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8 Девятнин.

Первое Мая.
Не один десяток лет, ежегодно, в этот 

день мировой солидарности рабочего класса, пролетариат всего мира устраивает 
смотр своим силам. 1 мая рабочие всех 
стран демонстрируют свою классовую мощь 
и все растущее значение в политико-эко
номической жизни всех стран, неизменно 
неся на своих»красных знаменах, с трибун и в гимнах, клич революции, неустанный 
призыв к борьбе за освобождение от ига 
капитала и проклятье своим классовым 
врагам. .

Этот, день вселяет общую тревогу бур 
жуазии и заставляет ее с затаенной злобой 
п страхом следить за миллионными колон
нами революционной армии пролетариата.

Не будучи в силах подчинить себе рабо
чий класс идеологически, она тщетно ищет 
своего последнего убежища и спасения за 
•шиной наемных охранителей 'своего спо
койствия и «священных прав собственно
сти и порядка».

Буржуазные правительства всех стран, 
эта верные будочники капитала, услужливо направляют свои армии против рабочего класса. Там, где дело касается рабочих и их классовых требований, наблюдается 
трогательное единодушие правящих буржу
азных клик. Соглашательское, либеральное, 
консервативное или явно реакционное, все 
это ополчается вооруженной рукой против 

организованных выступлений рабочих 
масс. Перечислять всего разнообразия их 
не приходится, т. к. богатый арсенал «ис
пытанных» приемов воздействия хваленой 
буржуазной «демократии», достаточно хо
рошо известен русским рабочим, перепес- 
шим на своих плечах и иго царизма, и пе- риод «широких демократических свобод».

В этом году первое мая рабочий класс Европы проводит в особенно тяжелых эко- 
юмичепких и политических условиях.

Все растущая безработица—результат, 
войны и усиливающегося экономического 
разложения капиталистического строя, с 
каждым днем увеличивает резервную ар
мию пролетариата. Сютни тысяч рабочих 
бродят по улицам Европы, в поисках рабо 
ты и не находят ее, ибо фабрики и заводы' 

закрываются, производство товаров сокра
щается, т. к. они да находят себе сбыта на. 
рынках. Хищническая политика захвата, 
которую проводит французская буржуазия, 
в Руре, является ярким показателем того, 
как судорожно хватается буржуазия ' за. 
всякую, даже сомнительную возможность 
укрепления своего положения, и насколько 
это отражается на положении рабочего 
класса.

В то же время в рядах буржуазии рас
тет безудержная спекуляция. Там процве
тает беспримерный разгул и жажда паж® 
вы. Все используется с этой целью: и про
мышленная депрессия и непрерывное паде
ние денежного курса и международные по
литические осложнения, которые и созда, 

ются го с единственной целью увеличе-’ 
иия ее барышей. В настоящее время маска 
сорвана. «Великие задачи», которыми бур
жуазия до сих' пор дурачила отсталые слои 
трудового народа, отошли в область преда
ния. Последние годы с поразительной яр
костью вскрыли действительную подоплеку 
буржуазной идеологии и поэтому сейчас, 
даже сама буржуазия не стремится при
крывать своих вожделений «высокими» 
фразами о праве, справедливости и т. д.

Насилие и вооруженный грабеж, вот два 
наиболее популярных. принципа в междуна
родной и внутренней политике капитали
стов.

Попытки наиболее дальновидных буржу
азных политиков примирить ее интересы и 
тем отдалить момент окончательного паде- 
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пня капитализма не дают результатов, так 
как золотая повязка застилает глаза бур
жуазии и лишает ее возможности видеть, 
насколько прогнили уже экономические 
устои буржуазного строя.

В то же время необычайно растут реп
рессии против рабочего класса. В этом от
ношении европейская буржуазия также 
распоясалась и место белых перчаток, в 
которых предпочитали душить рабочих до 
сих пор, заняли засученные рукава, свист 
плетей и пулеметная стрельба.

В этом отношении царит полное единоду
шие: «свободная» Америка, и «демократи
ческая» Франция, фашистская Италия и 
монархическая Англия, все они хищно опе
ряют- свои бронированные пасти против 
возрастающего революционизирования ра
бочих масс.

Рост коммунистического движения в ка
питалистических странах приводит буржу
азию в панический страх и ожесточение.

Расправы с коммунистами в Италии, 
Турции, Америке, Германии, Франции в 
т. д. говорят за то, что единственным опас
ным для капитализма вождем рабочего 
класса является коммунистическая партия.

Поэтому в этом году, первомайские ло
зунги рабочих буржуазных стран будут на
правлены к выявлению революционной во
ли рабочего класса, борьбе за единый рабо
чий фронт и выработке тактических при
емов и методов борьбы с капиталом.

Иначе должен пройти праздник первого 
мая у нас.
. 1 мая мы должны сказать, что рабочий 
класс России внимательно следит за каж
дым поступательным шагом международ
ного пролетариата, по пути своего раскре- 
мощенм. Он приветствует внутреннюю борь

бу с соглашательскими элементами, затем
няющими его классовые задачи, которую 
он ведет сейчас, и которая помогает ему 
определить свои революционные требова
ния и тактику борьбы, под руководством 
Коминтерна.

Пролетариат России решительно проте
стует против тех безчисленных насилий, 
которые чинит во всех странах буржуазия 

и ее приспепиики, над революционными 
представителями рабочего движения.

Вместе с тем клеймит позором граби
тельскую политику буржуазии всех стран, 

'подвергающую рабочий класс всем ужасам 
толада и нищеты, в угоду своему карману.

Франция в Руре, Англия в Индии, колони 
заторские стремления Японии, продолжа
ющаяся блокада России, все это составля
ет для нас тот мрачный фон, на котором- 
ярким пламенем вспыхнет мировая со
циальная революция, которая принесет с- 
собой власть советов в европейских госу
дарствах.

Во-вторых, внутри страны перед нами 
стоит целый ряд практических задач, при 
помощи которых мы сможем окончательна 
закрепить власть советов и поставить го
сударственную работу на должную высоту... 
Первоочередной из них является укрепле
ние связи рабочего класса с крестьянством..

В условиях бовременной экономики, со* 
стороны рабочего класса необходима осо
бая чуткость к нуждам крестьянства. Нуж 
но всеми способами помогать крестьянину 
укреплять и развивать свое хозяйство.

Нужно нести в деревню знания и ириви- вать крестьянству понимание государствен
ных задач.

Вопросы фабрично-заводской государ
ственной промышленности должны, бите 
выявлены в день празднования 1 мая.

Самое серьезное внимание следует об
ратить на то, как поставлены наши пред
приятия, какова производительность труда 
на них, как могут и должны поступить ра
бочие для того, чтобы сделать наши фабри
ки и заводы • экономической крепостью Со 
ветской власти.

Оценка состояния Советского аппарата 
должна явиться одним из вопросов 'дня. 
Как устранить те недостатки в работе го
сударственного аппарата, от которых мы 
до сих пор не вполне избавились? Как 
сделать так, чтобы наши учреждения при
носили своей работой возможно большую 
пользу трудовому народу? Как улучшить 
нага госаппарат?

Состояние Красной армии и флоте. Это 
в речах и лозунгах 1 мая должно бы.ть осо
бо отмечено. Славная рдзп» красных 
в революции ще нуждается в подтвержде
нии.

Празднуя в шестой раз свой весенний 

праздник 1-е мая в условиях роста и укреп
ления пролетарской диктатуры, рабочий 
класс России с непоколебимой верой в 
близкую победу, братски протягивает руку 
пролетариям всех стран.

Да здравствует 1-е мая—праздник тру- 
борьбы и победы!
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Ив. Тобалин

Перед Леной.
Русская революция была разбита.
На улицах Москвы догорали дымные 

-■.и’аржио
По липняк дорог блистательно совер- 

• пали пробег карательные экспедиции 
Меллер-Закомельских, фон Е*енненкампф. 
Усиленно работал суд—скорый, правый и 
милостивый. Наполнялась тюрьма.

Радостно вздохнул обыватель; ощутив 
приход правительства. И в воздухе по
чувствовались новые веяния.

В лагере мелкой буржуазии, в рядах 
интеллигенции этого класса, наступал 
период ревизий, пересмотр того, что так 
недавно казалось ясным, понятным, важ
ным и нужным. Шла переоценка ценно
стей, жгли тех богов, которым недавно 
.поклонялись.

Так бывает всегда в момент распада.
И этот распад обозначился резкими 

линиями.
Начался литературный распад. Выгля

нуло новое лицо. На страницах журна
лов „марксистской мысли" (Современ
ный Мир", „Образование") появился Ар
цыбашев и К-о с вопросами пола. Его 
дружно поддерживал хор Каменского с 
«го знаменитыми „Четыре", „Леда".

„Изящная" литература того времени 
модно равнялась но Арцыбапеву.
** Вопросами пола характеризовалась эта 
эпоха распада той литературы, которая 
действительно могла претендовать на 
■роль одной из первых.

В литературу пришел хам, настоящий 
хам, но в образе того хама, которой» 
изображало досужее перо прислужника 
буржуа, мыслящего этим хамом рабоче
го—пролетария.

Это бил настоящий хам, такой, кото
рый с»® отвратительное лицо может ка- 
зять только в годину реакции.

Поставщик литературы—интеллигенция
Здесь начался распад, в этом проме

жуточном классе, чутком . барометре по
литических бурь, затиший п отступлений.

Ййтеллигеицая очутилась на ущербе.
Выло время, когда намечались первые 

.,.вож®4', знаменитые „вехи" Струве, Бер- 
лее®®., '

„Спутник" пролетарских рядов, „друж- 
но** идущий с ним до Московских бар
рикад, интеллигенция очутилась по ту 
сторону этих баррикад во время восста
ния и после того, как над русской рав
ниной нависла ночь.

А ночь наступала темная, грязная...
Рабочий отдыхал...
А они, русские интеллигенты, очутив

шись у разбитого корыта, вновь пошли 
черпать силы на случный пункт.

Между отцами и детьми, у которых 
давно когда то шел „старинный, давний 
спор", на этот раз было трогательное 
единение.

Дети шли за отцами.
Их песни были, должны были быть 

песнями эпохи. И они были такими.
Смерть-избавительница, которую так 

сладко воспевал поэт--застрельщик рас
пада—Соллогуб, в своих знаменитых сти
хах, находивших громадный спрос ка 
рынке безвременья, религия, церковь 
открыли свои об'ятия, свое лоно и приют 
этим дряблым.

Топить „горе" в вине и картах, про
водить вечера в луночарах, хотя бы мыс
ленно, читать взасос, до дырок Сани
на—это была потребность.

„Огарческие" общества молодежи, длин ■ 
мая лента смертей молодежи, которая не 
выдерживала давления эпохи безвременья 
„разочаровались", знаменуя наступление 
ночи.

Бодрые песни и зовы к труду и соли 
цу сменились декадентскими выкрика
ми, призывающими к культу тела.
> Это тело продавалось открыто на ули
цах Москвы, Тверская и Невский слы
шали „предложения", те самые предло
жения, которые с ужимками, тонкими 
намеками давала книга, журналы,—„Про
буждение".

И из переводной литературы—Пшибм- 
шевских—выглянуло то же лицо.

Открылась специальная „Брачная га
зета", а страницы „Нового Времени" 
отводились для холостяков, ищущих ДОД 
ростков.

Ночью вылетают совы.
История знает не одну такую стра

ницу.
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В своих страницах она сохранила мно
го картин подобного рола и ряда таких 
полос времени, кото) ые тянулись обы
чно после ревслв ци« ввых бурь.

Естественным законом развития чело
веческого общества является движение 
вперед И когда класс, „творящий* волю 
истории, в силу тех -или иных условий, 
отбрасывается назад, наступает реакция.

История знает законы безвременья.
Проституция, кабак и смерть от соб

ственных рук—знамена таких, полос 
истории.

И разложение, идущее под этими зна
менами, сказывается прежде всего в про
межуточных слоях общества, связываю
щих свою судьбу то с одним, то с дру
гим классом, в рядах тех, кто несли и 
знамена революции, чтобы сменить их 
черными мессами сатане, кликушескими 
выкриками дьяволу, у которого надо ис
кать приюта.

И недаром поэт тогдашней современ
ности талантливый Соллогуб поет:

„Когда я в бурном небе плавал,
И мой корабль пошел ко дну,
Я так. во: звал: отец мой, дьявол,

Спаси, помилуй, я тону",
Сатанитам помогает это, ибо Соллогуб 

уверяет, что:
„Дьявол взял меня и бросил
В полуистлевшую ладью,
Я там нашел и пару весел
И душу бедную мою*.

Сол л от у бовская д у ша—интелл и гейт— 
очутилась не в когтях дьявола, куда 
обычно идут души даже интеллигентов. 
А душу бедную свою он погружает, 
правда, в полуистлевшую ладью, кото
рая все же, надо полагать, доставляет 
ее к желанным берегам..

„Побеждайте радость, умерщвляйте 
смех*,— говорит поэт в другом месте-

И это характерно для эпохи.
Кто смеется?
Смеется—победитель.
Это смех уверенности, победы. 
Но обреченные по знают смеха.
„Кто смеется? Боги, деАи, да глупцы”
Говорит учитель распада.

..Люди будьте строги, 
Будьте мудрецы.

' Пусть смеются ббгй.
Дети, да глупцы".

Прекрасная, таинственная смерть-из 
бавнтельница стоит у колыбели ребенка 
и „одра" взрослого’

Наклонившись над обреченны не,, она 
баюкает на своих качелях:

„Вперед, назад.* „Вперед,
Отвратительный, гнилостный, трупный 

запах смерти кажется этим тонким цени
телям жизни, так любящим в обычной 
жизни „дичь с душком*, чем то неземным, 
очаровательным.

„Смерть, убаюкай меня, 
Смерть, наклонись надо мной1’ 
Но не „смерть" несет им смерть.

Им, отступающим от жизни, принесет 
смерть. нштояшую смерть, когда они 
упокоятся, новый под‘ем революции, ко 
торая до в]»» меви сжалась в плотны/, 
непроницаемый ком, небольшой, но стал:- 
ной.

Этот „ком* противопоставил себя все 
му < кружающему, он замкнулся от всех 
•нечистот, носимых эпохой контр револю
ции, но об‘явил бой ей, был страшных 
врагом.

Этот ком—наша коммунистическая пар 
тия.

Разложение не только коснулось • не-' 
чистым прикосновением тех, кто так не
давно претендовал на роль руководйте- 

' лей рабочего класса России. Оно в пол
ной мере охватило крыло русской соци 
ал-демократии (читай—предателей), мень
шевиков. Эта партия мелкой буржуазии 
рекрутирующая свои ряды, главным обра
зом, из интеллегеяции и рабочей аристо
кратии, более близкой хозяину, чем ра
бочему, не могла быть, конечно, устои - 
чивой. Она вместе с первыми шагами 
реакции „попросиласт/ в легальность.

Для нее, разочарованной (тоже), ра:-.'- 
чарованной в революционной борьбе > 
времени Московских баррикад, не нужна 
была революционная партия подполья

Для „теории малых дел" нужно было 
другое оружие-—легальность.

И эта полоса у русских меньшевике;; 
вся наполнена такою в легальность.

Необычно усталый, обескровленные 
громадной, напряженной борьбой, напол
нившей все его дни, пролетариат, дале
кий от революционной фразеологий: бол
тунов, отдыхал от трудных битв. Это бы-, 
ло так естественно.
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Борьба рабочего масса-—это борьба 
не людей, опьяненных запахом, весны 
революции. Революция, не совершается 
но заказу. Она не рождается по хотению 
той или иной головы или даже многих 
голов.

Борьба—очень реальная вещь и очень 
трезвая. Временами очень прозаическая, 
совсем не ио нутру не будничных людей, 
протестующих только на громадный раз» 
мах, красоту, величавость .и грандиоз
ность.

Уподобление пролетариата титану— 
очень хорошо. Ок действительно титан, 
но в самом реальном понимании этого 
слова. И это титан и его борьба была 
подчинена законам человеческого обще
ства. Титан—это множество людей, кото
рые делают весь круг человеческих по
требностей. .

Вопросы желудка у этих трезвых лю
дей, делающих такое красивое и красоч
ное, на одном из первых мест.

Отдых является необходимым условием: 
жизни и одного человека, п целого класса.

Рабочий устал. Рабочий отдыхал.
А затем, когда первая полоса его от

дыха, полоса наибольшей усталости, про
шла, он опять стал на путь борьбы.

— Реакция шла к концу. Признаков 
•тому было множество. Правительство 
Столыпина поставило себе целью разде
лить город и деревни и противопоста
вить их друг другу.

Это же оно пыталось сделать и в са
мой деревне, делая ставку здесь на креп
кого иужика.

Но знаменитая столыпинская аграрная 
реформа отруба-—потерпела крушение, 
сам Столыпин пал жертвой того режима, 
который он старался создать для других.

Разбитая русская революция, ублюдоч
ная, но выражению Ленина, все же про
извела сдвиг. Полуфеодальное полицей
ское государство, господствующим клас
сом которого было дворянство и вышед
шая из его недр высшая бюрократия, 
подвйнулась несколько влево для того, 
чтобы уступить краешек своего стула, 
власть уже вырешена в России капита
лизму, русской буржуазии, которая в си
лу целого ряда исторических данных, 
выступила как оборонительная сила поли
цейского государства, держащая за союз 
с государство и против их общего врага 
рабочих России.

Фактически самодержавное государство, 
имеющее для декорации ширмы парла
мента —государственную думу- принуж
дено было все-таки в силу этого сдвига, 
допустить ря^ „о т д у ш и н“. Пе
чать, совершенно уничтоженная в нервы:? 
годы реакции, получает некоторую воз
можность говорить и то. что совсем не 
шло с интересами царского правитель
ства.

В 1910 году появляется и рабочая га 
зета .Звезда8. К 1911 году под'ем рабо
чего движения характеризуется усилен
ной тягой в партию, интересом к пар 
тайной литературе и к своей рабочей 
газете—с одной стороны, ас другой, ро
стом экономических забастовок.

Рабочий России вышел вновь та свою 
историческую дорогу,
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Состояние Уральской металлопромыш
ленности

В хозяйстве Уральской Области первое 
место по производству данностей зани- 
иает металлургическая и металлообраба
тывающая промышленность, давая свыше 
60% всей стоимости годовой продукции 
крупной Уральской промышленности.

Если оценить по довоенным ценам 
1913 года те продукты производства, ко
торые должны быть выброшены ла рывок 
Уральской промышленностью в течение 
текущего года, то получим такое соотно
шение их стоимости по отдельным вилам 
производства.

Наименованье вида

нромышл енностк

Стоимость 
годовой про- 

дукпии в 
Довоенных 

рублях

1 ®/
0®

/0®
0Т

8О
- 

' щ
еи

пе

Каменноугольная . . .. '.-.690.000

Золото-платиновая . . 4.447.329 9,8

Асбестовая . ............... 1.110.000 2.4
Солзпаа - ..................... 660.000 1.5

Металлическая .... 27.703.700 61,3 ’

Химическая..................... 1.941.879 4,3

бумажная.................... 1.269.500 2,8

Деревообрабатывающая , . 3.701.603 8,2

К; латно-пеньковая . . . 672.001' 1,5

Всего . . . 45.196.011 1ОО°/о

Причем это соотношение имело место 
и в довоенное время, когда стоимость 
ародукцииметаллической промышленности, 
напр., в 1913 году, составляла свыше 55% 
■общей ценности всего Уральского про
мышленного производства.

Но имея первенствующее значение в 
области, Уральская металлическая про
мышленность в довоенное время играла 
скромную роль в общем хозяйстве всей 
страны я уступала первенство Югу Рос

сии, продукция которого в З'/й раза пре
вышала Уральскую.

Период революции, расстроив все при 
мышленное хозяйство страны, особенно 
жертоко отразился на Юге России и ме
нее отозвался на Уральской промышлен
ности, выдвинув ее нэ первое место по 
размеру производства, и мы видим, что 
уже, начиная с 1918 года, она делается 
главным поставщиком металла для Ре
спублики.

Так, по выплавке чугуна картина по
степенного изменения соотношения между 
Югом и Уралом рисуется следующим, 
образом.

Выплавлено чугуна в %% отношении 
к обще-государственной выплавке."

г 0 Д к'

1913 1917 1918 1919 1920 1921

Югом России 73,6 71,3 40.0 24.5 12.9 25,0

Уралом . • 21,8 23,8 49,8 52,2 71,3 5^0

Другими рай-
1?яами 4,6 4,9 10.2 23,3 15,8 16,0

Всего . ЮО^/о 100% 100% 100®/» 100% 100%

Из этого сравнения видно, какое влия 
ние на общее металлическое хозяйство 
Республики приобрела Уральская метал 
лургия и поэтому особенно необходимо 
учесть это положение для ее дальнейшего 
развития, как имеющей не только обла
стное, вдиобще-республпканское значение..

Металлическая промышленность вклю
чает е себя как производство металла,, 
так и его обработку, причем для Урала, 
последняя отрасль промышленности иг
рает уже подчиненную роль к первой. 
составляя по ценности менее половины 
стоимости чисто металлургического про
изводства «таким образом .Урал является 
поставщиком, главным образом, металла, 
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давая лишь незначительную часть его в 
виде готовых изделий: гвоздя, посуды, 
мостовых ферм, сельско-хозяйственных 
орудий и других фабрикатов.

Вся металлургия Урала сосредоточена 
по производству черного металла—желе
за в пяти трестах и по производству 
красного металла—-меди в одном.

Прежде чем говорить о производствен
ных задачах трестов, следует сказать 
несколько слов о тех особенностях, ко
торые присущи Уральской металлургии.

Урал—это колыбель русской металлур
гии. здесь впервые в России возникла и 
стала развиваться выплавка металла и 
так как развитие это шло очень медлен
но и постепенно без больших затрат со 
стороны капитала, то- и заводы Урала 
представляют из себя нечто в роде це
лого -ряда наслоений, начиная часто с 
допотопного»типа оборудования и кончая 
вполне современными и усовершенство
ванными механизмами.

Строясь в те времена, когда еще не 
имели, понятия о паровых машинах, 
обычно все заводы располагали на ме
стах, удобных для использования водяной 
силы, а эти места конечно всегда соот
ветствовали таким частям речных долин, 
где легче всего запрудить воду и про
извести меньше затрат на постройку 
ялотин и следовательно для размещения 
завода оставалось очень немного свобод
ной площади внизу под плотиной.

Но если в старые времена, когда обо
рудование заводов было крайне неслож
но, а продуктивность мала, этих площа
дей было достаточно, то с появлением 
паровой я электрической энергии, с 
развитие^ протводства заводам делалось 
тесно, а заводские площади не позволяли 
должны образом разместить новые произ
водства.

Другим, не менее важный условием 
работы Уральских заводов, является гро
моздкое древесное топливо, которое не 
.позволяло безгранично увеличивать раз
витие производства без ущерба для его 
стоимости, так как перевозка дров и уг
ля тужем.не может выдержать большого 
расстояния, а потребность в топливе 
только для одной выплавки чугуна на
столько йелика, что требует наличия 
больших Лесных площадей, а следова
тельно, и расстояний.

Для выплавки одного миллиона пудов 
чугуна требуется- 60.000 коробов угля 

или 20.000 кубов дров, а так как нор
мально ежегодный прирлт древесины на 
десятину составляет всего лишь ЕД куб. 
саж. дров, то надо иметь 60.000 десятин 
леса.

Следовательно, была возможность стро
ить сравнительно большие зав>ды только 
там, где имелись хорошие сплавные реки; 
впоследствии конечно эгог вопрос не
сколько смягчался прове гением желез
ных дорог, часто даже специально лесо
возных, но все же выплавке чугуна на 
древесном горючем в одном каком либо 
пункте этим условием ставится естест
венный предел, дальше которого уже 
идти нельзя.

Вот эти то причины, расположение за
водов в зависимости от воды и леса и 
создали особый вид Уральских метких 
заводов, разбросанных но обширной пло
щади Уральской области, они же стяну
ли к ним рабочий люд, в свое время 
состоявший в большинстве случаев из 
людей, ищущих новых мест и спасав
шихся от преследований за религиозные 
и отчасти политические убеждения.

Эта волна людей из центральной Рос
сии создала в глухих лесах и горах 
Урала первый кадр горнозаводских рабо 
чих, который сжился и сросся с своими 
заводами.

Таковы были исторические условия, 
которые тормозили развитие Уральской 
металлургической промышленности и в 
то время, как на Юге России строились 
новые громадные заводы на минеральном 
топливе, с производительностью каждого, 
равнявшейся не менее как десяти’ заво
дам Урала, у нас развитие шло крайне 
медленно и малоуспешно и только уже 
с последних лет, предшествующих миро
вой войне, ход развития ускорился, бла
годаря влитию в дело крупного канн 
тала.

Но та кустарность Уральской промыш
ленности, которая создавалась особыми 
условиями производства и которая в то 
же.время тормозила ее развитие, оказа
лась благотворной в период развала про
мышленности и помогла скорее встать 
на ноги Уралу, чем остальным районам 
Республика.

Пройдя через целый ряд иснытанай, 
заводы Урала оказалась б>лее живучи, 
чем заводы Юга и скорее смогли нала
дить и развить свое производство, вот 
почему в настоящее .-время Урал ванн- 



10 РАБОЧИЙ Ж У Р И А Я. № 4 (йК

мает нервов Место в Республике по про
изводству металла.

После целого ряда реорганизаций, вся 
металлургическая промышленность Урала, 
как уже сказано выше, разбита между 
пятью трестами по производству железа 
и одним—по производству меди.

С севера на юг эти тресты распола
гаются следующим порядком: Богослов
ский с одним самым крупным на Урале 
Надеждинским 'заводом; Пермский, вклю
чающий в себя 15 заводов, из которых 
действующих в настоящее время 7; Сред
не-Уральский с 6-ю действующими заво
дами из общего количества 17-ти заво
дов; Екатеринбургский, работающий на 
14-Т0 из приписанных к нему 24-х заво

дов и Южно-Ураль кий, где имеется 12-ть 
действующих, и 8-мь бездействующих за
водей.

Особняком стоит Уральский медный 
трест, где из общего чиста 9-ти заводов 
работает один по выплавке меди (Пала
тинский), один но электролизу медй 
(Кыштымский) и один вспомогательный 

-Невьянский.
Чтобы охарактеризовать работу Ураль

ской металлургии, остановимся ва ее 
производительности за последние годы.

Наименование Выплавлено чугуна за:

трестов. 1920/21 
год.

1921/22 
г-Д.

1-е полу
годие

1Я22| 3 г.

Иермеквй ...
Во; ОСЛООЛКИЙ ......
Срелвё-УральекиЭ . . . 
Еяатер*вб)ргскиЯ . . . 
Южно-Уральск' й . . .

в
454200 
817794 
81'8583
516428

1374771

пуда
819: 40 

1115042
989243
440607
937149

X.

614569 
1031-079
540000
560097

1328301

Всего 402177г 4320281 4082046

Наименование
Выплапянао слитков марте

новского металла ва:

тресте». 1920/21 
год.

.1921/22 
год

1-® полу
годие 

1922(23 г.

Пермский . . . 
В»гоеловркий . .. 

■ Средн—Уральский 
КкитериЯбуогвкий 
Южно • У рамвкия

Всего

В иудах.
1121657 126Я2291 1113126 
906870 1 330945| 1216261

1435017 1127134 1063О00 
11707521 1067552 1395000 
1277434| 1326640 ^281275

59117301 6120500 6068662

• Прокатано по Уралу рйв* 
ног<» м^тилла за:

1920/21 
год.

1921/22 
год.

1-0 полу
Га Дие 

1922(2 3 •

в пуда X..

Рельс крупных ................ 1183827 344304 4'70821

Крозельи. железа . - . 718640 723031 1565055

Сортовое жел. и провел. 2351158 3308643 1627(8 >

Труб катаных . . . 14193 35711 30620

Всего . . 1

।
4267818 4416689 36^3582

Производство выплавки меди началось 
лишь в 1922 году иа Калатинском за 
воде с мая месяца и продукция красной 
штыковой меди выразилась в следующих 
цифрах:

За 1921122 год.51.17,0 пуд. За первое полу 
годно 1922/23 г.

30.230 пуд.
Эти краткие сведения говорят о том, 

как постепенно усиливается работа ураль
ской металлургии и как она шаг за тагом 
укрепляет свои позиции.

Слишком много труда и энергии, ■ 
главное денежных средств, необходим»; 
для усиления развития производства и 
если первые всецело зависят от волк тех 
работников-хозяйственников, которые ру
ководят промышленными предприятиями, 
то последних далеко не хватает для плане- 
мерной работы и предприятия не могут 
твердо встать на ногя без достаточного 
влигия в них денежных средств.

И если благодаря своей кустарирбти, 
иротив Юга-, Урал легче справлялся до 
сих пор с меньшими средствами, то раз 
вить и укрепить производство станет Дашь 
•возможным тогда, когда средств этих буд'"; 
достаточно для производства целого ряда 
тех работ по восстановлению заводов в 
заготовке сырья и топлива, без которых 
не может работать предприятие.

А пока их нет в достаточном колаче 
стве у государства, необходимо сжимать 
наше производство на тех заводах, которые 
наиболее жизненны и наиболее выгодны 
для государства, а для этого и нужна та 
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концентрация, о которой так иного го
ворят за последнее время.

Как уже выше указывалось* условия 
для концентрации на Урале крайне сложны 
благодаря малой величине и разбросан
ности заводов н поэтому подход к ней 
должен быть очень внимательным и осто
рожным; но раз жизнь заставляет нас со
кратить до возможного предела наши рас
ходы и иолунить на них наиболее цен
ностей в виде готовых продуктов произ
водства, необходимо самым жестким об
разом сократить ■ малопроизводительные, 
невыгодные и устарелые предприятия, 
обратив все наше внимание на усиление 
лучше оборудованных и обеспеченных 
сырьем и топлизом заводов.

Это условие*—одно из самых главных 
для сохранения .ядра вашей промышлен
ности во имя ее дальнейшего развития с 

.улучшением вашего материального по
ложения.

Кое-что в этом отношении уже сделано, 
первый отбор предприятий произведен, 
яо этого недостаточно и следует еще и- 
может быть не один раз, вернуться к это
му вопросу, только тогда то увеличение 
производства, которое резко отмечается 
последним полугодием, будет действитель
но твердым и длительным.

Следующим, не менее большим вопросом, 
для нашей ме^амопрсмышленности, стоит 
вопрос об улучшении качества производ
ства и тех технических результатов, па 
которых оно строится.

Если в 1920 и 1921 г. г. мы гнались 
только за количеством, то теперь, когда 
•свой товар мы выбрасываем на рынок, 
где он встречает товары других произ
водственных обвинений, необходимо 
особенно тщательно следить и за его ка
чеством, иначе мы уроним ту высокую 
марку уральского железа, которой оно 
всегда отличалось.

И хотя в этом направлении работа на 
предприятиях начата, но ее надо углубить 
и довести до конца, а это возможно только 
при дружной совместной работе как тех
нического персонала, так и всей массы 
рабочих, их внимательном и вполне со
знательном отн< шении к производимой 
ими работе и бережном отношении к рас
ходованию не только основных, но и 
вспомогательных материалов.

Такая работа, улучшая качество про
дукта производства, несомненно повлечет 

за собой з уменьшение его себестоимости-., 
что также немаловажно, ибо еще до сих 
пор себестоимость немногим видам про
изводства превышает рыночную продаж' 
ную расценку и создает у быточность пред
приятия. в

Но каждому ясно, что убыточное пред
приятие государству содержать невы 
годно и, следовательно, для него нельзя 
ожидать и полоши со стороны государ 
ства для увеличения оборотных средств, 
которых у промышленности недостаточна 
и без которых нельзя увеличить ее -про
изводительности.

Таким образом, устанавливая сКпцс- 
оживление уральской металлопромййлен- 
ности, увеличение ее производства ь 
яцрлюдающееся усиление сбыта е® ирс- 
дукции среди широкой массы потреби
телей, необходимо подчеркнуть и те, 
условия, при соблюдении которых МОЖНх 
надеяться на дальнейшее развитие этой 
отрасли промышленности.

С одной стороны проведение целен; 
ряда мер, которые должны исходить о~ 
самих рабочих—это ' увеличение йроиэ- 
■водительности труда, бережное отноше
ние к расходу материалов, внимательное 
исполнение работы по качеству и заав 
тересовавность в улучшении продуете, 
производства и уменьшении их себесто
имости, а с другой стороны-—своевремен
ная материальная помощь государства 
увеличении о оротвых средств для нор 
мального ведения хозяйства, поддержа
нии основного оборудования предприятий 
а создании здоровых условий вредить 
промышленности, явятся залогом разви
тия нашей металлургии.

И для того, чтобы доказать, что- 
Уральская металлургия, являясь в на
стоящее время одним из крупных постав
щиков металла для Республики, жизненна 
и если яе сразу, то постепенно сдела
ется и безубыточной, надо приложить 
все наши усилия к . улучшению и уде
шевлению производства, а тогда мы бу
дем вправе не только надеяться, но т 
рассчитывать на помощь со- стороны го
сударства и, как следствий этого, укре
пление нашего хозяйственного фронта I 
поддержание уральской металлически 
промышленности на той высоте, которую 
она достойна занять в ряду металлопро
мышленности других районов Республики
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Г. И. Резников.

Изучайте кодекс
Кодекс законов о труде—документ, кото

рым профсоюзы, выработавшие его, и Совет
ная Россия в целом вправе гордиться. Его 
короткие и сухие статьи—не просто законы 
о труде, охране труда, о правах, профсоюзов 
—победившие рабочих. Это революция, отли 
тая в юридические нормы, в статьи и пара
графы. Если-бы случилось так, что от всех 
документов и памятников русской революции 
последнего периода остался-бы только кодекс 
.законов о труде, то будущий историк мог-бы 
ю нему одному восстановить всю картину 

социальных взаимоотношений весь характер, 
все содержание советского строя. Ибо законы 
о 'груде, их об’ем, их содержание, их харак 
тер, тот оселок, па котором можно пспытат; 
любой общественный строй. По истине мож
но сказать: скажи, какое у тебя рукопода- 
гольство о труде, и я скажу, какого рода 
государство в котором ты живешь.

Вот почему необходимо изучать кодекс за
конов о труде. Вот почему его надо знать в 
самых мелких подробностях каждому рабо
чему, каждому пролетарию вообще. Изучая 
кодекс, разбирая его отдельные статьи, каж
дый рабочий поймет, усвоит, что Октябрь 
происходил не даром, что пе напрасны были 
кертвы и что советское государство есть 
страна, где у власти действительно стоит 
■рабочий класс.

Ио ЕС только для того, чтобы лишний раз 
получить политический урок, надо изучат:, 
кодекс.

Изучение кодекса; законов о труде позволит 
каждому рабочему понять, как важно быть 
организованным в профсоюзы, какую огром
ную работу приходится союзу ВЫПОЛНЯТ!,, 
ащяцая интересы и права рабочих и какое 
■рокадное значение имеет спайка членов 
союза, их солидарность и строгое подчинение 
“оюзной дисциплине. На подробном и внима- 
(’бл^яри разборе законов о труде каждый член 
союза сумеет лучше всего усвоить задачи, 
характер и роль профессиональных союзов.

Яе эцдь рабочий не только гражданин своей 
страж, не только член профессионального

законов о труде!
союза. Он в то же вреня и продавец своей 
рабочей силы. Каждый фабрикат , каждый 
торговец, каждый, кто продает товар, ио 
дробно и тщательно изучает все, что отно
сится к этой продаже. Он досконально, на 
зубок запомнит все свои права, все законы и 
у^е, конечно, не пропустит ничего такого, 
что имеет сюда прямое или косвенное отно
шение.

Знание своих прав дает продавцу выгоду, 
оно усиливает его позицию. Оно позволяет 
ему действовать наверняка;

Рабочий продает особый товар - свою ра
бочую силу. Он отдает свое время, свой труд,. 
И он поэтому вдвойне, втройне обязан знать 
свои права, все то, что ему по закону пола
гается. Иначе его интересы могут востра 
дать,иначе его право может быть, на
рушено и попрано. Конечно, за. тем, 
чтобы исполнялись законы о труде сле
дит инспекция, за этим смотрит в оба проф 
союз. Но за всем усмотреть невозможно ня 
инспектору, пи союзу. Надо, чтобы н каждый 
рабочий смотрел в оба, чтобы он следил за 
своими собственными интересами и правами. 
Но, чтобы видеть нарушение прав и интере
сов, надо знать эти права, надо изучать за
кон.

Рабочий должен внимательно изучить ко
декс законов о труде, чтобы самому в своем 
предприятия следить за тем, как этот кодекс, 
выполняется и чтобы иметь возможность сво
евременно поставить в известность о пару 
шенин кодекса свой союз. Только при таком 
массовом, всеобщем проведении кодекса за
конов о труде могут быть гарантии, что все, 
что г. нем написало, будет проведено в 
жизнь. Иначе Может случиться, что как бы 
хо}юши ни были законы, он® зо многих 
случаях, благодаря халатности рабочих, оста 
нутся только на бумаге.

Изучайте кодекс законов о груде, изучай
те внимательно и серьезно. Пусть не будет 
ни одного рабочего, который бы не знал, нам 
в советском государслм заножу охранят его 
труд, его здоровье, его г^аао..
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Ю. Бергштейн

Касса взаимопомощи.
Организационное строение союзных 

органов взаимопомощи в Екатеринбург
ской губернии крайне разнообразно.

В отдельных союзах фонды или кассы 
.принимают такие запутанные формы, 
что применить к ним определение фонда 
или кассы очень трудно.

Как видно из сведений, доставленных 
об органах взаимопомощи союзами, по
следние все еще слабо себе уясняют раз
ницу между кассой и фондом. Так, на
пример, союз пищевиков считает свои 
органы взаимопомощи - кассами, хотя 
члены последних вступают туда не инди
видуально, а по постановлению общего 
собрания. ‘Управление кассы находится 
не в руках отдельного выборного органа, 
а управляют ими непосредственно фаб
комы. Как видно, оснований для опреде
ления кассы имеется здесь слишком 
мало.

При союзе Рабземлеса органы взаимо
помощи построены точно таким же об
разом, как у пищевиков, но здесь они 
носят уже по определению союза назва
ние фонде в, хотя принципы членства, 
управления и ревизии фондов находим 
здесь те же, что и у касс пищевиков.

Союз же текстильщиков имеет кассы, 
которые управляются и ревизируются 
специальными выборными органами, но 
членство и здесь существует не индиви
дуальное, а коллективное и поэтому 
название кассы не вполне соответствует 
действительн» му содержанию этого органа.

Райком горняков имеет ф >нды взаимо
помощи, но членство в этих фондах 
нолуиндивидуальное, полуколлективное, 
так что можно с одинаковым успехом 
определить их фондом и кассой.

То же самое встречаем мы и в союзе 
коммунальников. 40% членов кассы со
стоят в ней индивидуально, а остальные 
коллективно. Управляет кассой выборная 
комиссия.

И здесь название кассы или фонда 
не вполне будет соответствовать содер
жанию этого органа.

Можно было бы привести еще ряд 
примеров, указывающих запутанность 
строевая органов взаимопомощи, а так
же. как неправильно представляют себе 

некоторые союзы разницу между фондом 
и кассой. Не будет поэтому излишний, 
остановиться здесь на кратком онределе 
нии сущности кассы и фонда взаимо
помощи.

Касса есть добровольная организация- 
создаваемая членами союза. Вступление- 
в кассу является личным желанием каж
дого члена с 'юза и происходит путем 
персональной записи. Правление кассы, 
избираемое участниками, работает на. 
основе широкой автономии под общим 
руководством соответствующего объеди
нения союза. Фонд же является состав
ной частью союза. Никакой персональной 
вербовки здесь не может быть. Членами 
фонда являются все члены союза и каж
дый член союза имеет право на полу
чение пособий. Распоряжение фондом ео 
ередоточено у правления союза

Если считать кассой взаимопомощь 
орган, имеющий вышеуказанные признаки, 
то пожалуй, что во всей Екатеринбург
ской губернии нельзя будет найти кассу 
в ее так сказать, истинном виде. В не
которых союзах имеем полное индиви
дуальное членство, но управление касе 
остается в руках общесоюзных органов 
(Нарсвязь, транспортники) В других сою- 
зах имеются самостоятельно выборные 
органы, но зато членство только частич
но индивидуальное (Комхоз, бушик- 

, ники и др.). Самостоятельные ревизион 
ные комиссии почти нигде не существуют. 
Сплошь и рядом кассы ревизуются 
общесоюзными ревизионными комиссйяие 
(бумажники, Комхоз, Нарсвязь и др.). 
Что касается фондов взаимопомощи, то 
структура последних тоже крайне разно
образна и часто включает в себя элемен
ты касс. Устанавливаются фонды везде 
но постановлению общих собраний. Управ
ляют фондами в большинстве, случаев 
соответствующие союзные оргацы, при: 
которых они, существуют, но имеются 
также случаи, когда фонды управляются 
специально избранными комиссиями (сов- 
работники, комиссия под руководством 
члена правления). Ревизия фондов везде 
производится общесоюзными ревизион
ными комиссиями за исключением Раб- 
землеса, где почему то для ревами
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фонд® избрана самостоятельная комиссия.
Следует подчеркнуть, что во веек 

союзах членами фондов, как и касс, 
состоят исключительно члены союзов.

Несколько слов о средствах органов 
ззаимоцомощи. Средства касс состоят по 
большой части из °/0 отчислений своих 
членов, но изрядную часть средств во 
многие союзах составляют также средства 
из Ноеледгола и случайных поступлений.

В фондах источник средств почти по
всюду тот же. что у касс- Основу и 
здесь составляют процентные отчисления 
чденов. Только в 2—3 союзах произво
дятся отчисления из общесоюзных средств 
в размере до 5°/о на усиление средств 
фондов (союз металлистов горняков и. 
еовработников).

Размер отчислений в фонды й кассы 
колеблется от '/2% до 3°/о (союз пище
виков 3%). Такой высокий размер охчи- 
девий при существующих прочих от
числениях совершенно непосилен для 
членов союза и его следовало бы сокра
тить не свыше, чем до —1«/0 от за
работной платы.

Имеют место случаи, что часть членов 
союзов, получающая высокие оклады, не 
делают участвовать в кассах взаимопо- 
моши и некоторые союзы прибегают по
этому к методу принудительного член
ства, основываясь па постановлениях об
щего собрания (касса взаимопомощи Все- 
недвкосантруд). Последнее совершенно 
^допустимо и противоречит основным 
принципам союзной политики в настоя
щих условиях. Такие явления могут 
лишь привести к тому, что союзная 
масса будет вражтебно относиться к свое
му союзу. Взимание взносов в фонды 
я кассы через контору, можно еще при
знать допустимым, поскольку мы еще не 
перешли вполне на индивидуальное взи
мание членскех взносов вообще, и стре
мясь перейти к индивид, взносам, сле
дует удержания конторами производить 
только с согласия отдельных членов 
оюза.

Принцип принудительности может прн- 
юсти к таким результатам, как в губ- 

рабисе или рабземлесе, где общие соб- 
рания отказались ввести отчисления на 
взаимопомощь. Здесь нужен особый под
ход, а именно индивидуальная вербовка 
членов па добровольных началах.

Некоторые союзы учреждает губерн
ский 'фонд, средства коего составляются 

из процентных отчислений местных касс 
взаимопомощи. Фонд этот, предназначен
ный для оказания взаимонощи всем без 
исключения членам союза, создается, та
ким образом, путем отчислений только 
части членов союза, а именно—членов 
кассы. Такие явления в практике орга
нов взаимопомощи должны безусловно 
быть изжиты.

Что касается ссуд, то последние, как в 
кассах, так и фондах вы хаются в боль
шинстве случаев в советской вапоте. 
Только некоторые союзы применяют то
варное или золотое исчисление, но по
степенно все остальные сою <ы переходят 
на такое исчисление Возврат ссуд доб
ровольный и в некоторых случаях через 
контору. Следует отметить, что добро
вольный возврат производится довольно 
аккуратно.

Не лзшне отметить остальные фхкты. 
из практики выхачи, ссуд. чг> кроме 
исчисления ссуды в твердой валюте на
числяется еще известный процент, что в 
значительной мере умазяет. если не ли
квидирует, значение ссуды.

Интересно, что безвозвратные, пособия 
нигде, за исклю 1еяием союза Нарсвязи и 
еще 1—2, не встречаются.

Желательно было бы применить такие 
пособия и в других союзах.

Ссуды в похавгяющей большинстве 
случае» выдаются на приобретение пред
метов первой необходимости и медицин
ской помощи. В редких случаях вьпаюг- 
ся также на приобретение ск >ха и т. я.

Почти все союзы считают, что выдачу 
ссуд следовало бы передать в руки са
мих масс Такая мера, являясь вполне 
целесообразной, несомненно усилит са
модеятельность союзных масс.

Относительно распространенности касс 
или фонтов можно отмесить, чс> фжди 
подучили большое распространение. Име
ется много губотделов. где наряду с 
кассами существует также и фонды (бу
мажники, губрабис и др.). Но в то вре
мя, как сою:ы, в которых существуют 
кассы, высказываются все за оставление 
последних, ТО ИЗ СОЮЗОВ, в которых су
ществуют фонды, многие высказываются 
за введение касс (кожевники, текстиль
щики и др ).

Некоторые союзы усматривают в кас
сах отрыв взаимопомощи от союзных ор
ганизаций. Но такой взгляд совершенно 
несправедлив. При умелом руководстве 
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союзных органов, кассы всегда будут 
держать постоянную связь с союзными 
органами, одновременно развивая самоде
ятельность и инициативу союзной массы. 
Последнее подтверждается опытом неко 
торих союзов, в которых существуют 
кассы (бумажники, комхоз и др.;.

Союз текстилей, в котором до сих пор 
существовали фонды, считает, что фонды 
взаимопомощи отнимают много внимания 
союзных работников и поэтому необхо
димо выделить их в кассы под общим 
руководством союза. Союз уже проводит 
эту линию в жизнь.

В настоящее время, как выше было 
указано, во всех фондах применяются 
особые отчисления членов союза на эту 
цель. Если принять во внимание, что 
индивидуальное взимание членских союз
ных взносов распространяются все боль
ше и больше, а вместе с этим и отш- 
сленга в фонд будут также взиматься 
индивидуально, то следует принять, что 
пдазд для реорганизация фондов в кассы 
значительно укрепится.

В заключение следует подчеркнуть 
что почти повсеместно кацсы иди ф >нды 
имеются не только при губотделах сою
зов, но также и непосредственно при 
предприятиях. Управление кассами нахо
дится очень часто в руках завкомов, что 
следует признать нежелательным, ибо не 
все же члены союза входят в кассу,' и 
управление ими общесоюзными органами 
не должно поэтому иметь места.

Губернские фонды и кассы, создавав 
мые при некоторых союзах, служат до
полнением к местным органам взаимопо
мощи. Последние должны поддерживать 
слабые в финансовом отношении кассы, 
а также помогать последним в случае 
стихийных бедствий, когда средствами 
местной кассы или ф шда немыслимо 
удовлетворить всех нуждающихся.

Органы взаимопомощи в Екатеринбург
ской губернии находятся еще в стадии 
образования, и окончательно установить 
какой принцип взаимопомощи укрепится 
здесь, нельзя.

По имеющимся признакам победа з 
кассами взаимопомощи очень иероятна-

С Левман.

Культурное шефство над деревней.
Действительное руководство крестьянство^ 

<ю стороны рабочего класса-—есть одна из 
важнейших первоочередных задач нашей ре
золюции и всего советского строительства. 
Одной из форм такого руководства в совре
менных условиях и является культурное 
шефство над деревней.

Элементы новой культуры очень туго и 

медленно проникают в широкие крестьян
ские массы. Особенно ухудшилось дело поли
тического просвещения деревни, в связи с 
ограничением материальных средств Нарком- 
йроса. Тысячи и десятки тысяч изб-читален, 
нодорые все же были рассадниками новой 
идеи в деревне, закрылись. Деревенские и 

сельские Школы также пережили полосу 
сильного кризиса. И лишь в самое последнее 

время, с усилением материальных рессурсов 
Наркомпроса и его органов на местах, школь
ное дело в .деревне начинает вновь оживать.

Таким образом, пред рабочим классом 
России встает,во весь рост задача, культурно

го просвещения деревни и часть этой боль
шой работы могут и должны взять на себя 
профсоюзы. ■

Нужно отметить, что у профсоюзов России 
есть уже некоторый опыт в этом отношении 
Те производственные союзы, которые в 
районе своей деятельности близко соприкаса
ются с крестьянской массой, уже давно ока
зывают всяческую культурную помощь де
ревне. Мы имеем в виду союзы строителей, 
сахарников,- транспортников, отчасти—тек
стильщиков, не говоря уже о Всеработземле- 
се. Производственные интересы рабочих, при
надлежащих к этим союзам, очень часто так 
переплетены с экономическими интересами 
окрестного крестьянства, что эти союзы были 
непосредственно заинтересованы * осущест
влении идейного и культурного влияния на 
местное крестьянство. От силы и степени 
этого влияния часто зависел исход той или 
иной производственной кампании. Поэтому 
предприятия, расположенные вблизи деревей-
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«ш я сельских поселений, пытались обслу
живать крестьян газетами, своим заводским 
клубом и театром, даже своей школой.

Этот разбросанный, но богатый опыт проф
союзов должен быть нами учтен в настоя
щее время и положен в основу широко раз
вернутой кампании по организации культ- 
эпефства над деревней.

В современной обстановке культшефство 
над деревней может свестись к ряду меро
приятий политико-просветительного харак
тера, хотя не исключена и возможность по

ищи деревне в области профтехнического 
образования и социального воспитания. Но 
считаясь с тем, что и профтехнические шко
лы и учреждения социального воспитания 
будут яостепенно переходить в ведение орга
нов Наркомпроса, непосредственная деятель
ное» союзов сосредоточится в области доли- 
гико-пр<гветителыюй.

№ мерном плане станет вопрос о содейст
вии ликвидации неграмотности среди кресть
янского населения. Существующие при близ
лежащих к деревне заводских предприятиях 
ликпункты должны стать также опорными 
пунктами для борьбы с крестьянской негра
мотностью. Нужно привлекать в них кре
стьян, использовать учителей для создания 
специальных ликпунктов в деревне; книги и 
пособия должны получить распространенно 
я среди крестьян.

Клубно-библиотечная работа должна быть 
поставлена таким образом, чтобы по мере 
возможности обслуживать культурные нуж
ды деревни. Библиотека должна озаботить
ся созданием небольших передвижек, со
ставленных из книг, интересных и пригод
ных для крестьянской массы, и в первую 
очередь должна наладить снабжение дерев
ни газетами и популярными массовыми жур
налами. Клуб в свою очередь должен обслу
живать крестьянство популярными лекция
ми, концертами, спектаклями. При клубе 
должно быть создано бюро справок по раз
ным вопросам, интересующим крестьян
скую массу: по вопросам крестьянского 
хозяйства, земельного кодекса и т. д. Во
обще же культшефство не должно выли- 
тЛся в формы простого культуртрегерства, 
а должно всемерно освещать вопросы эко

номические и хозяйства, должно широко 
пропагандировать идеи и задачи Советской 
власти в деревне, и таким путем создавать 
необходимую культурную смычку между го
родом и деревней.

Конечно, шефство над деревней со стеро
ны рабочего класса не может и не должно 
ограничиваться рамками одной культурво- 
просветительной работы. В практике наших 
союзов, имеющих непосредственное соприкос 
новение с крестьянством, мы имеем случаи 
хозяйственной и технической помощи дерев 
не—своеобразного экономического шефства. 
Оно выражается в организации силами пред
приятия ремонта сельско-хозяйственного 
инвентаря беднейших крестьян, в ремонт® й 
и оборудован. сельских школ, в под-*»» селгу 
электрической энергии и т. д. Оеобейно 

много сделано в.этом отношен, союзом сахар
ников. Вся эта работа должна быть вклю
чена в общую систему культурного шефст
ва над деревней и к пей должны быть при
влечены также и такие союзы, которым в 
их повседневной работе не нриходижж 
сталкиваться с крестьянской маесоИ

Конечно, по отношению к городским {ра
бочим, значительно оторвавшимся от дерев
ни, союзам придется преодолеть некоторую 
инертность массы, но важность рабочего 
шефства над крестьянством должна быть 
уяснена всему рабочему классу России. При 
этом необходимо добиться, чтобы дело куль
турной помощи деревне стало действитель
но массовым, чтобы в него были втянуты 
широкие кадры рядовых членов союзов. 
Лишь при активности рабочей массы, при 
наличии инициативы со стороны каждого 
члена союза, культшефство не выродится в 
бюрократическую, казенную обязанность. 
Такая казенщина, которая неизбежно йо- 
влечет за собой срыв всей этой работы, не 
только оттолкнет и разочарует широкую 
крестьянскую массу, но и принесет боль
шой вред всему делу советского строитель
ства в деревне. Поэтому профессиональные 
организации должны с особым вниманием 
ст нестись к проведению этой работы, за
ботливо следя за тем. как она осущест
вляется на месте и как преломляется в со- 
здании деревенских масс.
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М. Йзраель.

Здоровье рабочих и пьянство.
Борьба с кумышковарением в основе? 

своей есть борьба с самой примитивной 
формой алкоголизма, который с нароста- 
нием благополучия широкой массы рабо
чих и крестьян стал в буквальном смыс
ле слова бедствием для страны, сильным, 
препятствием для восстановления народ
ного хозяйства и моментом, разлагающим 
организацию всей нашей жизни.

В чем дело? Где причина столь быст
рого роста пьянства? Рассматривая со
ответствующую статистику целого ряда 
лет, мы на основании данных ее прихо
дим к следующему выводу: урожайные 
соды в России всегда были годами, ког
да употребление спиртных напитков до
стигало наибольших размеров. То же са
мое происходит н теперь. ‘Это своего ро
да реакции массы на годы величайшего 
напряжения всей своей нервной системы, 
всего своего существа и безумных ли- 
шений материального порядка, которые 
сопровождали их.

Ио это усиление алкоголизма является 
только подтверждением того, что он у 
нас никогда но переводился, что он 
стал у нас народным злом, с которым в 
свое время недостаточно энергично боро
лись, потому что это не было в интере
сах правящих классов и групп.

Гибельное действие пьянства выража
ется в следующих бедствиях:

1 . В усилении заболеваемости яаселе 
кия;

2 В возрастании смертности;
3. В увеличении числа внезапных смер

тей;
4. В сокращении средней продолжи

тельности жизни;
б. В увеличении числа прогулов и не

счастных случаев на разного рода ра
ботах.

Алкоголизм: стал у нас непрекращаю- 
щейся болезнью и уносит больше чело
веческих жертв, чем самые тяжелые 
эпидемии, которые являются лишь пери
одически.

Эти физические последствия, столь тя
желые сами по себе, менее важны с тем 
значением, которое алкоголизм, обнару
живает в отношении нервно-психическо
го здоровья, где он влечет за собою:

Е Расстройство привычек и способно
сти к правильному труду;,

2. Увеличение числа людей с непра
вильными характерами, где отсутствие 
товарищеской солидарности принимает 
чудовищные эгоистические формы:

3. Понижение нравственности;
4. Возрастание нервных и психически; 

болезней;
5. Увеличение числа преступлений.
При той массе энергии, которую дол 

жна проявить широкая рабочая (и кре 
стьянская) масса нам более всего опасным 
представляется то обстоятельство, чт 
пьянство расслабляет и расстраиваем 
привычку к правильному труду. Прогулы 
рабочих в послепраздничяые дни состав 
ляют самое обыкновенное явление на
шей жизни. Вопреки нормальному поряд 
ку вещей, но которому за днем отдых, 
является усиленная потребность в труде 
у лиц, проведших праздйик в пьянстве 
замечается неохота к труду, непобедима: 
лень и дурное расположение духа, при 
водящие человека в послепраздничиоку 
пьянству. Праздничный день—день оу 
дыха—теряет свое физиологическое вне 
чение, и сущность жизни—труд и те 
дых самым глубоким образом разрушав ■ 
ся, ибо вино есть фактически враг отдыха 
и исключает самую возможность его. $

Исследования ученых выяснили, :зд 
под действием спиртных напитков запад 
ляются и затрудняются умственнь 
процессы; двигательные же акты, па не; - 
все время ускоряются, а потом заме?- 
ляются. Вот почему распространено мш - 
ние о возбуждающем, подкрепляющем. 
оживляющем действии алкоголя. Тако 
мнение основано, собственно говоря, щ. 
том, что у пьяных замечается громка^ 
речь, говорливость, жестикуляция, уско
рение пульса, румянец лица и чу ве н .- 
сеплл’ы г коже. Но все эти явлена 
если ближе рассмотреть их. оказываются 
ничем иным, как параличем извеспых 
частей мозга. К параличным явлениям г. 
психической сфере (умственной) относятся, 
утрата тонкой внимательности, здравого 
суждения и размышления.

Вредное влияние спиртных паивтког 
на трудящегося более чем очевидно., Рэ -
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бочий в течение недели успел усовершенствовать свои нервные аппараты: к концу недели ловкость его рук • увеличилась, его глазомер стал тоньше, его умственный механизм проницательнее и сильнее. 'Л если бы день отдыха был проведен разумно, все эти приобретения остались бы прочными и незыблемыми; но употребление спиртных напитков, одним взмахом, уничтожает все приобретения и усовершенствования нервной машины: после дня выпивки человек теряет все, чем обогатил свой ум в течение недели, и является тем лишенным опыта работником, каким он был в начале недели.Это обстоятельство достаточно об‘яс- няет слабую производительность многих наших рабочих. Труд американского рабочего в пять раз производительнее, чем труд русского. Рабочие других стран занимают середину между американцем и русским в следующем нисходящем порядке: Англия, Франция, Германия, Австрия. При нашей бедности, недостаточном образовании и вытекающих из них плохой пище, скверных гигиейических условиях жизни, отсутствие усовершенствованных приборов и орудий приходится очень дорожить физиологическим достоинством нашего рабочего аппарата', т. е. нашей головы п нервных центров. К сожалению, наш ум и бодрые нервные центры необдуманно уродуются и портятся алкоголем, благодаря чему и понижаются технические достоинства рабочего, делая его ленивым, более неаккуратным, менее искусным и менее точным в работе.Мы должны, во что бы то ни стало, спасти наши физиологические достоинства, что представляется возможным только при помощи трезвости. Пока успеет развиться образование, пока будет восстановлено наше хозяйство и мы станем богаче, необходимо беречь наше единствен

ное богатство -нервы и мозг, охраняя их от ядовитого, всеразрутающего действия спиртных напитков.Но без сомнения, технические недостатки и понижение физиологической работоспособности представляют лишь самую незначительную часть того вреда, который причиняется трудящимся спиртными напитками. Гораздо более тяжелую сторону составляет • тот факт, что р^дом с понижением технических способностей, понимается психическое (умственное и нравственное) здоровье в целом его составе. Между тем именно оно составляет один из самых важных источников благосостояния рабочих и крестьян. Без него немыслима никакая борьба за улучшение нашей жизни. Только психическим здоровьем обеспечивается правильный и успешный ход умственного развития рабочего класса; оно служит основой выносливости й неутомимости рабочих масс как в мирном труде и революционной деятельности, так и среди таких массовых бедствий, как голод, эпидемические болезни и война. С понижением же психического здоровья понижается великое достояние рабочего класса —его одушевленное стремление к воплощению в жизнь величайших идеалов и его понимание самой жизнью.Все что способно подорвать основы народного здоровья и крепость духа трудящихся масс является наиболее опасным для нашей страны, где здоровье класса, взявшего в свои руки власть, является главнейшим богатством России, бросившей все свои силы на восстановление своего хозяйства.Спиртные напитки более всего подрывают это здоровье, а потому они столь опасны, что нам необходимо принять самые энергичные меры к искоренению их массового употребления.
Ю. Берг.

Индивидуальное членство.
(Несяолькс замечаний из практики союзов Урала).

Переход от коллективного к индивиду
альному членству и взносу совершается 
союзами Урала крайне медленным темпом.

Р большинстве случаев индивидунльяый 

сбор взносов производится в небольших со
юзах, с мелкими предприятиями и боль
шим числом частных предприятий. На та
ких предприятиях союзы почти повсюду 
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непосредственно. связаны л союзной мас
сой и такой переход пе представляет боль
ших затруднений. Рабочие частных пред
приятий особенно ощущают всю пользу, 
приносимую им союзом и переход к инди
видуальному взносу у них очень облегчен.

Из союзов, полностью перешедших и ин

дивидуальному членству, следует 
союзы строителей в Пермской, Челябин
ской я Екатеринбургской губ. (мы имеем 
только сведения по этим губерниям). 
Большинство членов этого союза работает 

на предприятиях ■ вышеуказанного харак
тера. Союзы работников искусств, швейпи 
ков, нарпитанйя тех же губерний получа
ют также взносы почти полностью в ипди- 
/щдуадьном рорядке. ; Печатники Пермской 
и Екатеринбургской губ. полностью полу
чают взносы индивидуально.

В остальных союзах, в которых индиви
дуальное членство применяется только ча
стично. в большинстве случаев оно прово
дится также на частных п некоторых мел
ких предприятиях (союзы ■ совработпиков, 
транспортников, паре-вязи, медикосаптруд).

Из союзов, об’еднняющих рабочих круп
ной । промышленности, индивидуальное 
членство проводится частично у металли
стов.

Горняки Челябинской губернии также 

переходят на индивидуальное членство. 
Тоже самое и горняки Алапаевской кон
цессии.

Результаты индивидуального членства 
почти повсюду получились благоприятные. 

В Челябинской губернии после перехода па 
индивидуальное членство, членские взно
сы вносят от 90% до 100% членов союза. 
В Екатеринбургской губернии результаты 
перехода к (индивидуальному взносу полу
пились также удовлетворительные. В 
Пермской губернии, хотя и встречается 
кое-где задержка в уплате взносов, об’яс- 
нимая низкой и несвоевременной выплатой 
заработной платы, по все же и здесь ре- 
аультагы следует признать положитель
ными. -

Ито касается методов индивидуального 
взимания взносов, обыкновенно члены сою
за: сам/ вносят взносы в фабзавкомы. Мно

го также имеется случаев внесения взноса 

непосредственно в губотделы. В больший 

стве случаев взносы принимаются по от
дельным союзным ведомостям, но в неко
торых союзах ограничиваются только от- 
мепюй в союзной книжке.

Причины I небольшого распространпеяия 
индивидуального сбора взносов, главным 
образом, кроются в большой задолженности 
по зарплате, а также слабостью месткомов, 
При таких условиях союзы опасаются, что 

переход к индивидуальному 1 взиманию 
взносов отразится отрицательно на союз
ной кассе.

Следует отметить, что некоторые союзы 

не вполне понимают сущность индивиду
ального взимания взносов. Так. например, 
Пермские коммунальники, которые собира

ют взносы через представителей местко
мов, на мецте при выдаче зарплаты по осо
бой союзной ведомости, считают такой по- 

. рядок, взносов не индивидуальным и реши
ли, помимо этого, в виде опыта ввести инди 
визуальный порядок взносов в месткоме 
при водопроводе гор. Перми.

Понятно, что способ взимания взносов 

у коммунальников далеко еще не идеаль
ный, но все же способ взимания, применя- 

' емый Пермскими коммунальниками, по су
ществу есть индивидуальный.

В заключение следует подчеркнуть, что 
темп перехода союзов Урала к индивиду
альному взиманию членских взносов слиш
ком медленный. Подавляющее большинство 

членов союза все еще уплачивает взносы 
коллективным порядком. Союзы Пермской 
губернии в своей сводке о принципах член
ства охватили 57.500 членов, из коих 

•только 5.920 уплачивают членский взнос 

в индивидуальном порядке, что составляет 
всего лишь 10% членов союза.. Такое, при
близительно соотношение встречаем у в 
других губерниях.

Принимая во -йнимание положительные 

результаты, . получившиеся на многих 
предприятиях при переходе на индивиду
альное членство, союзы должны вплотную 
подойти к кампании повсеместного перехо
да к индивидуальному сбору взносов- и об
ратить на этот вопрос необходимое внима
ние, соответствующее его значению.
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К. Кочнев.

Охрана труда на текстильн. фабриках.
Обработка волокнистых веществ давно 

привлекала внимание интересующихся 
охраной жизни и • здоровья рабочих.

В России еще в семидесятых годах, 
правда впервые в широком масштабе, 
были применены различные меры к улуч 
шезию условий труда и жизни рабочих 
на прядильно ткацкой фабрике т ва Ро- 
менской мануфактуры. В девяностых го
дах были изданы первые обязательные 
правила ограждения машин и механиз
мов весьма серьезно разработанные в 
техническом отношении в применении к 
прядильно-ткацким фабрикам Владимир
ской губернии.

В настоящее время эта отрасль про 
мышленности благодаря серьезному изу’ 
чению всех условий работы не предста" 
вляется очень опасной в сравнении с 
другими, но все же продолжает оставать
ся в частности у нас на Урале весьма 
тяжелой по. условиям труда. Эти тяже
лые условия создаются главным образом 
несовершенством технического оборудо
вания наших фабрик, антисанитарным 
состоянием, отсутствием специалистов и 
квалифицированных рабочих. Как насле
дие старого, остались во всех фабриках 
нерациональная вентиляция, недостаток 
света, теснота, тяжелые условия. Эти не
достатки в большинстве трудно устрани
мы, требуют болыйих затрат на переу
стройство и обрекают рабочего на пре
бывание в этих условиях еще на долгий 
срок.. Мы знаем, что во всех рабочих 
помещениях текстильного производства 
связанного с отделением пыли должна 
брть приточно-вытяжная вентеляция с 
преобладанием притока над вытяжкой, 
(при чем приток свежего воздуха должен 
составлять 60 куб. метров в час на че
ловека, определенной влажности). На Ле- 
нинской льно-прядильнои фабрике в Ека
теринбурге подогревание притекающего 
воздуха оборудовано не было и в зимнее 
время воздух высасываемый эксгаусте
рами из рабочих помещений поступал в 
фильтр и* здесь, очищаясь от пыли и 
лишь отчасти пополняясь свежим возду
хом подавался вновь в рабочие помеще
ния. В настоящее время существующий 

фильтр сгорел и подача свежего воздуха 
в зимнее время прекращена совершенно. 
Из четырех существуют,их эксгаустеров 
действуют только два и их работа вви
ду быстрого разрежения воздуха ослаб
лена. Благодаря этому в приготовитель
ной, кардном отделениях фабрики носит

ся в воздухе масса льняной пыли, соз
дающей, безусловно, вредную для работ 
атмосферу. В чесальном отделении трубы 
вытяжных вентиляторов расположены на 
уровне головы работающего и естествен
но, что пыль попадает также в легкие 
рабочего, как и в вентилятор. По указа
ниям инспекции охраны труда к пере
устройству этих вентиляторов уже при 
отуплено. Немногим лучше обсчоит дело 
с вентиляцией и на других льно-прядиль
ных фабриках об‘единения.

Проекты на оборудование рациональ
ной вентиляции об:единением текстиль 
пых фабрик составлены и охрана труда 
ждет проведения их в жизнь. В отноше
нии света в наиболее тяжелых условиях 
находятся фабрики производящие работы 
и в ночную смену—-ввиду недостаточно
сти электрической энергии пли количе
ства электрических лампочек. Но этот 
вопрос уже и теперь обстоит значитель
но лучше, чем 2—3 месяца тому назад.

Отопление фабрик по роду производ
ства применяется исключительно паро
вое. Во всех фабриках, несколько лучше 
на- Ленинской, и особенно плохо на 
Уральской суконной, паровое отопление 
оборудовано неудовлетворительно. Неко
торые помещения страдают от чрезмер
но высокой температуры, другие почти 
не обогреваются, так в трепальном от
делении суконной фабрики низкая тем
пература не позволяет рабочему снимать 
зимнюю одежду; трубы и батареи паро
вого отопления здесь завалены шерстью. 
Охраной труда соответствующие указа
ния сделаны, и надо думать, к наступ
лению холодов текущего года эта недо
статки будут устранены.

Чистота есть лучший способ предохра
нить здоровья. Чистота не роскошь, а 
непременное условие жизни. Содержание 
рабочих помещений в чистоте в знача- 
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тельной мере зависит от самих рабочих 
•от их организованности, культурного 
уровня, В этом отношении Шадринская 
льно-прядильная фабрика, где работает в 
большинстве не пролетарский элемент— 
крестьяне, в значительной части случай
но устроившиеся на фабрике, отличается 
своей отсталостью.

Техника безопасности на фабриках 
текстильного объединения проведена не 
во всех отношениях удовлетворительно. 
Ограждение машин, установки и уход за 
двигателями, устройство и обслуживание 
трансмиссий, в посещенных инспекцией 
охраны труда фабриках проведены приб
лизительно на 7,5%. Регистрация и 
расследование несчастных случаев не 
достаточны. Принимая во внимание, что 
эта работа лежит в основе всей техники 
безопасности необходимо, чтоб фабзавко- 
мы обратили на это больше внимания и 
поддерживали более тесную связь в этой 
работе с инспекцией охраны труда.

Паровое хозяйст. фаб. подчинено обще
го положению, наблюдающем, в паровом 
хозяйстве: чем дальше от центра, тем 
хуже. Детальное обследование ведения 
парОбого хозяйства на Уральской сукон- 
ной фабрике рисует далеко неудовлетво
рительное его состояние; арматура кот
лов запущена, водомерные стекла и кра
ны пропаривают; продувка последних, 
по заявлению кочегара, производится два 
раза в месяц, контрольные предохрани
тельные клапаны не имеют футляров, 
имеющиеся футляры не заперты, у во
домерных стекол нет предохранительных 
сеток. В еще худшем состоянии находят
ся питательные приборы. Паровые ци
линдры парят в крышках и сальниках; 
паропроводы парят; в нагнетальных тру
бах сильная течь, вследствии чего у 
нашив стоит вода. Нет достаточного тех
нического надзора. Так, например, нера
ботающая донка, находится все время 
под действием пара, только потому, что 
паровпускной винтель не исправлен, а 
паропровод не заглушен; смазка изоби- 
»ует па. движущихся частях . мащин и 
та полу.

Говорко машинах текстильных фабрик 
необходимо отметить, что опасность их 
заключается главным образом не в их 
большой скорости, являющейся до неко- 
"1 рой степени мерилом опасности, а в 

х сложности и автоматичности. Кроме 

того опасностью при работе на этих ма
шинах является то обстоятельство, что 
при обработке волокнистых материалов в 
особенности в первых стадиях происхо
дит разрушение материала и выделение 
пыли и пу^а. Пыль и пух садятся на 
машины и засоряют их рабочие части, 
заставляя рабочих время от времени 
очищать их на ходу. Тут и бывает боль
шинство несчастных случаев. На Ленин
ской фабрике мелкие раненая рук про
исходят ежедневно. Необходимо отметить 
особую опасность в том, что некоторые 
машины очищаются при движении частей 
самой машины. В настоящее время вви 
ду загрязненности полуфабриката, посту
пающего на машины, последние требуют 
чистки через 1—2 сутки, и вопрос о 
чистке машин приобрел особое значение.

Фабричными жилищами рабочие тек
стильных фабрик обеспечены в весьма 
малой мере. Так в Ленинской фабрике, 
где ввиду пролетарского состава рабочих 
жилищный вопрос стоит особенно остро* 
в фабричных квартирах живет приблизи
тельно 1% рабочих, принимаются меры 
к. ремонту дома на 20 рабочих квартир. 
В Уральской суконной фабрике жилищ
ный вопрос обстоит довольно благопо- 
лучно: имеется общежитие на 450 чело
век. Сравнительно просторные комнаты, 
светлые, есть удобная кухня, есть пра
чечная, уборная. Принимаются меры к 
устройству вентиляции. Баня с достаточ
ной пропускной способностью и хорошо 
оборудованная имеется на Уральской 
суконной фабрике. Столовых в предпри
ятиях нет. Специальных раздевален нет. 
Уборные с достаточный количеством оч
ков имеются; только в мелких предпр 
ятиях охраной, труда предписано в сроч
ном порядке таковые оборудовать. Из-за 
недостаточности медицинского снабжения 
рабочие медицинской помощью не обес
печены. На Ленинской фабрике имеется 
амбулатория во главе которой стоит врач, 
но она производит тяжелое впечатление 
отсутствием перевязочного материала и 
медикаментов. В Уральской суконной 
фабрике имеется больница на 45 коей с 
заразным бараком. Но и здесь ощущается 
крайняя нужда в медикаментах. Что ка
сается остальных предприятий, то в 
большинстве они не имеют средств для 
подачи первой помощи при несчастных 
случаях.



пнищи тип ш«ж,
Международная рабочая конференция вс 

Франкфурте.Созванная до инициативе Комитета Рейнско-Вестфальских фабзавсоветов, Международная Конференция для борьбы против оккупации Рура и угрожающей опасности войны и фашизма, открылась 17 марта. Конференцию первоначально предполагалось созвать в Кельне, однако, в виду запрещения ее оккупационными властями, она собралась во Франкфурте- на-Майне. На конференции всего участвовало 243 делегата. Из них 10 делегатов от французских компартии и Унитарной Конфедерации Труда, 2 делегата от Англии, 9 делегатов от голландских компартии и синдикалистов, 3 делегата от революционных профсоюзов и компартии Чехб-Слова- кии, по 1-му делегату от Австрии, Швейцарии, Болгарии, Индии; 6 делегатов от ВЦСПС и русских профсоюзов, 1 представитель от Коминтерна. 1—от Ком'. Интернационала Молодежи, 1—от Коммун. Интернацион. женщин. 1—от Межд. К-тов пропаганды, 1 от Профинтерпа, 1 от Временного Комитета 'борьбы с фашизмом, 1—от Международного Комитета рабочей помощи, 2 делегата от бастующих рабочих Саарской области, 33 делегата от фабзавсоветов, различных частей Героини, 
3 делегата от Исполн. Комит. Германских Фабзавсоветов, 8 делегатов—от контрольных комитетов, 10 делегатов—- от Центр. Комитета Германской компартии, 22 делегата—от окружных организаций компартии. 25 делегатов различных картелей профсоюзов Германии, 8 делегатов—от Упиона физического и умственного труда, 50' делегатов—от ряда германских заводов,- 17 делегатов—от германских независимых социал-демократов. 9—от германских со

циал-демократов и 2 -от беспартийных рабочих.Порядок дня конферен. был единогласно принят всеми делегатами. В первую очередь конференцией были заслушаны доклады о политическом положении во Франции, Германии и Англии. Выступивший с. докладом о положении во Франции представитель Унитарной Конфедерации Труда т. Мариус указал, что в данное время во Франции против империалистического правительства Пуанкаре ведут борьбу только коммунистическая партия и революционные союзы. Если между капиталистами Франции и Германии конфликт кончится соглашением, то Рурская область станет колонией, а ее рабочие—колониальными рабами. Фра в цуз- скяе рабочие начинают энергичную борьбу против угрожающей военной опасности. Французские реформисты так же, как и Всеобщее Об’едииение профсоюзов Германии не желают борьбы, а между тем, если бы они только пожелали, им легко было бы свергнуть правительство буржуазии. В данное гремя положение Франции в финансовом отношении катастрофическое, и национальный долг ее возрос до чудовищных размеров. Вследствие этого, французское правительство увеличивает прямые налоги на заработную плату и беспощадно подавляет всякое экономическое движение рабочих. Оккупация Рура является прямой шч- готовкой войны и, несмотря па то, что в Рурскую область послано свыше 100.000 вооруженных солдат, оккупация последней ппчего Франции не дала. Далее т. Мариус призывАт к усилению классовой борьбы и к не допущению войны посредством рент забастовки.
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От ЦК Германской Коммунистической 
партии с яркой речью выступил т. Браид- 
лер. Оратор показал, как, благодаря поли
тике социал-демократов, рабочий класс по
вергнут в тяжкие страдания. Капиталисти
ческое производство разрушается, государ
ственный долг возрастает с чрезвычайной 
быстротой. Капиталисты же перешли в на
ступление и все больше понижают заработ
ную плату. Германии теперь угрожает опа
сность фашистского переворота. О том, 

как тяжело положение германского проле
тариата, можно судить по тому, что 90% 
всех налогов приходится на долю рабочих. 
Однако, несмотря на все это, в Германии 
началась и развивается борьба фабзавсове- 
тов и растут, рабочие организации само
обороны. Единственный выход из положе
ния,-—заявляет т. Брандлер,—заключается 

в свержении буржуазной власти и органи
зации рабочего правительства. Но .для этого 

германская коммунистическая партия еще 
слаба. Единый фронт революционных ра
бочих в данное время является единствен- 
пым способом классовой борьбы.

Представитель английской компартии 
указывает, что в настоящий момент в Ан
глии насчитывается 1.400.000 безработ
ных. Английская буржуазия не намерена 
вмешиваться в рурский конфликт, так как 
ожидается него больших прибылей. Бла- 
г< даря империалистической политике Фран- 
пси, над английскими рабочими нависает 
оиаснобть повой войны, которая, несомнен- 
и I, должна разрастись в мировую войну.

Представитель Пац. Рабочего Секрета
риата Голландии т. Лансинг отмечает, что 
Голландия усиленно вооружается, так как 
уверена в том, что ближайшая война отор
вет от нее колонии с их 35-ю миллионами 

населения.

Далее на конференции выступает соц.- 
демс практическая Фракция, оглашающая 
и ж: рацию, в которой все рабочие призы
ваю л я об’явить войну войне и соединить
ся в единый фронт вокруг единственного 
г.ро.нчарейого государства—Советской Рос

сии.

Такая же декларация прочитывается от 
имени Пеп. К-та Германском Независимой 
Соппал-Демократической партии.

Выступивший с докладом о международ
ном положении и задачах рабочего класса

Ген Секретарь Профинтерна тов. Лозов
ский отмечает, что после 2 месяцев окку
пации Рурской области рабочий класс по
нял, что теперь необходимо организовать 
единый фронт всего международного проле
тариата. Борьба, германских и французских 
рабочих против оккупации Рура, является 
самым важным историческим' событием ь 
рабочем движении последнего года. Теперь 
необходимо начать борьбу прет, - Версаль 
ского мирного договора, который служит 
постоянной угрозой миру.

Подвергнув критике политику социал- 
демократов, тов. Лозовский указал, что в 
результате их политики Германия и Авст
рия чрезвычайно ослаблены . и все более 
приходят в упадок, тогда как политика ком 

’ мунцстов привела к организации единствен 
него пролетарского государства—-Советской 
России. Для борьбы против оккупации преж 
де всего необходимо повести пропаганду 
среди солдат. Во Франции должен быть соз 
дан активный Комитет Действия для про
ведения всех постановлений этой конферен
ции, а также для содействия организаций! 
революционных фабзавсоветов;- в Германив 
необходимо мобилизовать массы для еди
ной борьбы за рабочее правительство;' г 
Англии необходимо заставить рабочую пар
тию повести активную борьбу против рур
ской оккупации; в Италии же надлежит 
бороться с фашистской опасностью, которая 
угрожает повой всемирной войной.

Из прений по этому докладу выяснилось, 
что конференция во всем основном разде
ляет точку зрения т. Лозовского. Послед
ний в. заключительном слове указал, что 
энергичная пропаганда па заводах и агита
ция за вооружите пролетариата являет
ся пыпе основной задачей рабочего класса 
Западной Европы.

С докладом по вопросу об организации 
международной борьбы против фашизма 
выступила т. Клара Цеткин. Охарактеризо 
вав последний, как результат, развала бур
жуазного общества и предательской поли
тики социал-демократов, т. Цеткин предло
жила организовать для борьбы с фашизмом 
как в национальном, так и интернациональ
ном масштабе, специальные комитеты. За
дачи этих комитетов должны заключаться 
главным образом, в том, чтобы препятст
вовать переброскам войск- и аммуниции, а 
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также в подготовке бойкота фашистской 
Италии.

Конференцией по этому вопросу принята 
резолюция о создании: во-первых, дружив 
самообороны о об’единением в этих дружи
нах рабочих всех направлений, а также о 
вооружении пролетариата; и во 2-х, особых 
комитетов, преимущественно из транспорт
ных рабочих, для контроля военных пере
бросок. Что же касается вопроса о всеобщей 
забастовке, то конференцией признано, что 
таковая может стать в порядке дня лишь 
после систематической подготовки и вы
полнения принятых' организационных мер 
борьбы против войны и фашизма. Герман
ским рабочим резолюция предлагает не
медленно организовать дружины самооборо
ны и быть готовыми, к отпору при первой 
же попытке фашистов к выступлению.

Конференция выпустила манифест к ра
бочим всего мира с призывом к борьбе про
тив опасности войны и против фашизма.

Для состоявшейся конференции самым 
знаменательным является тот факт, что в 

пей приняли участие, несмотря на запрет 
центральных организаций, массы социал- 
демократических рабочих и ряд картелей 
германских профсоюзов, которые во всех 
основных вопросах согласились с предло-

ф Р н I
' абастовна Саарских и Лотарингских горно

рабочих.
Происходящая вот уже больше полутора 

месяца забастовка Саарских и Лотаринг- 
< ких углекопов протекает при неслабеющей 
■нергии участников. Лотарингские горно

рабочие попрежнему требуют уравнения 
своей заработной платы со ставками фран
цузских горнорабочих, заключения коллек
тивного договора и создания органов со
циального обеспечения, а также -гарантий 
шго, что ни один бастовавший рабочий пе 
будет уволен.

Забастовка Саарских горнорабочих про 
■екает все время очень организованно. Яе- 
•мотря на провокацию французских властей 
н углепромышленников, на рудниках царит 

грогий порядок. Стачечники организовали 
обровольную милицию, не допускающую 
асилий над бастущими и наблюдающую 

шд всеми их выступлениями. Рабочие про 

жениямм коммунистов. Для организации 
международной борьбы был избран Комитет 
Действия пз 25 представителей от всех 
представленных организации, независимо 
от их направления. Конференция- также по- 
стаповила обратиться к Амстердамскому, 
Лондонскому и Венскому Интернационалам 
с требованиями создания общего между
народного комитета для борьбы против угро
жающей войны и фашизма, разрыва с на 
циональной иК интернациональной буржу
азией и создания единого пролетарского 
фронта на платформе классовой борьбы. 
Для непосредственных переговоров с этими 
организациями конференция избрала 5 раз
личных делегаций.

Выступивший перед закрытием конфе
ренции от имени Коминтерна т. Коларов в 

заключительном слове указал, что основ
ное значение конференции заключается в 
том, что, начиная с 1914 года, она являет
ся первым международным с’ездом, на ко
тором принимают участие рабочие органи 
зации всех направлений.

Все выступавшие на конференции орато
ры особенно подчеркивали необходимость 
действенного -проведения в жизнь всех 
постановлений конференции, сделав их до
стоянием самых широких рабочих масс.

I Ц И Я

гели постановление, запрещающее участии 
кал забастовки употребление спиртных на 
пит ков и настояли на том, чтобы рестораны 
и кафе закрывались не позже 8 часов вече
ра. Жены бастующих вынесли резолюцию, 
в которой опи, между прочим, говорят: 
«Наши мужья борются только своими си- 
.жми, у них нет ни военных, ни правитель 
пленных союзников. Их единствеными со- 

-юзнсками являемся только, мы, их жены, 
разделяющие с ними в этой борьбе их тя
желую участь. Мы пе любили бы своих 
мужей, если бы не оказывали им в этой 

'борьбе необходимой помощи. Мы голодали 
у.те во время войны, сможем сделать это в 
теперь, ибо мы уверены,' что боремся за 
право и свободу наших мужей и сыновей» 
Попытки французского правительства при- 
’ лечь к работе штрейкбрехеров не увенча
лись успехом. Все рабочие Саарской об- 
лштп и других соседних районов проявля
ют полную солидарноеть с бастующими.



ЛЬ 4 (8/. РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ.

Унитарная. Всеобщая Конфедерация Труда 

оказывает им значительную помощь и при
зывает к тому же всех рабочих Франции.

Конференция союзов коммунистической мо
лодежи Саарского бассейна.

4 марта, состоялась районная Конферен
ция союзов коммунистической молодежи 
Саарского бассейна, на, которой обсуждался 
возрос о положении молодых торпорабоп 

чих. Конференция постановила требовать 
установления заработной платы для подрост
ков до 18 лет в размере 0,8 заработка, 
взрослого рабочего. Начиная с 18 лет, моло

дые горняки должны -уже получать одипа- 
ков^с со взрослыми заработную плату. 
Кроме того, конференция требует установ
ления 6-ти часового рабочего дня для под
ростков, 4-х недельного ежегодного отпуп 
для нйх и права молодых людей, начиная 
с 14 лет, на представительство в рабочих 

органах.

Победа горнорабочих Шампаньяиа.

Стачка горнорабочих Шампавьяка, об’яв- 
ленная на. почве борьбы за повышение за 
работной платы, закончилась победой ра
бочих. Предприниматели оффициально при
знали Унитарный Союз горняков и согла
сились на повышение. заработной платы в 
соответствии со ставками союза. Кроме то 
го, рабочие добились выдачи ежедневного 
пособия, семейным рабочим в 1 фр. па каж
дого ребенка. Ни один рабочий не был уво-. 
лен из-за, участия в забастовке. Победив
шие горнорабочие передали в распоряжение 
бастующих горнорабочих Мозеля 1,500 
франков.

Борьба французских текстильщиков.
Угроза руанских текстильщиков» начать 

всеобщую стачку 5 марта, в том случае, 
если предприниматели не приступят немед
ленно к, повышению заработной платы, за
ставила предпринимателей пойти на уступ
ки.

3 марта, во всем районе состоялись митин
ги с_ участием представителей Унитарной 
Всеобщей Конфедерации Труда и Унитарной 
Федерации текстильщиков. В тот же день 

предприниматели заявили о своем согласии 
повысить заработную плату на 8% (пачи- 

щя с 15 февраля). В дальнейшем Унитар

ная Федерация будет добиваться нового по
вышения.

Кроме руанских текстильщиков, увеличе
ния заработной платы своих членов добил
ся ряд других отделов союза текстильщи 
ков. Так, текстильщики Аспр (департамент 
Севера) добились увеличения почасовой за
работной платы до 2 фр. 70 сайт, в Сент- 
Этьене (департамент Соммы), после полу
часовой демонстранта 7,000 рабочих, пред- 
приниматели согласились на повышение : 
работной платы па 10%.

В. Ларок-Ольм (департамент Аргеж) тек 
стильщики требуют повышения заработной 

платы на 20|%1 Предложение предпринима- 
"елей увеличить заработную плату на 5% 
рабочими отклонено. В случае отказа пред 
принимателей пойти на уступки, с 13 марта, 
должна была начаться забастовка-.

В Туркуэн© Унитарный союз текстиль 
шиков предложил реформистскому союзу 
создать единый фронт, чтобы совместно до
биваться повышения заработной платы на. 
50 сантимов в час. Унитарный Совет решил 
начать активную борьбу даже в том случае, 
если реформисты откажутся от совместной 
борьбы и будут играть роль штрейкбрехе 
ров.

Забастовка металлистов.
В Аржантей' (департамент Сены) бастую; 

1,900 рабочих автомобильных заводов Дит 
рпха. Конфликт начался в связи с вводе 
нием новой системы контроля работы. Ра 
бочие в знак протеста несколько раз прек
ращали работу, в результате чего, 28 фев 
раля администрация об’явила об увольне 
нии всего персонала. Несмотря на все ста 
рання администрации, до сих пор завербо 
вано только 200 штрейкбрехеров.

Забастовка металлистов в департамент® 
Басс-Индр.

С 20 февраля бастуют 1,200 рабочих 
предприятий металлургической промышлен
ности департамента Басс-Индр. Рабочие 
требуют повышения .заработной платы ла. 
30 сантимов в час. Предприниматели при
влекли на работу штрейкбрехеров, кото
рые охраняются жандармерией. В Преньяк 
революционный и реформистский союзы 
пред’ягпли администраций общие требова

ния.
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Победа рабочих нефтяных заводок.Забастовка иа предприятиях нефтепромышленного общества в Париже закончилась победой рабочих. Заработная плата увеличена на 2 франка в день. Успешная забастовка очень содействовала увеличению популярности руководившего ею Унитарного союза химиков. После забастовки в Унитарный союз вступило больше 2,000 новых членов.
Сессия Национального Комитета Унитар

ной Конфедерации Труда.4—5 марта состоялась сессия Национального Комитета У нитарной Конфедерации: Труда. Комитет ратифицировал присоединение 5 нитарной Конфедерации Труда к Проф- ингерну и одобрил поведение французской делегации на втором международном конгрессе революционных профсоюзов. Резолюция по этому вопросу была принята большинством 75 голосов—против 23, при б юз державшихся.Далее, комитетом обсуждался вопрос о сотрудничестве французского и германского пролетариата в борьбе с французским империализмом и принята резолюция о необходимости такого сотрудничества. Этим самым руководящий орган французских профсоюзов впервые после войны оффицИ- алыо заявил о своей солидарности с международным пролетариатом и подтвердил свой отказ от националистической полити- ■ ни. Участие Унитарной всеобщей Конфедерации на Эссенской конференции револю- ьц ль вых партий и союзов и ее борьба прошв оккупации’ Рура свидетельствуют о том, что эта резолюция не была голословным заявлением, а, действительно закреп- ' ляет собою интернационалистическую так- тику Кояфедерации.Предположенная адмшштратпвной комиссией резолюция о созыве об’единительното конгресса французских профсоюзов была принята почти единогласно.По вопросу о наступлении пролетариата. Национальный комитет единогласно пригнал необходимым вести наступательную борьбу за 8-ми часовой рабочий день, за - бшее повышение заработной платы и за отмену налога на последнюю. Была также принята резолюция о .работе среди жешции

Наконец, Национальный комитет значительным большинством голосов постановил реорганизовать дело пропаганды путем передачи его районным об’единениям, которые будут вести пропаганду, как среди отдельных союзов и федераций, так и среди департаментских об’единений. Эта реформа создаст некоторую экономию в денежных средствах и установит единство пропаганды в федерациях и департаментских об’- единениях. Расходы районных об’единений будут покрываться из членских взносов департаментских об’едииенйй; производственных федераций ц Унитарной Конфеде.. рации Труда.Таким образом, несмотря на «оппозицию» со стороны анархистов и анархо-синдикалистов, большинство Национального комитета высказалось за революционную программу и тактику Унитарной всеобщей Конфедерации труда. Волнение, происходя щец в связи с резолюциями Национального комитета в лагере буржуазии и реформистов.. свидетельствует о том, что У.В.К.Т. вступила на подлинно революционный путь.
Унитарная Конфедерация Труда и стачна 

горнорабочих.В виду того, что стачка горнорабочих приняла затяжной характер, Унитарная Конфедерация Труда вновь обратилась ко всем французским рабочим с призывом оказать посильную помощь бастующим горнякам Лотарингии и Саарского бассейна, которые, несмотря на провокацию со стороны полиции и вопреки всем пускавшимся предпринимателями в ход средствам, чтобы сломить их стойкость, мужественно продолжают борьбу. С такими же призывами обращается к французским рабочим и Унитарная Федерация горнорабочих. Уни- та рна я » Конфедерация Труда оказывает бастующим значительную материальную поддержку л па ее средства бастующие горняки получают ' ежедневно иродово, и. ствие. •Стачечный комитет все время поддерживает' с бастующими тесную связь. Несколько раз в «неделю происходят собрания, на которых выступают представители стачечного комитета и Унитарной Всеобщей Конфедерации Труда.’Полиция под всяческими предлогами продолжи ОТ арости брРТУТОрТИТ ряборПТ.
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В ряде французских угольных районов 
вспыхивают стихийные мелкие забастовки 
(в Сент*Этьене, в Ла-Шапелле и т. д.). Ра
бочие требуют нового повышения заработ
ной платы.

Стачка моряков в Гавре.
В связи с отклонением предпринимате

лями требования моряков торгового флота

ГЕРМ
Раскол в Берлинском отделе союза желез

нодорожников.

В Берлинском отделе союза железнодо
рожников уже продолжительное время про
исходит напряженная борьба между ком
мунистами и реформистами за обладание 
правлением местного отдела союза. Четыре 
раза происходили выборы нового правле
ния и четыре раза в него проходили ком
мунисты.

Центральный комитет союза жел.-дорож- 
ников упорно не признает нового коммуни
стического правления. После последних пе
ревыборов, убедившись в невозможности 
провести своих сторонников путем выборов, 
центральный комитет распорядился о пере
даче всех функций старому составу прав
ления. Последнее же повело энергичную 
кампанию против новоизбранного коммуни
стического правления. Несмотря на все 
это, берлинские жел.-дорожники стоят за 
новое правление.

В виду саботажа со стороны централь
ного комитета жел.-дорожников, новое прав
ление вынуждено было открыть собствен
ное бюро и призвать всех членов берлин
ского отдела союза прекратить уплату 
взносов старому правлению й впредь под
чиняться только ново избранному правле
нию.

Кампания за исключения в германском со
юзе металлистов,

В центральный комитет Союза металли
стов внесено предложение об. исключении 
йз союза 20-ти активных коммунистов— 
членов -берлинского отдела союза. Причи
ной начатой в союзе кампании в пользу- 
исключения коммунистов является желание 
отстранить активных работников при бли
жайших выборах нового местного правле
ния и делегатов на союзный с’езл.

о повышении заработной платы, Унитар
ная федерация моряков торгового флота 

постановила начать 13-го марта всеобщую 
забастовку. В тот же день на нескольких 
пароходах работа была прекращена. Об
щее собрание моряков прошло при всеоб
щем воодушевлении присутствующих, тре
бовавших объявления всеобщей стачки.

Н Н И Я. ■ ■

Численность членов германского союза: 
горнорабочих.

В 1920 году число членов германского 
союза горнорабочих равнялось 467.339, в 
1921 году—447.401, а в 1922 году— 
395.971 чел. Таким образом, за последние 
два года из союза выбыло свыше 70.000 

членов.

Всеобщий локаут саксонских двревообде-
ВОЧНИКОВ.

Союз саксонских предпринимателей де
ревообрабатывающей промышленности об’- 
явил локаут всем рабочим своих предпри
ятий. Общее число локаутированных рабо
чих достигает 75.000 человек. Причиной 
локаута является требование рабочих 
повышении заработной платы.

Победы коммунистов в профсоюзах.

Референдум в Эссенском отделе' союза 
металлистов, устроенный по инициативе 
ЦК союза, не желавшего признать избран
ного в январе с. г. коммунистического прав
ления, дал большинство коммунистам. Те же 
результаты имели референдумы в Гельзен
кирхене, Иене, Мезенбурге, Битерфельде и. 
ряде других городов.

При выборах нового правления Зингеран- 
дорфпальского Отдела союза металлистов 
(Баден) коммунисты получили большинст
во и провели на пост ответственного руководителя своего кандидата. На новых выбо
рах фабзавкома Баденской анилиновой фаб
рики (старый завком был распущен в свя
зи с Людвигсгафенской забастовкой) руко
водимая коммунистами оппозиция получила 
29 мест из 50.

На выборах нового правления 8-й секции 
Берлинского Отдела союза транспортников, 
коммунисты получили той чего. всех голо
сов.
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Борьба сельско-хозяйственных рабочих.Как уже сообщалось, в крупнейшем зем- жделъческом округе—Норфольке и в др. четностях помещики об’явилй сельско-хо- ■ лиственным рабочим о новом сокращении чработной платы с 6 до 5 И пенсов в час .а об удлинении рабочей недели с 50 до 54 юол в неделю. Это решение дока распро- . гранилось на 20.000 рабочих и на этой почве в сельском хозяйстве началась ста- ’ щая борьба.
В Англии в настоящее время насчи- ывается около миллиона, сельско-хозяй- л тленных рабочих. Организованы они чрез- ылайно слабо. Самой крупной организа- иэй их является союз сельско-хозяйствен- ых рабочих, генеральный секретарь которого Р. Б. Вокер состоял до осени прошлого ода председателем генерального совета 

лигресса тред’юниояов г является и поныне его членом.
До наступления последнего промышленное ■> кризиса в Англии в союзе сельскохозяйственных рабочих насчитывалось ■ до 130.000 членов. Однако, в 1921 и 1922 г. г. число членов союза резко упало и ныне, на превышает 80.000. Кроме того, значи- - явные кадры сельско-хозяйственных рабочих входят в различные союзы необу- ■ иных рабочих, как-то: в союз рабочих . '/Уогкегз Бтон), число членов которого •ш последний год с 500.000 упало до 260 тыс. чел., союз транспортных и пеобучен-•IX рабочих п в некоторые местные со- юзы докеров, грузчиков и др.В период промышленного модема 1918- Н)20 г.г. положение сельско-хозяйственных рабочих было сравнительно благоприятно и заработная плата их достигала 50—60 (Пиллингов в неделю при 48-ми-часовой рабочей неделе; в это время зарплата регулировалась национальным тарифным совеем для сельско-хозяйственной отрасли.
Под давлением землевладельцев осенью 921 года этот тарифный совет был упраз- нен и регулирование заработной платы 

было передано местным смешанным согласительным комиссиям из. представителей предпринимателей и рабочих. С этого времени, экономическое положение сельскохозяйственных рабочих начинает быстро ухудшаться. Деятельность согласительных комиссий не дает никаких положительных результатов, и землевладельцы, оказав кпись по-лпыми господами положения, низвели заработную плату сельско-хозяйственных рабочих до «голодного» уровня, при чем во многих местностях коллективные договоры. сломлены и хозяева перешли на установление индивидуальных условий 'груда. В данное время заработная плата сельско-хозяйственных рабочих не превышает 28—30 шиллингов, в неделю, т.-е. за. последний год с небольшим была понижена. на 100%, тогда как дороговизна за тот же период понизилась лишь процентов на. 20. Наряду с понижением заработной платы, рабочий день был удлинен с 48 до 52 часов в неделю и ныне помещики пытаются провести дальнейшее его удлинение. Финансовое положение союза в данный момент крайне тяжелое и в завязавшейся борьбе сельско-хозяйственных рабочих против предпринимателей рабочие могут надеяться па победу только при моральной и материальной поддержке со стороны других рабочих союзов.
Стачка рабочих переплетных мастерских.

В Лондоне недавно закончилась стачка, рабочих в переплетных заведениях, продолжавшаяся с конца января с. г. и охватившая около 3.000 чел. Стачка была вызвана отказом рабочих согласиться на требуемое предпринимателями понижение заработной платы. Вопрос был передан на рассмотрение третейского суда. В начале марта суд вынес решение, признавшее, что предприниматели обязаны платить рабочим по установленным коллективным договором ставкам. В силу этого решения заработная плата не была понижена и рабочие, принимавшие участие в стачке, должны ныне дополучить от предпринимателей ту часть заработной платы, которая у них удерживалась еще с декабря.
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Совещание представителей чехо-словацких 

красных профсоюзов.В середине марта в Праге происходило, ДОД председательством тов. Лозовского, совещание чехо-словацких революционных профсоюзов.. На совещании обсуждался вопрос о взаимоотношениях между революционными профсоюзами, а. также их дальнейшая тактика. После докладов тов. Лозовского и Гейса достигнуто было соглашение по всем основным вопросам и между представителями Межнационального Об’е- динения Профсоюзов, союзов строителей, деревообделочников, транспортников, сельско-хозяйственных рабочих, железнодорожников и других союзов было заключено соглашение на следующих основах:Для вхождения независимого союза в Межнациональное Об’единение Профсоюзов в качестве его секции, решение о вхождении должно быть принято при помощи референдума пли большинством три четверти голосов на с’езде.Все союзы—сторонники Профинтерна, до соответствующего решения своих с’ездов, сохраняют полную организационную я финансовую независимость.
В целях об’единепия деятельности всех революционных союзов и для организации общих выступлений, независимые союзы посылают своих представителей с правом решающего голоса в президиум Межнационального Об’единения.Независимые союзы и Межнациональное Об’единение взаимно обязываются не принимать новых членов в родственные организации без предварительного соглашения. Переход местных отделов союзов из независимых союзов в Межнациональное Об’единение и обратно может происходить только ио соглашению между организациями.Межнац. Об’един. Профсоюзов ведет пропаганду и агитацию за единство всего профессионального движения в Чехо-Сло- вакии и4ге принимает в свои ряды отдельных членов из реформистских союзов, а также отдельных рабочих, входивших в самостоятельные союзы, стоящие на платформе Красного Профинтерна.. Группы же и секции .Межиац. (Мюдинешя, производ

ственные союзы которых вошли в Межш ццональное Об’единение, должны перейт в эти производственные союзы.Межнац. Об’единение принимает из др; - тих организаций в свой состав только те группы и отдельных лиц, которые искль чены из реформистских союзов за зво • политическую и профессиональную работуДля покрытия общих расходов на агитацию и пропаганду и проч., независимы союзы Межнациональное Об’единение уплачивают ежемесячно 4% общей суммы членских взносов. За счет этого атитационно- цропагандистекого фонда должен издаваться еженедельный орган всех револю ционных союзов и выпускаться пропагандистская литература.Вопрос о взаимоотношении между М -■ национальным Об’единением и независимы - ми революционными союзами будет поставлен па обсуждение 3-го Конгресса Красного Профинтерна.Далее, совещанием была принята резолюция о единстве профдвижения, указывающая, что сторонники Красного Проф интерна в Чехо-Словакии должны приложить -все уеймя для восстановления единства профессионального движения.С этой целью Межнациональное Об’едв- нение Профсоюзов должно вести пропаганду и агитацию за восстановление организационного единства распыленного профессионального движения Чехо-Словакш ; до восстановления единства красные союзы должны стремиться к образованию единого фронта со всеми рабочими организациями других направлений. Одновременно Межнациональное Об’единение должно всеми силами бороться за сохранение единства профсоюзов, до сих пор еще не расколотых реформистами.В тех реформистских союзах, параллельно которым существуют революционные союзы, Межнациональное Об’единение должно стремиться к завоеванию местных отделов. Межнациональное Об’едиш- нйе может принимать последние в свой состав только в том случае,- если местные отделы высказались за принципы Красног Профинтерна значительным большинстве у



у О РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 4 (8).

ЮГО-СЛНВИЯС’тезд независимых профсоюзов Юго-Сла- ЕИИ.С 27 по 29 января 1923 года в Белграде происходил с’езд независимых профсоюзов Юго-Славии.Этот с’езд является важным событием в профессиональном движении Юго-Славии и свидетельствует о 'большом успехе революционных независимых союзов.Как известно, в декабре 1920 года революционные профсоюзы Юго-Славии, имевшие в то время около 200 тыс. членов, были распущены властями; в то же время правительство пошло навстречу реформистам и начало оказывать им всяческую поддержку з деле организации их союзов. Реформистам пришлось организовать союзы при крайне ничтожном количестве членов, ибо подавляющая масса рабочих была на стороне революционеров, по полиция облегчила задачу реформистов, передав в их распоряжение все отобранные архивы, помещения и имущество распущенных организаций. Начавшие борьбу за восстановление своих организаций революционные профсоюзы оказались без всяких средств к существованию.Лишь в октябре 1921 года оказалось возможным восстаповпть центральный совет революционных профсоюзов, который ныне созвал с’езд своих представителей.Отчет исполнительного комитета независимых союзов нарисовал яркую картину положения рабочего класса и профессионального движения в Юго-Славии.В ряде областей—в Хорватии, Славонии, Герцеговине, Боснии, Далмации и Воеводине власти душили в зародыше всякую попытку централизации со стороны местных организаций независимых профсоюзов. Лишь в ноябре 1922 г. в первых трех из названных областей была разрешена деятельность революционных профсоюзов, да и то лишь в областном масштабе, при этом им было воспрещено поддерживать связь с находящимся в Белграде центральным советом.В Боснии, Далмации и Воеводине независимые профсоюзы до сих пор еще находятся под запретом.Несмотря на то, что нынешняя власть самым энергичным образом борется против 

централизации революционных _ сил, исполнительный комитет в своей деятельности стремился к строгой централизации. Деятельность центрального совета была единогласно одобрена с’ездом. С’ездом бы- лы выработана программа действий, в основу которой положены резолюции Красного Профинтерна. Далее был утвержден ‘новый устав и принята резолюция, требующая образования единого пролетарского фронта и единства профессионального движения, а также резолюции о профессиональной прессе, профсоюзной статистике, об организации подростков и женщин в профсоюзах и принят ряд других реше-. ний.С’ездом посланы приветствия бастующим рабочим вагонного завода в Бродах и находящимся в тюрьмах жертвам белого террора.В с’езде принимали участие 114 делегатов с решающим голосом и 6—с совещательным, и в качестве гостей—представители профессиональных организаций других стран.
Поражение рабочих.42 дня ллилась забастовка металлистов в годах и окончилась поражением рабочих, так как в дело вмешалось правительство. Реформисты сыграли предательскую роль. Стачка началась в январе на вагоно-строительном заводе в Бродах, в котором занято 800 рабочих. Предприниматели начали вводить на заводе систему Тэйлора, стремясь сократить вдвое количество времени, потребное для изготовления вагона. Аккордная плата должна была исчисляться на основе произвольно установленной дирекцией высокой нормы выработки. Рабочие отвергли это требование предпринимателей, ибо только недавно им удалось, в результате упорной стачечной борьбы, добиться 8-ми часового рабочего дня. Предприниматели об'явили локаут, т. е. уволили всех тех рабочих, которые отказались принять ухудшенные условия труда. Независимый союз металлистов (так называются в Юго-Славии союзы, примыкающие к Красному ПроФинтерну) стал во главе этой оборонительной 
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стачки рабочих вагоно-строцтельного за
вода которые являются членами незави
симого союза. Стачка встретила сочувст
вие и активную поддержку со стороны 
всех других рабочих. Был организован 
грандиозный митинг протеста, в котором 
приняли участие более трек тысяч ра
бочих. Все рабочие прекрасно сознавали, 
что удар ио металлистам есть лишь пер
вая проба предпринимательских органи
заций. Стачка протекала организованно. 
Но вот на сцену явились амстердамцы, 
которые имеют самое незначительное 
количество сторонников среди рабочих 
Юго-Слцвии. На вагоно-строительном за
воде было только четыре квалифициро
ванных рабочих, примыкающих к рефор
мистам и эти рабочие остались в пред
приятии, призывая всех других последо
вать их примеру. Амстердамцы объявили 
забастовку „дикой", ибо согласно их 
воззрениям (и полиции тоже) независи
мые союзы принадлежат к числу неле
гальных организаций. Городской голова 
Брод, занявший эту должность в 1920 г. 
в качестве коммуниста и исключенный 
позже из партии, привлек к делу поли
цию, которая на основании „закона о 
защите государства" усадила в тюрьму 
100 стачечников. Несмотря на это, рабо
чие стойко продолжали свою борьбу. 
В момент, когда дирекция уже склонна 

была согласиться на переговоры, амстер
дамцам удалось доставить в предприятие 
150 штрейкбрехеров, которые начали ра
ботать под защитой полицаи. Амстер
дамцы потребовали также привлечения 
их к переговорам с. дирекцией- Секре
тарь реформистского союза металлистов 
Брасианас (тот самый, который на Венском 
конгрессе Интернационала металлистов 
голосовал против всеобщей стачки в 
случае возникновения новой войны) 
явился в Бооды, устроил собрание штрейк
брехеров вагоне-строительного завода и 
тут же заложил основы доселе не суще
ствовавшей Бродской реформистской 
организации металлистов. Во время пе
реговоров с дирекцией представители 
этой реформистско - штрейкбрехерской 
организации об'явили себя -солидарными 
с теми требованиями, которые были пред‘- 
явлены прещрипимателями. Итак после 
42-х дневной упорной борьбы стачка 
была проиграна. Юго Славские амстер
дамцы оселп в профдвижении этой 
страны, только лишь благодаря поддержке 
правительства и жандармерии. На при
мере стачки металлистов в Бродах они 
лишний раз доказали свою неразрывную 
связь с реакционной буржуазией одной 
из реакционнейших стран в мире, при
ютившей у себя разлагающиеся отбросы 
русской монархии.

Р У М «Ы НИЯ.

Состояние профдвижения.

В старой Румынии, т. е. той, которая 
существовала до войны, профдвижения 
почти не было, ибо там управляли госу
дарством феодалы, и главной „общест
венной" силой была полиция. Получив 
в награду за свои „блестящие" военные 
успехи на стороне Антанты кусок Вен
герской территории (Семигорье, Банат, 
Буковину), Румыния обрела относительно 
крупную горно-металлургическую промы
шленность. Именно в этой присоединен
ной части имеются старые профессио
нальные организации и в том числе до
вольно сильный союз металлистов. По
следний с'езд центрального Совета проф
союзов Румынии констатировал удруча
ющее положение в старой Румынии: на

пример, в Бухаресте 'из 6000 металли
стов в союз вхдят только 17 человек. 
Вообще же по всей Румынии организо
вано 65.000 рабочих, что означает 
10% общего числа промышленного про
летариата. Секретарь центрального Со 
вета об'яснил столь плохое состояние 
профдвижения тем, что коммунисты сму
щают рабочих лозунгами единого фронта. 
Между тем заседание центрального Со
вета протекало в присутствии полицей
ского начальства, что само по себе явля
ется показательным для тех условий, в 
которых находится рабочее движение 
Румынии. Румынские реформисты наверно 
относятся к одной из вырождающихся 
пород амстердамцев, ибо до такой неле
пости не договорился еще ни один ре
формист ни в одной стране.
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ГОЛЛАНДИЯ,
Забастовка строителей и иммиграция гер

манских рабочих.В Голландии, в пограничной с Германией провинции Гронинген, происходит стачка строительных рабочих. В виду предстоящего строительного сезона, сюда прибывают германские строительные рабочие, которые, 'вследствие высокого курса 
голландской валюты, готовы работать за более низкую плату.В связи с этим, голландский союз строителей обратился к голландскому правительству с требованием воспрепятствовать этой иммиграции, чтобы не допускать понижения заработной платы местных рабочих.
Голландские транспортники против вербов
ки штрейкбрехеров для Рурской области.Французские агенты пытаются вербовать к Голландии, главным образом, в Роттер

даме штрейкбрехеров для Рурской области. Голландский союз транспортников ведет с этим энергичную борьбу. На общем собрании моряков и портовых рабочих Роттердама принята резолюция, запрещающая членам союза выезжать из Голландии ( Рурскую область без ведома союза и предлагающая ^сем морякам, уже записавшимся у французских агентов, ни в коем случае не уезжать в Рур.
Наступление на моряноз.Голландские судовладельцы собираются перевести некоторое количество своих судов в Триест и просят у австрийского правительства разрешения на то, чтобы их пароходы пкавали под австрийским флагом. Этот переход вызван желанием предпринимателей выплачивать морякам заработную плату в низкой австрийской валюте, имеет" высокой голландской.

ШВЕЦИЯ.
Локауты.

На почве борьбы за заработную плату об’явлен локаут рабочих на Южно-Шведском кирпичном заводе в Слетсмеле. Рабо
чие требовали повышения зарплаты на 14 пион, за сдельные работы и на 10% за почасовую работу.Об’явлен также локаут 600 рабочих на двух цементных заводах.



А. Баранов.

По заводам Пермской губернии.
(Путевые заметки).

Чем больше отдаляешься от культур
ного центра губернии и все меньше и 
меньше остается материальной и техни
ческой возможности поставить как сле
дует многогранную союзную работу, тем 
сильней чувствуется .растущее упорное 
стремление „медвежьих уголков" сломить 
все препятствия и не отставать от ви
нящей кругом революционной жизни.

Нытва.
Нытва из всех среднекамских заводов 

один из самых крупных. В нем работает 
-575 человек, из них 249 человек опыт
ных квалифицированных рабочих. Раз
рушенный стоянкой и перебоями во вре
мя гражданской войны завод, работавший, 
главным образом, на прокатке железа, 
приспособился теперь н к приготовлению 
еельско-хозяйственных орудий (плуги), 
выделив для этого специальный цех.

Когда подходишь к заводу (он распо- 
ложен в яме), внешний вид мало напо
минает крупное предприятие. Разбросан
ные постройки, низкие крыши, теряются 
в гуще разбросанных во все стороны 
рабочих п обывательских домиков.

Взяли с бою.
Не узнаешь ничего по лицам. Тяжела 

работа. Скудна заработная плата (от 6 
до 9% стоимости’продукции), да и вы
плата ее оставляет желать много лучшего. 
Но только начнешь говорить о работе 
завода, глаза загораются и гордость 
победы освещает лица.

„Вы понимаете"- говорит техрук тов. 
Лушин, молодой энергичный работник—

.это было величайшее событие в жизни 
нашего завода. Решили, наконец, пу
стить кровельное производство. Пуск 
стана назначили в 6 ч. утра ЗО/Х—22 г. 
Рабочие, обе смены, не спали. Все лихо
радочно готовились к открытию... Разо- 
'гревают печи... Всех одолевает нетерпе
ние... Не выдержали. В 5 ч. 30 мин, 
утра стан выбросил первый лист железа. 
Застывшие, онемевшие от долгого покоя 
члены, требовали работы. Рабочие вы
рывали друг от друга клещи... Каждый 
стремился участвовать в производствен
ном процессе. Это была трудовая лихо
радка. 2 смены поочередно весь день 
работали в цехе и гром ударов с весе
лыми речами потрясал своды замерзшего 
здания*...

Рабочие теперь завод считают своим 
детищем и работают, как говорится, не 
за страх, а за совесть,

Несмотря на перебои с сырьем, т, к. 
доставка его весьма нерегулярна, завод 
приблизился к довоенной выработке, 
временами дайе превышал ее. Так в 
январе было выработано 710 пудов же
леза, в ноябре 925 пудов, при 750 пу
дах довоенной выработки.

Благодаря сознательному отношению 
рабочих к делу и добросовестности в 
исполнении, уменьшились значительные 
прогулы и брак. В январе было 99/о не- 
выходов на работу, из них прогулов 
лишь 1,3%. Брак объясняется главным 
образом качеством сырья. В с.-х. цехе 
ой составляет 0,32% вырабатываемых 
изделий.
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Наш „д и р акта р“.
Условия жизни рабочего и вся обста

новка, окружающая его в «заводе, вселяет 
в каждом, отдающим стойкости респуб
лики своп силы, бодрость и энергию.

В заводе поражает чистота. Не внеш
няя чистота, где под белой скатертью 
копошатся тысячи тараканов, а рацио
нальное и точное исполнение всего 
имеющегося в наличии у завода.

Каждой вещи свое место. Громадные1 
цеха пустуют (в прокатном цехе из 5 
станов работает 1), но нет бросающейся 
в глаза разрухи. Все ненужное убрано, 
использовано или сложено в склады. 
Все на строгом учете, нигде не валяется 
и в то же время все налицо.

Когда я спросил у одного старика— 
токаря, как он думает—направляется ли 
дело и. лучше ли стало жить,—он по
смотрел на меня с недоумевающей усмеш
кой из-под нависших седых бровей и 
пожал плечами: „Конечно, с довоеной ц 
не сравнить. Сами хозяева... И зарабо
ток лучше, Дело направили, полегче 
стало... Ну, да чего там... Вывернемся". 
И так звучит с конца в конец от ди
ректора до сторожа — „вывернемся". 
Маленький, плотный. Голос хриповатый. 
Глаза смеющиеся... Тон речи решитель
ный и твердый. Быстрота движения и 
быстрое осваивание с обстановкой. Ма
ленькая фигура мелькает между станка
ми, на складе, в конторе, внося своим 
появлением спокойствие и уверенность.

Рабочие любят своего директора: „наш 
парень".. Этот, брат, в обиду нас не 
даст... Свой рабочий... Ну, конечно, без 
поблажек, строгость любит", гудят „ре 
бята* на собрании.

И „парень" и „ребята" (многие по
крыты сединами) спаяли себя неразрыв
ной цепью классовой, пролетарской со
знательности. Взаимное доверие двигает 
их вперед.

Завном подтянули.
Шумит, гудит собрание. Комната не

большая. Входили понемногу, а набра
лось через полчаса до 300 человек.

Сегодня в клубе происходит вечер 
„вопросов и ответов". Сгрудились у эст
рады, курят и сосредоточенно слушают. 
Каждому хочется спросить и услышать 
что-нибудь новое по волнующим его 
вопросам. Сегодня на эстраде рядом с 

авкомом сидят товарищи из губернии.

Пусть сказано в ответе то же, что слы
шишь каждый день, но раз это „приез
жие" сказали, значит, уж действительно 
верно.

Вечер проводит очень оживлённо. Бе
седа кипит и разростается в огромную 
лекцию по всевозможным вопросам.

„Почему не выдают во время заработ
ную плату?".

„Что представляет собой новый кол
лективный договор?"

1 „Почему подросткам не выдают спец

одежду?".
„Как п откуда брать основание для 

расценок?".
„Как относится американская буржуа

зия к задолженности Зап. Европы - Аме
рике?".

„Чем могут окончится Рурские со
бытия"?

„Пойдет ли германское правительство 
на соглашение с Францией?".

«Как обстоит дело с лесозаготов
ками?».

И т. д., и т. д.
Отвечают все, и завком, и отдельные 

товарищи. Выясняется, что завком мало 
двигался. Пожурили. Тепло по-товари
щески,

. „Мы знаем, что вы ' (завком) только 
что от станка вышли к новому делу. 
Много не спросишь. А всё таки"...

И завком чувствует это „все таки".
„Будем подтягивать. Надо живее ра

ботать".
И завком зашевелился. Клуб ожил. 

Закипела профессиональная работа. За • 
родились кружки. Появилось справочно - 
профессиональное бюро, члены завкома 
стали дежурить по вечерам в клубе.

«Свет приехал».
Не забыта и деревня. На много верст 

кругом перерезают поля,- лес и холмы 
провода. 600 дворов крестьянскпх засве
тились яркими огнями электрических 
лампочек. В глуши от культурного цент 
ра губернии, рабочими руками создается 
новый быт и новая культура, рожденная 
от Октября. Крестьяне почувствовали 
большое облегчение и пожалуй сделались 
самыми исправными плательщиками за 
электрическую энергию.

По широкой равнине кошевка мягко 
скользит вперед. Уплывают в темную 
даль огни железного городка и долго еще 
его жар мелькает вдоль дороги то тут 
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до там, в отдельных крестьянских избах, 
освещенных новым светом пролетарской 
революции.

Павловск
Еще издали, спускаясь к пруду, около 

которого выстроен завод, слышится гро
хот, порой напоминающий собой пуле
метную стрельбу и уханье тяжелых ору
дий.

Все в заводе сосредоточено в одном 
пехё—косном. В большом здании длин
ными рядами стоят молота, куют и раз
гоняют от маленькой болванки стали- 
кованца до длинной семиручной литовки. 
В грохоте ударов и снопе искр, как по 
мановению волшебного жезла, вылетают 
тысячи, десятки тысяч кос, разгоняются, 
иравйтся, закаляются, шлифуются, поли
руются, воронятся, голубятся, покры
ваются красивым рисунком и растут их 
все новые и новые горы.

Здесь переходы считаются не минута- 
. ми, а секундами.

В чаду дыма, освещенные заревом 
дышащих огнем печей, рабочие Павлов
ского завода торопливо готовят предметы 
червой деревенской необходимости н под 
молотами куют могучую спайку рабоче
го и крестьянина. Последнее время Пав
ловны (их работает 370 человек) осла
били свою энергию. В январе было вы
брошено 27848 литовок, в феврале же 
20985. Трудовая дисциплина упала, уча
стились прогулы, усугубляемые тифозной 

• эпидемией. В январе невыходов было 
559 часов (по косному цеху), из них 
.11,63% прогулов, в феврале невыходов 
556 часов, из них 16% прогулов.

Когда пришлось беседовать с отдели' 
яыми товарищами—почему хуже стали 
работать - ответить нечего.

Отдаленность завода, нерегулярность 
поступления газет, разобщенность из за 
дальности расстояния с ближайшими 
крупными' заводскими районами и в 
силу этого почти полная оторванность 
от внешнего мира, отражается на всем 
ходе рабо4.

Для облегчения положения рабочих и 
увеличения гарантированного приработка 
заводоуправление снизило нормы выра
ботки на 20%. Нужен был сдвиг, тол
чок и работа снова закипела.

Учитель и ученики.
Маленький, круглый, подвижной чело

век. Когда зашли к нему в комнатку, 
пристроенную рядом с косным цехом, 
завзаводом представил нам его. Без пид
жака, с засученными рукавами, с руками, 
покрытыми копотью и следами ржавого 
железа (этой разрисовки не избегло и 
лицо) пытливо вглянувшись на минутку 
в лица пришедших, снова уткнулся в 
чертежи. Тов. Гаузер. Технический руко
водитель завода. Тов. Гаузер, австрий
ский рабочий, имеющий практический 
стаж свыше 20-ти лет, прошедший с 
малых лет все переходы косного дела. 
Он побывал в Германии и Франции,' 
был в России, где и решил окончательно 
обосноваться.

Рабочие ценят своего техрука. Не 
имея под руками чертежей, лишь обла
дая колоссальной технической памятью, 
он составляет все проекты производства, 
строит цех, разрабатывает детали машин.

Иностранная помощь заграничных ра
бочих, пришедших со своими знаниями 
и техникой на помощь восстанавливаю
щемуся народному хозяйству, здесь при
менена во-всю.

Рабочие рассказывают о своем Гаузере, 
как о человеке с неисчерпаемой энергией.

— „Был знаете ли случай, и так 
очень часто, не хватило единиц до нор
мы производственной программы, сбросил 
Гаузер свой пиджак, сел под молот и 
и всю ночь гремели стены. Работает 
здорово. Навык большой."

— „Не любит он очень", рассказы
вает, смеясь, другой товарищ „когда у 
кого нибудь плохо дело идет, отведет 
провинившегося от молота, сядет сам и 
работает во всю, показывает, как надо 
делать."

На вопрос технруку, как у вас про
водится ученичество, каковы результаты, 
тов. Гаузер ответил:—„у меня все уче
ники. Все 300 человек". И день за днем 
растет квалификация павловских рабочих, 
из под молота выковываются новые кра
сные специалисты.

Павловский паздник.
Цех полон. Слушают внимательно. 

Слова не проронят. Идет общее собрание. 
Докладчик рисует работу профессиональ
ного союза, объясняет причины положе
ния завода и невыплаты зарплаты. На
чалось обсуждение коллективного догово
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ра. Сыплются деловые нредложеня. Проект 
договора с деловыми предложениями, вне
сенный на обсуждение общего собрания 
Райкомом Металлистов единогласно при
нимается.

Начинают разбирать свои дела.
„Товарищи, вносит предложение пред- 

завкома, у нас скоро исполнится 5*ть лет 
нашему заводу, надо бы отметить „этот 
день."

„Верно®, гудят голоса.
„Героев будем чествовать".
„Я молот первый пустил... Нет, я... я...

я....“--
Каждый с гордостью отмечает славные 

минуты пуска революционного завода.
Выделяется комиссия. Выбираются от 

общего собрания представители.
Рабочие готовятся отпраздновать свой 

пролетарский праздник.

Было открытие клуба. Маленькое по
мещение не вместило всех желающих. 
Павловские рабочие особенно нуждаются 
в культурно-просветительной работе. 
Проводится ликвидация безграмотности. 
Решено открыть профессиональную сек
цию и научно-технический кружок. Жаж
да к знанию огромная. Вопросы науки 
и техники советского строительства, фи
нансово-налоговой политики и нашего 
международного и внутреннего положе
ния волнуют рабочих не менее личных, 
тарифных, узко заводских вопросов.

В конце общего собрания по инициа
тиве стариков-рабочих поставили доклад 
о международном положении и рурских 
событиях. Собрание было уже закрыто. 
Поставили на голосование, кто хочет слу
шать. Голоснули единогласно. Никто из 
цеха не вышел. Каждый жил в эту ми
нуту мыслями рурских товарищей, боря- 
щихся с капиталом и. нахмуренные лица 
внимательно и сочувственно следили за 
картинами разворачивающихся событий, 
нарисованными докладчиками.

Ловкие кооператоры. Павловский„Тресг‘.
Есть и такой. Был в Павловском ста

рый кооператив—работал плохо, а нажи
вался хорошо. В один далеко не прек
расный день бросили кооператоры рабо
ту, вышли из правления и организовали 
„Павловский торгово - промышленный 
трест". Торгуют кренделями, мукой и 
конфектами.

Теперь работает новое -правление. 
Завком завода принимает активное уча
стие в его работе и дела налаживаются. 
Молодцов же из „Треста", конечно исклю
чили из членов союза.

Далекий Павловский завод, становящий
ся сейчас на путь здорового коопериро
вания, нуждается в необходимом ру ковод- 
стве.

< 0 ч е р.
* Завод маленький, всего 181 человек, 

но работает исправно. Сырьем обеспечеь 
не надолго—на 3—5 месяцев. Задания сбое 
выполняет сверх программы. В декабре 
работы только налаживались, поэтому за
дание было выполнено лишь на 55 проц., 
а в январе уже 122 проц., в феврале 
130 проц. 'Завод вырабатывает молотилки, 
конные приводы (программа 50 гарни
тур в месяц.) и мелкие . литейные рабо
ты. Заработная плата выплачивается ак
куратно, ГСНХ в этом отношении о за
воде заботится и он работает без задол
женности.

Вся обстановка жизни Очерских рабо
чих располагает к широко поставленной 
союзной работе. Как завком, так и заво
доуправление пользуется большим авто
ритетом среди рабочих. Все мелочи и 
детали хозяйственной работы освещают 
ся на общезаводских собраниях, и об
суждаются серьезно, деловито.

Клубная деятельность. Графская па
мять.

Завод принадлежал раньше графу 
Шувалову. Графские строения крепост
ных времен, приспособленные для „ублз 
жения" его сиятельства и „высоких го
стей"—окрестных помещиков, рукою рабо
чего вывернуты и поставлены для обслужи
вания культурных нужд рабочего городка. 
Именно городка. Ровно 'распланирован
ные улицы, каменные дома и пр. прида
ют Очеру вид благоустроенного городка- 
Не так давно начал работать клуб. Чи
тают лекции по научно-техническим в 
общеобразовательным вопросам, привле
кая к работе местное учительство. В 
клуб вступило 112 чел., пз них 80 рабо
чих завода. Графское здание приняло 
новый облик. Большой 2-х этаж, камеи* 
ный дом оборудывается при самом дея
тельном участии заведывающего заводом 
тов. Косарева. Есть библиотека, читаль* 
ня, комнаты ■ для кружковых занятий.



№ 4 (8).- РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ.

зал для лекций и собраний и отстраива- 
ется соседнее помещение для театра с 
расчетом до 1000 человек зрителей. Есть 
я старый театр, графский, .маленький, 
старинной архитектуры, живое олицетво
рение феодально-помещичьего прошлого.

Газета в Очере—приятный подарок. 
Редко только появляется. Рабочие на 
воем собрании постановили выписать 

коллективно все выходящие московские 
и пермские газеты и заниматься серьез
ным чтением газет в обеденные переры
вы.

Пролетарская солидарность.
Делятся вое поминаниями о минувшей 

казн и.
„ Вот, здесь в театре, на сцене, Колчак 

порол нашего брата. Памятные дни"!
—^Товарищи, предлагает председатель 

собрания,—у нас много красноармейцев 
из армии возвращается к работам, онй 
безработные, как быть".

—„Помочь надо. Чего там?" раздают
ся голоса.

—„Правильно“—как ветер проносится 
по театру.

—„У нас есть" говорит один рабочий, 
„многосемейные, так что но 2-3 челове
ка одной семьи работают. Уплотнить яа- 

.до бы“.

Решают быстро. Голосуют единогласно 
и вновь избранная комиссия по уравне
нию труда приступает к работе. Обеспе
ченная местами у станков семья протя
гивает руку помощи безработным героям 
и принимает их в свою крепкую, спаян
ную среду.

Хозяин-работник.
Обсуждался вопрос о заработной пла

те. Как быть с новым коллективным до
говором? Задумались.

—„Вот что, товарищи, встает один из 
присутствующих, заработок хорошо бы 
повысить, но смотрите, как бы заводу 
хуже не вышло. Заработок повысим, мо
лотилки вздорожают, спрос на них умень
шится, завод закрывать придется, и нам 
и деревне тяжелей будет". Замолчало 
собрание, подумало и постановило: не 
гоняться за повышением зарплаты, а со
образовывать с мощностью предприятия и 
размером сбыта вырабатываемой им про-' 
дукции.

Очерские рабочие уже стали на путь 
победы. Они уже овладели пониманием 
экономики нашего . возрождающегося хо
зяйства. В упорной работе они создают в 
своей среде будущих администраторов, 
красных руководителей народного хозяй
ства, сильных сознанием и волей.

Янович.

Жизнь Высокогорских металлистов.
Вот уж полгода прошло, как на заво- 

дах Высокогорскойо района были переиз
браны завкомы. Как то они вели работу? 
Иной завком шлет в райком протокол за 
протоколом, прочитаешь их и думаешь: 
уж верно хорошо работают, потому что и то, 
и другое, и пятое, и десятое рассматри
вали и решили, да при том же все этакое 
умное и цолезное! А то и другое лезет 
в' голову: писать то пишут, а в жизнь 
то проводят ли свои постановления! А 
другие завкомы опять мало посылают 
протоколов, так как тут быть! Может 
лгало пишут, да много Делают!—Вот и 
-ядумал райком проверить их работу:

—„Велико ль, подлинно, твое уменье!" 
Пусть-ка рабочие послушают докладп- 

ки о вашей работешке, да скажут хоро

шо ли вы вели дело или нет, стояли на 
защите их интересов или зарылись и 
позабыли, зачем и кто вас выбрал. Опять 
же перед райкомом встал и другой во
прос: а, что рабочие думают о нашей 
работе? Держим ли мы с честью Крас
ное Знамя Труда, не удалились 
ли мы от рабочих масс, ведем ли пра
вильно союзную линию и стоим ли на 
страже интересов рабочего класса?

Придется видно и нам отчет давать:
— „Вот, мол, все мы тут! Судите 

нас!"
А работа заводов? А политическое меж

дународное положение?
Как смотрят на это рабочие, как реа

гируют на то или другое явление в ра
боте завода или на политическом гори



88 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. ■№ 4 (8).

зонте? Все это вопросы, которые обяза
тельно надо выяснеть, поэтому райком 
февраль в март месяц решил использо
вать на проведение заводских конферен
ций в Нижне-Тагильском, Верхне-Сал- 
динском, Нижне-Салдинском, Баранчин- 
ском, Кушвинском и Верхне-Туринском 
заводах, на которых поставить доклады 
о событиях в Западной Европе, доклады 
завкомов и заводоуправлений за истек
шие иолгода, доклад о работе райкома и 
перевыборы завкомов.

Дали знать по завкомам, что вот та
кого то числа назначается заводская кон
ференция, а там уж и пошла работа: 
давай готовиться к докладам, давай соби
рать всякие сведения да справки—потому 
нельзя: а вдруг, да спросят! Ведь иной 
рабочий такой вопрос задаст, что как ни 
чеши в голове, а ничего не скажешь, 
если нет под рукой материалов!

Перед самой конференцией по цехам 
идут выборы делегатов.

Тут уж рабочим забота: кого выбрать! 
Ведь надо выбрать таких, чтобы и дело* 
понимали, и острый язык имели, чтобы 
этих завкомшиков, райкомщиков и заве
дующих заводами подтянуть, такое, пони
маешь ли, им сказать, что им и не отве
тить—сразу в галошу посадить! Да кроме 
того, чтобы и рабочим потом сумел 
разсказать, как и что было па конфе
ренции!
• И выбирают рабочие надежных това
рищей, делают им всякие наказы;. „Ты, 
брат, того. На счет' выдачи заработной 
платы им ткни! Почему не выдают?®.’

„На счет мяса там поговори! Почему 
не выдавали нам?®

„Не забудь упомянуть, пошто служа
щим дают пшеничную муку, а нам. ар- 
жаную!"

— «Смотри не зевай, как будут де
лать доклады, и примечай, коли что пе- 
ладно, да потом и выложь им!..

И много, много дают всяких других 
наказов.

Конференции проходят оживленно, де
легаты с напряженным вниманием слу
шают доклады, интересуются всякой де
талью. не упускают из вида ни одной 
мелочи—все нм выложь, да положь!

Говорить об отношении делегатов к 
событиям в Западной Европе не прихо
дится. Какого честного рабочего не воз
мущает политика кровожадной акулы— 
Актант ы? У кого из честных рабе 

чих не сжимаются кулаки, когда они 
слышат о предательстве желтой сволочи 
—руководителей меньшевиков и эсеров? 
Протестуем! Всеми фибрами своей души 
протестуем! Все до одного на защиту 
германского пролетариата! Единый фронт 
трудящихся в противовес захватническим 
планам мировой буржуазии! Таково отно
шение высота горцев к этому вопросу.

Вот доклады завкомов—это другое дело, 
тут мы поговорим!

1 Еще ладно, если завком все же рабо

тал и старался—тому краснеть нечего, 
рабочие на себе чувствуют его работу. 
Коли вел работу завком как следует быть 
так смотришь у него и школы ликвида
ции безграмотности, и школы ФЗУ ра
ботают, у него и всякая другая культур
ная работа идет, у него и рабочие де
лают отчисления на всякие нужды, у 
него и рабочего зря не уволят, у него и 
трудовая дисциплина поставлена, у него 
и за охраной труда наблюдают, у него 
что служащий, что рабочий одинаковую 
муку получают и никому нет предпочте
ния, словом все у такого завкома идет 
мало-маля, как возможно при существую
щих условиях! А вот как в Кушвинском 
заводе? Там ревизионная комиссия ника
ких ревизий не производила. Расценочно
конфликтная комиссия бездействовала, к 
кассе взаимопомощи тоже разные не
порядки.

А сам завком? Смотрите-ка, о чем его 
спрашивали рабочие и что он отвечал.

— «Какую пользу сделал завком ра
бочим?» На вопрос -не было дано 
ответа.

— «Принимала ли участие РКК в 
распределении продуктов?»—Н е т.

— «Что сделала комиссия Охраны 
Труда?»—Н и ч е г о.

— „Какое участие принимал завком 
в производстве?'4—И и к а к о г о.

— „Какие и где производятся отчи
сления с рабочих?4 Отчисления на борь
бу с туберкулезом и в помощь Краснов 
армии не проводились на Кушво-Сылвип- 
кой железной дороге, отчисления в пос- 
ледгол не проведены на Гороблагодат
ском руднике и на той же дороге, тех
нический персонал нигде никаких отчи
слений не производит...

„В чем выражалось участие завкома 
в руководстве школами Г ступени я 
ФЗУ?®
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Вся работа была направлена на клуб, 
все средства тратились на него, хотя от 
него пользы никому и никакой не было, 
на остальное внимания не обращалось; 
—средства тратились—только не на ра
бочих.

Как надо было краснеть завкому перед 
рабочими, которые его избирали и дове
ряли ему! Как стыдно, когда рабочие 
констатируют непнтенсивность работы 
завкома в целом! Плохо, когда нет с собой 
багажа!

Тоже и в В.-Салдинском заводе. Там 
постановляют: признать работу но куль
турно-просветительному отделу неудовлет
ворительной, Президиуму завкома делать, 
нй общезаводских собраниям ежемесяч
ные подробные доклады о своей работе 
и о работе комиссий, углублять работу 
по охране труда, обратить внимание на 
проведение работы по ФЗУ, на клубную 
работу и т. д.

Худо ли, хорошо ли—отчитались зав
комы в своей работе, пришла очередь 
Делать доклады и заведующим заводами.

„Ну-ка, друзья, что вы поделывали? 
Как вели дело, почему не выдавали во 
время заработную плату, каково состоя
ние завода и каковы ваши предположе
ния на будущее? Будьте добры расска
зать подробно обо всем!“

И подводят итоги своей работе хозяй
ственники и во сколько % выполнили 
программу, и сколько было браку, и что 
мешало работе, и какие у завода запасы 
сырья и топлива, и какие заказы имеются 
в виду и т. д.

Внимательно слушают рабочие эти 
доклады., интересуются малейшими дета
лями—видно, что совсем сознательным 
стал наш рабочий и работу своего завода 
считает своим кровным делом.

Например, на конференции в Н.-Та- 
гильском заводе рабочие задают во
просы.

„Чем об'ясняется задержка в работе 
литейного цеха, почему у завода нет для 

этого цеха кокса и какие меры прини
мало заводоуправление, • чтобы достать 
кокс и пустить полным ходом литейный 
цех?

Какие перспективы у заводоуправления 
в отношении обеспечения завода топли
вом?14

„В каком положении находится вопрос 
о пуске домны?*

„Чем обгоняется получившийся брак 
рельсовых скреплений и почему техниче
ский персонал завода не учел своевре
менно этого и не принял .надлежащих 
мер к устранению этого?*

„Как предполагает заводоуправление 
развить работу завода и какие у него 
планы на этот счет?'4

„Какова себестоимость изделий и как 
проводится реализация их в тресте?44

„Какие и сколько накладных расходов 
падает на продукты производства?44

„Почему так много цеховых наклад
ных расходов? Пусть' бухгалтер завода 
сейчас же даст полный отчет об этом!*

Вот вопросы, и они обычно задаются 
рабочими везде. Разбираются во всем, 
основательно, тут, смотришь, оказывается, 
что на такой то работе поставлено 10 
человек, а нужно и необходимо меньше, 
лишние же только мешают работе и от 
этого накладные расходы больше и т. д. 
Все до нпточки переберут!

А постановления рабочих по этим док
ладам? Вон в Тагильском заводе при
знают работу заводоуправления вполне 
удовлетворительной, постановляют обра
тить внимание заводоуправления на раз
витие производственных цехов завода, на 
сокращение цеховых и вообще наклад
ных расходов, на пересмотр разрядов 
рабочих и служащих, на установление 
норм выработки, на, заготовление спец
одежды и т. д.

В В.-Салдинскрм заводе выносят про
летарскую благодарность группе рабочих 
на мелкосортном производстве, просят вы
делить их в героев труда и изыскать сред
ства к их премированию; также выносят 
благодарность и техническому персоналу 
за хорошее отношение к заводскому 
делу.

В В.-Туринском заводе предлагают за
ведующему заводом, в виду предстоящего 
перехода завода из-за отсутствия зака
зов на консервацию, принять все меры 
к обеспечению завода заказами и не до
пустить постановки его на консервацию.

Все это показывает, что наш рабочий 
вырос в сознательности и уже вполне 
хозяйственно относится к делу.

А, вот наконец, пришел черед и рай
кому делать свой доклад. „Ну-ка, наши 
защитники., как вы защищали наши ин
тересы? Тут, братец ты мой, есть чего 
послушать, можно свою душеньку отве
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сти да иораспрбсить о всех наших нуж
дах,—потому значит, что они райкомщи
ки, в курсе всякого дела и могут обо 
всем рассказать нашему брату рабо
чему!11

Ну райкому за свою работу краснеть 
не приходится—ребята не сидят, сложа 
руки, А что действительно работают 
добросовестно, так показывает сам 
доклад.

После каждого доклада задается великое 
множество всяких вопросов и по докладу 
и не относящихся к докладу, а если еще 
а здесь не все выспросят рабочие, так 
после конференции остановят доклад
чика, распрося его как, что и по
чему, беседуют и толкуют с ним.

Вот некоторые из вопросов:
„Какие профессии имеются безработ

ных? .

Какие разряды получают сотрудники 
райкома?

Имеется ли государственный контроль 
над правлением треста.

Почему безработные отказываются от 
предлагаемой им работы?

Какие меры принимал райком к вы
полнению правлением треста коллектив^ 
него договора?

По какой причине сменен заместитель 
председателя правления треста Семенов 
и назначен председатель райкома тов. 
Поздин?

Будут ли в будущем содержаться рай
комом на свои средства школы 1-й сту
пени?

Полагается ли 5 правления треста пеня 
по коллективному договору в случае не
выдачи в срок заработной платы.

Из каких средств составляется фонд 
безработных при райкоме и оказывается 
ли им помощь?

Какой % от 2% членских взносов 
остается на содержание райкома? Про- 
иорционально ли делится пшеничная мука 
правлением треста по заводам?

По каким ценам отпускается трестом 
мануфактура?

Участвует ли райком яри распределе
нии денежных и материальных средств 
и при расценке мануфактуры в тресте?

Какая задолженность треста союзу?
Принимает ли райком меры к обеспе

чению рабочих продуктами и заработной 
платой и что предпринимает в против
ном ’случае?

Какие меры принимает райком но осу
ществлению курортного лечения и по 
открытию домов отдыха?

Удовлетворяется ли райком степенью 
выполнения коллективного договора с 
правленцем треста?

Были ли серьезные конфликты на за
водах района?

Правильно ли, что рабочие находятся 
в командировке 24 часа, а получают 
тЛько за 8 часов.

Каким путем закупается правлением 
треста мануфактура и другие продукты 
и кто их закупает?

Какие взаимоотношения между райко
мом и правлением треста? л

Что намерен райком предпринять с 
консервированными предприятиями?

Почему сезонные рабочие не состоят' 
членами союза?

Хватает ли райкому 2% членских 
взносов на его содержание?

Что предпринято райкомом по закупке 
семян?

Каково качество техперсонала в районе?
Какие меры приняты для оказания 

больным скорой помощи?
Какая работа ведется райкомом среди 

женщин и молодежи?
Какова работоспособность завкомов?“
И еще масса, масса вопросов. Вопро

сами донимают райкомцев до седьмого 
поту! Все же обстоятельно на каждый 
вопрос дается ответ. По докладам рай
кома больших прений не бывает, повсюду 
работа райкома признается вполне удов
летворительной и линия поведения пра
вильной; выражается пожелание делать 
доклады периодически л предлагается 
принять меры к заготовке семян, 
и одежды для рабочих.

После всех докладов—перевыборы 
завкомов. Хорошо вел работу завком— 
рабочие выбирают тех же, плохо, как 
например, в Кушвинском и В.-Салдин- 
ском заводе, так уж извини: пожалуйста, 
забирай свои манатки а мы выберем других!

Да, подробно рабочие останавливаются 
на всем. Иная •конференция длятся до 
3 дней и сидят далеко за полночь. Иной 
раз выносят предложение: „В виду 
позднего времени перенести заседание 
на следующий день".

„Так куда тебе!
„Ничего посидим! Раз уж собрались, 

так не разойдемся, цока не обсудим 
всего! Посидим, чего поделаешь! “
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Н. Бронин.

На Николо-Павдинской фабрике.
, Небольшой фабричный двор весь зава
лен бочками, дровами и обрубками же 
лоза. У кучи с деревянным углем несколь
ко рабочих и работниц быстрыми при
вычными движениями нагружают тачки с 
углем.

Весело. •
В такт подбрасываемому углю женщи

ны громко поют.
Эх ты, лапушка моя 
Серопузый козлик...
А мужчины быстро подхватывают тачку 

и кричат:
-7Будет, полная.

'Погоди, еще лопату...
Уголь этот грузят для вагранки и в-день 

приходится его возить сто двадцать и 
■больше тачек.

Повезли тачку, а женщины, дожидаясь 
ее возвращения, весело ноют.

Мой миленок, что теленок, 
только разница одна, 
что теленок пьет помои, 
а мой миленок никогда. '

В литейном цеху у большой наковальни 
три кузнеца гнут какую то трубу, нака
ленную до красна.

Ярко горит в горне деревянный уголь, 
разбрасывая тысячи искр вокруг себя, а 
зелененький огонек обхватывает трубу, 
лижет ее, проникает во внутрь, раскаляет 
до красна и опять три кузнеца гнут ее и 
отучат по ней молотом.

У-та-та... У-та-та...
Останавливаемся. Расспрашиваем про 

работу. Отвечают охотно.
—Это для целлюлозного завода.
—Работа бы ничего да вот горячая 

больно. А фартуков и рукавиц не выдают, 
Немного- поодаль, на коленях, стоит 

■старичек рабочий и формует форму для 
отливки подшипников. Снрашивяаем:

—Отливка часто бывает?
—Нет. В субботу вот ме"дь ' отливали, 

а теперь опять в субботу чугун будем.
Стафичек начал копаться в земле, а мы 

яршли дальше, в кузнечный цех.
—Здравствуйте товарищи!
—Здорово*, милый.
—Ну как работаете?
—Да вот ничего, постукиваем.
Разговорились. Спрашиваю:

— При белых фабрика работала?
—Работала.
— Ну, а профсоюз был тут тогда?
—Был. я даже членом правления вы

бран был.
—Что же делал союз тогда?
—Что же делать мог,-собраться если, 

• так коменданта просишь разрешения, а он 
тебе два штыка пришлет или сам явится 
чтобы политики, значит, не касаться, ну 
поговорим значит, с правлением, пого- 
ворйм о своих нуждах, они что-ж пообе
щают, а потом шиш с маслом и пре
поднесут.

Я заговорил с другим.
— Зот мри эвакуации бел ых остановилась 

фабрика, а мы дошли захватывать ст. 
Верхотурье вместе с Никитинским отря
дом... Весело было... помню, как винтовки, 
роздали нам, бросились мы все сейчас к 
лесу, а там отряд белых засел, мы это 
сейчас в атаку, долго держались они, .а 
все таки выбили их, а к .утру уже все 
чисто было.

Заговорили о кооперации.
—Ну что—кооператив всего не достает, у 

него оборот не на что сделать, денег нет.
В разговор вмешивается тов. Лошаков.
—А ваш кооператив сильный мог бы 

быть, ведь сколько лесу было у него для 
оборотных средств, а он его использовать 
не мог.

—Да, это так.
Перешли на задачи завкома.
—Ну а ваш завком защищает ваши ин- 

тереры?
—Сколько в силах, столько и делает.
—Солнышко и то всех не обогревает. 
Вмешались другие.
— У нас вот туговато только с прозоде

ждой. О продуктах мы уже не говорим, 
потому, что хлебушком обеспечены вдо
воль.

—Вот хоть бы соли дали.
—На этом кооператив и существует.
А председатель завкома разъясняет.
—Скоро совсем продуктов давать не бу

дут, все деньгами и что хочешь, можешь 
на них покупать.

Зашли в механическую мастерскую. 
В одном из углов рабочие толпятся куч
кой . Подхожу, спра шиваю, в чем дело?
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—Да вот ботинки малы оказываются.
—Это что же прозодежда?
—Нет, купил.
—В кооперативе?
—Хозоргаы на фабрике продает.
—Сколько стоят?
—Семьдесят пять... да вот только малы.
—Да ведь обменять можно.
— Оно так, можно. ,
Смотрю на ботинки, на подошве гвоз

ди, а на подборах подковки, а рабочий 
говорит:

•—Не скоро износишь такие, надолго 
хватит.

Кругом шум ремней. Медленно пол
зет возок строгального станка, а резеп 
проводит полосу по стали и скрипит.

—Уссс... *
Вышли во двор: пахнет сюлифатом из 

целлюлозного завода.

Подходит рабочий и жалуется предсе
дателю завкома на то, что его жену со
кратили из штата.

Ее сократили, а другую приняли.
Ну, ладно, приходите в завком, погово

рим об этом.
Заходим в корообдирочное отделение. 

Громадное бревно распиливается большой 
пилой на маленькие столбики, затем пе
редача привозит их к станку, где с них 
сдирают кору.

Шум и треск.
Готовые уже чистые колодки спуска

ются в котел, где под давлением пара 
они превращаются в мягкую желтую 
массу.

Мы подымаемся но лестнице вверх. 
Здесь стоит едкий, едкий нар.

• Здесь вот кохера для желтой бумаги, 
а белая идет прямо в терочное отделе
ние , об ‘ясняет председатель завкома.

-—Всюду навалены чурки большие и 
малые, белые и желтые.

У небольшого терочного станка вкла
дывают обрубки в небольшую воронку, тут 
они перемалываются и сейчас же про
мываются и: просеиваются.

Станок шумит.
—Сколько вырабатываете на одной 

машине?
—Смотря какое давление бывает, пять— 

шесть мер саженных...
Кругом вода. Мокро.
—Вот тут еще два камня поставлено, 

но они еще не работают.
Переходим дальше.

Три роля работают над размалыванием 
какой то серо-бурой массы, делая ее 
мелкой. Все это имеет вид бурящих дрож
жей.

Подходит заведывающий цехом.
—Здесь она еще немного подмалыва 

ется, а потом передается в распредели- » 
тельный ящик, откуда она приходит в 
кузоуловительный ящик, а в этой ма
шине она уже сколачивается и выжима
ется.

Иод валом на сукнах проходит длин- 
. пая простыня. Три пресса выжимают из 

нее воду. Заведывающий продолжав! 
раз’яснять.

—Здесь ее уже сушат...
Целый ряд валов, цилиндров и колес. 

Все это быстро движется. Вот длинная, 
белая простыня оборвалась я начала бы
стро вертеться, сжимаясь у станка.. Ис - 

. портилось много бумаги, а заведывающий 
говорит:

—Пойдет на переработку, у нас ничего 
не портится.

Вот уже совсем готовый вал идет на 
глазировку, а оттуда на саморез. У са
мореза работают женщины. Бумажный 
вал . размалывается и валики, ударяясь 
о * бумагу, разрезают сразу двенадцать 

листов.
Готовые листы в порядке складываются 

тут же, а затем уже передаются на веса, 
откуда взвешенная бумага идет в укупо
рочный пресс. Здесь, обернув ее желтой 
бумагой, и обложив деревянной рамой, 
скрепляют ее проволокой.

Готово. Много кип бумаги, взвешенных^ 
упакованных лежит здесь.

В завкоме, .когда я уже стал прощаться 
со всеми, ко мне подошел заведывающий 
культотделом и робко спросил.

—О культработе Вам ничего не нужно?'
—Да у Вас никакая культработа и ю 

ведется.
Заволновался, притащил целую кипу 

бумаг.
— Как не ведется: вот в январе три 

спектакля поставили, десять кино-сеансов, 
две елки, два концерта... Общеобразова
тельные курсы для ' взрослых... Школа 
ликвидации неграмотности, партийная 
школа, школа фабзавуча, библиотека, чв- 
тальня .. а Вы говорите ничего нет у 
нас...

Стараюсь успокоить его, а он продол
жает делать свои выкладки,
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—Закончила работу драматическая, сту
дия. Спектакли теперь ставят... На об
щеобразовательных курсах выделена груп
па по подготовке на рабфак. Существует 
детский дом на пятьдесят пять человек, 
ясли на двадцать восемь, школа для де
тей на четыреста человек и еще многое.

А в заключение говорит.

— Обидели Вы нас: работа, говорите, 
никакая не ведется.

Извиняюсь перед ним и обещаю через 
журнал реабилитировать его и расстались 
друзьями.

Зовется, эта фабрика, „Округом Великих 
завоеваний Октябрьской револцюии", и 
вся она, как и сам Октябрь светла ж 
лучезарна.

Все, и эти деревянные домики, построен
ные стройными рядами, и большое здание 
конторы, и помещение завкома, где тол-. 
нятся рабочие, и все, все, что живет 
здесь и делается, говорит о том,’ что на
звание свое она получила не даром.

. Заслужила делом, ибо все здесь про
никнуто революционным сознанием а 
единым лозунгом:

—Работал, работать и работать.

Прохоров.

Кытлымо-Косьвинский прииск.
Окруженный горами прииск располо

жен у подошвы горы Косьвы, обогатившей 
скрытыми в ее недрах ископаемыми всю 
Кытлымскую долину. Прииск существует, 
как эксплоатационный участок уже дав
но и славится как одно из самых бога
тых месторождений платины. Между тем, 
в особенности до 1914 г., на него обра
щалось мало внимания и работа велась 
главным образом старательским способом.

С 1914 г. начинается более крупная 
разработка, появляется иностранный 
капитал, а с ним на приисках приступа
ют к постройке ряда драг, типа как на
ших заводов, так и американских, а 
вместе с ними и к постройке электро
станции. Наряду с установкой драг и 
развитием округа, начался приток квали
фицированной рабочей силы. Рабочие в 
большинстве своем были загнаны в кот
ловину Кытлыма безработицей из дале
ких Уральских заводов. Наряду с усовер
шенствованием приисков в области тех
нического оборудования, прежние вла
дельцы слишком спешили с добычей бла
городных металлов, забывая совершенно 
об обслуживающей рабочей силе, предо
ставляя ей ютиться в шалашах и зем
лянках. Вот почему делается вполне по
нятным энтузиазм и горячее участие ра
бочих приисков в революционном строи
тельстве.

В истории длительной революционной 
борьбы участие кытлымских рабочих за
нимает славную боевую страницу. Борь

ба на военных фронтах, на экономиче
ском фронте за восстановление округа^ 
при невероятно тяжелых условиях вслед
ствие заброшенности между гор, в 120' 
верстах от железной дороги, при воз
можности транспортирования продуктов 
лишь санным путем вполне естественно’ 
отразилось на пролетарском ядре кыт
лымских рабочих. Много лучших товари
щей совершенно выбыли из рядов, мно
гие были взяты в центр и ясно, что эти 
явления не могли не отразиться на за
брошенных приисках, куда так редко к 
не надолго попадают товарищи-работни
ки, могущие помочь работе местных ор
ганов.

Но несмотря на все препятствия, на 
тот небольшой период, которым* распола
гали рабочие Округа для восстановитель
ных работ, чувствуется огромная работа 
и желание наверстать у пущенное, время: 
работа каждой недели говорит за это. 
Будучи так далеко, отрезанным от заво
дов и городов, Округ большей частью- 
надеется только на свои силы и если 
20-й год был годом борьбы за сохране- 
яение Округа от совершенного закрытия, 
в связи с голодом и пожаром электро
станции, парализовавшем жизнь приисков., 
то 22-й год был полон не меньшей борь
бой, результаты которой можно уже 
суммировать: восстановление разрушен
ной электрической станции, . дающей' 
жизць драге и всему Округу и ускорен
ный пуск в ход генератора трех-фазногэ»



44 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 4 (8).

шка на 1000 киловатт, благодаря которо
му будет проведена электрофикация все
го района и пущены 3 драги, из кото
рых две в 1923-м операционном году 
уже дадут Республике благородный ме
талл.

Наряду с оборудованием Округа, его 
техническим улучшением, начался при
ток рабочей силы, в размещении кото
рой Округ поставлен в критическое по
ложение, ибо не приходится и говорить 
о недопустимости того метода, который 
применялся ранее, т. е. размещение ра
бочих по баракам и землянкам, при не
прерывных зимних цургах и морозах, ко
торые несут ^окружающие горы. Правда, 
Округ приступил уже к выполнению 
строительной программы, но пока тако
вая отвечает только самым минимальным 
потребностям.

Задачи возрождения Округа, улучше
ния экономического положения рабочего, 

-заставляют профорганизацию усилить и 
углубить участие в экономическом строи
тельстве, и в работе хозорганов. И надо 
сказать, здесь задачи профсоюза в обла
сти экономического строительства поняты 
со стороны хозяйственного органа 
таким образом, что будто бы союзы 
должны отказаться не только от непосред
ственного вмешательства в жизнь и ход 
работы Округа, а также от всякого ак
тивного участия в работе по урегулиро
ванию и поднятию производительности, 
оставаясь простыми, механическими пред
ставителями.

Старания профорганизации наладить 
экономическую работу, чтобы иметь воз- 
можность учесть проделанную работу и 
на опыте ее видеть предстоящие пер
спективы в дальнейшем развитии сплошь 
и рядом остаются для хозоргана пустым 
звуком. Все технические заседания, где 
рассматривается проделанная работа, на
мечаются новые программы для Округа 
—проходят без участия представителя 
профорганизации, почему нередко о той 
■или иной новой группе, разработке, руд- 
ком узнает лишь от самих рабочих.

Такое положение вещей часто не дает 
возможности профорганизации трезво 
разрешать больные вопросы Округа, не 
имея я возможности выполнить возло
женных на нее задач, не изучив произ
водства. .

К сожалению нужно констатировать, 
что если местный хозорган не усвоил 

правильных взаимоотношений между со
бой и профорганизацией, то выезжающие 
комиссии от правления треста, также 
не указали им, что такие „взаимоотно
шения", что ненормальные отношения 
влекут за собой болезненные явления и 
что активное участие проф'ячейки в ра
боте Округа создает более легкую ат
мосферу. для работы такового,—а наобо
рот, комиссия сама дает пример к игно
рированию проф’ячейки, не пригласив 
представителя на заседание, подводящее 
итоги полугодовой работы Округа.

Взятые хозоргаиоМ обязанности, по 
коллективному договору, с первого взгля
да жак будто бы и выполняются.-—задол
женности рабочим не имеется, но если 
вникнуть в метод расплаты с рабочими, 
то можно увидеть, как он болезненно отра
жается на бюджете рабочего и работе 
профорганизации. Выплата зарплаты в 
ЮОо/о происходит из заводских лавок, 
часто такими товарами и продуктами, 
которые не требуются рабочим, того, что 
необходимо, не имеется; берется ненуж
ное лишь во избежание большей задол
женности. Рудничный комитет не уча
ствует ни в распредении, ни в оценке и 
сплошь и рядом цены товаров взимаются 
выше рыночных. При таком положении 
вещей совершенно замирает кооперация, 
ибо нет возможности работать, не имея 
средств; у профорганизации отнимается 
абсолютная возможность проведения ин
дивидуального членства.

Не лучше обстоит дело и с фондами, 
организующимися при рудкоме. Напри
мер, касса взаимопомощи—членами тако
вой состоят все рабочие, отчисляя еже
месячно 1%, деньги Округ рудкому не 
сдает и таким образом задолженность 
хозоргана с наростающими Суммами 
ежемесячно, переходит из месяца в ме
сяц, между тем касса рудкома пуста и 
рабочие лишены возможности пользовать
ся своими отчислениями.

Долгое время одним из больных во
просов являлась культурная работа, но 
теперь с улучшением материального по
ложения сами рабочие, получив возмож
ность улучшить свое экономическое поло
жение, требуют духовной ппщи. Все 
время чувствовался острый недостаток в 
помещении для школы; рабочие общим 
собранием закрыли имевшуюся в долине 
церковь и оборудовали таковую под шко
лу для своих детей—таким образом во 
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прос школьный—ликвидирован. Наблюда
ется большое стремление подростков к 
пополнению своих знаний, тему боль 
шим препятствием является отсутствие 
помещения под школу фабзавуча и отда
ленность района; перед хозоргаиом сто* 
ит задача срочно разрешить этот вопрос.

В округе имеется клуб, где, вследствие 
отсутствия руководителей, работает только 

драматический кружок: имеется при клу
бе уютная библиотека-читальня, которая 
также страдает от отдалённости желез
ной дорога, не имея возможности часто 
получать газеты и проч, литературу.

В настоящее время работы но добыче 
производятся на территории 10 верст. 
Всего рабочих и старателей в Округе' 
1500 'Тел.

Л. Ну стинов.

Горняцкая пасха.(Как Челябинские горняки праздновали „Святую Пасху).
целях развития классового самосозна

ния широких горняцких масс с 1-го апреля 
с. г. на Челябинских копях копейскими ор- 
ганизацилми был поставлен вопрос об анти
религиозной кампании среди горняков. По
сле детального обсуждения пришли к за- 
ключеншо, что время уж11 настало, шансы 
есть, сил хватит и дело согласовано. Па 

всех копях назначаются предварительные 
лекции, которые могли бы всколыхнуть 
умы рабочих. Автор этих строк сильно сом
невался в положительных результатах этой 
кампании, вплоть до последнего общего 
собрания -всех, рабочих, по жизнь порево- 
спитайа горняков, за период мучительных 
лет, горняки показали свою преданность 
рабочему классу, а также преданность сво
ему горносоюзу.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОПАГАНДЫ.

Рудкомом' на: 2-е апреля назначается лек
ция-. Зал слушателей полны е из рядов, раз

даются нетерпеливые голоса: пачйнаЙте. 
Чувствуется,' что вопрос вызвал исключи
тельны й интерес.

Здание уже переполнено, открыты окна, 
двери,' народ еще подходит. Выходим чи
тать лекцию па вольный воздух, здание пе 
вмещает аудиторию—800 человек. Пора: 
начинать. Среди присутствующих полный 

восторг и радостные переговоры: докладчик 
сегодня из города, ои уже на трибуне и 
приступает -к лекции. Из массы раздаются 

голоса: расскажите, сначала вашу биогра
фию. Докладчик тов. Карпов' дает свою ха
рактеристику, в заключение сообщает, что 

он сын рабочего плотника, но учился в ду
ховной семинарии 12 лет.

Восторг горняков увеличен, на трибуне- 
сын рабочего, коммунист, в прошлом семи- 
нацист. Интерес к. лектору еще увеличился..

Виимайие небывалое, тишина абсолют
ная... Лекция длилась 1 час. 40 мин.. Во 
время лекции иногда, когда лектор говорит 

■о непонятных вещах для рабочих, часть- 
присутствующих хочет схватить эти слова 
и проглотить. Когда он переводит тему на 
простонародные явления, обманы, доступные 
участи горняков слышится радостный смех, 
После лекции вопросы. 65 вопросов заняли 
2 с лишним часа и мы без перерыва после 
4-х часов закончили наш первый день про
паганды среди горняков. Нам: казалось, что 
.пим можно ограничиться, по рабочие- на 
этом же собрании обязали докладчика про- 
должать его тему на. следующий раз, куда 

■пригласить онисщеитов из лип духоЕшит* 
шапия. Руцкому дали наказ через два дня 

созвать горня кон и предложить тему.

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПРОПАГАНДЫ.

Сказано, сделано. 5-го апреля за два ча
са до начала, все. места и аудитория уже 
заполнейм. Публика волнуется, прибудет ли 
докладчик и привезет ли духовных лиц. 
Оказалось,' что несмотря на пригласитель
ные просьбы оппонентов достать нё могли. 
Ах, беда, хотелось горнякам послушать, что 
бы стали отвечать «священные духи» Кар
пову. Лекция продлилась не меньше, впи- 
майпе горняков по старому высоко подня
то. После окончания лекции вносятся пред
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ложения: на сегодняшнем же собрании по
ставить па. обсуждение рабочих вопрос о 
праздновании пасхи. Дана краткая инфор
мация соображений па этот счет копейских 
организаций и к обсуждению вопроса при
ступили после короткой вступительной речи 
председателя Челябинского райкома с пред
ложением от, всех копейских организаций 
отказаться от праздников—дней пасхи и 
заменить их днями отдыха. Открыты пре
ния. Слово берет вечный критик, союзных 
организаций рабочий экскаваторного цеха 
черномазый Талалакип, он призывает рабо
чих поддержать союз и говорит: —капитали
стический строй провалился, возврата боль
ше нет, пора идти вперед.

Рабочий коммунист Сутягин указывает 
на наш отсталый культурный уровень, под
мечает наши очередные задачи в перевоспи
тании всех трудящихся масс. Выступает 

•еще несколько беспартийных рабочих про
тив пе было ни одного. После каждого ора
тора апплодисменты. Настроение приподня
тое. Заключительное слово докладчика и 
вопрос должен быть представлен на. разре
шение общего собрания. Голосовали: резуль
таты голосования—2 пр., остальными еди
ногласно .принято предложение, начиная с 
благовещения, т. е. все праздничные дни 
производить работы полностью, зато устано
вить для копейцев взамен религиозного празд
ника. пасхи дни, отдыха для трудящихся 
это 10, 11 и 12. Решение принято с востор
гом. Радостно рудному провести это в 
жизнь.

ПЕРЕД ПАСХОЙ.

Первым днем работы является Благове
щение. Работа в первую смену началась с 
маленькими перебоям®, ио во вторую смену 
это выправилось. Копи дали 60.000 пудов 
при нормальной добыче 80000.

1-й ДЕНЬ ПАСХИ.
♦

Рано утром по восходе солнца весь тех
персонал на местах, из всех концов, из ба
раков .и землянок, появляются люди копей, 
после ночи оживают. Черномазый кочегар 
дает свисток, подготовив больше пара. Дым 
клубами из трубы дает понять, что работа 
продолжается, конный двор уже суетится, 
запрягает и выдает лошадей. Работы щч- 
шФ смены закапчиваются, в шахте готовит

ся утренняя «пасхальная». Б раскоманди
ровочной разговор:—-долго ли будем мы се
годня работать? Ответ от всех одни—самым 
обыкновенным образом, даже еще дольше 
чтобы в пасху добыть больше. В 6 часов 
гудок прогудел, рабочие пошли, шахта за
стонала, заходили .клети и погрузка нача
лась. Даже сторожка в холостяцкой казарме 
пе надевает нового сарафана.

Всего вышло 60%. Добыча па 10% пяже 
нормального.

2-й ДЕНЬ ПАСХИ.
Восходящие лучи солнца осветили край

ние балаганы. Все рабочие, как в обыкио 
венный дель, выходят на работу; сегодня вы- 

-лод 95%, сюда же входит и большая добы
ча 100%. Вечерние работы приходят к ьон- 
• у, разговор о пасхе кончен начинается 
разговор о дне отдыха—завтрашнего дня.

1-й ДЕНЬ ОТДЫХА НА КОПЯХ.
Солнце высоко поднялось и золотистьпан 

лучами осветило хижины горняков.

Сегодня нет шипящих паровозов. Гудок 
пе будит. Шахта отдыхает и сторожиха па 
ша одела, новый сарафан. Утром мершая 
спячка до обеда. Спячка закончилась, де- 
с;г ками вереницей идут на площадь старые 
и малые: рабочие и домохозяева. На площа
ди уже тысячи людей, начинаются игры, ка 
челн, оркестр. Из Толпы возгласы:—Да 
здравствует день отдыха трудящихся. На 
площадь был приглашен фотограф, для 
развлечения горняков прибыл духовой ор
кестр пз Челябинска. Прибыла и наша губ- 
севвартшкола, дала нам концерт, все это 
весело и мило. Здесь же был поставлен 18 
авш. столб, на который под звуки ор^лт- 
ра. чтобы взять приз, пыталось лезти 90 

। . дек, из коих верх достигнут одним мо
лодым подростком, рабочим гонщиком разре- 

а № 2. Были розданы призы: 1-й приз- 
• ■00 рублей, 2-й приз—карманные -часы и 
3-й—500 Штук папирос,.

Дни отдыха мы закончили и не вспоми 
пали пасхи, ибо дни отдыха, это наши дня, 
дпи рабочих, дни же пасхи мы оставили 
попам и спекулянтам, вообще бездельникам 
с чувствами' стародряхлого буржуазного 
’чч-драссудка---фанатизма.
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Желсзнодорожному пролетариату" Челя

бинского узла мы шлем наш горячий при
вет за товарищескую солидарность и сов
местные действия в замене пасхи днями 

«отдыха.
Пусть это будет залогом раскрепощения 

«■>т остатков дряхлого .буржуазного религиоз

ного фанатизма, широких горняцких масс 
нашего Урала и всех пролетариев.

Заслуга Челябинских горняков в том, что 

из отсталого отряда вы оказались на ареке 
передового авангарда, пашей революции.

Восторженный привет Челябинским гор
някам!

П. Борисов.

На Знаменской картонной фабрике*
Вот и Каменск. Какая кругом тишина. 

По улице пройдет разве какой либо 
старичок, да и только. Как.будто все 
вымерло.

Расположился Каменск на холмистой 
местности, по которой разбросал свои 
дома и домишки, то высоко но холмам, 
то низко в долинах, образуя довольно, 
кривые и замысловатые повороты улиц.

Под‘езжаем. В небольшой долине около 
реки Исети, между невысокими холмами 
красуется бледно-розовая стена картон
ной фабрики. Кругом чистота. Сразу 
чувствуется во веем хозяйская рука, лю
бовь к делу и умение обращаться с на
родным хозяйством. Фабрика работает с 
перебоями из-за недостатка воды, т. к. 
ф-ка работает водяной силой и во время' 
спуска воды весной и прохода льда 
фабрика должна, останавливаться.

Нынешней весной, очевидно, фабрика 
остановлена не будет, так как в этот 
период водяной турбин будет заменен 
паровой машиной, только что установ
ленной на фабрике. И много интересных 
случаев было с установкой этой машины. 
Один из них—самый яркий, бьющий 
прямо не в бровь, а в глаз спецу с 
одной стороны, с другой возвышает про
стого, невзрачного вечного труженика 
-кочегара.

Осматривая машину с управляющим 
фабрикой, почтенным старичком Яснико- 
вым, я узнал от пего этот интересный 
случай. Цриве’ли, говорит он, машину и 
поставили. Укрепили все как следует и 
начали пускать ее в ход, но что-то не 
клеится. Бились, бились и ничего не 
могли сделать. Приезжали инженеры, 
осматривали, уезжали ц снова возвра
щались, а машину так' и не пустилп.

оит она, как заколдованная. Ну так 

и порешили, что машину пустить нельзя, 
т. к. что-то неправильно сделано в ней 
сразу на заводе при ■ ее изготовлении. 
Так с этим решением и уехали инжене
ры с фабрики.

Остался после них механик, который 
. устанавливал машину и принялся снова 

осматривать ее спереди, сзади, с боков, 
с высоты, нет. не идет машина; начали 
крутить. Даст круг, хлопнет и остано
вится.

В это время кочегар незаметно для 
себя и других разгадал загадку: винтиль 
на пароотводной- трубе к паровой маши
не был открыт всего лишь на четверть 
оборота, кочегар открыл его на столько, 
на сколько это было нужно и машине 
пошла. Но удивительно, что до сего 
времени не знали виновника пуска ма
шины; те, что находились в машинном 
отделении, думали, что нечаянно наткну
лись на неисправность машины и так 
же нечаяно устранили ее незаметно для 
себя и приписывали пуск машины себе. 
А если бы кто пришел в кочегарку и 
сказал бы кочегару, что. мол вот, Иван, 
вед ты чудо сотворил, то он бы пи за 
что не поверил, а достаточно было 
сказать, что—Иван, ты добавил пару и 
поломал машину, то безусловно, поверил 
бы этому и стал бы просить прощения.

Да, есть у нас спецы и есть' Иваны, 
которые незаметно, по недоглядке тех 
же спецов, творят чудеса.

На следующий день было назначено 
общее собрание рабочих и служащих с 
расчетом, что фабрика за недостатком 
воды должна остановиться в известное 
время, в которое и провести собрание, 
но не тут то было: воды ■ не убывало и 
фабрика работала без остановки круглые 
сутки.
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Это батька, так звали управляющего 
некоторые из рабочих, намолил, чтобы 
вода не убывала.

Нет, говорят другие, он с бочкой 
ездил к верху и возил воду в пруд, вот 
она и не убыла.

А могли ведь подумать, что и на са
мом деле здесь виноват управляющий и 
не хочет, чтобы собрали общее собрание. 
Но это не совсем так и обвинять в этом 
управляющего нельзя.

Частенько устраиваются спектакли при 
участии служащих фабрики, а рабочие, 
к великому сожалению, почти никакого 
участия в этом не принимают и когда 
их приглашают, они отвечают, что не
когда, мол, вам, а пяльтесь уж вы, коли 
пялитесь.

Такие вещи' происходят, безусловно, 
благодаря только тому, что рабочих на 

фабрике 85% составляют крестьяне; из 
которых 70% совершенно неграмотны.

Но хорошо одно, что там функциони
рует школа ликвидации неграмотности и 
может быть в ней чему нибудь и нау
чат наших рабочих знаменцев.

Библиотека функционирует слабо, 'на
родный дом оборудован плохо, а поле- 
деятельности фабкома широко, только 
нужно иметь желание к работе.

Не мешает отметить еще и то, что 
обитатели фабрики дюже религиозны и 
несмотря на декрет об из‘ятии икон из 
общественных мест, там до сего времени 
они остаются висеть на своих местах. 
Цора бы, кажется, понять всю истину и 
смысл существования икон и снятых 
отцев всех рангов.

Так живут знаменцы в своем захо
лустье.

Среди горняков.
Уралбюро ЦК горнорабочих произведен 

недавно ряд обследований низовых органи
заций союза, давший интересный материал 
о ;кизни и работе последних.

Наибольшее внимание уделяется мест
ными проф'ячейками злободневным вопро
сам союзной действительности: организа
ции взаимопомощи и индивидуальному 
взиманию членских взносов. Дело взаимо
помощи можно считать, не преувеличи
вая, вполне благополучным, во всем рай
комам, причем лучший в этом отношении 
Кизеловский район. Как почти во всех 
остальных районах, отчисления произво
дятся в размере 1 % со всех членов сою
за, задолженности пока не наблюдается и 
причитающиеся суммы сейчас же после 
выдачи зарплаты передаются в союзные 
организации. Несмотря, однако,на аккурат
ное поступление отчислений, средств фон
да не хватает на удовлетворение всех 
нуждающихся в денежной поддержке и 
поэтому часть поступающих заявлений 
удовлетворяется с некоторой задержкой. 
Недавно еще для упорядочения дела 
взаимопомощи пленум райкома утвердил 
общее положение о фонде взаимопомощи, 
согласно которому 10 °/0 со всех посту
пающих в фонд сумм передаются в район
ный фонд при райкоме, а остальные рас
пределяются рудкомами на местах. Уста
новлен максимальный размер ссуды из 

фонда—30 тов. рублей и сроком не свы
ше 6-ти месяцев, причем необходимо ра- 
личие 2-х поручительств; последняя .мера 
вызвана тем, что наблюдались случаи, 
когда взятые ссуды не были возвращены 
в фонд. В некоторых случаях, когда участ
ник особо остро нуждается—Ссуда выдает
ся без возврата.

Интересно отметить проявленную рай
комом инициативу в области изыскания 
средств: с правления Кизелкопей причи
тались за несвоевременную выплату зар
платы пени в размере 294.000 рублей (зн. 
23 г.), которые пленум райкома поста
новил передать в фонд взаимопомощи, 
сейчас-это постановление проводится через 
общие собрания. Поступление такой круп
ной суммы явится очень ощутительным 
подспорьем к имеющимся средствам.

По остальным райкомам работа развер
тывается немного более вяло, местами 
имеется задолженность хозорганов в Ека
теринбургском районе, даже по Уралпла- 
тине, хотя финансовое положение послед
ней лучше многих других. Отчисления за 
небольшими исключениями производятся 
в 1о/о-ном размере, чаще всего через кон
торы предприятий, а так как хозяйствен
ники, как это наблюдается в Екатерин
бургском районе, не привыкли еще акку
ратно Сдавать, куда следует отчисления
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то по многим предприятиям создается 
задолженность.

Организация индивидуального взимания 
членских взносов проходит менее успеш
но, чем дело взаимопомощи. В Кизелов
ском районе только намечаются первые 
попытки ’в этом направлении, в Челябин
ском районе успехи более значительны: 
на отдельных, арендуемых частными пред
принимателями, группах золотых приис
ков введено индивидуальное взимание 
членских взносов, а с первого апреля на
чался постепенный переход к нему и в 
более широком масштабе на госпредприя- 
тиях.

В практике Екатеринбургского райкома 
в этой области наталкиваемся на препят- 

. ствия своеобразного местного характера, 
так, на платановых приисках зарплата 
выдается рабочим целиком натурой из 
заводской лавки (причем далеко не всегда 
нужными и подходящими для рабочих то
варами), вследствие чего членские взносы 
почти совершенно не поступают в союз; 
конечно, это положение крайне ненормаль
но и должно быть в ближашее время из
жито тем пли иным путем.

Некоторыми райкомами проводится 
очень нужная и своевременная сейчас 
кампания по ознакомлению членов союза 
с уставом его, для чего установлены на 
ряде предприятий специально профессио
нальные дни, Насколько эта кампания сей
час необходима, насколько не только от
дельные члены союза, но и руководители 
йисших профячеек нуждаются в самом 
элементарном знании устава союза, пока
зывает практика проведения делегатских 
собраний в Кизеловском и Екатеринбург
ском районах, где мы имеем большую 
пестроту в проведении последних. Так, в 
.Жизеловском районе делегатскпми собра
ниями служили просто расширенные пле
нумы фабзавкомов, а на Алапаевских ас
бестовых рудниках и на приисках Н.-Исов- 
ского округа делегатские собрания заме

нялись общими собраниями рабочих, а. 
при ком и рудком даже не знают разницы 
между ними и ясно, что, проводимая сей
час кампаний ознакомления с уставом, из
бавит местных работников от многих оши
бок и ненужных шероховатостей в работе.

В области массовой работы следует еще 
отметить ряд культконференций проведен
ных Челябинским райкомом непосредст
венно на предприятиях: почти повсемест
но ощущается острая потребность в по
литико-просветительной работе, которую 
очень трудно наладить из-за отсутствия 
культработников. Необходимо также укре
пить связь райкома с предприятиями и 
работниками райкома почаще наведывать
ся на места.

Вообще культработа протекает доволь
но вяло. Ликвидация неграмотности про
ходит в некоторых районах очень тугд, 
так, в Кизеловском районе—для поощре • 
лия неграмотных вводится за счет хозор- 
гана плата за время пребывания в шко
ле. Райком выказал примерную заботли
вость о членах своих организаций, коман
дированных в учебные заведения: всем 
Кизеловцам учащимся в Перми п Екате
ринбурге ассигновано по 100 рублей, и 
Кизеловской совпартшколе -3 000 рублей.

Конечно, этими мерами нельзя ограни
чится и материальной поддержкой уча
щихся не исчерпываются культзадачи 
профорганизаций, тем более союза горня
ков, об'единяющего в большом количест
ве (рабочие приисков) некультурную, ма
лограмотную и политически малоразви
тую массу.

Будем надеяться, что поскольку недо
статки культработы на местах осознаны, 
поскольку намечены (Челябинский район) 
первые, самые необходимые мероприятия 
для постановки ее, места раскачаются 
и ближайшие месяцы дадут реальные 
ощутительные результаты проделанной 
работы.

Рабочий корреспандеит.
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Расширенный пленум Дорпрофсожа.
2—3 апреля происходил расширенный 

■пленум дорпрофсожа. На пленум прибыли 
председатели 12-ти учкпрофсожей. В 
повестке дня пленума был поставлен 
целый ряд практических вопросов союз
ной работы на дороге.

Первым вопросом стоял отчет дор
профсожа за отчетньщ период.

Пленум из доклада констатировал, что 
дорпрофсож за отчетный период провел 
план работы, намеченный еще декабрь
ским пленумом достаточно успешно. За 
этот период были созданы два учкпроф- 
сожа, перестроены месткомы вместо ли
нейного по территориальному признаку. 
Организован институт профуполномочен- 
ных и институт делегатских собраний. 
Изменена система взимания членских 
взносов непосредственно черев учкпроф- 
сожи и упорядочен вообще финансовый 
вопрос.

В области заработной платы пленум 
отметил, что тяжелые матеральные усло
вия железнодорожников остаются крайне 
тяжелыми, однако, все, что можно было 
предпринять в этой области дорпроф- 
сожем было предпринято, чтобы удержать 
хотя бы на одном уровне реальную за
работную плату. Подведя итоги в работе 
дорпрофсожа в общем и целом пленум 
признал, что общая линия дорпрофсожем 
проводилась правильно и возложенные 
на него задачи были выполнены вполне 
удовлетворительно.

Вторым вопросом стоял доклад на
чальника дороги. Из доклада выяснилось, 
что несмотря на некоторое финансовое 
улучшение дорога не изжила тяжелые 
финансовые кризисы, ставившие дорогу 
нередко под угрозу несвоевременной 
выплаты -зарплаты. Особенно тяжело от

зываются на финансовом положении до
роги перевозки, совершаемые в кредит 
я оплачиваемые чеками и фактурами.

В то же время замечается значитель
ный рост цен на топливо и материалы, 
что так же тяжело отзывается па бюд
жете дороги, как например: в марте 
цепа на дрова возросла за куб. с 3 руб. 
75 коя. дс 10 ти рублей 63 коп. золотом. 
Правление дороги было выпужтено с 
повышением товарных цен и форсиро
вать повышение ж д. тарифов.

Касаясь вопроса о работе дороги, до
кладчик доложил, что работа дороги имеет 
несомненно улучшение, как например: 
пробег и оборот вагона возрос с 83 .до 
91 версты. Средняя нагрузка вагонов 
повысилась в сравнении с прошлым го
дом на 98 пудов. Средний пробег паро
возов увеличился с 81 до 89 верст. Об
щий пробег поездов в марте достиг до 
19000 верст, в то время, как в прошлом 
году он равнялся 18395 верст. Таким 
образом выходит, что эксплоатация под
вижного состава произвоаится наиболее 
хозяйственно и имеет несомненное улуч
шение. Хуже обстоит дело по тяговому 
хозяйству: из имеющихся на дороге 
959 паровозов-здоровых, насчитывается 
только 362. Снижающийся % больных 
паровозов в конце года до- 54, в марте 
снова увеличился до 56. Особенно плохо 
обстоит дело с капитальным ремонтом 
паровозов. Программа по среднему ре
монту выполняется пока удовлетвори
тельно. Ремонт товарных вагонов произ
водится с повышением задания. Хуке 
обстоит дело с рем >нтом пассажирских 
вагонов, которые имеют частый обмен 
с другими дорогами. Процент больных 
пассажирксих вагонов достиг до 50-ти.



№ 4 (8). РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. 51

Медленно идет работа по ремонту ну
дей. В 1923 году необходимо сменить 
зепал до 50-ти % На выполнение этой 
программы нет никаких надежд. В за- 
иючение докладчик указал на целый 
ряд мероприятий правления дороги по 
взысканию доходов и сокращению расхо
дов. Одной из гарантий в спасении 
транспорта является усовершенствование 
тарифной политики. Железнодорожные 
тарифы уже подняты свыше довоенных 
на 25°/о, и регулируются в зависимости 
от изменения товарного индекса, а так 
же ведутся работы по сокращению кре
дитных перевозок.По докладу начальника дороги пленум отметил, что техническое состояние дороги и материальные условия железнодорожников продолжают оставаться крайне тяжелыми и предложил дорпрофсожу оказывать правлению дороги всемерное содействие в деле увеличения доходности и сокращения непроизводительных расходов, при этом строго учитывая финансовые рессурсы дороги на предмет возможного увеличения зарплаты.Следующие доклады были: тарифно- экономического организационного и культурно просветительного отделов.Докладчик по тарифно-экономическому вопросу сделал небольшой оозор тарифной работы за истекший период и отме тил целый ряд моментов, которые .стояли затруднением на пути к увеличению зарплаты. Кривая зарплаты за этот период была крайне капризна, как например: ставки в сов. рублях были свыше гос- минимума в январе на 56%. в феврале 26%, а в марте всего на 11%.Реальная заработная плата имела такие скачки, как наприм-р: в январе 2 руб. 05 коп., в феврале 1 р. 76 кон., в марте 2 р 30 кои. Е'ли к основной тарифной ставке присчитать некоторые льготы, оказываемые дорогой вроде выдачи дров и керосина по наиболее льготным ценам, то зарплата на первый разряд выразилась в следующей картине: январь—3 р. 37 коп., февраль 3 р. 74 к., март 4 руб. 01 коп. Докладчик под черкнул, что центр устанавливает жесткую кредитную дисциплину, и на местах увеличить зар. плату в рублям оставляет большие затруднения. Дорпрофсож до сих пор шел по ЛИНаИ увеличения все- возможных льгот железнодорожникам, и 

этим несколько повышал реальную зар
плату хотя бы на нисшие разряды.

Далее докладчик выдвинул целый ряд 
новых практических вопросов по та
рифно-экономической работе на дороге, 
и в частности указал на необходимость 
заключения локального колдоговора с 
правлением дороги на постановку ста
тистики труда, учет опыта тарифной ра
боты организованное содействие админи
страции, расширение сети домов отдыха, 
урегулирование раооты касс взаимопо
мощи и проч.

Выдвинутые докладчиком практические 
вопросы были приняты пленумом в форме 
очередного плаха союзной работы на 
ближайший период.Докладчик по оганизационному вон росу п двел некоторые итоги в проделанной работе но перестроению и укреплению союзных органов и массовой союзной работы и в своем докладе так лее выдвинул целый ряд чисто практических предложений по усилению работы в союзных ячейках и по массов» му втягиванию членов союза в союзную работу, об упорядочении союзной отчетности и о восстановлении союзной дисциплины.Докладчик между прочим выдвинул на обсуждение пл-нума дискуссионный вопрос о переходе на индивидуальное взимание членских взносов.Пленум принял все выдвинутые доклад 'иком предложения, а по вопросу об.индивидуальном взимании членских) взносов прйзнал необходимым, ввиде опыта, применить эту меру на некоторых небольших участках.

Оживленно пленум реагировал на до-кла.1 Д' ркультогдела.Несмотря на улучшившееся материальное положение культработы и замет ное оживление ее на ме-тах, пленум однако учел, что в этой области работы еще существует целый ряд недостатког.Докладчик указал, что за истекший период Доркультотде। подводил под культ- работу наиболее устойчивую материальную базу, благодаря чего удиось ликвидировать зад лкеннесть в зарплат»- учителям попо шить библиотеки книгами и оказать нацбо ьшую ном 'Щь клубамКроме того в триод зимы па' дороге были < рганизованы 29 ть пунктов по ликвидации белграмотности. через кото' рые предположено пропустить до 40-% 
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рсёх безграмотных и организовано 5 
школ полит-грамоты.

Докладчик предложил пленуму учесть 
необходимость подготовки к летней кам
пании как по соцвосу, так" и по полит
работе.

Пленум вместе с тем произвел обмен 
мнений по некоторым, принципиальным 
вопросам культработы и отметил необхо
димость из‘ятия из ведения союза соцвос- 
ной работы в интересах более широкого 
развития нрофполитработы, а так же из
менения системы финансирования НКПС 
Культорганов путем с пределения начис
ления % о/о на, фонд зарплаты.

Впредь до разрешения этих вопросов 
в ЦК Союза, пленум принял решение о 
необходимости более регулярного финан
сирования Доркультотдела, упорядочения 
дела по °/о 0/о отчислениям с ТПО на 
культ-нужды, перенесения наибольшего 
центра тяжести политработы на места, 
предоставив местам наибольшую инициа
тиву, а так же необходимость некоторо
го размежевания в работе по соцвосу и 
иолит-просвету в культорганах на ме
стах...

В заключение пленум заслушал доклад 
Дор, правления транспортной кооперации. 
Из доклада выяснилось, что ТПО за по
следний период достаточно окрепло как 
организационно, так и в области торго
вой деятельности, и уже имеет в своих 
магазинах, товары, обеспечивающие же
лезнодорожников на более продолжит-.и,- 
ное- время.

Пленум, однако, отметил, что несмотря 
на достигнутые успехи в работе ТПО. 
последнее еще недостигло своей основ 
ной цели по обслуживанию потребителя, 
и. недостаточно заинтересовало потреби 
теля в кооперации, путем снабжения ег 
товарами по наиболее сходным ценамжак( 
вую работу и пленум признал пе.рвооче 
редкой и ударной.

На этом вопросе пленум закончил своп 
работы.

Принятые пленумом резолюции имеют 
чисто практическое содержание—и по
служат достаточно всесторонними ясным 
планом работ союзных органов на местах, 
определяющем все наиболее важные и. 
очередные моменты союзной работы.

Чащихин

У Пермских
Пермская губерния издавна занимала од

но мз самых видных мест в ряду других рус
ских губерний по развитию кожщюмышлён- 

иости, сконцентрированной, главным обра
зом, в г. Кунгуре и в недавно присоединен
ном в Пермскую из Вятск. губерп. г. Сара
пуле. «Кунгурский сапог» пользовался едва- 
лг не во всей России такой же известно
стью, какой пользовались яапр. такие же 
<всёрйспйскп известные» тульски® самова

ры. В 'последнее время в связи с общей 
экономической разрухой как результатом 
империал, и 'граждан, войн и гоадн. года, 
упала и пермск. кожпромышлениость. Недо
статок сырья и отсутствие рынка сбыта яв
ляется главными причинами этого упадка. 
Неудачный подбор руководителей производ
ством, с осени прошлого года за безхозяй- 
ствениость сидящих под арестом директор 
Кожтреста Шмонин и ряд управляющих кож- 
заводами), также не мог отрицатольным об

разом не повлиять на состояние производ
ства.

В настоящее время как пред Кожтрестом,

кожевников.
так и .перед профсоюзом встал вопрос о 

концентрации кожпромышлеипости, поел у- 
жившей предметом тщательного обсужде
ния состоявшегося 19 февраля пленума Губ- 
отдела, союза, с участием представителя ПК 
союза т. Левина, фабзавкомоз и хозоргана.

/Птректор-рдспорядттель треста т. Штин 

в свосм докладе о положения промышлен
ности, прежде всего, отмстил ее застой из- 
за отсутствия местного рынка сбыта До
статочно сказать, что после летпяго сезона 
на складах скопилось до 30.000 пар обу
ви, которая затем стада отправляться для 
реализации па впегубержкие рынки: Мо

скву (22.000 пар на, сумму до 1.500.000 р. 
дня 23 г.), Нижний (около 2.000 нар) и Ир
бит (2000 пар). Выполнение нроизвЬдствев- 
пых задайий отдельными кюжзаводами гу
бернии выражается: пермскими в 65%. кун- 
гурскими в 49%, сарапульскими в 57% в 
чердыпекимп в 68% В виду пезнататеяыю- 
сти сырья еще осенью прошлого года закры
ты были осинские и чердынскив заводы, а 
сейчас, па очереди стоит вопрос о свертыва- 
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лип сарапульских заводов в кунгурской мс- 
ханической фабрики обуви. Очередной же за
дачей является для треста заготовка для 
^•таюшихся в действии заводов сырья. Ре
альными ценностями трест обладает теперь 
дово.шю значительными, имея в своем рас
поряжений до 40.000 пар обуви (с отпра
вленными для реализации на. впегубщпскле 
рынки). В заключение доклада тов. Штин 

нашел возмолжым констатировать. что тя
желая атмосфера, сгустившаяся над кож- 
промышленностью. в настоящее время раз
рядилась и положение ее улучшается.

Член ЦЕ союза тов. Левин, обследовав- 
пшй па месте сарапульские кожзаводы, на
ходит, что эти раводы не нагружены и все 
производство в Сарапуле может поглотить 
авод № 2. Вместо с тем т. Левин: отмечает 
целый ряд крупнейших дефектов в самой 

организаций производства: нет совершенно 
учета сырья и материалов, производитель
ность чрезвычайно низка, пет твердых за
даний, ненормально положение 'с нормами 
выработки, совершенно отсутствует диспл- 

_ глина, а со складским хозяйством «полней-- 
шее недоразумение’.

Пред. Пермск. ГСПС тов. Чернышев кон
статируя поли с нп [у ю бесхозяйственность 

- администрации, указывает на необходи
мость подбора соответствующих заведую- 

_ щих заводами.
Пред, губотелом союза тов. Данишевский, 

■ лечая отсутствие у треста, производствен
ного плана й на раздутый администаативно- 

. технический аппарат, указывает между про
чим,’ что оп не может добиться от треста 

. каких-либо сведений о положений дела.
Пленум принял по докладу обширное про

граммное постановление, в котором, прежде 
. всего, считает необходимым убиение дея

тельности правления треста концигграций 
заготовок, снабжения и торговой деятель- 

. 0оси4 усиление административного влия- 
нвя их места а общее усиление- аппарата 
Еожчреста, с- полной, в случае надобности, 
заменой' состава работников.

Постановив, далее, упразднить в Кунгу- 
фе а -Сарапуле существующие йыне гро
моздкий аппарата Управкожей, реорганизо
вав их в об’едшщнные заводоуправления, 
пленум предложил хозоргану в основу даль
нейшей его работы положить немедленное 

Проведение точного учета рессурсов и учета 
в процессе производства путем введения па- 
сяо-ртной системы. В кожпройзводстве ре

шено отказаться от побочных производств, 
останови® свое внимание исключительно на. 
изготовлений необходимых для постройкой 
обуви полуфабрикатов (мостовье й полу
вал). Не допуская раздутие штатов фабрик 
и заводов, кежтрест, по постановлению шв- 
пума, должен произвести жесткое сокраще
ние административно- технического персона
ла на предприятиях, складах и в управлении 
самого треста. Для облегчения торговых сде
лок. тресту рекомендовано усилить связь с 
кооперацией, гарантировать предприятия 
заказами крупных хозорганов путем заклю
чения с Ними договоров на поставку обуви 
и для раептиропия на рынке сбыта произ
водить, чрез кооперацию, кредитование ра
бочих, приняв, сначала, в кратчайший срок 
меры к ликвидации]! своей задолженности 

рабочим, союзу и по соц. страхов, за послед
ние два, месяца.

Целый же ряд постановлений принял пле
нум и по чисто союзной работе. Заседния 
завкомов й РЕК установлены еженедельные, 
как и заседания президиума губотдела, за
седания правления Губотдела. с обязатель
ным представительством фабзавкомез, —2 
раза в месяц, 1 раз в 2 месяца пленумы 
Губотдела с представителями уотделений, 
1 раз в 2 же месяца, общие городские деле
гатские собрания я 2 раза, в месяц общие 
собрания рабочих по предприятиям. Для свя
зи с местами устанавливаются об’езды пред
ставителями Губотдела уотделений и фаб- 
завкомов не менее одного раза в 2 месяца, 
а -в Кунгур—-ежемесячно.

С 15 марта по 1 апреля решено провести 

перерегистрацию всех членов союза кате
горически отказавшись от получения член- 
фп-х (взносов чрф ■ хдаоргань пленум по- 
становил: с марта месяца взимать их инди
видуальным порядком через фабзавкомы, 
которьго должны передавать их полностью 
в уотделения, а последние, оставляя у себя 
сумму, необходимую для покрытия утвер
жденной Губотделом, сметы, весь остаток 
передают в Губотдел 2% па содержание 
фабзавкомов получают на. местах сами фаб- 
завкомы, 5% на культработу получаются 
непосредственно Губотделом, который по 

сметам удовлетворяет уотделения, при чем 
50% культфонда бронируются на. профтех- 

ниескос образование. Непосредственно же 
Губотдел получает и 2% на дома отдыха.

С членов союза • проводятся следующие 
отчисления: 2% членских взносов, 1% в
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I фонд взаимопомощи, 2% в нослеголод и 1% 
в фонд безработных, при чем из 2% отчис
лений в фонд последняго 50% поступает в 
фонд безработных, 25% на де/гские дома и 
25% направляются ВЦСПС. Из всех посту
плений членских взносов Губотдвд твердо 
бронирует 20% ЦК союзу, 10% в ГСПС и 
10% в стачечный фонд. Кроме того передан 
яа разсмотрение президиума Губотдела во
прос о забронировании 10% в фонд безра
ботных.

При обсуждении тарифно-экономических 
вопросов, пленум постановил перейти с 1 
марта во всех цехах предприятий на сдель
ную работу, введя ежемесячный учет по вы- 
явледию средней производительности одно- 
то рабочего по каждому цеху и среднего за

работка рабочего по цеху. Постаповлзж 
также ежемесячно разрабатывать деталь
ную расценку по оплате понштучно, выве
шивая ее по цехам за 2 дня до отдачи зар
платы, которая должна выдаваться в кон
торах в присутствии члена фабзавкома г 
РЕК,

Пленумом предложено, кроме юге союз
ным организациям собирать ежемесячно 
сведения о финансовом и материальном со
стоянии производства (наличие сырья в 
производстве и складах), следить за выпол
нением производственной программы, прини
мать участие в плановой работе хозоргана 
и принимать меры к выявлению из среды рг 
бэчих нового кадра хозяйственников.

С. Павлинов

Работа среди текстильщиц.
Работа среди женщин у текстильщиков 

началась в сентябре. Главное внимание со
юза было обращено на фабрику пмени 

В. И. Ленина.
Первое время работа носила организаци

онный характер, но в октябре опа начала 
иметь более углубленную форму и велась 

. ио заданиям ЦЕ союза текстильщиков и 
губженотдела.

Работницы-делегатки принимают самое 

деятельное участие! в проводимых кампа- 
®иях5 устраивают вечера сближения и 
ставят спектакля, вся эта работа. прово
дится совместно с фабкомом и привлечени
ем клуба.

Две работницы прошли в члены Горсове
та и одна из них тов. Ситчинина прочила 
кандидатом в члены Губиеполкома. В нар- 
заседатели прошло 47 чел., в губсуд—-1 
чел. В 5-ую годовщину Красной армии ра
ботницы поднесли знамя 170-му полку в 
знак своей солидарности и связи с Крас
ной армией.

В общем и целом работу на Ленинской 
фабрике можно считать , удовиойворкйиь- 
ЙОЙ.

На фабрике им. Кутузова работа также 

идет вполне удовлетворительно. вначале 
она велась инструктором уженотдела, те
перь же губотделом текстильщиков послан 

специальный профорганизатор и работ* 
идет уже лучше. Читаются лекции, • деле
гатки посещают школу политграмоты, 
кружки, ставят своими силами спектакли, 
проводятся конференции.

На фабрике «Ерасн. Флаг» работа'нача
лась с первых чисел ноября, выбрана деле
гатка от числа 35 чел. работа ведется ячей
ковым организатором при непосредственной 
руководстве ячейки РКП.

Устраиваются собрания, конференций,, 
чтения вслух, кружки. Устражаютсц так
же п вечеринки силами работниц. В янва
ре 28-го числа, па конференцию, устроен
ную на фабрике, работницы пригласил 
60 чел. крестьянок и, прогостив с 12 час 
дня до 4-х час. утра, крестьянки раз’еха- 
лись унося с собой хорошее впечатление ю 
проведенного дня.

Работа идет удовлетворительно, но учи
тывая перегруженность ячейки, губотдЩ 
союза в настоящее-' подыскивает

профорганизатора, который мог бы вести 
там специальную работу, политике-пр хто 

тигельного характера.
На фабрике с Красны! Октябрь» есть 

специальный органйютор, старый партий

ный работник; работа идет хорошо, устраи
ваются еженедельные собрания, ставятся 
доклады политического и профессиональное 
характера. В. кружках при рабочем клубе 
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работницы также принимают деятельное 
участие. Работницам поручаются доклады, 

на различные темы и они делают это удо- 
вдетворигельно.

С фабрикой Ивана Малышева дело об
стоит несколько хуже: работа волорганиза- 
тором ведется, но очень мало обращено 
внимания на профработу, работа .более ст
ае чает запросам крестьянок^ но> но работ 
ниц, нс надо надеяться, что как только бу
дет организатор для фабри» «Красный 
Флаг», которому будет поручена и фабрика 
Ивана, Малышева, то рабол примет < '.гсо 
организовапн ы й характер.

По губернии на фабриках работает. 2786 
женщин, в профессиональную работу во
влечено 32 женщины. Губотдел союза тек- 

стильщикоз, ставя в первую очередь по
литическую работу, крайне заинтересован 

тем, чтобы работницы эвди .профессиональ
ную работу. Вег ьмыйше задачи спИш П 
можно надеяться, что несмотря на отста
лость текстильщиц, при углубленной поль 

тшймцюсветительнон раоцге. женщины- 
текстильщицы к концу 23-го года будут 
более сознательны и заинтересованы Л 
ществениой рабетой.

Б Шабалина.

Тени в союзной работе.
Был в Екатеринбурге Дорожвый отдел ’ фиктивного работника юрист-кбнсульта,

Пермской ж. д. союза Всемедиксантруд. 
Имел этот доротдел и ревизионную ко
миссию. Комиссия производила ревизии, 
обследования—все как следует быть, а на 
с'ездах и пленумах доклад ывала: „Все 
хорошо", и б последнем акте рекомендует 
«потомству» вести финансы в.таком же 
порядке.

Но вот ВЦСПС и Всероссийский с'езд 
Всемедиксавтруд постановляют доротде- 
лы, ликвидировать и влить медработни
ков транспорта в территориальные Губ- 

отделы.

Для проведения этого,согласно Инструк
ции ЦК Всемедиксантруд, была создана 
ликвидационная комиссия из представи
телей Губотдел а и Доротдела. Дошла 
комиссия до составления отчета в ЦК, 
почти на последней странице красуется 
надпись рев. комиссии „в полной исправ
ности", Все же представители Губотдела 
заглянули в один документ, второй. Что 
то неладно, заглянули в 3-й и 4-й и что 
же? После нескольких дней работы был 
вскрыт ряд преступлений, и уголовных и 
союзных: подделка подписей на счетах, 
подложные оправдательные документы, 
отсутствие на многих счетах, суммы по 
которым расходовались ответственными 
работниками доротдела, каких бы то ни 
было оправдательных документов, неот- 
сылка в ЦК денег списанных в расход 
по кассовой книге, несдача полностью по 
своему назначению отчислений, собран
ных в неделю просвещения, содержание 

получавшего по ставке ответственных ра
ботников и не ведшего по Доротделу ни
какой работы, и Т. д.

Правление Екатеринбургского Губот
дела Всемедиксавтруд по заслушании до- 

.клада своих представителей в комиссии 
постановило: Екатеринбургский Учком 
Пермской ж. д. как состоящий из работ
ников бывшего Дорправления,распустить, 
материалы для дальнейшего направления 
дела передать в ЦК и ГСПС, которым 
доротдел был подчинен.

Секретариат ГСПС, ввиду обжалования 
работ представителей губотдела в комис
сии бывш. председателем Доротдела, наз
начает новую комиссию, которая подтвер
ждает работу в заключение представи
телей Губотдела в ликвидационной ко
миссии и в дополнение фиксирует ряд 
новых преступлений: подложность цело 
го ряда документов, не зафиксированных 
ранее, неприходование ряда сумм, полу' 
чеяных от хозоргана, как членские взно' 
сы, несоответствие цен, проставленных 
на счетах ценам 'рынка, и т. д. и т. д.

Кроме того было установлено недопу
стимое расходование' средств касссы вза
имопомощи и пр.

Характерно отметить следующий факт 
несерьезного отношения выборных работ
ников к своим обязанностям: некоторые 
расходы утверждались в присутствии чле
нов правления, причем фиксировалось 
это утверждение следующим образом, 
примерно: слушали-расходы средств сою
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з|, постановляли-расходы считать целе- 

. сообразными.
В таком виде предстало все это дело 

перед президиумом ЕГСПС, который, за
слушав доклад комиссии и об'яснения 
представителей Доротдела, постановил:

1. Лип,, связанных с уголовным^ пре
ступлениями, а именно, работников Дор- 
правления Сальцевпча, Торгашева и Шо- 

-фохова из союза исключить и отдать под 
суд.

. '2. Членов ревизионной коммиссии За- 
-Харова и Лепешинского из союза также 
исключить.

3. Членам правления: Папилину, Ку
тузовой, Королеву, Тютюнику и Цикину 
(присутствовавшим на заседаниях, где 
утверждались расходы вышеуказанным 
образом) об‘явить строгий выговор с 
опубликованием в печати и с отстране
нием на год от занятия выборных союз
ных должностей.

Таково вкратце содержание этого „де
ла", которое будет разбираться в судеб
ном порядке. Люди изо дня в день вся
ческими способами систематически об
крадывали союзную кассу, расхищали 
грошевые отчисления работников и все 
эти преступления покрывала рев.комис
сия своими подписями.

Излишне говорить о значении указан
ного факта не только для одного союза 
одного города, а, всего нашего профдви
жения. „Не сумеем поставить как сле
дует наши финансы и мы лопнем"—эти 
слова тов. Томского сейчас усвоили или 
усваивают все профработники.

Из указанного следует сделать ряд прак
тических выводов.

1. ВЦСПС должен в дополнение к по
становлению 5-1’0 с'езда союзов издать 
инструкцию для ревизионных комиссий, 
с которой все рев.комиссии должны быть 
обстоятелыю ознакомлены.

2. Выборные союзные работники долж
ны не только „принимать“ или „откло
нять" и вообще заниматься вопросами 
„высокой политики" но интересоваться 
и быть в курсе всей практической рабо
ты данного союзного органа. Каждый 
выборный работник член правления и Т. д. 
отвечает за работу данного союзного 
органа.

3. К выборам ревизионных комиссий 
-следует относиться внимательно и сама 
их работа, до сих пор в большинстве слу
чаев случайная, должна быть системати 
зирована (не ревизии только перед с‘ез- 
дом, конференцией, а периодически).

4 Союзные органы, а также и рев. 
комиссии должны отчитываться перед ра
бочими массами в израсходовании союз
ных средств.

5. Если децентрализовано во Всерос
сийском масштабе, то по крайней мере 
каждый Губотдел,уотделение должны уста
новить порядок расходования союзных 
средств: утверждение счетов и т. д.

6. Губотделы и Губпрофсоветы по сво
им линиям должны иметь систематике 
ский контроль и наблюдение за финанса
ми низших Профорганизаций.

7. Наконец, при обнаружении злоупо
треблений в расходовании союзных сред
ств виновные должны быть наказаны са
мым суровым и беспощадным образом и 
не только на заседаниях, в суде, но во- 

• прос должен быть • раз'яснен широким 
рабочим массам, которые должны таких 
молодчиков судить по своему: объявлением 
им бойкота и т. д.

Каленым железом нужно вытравить из 
союзов подобных господкдезорганизующих 
и разрушающих рабочее движение, де
лающих дело более черное, более контр
революционное, чем самые худшие, самые 
заядлые контр-революционеры.

Б. Малкин.

Екатеринб. Губконференция химиков,31 марта, и 1 апреля состоялась губернская конференция союза.В докладе губотдела отмечены следующие основные моменты:, 1) Усиление связи фабзавкома с рабочей массой и губотдела с ним, путем частых поездок и докладов делавшихся на 

общих сЬбраннях о работе губотдела.2) Переход па коллективные договора, которыми охвачено 100%.3) Упорядочение финансового положения и создание фондов.4) Усиление культработы.По первому пункту проделана, следу
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ющая работа: за 1 месяца предпринято 16 поездок, в результате поездок на Шамтан- еком заводе вместо 18% членов союза сейчас полных 100%, связь со всеми завода
ми наложена, Достигнут полный авторитет губотела, что особенно ярко выделилось в конфликте на частно-владельческой фабри» ■ке Стуркович, где рабочие всецело поручили вести их дело туботделу.По вопросу о коллективных договорах, как выше было сказано охвачены ими все рабочие. Сейчас средний заработок .химиков составляет 13,23 тов. рублей, что в переводе на .советскую валюту па апрель составит 626 р. 41 к.Культработа, хотя н сдвинута с мёртвой точки, по вследствип того, что более 70% культфонда 'х.лто на блдрж'кжс' ЙШеЛ не позволяют союзу выполнять намеченный план работы.Все попытки союза освободиться от школ и передать их ОНО не привели к результатам, так как ОНО ставило этот вопрос, в плоскости: «или подержите, или мы скроем и академический год будет сорвав», такая постановка вопроса заставила союз школы содержать и тем самым отдалять вопрос по культработе, намеченный союзом.По второму вопросу Повестки дня о положении Урахима. вынесено постановление конференции, что находя положение сто удовлетворительным, отсутствие достаточных оборотных средств нс дает возможности тресту нс только прогрессировать вперед, по даже выполнять необходимые текущие ремонты. А поэтому конференция, принимая во внимание' огромное значение 

треста для Урала н республики, предложила президиуму-губ >тдс ла поставить этот вопрос перед ЦК химиков, чтобы через него добиться государстевнной ссуды-Уралхиму для восстановления основной хим- кромыпыеиности па Урале.По третьему вопросу из докладов с мест о работе РКК вынесено постановление, что линия работы по всем фабзавкомам взята правильная, цо на будущее время предложено завкомам, где работа протекает слабо, ввести более способных членов завкомов, все вопросы подлежащие разрешению в ГНК. должны предварительно обсуждаться в завкоме. Заседания должны производиться в нерабочее время п быта открытыми: о работе давать отчеты перед общим собранием рабочих.По четвертому вопросу о кассах взаимопомощи признано, что это одна из основных работ союза, где путем работы в кассах взаимопомощи возможно установить более тесную индивидуальную связь между рабочим и завкомом.Отчисления в пассу предположейо делать, не менее 1% и по более 2%: ссуды давить в золотом йсчислсиии: в городе организовать районную об’единениую кассу. ■ На всероссийскую союзную и тарифную конференции выбран уполномоченный ЦК химиков на Урале Златопольский.Конференция пройпа оживленно, была проделана большая работа по Оценке прежней работы и намечен план дальнейшей работе. . ,В конце конференция послала привет- спишную телеграмму с пожеланием скорсй- .шето выздоровления тов. Ленапу.



Новости науки и техники*
А ви о техника.

Идея летать по воздуху на крыльях 
у человека зародилась много столетий 
тому назад. В 1500 году итальянский 
ученый Леонардо-де-Винчи делал опыты 
полета машущими плоскостями—крыль- 
ями, подражая шицам

С 1891 г. немецкий ученый Отто Ли
лиенталь, изучая полеты птип, скон
струировал аппарат с неподвижными 
крыльями (одно плоскостный—моноплан), 
длина каждого крыла 3 сажени, ширина 
1 саж., вес—1 п 22% ф. при полезной 
нагрузке—21/’ пуда (вес пассажира). Ап
парат без двигателя, при помощи ветра.

Во время одного из таких полетов 
8-то августа 1896 года аппарат ученого 
был подхвачен ветром и перевернут, при 
этом Отто Лилиенталь упал и разбился 
на смерть.

С этого времени во всех странах уси
ленно начинают изучать воздухоплава
ние, а когда был изобретен легкий бен» 
зиновый мотор, то авиация так быстро 
шагнула вперед, что уже теперь строят: 
1) аэропланы громадной величины с боль
шой грузопод‘емностью, сплошной метал
лической конструкции и 2) воздушные 
корабли—дирижабли.

Помимо военных целей аэропланы и 
дирижабли имеют большое значение в 
торгово-промышленной и общественной 
жизни страны.

На западе воздушное сообщение на 
аэропланах настолько развилось, что каж
дый богатый деловой человек считает не
обходимым иметь свой „вылет".

Главное значение аэропланов в на
стоящем—это перевозка пассажиров и 
траяспортировани е гру зов-аэротраисйЬрт. 
. В Западной Европе и Америке уже 

существуют национальные и международ
ные аэролинин и аэробазы, т. е. станции 

для остановок аппаратов, Для ремонта 
их, снабжения бензином, маслом, запас
ными частями, приемки и высадки пас
сажиров. Степень развития воздушного 
передвижения па западе и в Америк- 
можно судить по следующей иллюстра
ции. Служащие и рабочие, имеющие вы
сокий заработок, ежедневно из пригоро
дов прилетают утром на работу в город 
и вечером улетают на аэропланах обрат
но домой. Типографии и газетные кон
торы рассылают на сотни верст, толью 
что вышедшие газеты, почта отправляет 
миллионы писем и сотпи пудов почтовых 
посылок, торговцы доставляют в город 
овощи, рыбу, зелень, фрукты, деловые 
люди Парижа и Лондона (400 верст) ус
певают за день слетать туда и обратно

Воздушное сообщение и перевоз г к 
идут по определенному расписанию вре
мени и тарифов.

Средняя скорость полета на аэропла
нах равняется 130 верст в час, а на ди
рижаблях—100 верст в час.

Приблизительный расход горюче» 
(бензина) на час равняется 5/8 фунта.

Аэропланы в отношении аэротранспор
та делятся па 3 категории

1-я категория—аппараты с моторами 
общей мощности от 800 до (1000 сил- 
Такие аэропланы поднимают от 10 Д' 
150.пассажиров или от 60 до 1350 пу
дов груза. Отношение полезного груза к 
весу конструкции аппарата—от 0,6 до 1

2-я категория—аппараты с моторами 
от 100 до 800 сил, поднимающие от 2 
до 12 челов. пассажиров илй от 12 до 
180 пудов груза, в отношении веса по
лезного груза к весу конструкции от 
0,4 до 0,9.

3-я категория—аппараты с мотором 
меньше 100 спл, поднимающие от 1 до 
3 пассажиров или от 5 до 15'72 пудов 
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груза, с отношением полезного груза к 
весу конструкции от 0,5 до 1,1.

Количество перевозимого на аэроцла- 
ие груза зависит от дальности полета. 
Чем больше расстояние перелета без 
остановок на станциях, тем меньше при
нимается груза (товаров и проч.), так 
как в полезный груз, поднимаемый аэроп
ланом входят: бензин, масло, провиант и 
багаж механиков. Примерно, чтобы пе
релететь расстояние аэроплану с двига
телями 1600 сил, со скоростью 195 верст 
в час, на 200 верст, аппарат может при
нять груза (товаров или пассажиров) 
около 156 пудов, а па расстояние 1400 
верст может взять груза только лишь 
127г пудов товаров или пассажиров.

Запасы масла и бензина для моторов 
много отнимают полезного груза. На даль
ние перелеты с большой грузопод1 ем
костью применимы дирижабли, воздуш
ные корабли, наполненные газом (смесь 
80% гелия и 20% водорода), приводи
мые в движение моторами через воздуш
ные винты (пропеллеры). Дирижабль ти
па— „Цеппелин" с моторами мощностью 
1200 сил при скорости полета 100 верст 
в час, на расстояние (перелет 500 верст 
может взять груза товаров или пасса
жиров) 2406 пудов, а на расстоянии 
1200 верст—250 пудов.

Россия представляет весьма благо
приятные условия для развития аэротран
спорта.

Громадные пространства, расстроен- 
вость земного транснорта, равнинный 
характер большей части России, возмож
ность быстрой организации аэротранспор- 
та, дает возможность думать, что в не
далеком будущем будет организована 
сеть аэролиний, которыми будут поль
зоваться для разносторонней перевозки 
всевозможных грузов и пассажиров.

Шаги в этом отношении уже пред- 
приняты: между Москвой и Харьковом, 
Москвой и Нижним и т. д. уже начи
нает циркулировать воздушное сообщение.

Мачты — гиганты для радиостанций.

I. В Токио (Япония) построена железо
бетонная мечта высотой=204,82 метра (96 
саж.) для целей радиотелеграфии. Эта мач
та представляет собою колоссальную трубу 
из железо-бетона, диаметр которой в осно- 
вании равен 17,5 метров (8 саж. 10 верш
ков) и В вершине^!,22 метра (1 арш.

11 вершков). Толщина стенки—-трубы: ё 
основании=0,84 м, (1 а.рш. 3 вершка.) и в 
вертине=0,15 метра) ЗИ вершка.

Основа -этой мачты представляет ряд 

вертикальных и горизонтальных крупных 
прутьев, диаметром=(вертикальный) 25 
м-м. (около 1 дюйма) и горизонтальные 

прутья=19 м-м. (три четв. дюйма). Всего 
пошло на мачту бетона—4635 куб. метров 
или около 463 куб. саж. Внутри имеется 
винтовая железная лестница. Башня делит
ся по высоте на 4 части, каждая часть 
имеет снаружи балкон, на верху башга 
широкая платформа.

Станция' непосредственно сообщается# 
с С.-Франциско (Америка).

II. Еще выше Японской мачты, пост
роено в 1920 году во Фпанпии около гоп. 
Бордо ( в 25 верстах) 8 стальных мачт» 
Высота каждой мачты равна 250 метров 
(117 саж. 8 вершков). Вес каждой маны 
—550 тови или 34100 пудов. Постройка 
всей рэдио-станпии обошлась 4.000.000 дол
ларов (7.600.000 руб.) Станция может п®-* 

.сылать телеграммы на 18.000 верст.

Искусственный мед.
Во время империалистической войны ® 

Германии был изобретен и употреблялся ис
кусственный мед. /

Мед приготовляли химическими процесса
ми из тростникового сахара. Правда мед у 
них получая жидкий, но совершенно не 
отличаемый от натурального пчелиного; По
следними усоверш «ктаовщшлми найдено, 

что для получения густого меда, существу
ет шзавнло, чтоб в существенном меде во
ды было не больше 22%1 ••

Доменные и другие дымовые газы. ,-

Для питания растений.
Все наши растения будучи просушенны

ми, содержат чистого углерода около 50%. 
Для своего питания растения помимо: азо
та, фосфора, кальция, калия требуют ж 
углерод, который получают из воздуха вви- 
до углекислоты, углекислота содержится в 
воздухе в колзч. 0,03%. Для садов.,, огороди, 
и полевых культур употребляют искусст
венное удобрение в вида различных туков, 
которые увеличивают урожайность на 18%. 
В Германии в 1917—1918 годах продела
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ны опыты с искусственным питанием р;1 
Чтений углекислотой дымовых газов домен
ных печей па заводе в Форстье. Газы пред
варительно очищали от пыли. Опыты про
изводились как в оранжереях, так и па от- 
крытом воздухе. Газ подводился к расте
ниям при помощи труб, с многочисленными 
отверстиями. Продолжительность подачи и 

.количество газа в течение суток строго 
регулировалось. Наблюдения над отдельны
ми растениями показали, что рост растений 
в атмосфере, очищенной углекислотой, идет 
значительно быстрее, чем в обыкновенных 
условиях, урожайность. повышается в два. 
—три раза... Еще блестящее вышел опыт с 
огородными овощами. Сбор овощей с участ
ков, питаемых газом, был на 40—80% 
больше, чем на участках без газа. Исследо- 
затель. который производил опыты с подоб
ным обогащением и питанием растений га- 

,.«ж имел для этой цели участок зсмли= 
60.000 кв. метр., (около 2% десятин). Опы
ты ла таком большом участке заслуживают 
«любого внимания и могут быть названы
- опытом в большом масштабе. Результаты 

■аытов сфотографированы и имеется ряд 
диаграмм.

' Бочка из бумаги.
Обширное применение бумаги в тех

нике в настоящем разнообразно.
3 1919 г. американский журнал поме

щает статью, в которой приводится сжа- 
ое описание приготовления из бумаги: 

бочек, бидонов и т. и., которые прежде 
изготовлялись из дерева и железа. Ми

ровая война пожрала, столько железа и 
проч, материалов, что перед технически
ми силами наций стали задачи заменять в 
производствах одни материалы другими.

На приготовление упаковочных сосу
дов и т. п. бумага идет дешевых сортов. 
Суть приготовления бочек и проч, зак
лючается в проклейке сплошной ленты 
тонкой бумаги, которая наматывается 
друг на друга, отчего получается слой 
требуемой толщины для соответствующего 
сосуда (бочки, бидона и проч.). На при
готовление одной бочки соответствующи
ми машинами требуется 20 минут.

Дубление рыбьих кож.
В. Америке начинают применять для 

различных потребностей выделанную 
(дубленую) кожу рыб: акул, дельфинов и 
др. Испытания таковых кож в Вашинг
тоне обнаружили: мягкость, гибкость и 
достаточную прочность в различных при
ме (гейиях.

Для ловли акул и дельфинов и "выдел
ки кож в северной Каролине я Флориде 
(Америка) устроены специальные стан
ции, Количество таковых ежегодно уве
личивается. '

Для означенной цели соответствующи
ми кампаниями выработана особая сеть, 
позволяющая производить рыбную ловлю 
с успехом. Попутно с выделкой кож на 
построенных станциях извлекают рыбий 
жир, а мясо особо приготовляют для 
удобрения почв. Все в дело. Ничего не 
пропадает.

П. И.



Второй с'езд РСДРП.
Издание „Московский Рабочий"-1923 г. 127 стр.

двадцатьпялетнему юбилею партии 
Московским Комитетом. РКП в числе 
других брошюр, выпущен сборник под 
указанным заглавием, содержащий 
статью т. Ленина: „Шаг вперед, два 
назад®, письмо П. А Красикова о вто
ром с'езде, примечания к этому письму 
Н, Лепешинского и, наконец, програм
му Р. С. Д. Р. П„ принятую на втором 
с'езде и резолюции его.

Второй с'езд Р. С. Д. Р. П. состоялся в 
августе 1903 г. в Бресселе—Лондоне. 
В августе этого года исполнится двад
цать лет нашей большевистской партии, 
так как па втором с'езде произошел 
раскол в рядах русских ’ социал-демок
ратов, а из него вышли большевики и 
меньшевики.

Первая научно обоснованая, марксист
ская программа русской социал демок
ратии принята была вторым с'ездом. 
Одно уже зто обстоятельство говорит о 
значении с'езда.

Как видно из оглавления, в книжке 
нет новых работ: классическая работа 
Ленина—из сборника „За 12 лет“; 
статьи Красикова и Лепешинского • пе
репечатаны из № 2 „Пролетарская Ре
волюция", программа и резолюции с'ез* 
да взяты из книжки „Российская Ком
мунистическая партия (б.) в резолюциях 
ее с'ездов и конференций." Но такая 
книжка давно нужна, так как она сум
мирует необходимый и довольно исчер
пывающий материал в этой чрезвы
чайно важной странице в жизни пар
тии.

В нашей библиографической заметке 
мн не собираемся дать рецензию со
держания и удельного веса этой книж

ки. Главная статья сборника—статья- 
Ленина достаточно оценена, давно уже 
всеми марксистами и стала настольной 
книгой у многих партийцев. Осталтой 
подсобный материал давно уже вошел 
в обиход нашей жизни.

Мы хотим привлеч внимание молодых 
сил нашей партии, членов Р. К. ( . М .. 
кружков испарта и школы к старым 
страницам этой книги.

О том, что на 2-м партийном с'езде 
произошел раскол в партии известно гро
мадному большинству членов партии, 
даже членам союза молодежи и многим, 
беспартийным рабочим, не говоря уже о 
курсантах школ. По и только. Дальше 
идут очень смутные представления, что 
такое «большевики» и «меньшевики», от
куда и почему они появились на свет.

Очень ограниченному числу молодых 
членов партии известно, например, о 
том, что на втором с'езде была приня
та первая наша программа, которую, к 
слову сказать, не только молодежь, на 
и многие товарищи со «стажем» и не 
видали, и не читал». Теперь нельзя уже 
ограничиться таким представлением о 
большевиках и меньшевиках, которое 
вкладывалось в формулировку прими- 
тивнго представления: меньшевики-согла
шатели. Ну, а большевики? Кто они? 
Революционный марксисты дают от
вет наиболее развитой молодой това
рищ. Вряд-ли таким ответом можно 
удовлетвориться, зная на каком неболь
шом теоретическом фундаменте лейит 
этот ответ.

Большая погрешность пособий по 
истории партии в том, что почти все.они, 
излагая историю 2-го с'езда, главное 



62 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 4 (8)

внимание уделяют не внутреннему со
держанию причин раскола, а скорее 
внешней его стороне. Начинается и 
кончается первым § устава партии. При
водится редакции Ленина и Мартова о 
членстве сочень неяркими об'яснениями, 
что скрывается в скобках этих форму
лировок. и смутное представление полу
чается о «расколе».

Положительной стороне работ 2-го 
с’езда—принятие программы уделяется 
обыкновенно несколько строк.

Опускается, без комментарий, та часть 
программы, которая говорит о диктату
ре пролетариата, вопрос современности, 
который особенно выпукло должен быть 
выделен.

Полною картину 2-го съезда можно 
получить только из «Шаг вперед, два 
мазад». Книжку надо изучить.

Многим молодым товарищам, в первые 
моменты их работы над книгой, она мо- 
жет показаться «скучной». Она оцене
на будет тогда, когда они придут к 
концу.

«Каждый член партии—говорит Ленин 
в предисловии к первому изданию „Шаг 
вперед—два назад-,—если хочег созна
тельно участвовать в делах своей пар
тии. обязан тщательно изучать наш 
партийный сезд—именно: изучать, по
тому, что одно чтение груды сырого ма
териала, составляющей протоколы, еще 
не дает картины с'езда». Протоколы 
П-го с'езда, составляющие большую биб
лиографическую редкость, еще не пеое- 
печатаны Но лучшего изучения—это 
сделал Ленин- ожидать трудно. Поэто
му мы рекомендуем сборник самой ши
рокой аудитории, начиная с совет-парт. - 
школы, где они должны войти в обиход, 
и кончая членами партии и активиста
ми Комсомола

Книжка издана в «сыром» виде.
Расчитанная на молодое поколение и 

передовых рабочих, она не может удо
влетворить их, как не может удовлетво
рить и ту более широкую аудиторию, 
которой мы рекомендуем ее.

Статья Ленина представляет очень 
большую трудность для мало подготов
ленного читателя. Издатель взял „гото
вое" примечание к „Письму “ Красикова, 
но не дал крайне необходимых приме
чаний и комментарий к статье Ленина.

Такие главы, как Аграрная программа 
(20 стр.) «Новая искра". „Оппортунизм 
в организационных вопросах" (52 стр.) и 
особенно последняя глава «Нечтоодио- 
скептике".—обязательно должны быть 
комментированный и снабжены примеча
ниями. Скажите, пожалуста, товарищи из 
«Московского Рабочего4, думаете ли 
вы, ’что вот такое место из книжки 
может быть понятно нашим рабочим: 
„Едва ли* не единственной попыткой 
анализа понятия бюрократизма являет
ся противоположение в „Новой искре" 
«(№ 53)» .формально-демократического 
начала формально бюрократиче кому. 
Это противоположение (к сожалению), 
столь-же не развитое и не раз’ясненное 
как и указание на не искровцев) содер
жит в себе зерно истины. Бюрократизм 
уегзпз демократизм, это и есть центра
лизм уегзиз автономизм, это и есть 
организационный принцип революцион
ной социал-демократии по отношению 
к организационному принципу опгорту- 
нистов социал-демократии". (Стр. 64, 
второй абзац).

Таких мест в книге, особенно в ука- 
заннных главах, много

Будем надеяться, что второе издание 
книги вьйдет более подготовленным, не 
таким «спешным» и „сырым".

Ив. Тоболин,

„Карл Маркс —революционер, мысли
тель, человек*.

Сборник статей с предисловием Д. Рязанова. Изд. «Моск. Рабочий», 1923 г., сгр. 240.

Издательству «Московский Рабочий» уда
лось выполнить чрезвычайно важную рабо
ту: дать русскому читателю освещение лич
ности Карла Маркса и при том освещение 

всестороннее. В сборнике статей Вынушен- 
пом издательством к сорокалетней годовщи
не смерти основателя научного социализма 
(К. Маркс скончался 14 марта 1883 г.), мы 
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находим статьи, ценность которых давно 
уже является общепризнанной. Тут и био- 
графйя К. Маркса, написанная его ближай
шим другом и соратником Ф. Энгельсом, тут 
и очерк жизни его, написанный дочерью 
Маркса Элеонорой, тут и оценка, заслуг 
Маркса в науке и революции, даваемая Ил*е- 
хановым, Лениным, Тимирязевым, Розой 
Люксембург, К. Каутским, Фр. Мерингом, 
тут л личные воспоминания о нем, как о 
человеке и работнике, П. Лафарга, Виль
гельма Либкнехта, Фр. Леснера, тут и по- 
нытка Д. Рязапова, лучшего нашего знато- 
ка всего, что относится к великому основа
телю Интернационала, рассмотреть на осно
ве написанной Марксом шутки-исповеди 
облик Маркса...

'Мы до сих пор не имеем целостного пред
ставления о Карле Марксе. Быть может, от
того, что когда речь идет о нем, перед нами 
невольно встает фигура автора «Капитала», 
сурового ученого, беспощадно логически 
мыслящего и столь же беспощадно уничто
жающего путаников от науки,—мы забыва
ем, что Маркс был п человеком, который 
своим любимым изречением считал «ничто 
человеческое мне не чуждо*... И мы слиш
ком мало, слишком слабо знаем о том, как и 
в каких условиях жил и работал этот уче
ный мыслитель. Мы даже порой начинаем 
забывать, что он был не только ученым, не 
только человеком, проверявшим каждую 
свою фразу по первоисточникам и проводив
шим годы в стонах британского музея в 
раскопках, в архивных материалах, но и 
вождь, руководивший борьбой рабочего клас
са в международном масштабе...

Как раз именно это целостное представ
ление и дает нам выпущенная «Московским 
Рабочим» книга. Вошедшие в нее статьи в 
общем и целом дают чрезвычайно полное 
представление о Марксе. Он выростает пе
ред нами в беглых очерках Лафарга, Либ
кнехта, Энгельса во всю свою мощную фи
гуру, как человек... Разве не чрезвычайно 

яркое представление остается у читателя, 
когда он узнает, наир., у Лафарга, как жил 
и работал Маркс? «Комната эта была в 

нервом этаже; масса света падала, из окна, 
выходившего в парк. По обе стороны ками

на стояли шкапы, заставленные книгами я 
доверху заваленные пачками газет и руко
писей. Против камина у окна два стола бы
ли заняты бумагами, книгами и газетами. 
Посредине против окна стоял очень простои 
и небольшой рабочий стол и у стола дере
вянное кресло.. Между креслом и книжным 
шкапом помещалась кожаная софа, на ко
торой Маркс отдыхал. Книга лежали и на 
камине; тут же нашли себе место сигары, 
спички, табачница, пресспапье, фотографии 
дочерей, жены, Вильгельма Вольфа и Фрид
риха Энгельса... Маркс очень много курил. 
«Капитал» не вернет мне даже того, что 
стоят сигары, выкуренные мной за работой 
над ним»,—говорил он мне потом. Но в еще 
большем количестве он истреблял спички. 
Он так часто забывал о своей сигаре пли 

трубке, что ему приходилось очень часто их 
снова зажигать, благодаря чему коробки спи
чек опустошались в необычайно короткое 
время;' Маркс пикому не позволял приводить 
в порядок, или, собственно говоря, в беспо
рядок, его книги и бумаги; царивший в них 
беспорядок был только кажущимся—все бы
ло на своем месте, и он, не разыскивая, 
сразу брал всегда ту самую книгу или те
традь, которые ему были нужны»... Разве из 
этих нескольких фраз Лафарга у нас не 
складывается яркое представление о Марк
се, как человеке, или работнике?

Само собою, было бы невозможно в беглой 
рецензии дать полное представление о том, 
что представляет собою рассматриваемый 
сборник о Марксе. Для этого штшлось бы 

давать одну выдержку за другой; пожалуй, 
пришлось бы просто-напросто перепечатать 
весь сборник, ибо весь он написан скупо, без 
лишних слов и фраз. Приходится волей-не
волей ограничиться указанием на то, что 
впервые мы в этом сборнике находим пол
ное и всестороннее освещение личности и 
деятельности Карла Маркса, как человека, 
мыслителя и певолюциопепа. И сказать, что 
эта книга о Марксе должна быть на полке 
у каждого рабочего, у каждого активного ра
ботника и члена профессиональное V 
каждого лапотника советского органа, у каж
дого члена партии—это значит сказать то, 
что само собою разумеется...

В. Яроцний.
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Работа в клубах.

(Сборник статей о клубной работе. Изд. Екатеринб. Губполитпросвета и Культотдела ГСПС. 66 стр 
Екатеринбург, 1923 год).

Но некоторым вопросам клубной работы 
в сборнике имеется не плохой материал. 
Статьи «Работа с газетой в клубе» и клуб
ная читальня» сбстйвлепы довольно- удачно 
й дадут клубному работнику необходимый 
ему материал. Точно также не плохое осве- 
щёнпе получил в сборнике. вопрос о поста
новке ирофпропаГанДы среди рабочих в клу
бах. • •

В сборнике имеется -подходящий материал 
еще ио одному, двум вопросам клубной ра
боты, по все же следует отметить, что по 
йёШтщвш важнейшим отраслям последней 
в сборнике не встречаем никакого материа
ла. В то. время, кй литературным и дра
матическим кружкам в клубах РКСМ’отве- 
дено бомпте одной трети всего сборника,- о 
кружках: политграмоты, антирелигиозной 
щЩрагаады, марксистских и т. д. не имеется 
никакого материала. Здесь следовало бы Из
ложить подробную программу этих кружков 
ч/указать учебники, которым и следует поль
зоваться при изучении отдельных вопросов 
в кружках. В сборнике должны были иметь
ся... также указания Для руководителей, 
кружков, что значительно облегчило бы ра
боту последних. Отсутствие этого материа
ла составляет большой пробел в сборнике.

. Курсы ио ликвидации безграмотности 
организуются обыкновенно при. клубах. Пот 
Йходимб. было программе п методам рабо

ты: этих курсов посвятить место в сборнике. 

кс материалов по клуонои работе, ыюриш; 
может щыь нашим клубным работникам пе- 
щтсрые ’указат’пя тля их работы.

-Совершенно не освещена. бвблпотечная Ю. Бергштейн.

работа, составляющая одну из важнейших 
проявлений клубной работы. Привлечь чн 

тателя и дать ему хорошую книгу имеет 
громадное значение в культпросветите.®* 
ной работе рабочего клуба. Следовало бы 
поэтому указать на сложные обязанности 
библиотекаря и отмстить Ого роль в этой 
‘области. Указания о комплектовании би 
блйотек, библиотечной техники и др. вопро
сам библиотечной работы принесли бы не
сомненную пользу клубному работнику.

Ио клубная работа должна вестись не 
только в степах клуба. Различные эвскур; 
.сищ. устраиваемые клубом для своих членов 
—•это важнейшая отрасль деятельности по
следнего. Указания ио этому вопросу совер
шенно отсутствуют в сборнике.

К настоящее время, с переходом союзов 
па индивидуальное взимание взносов, рабо
чие клубы должны быть также местом сбора 
союзных взносов. Указания о технике взи
мания взносов в клубах соверппчшо неьбхы 
ДИМЫ.

Отсутствие материала, по перечисдеШ'ьй 

вопросам значительно умаляет достойней» 
сборника. Досадно, что масса средств, затрат 
ценных да сборник, не .дают неейходимоге 
пособия дм .работая клубов, но все же при 
почта полном отсутствии па книжном рыв

Отв. редактор;
К. Маневич.

Издатель:
Уралбюро ВЦСПС 

и Екат. губпрофсовет.

Облит. № 715. Екать., тип. „Гранит*. 1923 г. Зак. М 2147. Тир. 8000 экз.



Правление: 
Оптовый сшЬд. 

Розничный магазин:
Фармацевтическая 

лаборатория:

[ Г- Ешерннбург, р. ?■ 0.3.шодш-
{ ская), 34, ПОЙЩЗЯЙ& бывшего РУ8ОИ0ГО ОБЩЕ- 
I а СГ8А ТОРГОВЛИ АОТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ,

Ул. Народной Поли, К? 2.

Аптеки;
( Центральная (Пушкинская), Моэна йалышзва (По- 
< кровсМй ям. Троцкого (Унт^^ о. Нарва 
I .'. Либкнехта (Вознесенская).

аптекарских и химических товаров, 'пред
метов ухода за больными, перевязочных 
материалов, хирургических инструмен-
тов, оптик препаратов и
прочих лекарственных'средств. Отпуск 
лекарств- и очков ,по рецептам врачей.

«Я

•;Д:^

Я •

I , , В
лекарственного сырья, как то: раститель
ных масел, сала, воска, скипидара, дре
весного уксуса, дегтя, лекарственных 
растений и' т. и.

-
йЙ

Л-дАЕС ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ: Екатеринбург, Губмедторг.
Телефон л\(в. 4:98.

я

* А^$гУ м■ к -



ТЕЛ. 2-27

МОСКВЕ, 
, шнура

ЭТЕЦЕР
И1ШИШ1 ИИ ВИИ М

МОИТШОЧтИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЭНВОД „КУДИНОВО-< 
щ е,т ни, угли, сажа.

РЕМОНТ электрических машин и аппара 
тов, комплектные установки;

УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УСТАНОВКИ, ПРОЭКТЫ, КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОСТАВКА заграничных изделий и мате 
риалов, комплектные турбогенераторы, за 

пасные и сменные части к ним.

ЗЛ8ОДЫ .ИЗОЛЯТОР", Быв. „ЭССЕН* в СЛОВЯНСКЕ, ЛАМ 
НОВЫЕ ФАБРИКИ в МОСКВЕ, 

Фар фор, лампы.

ЗАВОДЫ БЫВ. „ВЭК" В .ХАРЬКОВЕ, БЫВ. „ДИ- 
ННМО‘‘ В МОСКВЕ, „ВОЛЬТА В БНРАНЧЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, трансформаторы, приборы, 

аппараты.



ЛЕМ ШИШЕ МИ1ШВ!М
.ТРАНСПОРТ
(2 СОСТАВ бзЩЕОТВА ВОШЛИ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРЙ'- 

ЯТИЯ, ТРАНСПОРТРЕСТ И ТРАНС-ВОЛГА).

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 8.000.000 ЗОЛОТЫХ РУБЛЕЙ.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ различного рода грузов 

государственных учреждений, предприятий, 

кооперативных организаций и частных лиц. 

по водным, жедезнрдорожным и шоссейно- 

грунтовым путям С. С. С. Р.

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», 

костей по импорту и экспорту.

Все операции производятся обществом с матера» 
альной ответственное г ью за целость товара. 

Свыше 100 контор во всеЗ про^ышл. пункта^ СССР.

л г. ПРАВЛЕНИЕ: . , ь
’ Москва, Мясницкая, Фуркасовский пере-

:: улои, д'М № 3/12, 4-й этаж. ::
I Лт* Телефан 1 73 46 2-74 15- .• Телеграфный адрес: „ТР^ЮИЗРТ"- Д
I 'Екатеринбург, Пуакхяи:» № 12, шефш й 9 и 110.

______  _ ' ■ ’Ш

ЮЯ№!М№Й№ЯС№1^.^ .-«ии» 1^-



ШИИ иивй И! ПИШИ ОНШ 
Ураггьекая Областная Контора. „УРАЛЦЕНТРОСОЮЗ’.

Г. Екатеринбург, улица Троцкого (Уктусская), д. >6 4, 
Телефоны: №№ 176, 362 и 250.

покупает
как за наличный расчет, так и путеде товарообмена:

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

ОТПУСКАЕТ
кооперативам и гоеорганам:

мануфэмчурньке, галантерейные, парфютернше, За» 
калейно»копониальн!ые^табачн|ие и др.тов^сельеко* 

хозяйственные ташниы и «езпеиа и ирб’в.

В Ы л ОЛНЯЕТ
комиеемпнные поручения:

кооперативных и государотйеш»ыж оргамвзаця^ шм Н» «родвжо» 
ток м по-понуро'рМвнчвыж товаром».

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

деде, Кондинске, Березове и Обдорске.



ЕДИНЫХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ММЕВВТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

Я
х ПРАВЛЕНИЕ: _ ИМЕЕТ:;

”■ Т3^'Н8т||“ 1
р ^огкйр • губернии и сеть много-1

„ Г ’ ‘лавок с отделениями в = 
151, Коммерческого от-? Центральной России и:количестведо. 15оо, ко-? 
| дела—9 и внутренняя = д Западной Сибири. Гтбрые обнимают даже? 
• телефонная сеть м$жду |  . ■ I незначительные поселки |

Телефоны: Правления

отделами.' и хутора. I
I

Собственные предприятия: 
заводы: дрожже - винокурен- 

I ный, кожевенные, лесопиль
ные, мыловаренные, масло
бойные, паточные, фруктовые, 
кирпичные и друг., мельницы.

Фабрики:
табачная, кофейная, литейные, 
кондитерская, электро-типо
графия, и целый ряд мастер
ских: механических, ткацких, 
сапожно-пошивочных, 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:

шт ЖЕЛЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ. ЙАНУФАКТУРА, ГАЛАНТЕРЕЙ, Ш, ПАРФЮМЕ
РИЯ, КОНДИТЕРСКИЕ и другие тсвары.

Уральского и Сибирского хозяйства 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЕЛЬСКО-ХО
ЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, 
СЫРЬЕ и ПУШНИНА.

КРУПЧАТКА и 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

производства через аппарат ГУБ- 
СОЮЗА.

ПРИНИМАЕТ на комиссию всевоз
можные товары.

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

ПРИНИМАЕТ: вклады, займы л це
левые авансы.

Все затеян мммв бии» 1 лойим.
йиа Л/Ш КРИЧАТКА}- ДРМ11, Й« ЕРШ 1 МДЙИ.
Текущие счета: в Госбанке № 2|« и Покобанке И 4, 

Специальный в Госбанке К 4|в. мравяение.



Основной капитал 6 000 000 рублей золотом.

ОБ ЕДИНЯЕТз
Екатеринбургский, Средне-Уральский, Богословский, Пермский 
Южно-Уральский и Калатинский Тресты, на предприятиях которых 
сосредоточена вся металлургическая и металлообрабатывающая 

промышленность УРАЛА.

Утвержден постановлением президиума ВСЕХ от 5 августа 1922 г»
ПРАВЛЕНИЕ—’
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ:

Москве—Софийская набережная ...— 
д. б. Бахрушина

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

1РПРПРП*в г’ ВВД’еринбурге, уг. ул. Левина и

Ч л е н ы: В. А, 
Е. А.

Вайнера, 24—8.

по Центральному району в г. Москве, Неглинный пр., 11.
Сибирское „ в г. Ново-Николаевеке, Барнаульская, 48. 
Приволжские в г. Саратове, Московская, 115, 

в г. Самаре—Советская, 116.
Средне-Азиатское в г. Ташкенте, угол улиц Романовской и 

Махрамской.
й Г В II Т Г Т П Я ® Петрограде, Туле, Нижнем-Новгороде, Тамбове, Смоленске, Го- 
Д I б и I I I 8 и меле, Вологда, Омске, Барнауле, Семипалатинске и др. гор. РСФСР

П Р О Д А Е Т: ]
ЧУГУН: литейный, передельный, ЖЕЛЕЗО 
СОРТОВОЕ: котельное, резервуарное, КРО- 
ВЕЛЬНоЕ: листовое, оцинкованное, освин
цованное и лу*енос. ЖЕСТЬ: черную и 
белую. РЕЛЬСЫ: ширококолейные и-узко- 
колейвые ПРОВОЛОКУ: катаную и тя
нутую. ТРУБЫ: газовые и дымогарные. 
ГВОЗДИ: проволочные и конноподковяые. 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ЧУГУННОЕ 
ЛИТЬЕ: посудное, печное, хозяйственное 
и разное. ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ, 
оцинкованную и разную. ИНСТРУМЕНТЫ 
разные. СЕЛЬХОЗМАШИНЫ и их части; 
КОСЫ И СЕРПЫ; ВАГОНЫ и части их. I 
КИРПИЧ:, динасовый, магнезитовый и 
шамотный. МАГНЕЗИТ: каустический и 
металлургический; и ПРОЧИВ ФАБРИКА
ТЫ металлургической и 'Моталлообрабады-: 

вающей промышленности.

ДРАЛМЕП
ПОКУПАЕТ:

Продовольствие, фураж, топливо,

смазочные, электротехнические и 

разные технические материалы.

кожевенно-текстильные и прочие

товары, необходимые для снаб

жения предприятий упомянутых



Ш ТРЕСТ ГОРНО-МЕТЛЛЛУРГИЧЕСНЙХ ЗАВОДОВ Ц 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО РАЙОНА 

„Г О Р М Е Т“.
Представительство в Москве: инж. С. Д. Асвадуров, Неглинный 

пр., 11, кв. 12. Телефоны №№ 2-13-76 и 2-73-96, Телеграфный адрес: 
Москва-ГОРМЕТ.

02ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА в Екатеринбурге, ул. Троцкого, II.
САС . л Телефон. №№ 3-77, 4-99. П------- ---------

Адрес для телеграмм; ЕКАТЕРИНБУРГ — ГОРМЕТ.

Председатель Правления Тоеста — Евграф Иванович МАПРПП.
Зам. Пртдс. Правления Коммерческий Директор Павел Абрамович МЯСНИКОВ.
Член Правления Технический Директор — Михаил Александрович СОЛОВОВ.

коммерческого расчета и вырабатывает:
ЧУГУН передельный и янтенный.
СЛИТКИ мартен, железные и стальные.
БОЛВАНКУ квадратную заготовку.
ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ круглой квадратное, шинное, 

пслрсоаое, обручное, катаную проволоку.
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ кровельное, котельное, резер

вуарное, динамноо, трансформаторное.
ЖЕЛЕЗО ФАСОННОЕ угловое и другое мт спе

циальным техническим условиям я профи
лям по запросу.

РЕЛЬСЫ рудничные.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ чугунное.
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ машинное, железнодорожное, 

противокиспотное, печные принадлежности, 
посудное, хозяйственные вещи, части сель
ско-хозяйственных машин н разное другое, 

ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ разные для жалезад дорог- 
СТАЛЬНОЕ и МЕДНОЕ ЛИТЬЕ разное по черте

жам и моделям.
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные, калибро- 

' ванные через кольцо и цельнотянутые.
IР У Г У - Г А 3 О В ЫЕ цельнотянутые.
ПРОВОЛОКУ ТЯНУТУЮ телеграфную, телефонную 

сековязальпую, вечную> и друг, сортов,
МЕДНЫЙ ПРОВОД я МЕДНЫЕ КАБЕЛЯ разных 

сечений.
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ разных раздери и №№ 

обыкновенные к фасонные.
САПОЖНЫЕ ШПИЛЬКИ.
ШУРУПЫ для ДЕРЕВА.
ЗШЕЙИ мелкие из прозблпии. -

ПРУЖИНЫ матрацные и МАТРАЦЫ ярмшчвыв. 
КОВРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ для вытирания йог. 
КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ.
КЛЕЩИ и СКОБКИ для натягивания и ярибизки 

колючей проволоки.
МАШИННОЕ ПЛЕТЕНИЕ из проволоки,
ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНУЮ овинную дли просушки 

зерна, веллочную дли просевки разных 
материалов, бетонных работ и проч.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ проволочные.
ТЯЖИ проволочные и др. квделия «5 йроволокн
КОСЫ и СЕРПЫ.
ПИЛЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ «ля дереза.
ПАРОВЫЕ МАШИНЫ разной лаощяобтя и 

струкций.
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разных систем.
ПАРОВЫЕ МОЛОТА от 100 КГ. Д8 8 ТОНЕ.

ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ рази, мощи.
МЕХАЖЕСШ СТАН1И зсевозможн.
НАСОСУ разных систем.

КОИ-

МЙЙртЫЕ ПЭСТАВЫ и другие механические |
устройства.

КОТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ н ПОДЕЛКИ 
рудников, яриискоя, ночей н

для шэдоз, 
проч.

КИРПИЧ-ОГНЕУПОРНЫЙ райтых размере?.
ТРЕСТ ЛОСТАВЛЕЯТ:

белую глину, кварцит, доломит, извест
няк, песок формовочный-и литейныйл 
кам.ни С1роительм-. и поделочн., каолин \ 
ДЛЯ фА^фОрОВ^Х заводов, мрамор по 
специальным запросам.

г

к

5

I

С запросами и заказами надлежит оЗрэдиься в Уральски 
ГорноакводскиЙ Синдикат, .ватомщсйся к г. Екатеринбурге I 

об‘единяи'Ш1,й металлургические тресты Урала.
г Заказы принимаются также Правлением Треста „Гормет' 

в Екатеринбурге.



МИ ОИВ ЩИ ЮЖ. Ш!И-
■м ими

УРЙЛГОСГОРГ.
ПИШЕТ: | ПРОДАЕТ;

Пушнину ? Мануфактуру русскую
Кожсырье । и заграничную- 
Щетину | Пилы английск. попе-
Шерсть ! * речи. Фультона
Волос конский и ко-| Лампочки электричес.

розий | Ружья охотничьи
Кишки | Рыболовные принадл.
Лен и др. экспортное | Сахар и др. импорт-

сырье 4 е ные товары
I

ПОКУПКА экспортного сырья производится за воячиыя осечет и в 
Т0ВО800»

ПРИЕМ КОМИССИОННЫХ ПОРУЧЕНИЙ от учреждений и ча
стных фирм на доставку из заграницы предметов техни- 

некого оборудования, продовольствия и
ВСЯ нйпартпых товш- швртянкых к 

ввозу в пределы Р.С.Ф.С.Р.
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ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА (Б. ВОДОЧНАЯ) №177. 
===^=^= ТЕЛЕФОН № 245. - ----------

Организован согласно 'постановления Г. Э. С. от 2 февраля с. г. (протокол 8).
Директор-распорядитель—Ж А Р И К О В. 
Технический директор— Н. И. ВЫДРИН. 
Коммерческий директор—И ОРК 84 Е В.

3 КОМБИНАТ вошли следующий заводы и предприятия:

©
©

0

©

О

1. й1 Нежкупа: а) Кожевенный завод имени полка „Красных Орлов" в г.
б) Кожевенный завод „Рабочий Труженик" в г. Екате

ринбурге.
в) Поеадио-заготовочная мастерская в Екатеринбурге.

7 И ГПИЙТЙУУГТЯ* а) Исетскпй пивоваренный завод в Екатеринбурге.и и. ШпУИт^Ыи. б) Талицкий дрожжё-в иноку репный завод, ст. Талйца.
$ б ГИМЗТ МШТ!Г а) «Урмьский АлмаЗ“ в Екатеринбурге.ц. (.плапо! Апшауыл. Сарсинский стекло-завод, ёт.Чад,Московско-Казансв.ж д

4 0 ЦОрВВОЕУП* а) ^есоппльны“ «Прогресс", ст. Коуровка, Пермской 
б) Лесопильный завод „Республиканец? на ст. Монетная, 

Северо-Восточи ж. д.
в) Лесопильный завод им. Проскурякова в Пязе-Петров- 

ском заводе, Екатерцнбургск. уезда.
г) Деревообделочный завод „Уральский Пролетарий" в Ека- 

* терипбурге.

©

©

ГШРПГЙГПОТ* 1' Полувал’ Л®Г««Д и тяжелый, мостовье яло- 
$&У11уйПи1 • водное и конское. Гамбург, цлат, вытяжки и
заготовки сапожные и ботиночные всевозможных размеров, мужские, дамские 
и детские, лоскут крупный и мелкий. 2. Дрожжи. 3. Всевозможные мельнич
ные жернова и наждачные изделия. 4. Оконное стекло, посуду. 5. Всевозмож
ный пиленый и строганый материал, сортировки, веялки.
■«и '" ' ' ■" —-- Производит всевозможные столярные работы. ==г=я===х:

Покупает, как путем товарообмена, так и за наличный расчет: 
всевозможное кожевенное сырье, ячмень, продовольствие, химические глав
ные и вспомогательные материалы.

Со всеми заказами и предложениями обращаться в КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КОМБИНАТА.



Катско-Уральскиб лесобумажный трест

Заводы сухой перегонки дерева

лесные материалы, 
столярные изделия

(сельхоз. машины, 
мебель и проч,)

Лесопильные заводы, бумажные 
картонные фабрики.



ЕоМи М®и ш Шеп Ш1 

ТОРГШИ ХЛЕоВЫЗЯ IIДРУГЙ1Я ШШ- кшж 

„ХЛЕБОПРОДУКТ" 
УЛ. ИВАНА МАЛЫШЕВА (БЫВШ. ПОКРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ № 31). 
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС «ХЛЕБОПРОДУКТ». и- :г ТЕЛЕФОН № 1-84 и 1-24.

О 0 ? О О ГД Р Т Госорганам, предприятиям, первичным ко- 
П Г & Д Л М 1 Н С I оперативам к общественным столовым:

ХЛЕБ, МЯСО, ЖИРЫ ' 
и прочие продукты сельско-хозяйственного производства 

повагонно и любыми партиями.
Поставки на срок по договорам за наличные 
деньги и товарообмен, на льготных условиях.

ХЛЕБА и др. продуктов на комиссионных началах в пределах всей территории 
РСФСР через заготовительный аппарат Акционерного О-ва, правление коего в Москве.&*■ф

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
хлебом и другими продуктами для личного.потребления 
ПО ПОНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ производства ВО ВСЕХ МАГА> 
:: :: ЗИНАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА к 

„ХЛЕБОПРОДУКТ".
Центральный магазин Екатеринбургской кон
торы помещается .(улица ТРОЦКОГО Ле 26). 

^ХЛЕБОПРОДУКТ",



МЕЛЬНИЧНЫЙ ПОД'ОТДЕЛ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБПРОДКОМА

(МЕЛЬПРОД)
УЛИЦА ТРОЦКОГО (Б. УКТУССКАЯ) №28.

) ТОРГОВЛЯ ХЛЕБНЫМИ ПРОДУКТАМИ УКТУССКАЯ, 29.

ВЫРАБАТЫВАЕТ:
„ , на энсплотатифуегАых Государственных мейьии- 

цах в г. Екатеринбурге, Орбите, Шадрииске, На- 
менсме, Камышлове, ст. Баженова и ст. Исток 

РАЗНЫЕ СОРТА МУКИ.

ПРОДАЕТ:
а) М У К У: >,0“ сор
та (КРУПЧАТКУ), сеянку, пшеничную, ржаную, 
б) КРУПУ: манную, пшено, ячменную и другие.

БЕЗУКОРИЗНЕННОГО КАЧЕСТВА 
ПО ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ.

ПОКУПАЕТ: | 8^
'й 13 е н в ц р о ш ь, я ч м е м ь.

Принимает заказы на выработку всех сортов муки.
Заказы выпэльняются аккуратно и лобросовгогио.
® „МЕЛЬПРОД41.



Екатеробргское
О

ПРАВЛЕНИЕ! ул. Резы Люксембург (б. Златоустовская), 65. 
Теле®. Правления 2-36, общий 6-17.

В га входят следующие йоШ^Жм йж

О 
р
о

Льно-пряднльно-ткацкие:
1. Екатеринбургская.
2. Черноусов екая.

_ 3. Шадринская.

ВЫРАБАТЫВАЮТ: полотна суровые разных 
сортов й номеров, брезент, мешки, нитки 
разных №№, сноповязный шпагат, вязку, 
сахарник, отбойку.

Суконное фабрики:
1-я Уральская Государ

ственная суконная.
Ново-Камышевская имени 

Ивана Малышева.

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

Екатеринбургская ватная фаб
рика.

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

Поклевский пимокатный завод. ВЫРАБАТЫВАЕТ: валеную обувь и стельки.

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

товарообмена и за наличный расчет.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОКУПАЕТ: ?а наличный, расчет и путем товаре- 
обмена, сырье, как-то: шерсть овечью, русскую, ордовую, шленскую и 
друг, сортов; лен, кудель, пеньку, продовольствие, топливо, фураж и 

предмет!! широкого потребления для снабжения рабочих.
Об'единение 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, И

Котельниче, с. Петропавловском (Пермской губ.). >

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

полотна костромских фабрик.

ИИ ЖЕМИ
Ижболдина и розничный по ^'ктусской ул. (быв. Грибушина).



I >11

ПЕРМСКОЙ Ж Д

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.

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

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

Сылвенский Стекольный завод 
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА* ст. 
Сылва.

_А..................................... ........................

Штамповочная мастерская № 
4 имени „ДЕНИНА® г, Екате- 
ри ибурь

Чугунно-Литейный завод № 7 Разное чугунное медное литье,детали машин 
имени „ВАЛОВА* с. Шарташ. и станков, а также разную хозяйственную посуду.

Илимский Лесопильный завод Шпалы в пиленые материалы разных раЗ- 
„КОМЙУНАР* ст. Илим. мёров.

Завод „ВОЗРОЖДЕНИЕ*.
Сельско-хозяйствен, матмйау: молотилки, кон 

ные деревянные и чугунные приводы молотилок, 
плуги, веялки и просушки, бороны и мелкие куз- 
нёчяые паксвкп.

Выполняет всевозможные типографские и ли
тографские работы.

Железно-дорожвяя Типогра
фия „имени ■ ЕМШАНОВА" 

Екатеринбург.

г. ЕКАТЕРИНБУРГ, улица Малышева № 22, телефон № 3~79. 
Телеграфный адрес: ПЕРМТРАНСТОРГ.

^авод „ПОСТРОЙКА** иизни 

„ЕМШАНОЙЛ* гор, ПГРМЬ

ПОКУПАЕТ! всякого рода товары и материалы технического изделия, продО' 
вольствие и фуража-

ИМЕЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
) Московское отделение, Мясницкая Кривоколенный пер. К 14. 

Представитель В. Б. СЕГАЛЬ.
2) Омское Отделение, Вагииская № 23.' Представитель И. И. ДЕРБЫШЕВ.
3) Южно-Уральское Отделение, Челябинск, ном-ра КАШИРИНОЙ.

• Представитель В. А: 1ОДЕЛОВ.
4) Вятское Отделение, угол Кукарской и Владимирской № 96. 

Представитель II. М. ХРОМЦЕВ.
Имеется розничный мануфактурный магазин, ул. Троцкого 

(бывш. маг. БНКАКИНА).
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31-го марта в г. Екатеринбурге состоялось совещание интере
сующихся делогидомощи русскому воздушному флоту, которым 
избрано бюро для организации Уральского Отделения Общества 
„Добролет". .". В состав бюро вошли т. т.: Алферов; Рдасш, 
Мудрик, Онуфриев, Цыпин, Новоселов, Гей, Наумов, Соловов н Кудрявцев.

В заседании бюро 3 апреля выделены комиссии — 
организационная, агитационная и техническая. .'. 

Прие«<! н;? иод^ш на акц,’?л „Добролет" возложен на Уральскую штору 
. 1Т Р О 'М К А Н К А
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Доводящее дэ сведения всех учреждений и граж
дан,интересующихся делом помощи воздушному флоту, 
просим войти в контакт с личным составом бюро и в 
частности с председателем организационной комиссии 
тов. НАУМОВЫМ (адрес: Екатеринбург, Урзлвпешторг, 
:: улица Ленина). ::

Организационное бюро доводит также до общего 
сведения, что всякий сбор пожертвований, предпри
нимаемый отдельными оргакиз'циями, должен вестись 
в фор.^е подписки на акции (обществом выпущены 
акции рублевого достоинства — в золотом исчисле
нии), причем собранные суммы, в целя^с обеспечения 
их от обесценения, в связи с падением курса, должны 
без всякого замедления вноситься на текущий счет 
яДОБРСЛЕТЛ'* в золотом исчислении, открытый в 
Уральской конторе Промбанка (ул. Лепина, 19), ко
торая в то же время будет выдавать акции О-ва.

Председатель бюро В. ЛИФЕРОВ.
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мануфактурой, готовым пла
тьем, обувью, парфюмерией, 
бакалейно - колониальными, 
гастрономическими, эле
ктро-техническими, яТелезо- 
скббянными тозерами, про
дукцией промышленных; 
предприятий своих иАкцио- 
:: :: нероз :: ::

Прокатка красной меди, лату 
:: " ни, цинка и свинца. :: ;

СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКЯ.
Выработка парафиновых спи- 
:: чек, 120 ящиков в день.

100 МЕЛЬНИЦ ПО ГУБЕРНИИ 
с годовым перемолом до

А :: :: 3.500.000 пудов. :: я

2 ГВОЗДАРНЫХ ЗАВОДА.
Выработка разных и кован
ных гвоздей и. разных под- 
ковок. Средняя выработка 
:: 100 пуд. в день. :: ::

КОНТОРЫ: в Москве, Петрограде, Екатеринбурге 
и во всех уездах Пермской губернии, 

КП П РА В Л Е Н И Е.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Б Ы В Ш Е Е Т-ВО НА ПАЯХ.
ГЛАВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ: Пермские Губсовнархоз, Губземуправле.

/ ние, Губпррдком, Райлесотрест, Уралпенька, Ком- 
хоз, Горнозаводский Трест, Электросила и др 

ПРАВЛЕНИЕ и КОНТОРА: Пермь, Красноуфимская, 25,59

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
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Правления Пермской жел. лом
г. Екатеринбург, улица Ленина № 33 (Главный проспект) Зй этаж, 

комната № 57.

Т г л е ф о и № 6 О.

УЙЙШЙШ Л- С 5узии.
Зак. маишо Отделом Г № $кжк».

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

договорам:

топливо, разного рода лесные материалы, I 
смазочные и осветительные материалы, 
=: металлы и металлические изделия,

’ з=: материалы для каменых работ, -11—. -о.;
мануфактурные, москательные, химические, ко- 
жаные, резиновые, басонные и стеклян. товары; 

[== Й^ВИРСМВ ирмдлвжности Я 1|. =====



ЕКАТЕРИН БУ РГС КН Й

ЕСЭВОВМСЖЮе сырье

Сбывает ства

4. КАМЫШЛОВСКИЙ-Р. дМЫЩЖ

менты и 
леэкности
крестьянской о обихода.
все продукты сельского хсеяй

производственных предприятий 
и' кустарных промыслов. Вспо
могательные материалы, икстру-

техничес

I Катам = село Катайсиое.
Шадринсного уазда 

8. Шшкк! - Невьяший завод. 
Л НЛагильсиЗ ’ г. Наш- Таш 
10 Пошм - в?. Мшл

1. АЛАПАЕВСКИЙ - г. Ажа»
2. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ-Р.ЕкМ.

ул. Троцкого 34
3- ИРБИТСКИЙ - Г. Щ6И-

ВЫШ0|1ТЫВИТ’йсеБоамс^^ изделия ив сор г ’вого и кровельного зкелеза, .
рева., шерсти, пеньки и ль: 
кошм, щетины, волосами т. и

изделия кустарного производ.
ОЛГЯ©и орудиями сельскс 
1ШЦ^ДпП1^&1вГ0 хозяйства, товарами широко' 

го .крестьянского потребления.

гам ПРАЗЖИЖ: «ж® ТЕЛЕФОНЫ- ж
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ТРОЦКОГО СБЫВ- ПРАВДЕ НИ Я-4П; ГОРГОВОм!»

УКТУССКАЯ) № 34. ЛЕННОГО ОТДЕЛА ■ ’Ш 0БЩИЙ-2-УЗ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ И 
ЮЖ ’РЗЗНКЧИЫЙ Л®ГДЗИН|ВЯ1 
ПО УЛ. ТРОЦКОГО (БМВ. УКГУССКДЯХ
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ш- 
5 ы чугун- 
10, , водопре» 

водные, фасонные ча- 
। к ним, ладвижкв 
$ Л О‘\ крупнее и мелкое 

чугунное литье с неханическсй обра
боткой и без нее, части для драг, болты, 

гайки, заклепки и костыли, накладки для рельс. 
МЕДЬ ШТЫКООЮ, КРАСНУЮ, И Е Д Ь ЭЛЕ
КТРОЛИТНУЮ В ВАЙЭРБАРСАХ, В ИНГОТБАРСАХ, 

ПРО В ОД БЕДНЫЙ ГОЛЫЙ РАЗНЫХ СЕЧЕНИЙ, 
СЕРНЫЙ колчедан, белую гимну, хроми

стый иелезняк, :: :: А д р е с: для 
ливе м—Невьянск, Правлению

Уральского бедного Тре
ста. ;: Для теле- 

грамм: Н^вь 
яиея, „УРАЛ-

МЕДЬ‘%

Представительство: Москва, Деловой двор, „Госпремцветмвт".
I ЕшешПрп!: 8цйрми.' № № Умлвнотамга, ПинмоцУ,

I.....................  ............... . - ■ - — -



УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ1 л

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ЛИНИНА № 15.

/ТЕЛ Й ГР АФН ЫЙ АДРЕС: ,3 О Л О Т О Р У Д А“, 
С О СТ АВ ПРАВЛЕНИЯ: Председатель В. В. Тетерин. 

Член: И. С. ЗОЛОТЬКО.

СЕР
НЫЙ КОЛ

ЧЕДАН (содер
жание серы свыше 

40: о) Кыштымский куско
вой и Дегтяринский. БЕЛАЯ ГЛИ

НА Нашннсная.Кукарекая,Кунгурская. 
ХРОМИСТЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК (содержание до 
4Г" ГРАФИТ (содержание до 309 \. особен

но хорош для литейных). НАЖДАК ко
ру но дт ОХРА, ЮТИЯ. ДРАГО

ЦЕННЫЕ и ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ 
УРАЛЬСКИЕ КАМНИ, как 

Имеются готовые

сыром, так и 
в граненом 

виде.
*

и исполняются по заказам:
всякого рода изделия из яшмы, мрамора и змеевика.

Научкые коллекции минералов. :: ::

Продовольствие, фураж, мануфактуру, обувь, техни- 
:: ческие материалы и оборудование. :: ::

Все сделки за наличный расчет и в порядке товарообмена.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК
н

ЕКАТЕРИН Б УРГ, УЛ. ИЗ. МАЛЫШЕВА, 51 ТЕЛЕФОН № 5-38.

ВСККОБАНК ОВ'ЕДИНЙЕТ ВСЕ ВИДЫ КООПЕРАЦИЯ.
Пайщиками Всекббапка состоят йЧО кооперативных организаций, 

среди которых значатся нее кооперативные центры: Центросоюз, 
ЦерябеёкЦйя Тр::■ нносекцкя, Главное Управление Военной Кооперация, 
С<‘.1ьскоеоюз. Йкейопромсою», Льпоцеитр, Всеколес, Всероссийский 
Кооперативный Страховой Союз, Центральное Кооперативное Изда- 
тел ытво. Гоюзкартофель п др.

ВСККОВАНК КРЕДИТУЕТ ТОЛЬКО СВОИХ ПАЙЩИКОВ, 
прочие операции совершает со всеми учреждениями, организациями 
и частными лицами.

Стоимость пая Всекобан^а 100 рублей золотом.
ОТДЕЛЕНИЯВСЕКОВАМКА:

в Петрограде, Воронеже, Симферополе, Севастополе 
(агентство), Баку, Краснодаре, Екатеринбурге, Роотоне- 
н-Доиу и Ново-Николаевске. я ближайшем будущем открыва
ются отделения в Чите, Астрахани, Нижнем. Иркутске, 
Одессе И других городах.

Псекобанс приступает к организации сети городских агентств.
Всекобанк припал на себя все права и обязанности Покобаяка.

ОПЕРАЦИИ БАН КА:
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. х

Покупка и продажа байкиот.
Инкассо векселей и других документов.
Тркущпе счета и вклады в советской валюте,в золотом исчислении.
Прием мелких сбережений, начиная с одного рубля золотом, с еже

дневной платой ио курсу Котировальной Комиссии предыдущего дня.
Прием п выдача переводов на отделения Банка и на его корреснон- 

депт, (Все отделения Госбанка состоят корреспондентами Всеко^нпа).

Продажа 6п о Государственного выигрышного займа.
Кооперативы! Вступайте в число пайщиков Всекобаика—-это об

легчит Ваше финансовое положение.
Кооперативы! Держите Ваши свободные средства на. текущих 

счетах во Всецобанке-это застрахуетБаши капиталы от обесценения, 
даст проценты на Ваш капитал и окажет поддержку всей коопера^ 
ции: собранные деньги Всекобанк дает в ссуду только кооперативам.

ПдофооидеЛВаши средства предназначены для улучшения быта трудяида^-Всекобанк финая 
ирует рабочую кооперацию. Держите Ваши средства на текущих счетах в Отделении Всеиобгниа. 
Производите переводы и платежи через отделение Всйкобаика!

КАССА ВСЕКОБАИКА ОТКРЫТА от 9’/з часов утра до 2‘/г часов дня.
/ Основной капитал Банка 10.000000 рублей золотом.



ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
(УРАЛЬСКАЯ)

©амиш
7 улица Малышева, 32. Телефон 4’32.

ЙЦОйТ ссуды срочные и в форме специальных текущих 
Во!Д0с1 счетов под залог: в) товаров, б) товарных докумен- 
тов, в) обязательств, г) ценных бумаг, валюты драгоценных 
металлов. Товарные аккредитивы.

!« векселя и другие обязательства торгового и тран- !
спортного характера- \!

К и П Я Й Т переводы и кредитивы по всей терри тор и и 
О Ш д О В I Р. С. Ф, С. Р. и заграницу.

ф

Оишп вклады 
а также
текущиеОт» рублях

срочные и бессрочные в соврублях, 
в золотом исчислении.
счета простые и условные, как з сов-

:, так и в червонцах (банкнотах)- Исклю-
чительно для мелких сбережений трудового населения 
открыты1 операции текущих счетов бесчековых.

ОйИ за счет; клиентов всякого рода комиссионные 
операции: а) покупку и продажу банкнот (чер

вонцев), фондов и валюты, а также разных товаров, б) ин-
кассирование векселей и других срочных обязательств.

Контора Открыта &йя все^ операций ежедневно, кроте празд- 
ничны^ дней, с Ю до 4 часов дня, при чет п р а е щ дане’’ 

производится до 3 часов дня, а выдача до 2 часов дня.
Кроте того, исключительно для приема денег по переводам и взносов 

на тающие счета контора открыта с 5 до 7 часов вечера.

Адрес для «ирим: Екатеринбург. Банк.

<»



Прочно!типе!

в большом выбореДОРОЖНЫЕ ВЕЩИ
С^=1 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 
ул. Главного пр. н 2-й Богоявленской д. № 25

ИШИ1
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
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Ежемесячно, с 25-го по 5-е число следующего месяца, члены 
кооператива получают по себестоимости, за минимальную цену, 
набор продуктов первой необходимости: муку, крупу, сахар, 
масло, мясо и другие по определенной норме. ПР^ВЛЕНМЕ

тЛШШРО и ШЛН10Р0 впснс.
«3 СВОИ ИМИ»: ШОЕП1 ПЕР. й 58, ЖУССКАЯ №. 23.

№пн&л№г '«Ч( р-«мв«»иш1-арв,чж

МАСЛО. МЫЛО. 
НРУПУ, СПИЧКИ, ЧАЙ, 
ЙСО. ТА Б АН. САХАР 
другие продукты первой 
:: необходягдости.

Имеются 8
обувь, ма ну факту ршиг. галантерейные 
парфюмерные и гастрономические товары.

1ДЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ



Г~мдй| кооператив |йаа»~1 
..ВОЗРОЖДЕНИЕ'' 
05‘ЕДИНЯЕТ рабочих и служащих кооперативных, торгово- 
промышленных организаций и учреждений г, Екатеринбурга, в 
:: :: количестве 1.100 чел. :: ::

центральный пагазин тоща Троцкого № 15. 
ОТДЕЛЕНИЕ ШИНОЙ ЛАСТ НА ОНННОЙ ПЛОЩАДИ.

ТОРГУЕТ: продуктами первой необходимости и предме
тами широкого потребления. ::

ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: мука разных сортов, 
крупы, рис, пшено, масло, сахарный песок, са
хар, чай, кофе, цикорий, какао, спички, махорка, 
табак, папиросы разных сортов; колбаса, кон
сервы, галантерея, парфюмерия и писчебумаж
ные принадлежности. ::

Цены вне конкурренции :: Членам скидка Ю \

Принимает в члены всех тру
дящихся коллективно и в отдель- 
" нести. 1

Взимает о своих члеиов член
ение взиаеы для Центрально- 
раСочего кооператива (Пстреб- 
нс^муны); сделавшим взнос 
производится скидка из всех 
магазинов Потрсбкоммуиы. :: 

у Правление.



КООПЕРАТИВНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ 

советских, оягтийных й пгоф&ссиогшльных учре
/л

ждений И ОРГАНИЗАЦИЙ Г- ЕКАТЕРИНБУРГА „экономия 
(Екатеринбург, ул. Ленина № 38)

и

I» «Ж

Членам кооператива скидка 20'
В ПОСТОЯННОЙ ПРОЙНЖЕ:

Мука, крупа, мясо, рыба, сельди, 
масло, сало, колбаса, са^ар, 

чай, кофе, какао, конфекты, 

печенье, перец, горчица, 

махорка, табак, папиросы, 
спички и прочее,

Кроме того кооперативом периодически распреде
ляются продукты и предметы первой необходимости 

только ЧЛЕНАМ.



При Губсовнархозе имеется свой обоз

АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ: ул. Н, Карнса (6. Сибирская) М 14, телефон М 2-68
АДРЕС МАГАЗИНА: К^имуииетнч. (6, Петропавлов.) № 68, тОЛ. Ж 3-91

ГУ^СОЕНАРХОЗ.

Ь АРКАТУРУ: котловую» ардезровадиую, шро^окдднуй? 
и печную. " ::

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АРМАТУРУ: прсвода, мош, вы
ключателе перекяачатеяи, ролики, пробки, 
предохранителей неробки, фарфервшв винты»

3. ИНСТРУМЕНТЫ: токарные, слесарные, кузнечные, сто
лярные к плотничные, " “

4 СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ: оков?ше, двёркмэ,кабельные яра- 
вадлеэдиооти,'Павловские Изделия, шурупы, в»и- 

ты, утюгм ларевые. " ”
5., МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: краски всех сортов, лани 

разных тарой, тинктура, софа., стекла оконное 
и лаяповбе. " -

0. ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И СЕЛЬСО 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Очереного 

Ч и Юганского заведов: молотилки, плуги, ееимы® 
врессы, бороны, соломорезки, повозки различ
ного образца, зояанш, сани н санки выездные»

7. МЕТАЛЛЫ: олово, аллЮйиний, баббит, сурына, медь шты- 
Ывай, железо разных сортов в размеров, за

клепки в гайки. ” ”
8, В ЗЮКАЙСКОМ ЗАВОДЕ: масло льняное, олифы, :: ::

9. ПЛАКАТНО-КАРТОНАЖНАЯ ФАБРИКА: кульков, всевоз
можных коробок, конфетти,, артекарсник капсю- 
лгй и прочих картонажных изделий. й::



Челябинский Совет Неходкого Хозяйство 
ИЗГОТОВЛЯЕТ — 
■ СЗД ЯИ11Х швжщие пщипи

1. ^шх1тфш заЫ 0. Стшь I Чел^Вииске, шоао- 
Вляющай оВразцобыз молотилки, плуги, беялки, секо прессы, со- 
лшшрясы а 9р. ц-хшйшбшые шшиньГ
2. Журйхочтрошшньш заБоВ 6 ЭСудгаме, СыВеяыбаю- 
.щвй боВямые турбины системы ЛоИц* « . Возашырь*,
3. )Кестш-луйльхый зайО 8
бсДозможхые изЗелия из жести, Ш-гао: разных соршоб банки, 
посуЭхые и кухонные арцхайлежжти и т. и.
4. ф^'Сфбркъш ЗаЫ бЖрш^ пригтобоющий белый и 
красный фосфор, сбеча. ?шло и столярный, клей.
5. Х&жеб ие зайВы 5 ЧшйхсЬ. Ху;же. Злашоу- 
СШ6, Сашкб Л 5Я|№Ш|кМыйел?М:^ беейжожкые Ьже- 
бенные изйеш, прибойные ремки и кожу разных сорт!
Б. ХажЬ-фаэдеШшкй за8й а ЧшВдеке, «зго- 
тобляш галенсбые ирепйржы, пластыре, экстракв'х, хасиойки, 
туалетные мыла и парфюмерию:- йухи, оЭеко ок и т й.
I Врожже-йийурдаы^ ОЛеляВимске. щшгжо- 
бляюой Ьрожжа лучшего качества и спиртчырец Вля шх.хаЫи
8. .МашЫимй заЙО В *кля1осйг, быйлы&аюиИ масло 
льняное, коншяное и жмши.
9. ^ш1Шиескйе мас^;ккуН Юрюзж раз
личных соршсб гйзй, иЧм^лй^
и окоти. . • . \ 7 4 '
10. Сп1й1тш?й за€еЪ5.-изгср. йнйлыйюццй ■ 
лучших сортов оконное стекла, стеклянную ймматзю мсуЗу 
и аптекарскую песуйу и. т и.
11 фй^Ггка жероШ 6 Суле?. бы^ль^аюЩая бшокого кг- 
честба искусственные и естест^^кые жерноба.
Указанную^ выше продукцию ГСНХ продает через Губ ., 
торг а принимает ст различный учреждений и органи
зации и частный лиц заказы. ГСНХ.



ПРИНИМАЮТ В РАЗМОЛ от горударствей- 
«ых, копие?ат-.кны-х учреждений, коллектив
ных и ча-тных лиц зерно к неограниченном 
количестве.

ПЕРЕРАБОТКА, СОРТИРОВКА зерна произ
водится под «еносредстЕеиным наблюдением 
лучших йрупчатников и, путем очистки на 
специальных зерночистптельных машинах, 
приводится в кондиционный вид; в дальнгй- 

4 шея, как зерно, так л продукты переработки, 
подвергаются химическому ЦССЛЁДОВАИИЮ 
специалистами химиками.

По требоваишо заказчиков мельницы мо' 
гут перерабатывать зерно на всевозможные 
сорта муки, оплата за переработку произ
водится пб*соглашению с заказчиками, как 
натурой, так и дензнаками, а также ма
териалами технического оборудования и то
плива,

Обращается внимание заказчиков что|мель- 
вицы снабжены под'ездными железнодорож
ными путмя и при мельницх имеются вполне , 
оборудованные зернохранилища и склады.
Благодаря оборудованию мельниц по последним требованиям техники и мсклю-, 
чительному вниманию со стороны контролирующих аппаратов. ВС б заказы бу
дут исполняться в самый 'кратчайший срои и доброкачеетвен- 

\ кого вида.
ад ВЕС и БЫСТРОТУ МЕЛЬПРОД ГАРАНТИРУЕТ ЗАКАЗЧИКОВ.
МЕЛЬНИЦЫ РКПОЛО» П|й г. ШМОНЯ

по линии Паршой к Омской жвлш- дор
В г,ор. Челябинске открыта лавка по продаже муки простого и сортового размок 
государственных вальцевых мельниц,- а также: труп, гречи, пшена, просо, отрубей. 

Продаваемый продукт исключительно собственной переработки, 
прежде выпуска в продажу подвергается лабораторному исследованию.

ПОЛНАЯ ГАРАНТИИ ЗА ДОВГОК АЧЕСТВЕН) ТОСТ! ...

ОПТОВЫЕ СДЕЛКИ-ПРОИЗВОДЯТСЯ *' конторе МЕЛЬПРОДА- 
Лавка помещается по улице Рабоче-Крестьянской, 

(корпус быв. Комольцева )
За всякими справками и условиями переработки- просим обращаться не
посредственно в Мельпрод при ГубпрОдкоме г. Челябинск, тел .А» 212.

Мельлрод.

V





ЗАВОД

Б. ГОРОДИЩЕ.

И ВЫПОЛНЯЕТ;

чугуно^меднсе лит в черне ,и ®8- 
точна, всевозможный ремонт, как- 
то: паровых машин, двигателей и 
бальсногхозяйотванногб инвентаря, 
оборудование маслобойных заво*

^прагляющрй нзхаийч^снйм заводом
КАРАВАЕВ

изготовляет ме*
и древесный уголь и ишгт» 
материалы получаются с местного 
рынка га наличный расчет, :: ::

дов и мельниц 
ЛОТИЯКИ, ВеЯЛИИ,сортировки, просо
рушки, а также принимает заказы 
на изготовление кокса и гвоздар* 
кето йрвизводства, :: ::

Всякое сырье, кай-то: чугунная 
м медиа» лемь, железо, каменный





ОБЪЕДИНЕННАЯ КОНТОРА

КАМОУРДЛБУМЛЕСА
ЦЕНТРОБУМТРЕСТА

ГЕЛЕФОН

МАГИ ПЕЧАТНОЙ, ГАЗЕТ-
о

е?



УРАЛЬСКАЯ ОБЛШНЙЯ КОНТОРА

Екатеринбург, ул Ленина, I Главк, пр МЖ дом 4- ВешиНаист Вал гзУ

«ШЕМ- осочные и бсссрочсыг-' сбыкногсщцх?, а
■I золотом тш»ш
ладшм вша—простые я условные. Исключителъао дй 
ЙШ ВЙяеШЙ ТВДОШО ятмий отрыты онерти Ы?- 
(Ш ВШИ в звлаэд жжшг

РУЛ I Р Т Тода Срочные и т фо ■■'- ШШФНМТ пкрж $03 лсд за- В П1 Д П. ’• I л-/'с а) тсчзяр-к' Фг -опарных ДйкумсЙФЖ а) русских 
;ссудерствгшйфх обязательств. я Фу-игаций, частных 
ойныств> гУ^ипострДй^ бумаг, допущенных
к обращению в РСбч Г, валюты. драгоценных метал 

‘ лов, тратт ц тент л. ■■ -

И У И Р Т й КАДИШЬ! на пес крупные натет/ицые'пункты
Ш Д Л Д I РСФСРл я таг/тб Ш1фНМ?От  ̂ '; .

ППППГШДСФ за ечнт клнёнтов гчжого рог ИОЖМШ'УР оперши, й 
ВШ11<тШ1и шйу и продажу фондов и вадюш.. а раъно. товаров про* 

. мышлетното значения, 51 инкассирование сексйеи ,и 
Фф, срочных с^иззтельств.

Крш;е г; :п, согл.Ф.щ догозера Наика с Госсгр?- 
.чем, куч: р.1 проидфдит прцея стр?хоиании.

Здесь же: продажа об-и< -фин здагшт-аго выигрыуймо^ 
г© цаимй?. ПОдпиема на ф-ции общ? да ,,До(?ропет“
Контора откркпя ф >1 рф!ПИ ^ЖуДН2ВЙ9 Кресте ПрС.фНнФШл Н МУ
рабочих д:т И, с 10 ДО 4 1580В ДНи кроме того С 6 ДО 7 Ш 88Ч«ра 
исключи тельнр для прФЭТФбНФФГ на Ф;кущне счета и для переводов

Адрес для телеграмм: Екатеринбург, П^мФ^й-
/х Телефоны: кабинет управляющего ^городек. АФ ЛЛр

X ” через Центральную
Ф станцию Уралпрбм-

/ бюро... . А& ЗЕ
Товар а ни. тел тоже •л5 12*
Общий Горо дек .Ф *2
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