагрузим.
— Скверно только вагоны подают, ПРО

СТОЙ боЛЬШОЙ.

— \ за это не платят?

/ ------

— Надо бы добиться, чтобы платили.
Все то, что говорят рабочие о ненормаль

ностях работы з т. д. член завкома отмеча
ет у себя на клочке желтой бумаги, чтобы 
потом провести в жизнь.

Самое худшее здесь—это жилищные ус- 
логин: в одной казарме живет столько рабо
чих, что порой абсолютно нечем дышать— 
хе а топор вешай—как говорят рабочие.

Чаете, пз за слишком большой скученно
сти, в квартирах бывают эпидемические 
заболевания, как например тиф и др., но не
смотря пи па что, рабочие напрягают всю 
свою энергию, чтобы повысить производи
тельность.

— Раньше на вагон 7—8 человек рабо
тало, а теперь 3—4 с гордостью заявляет 
один рабочий.

— Уж мы производительность повысили 
больше чем па 100%', потому что понимаем 
значение этого для всей промышленности.

Маленькие, серенькие творят они свое 
дело возрождения народного хозяйства, без- 
ропстгш перенося лишения и неудобства. В 
истории героизма рабочего класса Россия, 

перенесшего па своих плечах всю тяжесть 
голода и разрухи, небольшое место займут а 

, рабочие Богословских угольных копей.—Эти 

серенькие маленькие герои.

Титно.

Из путевых впечатлений по Кизелкопям.
Копь Ленина.
Десять часов утра.
Копейская контора па высоком косогоре. 

Кругом снег, много снега в пухлых сугро
бах, как пуховиках, причудливо раскинутых 
всюду.

Входим, Знакомимся. Помзавкопью, зав- 
копью, старший штейгер.

Одеваемся в брезентовые костюмы, сапо
ги. Горные лампочки заряжают, зажигают. 
Разнообразие лампочек. Лампа Вольфа, дру
гому бутылочные, фитильные, в квадрат
ном, круглом железном застеколенном фо
наре. Все отчаянно текут и при зажигании 
шаловливо охватываются вспыхнувшим бен
зином обладателя. Море пламени—пре 

вычпое явление—быстро тушится. Лепи» 
ворчание на потрепанный ламповый инвен
тарь. Да, мельком взглянем план «Нижней 
Штольни». Длиной до 3 верст. Участки пер
вой, второй, третьей подземных лебедой

Куда направимся? В конец штольни на 
третью лебедку. По бремсбергу па нижний 
горизонт по наклону .в 100 сажен длиной. 
Забой № 341. Справка: «сегодня всего в 
«горе» забоев 5-6»—последние дни месяца 
п потому остальные 30-40 забоев не вы
шли на работу. «Дурное явление». Маши
ны, вахты служащих, подсобные цеха на 
месте—основные работники не работают. 
Гоняется подсобный персонал, машины — в 
холостую.
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«Говорят тов. Ленин работает ‘28 часов 
в сутки и 40 дней в месяц. Товарищи но ра- 
боте — Наркомы вынуждены «запретить*, 
так «надрываться*.

Копь Ленина не «надрывается*, наоборот, 
т.-е. некоторые, видимо. Так мелькают 

мысли....
«Едем»! Ага! вот оно, наконец! Пошли.
«Электровоз готов»!
Мельком встретился Руцком.
«Здравствуйте».
«Мы и к вам потом. Пу!—пока» !

«Спускаемся косогором, наконец широкой 
лестницей к паста штольни. По приемной 

площадке стальными жилами ветвятся жел- 
,цорожпые пути. Тесно сгрудились составы 
замызганных деревянных вагонеток. Вот 
один хвост, вот другой состав. Ждут милые. 
Стоят, не шумят, не толкаются. Враждебный 
снег, пухозик несносный тянет и па них 
свои дряблые лапы. Запорашивает уж. Эх 
скучно должно быть говорливым вагонеткам 
здесь на дневном свете. Стоят ровно па по
каз с своими грязными избитыми боками. 
«Основные» не вышли—-вагончики и стыд
но и как-то не по себе па нарядной поверх
ности. Эх! «затарахтеть», зашуметь, забря
кать, вызвать бы торопливую ругань ката
лей, электровозаиков и прочих.

Тоскуют вагонетки.
«Пожалуйте». Садимся. Крошечная про

долговатая черепаха-электровоз впереди 
стегнул сигнальным колоколом, криво ус
мехнулся своим электрическим фонарем? 
Тронулись сильно, порывисто. Едем.

Пасть штольни будто шпре и веселее ра
зомкнулась. Весело затарахтел наш «поезд».

Подземная зловещая тьма наполнилась 
тарахтеньем, тусклым бликами наших ог
ней. Мелькает крепь, стойки, огнива, вот 
солидные подхваты. Торопливо ловят блики 
нашего скудного освещения и быстро опять 
один за другим тонут в темноте за нами. На 
заворотах, 'при встрече с людьми сигналь

ный колокол электровоза напоминает о сво
ем присутствии, да его тусклые фонарики. 
В остальном его не видно и не слышно. 
Общий шум от нашего поезда.

Штольня будто брошена. Других звуков, 
шума пет. Раз, два остановились, на стрел
ках видимо, и опята вперед. Как красиво 
•вспыхивает впереди над электровозом фос
форическая искра приемндка. Как ©ста у 

заправского московского нарядного трамвая 
в глухом переулке ночью. Но там свет, мно
го света, а. здесь кругом кромешная тьма 
и незримый впереди электровоз—-черепашка 

маленькая.
Стоп!

Доехали до третьей лебедки.
Приемная площадка. Опять теснятся то

скующие вагонетки. Вид у всех боевой, вот, 
вот, кажется выбежит па середину площад
ки, вернет задом, брякнет сцеплением с ка- 
паи'ом и ринется вниз по уклону на 100 са
жен. Да, нет,—нельзя. Здесь уговор стро
гий. Каждая пустая вагонетка выручается- 
вижне груженной. Эх!—а грузять-то неко

му—«основные» ведь не вышли. Опять стой 
и дожидайся череду,—когда-то осчастливят 

нижнюю вагонетку и погрузят вышедшие 
-—одна десятая «основных».

Площадка освещена электричеством. 
Светло, сухо, тепло. Плитовые, приемщики 
скучают. Мало сегодня под’еяа, мало дви
жения. От нечего Делать любовно потраыт- 
вают—приспащивают вагонетки,' пли/гы. В 
десятый раз за час хватаются за метлу, 
чтоб «смахнуть» ц плит.

Ага! Брякнул сигнал снизу. Еста одна 
счастливица—груженая вагонетка. Ожили 
люди, вагонетки. Загудел мотор под’емной 
машины. Застукали колеса вагонеток, бояк- 
пулп скопления, стальной канат натянулся, 
ожил. Пустая счастливица вагонетка радост
но мелькнула! сцеплеппем и нырнула туда, в 
стосажепную глубину бремсберга. Пошли 

и мы параллельным лестничным ходом туда 
же вниз, в царство, где грузятся счастли
вые вагонетки.

Просторная, пологая лестпица-сходпи, что 

па постройках. Все ниже л ниже. Привычно 
быстро впереди старший штейгер-инженер и 
я. Вот ппжпяя площадка.

Опять плиты, опята сгрудились тоскую
щие вагонетки и ба!—Лошади. Сегодня они 
отдыхают. Вот Сивко. Сто пт сторожко, ко
сится па паши лампы, свет. Спокоен п как- 
бы удивлен. Зачем так много людей поюшло 
нему. 0ч привык больше к конному и 
что-б много было вагонеток, груженных, 
порожних там сзади его, пристегнутых 
к «вальку» постромок. Удивлен «Стеке»—- 
«уж не» заболел-ли я»?—думает оп, глядя 
на паше участливое к нему отплтпетпт Два 
дня тому назад каждый день «Сивке» и ко- 
погошш, что называется, туго приходилось.
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Бешено прыгали из забоев груженные ва
гонетки, ставились в «составы» поезда и 
то и дело напирали на «валте» нос громок, 
Коногон торопливо хватался за повод, под
тягивая, ругался, сцеплял и торопился. Пе- 
терпеливо смахивал пот с лица и гнал что 
есть мочи. Надо было подкатить сотни ваго
неток, надо успеть всех не обидеть .Не за
ставить ожидать, ни забойщика, ни плито- 
вых, ни вагонеток, пн электровоза, пи штей
гера, ни инженера, наконец ни правление 
копей и ни Республику.

Уф! (Сивко фыркнул),—жаркие все были 

смены и денька.
Идем дальше по «откаточному», дальше 

поднимаемся по «спуску» и—вот «забой». 
Гежут уголь—столбик каменного угля па 
перекрестке нескольких штреков. Недавно 
«налили». Ворох обрушенного угля. Краса
вец бархат, а не камень. Кругом бархатные 
стены.

На черном фоне стен, точно ребра скеле
та, резко белеют сосновые стойки. Вот и 
три «забойщика». Один большой такой, чер
ный сажистый п бородатый. Сверкнул яркой 
белизной зубов и глазных белк<>в. Курят— 
отдыхают. Другой Молодой рассказывает от
рывками приключение с брагой. В стопой©’ 
бурильп. молоток, рукав для воздуха, обуш
ки. буры, лопаты. Закуриваем и мы. Ваз- 
говариваем о норме выработки, цепе на за
бой, за вагонетку добытого угля. Пробуем 
копнуть «забой». Степа будто ощетинилась 
и сухо отскакивает обушек. «Забой твер
дый»! Эг-е! Тут нужна смекалка. Надо найти 
«прослоек», что помягче и боиес дружелюб
но встречает обушек. *

Ищем. Нашли, два тоненьких. Их копа
ют, «рубают», по ним делают вруб врубовой 
машиной. Потом подбуривают 5-.6 двух- 
аршшшых. скважины па двухсажеппый за
бой и «палят» динамитом. Норма 2,6 вагон
чика па забойщика в пудах—это И/ пудов.

Человек, две машины, сжатый воздух и 
динамит за смену'должны дать 117 пудов.

Трудно дается уголь.—черное золото Ре
спублике! По пусть об этом задумаются спе
цы, хояйствеппики и главное сам Кизелов- 
скпй шахтер. Мы тоже пробуем задуматься 
над этим в «забое».

Замелькали запасные книжки, карандаши.
Считаем, думаем вслух. Насчитали—ми- 

нипум норму в 135 пудов,-- считать легче. 

работать—тяжелее, но всо-жо хочется, что-б 
считали поправильней.

Попрощались.
Идем дальше. Забой-проходка откаточного 

штрека.. То же бархатные упругие степы 
угля. Уголь тот-же. Режут в целик, углы 
обделывают под крепь. Забойщиков нет, не 
работают. Жйлк

Норма—2,5 ватбичика, а в пудах-—112 
пудов. Забой более трудный.

Забойщиков п‘’т,—унылый забой.
Решаем пойти .обратно и дальше «на го

ра», т.-е. па поверхность. Подходим к брем
сбергу. Идем вверх по лестппце. Идти пе- 
ирквычному адловш^ тяжело. Выступает 
зрячий пот.

Рядом по бремсбергу слишно через сто
пу угля поднимается груженный вагончик. 
Вот обойка, сгук колес более ясен.

' • *.

Поднялись па верхнюю площадку. Опять 

тишина и покуй. Электровоза пет и долго 
не будет: смены отработались. Решаем идти 
пешком до поверхности 3 версты штоль- 
пой. Попутно попали молчаливые лебедка. 
Вот комн рессорная, (/гонт—ремень привода 
не бежит, пе торопится, не лопочет.

Манометр показывает сколько-то атмо
сфер давления.

Стрелка почти неподвижна.
Вероятно, работает один бурильный моло- 

Щпк, там вероятно, в забое Уе 341.
Машинисты говорят: «сегодня все время 

тГк. компрессор работает с развальцем, 6 
остановками: пе вышли забои, молотки, вру- 
С:-’-- машины».

Опять--«основные» не вышли.
«Подсобным «приходится работать» че

рез пень в колоду»....
П так всюду сегодпя. Все и везде томи- 

Кельпо ждет и готово завертеться, закри
чать, заработать.

УЧерез час пути. Мы опять па поверхно
сти. Опять этот, теперь с темноты, ослепп- 
тельпыП. нестешшмо яркий снег и белые 
пуховики Вокруг.

Теперь он обпаглел и воровски силится 

замести железнодорожные пути ц одинокий 
Электровоз.

В конторе мы освободились от шахтерской 
одежды.

Беседуем и курим.
Повести—четыре младших штейгера дя» 

дня назад подали в отставку.
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Хлопот много, ответственность большая 
—платят меньше—«забойщиков*. Рабо- 
гать-же приходится 30 смен в месяц, рабо
чие имеют возможность не выходить 4-5„ 
дней в месяц и зарабатывать больше гор
ного надзора.

Чувствуется какая-то иеналаженпость в 
оплате.

В воздухе повисли—персональные став
ки и коллективный договор.

Горный надзор во персональным ставкам, 
рабочие по колдоговору, Ну, да союз горня
ков справится с этим и все будут под кры
лышком коллективного договора.

Иду в Гудком.
Знакомлюсь с «Рудкомщиком». Рабочий- 

беспартийный.
Быстро мелькают мысли.
О чл< пах и не членах союза.
Из 2.700 человек рабочих по членов 1000 

■человек.
Мной*—не членов’

Почему?
Все сезонные временные рабочие па ле

созаготовках, кинпорабочие в проч, из окру
жающих сел.-крестьянскпх местечек. Охва
тить трудно. Масса в общем интересует
ся союзом и его работой. Слабы работники 
на местах и средства. Задолженность по 
зарплате дает себя звать и чувствовать. 
Дальше—охрана труда, социальное страхо
вание—рудком здесь имеет уполномочен
ного и развертывает работу.

Расценочно-конфликтная работа есть я 
близко сталкивается с делом расценок и 
норм выработок.

Словом, Рудком работает во всех направ
лениях союзной работы.

Хочется от души пожелать, чтобы он ее 
охватил целиком и не скучали бы: «под
собные» машины, вагонетки и электрово
зы, а то ведь заметет, занесет пуховый 
снег,—обывательщина.

С Пав"инов

На Оханской картонной фабрике.
В четырех верстах от захолустного сель

ца Серафимовского, Оханского уезда, Перм
ской губернии, па берегу теряющейся сре
ди болот и дремучих лесой речки Сивы, 
раскинулась Охапская фабрика по выработ
ке картона.

Ее большой камеппый корпус, каких пет, 
Пожалуй, и в других уездных городках, 
производит здесь, в глухих лесах, впечат
ление какой-то сказочной постройки.

Около фабричного корпуса разбросай ра
бочий поселок, далеко не похожий па обыч
ные' рабочие «казармы» глухих предприя
тий. Светлые окна шестистенпых домов го
степриимно глядят в глаза приезжающим 
на. фабрику редким гостям.

В поселке юсть школа для детей рабочих, 
народный дом, больница.

Оборудование фабрики хорошее. Па пей 
две динамо-машины. Есть кузнечная и ме

ханическая мастерские, паровая мслышца, 
сушилка, водокачка, литейная для меди, ле
сопилка с двумя круглыми пилами.

Фабрика еще очень молодая. Построена 
юна в 1903 году местным богатым помещи

ком Шишковым, пригласившим сюда в ка
честве первых мастеров латышей и эстон
цев, которые и до настоящего времени со 
ставляют здесь ядро квалифицированной 
рабсилы, занимая должности механиков, сле
сарей и т. п.

В 1912 году фабрика почти совсем унз- 
чтожена была пожаром, но владелец ее, учи
тывая, вероятно, выгодность ее для себя, 
быстро же ее возобновил.

В настоящее время опа входит в об"едине
ние Камско-Уральского Лесобумажного тре
ста л в хозяйственном отношении находит
ся в непосредственном ведении Пермского 

отделения треста.
Рабочих на. фабрике в настоящее время 

130 человек, разбитых по 6 ее цехам: ма
шинному. мельничному, мокрому, механи- 
ческн-кузнечпому. водокачке и «разряда». 
В последнем цехе ежедневно по утрам дают 
ся наряды па работы чернорабочим.

Чрезвычайно интересно отметить, что эта 
фабрика не нуждается ни в каком привоз
ном сырье, в каком нуждаются обычно все 
фабрики, заводы и разного рода другие пре- 
мышлепные предприятия.
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Сюда «сырья» привозить не надо, а надо 
только его «подвозить»: окружающие фаб
рику на десятки верст высокие, упирно- 
адеся в небо, вечно-зеленые ели служат 
для нее одновременно и сырьем и топливом. 
Ели-сухостоЙ идут па топливо, а лучшие 

аз них, по распиловке, варятся в котле до 
превращения их в полужидкую массу, ко
торая, затем, путем особых приспособлений 
просушивается на специальных сукнах, а 
затем и прессуется в картон.

Это предприятие, заброшенное средн пи
тающих его неистощимых лесных массивов, 
имеет, несомненно, во? шансы на макси
мальное развитие своего производства, но, 
к сожалению, в настоящее время является 
как говорят,* забытым богом и людьми» 
унлком.

Фабрика почти совсем оторвана от руково
дящих центров. Почта сюда из губерпск. гор. 
приходит иногда чуть не через месяц, пу
тешествуя через уездные города, волости и 
села, хотя от Перми находится опа всего 
около 200 верст. ,

В профессиональном отношении рабочпе 
фабрики входят в об’едипеиие союза бумаж
ников, подчиняясь по вертикали пепосредств. 
Екатепинбургскому областному комитету бу

мажников и входя в межсоюзном отноше
нии. непосредственно в об’едипеиие Перм
ского губшюфеовета, мипуя Охапское меж
союзное объединение.

В последних числах февраля профработу 
на фабрике подробно обследовал уполномо
ченный ГСПС тон. Якуняп, поделившийся с 

пишущим настоящие строки результатами 
этого обследования, свидетельствующими о 
значительной отсталости профработников 
иа фабрике.

Были выяснены, между прочим, трения 
между фабзавкомом и управляющим фабри
кой, происходившие, главным образом, па 

Почве взаимного непонимания круга своих 
прав и обязанностей. Достаточно сказать, 
например, что до самого последнего време- 
«а прием и увольнение рабочих произво
дится самостоятельно фабзавкомом, без со
гласия хозоргана.

Большая безалаберщина царила и при 
приеме новых членов в профсоюз, нрвни- 
мавшихся иногда до поступления их па ра
боту единогласно председателем фабзавк®- 

ма или его секретарем, при чем председа
тель завкома являлся в то же время и его 
казначеем. При определении на ту или иную 
должность назначения пролзволыись иног
да без пробы работы, в результате чего ма
шинистами работала иногда такие лица, ко
торые умели только смазывать машины » 
при малейшем расстройстве механизма ста
новились втупик.

Хромает, по словам тов. Якунина, к- 
культработа па фабрике. Ликвидация без
грамотности пе проводится, хотя неграмот
ных па фабрике много. Предполагающееся 
издание степной рабочей газеты «Севсрпаа 
Глушь», известие о чем обошло страницы 
некоторых уральских газет, до сих пор 
остается еще в области предположений.

На состоявшемся с участием работающих 
з цехах 6 профруков (цеховые руководи
тели-уполномоченные), заседаний фабзав- 
кома, 1 работа его признана была неудовле
творительной и состав его решено было пе
реизбрав.

22 и 23 февраля состоялись общие со
брания рабочих, па которых фабзавком и 
был переизбран. В состав его вошли: пред
седателем тов. Акилов, член ’ РКП (б), то
варищем председателя тов. Пурге и секре
тарем тов. Юртом, женщина, также, член 
РКП.

На этих ж© собраниях; в связи с 5-та- 
летпим юбилеем Красной армии, избраны 
былп делегаты рабочих па юбилейные лт- 
жества в Серафимовский волпсполком. По 
докладу о Рурских событиях вынесен про
тест поотпв грабительского захвата Фран
цией Рура, а по докладу о борьбе с послед
ствиями голода постановлено отчислить 
с заработка, который, по-пути, отметить, 
выплачивается довольно аккуратно, частью 
деньгами п частью продуктами.

Есть па фабрике и Рабкоп, располагаю 

шип в настоящее время ценностями па 
6000 р. Членов Рабкопа 81. До сих пор пе 
было избрано правление и ревизионная есе 
комиссия, а работой его бесконтрольно ру
ководило организационное бюро.

По предложению тов. Якунина в бли
жайшее время правление Рабкопа и реви
зионная комиссия будут избраны.

Партийная жизнь па фабрике, как и 
профработа, также слабоват а, ври Чем, не- 
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•обходимо отметить, что ближайшее укютие 
в работе фабричной комячейки принимает 
соседняя с ней волостная Серафимовская 
ком'ячейка.

Заканчивая настоящий небольшой очерк, 
я хотел бы обратить внимание как област

ного комитета бумажников, так и иоакст- 
пия Лесобумтреста на эту закинутую в 
лесных дебрях фабрику и проявить Поболь
ше заботы о ней, о ее рабочих.

И союз и хозорган могут быть уверены, 
что заботы их даром не пропадут.

Профсоюзы и кумышка.
Странно, что на шестой год пролетарской 

революции нам приходится говорит!, о таких 
вещах, как о борьбе с кумышкой, по мы ни
когда не скрывали свои недостатки и поэто
му па сей раз греха таить не будем, что у 
пас на Урале сильно развилось в деревнях 

кумыпжоварепье, и крестьяне возят кумыш- 
ку в заводы, па рудники и там продают ра
бочим жш обменивают им па. мануфактуру 
и т. и.

Причин этому много: русский человек 

пьет С горя, от радости и просто так пи с 
чего пьет. Этому нас научил царский строп 
и на долгие годы нам это наследство оста
вил.

В предыдущие зимы кумышковареиис 

процветало не так сильно.
Да пожалуй и верпо, поскольку был голод 

и на Урале, но вот чуть мы отошли, ожили 
от голода, как сейчас же кумышковаренные 
заводы па дому задымились, усовершенство
валась техника и аппарат, а уральские 
слесаря сказали последнее слово самогонной 
техники.

Хлебца теперь начинают па заводах, руд
никах, копях давать так. что с пайка боль
ше живот уже не подводит. Начинают жить 

уже так, что сеянка появляется в доме ра
бочего и ничего удивительного нет.

Но все же дальше так продолжаться не 

может.
Пора опомниться. И профсоюзы должны 

здесь очень много поработать. Вот где для 
наших культурников непочатый угол ра
боты.

Недавно, пишущему эти строки, пришлось 
в Екатеринбургской губернии па Егоркопях 
па общем собрании п выступать по этому во
просу. Вдруг, еще до обсуждения этого во
проса, член союза тов. Карташев, кажется, 
еще член Р. К. П. (б), Режевской организа
ции выступил и предложил снять этот во
прос с порядка дня, мотивируя тем, что. де

скать, заниматься борьбой с кумышкой, не 
дело профсоюзов, ибо на это есть органы Со
ветской власти, волпсполкомы, которые и 
должны вести борьбу с этим злом.

Конечно, такой подход никуда не годится, 
ибо пьянство—это плод самого жестокого не
вежества рабочего и труднейшее препят
ствие на пути к поднятию культурного 
уровня его.

Конечно, общее собрание рабочих коней 

не послушалось такого совета л этот вопрос 
не сняло с повестки дня.

Лучшим ответом па такое предложение 
■.шляется следующее рабочее решение:

«Общее собрание рабочих и служащих 
Алапаевского Асбестового рудника Амери
канской Об'едипешюй Компании, заслушав 
доклад о борьбе с кумышковарением на руд
нике, каковое приняло угрожающие разме
ры, влекущие за собой жестокие и неиспра
вимые последствия, а посему общее собра
ние постановило: предложить своим рабочим 
организациям, органам власти и управлению 
рудника энергично и решительно бороться с 
этим злом. 06‘шшть добровольную сдачу 
самогонных аппаратов. Принять меры через 
Алапаевский Совет Р. К. Депутатов па Мел- 
козеровских крестьян, которые очень много 
варят кумышки и возят ее на продажу в 
большом количестве на рудники, а старше
му милиционеру организовать со стороны 
деревни Мелкозеровой по дороге заставу, 
чтобы пресечь привоз кумышки на рудник. 
Кумышковаров и пьяниц па руднике исклю
чать из Профсоюза Горнорабочих. Также от
давать под суд и удалять с рудника.

Общее собрание, также замеченных в ку- 
мышковарепип или в пьянстве, оставляет за 
собой право штрафовать в пользу детей-си
рот рудника. Штраф может быть денежный 
и натурой. Срочно поручается Рудному по
ставить на должную высоту пропаганду и 
агитацию по бор!,бе с кумышковарением и 
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пьянством. в полном об оле используя для 
этой цели все культурные силы, имеющиеся 
ла руднике. Принято единогласно 1923 г., 
1-го февраля».

Методы просты. Побольше лекций, как 

агптациошю-лропагандистских, так и науч
но-медицинских, специальных докладов.

Специальный учет делегатами членов со

юза по цехам, не варящих и не пьющих 
кумышку.

Членов союза, незамеченных в течении 6 

месяцев или года, в кумышковарении или 
употреблении самогонки, надо чем-нибудь 

награждать, премировать, или опубликовы
вать в печати и на красную доску заносить.

Одним словом надо с этим решительно бо
роться, а главное наряду с культурниками 
должны поработать и работники охраны 

труда.
Надо в Уральских профсоюзах по этому 

вопросу поднять серьезную кампанию, на 
всех мести, с’ездах и конференциях ставить 
этот вопрос Уралбюро ВЦСПС по этому во

просу дать руководящие указания, инструк
ции, конспекты докладов, тезисы и т п.

За дело, профсоюзники!
Мартелыч.

По Егоршинскому каменно-угольному району,
Случайно, просматривая журнал «'Забой

щик», издаваемый Уральским Бюро Ц.К. 
В.С.Г., мною замечена была заметка «В 
Егоршинском районе». Тов., писавший 
статью, правильно подчеркнул бедственное 
положение рабочих, живущих в означенном 
районе.

Главным вопросом является жилищный 
вопрос, а также невыплата заработной 
платы в срок, мизерные тарифные ставки, 
сто это заставляет рабочих влачить полуго- 
лодное состояние.

Вопрос об улучшении материального по
ложения рабочих неразрывно связан с во
просом о кредите рабочей кооперации.

Рабкопам должен быть предоставлен са
мый широкий и льготный кредит. Недоста
точный размен заработной платы ведет к 
фактическому понижению производительно
сти труда.

Только широкий кредит рабкопам поведет 

к удешевлению всех продуктов п материа
лов, необходимых рабочим, следовательно, и 
к фактическому увеличению заработной пла
ты и увеличению производительности.

Кроме этого, еще есть одно безотрадное 

явление: вновь строющаяся электрическая 
силовая станция из-за недостатка оборудо
вания и материалов не может быть закон
чена. Станция наполовину готова: постав
лены два турбогенератора системы «Курти
са» в 600 киловат каждый, паропровод, так 

же па. половину готов и приступлено к сбор

ке щита.
Нс так давно, приезжала комиссия йз 

Екатеринбурга, осматривала станцию и наз
начила срок пустить ее в феврале месяце 
1923 года.

При всем желании администрации копей 
и рабочих пустить станцию в ход к сроку 
невозможно, хотя рабочими ясно сознается 
важность ее для восстановления угольной 
промышленности рабоче-крестьянской рес
публики.

В настоящий момент трудно предрешить 
какой будет добыча угля, с устройством 
электрической станции, но несомненно, что 
опа будет колоссальной п с каждым годом 
будет увеличиваться.

Разрешение вопроса оборудования п пус
ка з ход силовой станции, рудничных соору
жений, зависит от получения средств для 
приобретения требуемых материалов и 
приборов. А в настоящий момент в виду 
отсутствия средств и квалифицированных 
рабочих, привести в исполнение, намечен
ную программу, при всем желании и тм 
более к сроку, невозможно.

Над этим небходимо. и поскорее, серьез

но призадуматься тому, кому поручено и от 
кого зависит снабжение строительства си
ловой станции необходимыми материалами и 
аппаратами.

Рабочий.



Культработа Пермских союзов.
Слабым местом культработы союзов Перм

ской губернии и главным препятствием, ме
шающим развернуть работу—и углубить ее, 
является отсутствие опытных культработни
ков—и недостаток средств—эта общая беда 
всех союзных организаций. Нужда в серьез- 

. ной культ-работе вообще л главным образом 
в политико-просветительной работе—ве
лика. Рабочие массы неудержимо рвут

ся к знанию и жадно Ловят те скром
ные, отрывочные знания, которые при 
теперешней бедности наших культурных 
сил удается союзам сорганизовать. Центром 
культурной работы во всех почти союзах— 
является центральный союзный клуб. Инте
ресны в области клубной работы достиже
ния союза водников. Всего по губернии име- 

^ется 6 клубоз союза. Лучше всего по впол
не понятным причинам, работа поставлена 
в Пермском клубе. Наличие культработников 
дает возможность—развернуть ваботу и ве
сти ее в массовом масштабе. Союз внима
тельно прислушивается к запросам рабочего 
массовика—учитывает важность в настоя
щий момент хорошо поставленной просве- 
гптелыюй работы. Так, с большим оживле
нием прошла лекция на тему: «Дарвин и 
его учение», выявившая огромный интерес 
рабочей аудитории к вопросам естествозна
ния. Этой лекцией открыт цикл лекций по 
затронутому вопросу.—Начинание водников ' 
должно быть развито- и другими союзами— 
потребность в знании велика и союзы долж

ны направить все силы и сделать все воз
можное для удовлетворения назревшей 
нужды в знании. Кроме указанной, клубом 

ведется еще массовая агитационная работа 

—ведется антирелигиозная пропаганда. ■■
Прочитан ряд лекций и, особенно живо за

интересовавшая рабочих дискуссия «рас
кол церкви». Вообще лекции,\ до
клады, дискуссии, устраиваемые клубом 
—охватывают широкий круг интере
сов и запросов рабочей аудитории, 
освещают важнейшие события текущего 

момента, для' чего устраиваются коллектив
ное чтение газет, бес,еды. Недавно организо
ваны естественно-научная, литературная и 
политическая секции. При клубах функцио
нируют—библиотеки-читальни с богатым вы
бором книг. Вообще культработу союза вод
ников в частности в г. Перми—можно спра
ведливо выделить, как наиболее цредуктлв- 
|'\ю и оживленную. Энергичная работа ве
дется союзом но ликвидации неграмотности' 
—в союзных школах ликвидации неграмот
ности обучается около 1.50 человек, союзом 
же содержится 6 школ для детей рабочих и 
3 детских сада.

Известных успехов удалось добиться и в 
области профтехнического образованияв 
Н.-Курьи имеется школа фабзавуча на 30 
чел. и в Перми техникум с механическим 
отделением.

Недостатком средств, главным обра
зом можно об’яснить слабость культрабо

ты—в сильном, чисто пролетарском союзе, 
каким является союз железнодорожников. 
Работа в первичных союзных ячейках—в 

месткомах, на дорого ведется выделенным 
членом месткома под руководством и по 
директивам культотдела учкпрофсожа.

Культсрсдсгва состоят из начислений, 

производимых хозорганами на грузы, багаж 

и т. и. и, надо признаться, могут покрыть 
незначительную часть даже самых скром
ных расходов. Этот хронический недоста
ток средств является причиной готе, что 
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имеющийся клуб совершенно бездействует н 
не использовывается ни в какой степени; 
единственным культурным центром явля
ется довольно обширная библиотека для 
взрослых и детей и устроенный при пах 
читальный зал.

Сравнительно с другими частями культра
боты—-в удовлетворительном состоянии на
ходится дело пр’офтехнического образова
ния. При главных мастерских организована 
школа фабзавуча на 24 человека, интен
сивно работает техническое училище: хуже 
школьное и дошкольное дело, школ 1-й 
ступени 5—и всего один детский дом на 
60 человек детей.

Одним из лучших в смысле постановки 
культработы можно считать союз дерево
обделочников; при всех фабзавкомах рабо
тают культкомиссии,—союзом организовало 

з4 клуба—непосредственно на предприятиях, 
которые обслуживают исключительно рабо
чих заводов. Клубами .ведется интенсивная 

колитико-просветительная работа, так за 
последнее время был прочитан ряд лекций 
но общеобразовательным предметам. При 
клубах имеются библиотеки. Кроме того, 
для обслуживания отдаленных, заброшен
ных в глухих углах губернии, фабрик и 
заводов организованы 3 передвижных биб
лиотеки. Па предприятиях пользуется боль
шой популярностью и широко применяется 
для обучения подростков—способ индиви

дуального ученичества путем прикрепления 
их к мастерам. Для детей рабочих союзов 
содержится школа 1-й ступени;—усиленно 
ведется работа по ликвидации неграмотно
сти, кроме школ л/б имеется школа для 
взрослых на 25 человек.

Положение культработы в Союзе швей

ников, можно, не преувеличивая, считать 
катастрофическим. Это явление об’яспяется 

тем, что союз переживает в настоящее вре
мя полосу острой безработицы и постепен
ного деклассирования своих членов. Из всех 
членов союза только 16 человек работает, 
остальные частью бедствуют, частью пре

вращаются в мелких ремесленников с соб
ственными мастерскими или работой на 
дому. Понятно—в результате, союзу при
ходится изворачиваться без малейшей под
держки со стороны, почти совершенно без 
средств и еще изыскивать пути для оказ- 
ния помощи безработным. Это, отчасти,, 
делается из сумм фонда взаимопомощи ж 
имеющегося в союзе остатка культфонда. 
Понятно, при таком положении никаких 
культучреждений и органов профобразова
ния не имеется да и вообще, культработа у 
швейников представляет пустое место.

Кой какая работа ведется еще в союзе 
горнорабочих, более сильно По сравнению с 
другими союзами. Союз ведет культработу 

в тесном контакте и под непосредственным 
руководством райкомов и ячеек РКП.. 

' Культкомиссии имеются На всех предприя
тиях. Средства на культработу составляют
ся из отчислений в культфонд—в размере 
4%. По колдогоюру удалось прикрепить к 
хозоргану школу 1-й и 11-й ступени на 
2800 человек. Техническое училище на 
120 человек,—2 детдома на 120 человек,, 
ясли и дом ребенка. На средства же союза 
ведется работа по ликвидации яенрамотно- 

' сти—работает восемь школ, охватывающих 
др 200 чел. неграмотных. Кроме Того сою- 

- зол же содержится обслуживающий персо
нал клубов и нардомов, в которых ведется 
интенсивная и разнообразная кружковая 
работа-—периодически читаются лекции— 
функционируют библиотеки и читальни. 
Все союзы, ведущие более или менее за
метную культработу, нами приведены выше 
—в ряде же других союзов, как общее 
явление,—полный застой, отсутствие ка
ной бы то пи было самостоятельности, 
инициативы. Правда, винить только союзный 

аппарат не приходится, т. к. главные при
чины, указанного явления, совершенно об'- 
ективпого характера—это в первую голову 
хронический недостаток средств и отсут
ствие культработников.

г ' 7 “ : к-вИч.
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Обзор культ-работы Тюменских союзов.
Основные моменты култьработы Тюмен

ской губ. за последний период были выдви
нуты постановлением П-го пленума ГСПС: 
лрофтехническое образованно', обслужива
ние широких рабочих масс и клубная рабо
та.

В отношении профтехнического образо
вания наибольшее внимание пришлось 
обратить на Тюменский политехникум,- где 
созданной комиссией по проверке специаль
ного состава слушателей было удалено 30% 
из общего числа 250 человек, как негодный 
элемент, неподходящий по своему социаль
ному положению и н&ра&ггоспособный. 
Оставшийся после чистки состав все же не 

соответствует своему назначению, т. к. из 
них 33% рабочих, 11% крестьян и 56% 

Членов непроизв. союзов, а потому перед 
К. 0. ГСПС стал вопрос о создании второй 
подготовительной группы по типу рабфака, 
куда можно было бы поместить рабочих с 
предприятий п крестьян с самым мини
мальным образовательным цензом школ 1-й 
ступени. Дабы предоставить действительную 
возможность рабочим ...учиться, удалось до- 
биться от ГЭС ежемесячной субсидии в раз- 

, мер© 100 рублей золотом и приблизительно 

такую же сумму предполагают дать произ
водственные .союзы Тюменской губернии.

Указанное подгот овительное отдел е н Ис 
открыто и функционирует с первых чисел 
февраля с количеством слушателей—-96 
человек, из коих 80 чел. на стипендии. По 
адиалышму составу 50% кресчыш,.. 50% 
рабочих, занимающихся физическим трудом. 
Комплектование Рабфака шло через К. 0. 
ГСПС и особую приемочную комиссию.

Кроме того в середине февраля открыт 
вечерне-медицинский техникум, куда Губ- 
профсов1бтом послано до 40 чел. рабочих 

подростков с механических предприятий 
Тюмени,

Существует шышшдуалыюе ученичество-

КЛУБНАЯ РАБОТА.
В целях изолирования пепроЛстарежого и 

неработоспособного элементов, проведена 
чистка членов центро-клуба, в результате 
которой из 500 членов, исключено 114.

Социальный состав членов: 60% члены не 
производствен. союзов и 40% члены произ- 

водствеппых союзов.

Идет апи-работа за вовлечение рабочих с 
предприятий в клуб и сама работа клуба 
приспосабливается к обслуживанию рабочих 
масс. Студий и кружков работает 8, замерло 
2 и в стадии организации 1 студня.

Спортивной секцией клуба устраиваются 

городские состязання.

В остальных клубах идет толщ чистка, 

результаты пока не известны.

При центро-ыубе создается центральная 
профессиональная библиотека-, выписывается 
литература, пока поступило 126 экземпля

ров

ПОЛИТ.-ПРОСВЕТ. И ПРОФ. работа.
В целях обслуживания отдельных частей 

профработы, а также обслуживания широ
ких рабочих масс, не 'охваченных клубами, 
по предприятиям и заводам делаются докла
ды хозяйственных и государственных орга
нов. (За январь сделано 45 докладов).

Указанные доклады вызывают интерес 
рабочих масс, особенно доклады Губздрава, 
Губюста, Отдела Труда п хозяйственных ор

ганов.
Попутно с этим идут доклады. Что дает 

профсоюз рабочим,- • профсоюзы и НЭП. 
Профсоюзы и партия л пр.

Кроме того проведена кампания о выи
грышном займр, выборов в Нарзаседатсли и 

прпступлено к проведению кампании по 
оживлению рабочей кооперации.

Дальнейшими задачами па ближайше е 

время являются:

Укрепление клубной работы после чистки, 
урегулирование' систематичных занятий в 

подготовительном отделении техникума и 
выяснение возможности улучшения школ I 
и II ступени, а также оживления отчетной 
кампании- Госоргапов и проведения докла
дов то предприятиям по вопросам профдви

жения.

былой.
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Ш-й Пленум Уралокрправсвязи.
1’<юпо через три месяца после 2-го (12-14 

'Февраля) состоялся 3-й очередной пленум 
Уралкрправсвязи.

На пленуме присутствовали представите
ли (члены Окрправсвязи) от веек без исклю
чения губернских городов, в том числе и 

Вашреспублики.
Этот пленум, значительно разнится от 

предыдущего, тем, что на пом после перехо
да па окружную систему было более точно 
определено состояние союзных организаций 
и их деятельности в окружном масштабе, а 
также более рельефно оттенены достиже

ния й имеющиеся недостатки в состоянии 
связи на Урале деятельности хозяйствепно- 
адмигастративного органа— управления и. 
т. округа.

В области союзной практики пленум кон- 
статтфовал ОБЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ про
фессиональной работы союза на Урале и 
достижение значительных, в ней успехов за. 
исключением некоторых 'отраслей союзной 
работы. Пленум также отметил наблюдав
шиеся на местах недочеты в работе. Одним 

из главных, является—проявленные, прав
да в единичных районах и случаях, недо
пустимые и вредные уклоны в смысле от
межевания от общечфофсссиональной рабо
ты—отрыв от межсоюзных органов. При
чиной этому явились с одной стороны— 
слабость руководителей данных союзных 
организаций.—с другой и самое пожалуй 

главное, это—отсутствие достаточного 
внимания и руководства., по отношению 
этих союзных единиц—со стороны меж
союзных органов.

В отношении жизни и быта работников 

связи пленум, отметил значительное улуч- 
ш лш материального положения, а также 
и недостатки в области врачебной санитар
ной помощи рабочим. Пленум поручал пре
зидиуму, в ближайшее же время этот во
прос через соответствующие органы урегу
лировать.

Учтя довольно значительный процент 
отчислений, производимый рабочими, но 
различным союзным обязательствам, а так

же при проведении всевозможных кампаний 
и т. п„ что в общем и целом явилось тяже
лым бременем для бюджета рабочего,—пле

нум поручил президиуму установить макси
мальную цифру всех %% отчислений, но не 

больше 5, свыше которого нч одна низшая 
союзная организация без ведома и согласия 
президиума окрправлепия или даже П К. 

не могла допускать отчисления с зарплаты 
рабочих.

. В 'области учета состояния связи и дея
тельности хозяйственно-административного- 
органа ^правления п. т. округа пленум так

же отметил общую в этом отношении удо

влетворительность и констатировал, как 
неуклонно прогрессирующее явление, значи 
тельное уменьшение дифицитности (ведом

ства.
Вместе с этим пленумом отмечен ряд 

крупных недочетов в деятельности управле
ния и. т. округа как-то: нерациональность 
использования аппарата округа, в частп?- 
сти специалистов, при наличии которых воз
можно было бы достичь более крупных ре
зультатов. Затем значительное разбухание 

канцелярского дела в управлении, что бо
лезненно отражалось и отражается на работе 
местных органов. Показателем этого служит 
то обстоятельство, что процент собственной 
«ведомственной» телеграфной корреспоп деш 

в’ некоторых мелких п. т. учреждениях до
ходил до 93—94. пленум решительно вы- 

еказалср за немедленное устранение эт > 
недопустимого явления.

Вместе с этим пленум поручил президиуму 
усилить работу в области участия в произ
водстве, особенно в части, касающейся изу
чения форм и деятельности своего произ

водства, его оргайов.
Затем на пленуме были обсуждаемы во

просы: организационный, культуршнцю - 
светительпый, о кассах взаимопомощи, о 
борьбе с последствиями голода и помощи 
безработным.

По всем этим вопрюам принят ряд прак

тических мероприятий.
В общем и целом пленум констатировал 

несомненное оживление и развитие профдви
жения по союзу, сознательное отношение 
членов к переживаемому моменту строи
тельства советского государства и особен
но сильно проявляющийся интерес масс к 

культурному саморазвитию, что является 
основным условием для углубления в даль
нейшем союзной деятельности.

Т. Коршиков.
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Что дал печатникам новый коллектив
ный договор.

Новый коллективный договор заключен
ный с 1-го января 1923 г. со всеми пред
приятиям и полиграфической промышленно
сти гор. Екатеринбурга и его уездов, дал 

очень много пунктов, улучшающих экономи
ческое положение рабочего. Одним из основ

ных пунктов нового коллективного догово
ра, является пункт изменения нашей тариф
ной политики, устанавливающий заработ
ную плату вместо рациона в товарных до
военных рублях 1913 года по бюджетному 

индексу Госплана.
Заработная плата в декабре для 1-го раз

ряда в товарных рублях по набору продук- 
тсв составляла 4 р. 50 к., а на 1-е января 
6/товарных рублей, таким образом реальное 
повышение заработной платы, с введением 
нового договора, в %% отношении выра
жается на 35% по 1“-ти разрядной тариф
ной сетке, разработанной нашим Централь
ным Комитетом с соотношением 1 к 8 ми.

Дальше, одним из существенных пунктов 

нового договора является пункт, устанавли
вающий исчисление заработной платы не па 
1-е число, а на 15-е число каждого месяца. 
Этим пунктом рабочий, в значительной сте
пени, страхует свою заработную плату от 
падения ее реальной стоимости. Что же ка
сается, если рабочему до некоторой степени 
неясно, за что же он работает первую поло
вину месяца, то эта неясность несуществен
на, ибо заработная плата, установленная в 
товарных рублях, гарантирует реальную 

твердость.

Наряду с улучшением положения рабо
чего новый договор, также дает возмож
ность развернуть работу и нашему союзу, 
ибо один из пунктов нового договора, гово
рящий об отчислении в культфонд в среднем 
по союзу составляет 6% отчисления с за
работной платы,—сумма вполне достаточ
ная, чтобы никакого застоя в работе союза 
в культурной области не было. И союз, 
конечно, это учел и учтет п эта область ра
боты, одна из важных в провинции, встает 
сейчас у печатников на обе ноги и шаг за 
шагом избавляется совершенно от косты
лей, па которых до сих пор опа хромала

Также новый договор предусматривает 

сметное существование заводских комите

тов, где союз имеет отчисления на содер
жание фазавкомов в размере 2% с заработ
ка рабочих, причем эти 2% отчисления 

предназначаются1 на. содержание наемных 
сотрудников фабзавкома, на канцелярские 

принадлежности и прочие расходы, содержа- 
жв выборных работников фабзавкома. 

падает на хозорганы и .расход этот1 не вхо
дит в 2%-е отчисление.

Ясно, что при наличии такого пункта, 
мы избавляемся от споров с хозорганами 
при определении штатов в завком, с одной 
стороны, и с другой, работа в завкомах оу- 
дет поставлена на должную высоту.

Одним из принципиальных и чрезвычайно 
своевременных пунктов, в особенности для 
печатников, новый договор имеет пункт об 
отмене совершенно сдельной системы опла
ты труда п введении повременной оплаты 
труда. Сдельная система, принимая во вни
мание пе вполне удовлетворительное состо
яние полиграфической промышленности в 

смысле недостатков материала (техническо
го) с одной стороны, и, с другой, физическое 
состояние рабочих, которые в своем боль
шинстве находятся в чрезвычайно близких 
«отношениях» с туберкулезом, конечно, не. 
могла не надеть своп последствия, которые 
выявились в переутомлении и без того пере
утомленного рабочего и небрежном отноше
нии к, так необходимому и дорогому нам. 

материалу.

Новый договор проглотил сдельную си
стему, но. уничтожая ее и, устанавливая 
повременную оплату, новый договор дает 
чрезвычайно большую гарантию для хозор- 
ганж эта норма выработки готапозлепа у 
нас в Екатеринбурге для наборщика в 8.000 
букв в день обязательных. Таким образом с 
отменой сдельной системы мы сохраняем 
ценный для нас материал (шрифт), мы сох
раняем рабочего, по мы сохраняем и гаран
тируем максимальную производительность

Нужно отметить, что договор имеет рад 

минусов, эти минусы касаются организован 
кого отдыха рабочих. Новый договор пе 
имеет пунктов, кои говорили бы об отчисле
нии со стороны хозоргапов па предмет со
держания домов отдыха, где рабочий мог 
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бы отдохнуть, но, учитывая, что полигра
фическая промышленность является обслу
живающей промышленностью и, что главное 
па территории Екатеринбургской губернии 
(это явление можно наблюдать во всей про
винции) паша промышленность не догру
жается от 35 до 40% в сравнении с дово
енным временем, союз не мог ставить в до
говор пункта о содержании за счет хозорга
пов рабочих в домах отдыха, ибо прекрасно 
знал, что бюджет хозоргапов не вытерпит 
этого расхода.

Но мы считаем, что и то, чего удалось до
стигнуть в настоящих тяжелых экономиче
ских условиях, когда наше хозяйство шаг за. 
шагом начинает оправляться от продолжи
тельной болезни, является большим достиже
нием для провинции и в будущем, при ма
лейшем улучшении и укреплении экономи
ческого базиса хозоргапа, этот пункт в до
говор, конечно, будет введен, а сейчас, пока, 
будем довольствоваться тем, что есть и пой
дем по пути закрепления достигнутого.

Г. Фолин.

П-й пленум деревообделочников.
16-18 февраля происходил 2-й пленум 

Центрально-Уральского (Екатеринб.) райко
ма. деревообделочников: повестка дня за
ключала ряд докладов отчетного характера: 
хозоргапов, райкома и местных оргеФизл- 

ций,—доклады об организационных пер
спективах союза и задачах экономической 
работы союза. С большим оживлением л ин
тересом заслушивает пленум доклады с 
мест и райкома о проделанной работе.

Работа райкома в силу ряда об'ективных 
причин но могла быть соответствущим об
разом развернута. Внимание райкома, было 
сосредоточено па самом важном и основном, 
т. с. на организационной работе. Главным 
достижением в этой, области является раз
межевание с союзом бумажников в Н.-ГГав- 
динском округ*', организация ряда подрай
комов и проведение конференций в Н.-Павде 
и Тюмени и др. местах.В области тарифно 
экономической, работа райкома выразилась 
в рассмотрении и разработке колдоговоров. 
Культработа далеко еще не па высот.' и 

оставляет желать многого, по положению 
не совсем безотрадно: ышюмом обрыш'с 

усиленное вниманье па. работу клубов, 
библиотек и оборудование новых культ 
учреждений. Пленум в вынесенной по док
ладу резолюции нашел работу райкома удо
влетворительной, единственно слабый пункт 
—это деятельность ревизионной комис
сии, на которую должно быть обращено уси
ленное внимание.

Центральное место в работе пленума зав-- 
мают доклады с мест. Лучшим, из подрай
комов, несмотря на совсем недавнее скон- 

струирование, является Н.-Павдинский под
райком. Им первым проведены былп дирек 
тивы 1-го пленума, как в оргработе, так. 
главным образом,, в области размежевания. 
Благодаря энергичному нажиму подрайко- 
ма, размежевание союза бумажников уда 
лось провести еще в ноябре прошлого гола.

Следующая за размежеванием крупная 
работа .подрайкома—это реорганизация Ни 
коло-Навднпского и Верхотурского подран 
комов; с этой целью была проведена конфе
ренция, па которой был избран об’единеп 
пый Н.-Павдинсжий нодрайком. Новому ши 
райкому пришлось провести большую орга
низационную работу по вовлечению в союз 
рабочих-лесозаготовителей округа, закаба - 

.* иных частным подрядчикам. На подряд
ных лесозаготовительных работах экспло 
атация расцвела махровым цветом. Неорга
низованные рабочие разрешили делать 
собой, что угодно было хозяйчику.

Сейчас с момента организации нового 
подрайкома, положенно резко изменилось 
рабочие вступили в союз, благодаря вмеша- 
лельству и нажму союза:, работы ведутся 
хозяйственным способом, союз бдительно 
следит за расчетами с рабочими и жалобы 
последних совершенно прекратились. В об 
щем работу Н.-Павдипского подрайкома 
можно во всех отношениях а. главным об- 
! с.юм, в сблаеллг организационной,, считать 
очень успешной п интенсивной, что и было 
отмечено пленумом в вывесевпой резолю
ции

Особенно рельефно выявляют1 л доспал;: 
ппя профработы на Н.-Павде и особенно вы-
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игрывают от сравнения с деягельностью 
других подрайкомов. Так Туринско-Павдии- 
ский подрайком не сумел выполнить самых 
.неотложных задач текущей организацион
ной работы. Райком объединяет -350 членов 
в то время, как не вовлеченными в# союз 
оказывается около 650 человек, работаю
щих артелями или у частных подрядчиков: 
никакой союзной работы среди них не ве
дется, уровень развития крайне низкий, да 
и вообще условия жизни и быт этой сырой 
рабочей массы очень безотрадны. Культра
бота в состоянии застоя и длительной 
спячки, главным образом из-за хронического 
-тсутствия средств: существующие культ- 

учреждения не функционируют из-за от
сутствия оборудования в помещениях, ра
ботников и т. д. Так как подрайком не су
мел в работе установить контакта междучло 
нами правления и соответствующим обра
зом укрепить аппарат союза, пленум пору
чил райкому ввести в состав его более ква- 
.:ифицпрованных профработников.

Интенсивную. хотя и слишком односторон
нюю, работу развили Н.-Уткинскмй и Кы 
штымский подрайкомы. Первый Н.-Уткин- 
ский был еще до октября согласно заданию 
райкома расформирован и в отчетный пе
риод работало назначенное райкомом оргбю- 
ро, которое в центре своей работы постави
ло задачу по выяснению фактической за
долженности но предприятиям райлеспрома.

В дальнейшем, вновь избранный подрай
ком, сосредоточил все внимание, почти, ис
ключительно па оргработе: организован 
ряд новых ячеек союза, некоторые фабзав- - 
комы объединены. Нижне-Уткинский подрай
ком увлекался черезчур организационной 
работой, оставляя в тени экономическую 
работу, Кыштымский же, наоборот, в цен
тре внимания поставил экономическую ра
боту и па этой ливни усиления экономиче
ской работы фабкомов сосредоточил свою 
деятельность. Пленумом обращено внимание 
на ненормальность таких односторотш \ 
форм профработы и даны указанным подпай 
комам соответствующие директивы.

Исчерпывающие доклады были сделаны 

на плову мл представителями трех хозорга- 
пов (Камуралбумлесотрест, Гублесотдел, Де- 
рев куст), об’едипяющих всю лесную промы
шленность области. Общее явление, ймьш. 
бьющее по всем перечисленным хозоргапам.

это хронический, почти иепрекрапщющий- 
ся финансовый кризис. И, только, благода
ря большой энергии и инициативе, прояв
ленной хозорганами области, постановке 
правил ьной оргапизова нпо й лесой । юмыт и л е и - 
пости, удалось достигнуть пенных резуль
татов. Хозорганы все больше и больше ов
ладевают производством и, почти, повсе
местно успешно конкурируют с частным 
подрядчиком, вытесняя пбеледего п, осзо 
бождая уральскую лесную промышленность 
и массу рабочих деревообделочников от 
хищных и цепких эксплоататорош

Пленум отметил и оценил по достоинству 

плодотворную деятельность хозорганов и 
внес ряд корректив в их дальнейшую рабо
ту.

По докладам райкома об организационных 
перспективах и экономических задачах со
юза пленум вынес ряд конкретных поста
новлений и дал директивы для руководства 
местам. Так по первому докладу намочен 
план реорганизаций некоторых низовых 
ячеек, с целью более рационального и эко
номного расходования союзных средств; 
установлен одшюобразный для всего района

(в размере 1%) отчислений в фонд взаи 
мопомощи. Интересны постановления пле
нума по докладу об экономических задачах 
союза. Пленум констатировал почти повсе
местное, излишнее увлечение союзных, орга
низаций исключительно тарифной работой в 
ущерб экономической работе. В результате, 
работники мест оказываются недостаточно 
компетентными и осведомленными о финан
сово-экономическом состоянии хозоргана. 
Пленум проявил в этом вопросе инициати
ву, которая может и должна быть использо
вана всеми местными профорганизациями. 
Для вовлечения работников мпзеших союзных 
ячеек в экономическую работу, необходимо 
членам фабзавкомов принимать активное 
участие п быть в курсе всех дел ховоргапа, 
члены фабзавкомов должны участвовать па 
всех технических заседаниях хозорганов и 
главным образом присутствовать при разре
шении вопросов, касающихся изменения 
темпа работы предприятия, сокращения или 
расширения производства и т. д. Необходи
мо веста точный учет всех выдающихся ра- 
ботчтиков среди рабочих и чутко откликаться 
па возможность извлечения способного ад 
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м ипистратора—хозяйственника из рабочей среды; в подобных случаях низшие проф'- ячейки должны немедленно сообщать высшим союзным органам о выделяющемся товарище. Только при условии такого строгого учета наших сил, только при крепкой связи 
и спайке с рабочей массой—наши кадры рабочих «правителей» не поредеют и па место уставших, станут новые и будут продолжать великое .дело социалистического строительства.

Деревообделочник.

Пермская конференция печатников.Недавно в г. Перми закончилась 6-ая губернская конференция союза рабочих полшрафичес кето производства, уделившая главное свое внимание докладам губотдела союза и с мест о союзной работе в период перехода профсоюзов на новые рельсы—о января 1922 года до февраля текущего года.Союз об’единяет рабочих и служащих 17 предприятий (типографии, переплетные, конторы газеты и т. д.) г. Перми и 11 типографий в уездах. Движение членов союза по всей губернии за отчетный период представляется в следующем виде: в январе 192? гощ членов союза состояло 1375 лиц (8-15 мужч. и 530 женщ. при 86 подростках), в феврале месяце число членов понизилось до 880 лиц, в марте членов было 660, в апреле 591, в мае 592, в июне 408, в июле 413, в августе 419, в сентябре 410, в октябре 423, в ноябре 422, в декабре 466 и в январе текущего года 440 лиц (317 мужч. и 123 женщ. при 24 подростках обоего пола). Таким образом, число членов союза за год сократилось на 935 человек, главным образом, за. счет ликвидированной Пермской фабрики по изготовлению денежных знаков («Гознак»), па которой в январе прошлого года работало 815 человек, а к январю текущего года осталось лишь (охрана) 65 лип. Необходимо отметить, что союзу пришлось употребить немало усилий для безболезненного проведения ликвидации этой крупной фабрики о для создания благоприятных условий возвращения уволенных с фабрики рабочих в Москву, Петроград и Пензу, откуда сюда они были вызваны. Из оставшихся к настоящему времени 148 ч^цпов союза—362 рабочих и 78 служащих.Большим тормозом в союзной работе явился крайне недостаточный кадр работников губотдела. союза. Предыдущая губ- 

конфорендня союза в состав правления губотдела союза избрала 7 лиц, введя из них в рабочий президиум 3 лица и 4 оставив на производстве, а' фактически союзную работу вел почти все время только один член правления с двумя техническими сотрудниками. При таком «штате» губотдела Самостоятельных отделов при нем быть, конечно, не могло, а вся работа правления в целом велась совместно с фабрично-заводскими комитетами и уполномоченными союза, путем устройства еженедельных совместных заседаний. Таг V заседаний за отчетный период было проведено 30, 24 заседания состоялись с участием представителей хозоргаиов, 9 с ячейкой РКП (б) и 10 заседаний президиума (в начале года). Общих собраний, пол средней посещаемости в 120 человек, в течение года состоялось 18 п проведена была 1 общегородская конференция.Многого, конечно, губотделу союза, при наличии такого кадра, его работников, сделать не удалось, по все же, что было в его силах, было сделано. Им ирошчГш» было, между прочим, свыше 20 различных кампаний: по перерегистрации членов. п<> распространению среди членов положений о роли и задачах профсоюзов в условиях НЭП’а по оказанию помощи голодающим, помощи больному красноармейцу и голодному ребенку, по общегражданскому налогу, добровольному членству, хлебному найму, соцстрахованию, выигрышному займу, по перерегистрации безработных, по шеф ству, по помощи школе, «день ромашка»- по заключению коллдоговоров и т. дч и т. д.Все кампании имели опредленпо осязательные результаты. Гак, по кампании хлебного займа 250 членами союза, из 456 проживающих в Перми, было приобретено облигаций займа, на 885 пудов, в результате перерегистрации членов из союза 
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ли исключены 106 лиц, при проведении кампании добровольного членства по всем предприятиям прошло коллективное вступление в союз, в результате перерегистрации безработных, проведенной с 15 по 17 декабря, из состоявших па учете 376 безработных явилось на перерегистрацию только 107 человек, из которых права членов союза предоставлены были лишь 32 лицам. В настоящее время безработных членов союза 48 человек, из коих большинство (16) чернорабочих. Союзом выдаются им из фонда последгола пособия в размере: подросткам 15 р., взрослым 20 п. и имеющим семью не меньше 2 челов. 30 р., безработным выдано было 825 р. па поездку для приискания службы в Екатеринбург.При проведении кампаний благотворительного характера печатники отчисляли в соответствующие фонды или однодневный и полудневный свой заработок, или же делали определенные процентные отчислении со своего заработка, достигавшие довольно крупных сумм (около трех миллиардов рублей).В результате начавшейся со 2 февраля 1922 года кампании по заключению кол- договоров таковые были заключены почти со всеми хозорганами, при чем в прошлом году при исчислении размера зарплаты для 6 разряда, при коэффициенте 1:5, в основу брался пищевой рацион—50 ф. ржаной муки, 30 ф. картофеля, 12 ф. капусты, 1 Ф. растительного масла, 2 ф. сахару рафинаду. 1 ф. скоромного масла, 5 ф. мяса. 2 ф. соли, четверть ф. кофе, и плюс 40% ставки госминимума 6 разряда. Ныне, при перезаключении колдоговоров, размер заработка определяется в товарных рублях при соотношении 1 разряда к 17-ому как 1 к 8. К настоящему времени перезаключено 9 колдоговоров, в коих размер заработка для 1 разряда установлен: в 5-ти предприятиях (в пермских и в сарапульской типографии) в 6 р., в одном предприятии (в пермской плакатной ГСНХ фабрике) в 5 р. 50 к., в двух предприятиях (в Кунгуре и Усолье) в 5 р. и в одном предприятии (в Осе) в 2 р. 75 к. При договорах с 4 предприятиями оговорены отчисления от 1,до 5% на Дома Отдыха и от 3 до 8% на союзную культработу. Самый крупный -хОзортап—-паевое 

издательское товарищество «Звезда» %% отчислений на культработу не производит, а содержит на свой счет школу печатного дела на 20 человек с необходимым числом инструкторов. Школа эта имеет 3 основных отделения—наборное, печатное и переплетное. Учеников в ней в настоявшее время 18 и 4 инструктора—-2 наборщика, печатник и переплетчик. Кроме специальных предметов в школе преподаются: арифметика, русский язык, русская история, естественная история, география, рисование, политграмота и французский и немецкий языки. Руководящим органом школы является президиум школьного совета из членов правления губотдела союза. Школа имеет хорошее техническое оборудование —две печатные машины (плоскую и американку), достаточное количество шрифтов и т. д. Большинство учащихся в ней— дети рабочих-полиграфов.Из области же союзной культработы следует указать, на командирование со
юзом двух своих членов на Рабфак, одного в ВУЗ и одного в ВТУЗ и на учреждение союзом с декабря 22 года при медфаке местного университета стипендии в 8 товарных рублей. Кроме того, союзом за счет культфонда, во Дворце Труда содержится выставка полиграфической промышленности. Работа среди женщин и моло
дежи хотя и ведется, но не встречает к себе должного сочувствия со стороны союзных масс.Для улучшения быта своих членов союз имеет арендованный у Комхоза огородный участок в размере 214 десятин земли.Годовой финансовый отчет губотдела. сбалансирован в 37.626 р. 27 кон., из коих 7.257 р. 22 к. составляют встуиные и членские взносы, а остальные—фонды и переходящие суммы по кампаниям.Отношения союза с хозорганами хорошие, а в некоторых случаях чисто товарищеские. Так при проводах уехавшего сейчас в Москву председателя правления издательского товарищества, редактора газеты «Звезда» тов. Милютина пермские полиграфы вручили ему на память об их товарищеских с ним взаимоотношениях золотые часы.Конференция признала работу правления губотдела союза вполне удовлетвори тельной, предложив новому составу пра- 
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ьлснпя расширить лишь до максимум;' культиросветительиую деятельность среди членов союза в пределах тех средств, кои б'’дут иметься у правления.По .заслушанным докладам с мест кон- ференция констатировала, что общее поло- кение в уездах, как в отношении производства, так и в отношении быта рабочих, ла истекший год улучшилось, что достигнуто передачей типографий заинтересован- шым 1» лих органам, а. также заключением коллективных договоров. По постановлению конференции работа, в этом направлении должна вестись и впредь.П-з других постановлений конференции 

следует отметить постановление ее по докладу о популяризации Кодекса Законов о Труде. По этому вопросу правлению союза поручено широко распространить Кодекс между всеми членами союза, чтобы каждый рабочий хорошо был знаком с каждой статьей Кодекса, следить за тем, чтобы Кодекс обязательно был вывешиваем на видных местах на всех предприятиях и организовать на каждом предприятии широкие собеседования с рабочими о содержании и значении всех статей Кодекса с разбором предоставляемых им рабочим льгот и преимуществ.
Сергей Павлинов.



I

Из жизни пермских профсоюзов.
ПРОЛЕТАРСКИЙ ШЕФ.

Организованные в профсоюзы трудящиеся 
Пермской губернии, в лице своего губерн
ского межсоюзного об’единения—Губпроф- 
(Юзета, приняли шефство над расквартиро
ванными в Перми артиллерийскими частями 
57 стрелковой дивизии, при торжественной 
обстановке вручив, чрез предгубпрофсовета 
тов. Чернышева, Артчастям шефское знамя.

Ко дйю юбилейного праздника Красной 
армии ГСПС, рабочие входящих з об’едине
ние Горнозаводского треста, заводов, и под
шефы артиллерии—мотовилихинское заводо- 
упрвление и губернское земельное управле
ние выделили артиллеристам целый ряд 
ценных подарков (мануфактуры 3332^ ар., 
письменных принадлежностей, обуви, таба
ку, папирос, масла, муки и т. д.), в общей 
сложности па сумму 41.474 руб. 90 коп. 
Демобил изова иным артиллеристам выдано 
было 250 сельскохозяйственных календарей. 
Особенно характерны подарки красноармей
цам приуральских металлистов, па свои 
скудные средства купивших на 1359 руб. 
90 кои. электрических принадлежностей для 

установки в казармах и передавших артил
леристам и походные сундучки, и эмалиро
ванные кружки, чайники, машинки для 
стрижки волос, папиросы, портсигары, за
жигалки, кисеты и т. д. и т. д.

Нигде, кажется, так не подходяща пого
ворка «не дорог твой подарок, а дорога лю
бовь» как подходяща опа здесь. И прав был 
и. д. предгубпрофсовета тов. Чернышев, вы
разивший, при вручении начальнику артча- 
стей шефского пролетарского знамени, пол
ную уверенность «что тесная связь бойцов 
военного фронта с бойцами фронта трудо
вого после принятия шефства будет еще 
тесное и что все они вместе смело пойдут 

под красными знаменами к победе, котирую, 
никто и никогда от них пе отномет».

Попутно, не можем нс отметить, что одпк 

только пермские железнодорожники остались 
Несколько в стороне от этого шефства, так 
как па запрос об этом пермского Учкпроф- 
сожа ДорпрофсбЖ ответил, что шефстве 

их союз, за неимением средств, принять п₽ 
может.

ПРОФСОЮЗЫ И НАЛОГИ
Президиум пермского ГСПС предложил 

всем губотдвлам союзов, Упрфбюро и своим 

уполномоченным в уездах оказывать все
мерное содействие финансовым органам в 
смысле создания работоспособного налого
вого аппарата путем подбора работников, 
как ответственных, так и технических, не 
останавливаясь перед переброской работни
ков и из других учреждений.

Обращая внимание профорганизаций па 
добросовестное и аккуратное выполнение 
самими членами союзов налоговых обяза
тельств, ГСПС предлагает им, вместе с тем, 
повести широкую агитацию за оказание 
членами союзов содействия финорганам в 
выявлении налогоплательщиков, а также к 
в уточнении размеров обложения путем вни
мательного изучения ставок, налога па от
дельных граждан.

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ КУРСА ТОВАРНОГО 
РУБЛЯ.

Утвержденным Губисполкомом постановле
нием Пермского Губэкосо курс товарного ру
бля на февраль месяц для всей Пермской 
губернии установлен был в 26 руб. 50 к.г 
при чем в основу его исчисления положены 
были комбинированные пены вольного рып- 
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ка, госторговли и кооперации. Находя такое 
исчисление неправильным, президиум ГСПС 
заявил в президиуме Губисполкома свой 
протест, полагая, что курс товрубля нужно 
исчислять на основе лишь цеп одного воль
ного рынка, считая также целесообразным 
установление курсов товарного рубля для 
отделен, районов губернии. Президиум Губ
исполкома оставил протест ГСПС в отноше
нии способа 'исчисления курса товрубля без 
последствий, предложив президиуму Губэкосо 
собрать ноуездные цены на продукты пита
ния и предметы широкого потребления для 
установления на будущее время курса ру
бля не общего для всей губернии, но и по 
отдельным уездам и промышленным райс- 
нам. * - ;3&

>ралбюро ВЦСПС, по докладу об этом пред- 
пермского ГСПС, тов. Чернышева, признало 
точку зрения президиума ГСПС по вопросу 
о способах исчисления курса товрубля пра
вильной, а установленное исчисление его в 
Пермской губернии неправильным, постано

вив поставить этот вопрос на разрешение 
соответствующих областных организаций.

ОХРАНА ТРУДА.
Конфликтным под’отделом Пермского Губ- 

отдела Труда в феврале месяце рассмотрено 
было 15 конфликтов, 11 из них в конфликт
ной комиссии, 2 в примирительной камере и 
2 третейским судом1 с участием представи
теля подотдела. Из расмотренных 11 кон
фликтов Конфликтной комиссией 7 конфлик
тов были между рабочими и админке;улшая 
госпредприятий и 4 конфликта между рабо
чими л владельцами1 частных предприятии, 
при чем 6 из них разрешены в пользу ра
бочих, по 4 конфликтам достигнуто согла

шение или вынесены компромиссные реше
ния и 1 конфликт разрешен в пользу рабо
тодателя (государственного). По обоим, рас
смотренным в примирительной камере кон
фликтам достигнуто соглашение. Рассшпдюн- 
лые 2 конфликта в третейском суде (на поч
ве заключения колдоговоров), оба решены 
в пользу рабочих.—Конфликтным же под’
отделом в течение февраля зарегистрирова
ны были 21 коллективный договор и 14 та
рифных соглашений. Способ исчисления зар

платы во всех договорах в товарных руб., 
за исключенном колдоговора союза пищеви
ков с мелыюд’отдвлом, в котором размер 
ставок 1 разряда установлен в 82% стоимо

сти индекса Госплана при соотношении раз
рядов 1 : 5. Размер зарплаты и соотно
шение разрядов сетки самые разнообразные, 
при чем преобладающим размером ставки 
1 разряда является 5 и 6 тов. рублей, ;; 
преобладающим соотношением 1 : 5. Наи
больший размер ставки 1 разряда (в 8 тов. 
руб.), установлен колдоговором союза соз- 
работников Госторгом, а наиболее хоро
шего соотношения разрядов (1 :9), до
стигли текстильщики в Договоре с трестом 

«Уралпснька».

Энергично работает в Перми трудовая сес
сия при Губсуде, председателем которой на
значен народный судья функционировавшей 

с осени прошлого года специальной камеры 
по расширению дел о нарушениях Кодекса 
Законов о Труде и законоположений по соц
страхованию тов. Шатохин. Необходимо от
метить, что камера эта, едва ли не един
ственная в Республике, учреждена была по 
иппцативе ГСПС. которым была выдвинута 
и кандидатура в судьи тов. Шатохина, со
стоящего членом президиума губ’отдела сою
за совработников. С учреждением трудовой 

сессии, на производство ее механически пе- 
решли' все дела, бывшие на производстве 
трудкамеры.

В течение февраля трудовой сессией ра
зобрано было 24 дела из привлекавшихся 
по которым 19 лиц обвинены, 3 оправда
ны и 2 дела прекращены. На 1 марта оста
валось не разрешенными 6 дел. Общая сум
ма наложенных сессией штрафов за нару
шения Кодекса Законов о труде и законопо
ложений по социальному страхованию вы
ражается в 1050 руб. в золотой валюте. 
Кроме того 1 из привлекавшихся к ответ
ственности приговорен к 6 месяцам припу 
дительных работ и но одному делу (о двух 
обвиняемых), вынесеп приговор о лишении 
свободы также на 6 месяцев. За февраль 
штрафных сумм в кассу трудовой сессии по
ступило, в диз. 23 г., 26.912 руб. 50 коп.

ПЕРМСКИЕ ФАРМАЦЕВТЫ,
2 марта на расширенном заседании, с уча

стием представителей месткомов, членов, 
л ком’ячейки здравотдела, Пермского губот- 
дела, союза всемедикосантруд заслушан был 
доклад Губернского бюро аптечной секции 
союза, вызвавший оживленные прения, вы
явившие непохвальную работу бюро.
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Выступившие, в этих прениях товарищи— предгуботдела т. Морозов и другие указали, что члены аптечной секции совершенно отклонились (От союза, не посещая общих союзных собраний, а бюро секции игнорирует распоряжения губотдела о проведении разного рода кампаний и т. п. Кроме того в ярениях отмечалось, что секцией не принимаются на службу действительно нуждающиеся пролетарии, в то время как беженцы колчаковцы целыми семьями устраиваются на ответственные должности в аптеках. Не уделяя никакого внимания уездам, это «гу- 

бернекое» бюро л в самой Перми заботится больше лишь о сотрудниках треста Медфар- снаб, где условия работы приличные, а о мелких предприятиях заботу свою проявляет далеко не в достаточной мере.Губоцдел признал доклад Губбюро аптечной секции неудовлетворительным, а работу ее слабой и неправильной, постановив, кроме Того, упразднить уездные аптечные секции, с числом членов 30, вовлекая членов ликвидируемых секцией в общесоюзную работу.
В союзе пищевиков.26-28 февраля состоялся расширенный пленум Пермского губернского комитета союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности, подвергший резкой критике деятельность губ. комитета и не проведший, яри произведенных перевыборах комитета, в новый его состав ли одного из четыпох товарищей, входивших г. президиум губко- митета.В принятом по докладу комитета постановлении пленум, констатируя его крайне слабую работу, отметил, между прочим, отсутствие учета работы по заключению колдоговоров, неправильное расходование сумм из специальных фондов на содержание союзного аппарата, отсутствие организационной связи с местами, неиалажен- ность взаимоотношений с хозоргаиами, недостаточное внимание к работе среди рабочих частных предприятий и недостаточное же руководство переведенным осенью прошлого года, из Екатеринбурга в Пермь Урало-Сибирским хлебопромышленным и-л никумом.Об этом техникуме следует сказать отдельно несколько слов. Открыт он был два года тому назад в Екатеринбурге с целью поднятия пришедшей в упадок мукомоль- ': юи промышленности путец под- тотовки, для обеспечения предприятий этой промышленности, высоко квалифицированных рабочих, техников и инженеров мукомольного производства. По своей программе он приближается к высшим учебным заведениям, а цо типу своему является единственным во всей нашей Республике, не считая Одесский мельничный же техникум. Несмотря, однако, на такое его значение, 

Екатеринбургский Губпрофобр отнесся к ве- му очень недоброжелательно, не предоставив даже ему соответствующего помеще- ния.К началу текущего академического года он стоял, в буквальном смысле слова, на краю гибели и спасен был от вынужденной своей ликвидации, исключительно только благодаря поддержке союзных орга- визащий—Екатеринбургского и Пермского губотделов пищевиков, сумевших, при поддержке мельничных под’отделов этих губерний, перебросить его из столицы Урала в Пермь. В день торжественного открытия техникума в Перми—5 декабря ирош.ын. года—союз пищевиков, вместе с мельничным под’отделом, приняли над ним шефство. В настоящее время в нем 116 курсантов, из. которых 110 пользовались до сих пор довольствием техникума и 6 кур- сантоз было своекоштных и лишь в самое последнее время союз, за отсутствием средств, вынужден был снять с довольствия 19 курсантов. Со времени его перевода. в Пермь союзом выдано было на содержание курсантов 4.650 р. деньгами и 150 арш. мануфактуры на платье курсантам.Пленум уделил техникуму должное внимание, поручив новому президиуму губко- митета произвести обследование административно-хозяйственной его деятельностй, обратить внимание на профессиональное и политическое обслуживание его курсантов и. принимая во внимание его общесибирское значение, обратиться ко всем губотде- лам своего союза Урала и Сибири с просьбой об оказании ему материальной поддержки, предложив также п своему хозор- 
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гапу принять меры к улучшению быта курсантов.Из рассмотренных пленумом организационных вопросов заслуживает быть отмеченным внесенное комитетом союза предложение об учреждении при губкомитете должности внеучасткового инспектора труда, так как общая инспекция труда, в связи с наблюдаемым за последнее время усиленным ростом частных предприятий, пе в состоянии обслужить в полной мере предприятия особенно мукомольной промышленности, разбросанные по самым глухим уголкам губернии. Пленум вполне согласился с этим предложением.В связи с, недостаточной оформленно- стью союзных органов да местах, пленум поручил президиуму губкомитета разработать проэкт реорганизации структуры этих органов путем замены уездных комитетов союза, с небольшим количеством члеиоц, об’едкиенных фабрично-заводскими комитетами в промышленных районах при крупных предприятиях, вокруг которых об’е- дашшеь бы все мелкие предприятия района,Пленум предложил также президиуму усилить как письменную, так и живую связь с местами и регулярно созывать общие и делегатские собрания рабочих для обсуждения вопросов союзной работы, при чем для более своевременного получения на местах периодических изданий, приходящих сейчас сюда целыми пачками, пленум рекомендовал губкомитету установить порядок получения газет пе через губот- дел союза и хозоргап, а непосредственно из контор редакций.В числе прочих докладов, пленум заслушал доклад своего хозорганн, мелышчпого нод’отдела, выразив по нему целый ряд пожеланий, обеспечивающих союзу возможно большее участие в производстве.

Работу своего хозоргана пленум признал. в общем и целом, удов.н творите.пл .и, отметив, однако, несогласованность сто взаимоотношений с губкомитетом союза и вопросах о назначении административных лиц, сокращения штатов, сдаче мельниц в аренду и в разработке производственных заданий. Учитывая все это, пленум поручил губкомитету принять активное участие в рассмотрении производственных программ, а мельпод’отделу предложил, совместно с президиумом губкомитета, пересмотреть весь административный персонал, с привлечение^ в органы управления мельпромышленностыо кандидатов, выдвигаемых союзом. Кроме того мельпод’отделу предложено обратить особенное внимание па учет и определение стоимости продукции и на сокращение до минимума, как обслуживающего предприятия персонала, так и накладных расходов.Небезынтересно по-пути отметить. что одновременно с пленумом союза вопрос " мелыюд’отделе обсуждался в местном губернском экономическом совещании в связи с докладом рабоче-крестьянской инспекции о резулиатах произведенной ею ревизии, мри чем президиум Губэкосо, в заседании своем 28 февраля, оценил работу нод’отдела совсем нс так, как оценил ее союз. На основании ревизионных данных, было констатировано, что работа псд отдела велась далеко от основ хозяйственного расчета и нуждается в коренном измене-, нии и улучшении во всех областях. ГЭС признал необходимым установить связь под’отдела со своим профсоюзом, а также пересмотреть'и сократить состав его сотрудников. Бывшего ^ке заведующего нод’- отделом т. Колчанова постановлено привлечь к судебной ответственности за бесхозяйственное ведение дела, с взысканием с него причиненных им Республике убытков.
У пермских рабочих-строителей.

Па состоявшемся 7 марта заседании пре
зидиума Пермского губотдела союза строи
тельных рабочих, заслушан был доклад на
чальника Государственной Строительной 
Конторы, инженера Слаутина о проделанной 

с 10 июня прошлого года конторой работе. 
Из доклада, между прочим, выяснилось, что 
контора имеет на 1 марта довольно круп
ную задолженность (по соцстрахованию, 
10,000 р., финотделу 5,000 р., на зарплату 
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служащим 5,000 р. и рабочим 10,000 руб.)., хотя задолженность эта с излишком покрывается неполученной еще конторой платой за выполненные ею работы.Представители союза в возникших по докладу прениях указали на неправильный курс работы, взятой Госконторой, сдававшей работы подрядным .способом, подчеркнув, что контора заключила договора с рабочими, на местах их вербовки, без ведома союза, назначая рабочим низкие ставки. Нельзя назвать хорошими в взаимоотношения конторы с самим союзом: так колдогозор с ней за - ключей был шм в конфликтном порядке.Обсудив доклад, правление губотдела союза признало работу Госктогоры неправильной, извращают.'") атейпые свои задачи пу

тем сдачи работ самостоятельным артелям иод которыми скрываются отдельные подрядчики. В целях правильной постановки работы признано необходимым введение в ун равляемый аппарат ее представителя союза на """вях помощника, начальника конторы.Признав, кроме того, состоявшееся недавно перечисление Строительной Конторы из ведения ГСНХ, в ведение Губкомхоза нецелесообразным, союз высказал пожелание, чтобы в дальнейшем контора существовала, как отдельный орган государства и строительства, в качестве экономического регулятора строительного рынка.
С. П.

Из жизни Челябинских, профсоюзов.
В союзе местного транспорта.Правление состоит из 4 человек, из кото- рых один выделен для постоянной раооты. За ноябрь-декабрь состоялось 6 заседаний крапления. на которых рассмотрено 29 вопросов.Организационная работа, в связи с ликвидацией Губтранса и его уездотделений, заключалась в об’едмшшии рабочих гранспор- та в одном союзе, для чего возбуждался щщ- рос перед губернской размежевочной комиссией о выделении всех рабочих транса из разных союзов. В настоящее время союзом еб’единяечхш до 600 членов, кассовая работа велась посредством делегаЖих и общих собраний, которых за это время было проведено 3 и 6. Связь с массой осуществляется посредством посещения мест. Вводятся учетные карточки, по индивидуальный учет не закончен.Финансы союза. При союзе имеется < вши м ономощи, составляю щ и не я пт; а юр<* ■ вольных отчислений, остаток, которого на 1 января составлял 1349 руб. Культфонд на I января составлял сумму в 420 руб. Взимание членских взносов производится через конторы и своевремсяво, за исключением транспортного под’отдела комхоза, за которым имеется задолженность. В связи с увеличением числа членов в общем улучшается и финансовое положение союза.

Культработу; благодаря особамV составу и низкому культурному уровню членов союза, проводит очень трудно, в яивар" предполагалось приступите к. ликвидации ш* грамотности, но насколько это будет усисш ши судить трудно.Тарифно-экономическая работа,. За 2 месяца СОЮЗОМ был Заключен ОДИН пО.ЬНШТШ: пый договор и 4 тарифных соглашения, со ставкой 1-му разряду от 3 р. 50 к. до 5 руб. Члены союза зсе застрахованы и страховки взносы вносятся своевременно, удовлетворены полностью и о роз-одеж дой. охрана груда возложена на месткомы.В заключение необходимо отметить, что несмотря на пассивное отношение членов союза, и к своему просвещению и к кооперации, от которой опи отказываются, в педе лю просвещения члены союза, сочувствен по отнеслись к ней и сделали значительное отчисление, так. например, грузчики, кото рых имеется: около 150 чел., отчислили до 500 руб. в знаках' 1923 г., а возчики по*т;.- новилл отчислять по 11%< с заработка, то | мая 1923 г.
В союзе нарпитания.Союз был организован в октябре меви^ 22 г., работу по которому проводило дал пизаниошюе бюро в составе одного представителя от ГСПС и второго от союза коммунальных работников, из которого были выделены с,.тужащие столовых.
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Организационная работа первое время заключалась в выделении из других союзов части служащих, которые должны входить в союз нарпитания, затем путем обхода частных столовых служащие этих предприятий привлекались в союз. ТаКим образом, было зарегистрировано до 90 чел. по Челябинску (с уездов к этому времени иодных сведений не получалось) и после раз’ясне- ний все служащие вступили в союз. Ввиду небольшого количества служащих в каждом предприятии были выделены уполномоченные, с которыми и велась непосредственная связь. В Златоусте имеется до 70 чел. об’- единенных в секцию при упрофбюро.Тарифно-экономическая работа пока не велась, часть служащих оплачивалась по госминимуму и часть по добровольному соглашению с предпринимателями. Ввиду небольшого количества членов и невозможности из-за недостаточного количества средств содержать постоянного работника, союз на правах секции за последнее время был присоединен к союзу коммунальных работников, которым и обслуживается.
В союзе работников просвещения.Организационная работа союза после губернского с’езда, вследствие некоторых при

чин, как например, из-за почти полного развала работы Губоно, на который губот делу пришлось обратить особое внимание, проводилась довольно слабо, но все таки и при этом положении удалось организовать секцию работников печати в Челябинске и Златоусте. В последнем кроме этого ырове дены и другие работы.Культурно-просветительная работа. Значительно больше союзом уделено было внимание культурно-просветительной работе. Так, союзу удалось оборудовать и открыть «Дом Просвещения», в котором организована школа политграмоты, педагогический музей и библиотека-читальня. Большая доля участия союза была уделена по организации и проведении «Педели просвещения», а также в комплектовании всевозможных курсов.Тарифно'-просДЩтитсльпая раб га. Ввиду того, что работники просвещения находятся на местном бюджете и зарплата их была слишком мизерна, также не могла быть центром внимания и пришлось ограничиться лишь тарифным соглашением и наблюдением! за своевременной выплатой зарплаты.
5.

По Тюменским профсоюзам.
У химиков.Всего членов ио губернии насчитывается 740 человек, из коих 414 в городе, остальною в уезде.Предприятии. 2, связь с завкомами существует, работа завкома в городе .удовлетворительна. в уезде слаба. Предполагается послать одного члена губотдела для усиления и налаживания работы.Процентные отчисления поступают полностью с.о всех членов. Фонд взаимопомощи выражается приблизительно около 1000 рублей.Культфонд имейся в сумме 3000 рублей, отчисления от ГСНХ 6% поступают.Не подучено пока за январь.Коллективные договора заключены в сонюшках. первый, разряд 55 руб., с юрта 

мое. будет увеличено, ио на товарный рубль ГСНХ пе идет.В договор включено снабжение продоволь- ствпем, проз!(деждой.Работа конфликтно-расценочных комиссий (лаба.Сырьем заводы обеспечены. Ремонт необходим .С 19-го на 20-е января стекольный завод сгорел, убытки большие. Сгорели слесарите, гончарное машинное отделение п лесопилка. Завод не останавливается, рабочие не сокращаются, так как предполагают вести ловить необходимые отделения па скорую руку, впредь до капитального ремонта.Культработа ведется: есть клуб, ■ ищ ствует школа ликвидации безграмотности 30 учащихся, отправлено на Тюменский 
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рабфак 6 человек, на вечерне-механический 
техникум 6 человек.

Прочитано докладов на общих собраниях в 
городе:

1) Внутреннее и внешнее положение Ре
спублики.

2) Отдела труда.
3) Губздрава и
4) О положении промышленности
В дальнейшем стоит ряд укладов на про 

феесиональные темы.
По вопросу о событиях в Германии рабо

чие постановили произвести отчисления в 
пользу бастующих рабочих Германии, кото
рое выразилось в сумме 4000 рублей.

У ТЕКСТИЛЬЩИКОВ.
Членов 137 в 2 предприятиях, завкомы 

работают слабо. Общие собрания созывают
ся редко и то по экономическим вопросам.

Колдоговора заключены по 55 руб. 1-й 
разряд з с взнаках, на 1-е марта зарплата, 
будет повышена.

Культ-работы нет. Если же таковая и 
«едеТся, то только через К.О.ГСПС.

20-П-го открылся, после ремонта, за
вод «Угольник», (пимокатный) завод рас
ширен. механизирован, на. ремонт затрачено 
до 350 миллиардов.

Второй завод варовипный находится в 
самых скверных условиях, так как обору
дован самым примитивным способом и рабо
чие работают иод открытым небом.

Губсовнархозу необходимо немедленно 
приступить к механизации завода, а Губот- 
дел текстилей к укреплению работы, кото
рая никуда во годится.

РАБЗЕМЛЕС.

Членов 1293 человек, 42 рабочкома, связь 

существует, индивидуального членства нет.
2% отчисления поступают слабо и фи

нансовое положение союза критическое.

Коллективны® договора охватили 50% 
всех членов, в товарных рублях 4 р. 15 к. 
В одном из обсовхозов открыты подготови
тельные сельско-хозяйствениые курсы.

Культработа Екатеринбургского Рай
кома металлистов.

Культурно-просветительная работа в 
истекшем месяце протекала планомерно и 
заключалась главным образом, в наблюде
нии, за проведением в жизнь всех директив 
райкома, уже можно констатировать, что 
местами достигнуты положительные ре
зультаты, благодаря тому, что на. культ, 

нужды было отпущено достаточное количе- 
сы, средств, давших возможность создать 
йютитут опытных инструкторов, клубов, 
могущих быть проводниками всех начина
ний культ.-комиссий р райкома.

Серьезной внимание в культурно-просве
тительной работе было обращено на ока
зание материальной помощи студен
там, особенно рабфаковцам. Для этого 

пролета щжое студенчество было организо
вано в коллективы, из представителей кото
рых организовано Нсполбюро, с участием 
которого ведется в этом направлении ак
тивная работа. Основной помощью студен

там и рабфаковцам является выдача им 
тарифной ставки работника 6-го разряда. 
Райкомом, кроме этого, были приобре
тены несколько учебников, а для вне- 
школьной работы принимается активное 
участие в организаций клубов: технических 
факультетов УГУ и рабфаковцев, па орга- 

' нивацию которых отпущено для первого--■ 
3,000 руб. и для вто; ого—2.000 руб.

Недостаточная помощь правда, была ока
зана командаровапным в Профшколу, по к 
урегулированию этого вопроса предприняты 
все меры.

В шШщще^ время Ждется подго'гц:щ 
тельная работа по приему на рабфак, для 
чего производится учет желающих и все 
оказавшиеся °е отвечающими требованиям, 
пред’явленпым при испытании направляют
ся в подготовительную группу. Эта работа 

перенесена также и на места, коим предло
жено 'организовать при клубах кружки по 
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подготовке к поступлению на рабфак. Круж
ки уже организованы на заводах: Перво
уральском, Ревдинском и Аргунском.

В области клубной работы в частя снаб
жения мест материалами в йстекшем меся
це со стороны райкома, ничего не предпри
нималось, поскольку материал для этой ра
боты был выслан ранее, в количестве, впол
не достаточном. Кружков всего организова
но 58, из которых основными являются; 
нолитпрофдвижения, производственно-тех
нические и в некоторых крупных заводах 
литературные, причем последние по сравне
нию с другими работают очень оживление 
и пользуются успехом. Такой кружок, на
пример, в Центральном клубе металлистов 
проводит в настоящее время работу но 
ознакомлению членов кружка с буржуазной 
литературой и нарождающейся пролетар
ской, а начал свою работу с ознакомления 
с шэллектавным творчеством древних вре
мен.

С неменьшим успехом, ведутся занятия 
кружков; политпрофдвижения я производ- 
ствешю-технических, но вследствие отсут
ствия опыта у работников на местах, рабо
та. кружков производилась в большинство 
случаев бессистемно или носила, слуцайпый 
характер., Для устранения таких явлений 
па места был разослан цикл тем, изложен
ных в последовательном порядке для каж
дого кружка в отдельности, программа за
питай которых охватывала все вопросы 
производства. Работа кружков построена, на 

самодеятельности и ведется под руковод
ством опытных членов клуба. Эти кружки 
к при центральном клубе работают успеш
но и могут служить примером для мест. Кро
ме названных воине кружков при каждом 
клубе существуют еще кружки искусств; 
драматический, музыкальный, хоровой и ху
дожественный, работа которых пока что 
выразилась исключительно в постановке 
спектаклей, концертов и т. д. Члены этих 
кружков, кроме основных занятий, являют
ся в обязательном порядке, слушателями 
лекций на разные темы, проводимых по 
определенному циклу, выработанному рай
комом, а также бесед по пб.шчп:.о-прб^ 

сиональному воспитанию .

Из кампаний в истекшем месяце были 
ироведены: 5-я годовщина. Красной Армин 
и день профдвижения, в проведении кото
рых на места было сделано соответствую

щее указание л предложено при наличия 
клуба но ограничиваться докладом, а ста
вить спектакли1, при чем в некоторых ь ,- 
оах, как например, в Центральном и ори 
Верх-Исетском заводе, где представлял;^ 
возможность это сделать, были приглаш йы 
красноармейцы, для которых, а также для 
рабочих, было устроено угощение. Кроме 
этого были сделаны еще указания об орга
низации фабрично-заводских выставок на 
заводах: Невьянском и В.-Исетском, а так
же при Центральном клубе.

Для работы по ликвидации неграмотити; 
никаких указаний на места, в отчетном 
месяце не делалось, так как. школы ликви
дации неграмотности в количестве И были 
уже открыты раньше. В школах ликвида- 
цпп безграмотности проводится также и по- 
штграмота, посещаемость школ вполне 
удовлетворительна. В белее же мелких 18- 
водах, где школы ликвидации неграмотно
сти не организованы, неграмотные обу-- 
чаются в школах волнарообраза.

В части профтехнического образев-амня 
надо отметить организацию при завод? -АЬ- 
таллист» 2-х годичных технических курсов 
на 30 Человек подростков и организацию 

ьа Целом ряде заводов индивидуального уч?- 
ничества. Школ же фабзавуча в районе- - 
8 с количеством учащихся 414 человек и 4 
ирофтехнических со 145 учащимися; пи 
отношению к ним о собенного внимания г 
этом месяце не проявлялось, поскольку за
нятия в таковых проходят в данное врема 
вполне нормально и дело с обеспечением их 
также нельзя сказать, чтобы ы'ютгяло пло
хо.

Ноднамавшжйся вопрос / реорганизация 
Ревдииской и Невьянской, ирофтехшиюекях 
школ в школы фабзазуча разрешен сле
дующим образом: Рендипекая ирофшю'ла 
сливается со школой фабзавуча, сохраняя 

то конца учебного года свою программу без 
изменения; Невьянская же реорганизуется 
в школу фабзавуча также с сохранением 
своей программы до конца учебного года. 
Кроме этого при обсуждении этого вопроса 
было постановлено начать подготовитель 
ную работу ио организации техникума в Ре», 
диском заводе.

В области соцвоса кроме идейного руко
водства в управлении школами через пред
ставителей в школьных советах со сториш 
райкома выло обращено впимапж на оказа- 
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аде материальной поддержки ‘детский до
мам и школами для чего райкомом было ут- 
зерждено несколько 3 месячн. смет, а также 
регулярно оказывается пропорционально ко
личеству детей .металлистов поддержка ту 
бернской опытга '-показательной школе.

Всего же школ в районе, которым сказы 

лается материальная поддержка насчиты
вается: 1 ступени до 10, 2, ступени 2 и 6 

детских домов.

П. Титов.

У текстильщиков.
Центральное. место в деятельности союза 

занимает—работа по заключению тарифных 
договоров.

Все рабочие охвачены коллективными до 
говорами. С 1 марта с Губселькустсоюзом, 
взявшим в аренду Логиновский пимзавод, за- 
ключен коллективный договор сроком на 3 
месяца, зарплата для 1 разряда 4 товарных 
рубля соотношения 1:8.

Достигнуто также соглашение с текстиЛь- 
тм (ю’едшепием по заключению колДого- 

иора с 1 марта, окончательно будет заклю
чен после окончания ТЭО развивки тари- 
фийации по разрядам применения сетки 
1:8с возможным повышением зарплаты.

В последних числах января проведен пле
нум фабкомов. Заслушивались доклады с 

«ест. Губотдела. и Текстильного Об’единения

В феврале велась подготовительная рабо
та по перерегистрации членов союза, раз’- 
мспялся устав союза, текстильщиков к из
браны комиссии по перерегистрации. В на
стоящий момент идет перерегистрация ча- 
•ти фабрик, где возможна—:переходят па 
индивидуальное членство, а также прово
дилось разделение Кодекса Законов о Тру
де. Спец-одежда выдана на всех фабри
ках, проводилось обследование Фабрик с ин
спекторами труда и все недочеты, найден
ные инспекцией, постепенно исправляются.

Нс совсем хорошо дело обстоит с медпо

мощью—нет медикаментов и Губздраввм 
плохо оплачивается медперсонал.

Культурная работа ведется, но нельзя 
сказать, что поставлена хорошо из-за недо
статка культурных работников и главное 
на некоторых фабриках, как то: на Черпо- 
уоовской, Камышевской и Шадрипской нет 
помещений для клубов, приходится времен
но пользоваться школьными помещениями 
по договоренности со школьными советами, 
что, конечно, является большим тормозом 
в культурной работе, но все же раорта ве
дется организованно. На всех крупных фаб 
риках имеются кружки: драматические, хо
ровые, музыкальные, литературные, начи
нают прививаться профкружки, ставятся 
спектакли, сеансы, конперты, вечера, чи
таются лекции, существуют при всех фаб- 
ШШ1 «/ И'Ы.ОКШИ эжявл в ‘р/к нгояш химий 
лы фабзавуча, с количеством учащихся 91 

человек.

В феврале получена из центра литера
тура по профдвижению, около 2.000 экзем
пляров, каковая й распределена по фабри
кам. Празднование 5-летия годовщины Крас
ной армии прошло ио всем фабрикам ожи 
вленно, союзом обращено внимание па про- 
Фессиональпо-вэспитательную работу среди 
женщин, так как в пашем союзе женщины 
составляют 60% всех членов.

Ф. Воронин.

В Екатеринбургском союзе пищевиков.
Екатеринбургский союз пищевиков объ

единяет 2860 членов, занятых в 14-ти раз- 
аородных производствах и 195 предпри
ятиях, расположенных по преимуществу в 
сельских местностях.

Социальный состав членов союза на 80% 
состоит из местных крестьян и только 20% 

составляет пришлые рабочие, по иреимуше- 
ству металлисты. Отсюда уже можно сди 
дать вывод, с какими трудностями связана 
работа союза, об’единяюшегл 80% крестьян 
мелких собственников, работающих в пред
приятиях, расположенных одно от другого 
от 5 до 30-ти верст.
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Об'единить все предприятия губернии со
юзу не удалось и до сих пор, да и в ближай- 
щем будущем не удастся, а работа среди 
рабочих уже об’единенных предприятий со
юзом ведется недостаточно энергично, из-за 
отсутствия хоть немного опытных профра
ботников, недостаточности средств и чрез
вычайно трудной связи с местами, т. к. 
большинство предприятий находятся в отда
ленности от путей сообщения.

Но, несмотря на эти трудности правле

нием губотдела применяются разнородные 
мероприятия к усилению деятельности со
юза.

Одними из наиболее существенных меро
приятий являлись перерегистрации членов 
союза, которых в 1922 году было проведено 
три и кампания по добровольному учлен- 
ству, эти кампании до некоторой степени 
выкристаллизовали состав союза и положи
ли начало практической деятельности со
юза, а закончившаяся только что кампания 
до заключению коллективных договоров дает 
представление о состоянии работы в союзе. 
Эта кампания характеризовала собой про
буждение интересов к союзной деятельности 

самых отсталых членов союза.
В общем за операционный зимний сезон 

кампания по коллективным договорам охва
тила собой 2183 человека.

Большинство договоров были заключены 
«а сроки от 6-ти до 10-месяцев. Зарплата 
«о этим договорам была для 1-го разряда 
1.7-ти разрядной тарифной сетки но Екате
ринбургу 6 р. 50 к., по Шадринскому 3 р. 
40 к., по Камышлову от 2 р. 40 к. до 6 р.. 
по Красноуфимскому 3 р., по Кыштыму’ 2 

руб., и по генеральным договорам от 6 р 
50 к. до 8 р. тов.

Всех коллективных договоров союзом бы 
ло заключено 125, из них генеральных по 
губернии 3; с количеством рабочих 1203 
чел. Местных договоров 122. с количеством 
рабочих 980 человек.

В отношении установления реальной зар
платы союзом производится обследование 
бюджета рабочих и по предварительным ма
териалам правление уже пришло к заклю
чению, что бюджетный индекс Госплана, от
несенный к 1-му разряду и явится на бли
жайшее будущее реальной заработной пла
той.

В настоящее время союзом проводится не 
менее сложная работа по усилению деятель
ности местных организаций. Перекинуто на 

работу в Н.-Тагильское уездотделение вме
сто отстраненного за бездеятельность прав
ления два ответственных работника губот
дела, для усиления деятельности Шадрип- 
ского уездотделензя командировано два 
работника из губотдела. в недалеком бу 

дущем предполагается обследование Верхо- 
турского уезда, как только будут свободные 
работники.

Ведется кампания по укреплению работ 
никами фабрично-заводских комитетов и 
уже усилены работниками 8 фарзавкомов г 
количеством рабочих 1150 чел., но работа 
далеко еще не закончена.

Приведен в порядок информационно-ста
тистический аппарат союза, точно также за 
последнее время приведена сравнительно в 
приличный вид финансовая отчетность по 
всей линии союза от фабзавкома до губ
отдела.

Очень слабо обстоит дело с культработой, 
главной причиной слабости этой работы яв
ляется отсутствие опытных культработни
ков. Хотя союзом и достигнуты большие ре
зультаты в постановке профтехнического об
разования с организацией Урало-Сибирского 
мукомольного техникума, но зато организа
ция политпросвет работы заставляет ожи
дать много лучшего.

Значительно продвинулась эта работа <■ 
проведением за последнее время ряда кам
паний: укрепление-рабочей печати, помощь 
Фл ту, борьба с туберкулезом, золотой заем, 
укрепление кооперации и т. д. Но положи
тельные результаты эти кампании дали 
только по гор. Екатеринбургу, уезды-же 
откликнулись сравнительно слабо за ис
ключением кампании п<? укреплению рабо
чей печати. Результат этой кампании п - 
имеющимся сведениям сравнительно удач
ный. в данное время союз имеет подписчи
ков на газету «Пищевик»—857, «Ураль
ский Рабочий»—655 и «Рабочую газету»— 
178.

В даянье время работа, союза осложняет
ся тем, что кончается производственный 
сезон и большинство предприятий значи 
тельно —кращао1ся, правда безработица в 
союзе не дает себя чувствовать по чисто со
циальным причинам, но все же оторвет на 
некоторое время союз от его планомерной 
работы.

С. 1



Что необходимо прочесть рабочему.Агатациошкмфопага^ работаяартпи за годы революции сделала свое дело. Правда,, теперь, пересматривая отдельные моменты этой работы, приходится согласиться с тем, что не всегда и не везде мы были на высоте положения. Но в общем и целом, мы справились с поставленной задачей. Можно и должно искать теперь новые формы работы, итти путем новых методов й приемов в этой работе, можно теперь начать ту полосу нашей массовой работы, которая характеризовалась «текущими момен- тами«„ но нужно сказать и правду, ,что кое- 
что осталось от этой массовой работы у созика-рабочего.. Его багаж, правда, не велик. Но одно уже то, что с бывшими текущими моментами теперь к нему не подхо
ди-—не слушают, говорит за то, что кое- что у него осело.Это «кое-что» еще очень непрочно. Складывалось оно постепенно, маленькими то- кенькими ниточками, обрывками, складыва- лос1, лз образрв, цифр, наблюдений. Тоненькая ниточка тянулась от митингов, где говорилось о так. знакомой диктатуре пролетариата, от хорошей, случайно попавшей в руки рабочего книжки, которую он внимательно прочел, от беседы с товарищем, работающим с ним за, станком. И осело все это не совсем прочно. Пожалуй даже и прочно в большой своей части, но в беспорядке, как па верстаке у плохого рабочего: нет под рукой в данную мшгуту нужной» инструмента. Рабочий у себя за работой знает, как расположен необходимый ему инструмент. В ходе своей повседневной методической работы он выработал и особые приемы, которые дают возможность скорее и лучше достигнуть желаемых результатов.Такой порядок, нужен и в области мышления. Вот те обрывки знания, очень схематичные, не оформленные, спутанные л неясные, их надо собрать в некоторую систему, яри помощи которой обрывки знаний, соеди

ненные вместе, поставленные на свое место, дадут нечто целое, более ясное, выпуклее, стройное.Конечно, из обрывков знаний нельзя составить целое. Вся важность системы в том, что она должна веспелнитъ -пробелы, осветить все то, что представлялось до того не совсем ясным и найти этим кусочкам, обрывкам соответствующее место.Что же это за система?Углубленнее чтение книги.Очень старая и проверенная система. Самый активный процесс для получения знаний, их оформления.Что же читать рабочему, который хочет пополнить свои знания и выработать таким образом, и сложное мьровоззренцо^На этот вопрос по так легко ответить, как. кажется. Нужно плеть в виду и низкий уровень общей пашей подготовки к восприятию, и то обстоятельство, что книг, написанных популярно, у. пас .;«еНЬ Ш-ЧЮТС.Кроме того, сам процесс углубленного чтения представляет такую трудиость, которую нужно одолеть. Нс легко человеку который не привык читать вообще, работать над книгой, именно—работать. так как углубленное чтение—работа. Последнее обстоятельство, однако, является решающим. Оно может отпугнуть незначительное меньшинство, у которого нс хватает силы воли, ;для преодоления первых шагов., так. как здесь, как. во всяком процессе трудны наиболее эти первые шаги, а дальше, уже поел,» некоторых достижений, дело представляется, и па самом деле является, не таким мудреным.Начиная такую работу нал собой, шмюхо- димо отказаться от слез: «скучно». «я этоЭто первое условие.знаю».Для начала следует взять небольшую по об'ему но хорошую, а самое главное—популярно написанную книжку, ют^рая за- 
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трагизала бы самые главные вопросы жиз
ни рабочего. как класса н дала бы ясные 
эдты на от» вопросы.

На митингах, в громадном большинстве 
наших собраний рабочие не только слышали 

И' усвоили такие понятия, как. «классовая 
борьба», «диктатуры цролетгфжта», «экс- 
шоатация», «пролетариат» «буржуазия»— 
слова, которые в нашем представлении 

мадываются в целые образы, большие по
стройки выступают пл :нвх слов Но услов
ность и ценность этих нредставлсИЙ зави
сят всецело от того, насколько ясно усвоены :тт ПОНЯТИЯ -«Ч-Со В9 торой пазе МОГУТ выростать картины во всю величину.

Только на веру может принять рабочий 
будущий коммуннстаческий строй, если он 
не знает законов развития капиталистиче
ского общества. Г» лучшем случае ото будет 

'.го классовое чутье, а в худшем случае на 
почве этого незнания выросте! скептическое 
яедоверчизое отношение к будущему, кото
рое может складываться в представление: 

так было, так. будет».
Рабочий должен твердо усвоить законы 

развития капиталистического общества, в 
его представлении такие слова, как классо
вая борьба, диктату»)» пролетариата, со
циализмДолжны стать пе ходячими слова
ми домашнего обихода, с очень темным пред- 
стазлением, не теоретически какими-то 

терминами, а его оруажем, помощью кото
рого он. должен изменить мир.

Прежде в&го и нужда взять такую книжку, которая даст, правда, только общее пред
ставление обо1 всех этих понятиях, по пред- 
ставление ясное, четкое, понятное,

Иоваленко-„Кнйжка политграмньГ-
бннжтш дает возможность 'оформить рабо

чему те обрывки понятий, которые г моются 
почта у каждого из них. Книжка эта хороша 

тем, что она не велика, по размерам, изложе
на понятным языком, дает точные, выпуклые 
ответы и определения и затрагивает теорию 
и практику рабочей борьбы. Она рассказы
вает о том, откуда г как появилось капита
листическое общество, как развивается это 
общество и почему оно, это общество, неми
нуемо идет к своей гибели. Ясное понятие 

дает эта книжка о классах капиталистиче
ского общества^—буржуазии и пролетариа
те н о непримиримой борьбе этих классов, 

результатом которой будет пролетарская 
диктатура, как переходный этап к социализ
му и коммунизму. Эта общая теория проле
тарской борьбы подкреплена у Коваленко и 
опытом, который уже пределах рабочий 
класс. Он рассказывает о том, как вел борь
бу рабочий., ьа свое освобождение и оспе 
бождыши всего человечества, как склады 
валась в х^де этой борьбы руководительни
ца рабочих—рабочая партия, охватываю
щая теперь все уголки земного шара, как 
одному отряду рабочих—русскому рабочему 
■ -удалось победить, построить свое госу
дарство, осуществить па практике диктату 
ру пролетариата., как это Произошло и по 
чему русский рабочий удержал власть в 
своих руках, несмотря на. то, что против 
него онолчичея весь капиталистический мир.

Брошюра Коваленко затрагивает очень 

много вопросов и поэтому, конечно, на- мно
гих из них не может останавливаться под 
робно. Предполагается, кроме того, что чи
татель знает уже кое-что. Необходимо по
этому углублять представление о тех поня
тиях, которые спада ос-зе исэды в книжке 
Коваленко, и которых у него сказано (Не
сколько слов. Не надо смущаться тем, чт« 
как будто бы то пли иное понятие ясне 
нам и без дальнейшего чтения. Такие поня
тия—как капиталист, капитал, заработная 
плата, труд, цена, прибыл л проч.—как 

будто бы усвоены нами чуть ап ив с- детских 
дет жизни. Хорошо особенно усвоено на 

практике рабочими понятие, что таков 
эксплоатация. Но житейское усвоение этих 
понятий не может дать представление' м 
характере- буржуазного общей!'«а я в х>^ 
его развития. Понятие об эксплоатацйи важ
но нам, конечно, только для уничтожение

Вопрос о том, «кто чем живет-, почему 
капиталист может лкеллоатировать рабочей 
и что нужи» сделать для уничтожения эк- 
сплоатации—пе праздный вопрос. Иметь 
ясное представление об этом- -значит не- 
пять законы калятеллстического общества,

Дикштрйн—„Кто чем живете
(Изд. «Московский Работ.»).

Брошюра дает 'ответы очень ярко на т 

вопросы.
В книжке только 30 страничек. Написана 

она очень давно, в 80 годах. Целые поколе
ния русских рабочих воспитывались для 
борьбы на этой книжке. Написана она так, 
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по самый неразвитый рабочий, самый 
отсталый, даже неграмотный — поймет ее. 
Лучшая рекомендация для этой книжки— 
издание ее и 1922 году. Изданная в первый 
аз нелегально заграницей, первой социал
ен ократической организацией Р осени, 
Группой Освобождения Чруда» (Плеханов), 
та брошюра гщреиздавалась после этого 
э однократно, распространялась нашей ра- 
очей партией на гектографе, сделалась на
гольной книжкой русского рабочего.

Повторением книжки Дикштейна, и Кова
ленко, но повторением, Необходимым для лт- 
шпфовки, для отработки вопроса о кашь 
•алистическом обществе п ого уничтожения 

является книжка:

Н. Бухарин и Е. Преображенский 
Азбука коммунизма.

ипа белее трудна. чем книжка Дпкшгей. 
за, ио после Дикштейна читается легко. Из 
той книжки необходим;। взять первые 
зять глав: а) Капиталтетическим строй, б) 
'Развитие каниталжтического строя, в) 
(коммунизм и диктатура пролетариата, г) 
Как. развитее капитализма пр,ввело к ком
мунистической революции, д) Второй и тре- ;йй . Интернационал.

Итак., первые шаги будуч сделаны, если 
указанная литература будет усвоена, прора
ботана, продумана. Спешить, читать «на 
.‘тер»—не следует. Но будет результатов, 
у чше прочитать и усвоить одну книжку, 
гм только прочесть три.

указанные книжки являются наиболее 
юнулярным изложением теории; нролетар- 

■жой борьбы и его победы над буржуазией. 
Теория эта научно изложена в трудах велй- 
,п\ учителей всего рабочего мира—Маркса 

л Энгельса.
Три указанные зыше книжки служат, как 

сведением к произведению Маркса и 
Энгельса: ,.

„Коммунистический манифест-1
(Изд, „Московский Рабочий“ под редак

цией Рязанова).

Эта кпил^ш, по крайней мере, по назва- йю, известна больнгонству рабочих.
Коммунистическому манифесту в 1922 

году исполнилось 75 лет По содержание его 
ж. сих пор современно. В манифесте ге

ниально представлен ход всемирной истории 
и определены классовые задачи пролетариа
та. Обем манифеста но велик,—ио он плод 
огромной работы мысли. Он плод напряжен 
пого научного труда, захватывающего гро
мадный материал. Коммунистический маиз- 
фест—это не только протрамма иолигиче 
сшш партии, по и гениальное научное про- 
чезведенме, отмечающее начало новой эпохи 
научной мысли.

Путь от буржуазных предрассудков к яс
ному научному мировоззрению приходится 
проходить всякому, кто желает разобраться 
в совершающемся, историческом процессе » 
отнестись к нему -вполне сознательно. За
слуги Маркса и Энгельса в том, что он» 

этот путь прошли первыми и вслед за ним» 
теперь стал!! легче идти каждому рабочему, 
вырабатывающему себе ясное классовое со
знание, освобождающемуся от буржуазных 
идеологий, для. того, чуобы лучше, выпол
нить задачу своего класса, поставленную на 
очередь ходом истории.

Чрезвычайная ценность Коммунистическв- 
го манифеста в том. что он дает теорию ра- 
волюциопного рабочего движения, обосновы
вая ее (теорию) не на идеях или принци
пах, придуманных каким-нибудь изобрети 
телем мирового обновления» (слова, Марк
са), а на фактах и законах развития капи 
талистичесю то хозяйства,
, Основой развития общества является 
борьба классов, а в капиталистическом об
ществе—борьбы буржуазии л пролетариата.

Развитие капиталистического общества 
идет в таком направлении, что оно при
дет к распадению общества, на эти два 
главные класса: средние классы пролетари
зируются. С другой стороны, буржуазное 
общество неспособно справиться о роста» 
Ъвопх производительных сил. Пролетариат 
в своей классовой борьбе может оезюбодить- 
с|я, только' освободив • все общество от 
эксплоатацпщ угнетения и классовой борь
бы Создать неклассово© общество проле
тариат может только тогда, когда он возь
мет в свои руки производство (обобществле
ние средств производства). Для этого про
летариат должен захватить государственную 
власть (Диктатура пролетариата).

Самая «жизненная часть, сущность и ос
новные свойства этого произведения» - 
говорит о манифесте проф. Лабриола,—за
ключается целиком в новом понимании исто-
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рий, которое его направляет и частью находит в нем свое выражение и развитие». Благодаря этому новому яоп"манию истории, коммунизм, перестав быть надеждой, стремлением, воспоминанием, гадательным предположением, способам или средством, нашел в первый раз свое выражение з сознании своей собствепн. 'сознании, что он конечный результат и исход современной классовой борьбы.Что же это за новое понимание истории'!1 В чем оно заключается?В третьей главе книжки.
Знгельс-„0т утопии к нгуке".
(Изд. «Пролетарий, Харьков 1923. г.

57 стран.».бди. й из самых прекраснейших кВДг, которая никогда не устареет, а которую следует одолеть каждому рабочему, наш старый учитель дает об'яенение этому новому—ма- 
тЕркалистичесвсму пониманию истории.«Материалистическое понимание истории зиждется па том положении, что производство и обмен продуктов служит основанием всякого общее таенного строя: что з каждом исто- рши ском обществе распределение продуктов. а с ним и образование классов зли сословий, зависит от того, как и что производится этим обществом и* каким способом обмениваются произведенные продукты. Отсюда следует, что коренных причин социальных перемен и политических переворотов нужно искать ио в головах людей, не в более или менее ясном понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменении способа производства и обмена; другими словами—не в философии, а в экономии данной эпохи».Книжка рассматривает путь социализма от утопии к науке, в которую превратился социализм, благодаря двум великим открытиям Маркса: материалистическому пониманию истории и разоблачениям тайны ка- ииталистаческого производства.Эта книжка трудная. Ее придется долго мозговать, но зато мозги, просветлеют, когда ее одолеешь.Книжку надо читать, работать над нею, обязательно после того, когда будут усвоены прежде указанные книги.

Естественно, что когда рабочий усвоит себе твердое представление о том, что такое материалистическое понимание истории, ему необходимо будет значь это не только з теории, по л на практике.Коренные причины социальных аерсмев и политических переворотов (революция) лежат в изменении способа производства я обмена. Необходимо это обстоятельство лр»*- следить. Лучше всего это сделать по книжке.
Покровский-Русская история в 

самом сжатом виде-Книжка эта написана очень популярны» языком.До сих пор буржуазные «ученые» иред- ставляли историю—жизнеолпсанием царей. знаменитых полководцев, которые вели войны по желанию царя. Все у них, у этих «ученых» сводилось к личности царя, героя, к объяснению больших перемен в Жлзни н«- рода идеями, которые существовали в данном обществе. По их представлению «идеи правят миром». Иные прямо Говорят О боге.Книжка. I кировского—научная. Автор применил марксовский метод исследования. У него материалистическое понимание истории. Ее необходимо обязательно прочует: рабочему.В полной мере мировоззреиие. рабочей, определится тогда, когда он сможет Читать не только то, что написано то друзьями, по и его врагами—буржуазией, »е слугами— ученым/, меньшевиками, эсэрами и прочим» господами. Иначе говоря тогда, когда, он и© даст себя в об:щу—сможет, благодаря знанию, опровергнуть своих врагов, увидев, их обман, будет ли он поднесен в гонком пли грубом виде. А между том враги действительно иногда делают это тонко. «С учением Маркса,—говорит тов. Леины,-— происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов з их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих ров -.лющючер. з платили им постоянными лреслсдшынпями. После их смерти делаются попытки ыревш 
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ять их в безвредные пконы, предоставить 

известную славу их имени для «утешения» 
угнетенных классов и для одурачивания их, 
выхолащивая содержание революционного 
учения, притупляя его революционное 
острие». «При таком положении дела, го
ворят дальше тов. Ленин, при неслыханной 
распространенности искажений марксизма, 
наша задача, прежде всего состоит в восста
новлении истинного учения Маркса о госу
дарстве Тов. Ленин и делает это в своей 
гениальной книге:

Государство и революция.

В заключение следует остановиться аж* 
на одной книжке:

Малинин-История мира.
Книжка небольшая. Всего 103 страницы 

малого формата, а очень любопытная. Ота. 
имеет прямое отношение к перечисленным 
выше книгам. Эта книжка дает истории 
земли, историю вселенной, историю жизн» 
на земле, возникновение жизни на земле, 
происхождение человека и проч. Здесь сам* 
буржуазная паука наносит смертельные уда
ры богу.

Нил. Осот



Новости науки и техники.
I САМАЯ БОЛЬШАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

МАШИНА (ТУРБОГЕНЕРАТОР) В МИРЕ.
Б Германии О-вом Сименс-Шуккерч 

построен и испытан в 1918 году величай
ший в мире, как по производительности 
электрической энергии, так и по своим раз
мерам—турбогенератор.

Из приведенных ниже цифр веса, г раз
меров, можно судить о грандиозности ссо
ру жадного двигателя.

Коренной вал машины, на который наеа- 
жен ротор (вращающаяся часть машины), 
имеет диаметр—1% арш., длина, вала—4 
гаек. Вес вала, который будучи еще пустоте
лым, равен—2200 пудов.

Общий вес ротора с залом равен 6240 иу-

Можно отсюда и представить величину 
йодшиппиков, когда На каждый давит груз 
около 3120 пудов, со скоростью вращения 
вала 1000 оборотов в минуту.

Неподвижная часть машины—статор—ве- 
вит около 9000 пудов. Чтобы перевезти ма
шину на место установки с завода изготов
ления, потребовалась особая железподорож 
мая платформа, несмотря на то. что статор 
состоит из четырех частей, скрепленных 
болтами. Высота статора равна 5 арш.

Электрический гигант трехфазного тока 
развивает 60000 кил. или 81000 лошади
ных сил.

2 ПРОЖЕКТОР В 2 МИЛЛИАРДА СВЕЧЕЙ.
В настоящее время в Германии изготов

лен прожектор, яркостью в два миллиарда 
свечей.

Такой громаднейшей яркости прожектор 
хотят использовать для целей междупланет- 

сигнализации.

Яркость света Нового прожектора насталь 
ко велика, что если бы его поместить «г 
земли па расстоянии луны, то светящийся 
прожектор казался бы нал с земли звездой 
6-й величины.

3. БЕТОННЫЙ арочный мост.
Фоаппузский инж. Фрейсине сконструиро 

вал и построил через реку, шириной 50 саж. 
бетонный мост без устоев посредине. Мост 

представляет сплошную монолитную арку 
из бетона без всякой железной арматуры (ос
новы). Арка имеет один пролет, длиной 
50 саж. Ширина, моста равна 5 саж. Толщи 

на арки в ключе (самая топкая часть моста, 
замковый клин) равняется двум аршина»

Кривая арки—параболла 6-й степей» 
(кривая). Мост предназначается тля трав 
вайного сообщения и обычного способа со
общения па. лошадях и пешеходов. Инж 
Фрейсине за такую конструкцию моста по
лучил от’ Парижской Академии Наук прв 
мию—4.000 франков. Подобного рода «о 

сты много дешевле железных й скорее 
строятся: не нужно применения кессонных 
работ для кладки устоев посредине.

НОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ
Немецким инженером патентовано ыедуш- 

щее изобретение. Шлак, из доменных пече! 
подвергается кипячению в разбавленной сер- 
ной кислоте, отчего он растворяется впол
не. К этому прибавляют жженой взвеси, 
после чего получается осадок тестообразной 
массы. Полученная масса сушится, меда 

дробится и формуется в куски, сноза су 
шится и у потребляется уже в кусках, кан 
мыло. Тесто можно употреблять на смазку 
машин. л
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РУДНЫЕ БОГАТСТВА РОССИЙСКОЙ РЕС 
ПУБЛИКИ.В Первомайском уезде, прилегающем : роке Буг, Одесского Горного Округа, открыты разведками залежи: маррганцевой руды, графита и минеральных красок, (охра, мумия и прочее)-Разведка на руды были предприняты по инициативе Губэкономического Совещания.

ГОРНОЕ МАСЛОБлиз Красноярска обнаружено, так называемое, горное масло», обладающее целебными свойствами. Масло среда местного населения пользуется большим успехом. О находке сообщено Наркомздраву.
РАДИЙ.Инж. Александровым на с’езде горных деятелей Главного Управления горной промышленности сделан Доклад'о результатах разведок в Южной Фергане. Тюя-Муюй- ского» месторождения радиевых руд. Поисковыми работами открыты новые радио- посныс месторождения, представляющие чрезвычайный интерес в этом отношении.Месторождения радионосных жил Южной Ферганы геологически вполне тождественны Севере-Ащ^иванск-нм месторождениям радия.Разведки в Южной Фергане на радий, ввиду исключительною интереса не только для Росспйской Федерации, но и для всего мира, буду продолжены в расширены. Запас чистого радия исчислен в 15 грамм.Ра гий—редкий элемент, обладающий громадными целебными свойствами и употребляется в большинстве случаев в медицине, химий и физике.Насколько редок, и ценен радий, помимо его целебных и ины! свойств,, можно судить, с какими громадными расходами и трудами сопряжена его добыча из радионосных но»)од. В Колорадо 'Северная Америка), чтобы добыть, вернее извлечь I грамм (меньше золоти.), радия, нужно добыть 30.000 пудов сырой радионоспой руды, пропустить эту руду через несколько фабрик, где постепенно котщентрируются радиопос- мые породы.^ В 1912 г.—один грамм радия стоил—120,000 доллар, л.ш 2-10.000 руб. полот. Отсюда очевидно, насколько вновь открытые радиевые жилы важны и ценны для нашей Республики.

ЗНАМЕНИТЫЕ ГРАФИТЫ.Б Енисейской губернии существует. гае называемое «Курейское» месторождение графита. Открыта эта залежь 60 лет тому назад.Экспедиция ио исследованию графитовых месторождений 1922 г. рядом разведочных работ дополнила существующие данные о таковом месторождении.«Курейское» месторождение графита пластовое. Пласт графита по мощности— единственный в мире и равняется 7 саж.Ввиду пластового залегания и но глубоко от поверхности, разработка графита может производиться открытыми работами и мелкими шахтами, что будет вполне недорого® добычей и нетрудной с хозяйственной сто. роны.Некоторые сорта графита по своим качествам не уступают наилучше и заграничным графитам.Испытанные графиты показали: содержание углерода, (чистого графита),—92%, .голы 6%.Графит обладает большой электропроводностью. огнеупорностью и хорошо сколь- зят по металлу. Испытанный графит на Красноярской электрической, станции подтверждает пригодность его для изготовления щеток для динамо.Курейское месторождение графита свой мн запасами может не только покрыть нужды русской промышленности, но п с избытком может вывозиться заграницу.
ИОД ИЗ ГОРЯЧИХ источников.Добыча пода обычно производится заграницей к у нас в Рос-сил., из морских водо рослей(Беломорский завод). ' .В 1922 г. юговосточной разведкой обнаружил», близ ст. Ключевой, Кубанской области, присутствие иода в одном из горячих источников.Каждые 1000 ведер воды в сутки означенного источника дают Г ; фунта чистого иода. Способы получения из воды чистого кода установлены проф. Л. А. Сельским.Широкое исследование других горячих источников Кубани но исключает возможности обнаружить еще 'ряд подобных иодосодер- жтпо.х ।сйочеи! э.Налично таких иодосодержащих источников и уменье извлекать из воды иод. может 
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совершенно преобразовать русское произ
водство иода, так необходимого в: химии, 
медицин®, физике и прочее.

Кожа из пороха.
Современная наука и техника в Америке 

настолько шагнула вперед, что нам в Рос
се о многое кажется чудесным.

Наверное многие читатели видели бегаю
щие по гор. Екатеринбургу новенькие, чер
вой лакировки автомобили «Форда», сиде
ния которых обтянуты кожей, а кожа при
готовлена из... черного (пушечного) по
роха.

В Америке, в штате Мичиган, г. Детройт, 
—автомобильным заводом «Форда», в его 
химическом отделении, усовершенствовали 
процесс приготовления искусственной кожи 
«а черного пушечного пороха (ко/нд й.

Завод «Форда» купил у аипвЛ'Ч.ги’О про 
жительства около миллиона ищи вышеназ
ванного пороха, сравнительно по очень де- 
иевой цепе и приготовляет теперь из пего 
искусственную кожу. Ежедневно завод «Фор
да» вырабатывает такой кожи около 47 ты
сяч квадратных аршин. Кожа преимуще
ственно идет на автомобили.

Означенное производство кожи из пороха 
является характерным показателем, уменья 
американцев использовать средства и ору- 
дия евгош фких войн для целей мирного про
изводства.

Ускоренный процесс затвердевания бетона.

•Очень важно при бетонных сооружениях, 
особенно в сырых и весьма влажных усло
виях, чтоб бетон быстро затвердевал; чем 
гарантируются бетонные постройки от раз
давливания вышележащей нагрузкой.

В Америке палата Стандартов изыскала 
способ ускорить процесс затвердевания бе
тона.

Если прибавить к воде, при изготовленив 
бетона, 4% хлористого кальция, то при воз
ведении бетонных построек, бетон быстро 
затвердевает. Через два дня после изготовле
ния такового бетона, произведенные испы
тания показали, что сопротивление такового 
бетона превышает 75% величины сопротив
ления, достигаемого в обычных условиях че
рез 28 дней.

Экономия бензина.
Громаднейшее распространение в Амери

ке и Европе двигателей внутреннего сгора
ния, особенно на жидком топливе, требует 
колоссального количества добычи нефти.

Ежегодное потребление нефти, собствен
ной добычи, в Америке равняется около 2-х 
миллиардов пудов. Вычислено, что если Аме
рика не изыщет способов замены нефти по 
добным жидким топливом, то американских 
запасов хватит лишь только на 20-ть лет. 
Запасы нефти в других странах за исклю
чением России-—ничтожны. В Гермалип в 
1921 году немецкими химиками найден спо
соб применения нафталина, как жидкого 
топлива, для двигателей внутреннего сгора
ния, временности для автомобилей.

Как известно, нафталин получается в 
больших ко шчествах при сухой перегонке, 
каменных углей на химических заводах. По
следующими опытами установлено, что, если 
твердый нафталин перевести в жидкость, 
именуемую «тетралин» и смешать его в рав
ных количествах с бензином или бензолом, 
то получается жидкое топливо, весьма хоро
шего качества, дающее двигателям автомо
билей хорошую мощность, большое количе
ство «километров па литр» или «верст на 
8'10 ведра». В применении такого топлива 
никаких затруднений па практике не встре
чается п дает возможность сэкономить рас
ход бензина, а отсюда и нефти, вдвое,

П. П.



Батурин. Очерк социал-демократии 
в России,

Издание Агитпропа Урал-Бюро ЦК РКП (б.) 116 стр.Более приятно и полезло «опыт революции проделывал!., чем о нем писать», сказал как-то товарищ Ленин.И в силу этого обстоятельства многие страницы писаной истории партии отстали в значительной степени от практики ее. от действительной жизни.II ^даадцатипятилетпий юбилей мы всту- шли далеко неподготовленными по этой части. До сих пор нет у пас хорошей массовой книжки по истории партии, систематически излагающей все этапы двадцати- цятцштней борьбы, нет и учебника по истории партии, так необходимого для совет- ско-партийной школы.Несколько брошюр ■— Зиновьева, Каменева, Бубнова., листовка Бардина, старые работы Лядова и Батурина—-вот почти все, что имеется у нас для массового читателя и для школы.Правда, в настоящее время, кроме перечисленного, мы имеем громадный источник ш изучения истории партии в сочинениях Ленина, богатый материал дал за последнее время Истпарт, на страницах своего жу аг- ла Пролетарская Революция», во источники эти. конечно, не для школьника и тем более не для массового рабочего.Наиболее «подходящей» книжкой по истории партии для рабочего, из того небольшого выбора, которым мы располагаем, несомненно является рбйёизируемая книжка. Батурина, перепечатанная Агитпропотдолом Урал-Бюро ЦК с 3-го издания, выпущенного »Московским Рабочим».Книжка состоит из двух очерков: Бачурина и Ольминского. Батурин на 78 страницах дает очерк истории Российской со- мпал-демократической партии до 1905 года 

включительно. Статья Ольминского доводит обзор до порога империалист»,ческой войны. Наиболее ценен 'черк Батгрипа. Коротко, сжато, ясно автор изложил главные этаны развития русской социал-демократии. На- бросав на двух-трех страницах, ио ШАпукло и понятно, историю предшественниц с-д —Земли п Лоли-, «Народной Воли» и «Черного Передела», автор цает затем прекрасный очерк первой солиад-девдфатичсской 
।ыгашгзшцш — ■ Груши./ Освобождения Труда», используя при этом проэкт ее программы и работы Плеханова. Следующие главы рассматривают «Рабочее движение в 70 и 80 г.г.». «Социал-демократия и рабочее движение 90 г. г.-, «Искра и И-й с’езд партии», «Большинство и меньшинство».В главе «Рабочее движение в 70 н 80 г. г.» Батурин довольно подробно останавливается на истории «Севере-Русского Рабочего союза . руководимого Халтуриным, приводят. основные положения программы союза и, что очень цепне, указывает на недостатки программы и отрыжки народничества в ней.Первому с’езду РСДРП уделено очень мало внимания. Обгоняется это тем, что Ба гурии не располагал теми материалами, ко- торые опубликованы в настоящее время о 1-м с’езде (Эйдельман—К истории возникновения Г. Г.-Д. Р. П», «Пролетарская революция» Ха 1).Эта скудость' материала, сказалась и 1! том, что автор не указывает места, где состоялся с’езд, неправильно указывает па присутствие в составе пер!',ого с’езда представителя заграничного «Союза русских социал-демократов».Эпоха борьбы с «экономизмом», период 
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«Искры» II и III с’езды партии изложены ярокрасно. Но некоторые формулировки требуют уточнения. Давая оценку П-го с’езда партии, Батурин говорит: «На П-м с’ездс Российская социал-демократия впервые дала, наконец, в своей программе полную и точную формулировку своих конечных це
лей и ближайших требований. В цротшю- положность старым социалистическим учениям, проникнутым духом анархизма, эта программа с особенной полнотой развивает ближайшие политические требования»...' — демократической Республики и созыва Учредительного собрания.Говоря о выставленном в программе минимуме этих требований, следовало бы сказать и о программе максимум, словами самой же программы: «Необходимое условие 
этой социальной революции составляет диктатура пролетариата», т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ому подавит,, всякое сопротивление эксплоататоров». (2-й аб-юн программы, принятой'П-и с’ездом).Впрочем, все- эти замечания относятся к издательству Московский Рабочий», которое никак нельзя похвалить за. книжку Батурина.Очерк, Ольминского расплывчат, суммарен, малоценен, Он проходит мимо IV Об’единн- 

тслыюго и V Лондонского (Уездов. Нет ясной картины реакции и борьбы за партию. (Лит.: видаторство). Главное внимание сосредоточено на Государственной Думе и на эпохе «Звезды» и «Правды».Страничка «Звезды» и - Правды- парно - вана ярко и интересно. .В Уральском издании книжка Батурин., выглядит убого,—чтобы не сказать больше.Плохая обложка, из сахарной бумаги, слепой шрифт на скверной бумаге, а в довершение к, этому полное отсутствие корректора и редакции. Книжку перепечатали чн словно»Так кап в Московском издании были опечатки к ошибки, то и в Уральское издание они попали.Интересно особенно оглавление. Из него мы узнаем, что манифест Г. Г. Д. Г. И. бы. издан в .1893 году.В числе приложений к книжке значится: Основные руководства дли дальнейшее' изучения вопроса». Ио, так как эти «основные руководства» блистательно отсутствуют в Московском издании, то его плохая ы - ния—Уральское издание. очутилось в таком- же блистательном» положении.Плохое издание, ио хорошая книга. Ге с ю торосом п любовью прочтет рабочий Урала.
Нил Обе г.

Редакционная Комиссия:

К. Маневич.
Н. Райвид

Изаашль:

Урапбюро ВЦСПС 
и Екат. губпрофсовег

Облит. № 451. Вкатб.. тип. „Гранит", зав. № 9147. Тир. 8000 окз.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ОДИН

ВСЕКОБАНК
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ, ИВ. МАЛЫШЕВА, 31. ;■ ТЕЛЕФОН № 5-38.

ВСЕКОБАНК ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ КООПЕРАЦИИ.
Пайщиками Всекобаика состоят 680 кооперативных организаций, 

среди которых значатся все кооперативные центры: Центросоюз, 
Церабсекция. Транпосекция, Главное Управление Военной Кооперации, 
Сельскосоюз, Всекопромсоюз, Льноцентр, Всеколес, Всероссийский 
Кооперативный Страховой Союз, Центральное Кооперативное Изда
тельство, Союзкартофель и др.

ВСЕКОБАНК КРЕДИТУЕТ ТОЛЬКО СВОИХ ПАЙЩИКОВ, 
прочие операции совершает со всеми учреждениями, организациями 
и частными лицами.

Стоимееть пая Всекобаика 100 рублей золотом.
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕКОБАНКА:

в Петрограде. Воронеже, Симферополе, Севастополе 
(агентство), Баку, Краснодаре, Екатеринбурге, Новтове- 
Н-Доцу Й Воно-Николаевске, в ближайшем будущем открыва
ются отделения в Чите, Астрахани, Нижнем, Иркутске, 
Одессе и других городах.

Всекобанк приступает к организации сети городских агентств, 
Всекобанк принял на себя все права и обязанности Иокобанка.

ОПЕРАЦИИ БАНКА:
Учет векселей, ссуды и аккредитивы под товары и товарные 

документы, специальные текущие счета под векселя, товары и то
варные документы.

Комиссионная покупка и продажа по поручениям товаров и 
иностранной валюты.

Покупка и продажа банкнот.
Инкассо векселей и других документов.
Текущие счета и вклады в советской валюте, в золотом исчислении.
Прием мелких сбережений, начиная с одного рубля золотом, с еже

дневной платой но курсу Котировальной Комиссии предыдущею дня.
Прием м выдача переводов на отделения Вайка I! на его корреспон

дент. (Все отделения Госбанка.состоят корреспондентами Всекобаика).

Продажа 6°/о Государственного выигрышного займа.
Кооперативы! Вступайте в число пайщиков Всекобаикаэто об

легчит Ваше финансовое положение.
Кооперативы! Держите Ваши свободные средства на текущих 

счетах во Всекобанке это застрахует Ваши капиталы от обесценения, 
даст преценты на Ваш капитал и окажет поддержку всей коопера
ции; собранные деньги Всекобанк дает в ссуду только кооперативам.

Профсоюзы! Ваши средства предназначены для улучшения быта трудящихся -8с экобанк финан
сирует рабочую кооперацию. Держите Ваши средства на текущих счетах в отделении всекиоанка. 
Производите переводы и платежи через отдаление Бсекобанка!

КАССА ВСЕКОБАНКА ОТКРЫТА от 9’/2 часов утра до 2 часов дня. 
Основной капитал Банка 10.000 000 рублей золотом-

т
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к»



Екатагикйаргская (уртмш Крея 
Канога Государственного Банки

ул. Малышева, 32. Телефон 4-32.

Выдает ссуды срочные и в форме специальных текущих 
счетов под залог: а) товаров, б) товарных документов, 
в) обязательств, г) ценных бумаг, валюты драгоценных 
металлов.
Товарные аккредитивы.

Учитывает векселя и друг, обязательства торгового и тран
спортного характера.

Вьэдает переводы и кредитивы по всей территории РСФСР 
и ЗАГРАНИЦУ.

Принимает вклады срочные и бессрочные в соврублях, а 
также в золотом исчислении.

Открывает текущие счета простые и условные, как в 
соврублях, так и в червонцах (банкнотах). Исключи
тельно для мелких сбережений трудового населения 
открыты операции текущих счетов бесчековых.

Выполняет за счет клиентов всякого рода комиссионные 
операции: а) покупку и продажу банкнот (червонцев), 
фондов и валюты, а также разных товаров, б) инкасси
рование векселей и друг, срочных обязательств.

Контора открыта для все^ операций ежедневно, кроме празд- 
ничны^ дней, с 10 до 4 часов дня, при чем прием денег 

производится до 3 часов дня, а выдача до 2 часов дня.
Кроме того, исключительно для приема денег по переводам 

и взносов на текущие счета, контора открыта 
с 5 до 7 час. веч.

Адрес для телеграмм: Екатеринбург, Банк.



Г1СШКТППЫ1 ЖИИМШ1Н
Дает возможность каждому выиграть огром

ную сумму в золоте,
Дает возможность каждому застраховать 

свои сбережения от обесценения.
Дает возможность каждому получить на свои 

сбережения б0/» годовых по курсу золота.

Облигации выпускаются в 5 р. и 25 р. золотом.
Облигация в 5 р. золотом дает право на выигрыш, приносит 

6% в год золотом и выпускается Государством по курсу золота.
1-го мая и 1-го сентября 8923 года будут произведены пер

вые тиражи (РОЗЫГРЫШ). В каждый розыгрыш войдут по од
ному выигрышу в 100.600 рублей золотом, по одному выигрышу 
в 50.000 рублей золотом, пр два выигрыша в 25.000 рублей зо
лотом, по 5 в 10.000 рублей золотом, по 10 в 5.С00 рублей 
золотом по 100 в 900 рублей золотом, по 200 в ЕО рублей зо
лотом и по 90.000 в 20 рублей золотом до 8927 года, а с 9928 
по 9930 г. по 5.000 выигрышей в 20 руб. золотом.

Облигации принимаются в залог по всем казенным подря
дам и поставкам в обеспечение уплаты акцизов таможенных 
пошлин и налогов без ограничения суммы.

Срок.приема подписки 15 апреля 1925 года.

Подписка принимается: в Губфинотделе (ул. Ленина № 6 и 
ул. Малышева К» 36), в Конторе Госбанка (ул. Малышева № 32), 
в Отделении Покобанка (ул. Троцкого), в Отделении Промбанка, 
(ул. Ленина № 21), в Потребноммуне (ул. Вайнера № 99), в 
почтово-телеграфной конторе (ул. Ленина № 42) и в Губсоюзе 
(ул. Троцкого № 36), а также в уездных Финансовых Отделах, 
почтово-телеграфных конторах и районных отделениях Губ- 
союза и Потребкоммуны.

ГУБЕРНСКАЯ КОМИССИЯ.
■



ДХ~ -•-------- тиг=—Государственный золо
®аияиии1маъвя«в«ш1иа^^

Дзет возможность каждому выиграть 
огромную сумму в золоте.

Дает возможность каждому застрахо
вать свои сбережения от обесце
нения.

Дает возможность каждому получить 
на свои сбережения годовых по 
курсу золота.

Дает возможность каждому вернуть 
свои сбережения по курсу золота в 
любой день—продажей облигации.
Облигации выпускаются в 5 руб. и 

25 руб. золотом, по курсу 95 за 100.
Облигация в 5 руб. золотом дает право 

на один выигрыш, приносит 6 0 в 
год золотом и выпускается госу
дарством по курсу золота.

Облигация в 25 руб. золотом дает право 
на 5 выигрышей.Подписка на облигации государственного лась с 5-го ян

Для рабочих и служащих учреждений до 15 февраля при нол
Излучены облигации, кои выдаются при полном расчете,

ц Подписка принимается: 8 Оршши (№

той выигрышным заем' ■
I мая и 1 сентября 1923 г. будут произ

ведены первые тиражи(розыгрышы).
В каждый розыгрыш войдут по 1 вы* 

игрышу в 1ООООО щ зол., по 1—в 
50000 р., по 2 — в 25 000 р., по 5 — в 
10000 р., по 10 —в 5000 р., по 100 — 
в 100 р., по 200 —В 50 р. и по 10000 — 
в 20 р, до 1927 г., а с 1928 г. по 
1930 г. по 5000 Выигр. в 20 руб.

Облигации принимаются в залог по 
всем казенным подрядам и постав
кам в обеспечение уплаты акцизов 
и таможенных пошлин без ограни

чения суммы.
Каждая купленная облигация сокра

щает печатание бумажных денег, 
укрепляет куре золотого рубля, обо
гащает государство.

г! ян о займа и Екатвс бурта- варя 1923 года.
«активной подписке (от 10 человек), льготная подписка 85 за 100. 
при частичной оплате выдаются врокйш йтаШи, 
(оврабнтннш. Дон [иннов, ми Н



Является государственным 
приемным пунктом благо 
родных металлов. Прини 
мает золото, серебро, пла 
тину в любом виде от госу
дарственных трестов, учре 
ждений, золото и платино 
промышленников и част 
ныХ лиц, производит сплав 
и опробование принимав 
мыХ металлов, учиняет ра 
счет за принятые металлы, 
в своей химической лабо
ратории производит ана
лизы руд, горнозаводских 
продуктов и друг, работы, 
связанные сгорнозаводской 

промышленностью.

п 
В

61Ж Первокайсная 1Клубная) в 1 Но I



МОЕ ЩШЕМИПИЕ НЕПИН ..ТРАНСПОРТ 
(В СОСТАВ ОБЩЕСТВА ВОШЛИ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИ

ЯТИЯ, ТРАНСПОРТРЕСТ И ТРАНС-ВОЛГА).

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 8.000.000 ЗОЛОТЫХ РУБЛЕЙ.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ различного 

государственных учреждений, 

кооперативных организаций и 

по водным, железнодорожным 

грунтовым путям С. С. С. Р.

рода грузов 

предприятий, 

частных лиц, 

и шоссейно-

ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ в своих оборудованных скла

дах (с выдачей складочных документов).

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ в пути и на складах (в орга

нах Госстраха). Выдача ссуд под товары.

ПОРУЧЕНИЯ по выполнению таможенных обряд

ностей по импорту и экспорту.

Все операции производятся обществом © матери
альной ответственностью за^целость товара. 

Свыше ЮО контор во все# промышл. пункта^ СССР.

Телефон 1-72-46 2-74-15.
Екатеринбург, Пушкинская № 12, телефон № 9 и 110

Телеграфный адрес: „ТРАНСПОРТ'

ПРАВЛЕНИЕ:
Москва, Мясницкая, Фуркасовский пере- 
:: улоч, дом № 3/12, 4-й этаж. :



к

ИМЕЕТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ: ♦«—
!. АРМАТУРУ: котловую, водопроводную, паропроводную 

л? печную. :: ::
2. ЭЛ ИН ТРИ ЧЕС КУЮ АРМАТУРУ: провода, лампочки, вы-

й

з,

4.

5.

в.

1.

8.

ключателн, переключатели, ролики, пробки, 
предохранительные коробки, фарфорэвы езинты.

ИНСТРУМЕНТЫ: токарные, слесарные, кузнечные, сто
лярные и плотничные. :: ::

СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ: оконные, дверные, мебельные при
надлежности, Павловские изделия, шурупы, вин

ты, утюги паровые. :: ::
МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: краски всех сортов, лани 

разных азарон, тинктура, олифа, стекло оконное 
и ламповое. :: ::

ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Очерского 
и Юговского заводов: молотилки, плуги, сенные 
прессы, бороны, соламсрезни, повозки различ
ного образца, экипажи, сани и санки выездные.

МЕТАЛЛЫ: олово, аллюминий, баббит, сурьма, медь шты
ковая, железо разяых сортов и размеров, за

клепки и гайки. :: -
8 ЗЮНАЙСНОМ ЗАВОДЕ: масло льняное, олифы. " ::

9. ПЛАКАТНО-КАРТОНАЖНАЯ ФАБРЕНА: кульков. всевоз
можных коробок, конфетти, аптекарских капсю
лей и прочих картонажных изделий. :: ::

При Губсовнархозе имеется свой обоз.

АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ: ул. К. Маркса (б. Сибирская) № 14, телефон № 2-55.
АДРЕС МАГАЗИНА: Коммунистич. (б. Петропавлов.) № 58, тел. № 3-91.

ГУБСОВНАРХОЗ.



НИИ ШШ1 В ИИ ИИ 
Уральская Обдастма Контора. .УРАЛЦЕНТР0С0ЮЗ“. 

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

ПОКУПАЕТ
-как за наличный расчет, так и путе/й товарообмена:

железо кровельное, соргома,.;жёлез. издс-йпй, чугупное литье, гвозди, прово
локу и. другие предметы металло-обрабатывающей, кустарной и химической про
мышленности, хлебофураж, скот в живом вида, кожевенное сырьё, пушнину, кон
ский волос, пух, перо, тряцье, лен, пеньку, масличные семена и др. предметы сырья.

, ОТПУСКАЕТ
кооперативам и госорганам:

№пнуфамтурн&»1е$ галантерейные, нарфкс* «верные, ба
ка лейнеокоре^иальныё, табачные и д^.тов.,сельско- 
козяйстаей&ые машины и орудия, семена и проч.

ВЫПОЛНЯЕТ
/

комиссионные поручения:
■осператиемых и государственный: организаций как по продаже, 

так и по покупке разпкчкых товаров. (

I ------- ; ---------г

Контора йет представительства:
в Москве, ^ово-Няколаевске, Тобольске, Туринске; Н.-Ив- 

деле, Кондинске, Березове и Обдорске.



ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОММУНА 
(СОЮЗ РАБОЧИЕ КООПЕРАТИВОВ) 

Ддш: ЕшетЖ ул. Вой» & 19, тел 32- 
Телеграфный: Екатеринбург, Потробкоммуна.

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

Ежедневно саеквий ссбзтвенных пека
рен. К^упа рэзная, сыр. масло, сахар, колбаса, кясо, 
сельди. :: Кожаная обувь, галоши, валенки. :: Хо- 
вяйственные предметы и принадлежности. :: Рабочим 
и кооперативным организациям отпуск производится.

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

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

Районный союз рабочих кооперативов имеет: 
Универсальный магазин—(Успенская, 1ю с отделениями: бака 

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

Мясной магазин 1 «.
Хлебный магаЬин I Успенская, 12.

Оптовопродуктсвый— Отгяснхинская, 6.
Бакалейный магабин—Хлебная площадь,

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

заводов, овощесушмльныЙ, шерстобитный, фруктовые.
Фабрики: Писчебумажная, кондитерская, конфекТйая.
Мастерские: Мех 'Ническая, столярная, сапожная, чулочная,'поливоч- 

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

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



.ПИтНОП'
(ОШйШс ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ промыш
ленности щтататаой губернию 
г. ЕшериЕвж улица Бей», № И. ® ® Йлефоа № Ш 
Адрес для телеграмм: Екатеринбург, Губполиграфкуст.

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

типогрнфию „грлйит;
с переппетйо-картонажным, цинкогра
фическим и штемпельным отделениями.

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

С филиальными отделениями типографии в уезда? губернии:

г. Шадринске, Камышлове, Ирбите, Н.-Тагиле в Невьянске.
Принимаются заказы на всевозможные типе литографские и пере
плетно-картонажные работы: брошюры, конторские книги, бданки, 
афиши, изящные многокрасочные литографские плакаты, этикеты 
для разных целей и назначений, карты, планы, чайные сорочки, 
карамели и проч., изящные переплеты, коробки, каучуковые и 
И ® медные штемпеля и печати, цинкографические клише, Щ ®

Пйсне-бумажный магазин „ПЕЧНТНИГ
(Екатеринбург, ул. Троцкого, № 8).

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

Цены вне конкуренции. ====«===*«=»



Пермской ж. Д.
г. ЕКАТЕРИНБУРГ, улица Малышева № .22, телефон № 3—79. 

Телеграфный адрес: ПЕРМТРАНСТОРГ.

ПОКУПАЕТ» всякого рода товары и материалы технического изделия, продо
вольствие и фуража.

8 ведений ОТДЕЛА шодга следующие щвдтя в заводы:

Завод „ПОСТРОЙКА" имени 

„ЕМШАНОВА" гор. ПЕРМЬ.

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

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" ст. 
Сылва.

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

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

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

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

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

Илимский Лесопильный завод 
„КОММУНАР" ст. Илим.

Шпалы и пиленые материалы разных раз- 
, меров.

Завод „ВОЗРОЖДЕНИЕ*.

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

Железно-дорожная Типогра
фия .имени ЕМ1ПАН0ВА“ 

Екатеринбург.

• ■ “ . ............ .........у-...—

Выполняет всевозможные типографские и ли
тографские работы.

ИМЕЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
) Московское отделение, Мясницкая Кривоколейный пер. № 14- 

Представитель В. В. СЕГАЛЬ.
2) Омское Отделение, Вагинская № 23.

/ Представитель И. И. ДЕРБЫШЕЖ
3) Южно-Уральское Отделение, Челябинск, номера КАШИРИНОЙ.

Представитель В. А. ЮДЕЛОВ.
4) Вятское; Отделение, угол Кукарской и Владимирской № 96, 

Представитель Я. М. ХРОМЦЕВ.
Имеется розничный мануфактурный магазин, ул. Троцкого 

(бывш. маг. БАКАКИНА).



1
ПЭТРЫНТЕЛЫ18Р, ОБЩЕСТВО

ЙМ
—= т. п. о. =— I

ПРАВЛЕНИЕ !
I СиЗирсЫ проспект X» 63. 21СДЕфО}С—ОЗщий № 1-62. ||| | ПРЕДСТЯВИ ГЕЛЬСТВЯ |

В МОСКВЕ и ВОЛОГДЕ. |

| ИМЕЕТ; |

ФВ Екатеринбурге 4 магазина и сеть много-1 
| |лавок с Отделениями в Перми и Вятке до| 
I | 30 с обслуживанием до 32.000 членов. |

Собственные предприятия, заводы: Дрож-1 
’ |же-винокуренный в Кукуштане, Фруктово-.| 

п | водные заводы в Перми и Екатеринбурге и| 
мельницы в количестве 6. |

| ---г—-оно—-■— |
I ПОКУПАЕТ: * |
? Продовольствие, фураж, топливо, кожевен» I 

' 1но-текстильные, всевозможные сельско-хо“| 
(зяйственные продукты и проч, товар а необ-а 

холимые для снабжения членов Общества. |

Телгграфный адрес: Екатеринбург. НЮ. |



И М Е Е Т

отделами. и хутора.

I’

,»

производства через аппарат ГУН- 
СОЮЗА

ПРИНИМАЕТ иа комиссию всевоз
можные товары,

ВЫПОЛНЯЕТ всевозможные заказы, 
по заготовке, -Покупке и товаро
обмену от государственных, коопе- 
ратманы?;, общественных и дру
гих организаций, а равно по изго 
товлению товаров производства 
собственных предприятий.

ПРИНИМАЕТ: вклады, займы и де- 
левые авансы.

Уральского и Сибирского хозяйства 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЕЛЬСКО-ХО- 
ЗЯЙ^ВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, 
СЫРЬЕ и ПУШНИНА.

КРУПЧАТКА п СЕЯНКА собствен
ных вальцевых мельниц.

ПОТРЕБИТЕЛЬ всегда может найти 
на складах ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТО
ВАРЫ ЛИЧНОГО и ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ всегда найдет 
быстрый сбыт продукции своего

ЕшершШжмй питай союз
ЕДИНЫХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

ПРАВЛЕНИЕ:

I Телефоны: Правления—1 В Москве. йЙеТогаммин«в»1 
$51, Коммерческого от-? ЦентоапыЮИ гОССЙИ И ? количестве до 1500, ко-з 
5 дела—9 и внутренняя|$ Западной Сибири. • торые обнимают даж$| 
: телефонная сеть меж,цу» ♦ незначительные цоевлни *

Собственные предприятия: 
заводы: дрожжв - вянс-курен- 
ный, кожевенные, лесопиль
ные, мыловаренные, масло
бойные, паточные, фруктовые, 
кирпичные и друг., мельницы.

1 Фабрики: 
табачная, кофейная, литейные,
кондитерская, алектро-типо- 
графяя, и целый ряд мастер- 
еких: механических, ткацких, 
сапожно-пошивочнах, бондар
ных и друг.

ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ со своих складов всевозможные товары 
промышленного и сельско-хозяйственного производства, как соб
ственных фабрик и заводов, так и товаров Уральской, централь

ной и заграничной промышленности:

ШЕЛ ШШ ШШ ЧУГУИОЕ ЛИТЬЕ ИШФЙКПРа. ГАЛШЕРЕЯ. ИШ, Ж№ 
ад ШВДТ« и другие тозары

Празяекне*Текущие смета: в Госбанке № э|« и Повобанке № 4, 
Специальный в Госбанке № 4!в.

I Все ют «ншими аист»»дойисяв-ства. ■ 
Лугами Уралк ВДШКА, ДРОЖЖИ, ЮФЕ~810Ш I МАХОт.



ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ КОНТОРА

ГУБСОЮЗА.
ул. ЭД 1Я. твя«им»м ж З^в,

к®и® 0 Кэш Й«!М® Ешераябургагп га
Имев г текущие счета: в Госуд. Банке К? 157 и Понобанка М» 5. 

------------------ п о—-------

ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ:
южароебм^янле, торгоио-загвтомительные, тестево* шифебсмдывяй» 

промышленные и комиссионные,

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

лезэ-скобяная. >

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДНЖН ТОВАРОВ: 
' ■ ■ '■ 

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

дуктов питания.

ЕЖЕДНЕВНО В МАГАЗИНАХ ПОЛУЧАЮТСЯ

СВЕЖИЕ ТОВАРЫ СОБСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ж’ШЖИ ПРЕССОВАННЫЕ, КОФЕ МОККО, КОМФЕКТЫ и КАРАМЕЛЬ 

8СтЗМ8ЖВЫХ сортов. —=ТЯ

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

ТРОСОЮЗА.

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

Пргзвшта заказн и переработку САХАРА в жарамт г воз- 
факта' по ухереннам цепам.



УПРАВЛЕНИЕ

/ ! гИеий
Объединяет

два кожевенных завода, посадную и 
шорнд-экипажную мастерские.

I I

I Предлагает полная талый/1
< . | Ш №ЙМ ШЮЯ0ЧН98 И ;|

I «МЖ«И^^ '
| ЙВОтЖЙ ММ»!» 1

, | ТШ?, Йр^Ю, ЗК М3 I
• | и мни, дивная ветоз- а

| мшвй рамт зкйпаш и |
I авпмОвдй. I'

|
Пок?пает зз и»чиый расчет
и пне® томрзойвеиваБйеи-1‘| ! ■ 
ножное кожв»8 сырье, ш- | 
ры, деготь, хийсйяе подсой- | 
ные* итершы, продоШсш |

Управляющий ПЫХТИМ

АдреЬ: улица Жмина Сибиряка (бывш. Вадатоая). доги № 17?.
Телефон Эв 2-45. .



| Камско-Уральский лесобумажный трест

ЛНРМВШГ
^ПРАВЛЕНИЕ г. Екатеринбург, уд. Тии, д. № 8- 

| Лесопильные заводы, бумажные и I картонные фабрики.

Заводы сухрй перегонки дерева.

№№1 I П1ШШ1 ШШ к

I
 лесные материалы, 

Столярные изделия 
(сельхоё. машины, 

мебель и проч.).

| Бумагу и картон разных сортов.

I Продукты сухой перегонки дерева 
| (ацетой, техн, масло кетоновое, древ. 
| । уксусн. пдрошрк и проч,).



!

I

г. Екатеринбург, улица Ленина № 33 (Главный фоспект) З'й этаж, 
комната 57,

>
I

Т е л ® ф о М ® О*

8». УЩИВВИМ Ошя Т- М ^гомоло». .

Хозяйственный Отдел
г приобретает как наличными покупками, так и по заключаемым -

/ । договорам:

топливо, разного рода лесные материалы, | 
смазочные и осветительные материалы,! 

металлы и металлические изделия, 
материалы для »<амепых работ,

I

мануфактурные, москательные, химические, ко- >
жаные, резиновые, басонные и стеклят товары;

5
в

' Л
14

I1



ЭТЕЦЕР
«шв-прсвдьш1е вдаж

ерйнбург, Покровский пр., 64. ТЕЛ. 2-27. 04

ЭЛ ВОДЫ БЫВ. „ВЭК“ В ^НРЬКОВЕ, БЫВ. , ДИ
НАМО^ В МОСКВЕ, „ВОЛЬТН" В БДРАНЧЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, трансформат9ры, приборы, 

аппараты.

КАБЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ В МОСКВЕ.
Кабели, провода, ш н у р ы.

ЗАВОДЫ ,ИЗОЛЯТОР“, Быв. „ЭССЕН? в СЛОВЯНСКЕ, ПАМ-
НОВЫЕ ФАБРИКИ в МОСКВЕ, 

Фарфор, ламп ы.

ЗНВОД „КУДИНОВО" 
щетки, у г л и> сажа.

&

ПОСТАВКА заграничных изделий и мате- ёщ
риалов, комплектные турбогенераторы, за- 

пасные и сменные части к. ним.
РЕМОНТ электрических машин и аппара- 

тов, комплектные установки. ШВ
УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

$
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I

Ошвш капитал 6 000-000 руМ золотом.

^СС

ОБЁДИНЯЕТ1
Екатеринбургский, Средне-Уральский, Богословский, Пермский, 
Южно-Уральский и Калатинский Тресты, на предприятиях которых 
сосредоточена вся -металлургическая и металлообрабатывающая 

Промышленность УРАЛА. х

Утвержден Мия президиума ВСНХ о? 5 августа 1922 г-
ПРАВЛЕНИЕ—8
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ:

Ч л е н ы: В. Я
Е. А

Моднее—Софийская набережная --------- ------- -------
д. б. Бахрушина

председатель Ф. И. Л о к а ц к о в.
зам. прёдсед. Л. В- О з е р с к и й.

, Гассельблат, П. А. Гуляев, С. М. Зеленцов, 
Таубе, Л О. Траутман.

К-ра Щам®- Вайнера, 24—8?'

ио Центральному1 району в г. Москве, Неглинйый пр., 11.
Сибирское ,, в г. Ново-Николаевске, Барнаульская, 48.
Приволжские в г. Саратове, Московская, 115, 

в г. Самаре—Советская, 116»
Средне-Азиатское в г. Ташкенте, угол улиц Романовской и 

Мах^даксй.

ПРОДАЕТ: Ч
ЧУГУН; литейный, передельный, ЖЕЛЕЗО 
СОРТОВОЕ: котельное, резервуарное, КРО
ВЕЛЬНОЕ: листввоё, оцинкованное, оеввв- 
цованное и луженое. ЖЕСТЬ: черйую и 
белую. РЕЛЬСЫ: Ширококолейные и'узко
колейные ПРОВОЛОКУ: ватаную и тя
нутую. ТРУБЫ: газовые й дымогарные. 
ГВОЗДИ; проволочные в коанопбдковные. 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ЧУГУННОЕ
ЛИТЬ В: посудное, печяоо. хозяйственное 
и развое. ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ, 
оцинкованную и разную. ИНСТРУМЕНТЫ

Продовольствие, фураж, топливо,

разные технические материалы.

кожевенно-текстильные и прочие

товары, необходимые для снаб-

Трестов.

смазочные, электротехнические

" ЯГПМТГТ^З я Петрограде, Туле, Ниагнем-Нонгороде, Тамбове, Смоленске, Го- 
11 1 “ В 11 I В С мело, Вологде, Омске, Барнауле, Семипалатинска, и др. гор. РСФ'СР

„УРАМЕТ“.
ПОКУПАЕТ:

^СЫ°и С№Ьад БАПЛШ части4'их’ жения предприятий упомянутых
КИРПИЧ: динасовый, магнезитовый и । 
шамотный. МАГНЕЗИТ: каустический и 
металлургический и ПРОЧИЕ ФАБРИКА
ТЫ металлургической и металлообрабаты

вающей промышленности.
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® ТРЕСТ ГОРМЕТШРПМИХ ЗАВОДОВ Ж
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО РАЙОНА

Представительство в Москве: инх. С. Д.. Асвадуроь, Нд. липкий 
пр., 11, кв. 12. Телефоны №№ 2-13-76 и 2-73-96. Телеграфный адрес: 

Москва—ГОРМЕТ.

ИЗ ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА в ЕшЙНбуцре, л ТВДКОГО, II.
00^—,—:—г| Телефон №№ 3-77, 4-99.' П-  ' —

Бт'~ Адрес дм телеграй®: ЕКАТЕРИНБУРГ—ТОРМЕТ. (7^- •

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

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

ЧУГУН передельный й литейный. 
СЛИТИЯ мартен, железные и сн№е. 
БОЛВАНКУ квадратную заготовку.

ПРУЖИНЫ матрацкйе к МАТРАЦЫ вревелочные.
КОВРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ да? вытираний йог. 
КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ.

ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ «руглсе, квадратное, шинное, ? КЛЕЩИ и СКОБКИ для натягивания и арвОивта 
яолосавое, обручное, катаную пррэопану. = колючей проволоки.

ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ кровельное, шельме, ревер- : МАШИННОЕ ПЛЕТЕНИЕ из проволоки.
вуарное, динамнев, трансформаторное. = ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНУЮ овинную для просушки

ЖЕЛЕЗО ФАСОННОЕ угловое а другое по спе- : верна, войлочную для просевки разных 
цдальным техническим условии и профи- : материалов, бетонных работ к проч.
*’м П0 8апрму- I КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ проВояочные.

РЕЛЬСЫ рудничные, ; ущ ПравояочкЫ8 я др. изделия из проволоки '
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ чугуим. В косу д СЕраи
ЧУГУННОЕ ЛИПЕ машинное, железнодорожное.- ? пппрргчнмр пн ярпивз 

противокислотное, печные принадлежности,: .
посудное, хозяйственные вещи, части сель- ; ПАРОВЫЕ МАШИНЫ разной мощности и .л- 
ско-хозвйствеазых машн» и разное другое, | струкциз.

ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ разные для железных дорог- | ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разных систем.
СТАЛЬНОЕ и МЕДНОЕ ЛИТЬЕ разное по черте- I ПАРОВЫЕ МОЛОТА от 100 кг. до 8 тонн, 

жам и моделей- = ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ раза. мощи.
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные, калибре- I МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ всевозможн. 

ванные через кольцо и Щельнатянутые. I НАСОСЫ разных систем.
ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ цельнотянутые. I МЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТАВЬ! я другие мехаяйческа
ПРОВОЛОКУ /ТЯНУТУЮ телеграфную, тзяефонную * устройства.

сеноаяэальную, пейную и друг, сортов. | КОТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ и ПОДЕЛКИ для заводов, 
МЕДНЫЙ ПРОВОД и МЕДНИЕ КАБЕЛЯ разных« рудников, приисков, напей и проч. \ 

сечений. : КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ разных размеров.
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ рамы! размеров и №№ • ТОРГТ нпГтдоЛВОт. обыкновенные и фасояные. | ТРЕСТ постпвЛЕЙТ-
рдптиниг шпиглии . ; б^лую сличу, кварцит, допомип «звест-
ошштьшс шнплопп. мяк, лесок формовочный и литейный,
ШУРУПЫ для ДЕРЕВА. = камни строителен. и поделочн., каолин

: Для фарфоровых .Заводов, мрамор поЗАКЛЕПКИ мелкие из проймки. ' = . специальным запросам.

С запросами л заказами над^Евт обретаться в Уральский । 
.Горнозаводский Синдикат, находящийся в г. Екатеринбург^ и * 

юб‘едипяющчй металлургические тресты Урала.
Заказы прияимахотся также Правлением Треста „Гормет" | 

в Екатераинбурге.
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ПРАВЛЕНИЕ: ул- Розы Люксембург (б. Златоустовская), 65, 
Тале©. Правления 2-Зв, общий 6-17.

8 состав О’йпквш нош Шга ЕшШта!
Льно-нряднльйо-ткацкие:

1. Екатеринбургская.
2. Чирвоусовекая.
3. Шадринская.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: полотна суровые разных 
сортов а номеров, брегеат, мешки, нитке 
разных №№ сноновязнЫЙ шиагат, вязку, 
сахарник, отбойку'.

Суконные фабрики:
1-я Уральская Госуд^р- 

стгеявая сукоаная.х
Нозо-Камышевская имени 

Ивана Малышева.

Екатеринбургская ватная фаб
рика.

Покдевский пимокатный завод.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: сукно серо-шинельно®, гра
жданское, меланж, гимнастическое, твин, 
мильтон, сатин, салфетку для маслодель
ных выводов.

ИЗГОТОВЛЯЕТ: вату хлопковую, Шрегакуж», 
льняную и обтирочный материал.

ВЫРАБАТЫВАЕТ: задену© обувь к стелыш.

Отпуск товаров производится: О
Государственным учреждениям, кооперативам и частным лицам, путей М 

• товарообмена и за наличный расчет- \ М
ОБВИНЕНИЕ ПОКУПАЕТ: за наличный расчет и путем товаро- 
обмена, сырье, как-то: шерсть овечью, русскую, ордовую, шлейскую и М 
друг, сортов; лен, кудель, пеньку, продовольствие, топливо, фураж и М 

предметы широкого потребления для снабжения рабочих. ж
Соединение является. контрагентством на Урале и Сибири по закупке X 

сырья от Всероссийского Т-ва ,Шерсть*. X
Имеет представительства й конторы по сбыту фабрикатов и заготовок О 
сырья в Москве; Омске, Нрво-Николаевске, Ташкенте, Тобольске, Тюмени, X

Котельниче, с. Петропавловском (Пермской губ.). Ж

о ш ижшри иш: о
Ижболдина и розничный по Укту<хкой ул. (быв. Грибушина).

В продаже имеются собственные фабрикаты, а также мануфактура %. 
московских фабрик, хлопчато-бумажные и шерстяные ткани и льняные 

полотна костромских фабрик. - г’
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Кожсырье ! и заграничную-
Щетину | Пилы английск. попе-
Шер с т ь * | речн^ Фультона
Волос конский и КО' | Лампочки электричек

( ровий | Ружья охотничьи
Кишки | Рыболовные принадл.
Лен и др. экспортное | Сахар и др. импорт* 

сырье | ные товары

МУШ шйеотш шрья твжжя за ншньш поет и в 
товисеймен.

ЙРИЕИ КЙЙйОЙНЫХ (ПИНИЙ 'ОТ учрежден^ я ча
стных фирм из доставку из заграницы предметов техни

ческого оборудование, продовольствия .и
ВСЕХ Йййтй® то», Й$ШШЬ1Х к 

йвбзу в ижелы МФ О»



Екатеринбургское

Л

Екатеринбургская ватная фаб
рика.

Суконные фабрики:
1-я Уральская Государ

ственная суконная. ’
Ново-Кам ы ш ев с ка я и мели 

Ивана Малышева.

^11 X 
и V*

ПРАВЛЕНИЕ: ул» Розы Люксембург (б- Златоустовская), 65» 
Теле®. Правления 2-Зв. общий 6-17.

В состав ОШ™ ишт шдаж ЬсатгрнаПург^оЗ губерний:
Льно-аряднльно-ткацкие:

1. Екатеринбургская^
2. Ч^рноусовекая.
3. Шадринская.

Поклевский пимокатный завод.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: полотна суровые разных 
сортов и номеров,- брезент, мешки, нитка 
разных №№ сноповязный шпагат, вязку, 
сахарник, отбойку.

. г ~__.......................................................... .. ... ,....

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

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

ВЫРАБАТЫВАЕТ: валовую обувь и стельки.

Отпуск товаров производится:
; Государственным учреждениям, кооперативам и частным лицам, путе^- 

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

предметы широкого потребления для снабжения рабочих.
Объединение является контрагентством на Урале и Сибири по закупке 

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

Котельниче. с. Петропавловском (Пермской губ-)-

ши вшм там: Успенской ул., быв. магазин 
Ижболдина и розничный по Укту^ской ул/ (быв. Грибу шина).

В продажа имеются собственные фабрикаты, а также мануфактура 
московских фабрик, хлопчато-бумажны® и шерстяные ткани и льняные 

полотна костромских фабрик»



Обвинение государственны^ платиневы^ предприятий

я
I
I %

Настоящим объявляет д$я сведения заинтересованных лиц, «по 
Правление -Уралплатины находится в г, Екатеринбурге, угол Перво май
ской и Набережной удодом № Vе, телефон № 77.

Отделение имеется в Москве по Б. Левшинскому пер., дом Уб 12.
Состав Правления: Председатель Г. И Ломов.

Члены: В. А. Доменное, В. Н. Засецкий, ЭТ. М« Коротеев.
В круп ведения Уралплатины входят все прииски, разбитые па- 

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

1. Заозерёкий Округ, т. е. пфипск бывш. Московского лесопро
мышленного Т-ва, Зауральского Горнопромышленного О-ва, и прочих 
бывш. владельцев в пределах Округа. /

Почтовый адрес: с. Всеволодо-Благодатсхое. Верхстурск. у., пр. Лангур, х 
Телеграфный адрес: Никито-Ивдбль—Золото.

2. Кытлымо-Кослвнкскпй Округ, т. ’ е. припеки бывш. Николо- 
Павдинского Акц. О-ва, прииски Абамелек-Лазарева и прииски прочих 
бывших владельцев в пределах Округа.

' Почтовой адрес: почтовое отделение прииск Кытлыч. 
Телеграфный адрес: Выя-Кытлым—Управление.

ч В. Исовской Округ, т. е. прииски бывш. Акц. О-ва Шувалова й-ки 
бывш. Анонимная Платино-Промышленная Компания, бЫвйх. Акцаолёр* 
ного О-ва „Платина® и прииски прочих бывших владельцев в-пределах 
Округа.

Почтовый адрес: почтовое отдаление. Йсовские прииски, Екатеринбургской губ. 
Телеграфный адрес: Н.-Тура—Исоиатияе.

4. Нижне-Тагильский Округ, т. е.шрйиски бывш. Демидова Сан
Донато и прииски прочих бывших владельцев в пределах7 Округа.

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

I

5. Нейвинский Округ, т. е. бывш. прийсхяя- Невьянского Горнопро
мышленного О-ва, Акц. О-ва Верх-Йсетсяих горных Ыводов й прочих.| 
бывших владельцев в пределах Округа. г

~ ‘ ■

$

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

& Сысертскпй Округ, т. е. прииски бывш. Акц. О-ва Сысерт- 
еких ваводов и прочих владельцев/в границах существующего прииско- 

Округа.
Почтовый адрес: дер. Куагурка, Северской болостц Екатер. х’уб.

7 . Лаборатория по исследований платиновых и золотых руд.

вого

8. Екатеринбургский аффинажный завод.
9. Московский платиновый завод.
Во главе Управлений местных Округов и предан ятий заходятся: 

Исовской— Управляющий Е. Г. Гойер, пом. С. Ф. Климов. Нингне-Тагильсний 
Врид. управл. Л. Н. Гальбах, пом. В. Д. Левитский. Нытлмко-Коськлиский—Управл. 
Н. К. Силин, пом. Ф. Вачаёв. Нейвинский—Воад. упр/М; И. Запасников. Сы- 
сертсвий — Врид. управляют. К. Я. Плотников. Заоэгрсклй — Врид.лупрзЬляющ^Г. Я. 
Шляпин, пом. И. В. Балин. Лаборатория по исследованию платиновых и золотых 
РУД—Заведующий П. П. Вязальщиков. Екатеринбургский аффинажный завод—Уп
равляющий М. П. Воронков. Московский Платиновый завод—Управляющий М. Ф'.

Шурыгин.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОРГАН УРАЛ’ 
БЮРО ВЦСПС И ЕКАТЕРИНВУРГСКОГО ГУБПРОФСОВЕТА

НА 19 2 3 ГОД. 
мп ЖЖ 

-------- --  ------ - ГОД ИЗДАНИЯ 2-й _ -------

журнал ставит своей задачЕй
1. Всестороннее освещение жизни союзных организаций 

и быта рабочих масс Урала.
2. Постановку на обсуждение текущих задач и практики 

союзной работы, , „
3 Освещение очередных вопросов хозяйственной жизни 

Урала и участия в ней профсоюзов.

в журналЕ принимают участиЕ:
Аганин, Алексеев, Лиферов, Аникст, Андреев, Баландин, 

Бобинский, Бела-Кун, Бергауз, Белоусов, Былой. Безпрозван- 
ных, Васильева, Вайнер, Величко, Гребнева, Добрер, Дидков- 
ский, Златопольский, Израэль, Карнаухов, Киселев, Кроник, 
Константинопольский, Корщиков, Крылов, Кустиков, Комов, 
Каржавин, Ломов, Лошаков,. Лисин, Маневич, Максимов, Муд- 
рик. Микоз, Малкин, Михайлов, Маслова, Никитин, Оршанский, 
Овсянников, Озерский, Овчинников, Паров, Павлинов, Потаску- 
ев, Полещук, Поздин, Перескоков, Пузанов, Питерский, Прохо
ров, Поносов, Пинегин, Райвид, Романов, Сулимов, Свидерский, 
Свердлов, Светиков, Сесюнин, Сурин, Сулковский, Стремоусов, 
Скорынин. Тоболин, Толстопятов, Тарыгин, Титов, Топоровская, > 
Устинов, Фаддеев, Фоминых, Хмелинин, Ципин, Чернышев, 
Штернберг, Яглом, Янович и ряд других хозяйственных и про
фессиональных работников.

ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ ЕЖЕДНЕВНО.
Присылаемые рукописи должны быть четко написаны на одной 
стороне писчего листа, Непринятые рукописи не возврашайзтся. 
Цена номера 40 коп. (обр 23 г.). С заявлениями о подписке обра
щаться: г. Екатеринбург, Пушкинская ул.. 24. тел. 4-74. 
Цена за об'явления на январь месяц 1922 г.: 1 стр.—300 руб. 
V, стр.—200 руб. Адрес редакции тот-эке.

, . Редакционная коллегия „Рабочего Я<урнала*
.К» Маневич, Н. Райвид. - ■ -



УРАЛЬСКАЯ
ИМ им ИНН пммииио 

БАНКА.
(Евдийж Н Леона, оывш- Глав». пр. № 19 д. бывш. Волжска- 

Катаго Ваака).

тУМВИ вШДЫ—срочные и бессрочные—обыкновенные, в также 
ПтНи в золотом исчислении.

ПТКВМЙЙРТ текущие счета—простые и условные. Исключительно ДЛЯ 
ОШ’ЫийЦ мелких сбережений трудового иаселеоя открыты операции теку

щих счетов е зилотом исчислении.
ИИ векселя и др. обязательства торгового и транспортно-

ЙМОРТ веда срочные и в форме специальных текущих счетов подзалог- 
иШДнИ а) товаров. 6) товарных документов, в) русскихгосудар*

ственных обязательств и облигаций частных Обществ, 
г) иностранных ценных бумаг] допущенных к обраще
нию в РСФСР, валюты, драгоценных металлов, тратт и 
девиз.

ИМПОРТ Переводы К кредитивы на все крупные населенные! пункты 
и 01 Ц И11 РСФСР, а 'также товарные аккредитивы.
ЙМПППКОП за счет клиентов’ всякого рода комиссионные операции: а) по- 

чупку И продажу фондов И валюты, а равно товаров промыш
ленного значения; б) инкассирование векселей и др 
срочных обязательств

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

Контора Открыта для всех операций ежедневно, кроме 
праздничных и не рабочих дней, С 10 ДО 4 ШОВ ДНЯ И кро
ме того С 6 ДО 7 ЧЭС, вечера исключительно для приема де
нег на текущие счета и для переводов

Адрес Для телеграмм: Екатеринбург. ПйОМбШ-
Телефоны- Кабинет Управляющего—Городск. № 34, 

, „ через Центральную
станцию Уралпром- 
бюро . . № 31,

Товарный Отдел Т о ж е М 39 
Общий . , Городск. . № 82
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