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М. Мудрин.

Наши ближайшие задачи.
Влечение последних 6-9 месяцев 

{Нейтральным местом тарифной работы 
■ашях союзов являлась забота о высоте 
«тавок по коллективным договорам и 
«воевременной выплате рабочим зара
ботной платы. Если иметь в виду тот 
низкий уровень заработной платы, кото
рый существовал на Урале до послед- 
■его времени, наряду с хронической 
задолженностью, станет совершенно по
нятной концентрация внимания проф
союзов именно на этих вопросах тариф
ной работы Насколько несвоевременная 
выплата заработной платы непосред
ственно отражалась на заработке рабо
чего, можно видеть из сопоставления 
роста заработной платы по двум трестам: 
Гормет (плативший рабочим аккуратнее 
всех остальных металлургических тре
стов Урала» и Южно-Уральский трест 
■(наименее аккуратный).

Разбив календарный 22 год на трети 
и приняв средний заработок рабочего 
за нервую треть (январь-апрель) за 100, 
яолучаем следующую картину.

сентябрь— 
н Лрь

Гр I «•
1ШРЬ- - 

; апрель май— август

| р. | к. р. | к.
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5 20 129.2 8 55

3 44 110,1 5 03

Разница в росте между обоими тре- 
«стами, как мы видим из приведенной 

^таблицы, почти на 20%- Фактически она 
значительно больше, гак как Южно- 
Уральский трест заключил первый кол
лективный договор в октябре (со став
кой в 4 р. ВО код.), а до октября пла
тил по государственному минимуму.

Поэтому относительный рост заработной 
платы за последние месяцы 22 года (по 
сравнению с предыдущими) должен был 
бы быть не только не меньше, но зна
чительно резче, чем в Гормете.

Но как бы ни было естественно отвле
чение нашего внимания к вопросам 
своевременной выплаты зарплаты, все 
же этот вопрос не должен затмевать 
стоящих перед профсоюзами —основных 
и наиболее трудных задач: работы нор
мирования труда, более рациональной и 
экономной его организации н всех во
просов хозяйственно-производственного 
характера, так или иначе связанных в 
вопросами организации труда. Эти во
просы должны стать во главу угла тариф
ной работы не только потому, что во
прос со ставками и задолженностью стоит 
сейчас менее остро, нежели раньше, но, 
очевидно, и потому, что в нашей тариф
ной работе мы дошли в общем и целом 
до тех границ, за пределами которых 
улучшение материального положения ра
бочего возможно лишь при более эко
номней организации производства.

Следует признать, что в области орга
низации труда, следовательно, более эко
номного его использования, мы сделали 
слишком мало — почти ничего. Да не 
только профсоюзы, но и хозяйственные 
органы. Взять для примера тарифно- 
нормировочные бюро при заводоуправ
лениях.

Их задачей является улучшение орга
низации труда на предприятиях, самое 
внимательное его изучение в процессе 
производства для изыскания мероприятий, 
направленных к наиболее экономному и 
полному его использованию. Во что же 
превратились на деле подавляющее боль
шинство (если не все?) ТНБ? В расчет
ные отделы бухгалтерии, которые затру-
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зила расчетами с рабочими настолько, 
что им некогда ни охнуть, ни вздох
нуть. Где же им думать о рациональной 
организации труда. Не пора ли обратить 
внимание на ТНБ, которые к вопросам 
улучшения организации труда на пред
приятии, в его цехах, конторе не смогут 
пристунить до тех пор. пока в самих 
ТНБ не будет проведена рационализация 
груда. И если хозяйственные органы не 
обращают должного внимания на этот 
вопрос, союзы должны оказать на них в 
этом отношении давление не менее серь
езное, чем в вопросах зарплаты и за
долженности.

У нас много говорят сейчас и пишут 
о „научной организации труда". Боюсь, 
как бы не постигла печальная участь 
.производственной пропаганды", 20-21 
года, выродившейся в значительной мере 
в „болтологию". Можно ли говорить о 
какой либо „научной организации труда". 

пока нам не известны самые элементар
ные вещи. Каков сейчас фактический зара
боток рабочего, производительность^, его 
труда, их движение из месяца в месяц 
и основные причины, влияющие на это 
движение? Ведь обо всем этом, как со
юзы, так и хозорганы говорят лишь 
предположительно, гадательно, не говоря 
уже о более сложных вопросах произ
водственно-хозяйственной жизни, о кото
рых и гадать не всякий рискнет. ।

Выяснение для самих себя основных 
вопросов заработной платы, производи
тельности труда должно явиться первым 
шагом профсоюзов в работе по нормиро
ванию труда. Без этого шага всякая 
работа по нормированию будет совер
шенно произвольна, бесполезна, а может 
быть и вредна. И какие бы трудности 
ни стояли перед нами по учету и нащу
пыванию фактического положения дела7 
эти трудности необходимо преодолеть.

/7. Кожаный.

Задачи рабочих кооперативов.
О задачах Церабсекции или Губраб- 

секции говорилось и говорится много. 
Говорится сравнительно порядочно и о 
задачах городских и фабрично-заводских 
ЕПО. А вот о первичных рабкопах при
ходится часто слышать лишь жалобы да 
нарекания, об их-же положении и за
дачах как-то почти умалчивается.

Между тем, рядовой рабочий никогда 
почти не сталкивается ни с Губрабсекци- 
ей, ни тем паче--с Церабсекцией, редко 
заглядывает в ЕПО, а постоянно имеет 
дело со своим рабкопом и по нему су
дит о всей системе рабочей нотребко- 
операции; хорош рабкоп—хороша, значит 
кооперация, плох рабкоп, значит—ко
операция никуда не годится и нечего ее 
укреплять и поддерживать.

Такой взгляд конечно не верен, но он 
существует среди самых широких рабочих 
масс и это надо учесть кооперативам, 
стремящимся поднять советскую коопера
цию на должную высоту—повседневной 
работе первичных ячеек, рабкопов, должно 
быть уделено больше внимания со стороны 
высших ступеней рабкооперации, чем до 
сих пор.

Каковы задачи каждого отдельного раб- 
копа в отношении массы своих членов.

Задачей всей потребкооперации в це
лом является полное и всемерное обслужи
вание потребительских нужд коопериру
емого населения, оздоровление рынка пу
тем борьбы со спекуляцией и в наших со
временных условиях, страхование реаль
ной заработной платы рабочего предо
ставлением ему всех необходимых про
дуктов и товаров по ценам, растущим 
медленнее, чем цены вольного рынка, и 
способствование таким образом государ
ству в деле восстановления производи
тельных сил страны и стабилизации курса 
рубля.

Задачи отдельного рабкопа, как одно
го из мелких винтиков Всероссийской ко
оперативной машины, гораздо скромнее 
и проще, но они конечно не исчерпывают
ся обывательскими требованиями к ко
оперативу о муке и постном масле.

Первичный кооператив, в условиях на
шей нынешней действительности, должен 
не только заботиться о доставке рабочему 
продуктов питания и т. п., но вместе с 
высшими кооперативными органами стать 
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его союзником в деле реорганизации быта 
на новых началах и в деле борьбы за 
радикальное улучшение положения рабо
чего класса.

Кооператив обязан помочь раскрепоще
нию женщины-работницы путем освобож
дения ее от кухонных забот—организа
ция общественных столовых входит в 
прямые обязанности рабкопов и их обви
нений. Это в области реорганизации быта. 
В деле борьбы за радикальное улучше
ние положения рабочего класса рабкоп 
доджей проявить свою полезность сле
дующим образом.

Многие рабкопы до настоящего времени 
увлекаются торговлей ради торговли и 
ставят на второй план непосредственное 
обслуживание своих членов. Такое поло
жение, имевшее кой-какие основания в 
эпоху^первоначального накопления ко- 

' оперативного капитала, сейчас должно 
быть признано абсолютно недопустимым,- 
все внимание и все средства рабкопов 
должны быть направлены на обслуживание 
своих членов.

Рабкопы обязаны поставить во главу 
угла стремление к реализации своим 
аппаратом максимальной части зар
платы рабочего, причем надо отметить, 
что попытки мелких рабкопов дать своим 
членам полный ассортимент необходимых 
товаров не удаются за нехваткой средств 
я невыгодностью таковой работы при узком 
круге членов. Рабкопу надлежит сузить 
свой ассортимент, сосредоточив внимание 
на основных продуктах питания и пред
метах повседневного обихода, предоставив 
обслуживание остальных потребительских 
нужд рабочих местному ЕПО или Сораб- 
копу, ибо заготовка таких предметов, как 
одежда, обувь и.т. п. выгодна для по
требителя и дает возможность свободно
го выбора только в условиях массового 
масштаба.

Работа по обслуживанию рабочего по
требителя должна быть распределена ме
жду рабкопами и ЕПО или Сорабкопом 
так, чтоб в обоих этих организациях он 
мог получить все необходимые ему товары 
и предметы: в рабкопе—одни, в ЕПО 
другие, и чтобы в ЕПО он, представив 
членскую книжку рабкопа, пользовался 
соответствующей скидкой с цен.

При этих условиях удастся создать такой 
ассортимент товаров в рабкопе и ЕПО, 
который удовлетворит потребителя, ныне, 
из-за отсутствия в кооперативе удовлет
воряющих его развившемуся вкусу то
варов, часто обращающегося к услугам 
вольного рынка.

Но все-таки вырвать рабочего из когтей 
вольного рынка рабкопу удастся только 
тогда, когда он не только лучше частно
го торговца учтет вкусы потребителя, но 
и даст необходимые рабочему товары 
лучшего качества и по более дешевым 
ценам, чем гольный спекулянт.

А для этого необходимо рабкопу до
вести процент своих накладных расхо
дов до возможного минимума, как путем 
сокращения аппарата, так и полезной 
нагрузки его,ускорения оборотов капитала 
и в особенности, укрепления своей ор
ганизации привлечением новых членов 
или слиянием с другим рабкопом, то-же 
и в ЦРКЦ.

Когда рабкоп проделает указанную ра
боту, он приобретет надлежащий авто
ритет в глазах рабочих масс, станет для 
них действительным органом борьбы с 
безумствами вольного рынка, поможет им 
улучшить свое материальное положение 
и значит повысит производительность их 
труда на благо Республики.

Таким жизнеспособным рабконам центр 
охотнее окажет поддержку из своих сра
внительно скудных средств, ибо он будет 
знать, что ни одна копейка не пропадет 
здесь зря для рабочего класса.
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И. Фельдман.

Рабочий кооператив или заводская 
лавка*

Вопрос о том, где приобретать и каким 
иутем приобретать необходимые предме
ты. имеет для рабочих огромное практи
ческое значение.

Здесь имеются три пути: частный ры
нок, рабочий кооператив и заводская лав
ка. Как<й из этих путей наиболее подхо
дит рабочему.

Излишне будет много распространяться 
о том, что частный, вольный, хищниче
ский рынок заинтересован только в том, 
чтобы содрать с рабочего ростовщические 
барыши, а вовсе не в том, чтобы поде
шевле дать ему товар, да получше. И точ
но также, как частные торговцы не заин
тересованы в улучшении положения ра
бочих, так и рабочие не заинтересованы 
в укреплении и поддержке частной тор
говли. Это ясно.

Другой путь—это путь кооперации, ра
бочей кооперации. Здесь дело обстоит ина
че. Прежде всего, рабочий кооперативно 
есть частное предприятие, а потому оно 
не заинтересовано в барышах ради 
барышей. Рабочий кооператив есть по
требительская форма организации самих 
рабочих и потому преследует задачи наи
лучшего, т. е. наиболее дешевого и добро
совестного обслуживания своих членов 
рабочих. Прибыль, к которой стремится 
и должен стремиться всякий хозяйственно 
здоровый рабкоп, не идет в карман спе
кулянту, а идет для дальнейшего разви
тия кооператива, с целью дать рабочим 
больший, более доброкачественный и бо
лее доступный по цене ассортимент то
варов.

Большой хозяйственный опыт коопе
рации, специальный довольно крепкий 
аппарат и обширные торговые связи обес 
печивают рабкопу наиболее выгодныедля 
рабочих торговые операции.

Правильность работы кооператива обес
печивается тем, что сами рабочие из сво
ей среды выбирают работников в коопе
ратив и всегда могут проконтролировать 
их и пред'являть им свои требования.

Есть и третий путь—это заводские лавки 
Но все то, что сказано о рабкопах, нель
зя сказать о заводских лавках.

Заводская лавка есть заводское пред
приятие, часть обще хозяйственного ап
парата завода-фабрики. Хотя наши заво
ды и фабрики принадлежат рабочему го
сударству, все-же НЭП поставил перед 
каждым хозяйственником задачу—блюсти 
интересы производства, ведя его на на
чалах коммерческой выгодности. Завод
ские лавки, как часть заводского аппа
рата не могут явиться исключением и» 
этого правила они должны быть сами по- 
себе коммерчески выгодными и кроме того 
они должны проводить политику хозорга- 
на. Между тем, не секрет, что иногда 
специальные интересы хозоргана не всег
да совпадают с интересами отдельных 
групп рабочих, а подчас и противоречат 
им.

Прежде всего, заводоуправление стара
ется навязать рабочим через лавку свою 
продукцию, а она может быть и не пер
вого сорта. Затем, когда заводоуправле
ние почему либо не может расплатиться 
с рабочими, тогда эта продукция навязы
вается рабочим в виде натурплаты, вза
мен денежной. Для рабочих это невы
годно, так как эту продукцию рабочие 
принуждены сбывать, и не умея это де
лать, сбывают по ценам значительно ни
же рыночных. В результате, рабочие 
оказываются в убытке и получается по
нижение реальной зарплаты.

Дать рабочим товары по ценам ниже 
рыночных и кооперативных заводская 
лавка не может, потому что покупая 
там же, где и кооперация, но при этом 
не имеет такого аппарата, опыта и свя
зей, как рабкопы.

В тоже время в заводской лавке от
сутствует тот рабочий контроль и вли
яние, какой имеется в работе рабкопов.

Единственный правильный путь—это 
рабкопы. Теперь мелкие первичные раб
копы об'единяются в крупные. Благодаря 
этому они будут иметь больше средств 
и сумеют лучше организовать снабжение 
рабочих и борьбу с частным рынком за 
укрепление рабочего бюджета.
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М, М-н. 
/

Индивидуальное кредитование 
рабочих-

(Предварительные итоги).
Кегда заработная плата низка настоль

ко, что ее едва хватает на самые необ
ходимые текущие нужды, вопрос об ока- 
вании кредита рабочим становится осо
бенно острым. Задача такого кредита— 
иредоставить рабочему возможность при
обрести необходимые ему для домашнего 
•бихода вещи, для покупки которых он 
не в состоянии одновременно затратить 
средства. Но для предоставления креди
та необходимы средства, закунка на них 
именно~тех предметов, которые больше 
всего могут понадобиться рабочему и 
распределение этих вещей в кредит по 
таким цепам, которые не были бы выше 
рыночных. В противном случае, кредит 
•кажется для рабочего кабальным, он не 
в состоянии будет в течение долгого 
времени избавиться от долгов. Но, с 
другой стороны, кредит не должен пре
вратиться в филантропию, в собезовщину: 
то, что дается рабочему, должно им по
степенно в течение нескольких месяцев 
быть возвращено. Соблюдение этих двух 
условий в настоящее время, когда курс со
ветского рубля капризно скачет то вверх, 
то вниз, представляет весьма трудную 
задачу и первые опыты в этом направ
лении неизбежно сопряжены с ошибками 
и промахами.

Когда предоставляется рабочему кре
дит не деньгами, а натурой (вещами), 
центральным вопросом является правиль
ный, удачный подбор товарного фонда, 
предназначенного для кредитования. Про
водя индивидуальное кредитование ра
бочих через местные рабкопы, последним 
было предоставлено право из имеющего
ся довольно богатого ассортимента това
ров выбирать именно то, что, по их 
мнению, может рабочему понадобиться. 
Больше того, местным рабкопам, совме
стно с завкомами было поручено пред
варительно выяснить у себя на заводе 

среди рабочих и составить список вещей, 
потребных в кредит, чтобы по этому 
списку рабочих удовлетворить. Несмотря 
на такую предварительную подготовку, 
на некоторых заводах происходит замин
ка с распределением кредитного товар
ного фонда, который по своему составу 
не на все 100 процентов соответствует 
потребностям рабочих. Это свидетель
ствует прежде всего о том, что местные 
кооперативы не достаточно чутко нащу
пали потребности обслуживаемого ими 
рабочего населения.

В мае месяце должны поступить пер
вые платежи в погашение отпущенного 
фонда. Поэтому сейчас еще трудно су
дить о том, насколько чувствительной 
оказалась для рабочего ежемесячная 
уплата долга по отпущенному ему кре
диту и в какой мере эта уплата отра
жается на удовлетворении его текущих 
потребностей. Но сейчас уже приходится 
сталкиваться с затруднениями, вытекаю
щими из сильного колебания курса то
варного рубля. За отпущенные рабочему 
в кредит вещи за ним числится долг в 
товарных рублях. Ежемесячно—в течение 
4 месяцев рабочий уплачивает часть 
своего долга, платит он товарными руб
лями по тому же курсу, по какому он 
в данный месяц получает заработную 
плату. Но кредит размещен среди рабо
чих по 3 губерниям (Екатеринбургская, 
Пермская и Челябинская), рабочие полу
чают заработную плату по курсу своей 
губернии и так как курс товарного руб
ля в каждой губернии растет не с оди
наковой быстротой, то и получается, 
что рабочие разных губерний возвра
щают в погашение своего долга не оди
наковое количество советских рублей. 
Как это отразится на целости кредит
ного фонда, покажет будущее...
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Ю. Берг штейн.

Клубная работа в Екатеринб. губ.
И >чтк вся культработа союзов сосредо

точивается теперь в союзных клубах и по
этому от постановки работы последних за
висит п успешность работы, проводимой 
культорганамп союзов.

Центральных клубов при союзах Екате
ринбургской губернии имеется очень мало. 
В подавляющем большинстве случаев по
следние существуют непосредственно при 
предприятиях. Почти при каждом крупном 
предприятии имеется, свой клуб.

Следует отметить ряд организационных 
дефектов в построении некоторых клубов. 
Союзы бумажников, металлистов и др. счи
тают ненужным взимать членские взносы 
с членов клуба. Но отказываясь от таких 
взносов, клубы освобождают своих членов 

г от главной обяза нности перед клубом. Су
ществование клубов исключительно на 
средства культфонда—совершенно недопу
стимо. Часть средств должна быть покры
та из членских взносов самих членов клу
ба. 'конские взносы, хотя бы и невысокие, 
кроме укрепления клубных финансов име
ют еще то важное значение, что повышают 
интерес члена к своему клубу п таким об
разом усиливают активность членов клуба. 
Установление таких взносов является со
вершенно необходимым.

Но имеются клубы, где не только не 

установлены членские взносы, но членство 
вообще не применяется. Как на пример, 
укажем па союз горняков. Отсутствие со
ответствующего кадра членов клуба, по
стоянно связанных с последним, бессом- 
пенно отражается па клубной работе.

Следует также подчеркнуть, что во мно
гих клубах отсутствуют выборные правле
ния и клубы управляются общесоюзными 
культкомпеснями, хотя они об’единяют 
только часть членов союза. Отсутствие вы
борного правления мешает также развитию 
самодеятельности членов клуба.

Во многих клубах, наряду с выборными 
правлениями клубов, существуют также и 
союзные культкомиссии; создается таким 
образом параллелизм в работе. Та незна
чительная часть работы культкомиссии, 
которая не входит в обязанности правле

ния клуба, может быть вполне успешно 
выполнима самими фабзавкомами, общее 
же руководство последних в работах клу
бов может быть обеспечено и без наличия 
(особых культкомиссии.

Посещаемость клубов довольно высока, 
но все же следует отметить, что масса чле
нов союза слабо втянута в клубную работу 
и союзам следует еще проделать большую 
работу, в целях вовлечения широких со
юзных масс в работу клубов.

Клубные кружки почти повсюду пользу
ются большим успехом среди членов клу- 
ба. Но здесь всю работу тормозит почти 

полное отсутствие опытных культработни
ков на местах. Необходимо отметить тот 
весьма отрадный факт, что в клубах мно
гих союзов руководителями кружков явля- 
ются сами же рабочие члены клуба. Круж
ки производственно-технического характе
ра пользуются хорошим успехом. Но спе
цы— руповоды кружков с большой неохо
той соглашаются вести такие кружки.

I Больше всего имеется кружков художе- 
’ ственно-драматического характера. Круж- 
) ков политико-просветительных имеется го

раздо меньше. Профпронаганда поставлена 
в клубах в общем довольно слабо. Кружки 
по изучению профдвижения возникают во 
многих клубах. Больше всего таких круж
ков имеется у металлистов. Курсы заочно
го изучения профдвижения редко где вы 
иисываются и почти нигде, к сожалению, 
не имеется соответствующих кружков ко 
за очному изучепию.

На спорт почти нигде клубы пе обра
щают внимания, и только в единичных 
клубах, как, например, у горняков, спортив
ные кружки проявляют большую деятель
ность. Один из таких кружков устроил 
даже в порядке субботника—каток, в 
чем ему помогли рабочие завода. Хотя 
почти во всех клубах читаются лекции на 
различные научные темы и имеются круж
ки общественно-политического характера, 

^ио все же в общей культработе клубов 
преобладает постановка спектаклей, кон
цертов и т. д.
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Таким важным моментам клубной ра

боты, как экскурсии, выставки, агитсуды, 
живая п степная газета, справочное бюро 
н т д. клубами уделяется очень мало вни
мания.

Следует отметить, что все клубы содер
жатся па средства культфондов, а. член
ский взносы членов клуба там, где они 
введены, составляют небольшую часть всех 
расходов клуба (величина членских взно
сов обычно от 1 до 3 руб., кое-где 1% за
работка); несмотря на. это, нигде не ука
зывают на то. что недостаток финансовых 
средств мешает развитию клубной работы. 
В гораздо большей мере развитию иослед- 

Упеп мешает недостаток подходящих поме
щений (текстильщики и горняки).

Взаимоотношения и связь клубов с ш>- 
лигпрояетом редко где налажены. Ип- 

структпвпого материала от последнего клу
бы получают очень мало и очень часто 
инструкции эти противоречат указаниям, 
получаемым клубами от своих союзных 
органов.

Важнейшей помехой в развитии клуб
ной работы в союзах Екатеринбургской 
губернии, как было указано выше, являет
ся недостаток культработников на местах.

В заключение следует отметить, что в 
клубной работе Екатеринбургской губернии 
заметно большое оживление, которое несо
мненно и впредь будет продолжаться. Клу
бы становятся пе только культурным цен
тром рабочих, но начинают играть роль скре- 
гляющёго звена, связывающего рабочих со 
своим союзом и поэтому в союзной культ
работе па клубы следует обратить самое 

главное внимание.

И Н Э^лих.

Школы-коммуны Межрабкома на 
* Урале.

В сентябре м-це прошлого года Меж- 
рабкомом было приступлено к организа
ции детских школ-коммун на Урале и с 
большим трудом и усилиями постепенно 
одна за другой открываются таковые, 
сначала' в Екатеринбурге, потом в Зла
тоусте, в Тагиле, Сысертском заводе, 
Мотовилихе и т. д. Всего школ-коммун 
удалось открыть девять с общим коли
чеством детей 1568 _человек (всего на 
содержании Межрабкома 2800 детей). В 
начале предполагалось открыть двенадцать 
школ-коммун, по обстоятельства заставили 
нас ограничиться только девятью, т. к. во- 
первых, па местах отсутствовали подхо
дящие помещения и во-вторых, по вине 
местных организаций, которые не проя
вили нужной инициативы и должного 
внимания в организации школ-коммун.

При каждой школе-коммуне но мере 

возможности созданы мастерские, как то: 
слесарная, столярная,, вязальная, швей
ная и пр.

Общее положение школ-коммун можно 

считать хорошим за исключением школы 
в Лысьве, которой никто из местных ор
ганизаций не идет навстречу в отноше

нии снаожения ее топливом, электриче
ским освещением и главное в подборе 
хороших руководителей.

Наилучшими из всех школ-коммун мы 
должны признать Н.-Тагильскую, Злато
устовскую и Сысертскую, где самое го
рячее участие принимают как Райком 

металлистов п пр. организации, так и 
ответственные руководители школ-ком
мун. Участие Райкома металлистов вы
ражается в материальной помощи шко
лам, в проведении текущего ремонта, 
устройства мастерских и пр.

Хотя Межрабкомом был произведен по 
всем школам-коммунам необходимый ре
монт и в настоящее время им снабжа
ются школы полностью продовольствием 
и одеждой, а также и оплачивается весь 
обслуживающий их персонал, но все это 
не является достаточным и безусловно 
необходима помощь со стороны местных 
организаций которые заинтересованы в 
существовании школ-коммун.

Особенно в настоящее время все дол
жны приложить свои усилия на то, что
бы дать возможность дет,ям вырваться на 
свежий воздух, в поля и леса, окрепнуть 
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физически и познакомиться с природой с 
одной стороны, и своим трудом на огоро
дах обеспечить себя на зиму овощами, 
хотя бы частично, с другой.

В этом отношении заслуживают вни
мания воспитанники Екатеринбургской 
школы, в особенности ячейка РКСМ, ко
торые, получив быв. Ястребовскую дачу 
(в Шарташе) в разваленном и запущенном 
виде, сейчас же своими силами присту
пили к ремонту и очистке ее, дабы быть 
в состоянии к 20-му мая выехать туда 
и приступить к полевым работам, укреп
ляя свой организм. Так же мы не можем 
пропустить без внимания Пермскую шко
лу, которая, получая от Межрабкома, 
материалы, обслуживает своими швейной 
и вязальной мастерской остальные шко
лы. ,

Результаты работ школ-коммун за 
шесть м-цев существования можно счи
тать удовлетворительными, принимая во 
внимание то обстоятельство, что воспи
танники при поступлении в школу были 

в большинстве своем распущены до по
следней степени, голодны и больны, а 
сейчас они знают, что такое десциплина, 
умеют уважать друг друга, прибыли в 
весе в среднем каждый по 14-ти фунтов, 
среди них нет почти ни одного больного» 
и главное, они приобрели громадное стрем
ление к изучению знаний и ремесл.

Несмотря на удовлетворительность ре
зультатов, мы должны объединенными си
лами еще улучшить их. Но это дости- 
ж!имо только тогда, когда все организации 
примут активное участие в оказании ма
териальной поддержки с сознанием того, 
что эти дети—наше будущее, наша смена, 
в которой мы нуждаемся.

Настоящее заканчиваю словами одного 
из воспитанников школ:

«Мы воспитанники школ-коммун знаем» 
почему международный пролетариат во
спитывает, кормит и одевает нас и мы, 
сознавая это, доведем начатое вами дело» 
до конца, до победы всемирной рабочей 
революции!»

Фоминых.

Пять лет работы.
(К юбилею деревообделочников).

15-го мая исполнилось 5-ти летне суще
ствования Всероссийского профсоюза дере
вообделочников .

5-ть лет прошло с тех пор, когда 15 мая 
1918 года в Москве был заложен первый 
фундамент всероссийского об’единения ра
бочих деревообделочников.

Вступая в 6-й год своего существования, 
оглянемся назад и проследим за жизнью 
нашего Екатеринбургского союза с момен
та его организации.

Моментом рождения Екатеринбургского 
союза деревообделочников считается 25-е 
апреля 1917 года, когда в городе Екате
ринбурге на обще-городском собрании пред
ставителей от 11 фабрик и лесопильных 
заводов по десной и деревообрабатывающей 
промышленности был организован профсо
юз деревообделочников для контроля над 
производством, защиты экономических ин
тересов рабочих, для проведения дружной 
•маянной классовой борьбы с буржуазно

капиталистическим строем, для достижения 
целей развития социальной революции.

«Союзом в миниатюре» можно назвать 
первоначальную профессиональную орга
низацию деревообделочников с количеством 
членов 1.011 человек, но эта мизерная ор
ганизация после выборов правления, в ко
торое прошли большинство рабочих бывше’- 
го завода Кроль: Мартьянов, Крушинский, 
Навалихин, Золотухин, Баранов и друг., 
дружно принялись за работу, проводя ее 
исключительно в интересах трудового рабо
чего класса./Работа союза шла без всяких 
указаний и директив Москвы и Питера., т 
к. пи с ними, ни с уральскими городами 
связи Екатеринбург не имел, а посему ре
волюционное сознание, да общие собрания 
—вот кто были главными руководителями 
первоначальной работы нашего союза. Вви
ду отсутствия средств, необходимого ка
дра опытных работников, союз не имел 
возможности созвать губернский о’езд, ко
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торый был необходим для об’единения всех 
рабочих по лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности в один губернский 
сок». Весной 1918 года, когда был подго
товлен созыв этого с’езда, 'контр-революць 
онное выступление белогвардейской* банды 
и вынужденная эвакуация из Екатерин
бурга на время прервали работу союза, 
разрушив его организацию.

После годового промежуточного периода 
3-го августа 1919 года был снова органи
зован союз деревообделочников, сначала 
также только в городском масштабе по 
инициативе рабочих завода Кроль*В пра
вление союза общим собранием были про
ведены рабочие завода Кроль: Вяткин, Кру- 
иинский, Каржавин, Шапиро и Медведев.

С суммой денег 1.500 руб. в кассе, с 
отсутстиаем самых необходимых канцеляр
ских принадлежностей, как-то: пера и ка
рандаша, начал союз вновь свою работу, 
начал с об’единения рабочих городских 
фабрик и лесопильных заводов в свой со
юз. Цифра 300 человек членов, существо- 
вавпгая при организации союза, быстрым 
темпом поднимается выше и выше, органи- 
зация союза проходит в губернском масшта
бе ж 15 января 1920 года при участии 
старого правления, пополненного двумя но
выми работниками Комовым и Кузнецовым 
был проведен первый губернский с’езд 
Екатеринбургского союза деревообделочни
ков, на который собралось 82 чел. от 36 
фабзавкомов, от количества членов 16.000 
человек. После с’езда работа союза сильно 
подвинулась, благодаря приливу новых 
раостников: завязалась связь с Ц. К. со
юза, который с каждым днем все креп и 
увеличивался. Ко П-му губернскому с’езду 
20-го июля 1920 года организационная ра
бота союза была закончена. По губернии 
было организовано 64 фабзавкома и 7 
районных отделений в уездных городах. 
На второй губернский с’езд союза прибыло 
96 делегатов уже от 24.000 человек чле
нов, а в ноябре месяце 1920 года цифра 
количества членов доходит до 32 тысяч. 
Быстрое увеличение количества членов 
об’ясняется стихийным желанием рабочих 
масс об’единиться в профсоюзы, автомати

ческое включение всех рабочих и служа
щих на лесозаготовках и вывозках в чле
ны, разрешение больших штатов, в виду 
пепалаженности и разрухи государства, и 
проч, неблагоприятные условия. В уровне 
32 тысяч человек количество членов дер
жится до июня месяца 1921 года, когда для 
продуктивности работы и улучшения быта 
рабочих и служащих в связи с временным 
переживаемым тяжелым моментом Респу
блики, было проведено большое сокращение 
штатов, после которого ряды членов сильно 
поредели. Размежевание союза в дальней
шем и перерегистрация членов еще больше 
убавила численность таковых, доведя ее 
до 6% тысяч, но в составе этих 6И тысяч 
теперь находится чисто пролетарский эле
мент, старые члены союза, сжившиеся с 
таковым одной нераздельной, сплоченной 
жизнью. Много лишений и невзгод при
шлось пережить этим членам во время граж
данской войны, когда они дружно отклик
нулись на великий призыв революции и, 
оторвавшись от своих станков, от своего 
повседневного труда, сплотившись в еди
ную товарищескую пролетарскую семью, 
мощной волной влились в нашу Красную 
победоносную армию; во время постигшего 
нас голода, когда они сами полуголодные 
стали делиться последним куском с уми- 
раюн.ими от голода.

Работая в нечеловеческих условиях под 
бременем голода и общей нищеты, дерево
обделочники и здесь, благодаря своему 
мужеству и энергии, вышли победителями.

Много еще в будущем предстоит затра
тить сил и энергии для окончательной побе
ды и восстановления промышленности и 
много быть может придется принести 
жертв для общего дела во имя царства 
труда и нашего светлого будущего, но са
мое трудное пережито, вековые цепи труда 
сброшены, будущее зависит от нас самих.-

В день пятилетнего юбилея подведем 
итоги всему, тесней сплотимся в единую - 
трудовую семью, удвоим энергию и ска
жем: «Вперед, смелей к дальнейшим дости
жениям и завоеваниям на трудовом и эко
номическом фронте. Да здравствует наш 
свободный труд и единая трудовая семья— 
союз деревообделочников! >.



Международное ....
—.. рабочее движение.

Основные моменты развития Профинтерна.
Впервые вопрос о создании Интернацио

нала революционных профсоюзов был по
ставлен в России в июне 1917 года на 3-й 
Всероссийской конференции профсоюзов. 
Происходивший после Октябрьской револю
ции, в начале января 1918 года первый 
Всероссийский с’езд профессиональных со

юзов опять останавливается на вопросе о 
создании Интернационала профсоюзов и, 

несмотря на. то, что инициатива, взятая на 
себя русскими рабочими, пе дала никаких 
результатов, второй и третий с’езды проф
союзов подтверждают необходимость орга
низации революционного Интернационала.

Во время второго конгресса, Коминтерна 
(в 1920 году), в результате ряда совещаний 
и переговоров представителей русских проф
союзов с представителями профсоюзов раз
ных стран, участвовавших в конгрессе, был 
создан временный международный совет 
красных профсоюзов, которому было пору
чено организовать все революционные эле
менты профдвижения и повести подготови- 
те.пную работу по созыву Мирового кон

гресса .

Временный совет с первых же шагов сво
ей деятельности отмежевывается от Амстер
дамского Интернационала, пропагандируя 
идею революционного профессионального 
движения. В ответ на это уже в середине 
1921 года Амстердамский Интернационал 

заявляет, что всякая организация, примы- 
каюшая к Межсовпрофу, этим ставит себя 

вне Амстердамского об'едншшия и произво

дит массовые исключения революционных 
профсоюзов из примыкающих к нему меж
дународных об’едпнений по производствам.

На первом конгрессе революционных 
профсоюзов (3—17 июля 1921 года), на 

котором присутствовало 380 делегатов от 
41 страны, была выработана программа дей
ствий, намечены основные методы оорьбы, 
выработан устав и установлены взаимоотно
шения с Коминтерном.

Избранное па первом конгрессе Профин
терна исполн. бюро прежде всего задалось 

целью организовать связь со сторонниками 
Профинтерна во всех странах. Было органи
зовано Средне-Европейское оюро, которое . 
фактически являлось центром связи Про
финтерна почти со всеми европейскими стра
нами. В Лондоне было организовано Британ
ское бюро, в ряде других стран исполни
тельное бюро имело своих представителей.

В отличие от Амстердамского Интернаци
онала, являющегося узко-европейским об’- 
единепием, Профинтерн об’единяет ряд про
фессиональных организаций во внеевропей
ских странах. Профинтерн, проводя тактику 
единства профдвижения, имеет в рядах Ам 
стердамских профсоюзов до 30—35% своих 

сторонников.
Период времени между первым и вторым 

конгрессами Профинтерна прошел в не
устанной борьбе против наступающего ка
питала, в борьбе за укрепление рядов сто
ронников Профинтерна, в борьбе против кур
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са амстердамцев на раскол профессиональ- 
ного движения. Были организованы между

народные комитеты пропаганды по произ
водствам, которые, провели колоссальную ра- 
боту по связи с заграничными рабочими 
организациями своих производств. Комите
тами пропаганды был проведен ряд между
народных конференций (деревообделочников, 
строителей, горняков, транспортников и др,), 

' на которых Вырабатывались программы дей

ствия и выдвигался ряд практических воп
росов революционной борьбы.

Второй конгресс был но преимуществу 
конгрессом деловым. Основное внимание это
го конгресса было сосредоточено на органи
зационных вопросах и практической дея
тельности. Второй конгресс еще раз зафик
сировал правильность тактики единого фрон
та и указал революционным рабочим орга
низациям на стоящие перед ними в каждой 
с, траве конкретные задачи повседневной 
борьбы. Своим постановлением о взаимоот
ношениях Коминтерна и Профинтерна вто- 
рол конгресс устранил те мотивы, благодаря 
котором революционные синдикалисты не 
входили до сих пор в Профинтерн. Второй 

конгресс уделил также значительное внима
ние вопросу связи Профинтерна со своими 

сторонниками.

К тем представительства,м, которые Про- 
фпнтерн имел до второго конгресса, были 
прибавлены: представительство в Соединен
ных Штатах Северной Америки—в лице 
лиги ■ п|юфессиональной пропаганды и на 
Балканах—в лице Болгарского объединения 
профсоюзов.

Б принятом на втором конгрессе уставе 
Профинтерна, Красный Интернационал проф
союзов ставит себе главной целью: органи
зовать широкие массы рабочих во всем мире 
для низвержения капитализма, освобождения 

трудящихся от гнета эксплоатации и уста
новления социалистического строя. Верхов
ным органом Красного Интернационала, 
профсоюзов является международный с’езд, 

который происходит не реже одного раза в 
год.

Правом представительства на с’езде поль
зуются все профессиональные организации, 
принимающие программу Профинтерна, на 
следующих основаниях: национальные об’- 
единения профсоюзов, которые имеют мень

ше 5.1)00 членов, получают на конгрессе со
вещательный голос, имеющие от 5 до 20 

тысяч членов посылают одного представи
теля с.. решающим голосом, от, 20—50 ты-» 
сяч—2 представителей, от эО—150 тысяч 
—4 представителей, от 150—300 тысяч— 
б представителей, от 300—500 тысяч—8 
представителей, от 500—700 тысяч—:10 
представителей, от 700—1.000.000—12 
представителей. Каждые следующий 500 

тысяч членов, свыше миллиона, имеют 1 ре
шающий голос, .Международные революцион
ные об’единения по производствам имеют на 
с’езде каждое но 2 решающих голоса.

Органами Профинтерна является цен
тральный совет и исполнительное бюро. 
Конструкция Центрального совета следую
щая. национальное об’едпнение, имеющей 
ст 5 до 50 тысяч членов, посылает одного 
представителя с решающим голосом, от 50 
до 300 тысяч -2 представителей, от 300 до 
700 тысяч—3, от 700 тысяч до 2 миллио
нов—-4, свыше 2-х миллионов—6. Цен
тральный Совет является руководителем 
всей работы от с’езда до с’езда и собирается 

не менее двух раз в год, занимаясь глав
ным образом установлением и разрешением 

принципиальных вопросов, возлагая всю те
кущую работу на исполнительное бюро.

Исполнительное бюро избирается на. кон
грессе п состоит из 15 членов—представи
телей следующих стран: России—3 члена- 
Германии—1, Франции—1, Англии—1, Се- 
веро-Амернкапскпх Штатов—1. Италии—1, 
Скандинавских стран—1, Балканских стран 
— 1, Чехо-С лова кии—1, Испанских стран— 
I, Полыни—1, Востока.—1, Австралии—1.

Денежные средства Профинтерна состав

ляются из следующих взносов: националь
ные об’едпнения и организации, шшмыкаю- 
щне к Профпнтерну, платит I % от всех 
своих поступлений: для сторонников Проф- 

пнтерна, которые составляют меньшинство 
в профсоюзах, не примыкающих к Профин- 
терну, установлен членский взнос в форме 
так. назыв. пропагаид-маркев. (Марки, кото

рые издаются международными комитетами 
пропаганды и распространяются среди сто
ронников Профинтерна). Кроме того, Проф
интерн имеет международный фонд боевой 
солидарности, который составляется из осо- 
бо-отчисляемого одного процента от общих 
поступлений в кассы примыкающих кПроф- 

д ш терну । щга н иза ц и и.



Безработица в Англии. Возвращение до мой после бесплодного |искания работы.

В Англии по оффициальным данным статистики числится зарегистрирован- 
03.600 женщин, 49.100 мальчиков и 46.900 девушек. Эти ужасающие цифры 
о Англии и наносит колоссальнейший вред английскому пролетариату. Анг- 
эмьи. Эта типичная картина горя и лишёний в десятках, тысячах семейств 
ущенной книге‘видных экономистов и общественных деятелей—„Третья зима 
абочего в пятницу, после бесплодных поисков работы.

ных на биржах труда 1.363.800 безработных, состоящих из 1.070.200 мужчин, 
говорят о той великой волне безработицы, которая широким морем разлилась 
лийский художник с большой яркостью рисует нужду и отчаяние безработной 
английских безработных. Плачевное состояние дел описывается в недавно вы- 
безработицьГ. Настоящая картина рисует момент возвращения английского
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ГЕРМАНИЯ.

Германские рабочие и посылка хлеба рус
скими союзами.

Посылка 300.000 пудов хлеба русскими 

профессиональными союзами борющимся ра

бочим Рурской области для распределении 

среди безработных и пострадавших в борьбе 
рабочих и их семьей, является фактом гро

мадного международного политического зна
чения. Германское правительство и рефор
мисты неустанно каждый день заявляют не
мецким рабочим, что последние в своей 
борьбе с французским империализмом со
вершенно одиноки и что поэтому для них не 
остается никакого другого выбора, как толь
ко образовать единый национальный фронт 
с отечественными капиталистами. Реформист
ские органы печати перед лицом стоящих 
за ними рабочих масс упорно замалчивали, 
что революционные рабочие Франции, Рос

сии и многих других стран ведут энергич
ную борьбу с мировым империализмом, не
посредственно поддерживая этим немецкий 
пролетариат. Действенная помощь русского 
пролетариата в виде посылки хлеба пред
ставляет собою настолько ощутительное до
казательство солидарности, что она никак 
не может быть замалчиваема реформистами. 
Напротив, посылка русскими рабочими хле
ба стала известной всему немецкому рабо
чему классу и показала ему, что в револю
ционной России он имеет верного друга и 
сильного союзника в своей борьбе, и в своей 
нужде. Этим устраняется чувство изолиро
ванности, систематически питаемое рефор
мистами, и рабочие и их семьи, бесплатно 

получающие русский хлеб, не только чер
пают из этого новое мужество для борьбы со 
своими собственными и французскими ка

питалистами, по на деле узнают, что рус
ское пролетарское государство является са
мым сильным оплотом против империализма 
и что борьба с порабощением может вестись 

лишь при наличии международного единого 
фронта пролетариата, против всех капитали
стов без различия национальности.

Уже одно известие о решении ВЦСПС по
слать хлеб вызвало у германских рабочих 
восторженное отношение к Советской Рос
сии. Прибытие первых пароходов с русской 

рожью и все последующие доставки усилили 
горячее чувство благодарности, тем более, 
что немецкий рабочий прекрасно знает, что 
русский пролетариат пе имеет избытков 
и сам еще тяжело борется за свое матери
альное су шествовав пе.

Реформистская пресса, и особенно «Фор- - 

вертс», тем не менее, стараются отравить , 
радость немецких рабочих, утверждая, буд
то эта. посылка хлеба осуждает несколько 

миллионов русского населения на голод, и 
что поэтому посылка ржи является престу- - 
илепием со стороны коммунистов.. Однако, 
немецкий рабочий класс в своем громадном 
большинстве прекрасно понял, что слова 
социал-демократической прессы вытекают 

только из ее чувства ненависти и досады и 
оценил посылку хлеба, как акт братской 
пролетарской солидарности. На. многих сот
нях собраний рабочих и служащих были 
приняты резолюции благодарности и симпа
тии к русским рабочим. Так, в резолюции 

союза инвалидов говорится следующее: «мы 
с большой радостью узнали о прибытии 
первых 1.400 тонн хлеба из России. По
жертвование русских рабочих и крестьян 
является блестящ. доказательством между
народной пролетарской солидарности».

Гамбургские революционные рабочие в 
особой резолюции выражают свое удовлетво
рение по поводу прибытия в их город перво-, 
го русского зерна и приветствуют от имени 
рурских рабочих великодушно Советскую 
Россию.

Комитет Об'ед. Фабзавкомов Рейнско- 
Вестфальской области опубликовал но пово
ду прибытия русского хлеба воззвание, в ко
тором говорится: «Россия рабочих и кресть

ян посылает рурскому пролетариату для 
утоления его наиболее острой нужды 
500.000 пудов хлеба. Хлеб этот не предназ
начен для рурских фабрикантов и предприни
мателей, которым помогает германская об
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щенациональная организация < Помощи Ру
ру?. Дар русского пролетариата предназна

чен исключительно для эксплоатируемых ра
бочих Рурской области, живущих в горькой 
нужде. Из1гуренные пролетарии должны 
знать, что на Востоке под красным знаменем 
коммунизма живут миллионы братьев, кото
рые пос,ле того, как они справились в соб
ственной стране с тягчайшими последстви
ями голода и гражданской войны, готовы 
сделать все, чтобы поддержать германских 
рабочих в их трудной и полной жертв борь
бе с капиталистами своей страны».

Приблизительно таково же содержание 
многих сотен заявлений и резолюций, при
нятых па собраниях рабочих и фабзавкомов 
Германии и особенно Рурской области.

Распределение хлеба.
Распределяйте хлеба взяли на себя Рейн- 

\ еко-Веотфальской Комитет ФабзавкомЛ, ор- 
ганизация международной рабочей помощи *и 

\ кооперативы Рурской области. Под давле
нием широких рабочих масс, правительство 
было вынуждено перевезти хлеб в Рурскую 
область беспошлинно. Хлеб распределяется 

% через кооперативные лавки.
Преимущественное право на получение 

этого хлеба имеют бастующие пролетарии и 

«х семьи, нуждающиеся безработные ко
торые являются кормильцами своих семей и 
членами профсоюзов, близкие родные поли
тических заключенных из пролетариев, ин
валиды войны, а также лица, получающие 
социальное обеспечение, поскольку послед
ние принадлежат к пролетарскому классу.

Контроль над распределением возложен 
на фабзавкомы и на образованные ими кон
трольные комиссии. Где нет еще контроль
ных комиссий, таковые создаются и могут 
быть пополняемы представителями свобод
ных профсоюзов, социалистических партий и 
кооперативов. Если этим путем будет созда
но большое количество новых контрольных 
комиссий, то тем самым образуется целый 
ряд новых боевых органов, которые будут 
иметь большое значение для дальнейшего 
хода революционного движения в Германии.

Таким образом, дана гарантия, что вели
кодушный дар русских пролетариев не пре

вратится в милостыню в капиталистическом 
смысле, а будет использован в действитель
но пролетарском революционном смысле. И

Гнодммпа вуЬнйя / 
__

поэтому с полным основанием комиссия по 
распределению хлеба в своем официальном 
извещении сообщала следующее:

«Хлеб из красной России не есть только 
хлеб для рта и для желудка; он—то зерно, 
из кото [Юго вырастет и созреет братское со
трудничество всех пролетарских партий и 
союзов для международной революционной 

борьбы».

Выступление немецкой полиции против мир
ной демонстрации горнорабочих.

Горнорабочие окрестностей г. Бармен 
(Рурская область) устроили большую демон

страцию перед зданием ратуши, протестуя 
против низкой заработной платы п отчисле
ния налогов непосредственно от заработной 
платы. Горнорабочие указывали, что их по
ложение хуже положения безработных. По
лицейский президент соц.-дем. Грюцнер от
казался выслушать рабочих и приказал от
ряду полиции разогнать демонстрантов.

Вербовка французскими агентами штрейк
брехеров в Германии.

В последнее время французские агенты 
ведут энергичную вербовку штрейкбрехеров 
среди железнодорожных служащих и рабо
чих в районе оккупации. Для того, чтобы 
скрыть настоящую цель вербовки, агенты 

открыли при железнодорожных станцих ряд 
бюро помощи рабочим. Рабочим предлагают
ся ссуды в франках, причем они обязуют
ся вернуть ее через определенное время в 
той же валюте. Получивших такие ссуды и 

не имеющих возможности вернуть их, угова
ривают работать на милитаризованных 
Францией железных дорогах, где им обе
щают также платить франками. Агенты дей
ствуют также и в пеоккуппрованной обла
сти, опп встречаются даже в Берлине. Не

мецкие союзы железнодорожников органи
зовали своп контрольные комиссии для борь
бы против деятельности французских и бель
гийских агентов в Германии.

Успехи коммунистов на выборах в фабзав- 
советы.

При выборах в фабзавсоветы на анилинов, 
фабрике Вольфа (район Биттерфельда) ком



18 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ. № 5 (9).

мунисты получили 2.159 голосов, социал- 
демократы—165 голосов. Таким образом, в 
новом составе фабзавсовета коммунисты бу
дут иметь 9 членов, а социал-демократы— 
7. Прежний фазавсовет был составлен ис
ключительно из социал-демократов.

Расстрел демонстрации безработных в 
Мюльгейме (Рурская область).

За расстрелом рабочих французскими 
войсками в Эссене последовала новая 
жестокая расправа. На этот раз расстрел 
был произведен немецкой полицией при 
участии немецких фашистов.

История конфликта такова! безработные 
г. Мюльгейма, часть которых занята на 
общественных работах, 16-го апреля 
пред'явили магистрату следующие тре
бования:

1. Выдачи единовременного пособия на 
дороговизну в размере 100.000 марок для 
холостых и 120 000 марок для семейных; 
2) уничтожения системы сдельной работы 
и приема всех безработных на общест
венные работы; 3) оплаты потерянных 
из-за непогоды работах дней и дорожных 
расходов и увеличения заработной платы 
до уровня ставок производственных ра
бочих; 4) передачи всех общественных 
работ городскому управлению и отстра
нения частных предпринимателей от ве
дения работ.

Последнее требование вызвано тем, 
что предпричиматели. получившие под
ряды на общественные работы, пытались 
уменьшить заработную плату рабочих, 
находящихся на общественных работах, 
несмотря на то, что 40% заработной платы 
они получали из городских сумм и в то 
же время требовали, чтобы рабочие име
ли собственные инструменты. Таким об
разом, частные предприниматели колос
сально наживались на общественных ра
ботах.

18-го апреля безработные и занятые 
на общественных работах собрались око
ло здания магистрата и потребовали удо
влетворения своих требований. Внутри 
ратуши были сосредоточены отряды сы
скной полиции и фашистов. Магистрат 
отказался вступить в переговоры с демон
странтами. Через некоторое время им 
была вызвана пожарная команда, ока
тившая демонстрантов водой. Раздражен
ная толпа рабочих бросилась к ратуше, 
желая взломать двери и проникнуть 

внутрь. В ответ на это фашисты и сы
щики открыли стрельбу по толпе из 
револьверов. Одновременно другой отряд 
фашистов с тылу начал стрелять в спи
ну демонстрантов, при этомид ин рабо
чий был убит и 30 тяжело ранены. На 
соседней улице осталось несколько ком
сомольцев. Фашисты набросились на них 
и одновременно открыли стрельбу по 
убегающей толпе, несколько рабочих было 
убито и несколько демонстрантов аре
стовано. ।

Вечером того же дня компартия орга
низовала митинг протеста, на котором 
присутствовало около 3.000 рабочих. На 
митинге было единогласно постановлено 
об'явить 19-го апреля всеобщую заба
стовку протеста с требованиями: немед
ленного освобождения всех арестованных 
при демонстрации; создания всеми рабо
чими организациями пролетарских дру
жин и немедленного разоружения бур
жуазных дружин; удовлетворения город
ским самоуправлением всех требований 
безработных и занятых на общественных 
работах.

Представители компартии и синдика
листов заявили, что их организации 
полностью поддерживают выставленные 
требования. Позиция социал-демократов 
не выяснена.

Арест французскими властями организа
ции по распределению русского хлеба.

9-го апреля были арестованы т.т. Ре
меле (депутат рейхстага, член ЦК ком
партии Германии), Вартель (представитель 
Межрабпомгола) и еще два товарища, 
направляющиеся в Рурскую область для 
организации распределения русского хле
ба. Французы продержали их под стражей 
в течение нескольких часов, но затем 
по требованию Дортмундского рабочего 
кооператива их принуждены были осво
бодить.

В понедельник, 9-го апреля, в Дюисбург 
прибыл 41 вагон русского хлеба, направ
ляемого в Ремшейд. По требованию же
лезнодорожной администрации все совет
ские знаки были сняты с вагонов.

Делегация берлинских фабзавсоветов в 
Париж.

Во исполнение постановления Между
народной Франкфуртской Конференции 
об организации „немецко-французско рус
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ских братств", преимущественно срэди 
транспортников, горнорабочих и метал
листов, берлинские фабзавсоветы поста
новили отправить делегацию в Париж 
для установления связи с французскими 
рабочими. Общее собрание, созванное 
Исполнительным Комитетом Германских 
фабзавсоветов, в связи с этим приняло 
следующее обращение к парижским фаб
завсоветам:

„Общее собрание фабзавсоветов Бер
лина (металлообрабатывающей промыш
ленности) посылает свой братский при
вет Парижским фабзавсоветам. Общая 
борьба французского й немецкого проле
тариата против капитализма требует об‘- 
единения их сил. Берлинские фабзавсо
веты приветствуют организацию фабзав
советов парижскими революционными 
рабочими и выдвинутый ими лозунг еди
ного фронта, для борьбы против предпри
нимателей. Необходимо организовать 
совместную борьбу Берлинских и Париж
ских фабзавсоветов против Пуанкаре и 
Куно. Берлинские фабзавсоветы предла
гают Парижским фабзавсоветам органи
зовать, как можно скорее, общую конфе
ренцию §ля борьбы против угрожающей 
военной опасности белого террора и для 
совместной организации дружин самообо
роны".

Рост безработицы.
В последнее время в различных рай

онах Германии наблюдается большой рост 
безработицы. В Пфальце к 10-му апреля 
насчитывалось 100.000 безработных. 8-го 
апреля в Кайзерслаутерн (Пфальцский 
-округ) происходила конференция безра-

ФРН
СТАЧЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ.

Борьба текстильщиков Ларок д’Ольм.

Полтора месяца тому назад рабочие тек
стильных фабрик Ларок д’Ольм пред’явили 
предпринимателям требование об увеличе
нии заработной платы на 20% и о пересмот
ре ставок некоторых категорий рабочих. 
Предприниматели соглашались только на 
5% прибавки и в случае, если рабочие будут 
настаивать па своих требованиях, угрожа
ли закрыть фабрики. В ответ на это, рабо- 

ботных, на которой присутствовало 157 
делегатов, представлявших 74.000 безра
ботных. На конференции был выработан 
ряд требований, предъявленных безработ
ными правительству. Социал-демократи
ческие рабочие поддерживают требования, 
выставленные коммунистами.

Безработица увеличивается также в 
текстильной и металлообрабатывающей 
промышленностях Хемницкого района. В 
данное время полным темпом работают 
лишь весьма немногие предприятия. Пред
видятся массовые увольнения горнорабо 
чих.

13-го апреля в Дюисбурге (Рурская 
область) происходила демонстрация без
работных, требовавших предоставления 
им хлеба по более дешевым ценам. Тре
бование демонстрантов было отклонено. 
Собравшаяся толпа была разогнана по
лицией. Несколько рабочих было ранено.

Общее число безработных во всей 
Германии к 10-му апреля доходило до 
1,700.000.

По всей Германии происходят совеща
ния представителей правительства и проф
союзов, на которых обсуждаются меры 
борьбы с безработицей.

Рабочие дружины самообороны.
В Зальфильде (Тюрингия) германская 

компартия и социал-демократическая пар
тия образовали общую дружину само
обороны для борьбы против фашизма.

В Иене и Гамбурге пролетарские дру
жины самообороны разогнали фашистские 
собрания, забрав большое количество 
оружия.

ция.
чие всех текстильных фабрик города с 6-го 
марта об’явили забастовку.

Предприниматели обратились за поддерж
кой к властям, направившим в Ларок д’Ольм 
большие отряды полиции и жандармерии. 
Сосредоточение полиции в районе стачки 
имеет своей целью спровоцировать рабочих 
на выступления, которые могли бы послу
жить предлогом для подавления движения.

Несмотря на все эти меры, забастовщики 
Ларок д’Ольм стойко продолжают борьбу.
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Стачка парижских швейников.
В виду отказа -владельцев парижских 

швейных мастерских повысить в соответ
ствии с ростом дороговизны заработную пла
ту собравшиеся 31-го марта в здании Па
рижской Биржи Труда швейники постанови
ли об’явить всеобщую забастовку. С 3-го ап
реля работа была прекращена во всех швей
ных мастерских и больших парижских мод
ных магазинах. Руководящий стачкой рево- 
люциойный Унитарный союз швейников 
выпустил обращение ко всем профсоюзам с 
призывом поддержать бастующих. С самого 
вачала в стачке приняло участие свыше 
1.000 рабочих и работниц.

Борьба служащих общественных учрежде
ний департамента Сены.

Служащие общественных учреждений де- 
вартамента Сены в течение нескольких не
дель ведут переговоры с администрацией, 
требуя увеличения заработной платы па 
450 фр. в год, разбивки на категории сог
ласно проекту, выработанному в 1919 году 
рабочими организациями, а также предста
вительства служащих во всех комиссиях па
рижского муниципалитета. Администрация 
•тказывается удовлетворить эти требования 
и соглашается увеличить заработную плату 
только на 250 франков в год.

Служащие твердо решили добиться удов
летворения своих требований и с этой целью 
31-го марта было созвано совещание правле
ний унитарного и реформистского союзов 
служащих. Совещание постановило создать 
тесную связь между всеми организациями 
служащих и вести борьбу соединенными 
усилиями. Для руководства борьбы решено 
создать, так. паз., комитет бдительности.

Воззвание Об'единения Профсоюзов синдика
тов Сень: по поводу стачечного движения.

Об’единение профсоюзов департамента Се
ны выпустило следующее воззвание к па
рижским рабочим, призывая их поддержать 
своих борющихся братьев. «Об’едпнеппе 
■рофсоюзов Сены напоминает всем союзам 
департамента, что они обязаны оказать ма
териальную поддержку всем бастующим в 
данное время рабочим. Большая забастовка 
горнорабочих Мозеля, которую не удалось 

подавить нп с помощью осадного положения 
п цензуры, ни с помощью жестоких притес
нений, более чем когда-либо требует под
держки всего рабочего класса. Лотаринг
ские горнорабочие закончат свою борьбу по
бедой только в том случае, если классовая 
солидарность даст им достаточно материаль
ную поддержку». Воззвание призывает ко 
всеобщей подписке в пользу бастующих и 
рекомендует также пе забывать бастующих 
парижских швейников, химиков и шорников.

Конец забастовки лотарингских и мо
зельских углекопов

Продолжавшаяся больше двух месяцев 
забастовка лотарингских и мозельских 
горнорабочих окончилась полным пораже
нием рабочих.

Забастовка началась 8-го февраля. 
Вскоре за ней последовала всеобщая за
бастовка горнорабочих во Франции. Но 
французские горнорабочие скоро добились 
больших уступок со стороны предприни
мателей и Унитарной Федерации Труда 
пришлось прекратить забастовку и пре
доставить лотарингским и мозельским 
рабочим бороться собственными силами.

Долгое время углекопы держались стой
ко и не шли ни на какие уступки, не
смотря на все старания членов христи
анских профсоюзов, требовавших перего
воров с предпринимателями. Предприни
матели и защищавшие их интересы фран
цузские власти держали себя в Лотарин
гии, как в завоеванной стране. Вся об
ласть была наполнена войсками, танками, 
пулеметами и аэропланами, готовыми 
вступить в немедленную борьбу с рабо
чими.

Убедившись, что угрозы не действуют 
капиталисты переменили тактику и через 
своих служащих стали увещевать рабо
чих стать на работу, обещая не прибе
гать ни к каким репрессиям и даже удо
влетворить впоследствии требования об 
увеличении заработной платы. Эти предл 
ожения внесли деморализацию в массы- 
11 в начале апреля около 1О°/о рабочих 
приступило к работе. Видя, что сопро
тивляемость рабочих сломлена, забасто
вочный комитет решил прекратить борь
бу, несмотря на требование коммунистов 
—продолжать борьбу до последних сил.

Углекопы приступили к работе без 
всяких уступок со стороны предприни
мателей и фактически сдались на ми-
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лость победителя. Вскоре предпринима
тели, вопреки всем своим торжественным 
обещаниям, приступили к репрессиям. 
Около 3.000 рабочих было уволено, а с 
ними вместе пострадало около 15.000 
членов их семей, выброшенных из квартир 
и выселенных за пределы области. Многие 
руководители забастовки арестованы и 
присуждаются к тюремному заключению.

ПОЛ
Конференция варшавских профессиональных 

союзов.
По просьбе фабричных делегатов и дове

ренных лиц союза металлистов совет про
фессиональных союзов г. Варшавы 20-го 
марта созвал общегородскую конференцию, 
на которой приникло участие около 80-ти 
представителей правлений различных проф

союзов.
Задачей конференции было обсуждение 

положения, создавшегося в связи с отказом 
предпринимателей металлообрабатывающей 
промышленности повысить заработную пла
ту в соответствии с ростом дороговизны. 
Вместо того, чтобы повысить заработную 
плату на 61,7%, предприниматели согласи
лись повысить ее только на 47%.

В виду того, что—по мнению профсоюзной 

«левпцы»—наступление на металлистов яв
ляется первым шагом общего наступления 

капитала, представители «левицы» предло
жили расширить порядок дня конференции, 
включив в него вопрос о борьбе с безработи
цей и дороговизной.

Это предложение было принято, но конфе
ренция успела обсудить только первый 
пункт порядка дня—вопрос о борьбе метал
листов.

Председатель правления союза металли
стов п. п.-совец Лимашевский отметил, что 
борьба металлистов затрагивает интересы 

всего варшавского пролетариата и предло
жил конференции поддержать металлистов 
соединенными силами варшавского проле
тариата.

( Следующ. оратор коммунист Гелендзино- 
ский предложил усилить работу по укрепле
нию и об’единению профессионального дви
жения под лозунгом решительной совмест
ной борьбы рабочего класса против капита
ла и по подготовке стачечной борьбы.

' Уволенные углекопы не будут приняты 
на работу ни во Франции, ни в Саар
ской области. Предприниматели хотят 
таким путем заставить их согласиться 
на штрейкбрехерскую работу в Рурской 
области.

Те же репрессии применяются па 
отношению к углекопам Мозеля.

ь ш л.
Конференцией была принята предложен

ная коммунистами резолюция, в которой 
указано, что, несмотря на беспрерывно ра
стущую дороговизну, предприниматели укло
няются от исполнения своего обязательства 
•—увеличить заработную плату, соответ
ственно росту дороговизны. В результате за
работная плата рабочих-металлистов на 50% 
ниже заработной платы рабочих других от
раслей промышленности. Тяжелое положе
ние металлистов побуждает предпринимате
лей других отраслей промышлетшости в 

свою очередь отказываться от повышения 
заработной платы. В борьбе против этого на

ступления капитала заинтересован весь 
рабочий класс, и потому конференция поста
новила предложить союзу металлистов не
медленно повести стачечную борьбу с целью 
уравнения заработной платы своих членов с 
заработной платой рабочих тех-же катего
рий, запятых в других отраслях промышлен
ности. Руководство стачечи. борьбой метал
листов конференция возлагает на Варшав
ский совет профессиональных союзов. Кон
ференция заверяет рабочпх-металлистов в 
том, что в их борьбе им будет оказано самое 

широкое содействие и всяческая помощь, 
вплоть до объявления всеобщей стачки.

Стачка строительных рабочих в Вильне.

Классовый профессиональный союз стро
ительных рабочих в Вильне пред’явил пред
принимателям требование об увеличении за
работной платы строительных рабочих до 
24 тысяч марок в день. В виду отказа пред
принимателей удовлетворить это требование 
союз постановил об’явить забастовку и обра
тился ко всем виленским рабочим за под
держкой. Эта инициатива массового проф
союза встретила большое сочувствие в сре
де всего виленского пролетариата. На общем 
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собрании виленских столяров, где, наряду с 

представителями классового профессиональ- 
го союза, присутствовали и члены христиан
ского профсоюза, а также представитель не
организованных рабочих, было единогласно 
постановлено об’явить стачку, начиная с 
19-го марта.

Начиная с 4-го по 18-е марта в Вильне 

происходили многочисленные собрания рабо
чих, на которых было постановлено всеми 
средствами поддержать строительных рабо
чих. В результате этой борьбы христианский 
профсоюз постановил присоединиться к 
классовому профсоюзу рабочих строителей.

Положение рабочей молодежи.
I 11'ИП—I

В Польше занято в различных отраслях 
промышленности до 150 тысяч человек ра
бочей молодежи. Молодежь работает обычно 
на более тяжелых условиях, чем взрослые 
рабочие, и потому в последнее время пред

приниматели стремятся увеличить примене
ние труда подростков,

Рабочий день подростка формально столь 

же продолжителен, как и рабочий день взрос
лого рабочего—8 часов. В действительно
сти же рабочий день для подростков обычно 
увеличивается до 9-ти и даже до 10-ти ча
сов. Последнее наблюдается в мелких пред

приятиях и там, где подростки составляют 
большой процент общего числа рабочих. Ра
бочие подростки, работающие даже по 10 

часов в день, никогда пе получают сверх
урочной оплаты. В крупных предприятиях с 
большим количеством взросл, рабочих пред

приниматели редко осмеливаются застав
лять подростков работать в сверхурочное 
время. Однако, даже и тут бывают случаи, 
когда подростки теряют работу из-за неже
лания работать сверх нормалного времени.

В ремесленных мастерских, особенно в ев
рейских, эксплоатация подростков принимает 
чудовищный характер. Здесь они находятся

ЧЕ^О-СЛ
С’езд сельско-хозяйственных рабочих.

1—2 апреля в Праге состоялся с’езд со
юза сельско-хозяйственных рабочих.

Из докладов на с’езде выяснилось, что 
1922 год союз провел в ожесточенной борь
бе с аграриями. За этот год было проведено 
188 стачек. Союзом за этот же период было 

под «отцовской властью мастера» и рабо
тают столько времни, сколько «отцу-масте
ру» заблагорассудится. Как правило, работа 
здесь тянется не менее 10 Часов в день. и не
редко закапчивается в 10—И часов вечера. 
В булочных положение о рабочем дне вообще 
не выполняется. В других отраслях промыш

ленности предприниматели всегда находят 
способы для обхода обязательных постанов
лений об охране труда подростков.

Особенно тяжело положение подростков, 
находящихся на практике. Практикантский 
стаж обычно длится три года и является для 
подростка периодом наиболее тяжелой эк- 

сплоатации, когда он получает только одну 
третью часть заработной платы взрослых и 
при установлении условий своего труда и за
работной платы не пользуется защитой за

кона.

Наиболее высокую заработную плату под

ростки получают в таких промышленных 
центрах, как Варшава, Лодзь, Домбровский 
бассейн, где заработок их колеблется между 
9 и 16 тысяч марок в день. При нынешней 
дороговизне в Польше эта ставка является 

голодным прожиточным минимумом..

В других промышленных районах, осо- - 
бенно в провинции, положение рабочей мо
лодежи значительно хуже. Там подросток 

получает в день в промышленных предприя
тиях от 6 до 8 тысяч марок, а в ремеслен

ных предприятиях и того меньше.
Особенно тяжело положение рабочей мо

лодежи в Галиции. Так, например, во Львове 

слесарь-практикант получает от 2 до 2% 
тысяч марок в день, а неквалифицирован
ные рабочие подростки—около 6 тысяч ма
рок в педелю. Положение подростков, заня

тых в торговых предприятиях и в канцеля
риях,—несколько лучше.

В данное время в Польше наблюдается 
дальнейшее ухудшение материального поло
жения рабочей молодежи.

о в л К И Я.
выдано пособий стачечникам на сумму 
235,542 чехо-словацких крон.

Помимо того, в виду несоблюдения рабо

тодателями коллективных договоров, союз 
должен был привлекай, последних к судеб
ной ответственности и в 1922 году союзом 
было возбуждено 1.531 таких судебных дел.
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Союзом издавалось 4 печатных органа на 

чешском, немецком и венгерском языках. 
Членам союза было выдано пособий на сум
му 803.000 чехо-словацких крон.

С’ездом были рассмотрены вопросы о так
тике, о союзной печати, о коллективных до
говорах и об аграрной реформе.

В заключение с'езд обсудил вопрос, о при
соединении союза сельско-хозяйственных ра
бочих в качестве секции к Межнационально
му Об’единешпо Профсоюзов Чехо-Словакии. 
С’езд постановил присоединиться к Меж
национальному Об’едппепию высказался за 
принципы Красного Профинтерна и всецело 
одобрил его тактику тесного сотрудничества 
с коммунистической партией.

С’езд Союза Торговых и Транспортных Ра
бочих.

1—2 апреля происходил 8-й очередной 
с’езд союза чехо-словацких рабочих местного 

транспорта и торговых н транспортных 
складов.

Из доклада секретаря союза т. Рихтера 

следует, что в конце января союз насчиты
вал 42 местных отдела с 3.072 членов. В 
данное время союз имеет 44 отдела с 3.400 
членов. Со времени прошлого с’езда союз по
терял 38 отделов и около 10.000 членов. 
Эта убыль членов об’ясняется, главным об
разом, экономической депрессией; в немалой 
мере уходу членов способствовали также 
разногласия в рядах профсоюза и раскольни
ческая работа реформистов.

С’езд почти без прений постановил боль
шинством 49 против 3 голосов присоеди
ниться к Красному Профинтерну.

Далее было принято изменение устава со
юза. в том смысле, что в случае роспуска, со
юза правительством все союзное имущество 
переходит к. Межнациональному Соедине
нию Профсоюзов.

ЮГО-СЛНВИЯ,

Борьба бродских металлистов.
В январе с. г. па вагоностроительном за

воде гор. Брод вспыхнула борьба за повыше
ние заработной платы и против стремления 
правления завода ввести систему Тейлора 

и сдельные работы. 18 января правление за
вода об’явило локаут. Независимый союз 
металлистов, к которому примыкают все 
800 запятых на этом заводе рабочих, при
нял вызов и началась борьба, продолжавша
яся около 40 дней.

Все остальные рабочие Брод, а также все 
независимые (красные) профессиональные 
союзы Юго-Славии всемерно поддерживали 
эту борьбу, которая, в случае победы пред
принимателей, должна была привести к вве
дению системы сдельных работ во всей стра
не. Эта борьба приобрела особенное значе
ние, благодаря тому, что в сентябре прош
лого года промышленники Юго-Славии орга
низовали централизован”ый боевой союз п 
борьба на вагоностроительных заводах яв
ляется первой пробой их сил.

Реформистские вожди профсоюзов, никог
да не пользовавшиеся популярностью в Бро
дах, с первого момента борьбы стремились 
сломить забастовку. В тот момент, когда 
правление, завода сочло себя вынужденным 
вступить в переговоры с союзом, реформи
сты направили па завод 150 штрейкбрехе

ров, ворвавшихся туда с помощью полиции 
и потребовавших предоставления им права 
участия в переговорах. Секретарь рефор
мистского союза металлистов прибыл в 
Броды, устроил собрание штрейкбрехеров в 
здании завода и тут же основал бродскую 
реформистскую организацию металлистов. 
Во время переговоров представители этой 
новой реформистской организации заявили, 
что они вполпе согласны на новые условия 
труда, т.-е. па сдельную работу.

При таких условиях, конечно, продолжать 

борьбу было невозможно и, после 42-днев

ной борьбы, бастующие вернулись на работу 

не достигнув успеха.
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ШВЕЦИЯ.
Локаут на лесопильных заводах.

Заключенное центральной организаци
ей соглашение о согласии рабочих при
ступить к работе подписано пока только 
62 местными отделами союза из 125. 
Союз предпринимателей не соглашается 
прекратить локаут до тех пор, пока со
глашение не будет подписано всеми 
остальными отделами. *

Забастовка торговых служащих Сток
гольма.

Забастовка в центральном магазине 
Стокгольма, тянувшаяся со 2 декабря 22 
года и являющаяся одной из самых круп
ных забастовок в торговых предприяти
ях. закончилась победой рабочих. Требо
вания о повышении заработной платы, о 
предоставлении каникул и отмене сверх
урочных удовлетворены. При окончании 
забастовки предприниматели обещали не 
прибегать к увольнениям и репрессиям.

ЯПОНИЯ.
Японский фашизм.

В последнее время в Японии начала уси
ленно проявлять себя черносотенная орга- 
низация «Коксуй-Кай», по своим целям и 
приемам напоминающая итальянских фа
шистов. Эта организация основана около 
3-х лет тому назад японским министром

Борьба рабочих лесопильных заводов и 
бумажных фабрик.

Предложение представителя государ
ственной примирительной комиссии (го
сударственного посредника) было приня
то 29 марта. Новым коллективным дого
вором, заключенным на год, установле
ны прежние ставки. Таким образом^ 
предприниматели, стремившиеся ухуд
шить условия труда рабочих, потерпели 
неудачу. В целлулоидной промышленно
сти, где локаутировано 36000 рабочих, 
соглашение еще не достигнуто.

Солидарность скандинавских рабочих.

Норвежский союз рабочих лесопиль
ных заводов предложил шведскому союзу 
лесопильных рабочих заем для ведения 
борьбы, в размере четверти миллиона 
крон.

I
внутренних дел и финансировалась из тай
ных правительственных' фондов.

Японские фашисты вмешиваются в борь
бу рабочих с предпринимателями, разгоняют 
собрания рабочих и служащих, выступают 
в качестве штрейкбрехеров и при поддерж
ке японской полиции избивают рабочих.

Д Н Г О М Е Я.
(франц, колония в Южн. Афр.).

Расстрелы рабочих в Дагомее.

Бастующие в течение некоторого времени 
туземные строительные рабочие Порто-Ново, 
18 февр. захватили несколько правительст
венных учрежд. и изгнали оттуда чиновни
ков. Во время столкновения рабочих с вой

сками было убито 4 рабочих и двое солдат.
В город прибыли новые отряды солдат. 

Прикладами штыков рабочих заставили при
ступить к работе. 10 забастовщиков аресто
вано. Волнения продолжаются. Оффициальн. 
органы требуют применения энергичных 
репрессий против рабочих.



Янович.

Из жизни Высокогорских металлистов.
Трудно живется это время высокогор- 

цам! Подумайте сами: ведь уже апрель 
на носу, а рабочиелолучили только 30°/° 
своего январьского заработка! А как по
дучили и эти то крохи? Одно горе 
только, а не получка! На 50% выдали 
рабочим мануфактурой, а остальные день 
гами. На некоторых заводах так при
нуждали рабочих-брать эту мануфактуру. 
Вот тут и шелка, и бархат, и ситец, и 
всякая прочая штука—бери обязательно! 

< Ну, конечно, другие рабочие и брали и 
вышло у них так: „На брюхе шелк, а 
в брюхе щелк!*

Да и этого еще мало: за мануфактуру 
назначили такие цены, что у бедняка 
рабочего волосы дыбом встали! А как-же! 
Выдают, например, мануфактуру в счет 
декабрьского заработка, а цены на нее 
назначены по февральскому или мартов
скому курсу рубля! Правление Треста 
хитро: таким образом задолженность 
можно погасить гораздо скорее! Здесь, 
разумеется, Райком остановил такую хо
зяйственную политику Треста с марта 
м-ца и настоял, чтобы мануфактура дава
лась только желающим и по ценам на 
15-е число следующего за расчетным 
месяцем, за который выдается заработок. 
Но и тут правление треста старается 
вывернуться.

„Извините, дорогие товарищи, мы по
купали мануфактуру в марте месяце и 
потому отпускать ее рабочим по де- 

Г кабрьским ценам не можем!"
Все это так; может и счета мартов

ские найдутся у правления треста, но 
вместе с тем имеется и старый запас 
мануфактуры,—как же его теперь про
верить? из старого запаса мануфактуру 

трест отпускает или из новой покупки? 
Все это вопросы темные и рабочих это 
страшно волнует, волнует до того, что 
стали созывать общезаводские собрания 
специально для обсуждения вопроса о 
выдаче заработной платы. На собрания 
обязательно требуют для доклада кого 
нибудь из правления треста, райкомцев 
и представителя от укома РКП—для 
верности и чтобы, значит, одернуть 
докладчика от треста, в случае, если 
заврется.

Вот в Н.-Тагильском заводе правление 
треста делает доклад: работают мол, 
такие то заводы, выполнена программа 
на столько то проц., расходы такие то, 
запасы продукции такие то, задолжен
ность чуть не 7 триллионов, дальней
шие перспективы такие то, и пошел и 
пошел...

Насказал такого, что хоть прямо за
крывай заводы. Под конец все же обе
щает, что к празднику дадут рабочим 
полакомиться и пшеничной мучкой, и 
мясом.

— „Ха, ха, ха! Вот так лакомство!"— 
смеются рабочие.

Кончило правление треста доклад и 
посыпались докладчик]' вопросы, точно 
из мешка горох высыпают, не успевает, 
записывать даже.

„Откуда правление треста берет такие 
цены на мануфактуру?

По каким ценам государство отпу
скает муку правлению треста?

Какой проц, повышения на стоимость 
железа теперь в сравнении с довоенными 
и на сколько в среднем теперь рабочие 
получают меньше, чем в довоенное 
время?
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Как получают рабочие свой заработок 
в других трестах?

Почему у треста много предприятий, 
которые не работают?

Какие проц, накладывает трест на 
продукты?

Почему наш трудовой рубль лежит в 
правлении треста зря, надо и на него 
накладывать нроц.

Есть ли контроль над штатами слу
жащих и рабочих?

Почему нам не дают железа в счет 
заработка?!

Докладчик на все вопросы отвечает, 
но это не успокаивает рабочих „Вы вот 
говорите, что нам рабочим надо потер
петь, а вот вас бы на наши места по
ставить, так что бы вы тогда запели? 
Вам хорошо говорить, вы вон накупили 
себе скакунов и говорите, что это на 
племя, а сами на них гоняетесь и даже 
у одного скакуна ногу сломали! А ведь 
лошади то на наши денежки куплены! 
Вы нас только сказками кормите! один 
придет с докладом на собрание и гово
рит, что скоро выдадим заработок, дру
гой совсем по иному говорит; кому же 
верить то? Вот тоже выдаете авансы 
тому, кто к вам поближе, а наш брат 
придет—так шиш получит; уничтожить 
и прекратить надо авансовые выдачи! “

М много, много наговорят рабочие до
кладчику. Все выскажут, что накипело 
у них на сердце. Потом и представителя 
райкома попросят высказаться.

„Ну-ка, две разных стороны—хозяй
ственник и союзник, как то они начнут 
цапаться! Послушаем!"

Что-ж! Здесь райкому не приходится 
скрывать от рабочих, что правление, 
треста действительно находится в за
труднительном положении, но какие есть 
недостатки, райком всегда, если заметит, 
устраняет. Рабочие союзу больше верят 
к особенно не возражают.

В конце концов выносят постановле
ния: „просить губернский рабкрин сов
местно с Уралбюро ВЦСПС проконтро
лировать работу и действия правления 
треста".

Да, много вреда приносит общему делу 
невыдача заработной платы в срок! Вот 
взять хотя бы золотой заем. При более 
благоприятных условиях рабочие, смот
ришь, и приобрели бы себе облигаций 
этого займа, а денег нет на самое на

сущное и необходимое, так уж до обли
гаций ли тут?

Правление треста получило много 
этих облигаций и стало было их выда
вать рабочим: часть деньгами, а часть 
облигациями, так рабочие стали проте
стовать, потому на другое острая нужда! 
Райком, конечно, прекратил это и обли
гации берут только те, кто пожелает.

А вот в Я.-Туринском заводе рабочие 
с ноября месяца прошлого года отчи
сляли 1 проц, из своего заработка на 
выписку газет. Рабочие отчисляли, а 
правление треста эти отчисления задер
живало и выписать газеты было нельзя. 
Ну рабочие отчисляли, отчисляли, да 
наконец и терпенье потеряли. Постано
вили: „прекратить отчисления на вы
писку газет в виду того, что деньги 
каждый месяц теряют свою цену и на 
те деньги, которые, например, были от
числены в ноябре месяце, в марте или 
апреле уж не выпишешь такое же коли
чество газет, какое было можно выпи
сать в ноябре месяце!" И пропало 
хорошее дело из-за задержки в выдаче 
денег, а ведь наверно и сумма то была 
уж не так велика, чтобы ее йельзя было 
выдать.

Как раз в это время, когда рабочие 
не могли получить с правления треста 
своего заработка, началось взимание 
разных налогов. Сначала шло все хо
рошо: и в горсовете и на разных со
браниях делали доклады о налоговой 
политике и о подоходно-поимуществен
ном налоге, а в докладах указывали, 
что рабочие и служащие, не имеющие 
своих домов, обложению налогом не под
лежат, а кто и имеет, да доходу от них 
не получает, тоже налога не платить. 
Рабочие, конечно, были спокойны. Стали 
взимать налоги с торговцев и буржуев 
и вздумалось тут уиснолкому устроить 
показательный суд над уличенными в 
сокрытии имущества. На суд привалило 
масса народу. Разбиралось несколько 
дел: кто скрыл лошадь и корову, кто 
старый коробок, кто сбрую, кто кольца 
золотые...

Словом были дела и крупные, и мел
кие, ну а вздули то всех здорово: и в 
кутузку, и к лишению прав на разные 
сроки... Ко всему этому тут же не 
вдолге была произведена облава на рынке 
и в театре и всех не имеющих паспор
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тов забирали и отводили в милицию 
для удостоверения личности, а надо 
сказать, что большинство населения, в 
том числе и рабочие, не особенно торо
пились с получением паспортов и мно
гие их и не имели. И суд и облава 
произвели большой переполох среди ра
бочих масс. Все были напуганы до 
чрезвычайности. Все бросились и в уфи- 
нотдел, и в милицию, все, и кому надо 
было, и кому не надо было.

„От греха подальше, а то еще засудят!"
Обращались и в налоговую комиссию 

за раз'яснепиями, а там полнейшая пере
мена фронта—говорят, берите все декла
рации и заполняйте их—видимо или сами 
растерялись, или забыли то, что говори
лось раньше! Никаких раз'яснений—кому 
и за что платить и кому не платить не 
было сдельно среди рабочей массы. Ра
бочие Стали заполнять декларации и вы
писывать в них все, вплоть до последней 
портянки. А тут еще опять налог за на
логом, то со строения, то страховые, то 
целевой, то трудгужналог... Плати, плати 
и плата. А за паспорта? Достань справку 
о рождении, смотришь за это 6 миллион
чиков 'подай, 'за бланку для .паспорта 
полтора, за адресные листки полтора 
миллиона, да кроме того приведи еще в 
милицию двух поручителей! Да еще и 
опять беда, ведь в один день ничего не 
сделаешь, потому что народу везде тьма 
и приходится терять день, два, а то и 
все три, пока получишь паспорт! Заре
вели тут беднеки, ведь кругом беда: де
нег нет, а тут еще угрозы—подавай в 
такой то срок, а не то под суд! Здесь 
Райком конечно пришел на помощь и 
настоял, чтобы правление треста внесло 
за рабочих налоги в счет их заработка. 
Но здесь опять вышло другое дело: у 
многих рабочих весь заработок повыбран, 
особенно у тех, кто получает маленькие 
разряды: забрано мукой, разными другими 
продуктами, мануфактурой. Этим то как 
быть? А налоговая комиссия облагает и 
облагает... Для верности приглашают 
председателей укомов, чтобы удостове
рял, верно ли показано в декларации, а 
тому что? разве он может знать по 
настоящему, как кто живет? Говорят; 
„ровно как живет хорошо, сможет запла
тить!" Ну комиссия, конечно, и налагает 
налог, лишь бы смог, а нужно ли с него 
брать,или не нужно—с этим не считаются! 
Зато среди рабочих разговоры:

„Неужели же мы только на налоги 
работаем? Куда деваются эти налоги, уж 
не по карманам ли расходятся?" Пробо
вали некоторые подавать заявления о 
неправильно взыскиваемых налогах, а 
туъ ему опять: „марочку в 10 рубликов 
на заявление прилепи, а иначе и рас
сматривать не будем!"

Вот что наделала 'среди высокогорцев 
неумело проведеная кампания по взима
нию налогов! Райком уже теперь взялся 
за это дело и подтягивает налоговую ко
миссию, чтобы выяснить правильность 
взимания ею налогов, а рабочим до сих 
пор еще не раз'яснено, кто же подлежит 
обложению и кто нет, и что надо бы 
налоговому аппарату сделать своевремен
но, тогда не было бы наделано такого 
ужаса среди рабочих.

В связи с невыдачей заработной пла
ты и уплатой множества всяких налогов 
материальное положение рабочих сильно 
пошатнулось. Что причиталось кому к 
выдаче—неси за налог, и вот среди рабо
чих уже начались разговоры о том, что 
надо пересмотреть отчисления, которые 
они делали для разных целей! Денег нет, 
а тут кроме налогов надо заготовить дров, 
семян, хлеба и все это требует денег и 
денег! А где их взять, когда на руки 
другому ничего не приходится? И вот 
подумывают рабочие: прекратить отчи
сления в последгол, прекратить отчисле
ния на содержание Техникума, прекра
тить всякие другие еще отчисления..- 
Уже Райкому предлагают настойчиво про
вести кампанию по пересмотру отчисле
ний, потому: „жить нечем!" Все это гро
зит большой бедой тем учреждениям, для 
которых делались отчисления, потому что 
они сразу лишатся денежных средств! 
Кассы взаимопомощи, до сих пор хорошо 
работавшие, теперь уже не могут оказы
вать той помощи, какую давали раньше: 
первое это то, что фонд истощился, бла
годаря невыдаче заработной платы, а 
второе—заготовка семян. Повсюду было 
постановлено, чтобы на заготовку семян 
дать деньги из касс взаимопомощи и 
вследствие этого они обессилели. Поло
жение для рабочих создалось в настоящее 
время очень тяжелое и Райкому предстоит 
по разрешению этого вопроса громадней
шая и неприятная работа.
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Впрочем, кому жить тяжело, а кому 
видно и ничего еще живется! Недавно 
рабочие Н.-Тагильской железной дороги 
присылают в Райком своего завкомщика 
с такими разговором: «Просим Райком 
принять меры, чтобы для нас заготовили 
к праздникам пива!» Разумеется, Райком 
ют такого предложения отмахнулся. Да и 
правда, не лучше ли эти деньги употре
бить на выписку газет, или вложить в 
кооператив, или употребить на что либо 
другое полезное для рабочих! И так тя
жело теперь живется рабочим, а тут 
вдруг на: «захотели пива!»

Женщины-работницы. Постепенно Рай
ком развертывает среди женщин работу 
и видны уже некоторые результаты. Пер
вые робкие шаги женщины. Избрали 
уполномоченных в завкомы, обращаются 
к ним за разными разъяснениями. Устраи
вают женские собрания и слушают до
клады: о роли женщины в хозяйственном 
строительстве, о международном движе
нии женщин, кое-где слушают и доклады 
о работе своих уполномоченных, о мате
ринстве и младенчестве. Постановляют 
устроить ясли, отработать по два часа 
сверхурочно в неделю материнства и 

младенчества. Начинают подымать вопро
сы оплаты труда, начинают протестовать 
против грубого обращения сними мужчин 
рабочих, начинают распространять меж
ду собою газеты... Кое-где записываются 
в клуб, работают в кружках и секциях, 
ставят лекции по огородничеству, по во
просу «Борьба за труд.»

Относятся женщины-работницы крайне 
сочувственно к начавшейся среди них 
работе, благодарят за это. Ко всем вы
двигаемым вопросам внимательно прислу
шиваются. Школы л/безграмотности по
сещают охотно,;кроме тех, которые свя
заны домашним хозяйством и обременены 
детьми. Конечно, все это начало, но и 
теперь уже можно предполагать, что на
ши работницы в недалеком будущем 
вникнут в работу и мы будем иметь ог
ромный источник творческих сил. Гла
вное препятствие в работе—это недоста
ток литературы по женским вопросам; 
отовсюду несется вопль: дайте литерату
ры! Теперь Райком начал работу по во
влечению женщин в школы ФЗУ и надо 
думать, что наши женщины работницы 
не отстанут от мужчин и увеличат со
бою кадр квалифицированной рабочей 
силы.

Тит но.

Нижне-Тагильский платиновый округ.
(Из путевых впечатлений).

В одном из районов большого мирового 

производства.
Платина. Металл такой серенький, иногда 

буровато-рыженький, мелкие крупинки.
Но молодец.
От всякого там жара, кроме электричества, 

разных там кислот, не плавится, не изменя
ется.

— Не ржавеет, всегда чистенький.
Докторам, химикам, ученым всего мира 

—клад.
В 1901 г. мы добыли 389 пудов, в 1911 г. 

—352 пуда. И так, или приблизительно так, 
из десятилетия в десятилетие.

В это время другие страны мира в 1911 г.
—около 20 пуд.

И где добыто?

У чорта на куличках. В Колумбии, среди 

лихорадок в дьявольских трудных условиях. 
Да еще где то в Соединенных Штатах нако
лупали 1—2 пуда.

Им из кожи лезла, помогала еще одна ска
зочно-богатая страна—Австралия, а вот пе 
части этого песочка—-платины слабовато-с.

Едва насобирали 30-40 фунтов.

Таким образом, в 1911 году мы добыли 
352 пуда, значит 93,1 части всей мировой до
бычи, а те другие, все-то трое, наскребли 6,9 

части.
Несколько цифр еще

В 1910 тому мы распродали 518 пуд., в 
1911 г.—420 пуд., в 1913 г.—381 п. Мил
лионы платиновых зубов, щипчиков, иголочек 
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для миллионов больных, беззубых, страж
ду щих другими недугами—это находка.

Весь свет лечился этой самой платиной.
Сотни, 'тысячи ученых в своих лаборато

риях, кабинетах производили величайшие 
искания, работы.

Вернемся к Нижне-Тагильскому району.
Что он давал?
Да вот в 1913 г.—88 п. 33 фунта, а в 

1912 г. до 95 пудов.
Ведь это выходит раза в 4—5 больше чем 

весь Старый и Новый так называемый, свет.
Там целый1 свет, а тут дача только Н.-Та

гильского завода.
Так работает мысль, так мелькают циф

ры, когда еДешь по горно-заводской железной 
дороге до Тагила.

Тагил.—40 минут стоянки. Дальше надо 

40 верст на лошадях до приисков.
Веспа толбйо что ударила грязными поло

сками по зимней, белой дороге.
Солнце, как и везде, по весеннему колюче 

для снега и ослепительно для глаз.
Лошади присланы с прииска.
Запряж^ пара гусем—иначе трудно.
Едем.
Маленькие привокзальные домики, избуш

ки, дома, каменные, деревянные особняки 
Тагила.

Свернули в сторону.

СТАРАТЕЛЬ.
Встреча—старатели па лошадях возвра

щаются па воскресенье в завод.
Ну, дело дрянь, нам сворачивать.
«Старатель» едет со всем своим «оборудо

ванием» производством и домом.
Воз его состоит: из палубка для подвозки 

песков, вашгерта, решетки «дергача», лопат, 
железной печки с трубами и еще кой какого 
скарба.

Наши лошади сначала упираются, , наконец 

ухают в саженный снег.
Стоим.
Старатели, слегка задев нас возом, проез

жают.
Один, два., три, до шести возов.
Позади возов—владельцы и работники.
Платье, обувь, лица «орудия производст

ва» в возу в рыжеватых, глинистых, топах, 
—печать платино-содержащих песков.

Вот они—держатели судеб мирового про- 

мзводства.

Дальше группами девушки, парни, тоже 

глинистые и в живописных лохмотьях и за
платах.

Это один из главнейших «элементов про
изводства»—рабочая сила.

Лица цветущие, по своему задорные и бое

вые.
Удаль. Там в глубине колючих глаз—отва

га и надежда па фарт, на счастье.
Попадись самородок платины—не сдобро- 

вать.
Будет в кармане.

Блеснет и жизнь тогда хмельным весель

ем и угаром.
Попадаются плоские лица с азиатским 

овалом и профилем—татарские, киргизские.

Да. Старатель—крупная сила в общей про
изводственной машине платинового и золо
того промысла.

Прежде всего—первый открыватель но
вых месторождений.

Второе—существо с изумительным чуть

ем, прямо шохом для поисков новых место
рождений платины.

Хищничать —выхватывать наиболее бо

гатые места залежи—задача старателя и 
нужно сказать —он блестяще с ней справля
ется.

Тем самым обесценить площадь для мил
лионной дражной установки—дело рук стара

теля.
Не сдать в казну металл, смотать его злей

шему врагу спекулянту—тоже один из 
«принципов» старателя.

А условия производства? Шромывка пес

ков?
Холод, грязь, сырость.
Условия жизни в течение недели (до суб

боты—бани).
Лесная избушка, сплошь и рядом без окон

ца в 1 кубическую сажень с населением в 
5 человек, рабсилы—«одного из элементов 

производства».
Воздух пропитан запахом онуч, пота, ды

ма и копоти железной, чугунной печки.
В куче: женщины, мужчины, взрослые и 

подростки.
И это не сгущение красок, нет, это только 

иллюстрация, что вся эта штука—короста и 
даже язва.

Но, конечно, это пока в переносном смыс

ле.
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Надо докторов спросить, спросить венеро
логов и пожалуй, окажутся язвы и в букваль
ном смысле.

Но ведь это же невероятное положение.
Надо смотреть, надо обследовать.
Было и есть такое дело.
На поверку, па расспросы—ответ.
— «У нас нет наемных рабочих», «своя 

семья» и наконец, «коллектив».
Сценка.

Уполномоченный по охране труда союза 
горняков па старательской мойке.

Грязь, сырость, теснота невероятная.
Перед уполномоченным татарин. Боязливо 

мнется, заикается.
— «Почем работаешь»,
— «Наша поденно, аллах знает.»
— «Наша временно»......
«Хозяин»—старатель недовольно молчит, 

глазами сверлит, бичует татарина. »

Уполномоченный пишет, записывает. Го
товятся кары, собираются туци над головой 

«хозяина».
Вышел уполномоченный.
В догонку, запыхавшись, бежит татарин.
— «Господин, товарищ».
«Подожди немного.»
—Наша работает не поденно. Наша кол

лектив будет. Артель—значит—мая тоже хо

зяин.
-*-Пиши, пиши пожалуйста, а ТС ошибка 

даешь, скандал будет......
Штука выходит.
И так везде и во всем.
«Xщемить» чрезвычайно трудно, а иногда 

— невозможно.
Дело же в том, что где начинается артель, 

«коллектив», «своя семья» —пасуют союз, 
охрана труда и пр.

Не члены союза—хоть трава не расти.

4. Смирнов.

Знаменская картонная фабрика.
Б Покровской волости, Екатеринбургской 

губ. и уезда на правом берегу р. Иоети| при
жавшись к холодным глыбам скал, стоит 
картонная фабрика.

Построена опа неким Ларичевым в 1902-3 
годах исключительно для выработки карто
на из соломы и тряпья. Фабрикант учел дв>е 
очень большие выгоды, построив фабрику 

именно в этом месте; первая—это слиш. де
шевое сырье—солома, которое местные жи
тели доставляли на фабрику, получая за это 
гроши (воз соломы стоил 10-15 коп.) вторая 

выгода—даровая водяная сила, двигающая 
Фабрику, к этим двум выгодам присоедини
лась и еще одна, а именно дешевое топливо 
—торф, добываемый неподалеку от фабри
ки. Машины в большинстве случаев старой 

конструкции, но все исправны.
Таким образом при довольно благоприят

ных условиях фабрика была пущена впер
тые 11 октября 1903 года и работала до ав
густа 1919 года, находясь в руках самого 

владельца.
Производительность ее в среднем была 

около 35.000 пудов картона в год, а среднее 
число рабочих не превышало 100 человек. 
■?О% рабочих составляли местные жители 

крестьяне. Все недвижимое имущество с обо
рудованием составляло 114.308 р. 84 коп. 
в довоенных золотых рублях.

Пользуясь даровой водяной силой фабрика 

неминуемо останавливалась во время весен
него разлива реки Исети. Плотина к этому 

времени разбиралась, давая свободный про
ход льду и воде и рабочие увольнялись неде
ли на две. Увольнение свое они использовали 
для весенних полев. работ, посевов и после 
этого вновь возвращались на фабрику и про
должали работать. Имея семьи тут же рядом 
с фабрикой на левом берегу реки Исети в д. 
Бекленищевой, они пе особенно нуждались в 

летних отпусках для снятия урожая т. к. 
это выполняли члены их семьи и таким обра
зом они работали, работали и работали.

У одних работа на фабрике являлась под
собной для семьи, у других наоборот, но в об
щем крестьянство дер. Бекленищевой, со
ставляющее главную рабочую силу фабрики, 

благодаря таким условиям, жило довольно 
сносно.

После революции во время гражданской 
войны фабрика была брошена владельцем на 

произвол судьбы. В это время управляющим 
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■фабрикой был Ясников, человек экономный 
хозяйственный и любящий свое дело.

Тотчас же после занятия фабрики револю
ционными красными войсками он поехал в 
Екатеринбург, чтобы найти какого либо хозя
ина. Явившись в Губсовнархоз он нашел та
ки приехавших из Главбума товарищей с ко
торыми и вернулся па фабрику. Осмотрев 

производство, тов. из центра нации фаб-ку 
вполне исправной и предложили т. Яснико- 
ву продолжать работу, обещав всемерную 
г оддержку.

При организации управления бумажной 
промышленности на Урале (Уралбума) Зна
менская фабрика перешла в его ведение.

В период с 1917 по 1922 год производи
тельность фаб-ки значительно упала, благо

даря недостатку сырья —соломы и тряпки.
В связи сбойной п понижением урожая, 

- олома доставлялась в скудном количестве 
далеко недостаточном для производства., а 
такое положение заставило искать выход, 
который и был найден в применении выра
ботки картона из дерева (древесный картон). 
Балансы Доставляются главным образом из 
Верхотурья по железной дороге, почти за 350 
верст, т. к. по близости фабрики елового ле- 

ег нет.
В годы борьбы пролетариата с капиталом 

за расстройством транспорта мудрено было 
обеспечить ф-ку балансами на весь произ- 
ыдствеппый год и она работала с перебоями, 
иногда довольно продолжительными, но бла
годаря неустанной работе т. Ясникова эта 
фабрика все-таки работала гораздо лучше 

остальных бумажных и картонных фабрик 
Урала.

Ясников служит управляющим фабрикой 

.«о дня ее основания по настоящее время.
Встает он обыкновенно очень рано и преж

де всего направляется на плотину посмо- 
зреть на воду и определить сколько времени 
г этот день можно работать и хватит ли во
ды. С плотины он направляется в фабрику, 

проходит по всем цехам, призовет к порядку 
какого либо зазевавшегося рабочего, даст 
указание другому, посмотрит фабрикат л 
идет на двор. Здесь тоже идет работа: тут 
П' двозят к топкам торф, подают балансы на 

распиловку и корообдирку, чистят двор и 
много других работ, где тоже необходим 
экономный и хозяйский глаз. Небольшой 
фабричный дворик выглядит чисто, все в 

порядке: в одном месте сложен торф, в дру 
гом балансы в третьем дрова и т. д. и везде 
Ясников поспевает сам.

Любят рабочие своего управляющего и 
все называют его «дедушкой», благодаря его 
преклонным летам и большой белой бороде

В настоящ. время, благод. стараниям «де
душки» фабрика обеспечена всеми необходи
мыми материалами, как налр. балансами, 
топливом, смазочными материалами, сукна 
мг (одежда машин) и т. п. па целый год.

Фабрика пока с момента разлива р. йсетч 

остановлена и ремонтируется частично: где 
пол, где потолок, по главное внимание «де 
дхшкп» обращено па установку и ремонт 
паровой машины и котлов, каковые по его 
предположению будут приготовлены к пуску 
не позднее 10 июня и тогда за недостатком 

воды в пруду фаб-ка не будет останавливать
ся, а будет продолжать работу с помощью 
паровой машины, чем и устранится перебой 

в работе и выработка поднимется почти в 
2 паза.

А теперь остается только пожелать «де 
душке» со своими «внучатами»-рабочими 
полного успеха в их совместной работе на 
пользу Республике.

У Екатеринбургских металлистов.
К происходившей недавно губкюнферен- 

ции металлистов—Екатеринбургск. райко
мом был подобран материал—о состоянии 
всех отраслей союзной работы на заво
дах губернии. Перед нами картина всего 

проделанного за последние месяцы, всех / 
достижений и неудач союзных ячеек па> 
заводах, картина настроений широких масс 
металлистов,—картина того, что наиболее 

интересует, волнует и беспокоит заводские 

массы за последнее время.
Самый злой, наболевший вопрос рабо

чей действительности—вопрос о задолжен
ности хозорганов рабочим по зарплате,— 
это камень преткновений всех начинаний 
в области союзной работы непосредственно 
па предприятиях. Кроме всех прямых по
следствий задолженности—последствий, ис- 
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нытываемых рабочими непосредственно на 
своем горбу, она влечет целый ряд обстоя
тельств, мешающих развернуть и поста
вить, как следует, работу союза Иц заводе.

Если бегло просмотреть протоколы боль
шинства общих собраний— везде мы на
талкиваемся на осуждение вопроса о не
выплате зарплаты и мерах борьбы с по
следствиями задолженности ее. Везде энер
гично ор) авизуются фонды взаимопомощи, 
но ведь, если у рабочих денег нет, не мо
жет их быть и в фонде взаимопомощи—и 
конечно организация взаимопомощи подви
гается черепашьими шагами и с большими 
усилиями собираются средства.

Так на Н.-Уфалейском заводе фонд 
взаимопомощи организован еще с 1-го 
февраля т. г.,—а выдачи из него решено 
выло не производить до апреля месяца и 
дать ему тем временем окрепнуть; значи
тельно лучше, чем где бы-то ни было об
стоит дело взаимопомощи на В.-Исетском 
заводе: на 1-е марта фонд’фасполагал вну
шительной суммой в 26,113 руб. 98 к., 
сравнительно благополучно на Кыштым
ском заводе—за март—фондом выдано 
ссуд (с возвратом) на 2,350 р. деньгами и 
51 и. хлеба.

Некоторым подспорьем в скудном бюд
жете нашего металлиста является—рабо
чая кооперация. Не везде одинаково, 
успешно, с большой пестротой в практике 
своего развития—развивает рабкоп свои 
операции. Средства рабкопов везде конеч- 
ио, крайне ограничены, да к этому присо
единяется отсутствие хороших организато
ров этого крайне нужного дела, так что 
вомощь, оказываемая рабочим коопераций 
далеко отстает от действительных потреб- 
иостей, везде однако рабочие прилагают 
все усилия к тому, чтобы с имеющимися 
средствами хоть кое-как наладить коопера
тивы. На Н.-Кыштымском заводе общее 
собрание рабочих постановило,—для 
укрепления своего кооператива, вступить 
всем рабочим в члены его и внести в тече
ние месяца паевой взнос из числящейся за 
хозорганами задолженности по зарплате. 
Хорошо налажено дело в Шайтанке: ко
оператив об’единяет 1,000 членов, не
смотря на частые нехватки и недостаток 
средств,—развивает все шире свою дея
тельность. Много значит в работе коопера
ции—отношение хозоргана. Там, где хоз- 
орган учитывает значение для рабочих ко

оператива, там, где он хочет считаться о 
интересами и нуждами рабочих—дело ко
нечно значительно подвигается,—там же, 
где хозорган подходит к рабочей коопера
ции с точки зрения своей колокольни,— 
где он не желает заглянуть дальше своей 
выгоды или невыгоды, рабоч. кооперативу 
приходится туго. Примером такого отноше
ния может послужить Уралмед—этот трест 
оказал кооперативу Невьянского завода 
поддержку выдачей 20,000 рублей с усло
вием возвращения ее по курсу дня уплаты 
и начислением 1% за месяц пользования 
этой суммой. Конечно, эти условия слиш
ком обременительны и фабзавком постано
вил добиваться через райком у треста бо
лее подходящих условий, авансировнния, а 
также по мере возможности, производить 
рабочим отпуск товаров в счет заработка. 
И вот, главное подспорье в рабочем хозяй
стве оказывают фонды взаимопомощи и 
кооперация.

Некоторые же завкомы проводят еще 
целый ряд мер второстепенного значения: 
так на Н.-Уфалейском заводе организована 
своя пошивочная и сапожная мастерская, 
почти повсеместно рабочие готовятся к 
огородным работам: в Калате возбуждено 
ходатайство о выдаче семенной, картофель
ной ссуды, при Шайтанском заводе рабо
чие своими средствами содержат детскую 
столовую на 290 человек. Из своих скуд
ных средств, рабочие оказывают помощь 
своим безработным товарищам—пример
ную отзывчивость в этом вопросе высказа
ли рабочие Артинского завода, постано
вившие отчислять в фонд безработных до 
момента его ликвидации 1% с каждого зара
ботного рубля.

Остро стоит вопрос с безработицей на 
В.-Уфалейском заводе,—где всю массу 
безработных составляют женщины, являю
щиеся зачастую единственными работни
ками и кормильцами в семье. Фабзавком 
решил поставить их на работу вместо ра
ботниц, имеющих, кроме себя еще работ
ника в семье. В области массовой работы 

фабзавкомы провели за последнее время 
ряд кампаний—по борьбе с туберкулезом, 
распространения облигаций золотого зай
ма, и всегда несмотря на краппе ограни
ченные средства—рабочие охотно идут 
навстречу начинаниям Советской власти и 
охотно, единогласно проводят необходимые 

отчисления.
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Вообще, настроение широких масс ме
таллистов самое благоприятное. Союз и его 
низовые ячейки пользуются заслуженным 
уважением и авторитетом среди рабочих. 
Ряды членов союза ежемесячно пополня
ются вновь вступающими товарищами, 
так общее собрание на чугунно-литейном 
заводе им. Валова постановило коллектив
но вступить в члены союза металлистов и 
избрало уполномоченного союза. В Шай- 
танке в течении одного лишь февраля ме
сяца вступило в союз 77 человек, при чем, 
каждый вступивший утверждался общим 
собранием,—металлисты оберегают ряды 
своего союза от балласта, от ненужного 'об
ременяющего элемента.

Союзом за последний месяц проведена 
широкая кампания—об отчислениях ла со
зданий воздушного флота и на постройку 
памятника тов. Свердлову.

Тарифно-экономическая работа фабзав- 

комов определялась тем, насколько зозор- 
ган отклонялся в том или ином случае, на 
т<ж или ином зав. от нормали, аккуратн. 
исполп. колдоговора; возникали незначитель 
ные конфликты,—которые разрешались па 
месте РКК.

Почтам повсеместно, туго налаживается 
. снабжение прозодеждой,-—выдается она, 

(как, например, на В.-Исетском, Ревдин- 
ском заводах) не полностью и несвоевре
менно.

На Полевском заводе самым волную
щим вопросом в этой области является 
вопрос о закрытии завода; последнее де
легатское собрание с уполломоч. цехов 

отменило постановление предыдущего де
легатского собрания о задержке памечеп- 
гой Горметом вывозки с завода машин и 

приспособлений, вопрос же о дальней
шем положении завода, возможности взя
тия его в аренду и о происходящей раз- 

, грузке его, будет обсуждаться по приезде 
на место представителя райкома и Гор- 
мета.

Недостаток средств и работников не 

дает возможности развернуть, как сле
дует культурно-просветительную работу. 
Вся культработа сосредоточена в завод
ском клубе—там и школа л.-б. и театро
музыкальные кружки, и кружки полит
грамоты, одним словом вся культурная 
жизнь завода; к сожалению—приходится 

сознаться, что большинство заводских 
клубов выезжает на драмат., хоровых 
кружках, а серьезная клубная работа от
сутствует. На В.-Уфалейском заводе 
клубная работа разбита на шесть самых 
разнообразных кружков—тут и производ
ственный, .и по профдвижению, и ряд дру
гих, а действительно живут и работают 
только два: драматический и музыкально
хоровой. Оживленно протекает клубная 
работа на Ревдинском заводе—интересны 
работы кружка по изучению местного 
края, которым сейчас ведется подготови
тельная работа к экскурсии до Перми;— 
работает производственно - технический 
круж/к и др. Хорошо протекают занятия 
в школе фабзавуча в Рсвде и В.-Исетском 
заводе: и тут, и там рабочие увлекаются 
в особенности практическими занятиями, 
занятия посещаются охотно и аккуратно.

Клубные библиотеки, почти везде, за 
исключением В.-Сергинского завода ра
ботают успешно, на последнем ощущается 
большой недостаток в литературе. Особен
но интенсивно работает библиотека 
В.-Исетского завода—ежедневные посе- 
щепия не меньше 50 человек.

Скверно на некоторых предприятиях С 
получением газет. С.-Уткипский. завод 
выписывает 52 экземпляра разных газет, 
интерес у рабочих к газете огромный, во 
беда в том, что ожидания наших завод
ских подписчиков бывают часто обману
ты, так в декабре, несмотря на то, что 
деньги были высланы—не было получено 
ни одного экземпляра газеты. На послед
нем общем собрании старо-уткигщы 
решили сделать большого культурного 
значения приобретение — из подлежащей 
выдаче суммы-—курсовой разницы, за
бронировать 15,000 руб. на покупку для 
своего клуба кино-аппар. Теперь необходимо 

и другим заводам последовать примеру 
старо-уткинцев п изыскать средства, для по
купки кино-аппаратов, этого — «великого 
немого», говорящего самым понятным язы
ком—яркого примера, иллюстрациями к 
любой лекции из любой отрасли знания, 
делающими попятным более сложные, мало
понятные, подчас, для непривычного уха 
рабочего об’яснения, будь то из области 
естественных наук, лекций о строении ми
ра, или же лекций о какой-либо незнако
мой отрасли производства.

Металлист.
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Самым боевым вопросом культпросвети- 

тельной работы у горняков, составляющих 
в известной своей части отсталую массу, 
является вопрос, изживания религиозных 
предрассудков. Челябинский райком горнора
бочих уже давно вел подготовительную 
просветительную работу среди горняцких 
масс района и к пасхе этого года- рабочие 

продемонстрировали свои успехи на пути 
к сознательному пониманию, всех сложив
шихся за долгие годы затемнения классово
го сознания, религиозных обычаев и пред
рассудков.

Перед пасхой па Челябинских копях бы
ли устроены лекции, раз’ясняющие сущ
ность этого «праздника» и на этих же соб
раниях рабочими был поднят вопрос,—сле
дует ли праздновать установленные дни 
пасхи. И вот решение, вынесенное рабочими 
собраниями по этому вопросу: решение—все 
пасхальные дни работать, а после пасхи 

три дня отдыхать и разумно развлекаться, 
показывает, насколько выросли и развались 
за годы революции Челябинские горняки.

Будем надеяться, что их пример не оста
нется единственным и найдет себе многих 
последователей среди сознательных пролета
риев Урала. И так в дни послепасхального 
отдыха—Челябинские горняки имели воз
можность развлекаться, благодаря устроен
ным райкомом бесплатным играм и спек

таклям.
Вообще следует отметить стремление рай

кома й сближению с широкими рабочими 
массами, райком чутко прислушивается и 

идет на встречу всем нуждам и запросам 
рабочих. Так райком решил принять ряд мер 
для оживления общих рабочих собраний, че
рез которые рабочий волей неволей втяги
вается в общественную жизнь и участвует 
в обсуждении и решении всех вопросов, на
зревших в жизни своего коллектива.

В первую голову райком разгрузил общие 
собрания от большого количества проводив
шихся в других районах кампаний с отчис
лениями и вообще всю свою массовую рабо

ту строил, имея ввиду цель: раскачать 
горняка, втянуть его в водоворот обществен
ной жизни и результаты не замедлили ска
заться: на собрания стало приходить больше 

народу, чем могут вместить помещения, па 

Челябинских копях, где раньше приходило 
на собрания 400—500 человек, сейчас при
ходит вдвое больше—1000 человек, и боль
ше было бы; да помещение не вмещает. На 
этих общих собраниях обсуждаются все воп
росы. возникающие в рабочем быту, все 
имеющие отношение к нуждам рабочих.

Так недавно на общих собраниях обсуж- 
шлея вопрос использования пеней, причита
ющихся с хозергана за несвоевременную 
выплату зарплаты—повсюду решено—
50% этих сумм передать на усиление рабко- 
па, 25% в культфонд и 25%' в фонд взаимо
помощи.

Вообще выдача зарплаты почти повсемест

но запаздывает, хотя и незначительно, но по
следним сведениям зарплата по всем Челя
бинским копям выдана за весь март месяц 
полностью, при чем отлично налажено снаб
жение рабочих продуктами. Рабочие получа
ют на руки всю денежную часть заработка 

—выдача жо продовольствия сосредоточена в 
кооперативе, который и распределяет его за 
наличный расчет по ценам, установленным 
келдоговором. Благодаря такой организации 
этого дела, рабочим дается возможность 
приобретать продукты питания по своему 
личному выбору и желанию. Не меньшая 
заботливость о нуждах рабочих проявлена 
пайкомом в области охраны здоровья—ста
раниями райкома получено для рабочих рай
она 100 коек на местном курорте «Викто
рия».

Кизеловский райком добился в этой об
ласти тоже известных успехов: райком до
говорился с правлением копей об аренде за 
счет хозоргана в Крымских курортах 5-ти 

коек и за счет страхкассы предполагается 
арендовать 5-ть коек.

Часто встречающаяся потребность рабо

чих в ком патентном юридическом совете и 
юридической помощи побудили Челябинский 
райком договориться с ГСПС об оказании та
ковой горнякам—организованной при ГСПС 
юридической частью. Та же мера проводится 
сейчас Екатеринбургским райкомом; в худ

шем положении в этом отношении оказался 
Кизеловский райком,- оторванный от обше- 
губернского союзного аппарата и далеко от
стоящий от других союзов.
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Теплый братский привет, признак между
народного рабочего единения и солидарности 
получен недавно Уральскими горняками: 
английские рабочие, уделив от своих скром
ных средств, урвав от своего, истощенного 
затянувшейся безработицей, бюджета, при
слали Уральским горнякам 40 продовольст

венных посылок, при которых приложено 

следующее товарищеское обращение: «Доро

гие товарищи, рабочие Англии шлют вам 
40 продовольственных посылок, чтобы по
мочь вам в вашей героической борьбе по 
восстановлению русской промышленности. 
Да здравствует интернациональная соли
дарность рабочих!

Рабочий корреспондент.

Братский митинг в Мотовилихе-
Необычный и но составу своих участ

ников, и по под’ему их настроения, и, на
конец, по своему общественному значе
нию, митинг состоялся в канун мирового 
праздника трудящихся —■ 30 апреля—в 
Мотовилихинском заводе.
' Тысячи рабочих этого одного из круп
нейших предприятий военной промышлен
ности Республики горячо приветствовали 
в этот день приезжавших к ним из Перми 
дорогих гостей—товарищей красноармей- 
цсв;й11ермского гарнизона. '

Заводская площадь перед грандиозными 

зданиями заводоуправления и цехов, где 
состоялся этот, в полном смысле слова, 

“Ш" братский рабоче-красноармейский митинг, 

представляла из себя море голов молодых 
бойцов военного фронта и бойцов фронта 
труда, работающих па производстве.

Как сказочный лес, выросший на по
верхности этого волнующегося моря, ре
явшие в воздухе многочисленные красные 
знамена мотовилихинских рабочих орга
низаций и отдельных войсковых частей 

гарнизона, и звуки многочисленных же 
рабочих и военных оркестров, придавали 
митингу характер грандиознейшей мани
фестации, ярко свидетельствующей и о 
тесной спайке рабочих с красноармейца
ми, п э силе и мощи, благодаря этой спай
ке, нашей молодой пролетарской Рес- 
нублики.

Знаменателен был момент, когда нач- 
гарнизона г. Перми тов. Окулов вручал 

знамя председателю мотовилихинского зав
кома тов. Маталаеву.

Художественной работы, это знамя на 

Е одной своей стороне имеет изображение 
рабочего в куртке, дружески пожимающе
го правую руку крепко опершегося ле
вой рукой на винтовку красноармейца, а 

ма другой стороне надпись: «в день пер

вого мая 1923 года старшим товарищам 
—мотовилихинским рабочим от красноар
мейцев пермского гарнизона».

«Примите, товарищи-рабочие, это зна
мя. в знак нашей искренней с вами друж
бы», говорит тов. Окулов. «Пусть оно, 
символ крови и знак пролетарской борьбы, 
будет знаком нашей с вами солидарности 
и путеводной звездой в будущей борьбе. 
Да здравствует тесная связь Красной 
армии и рабочих!*.

Об этой же тесной связи и о мощи Крас
ной армии, дающей возможность рабочим 
мирно работать на производстве, говорит 
в ответной речи и предзавкома тов. Мата- 
лаев, вручая, в свою очередь, от имени 
рабочих подарки гарнизону—ящик с ин
струментами (топоры,. пилы, молотки, пло
скозубцы и т. д.) и стальную модель 16-ти 
дюймового снаряда с выгравированной на 
ней, надписью: «Разобьем снарядами ми
ровой капитал».

Дальше следует целый ряд взаимных 

приветствий представителей гарнизона и 
представителей рабочих и служащих за
вода, мотовилихинских работниц и рабочей 

молодежи.

Краткую, но яркую по содержанию за
ключительную, в ответ на подарки рабо
чих. речь произносит снова тов. Окулов. 

■ Мы по-своему, по красноармейски», гово
рит оратор, «понимаем значение ваших до
рогих подарков, которые будут храниться 

нами в соответствующем почетном месте. 
Снарядами, модель которых вы нам пода

рили, мы засыплем всех наших врагов. 
Вашими молотками мы подкуем мировую 
буржуазию, а плоскозубцами выдерпем из 

нее не только зубы, но и души. В этом вы 
будьте уверены! Ура, мотовилихинские ра
бочие!»

К
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» «Ур-р-раН 'несется из слитой в одну, 
многотысячной груди рабочих икраслоар- * 

мейцев.
Героя-оратора схватывают на руки и 

под восторженные знаки одобрения уча
стников митинга, подбрасывают, как пе
рышко, в воздухе, несмотря на его бога
тырский рост...

В заключение митинга единогласно при
нимается следующая резолюция: «Мы, ра
бочие завода Мотовилихи и красноармей
цы пермского гарнизона, собравшись на
кануне 1 мая па братский митинг, сегодня, 
в канун великого дня международной со
лидарности рабочих в борьбе против ка
питала, заявляем, что наш братский союз 
рабочего класса с Красной армией крепнет 

на радость трудящимся и угнетенным и на 
страх капиталистам. Знамя, врученное нам 
славными бойцами пермского гарнизона, 
мы, рабочие, будем свято храпить, 
как знак нашей совместной борьбы и 
предвестник неизбежной и окончательной 
победы.

А мы, красноармейцу командиры и 
комиссары, со своей стороны, будем бе
речь поднесенные нам рабочими Мотови
лихи подарки, как напоминание о великой 
цели Красной армии и ее теснейшей связи 
с мировой рабочей революцией. Да здрав
ствует союз рабочих, работниц и красноар
мейцев! Да здравствует их совместная 
борьба и окончательная победа! Да здрав
ствуют наши вожди, товарищи Лепин и 

Троцкий!».

Кончился митинг.
Сердечно прощаются красноармейцы с 

рабочими.
Еще несколько минут и поезд с редкими 

гостями рабочих плавно отходит от мотови- 
.тихинской железнодорожной станции.

На перроне станции—прощальные зву
ки рабочих оркестров.

Из переполненных красноармейцами ва
гонов несутся также звуки военных оркв- 
/тров и залихватские удалые песни крас
ноармейские. ..

Сергей Павлинов,

чей-

Праздник Пермских бурлаков.
10 мая рабочие водники пермского рай

она торжественно отпраздновали открытие 
шестой, со времени национализации фло
та, навигации по реке Каме. В празднике 

их приняли участие представители всех 
губернских руководящих пролетарских ор
ганизаций и очень много других пермских 
грудящихся.

На состоявшемся на городской пристани 
митинге председатель райкомвода, член 
ЦК союза водников, тов. Батурин, об’являя 
навигацию открытой, вспомнил в произне
сенной им речи о том, как шесть лет тому 
назад враги трудящихся смеялись наг 
бурлаками, взявшими в свои руки управ
ление флотом, предполагая, что они, неспо
собные управлять флотом, погубят его и, 
как бурлаки ответили на эти насмешки, 
своим упорным трудом доказав, что они 
не только умеют управлять флотом, а мо
гут его и возродить из тех обгоревших 

остовов камских великанов, какие достались 
пн от Колчака.

После совершенной на заново отремон
тированном пассажирском двух-этажпом 
американского типа пароходе «Григорий», 
.фогулки по реке Каме, участники митинга 

спуг глись по реке к железнодорожному 
мосту, где, около судоремонтных мастер
ских, под открытым небом, состоялось тор
жественное заседание райкомвода, в г кро
ля которого бурлаки чествовали 11 своих 
товарищей-ветеранов, всю свою жизн > про
работавших в судоремонтных мастерских. 
Героям труда вручены были от имени ме
стного Губ исполкома подарки (по 4И ар
шина сукна), а председатель Губисполксма 
юв. : емченко обратился, кроме того, ко 
всем рабочим мастерских с глубоко про
чувствованным адресом с выражением то
варищеского спасибо высшего в губернии 
органа Советской власти незаметным тру
женикам водного транспорта.

Мы считаем необходимым, на память 
грядущим векам, дословно зафиксировать 
этот адрес на страницах «Рабочего' Журна
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ла», как исторический документ, иллюстри
рующий отношение органов масти рабоче- 
крестьянского государства, в период его 
героической борьбы с экономической раз
рухой, к честным труженикам—-рабочим, 
упорным трудом, шаг за шагом, выводя- 
шим свою первую в мире Республику 

Груда из состояния этой разрухи.

«Дорогие товарищи, рабочие пермских 
судоремонтных мастерских «Старый Бур
лак», такими словами начинается этот 
адрес.

«Флот является одним из основных 

устоев, на которых держится все народное 
хозяйство. От состояния флота зависит 
развитие нашей государственной промыш
ленности, торговли и развитие всей хозяй
ственной жизни. Поэтому—восстановление 
флота—одна из самых главных задач, сто
ящих перед трудящимися Советской Рос
сии.

И всякий успех на этом боевом участке 
хозяйственного фронта приближает окон- 
чатшьную победу над разрухой, укре
пляет мощь п силу Советской Республики, 
улучшает положение рабочего класса.

Вы, товарищи рабочие ваших судо- 
’рршнтных мастерских, крепко держали 

этот хозяйственный фронт. Как прежде, 
так и в этом году, вы показали свою тру
довую сознательность, высокую произво
дительность работы, с успехом выполнили 

поставленные перед вами задали по вос
становлению флота. Взяв в мозолистые 

свои руки молот, вы много сильных уда
ров нанесли по разрухе, укрепив тем ос
новы пролетарского хозяйства. Вы добро
совестно выполнили свои обязанности пе
ред Республикой и рабочим классом.

За все это Пермский Губернский Испол
нительный Комитет Советов от имени всех 
трудящихся губернии приносит вам глубо
кое сердечное спасибо. Губисполком уве

рен, что вы и впредь на трудовом 
Фронте всегда будете в первых рядах и при
ложите все усилия к делу восстановления 
вашего красного флота на пользу и счастье 
рабочего класса России и всего мира и 

на страх всем врагам его.
Будем смело и дружно ковать и строить 

наше пролетарское хозяйство, наше Совет
ское Рабоче-Крестьянское государство!

Да здравствуют герои-труженики мастер- 
шшх «Старый Бурлак!»

Да зравствует победа рабочего класса 

на фронте труда!»
Пет нужды, конечно, говорить о том. с 

каким энтузиазмом встретили бурлаки та
кую оценку своего труда высшим органом 
власти в губернии.

Не успела стихнуть овация, как огла
шается новый приветственный адрес.

На этот раз рабочие мастерских привет
ствуют свою союзную организацию—рай- 
комвод, выражая ему свою искреннюю бла
годарность за его постоянную поддержку 
рабочих и за заботы о них и вручая ему, 
как видимый знак этой благодарности, 
красное знамя?

Председатель райкомвода благодарит в 
свою очередь, рабочих мастерских за их 

внимание к своему союзному органу.
После оглашения адресов начинается 

целый ряд приветственных речей.
Бурлаков приветствуют и представители 

всех губернских партийных, советских, 
военных и профессиональных организаций, 
и представители союза водников и органа 
управления водотранспортом, п товарищи- 
рабочие из камских затонов и, наконец, 
нреставитель местного пролетарского сту
денчества.

Все ораторы подчеркивают в своих ре
чах проявленную бурлаками энергию в де- 
. е восстановления панского речного фло

та, почти целиком сожженного, «адмира
лом Колчаком, при его отступлении со 

своими дикими полчищами с Урала.
Производственная программа мастер

ских, как констатировал в своей речи пред
ставитель управления водотранспортом т 
Глушков, ныне выполнена блестяще, луч

ше всех прежних годов, при чем ими к ны
нешней навигации выпущен новый кам
ский гигант-кран, судно, приспособленное 
для поднятия тяжестей с речного дна.

Так отпраздновали пермские бурлаки 
оффициа,н.ьсе открытие «своей» шестой на
вигации, которая фактически открылась на 
другой день—11 мая отправкой в Нижний- 
Новгород парохода «Григорий», увезшей 
с собой до 800 пассажиров и до 2000 пуд 
груза, (хлеб, железо, проволока, опой
ка и т. д.).

При условии наличия грузов, ныне пред
полагается установить две ежедневных ли
нии в низовье Камы и па Волгу (товаро- 
пассажирскую до Рыбинска и почтово- 
паесажирскую до Нижнего-Бовторода), 
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юваро-пассажирскую ежедневную линию 
в верхнем плесе Камы до Чердыни и дач
ную линию.

Райкомвод обратил, между прочны, серь
езное внимание на постановку культ-про- 
светительной работы среди судовых команд, 
ареы.лагая командировать на суда спе- 

наалрных «культурников» для ведения за- 
пятий с командами и снабдить все суда 
библиотеками. Кроме того перед открытием 
навигации по всем затонам проведена бы
ла кампания но выборам союзных судо
вых делегатов. *

С. П—нов.



С‘езды и ——■ 
... конференции.

. Пленум Пермского Губпрофсовета.
С 24-го по 28 марта, с трехдневным, в 

связи с губпартконференцией, перерывом, в 
г. Перми происходили заседания первого гу
бернского совещания председателей Упроф- 
бюро и Уполномоченных ГСПС, в работах 

которого приняли также участие представи
тели всех пермских губотделов, профсоюзов, 

< губотделов труда, губсоцстрахуправления и 
районной страховой кассы.

Созванное президиумом ГСПС в целях 
предварительной разработки намеченных к 
обсуждению созывающегося на 20 мая губ- 
с’езда профсоюзов и для разрешения практи- 

'ческих вопросов текущей профработы, это 
совещание ответственных профработников 

губернии протекало в исключительно дело- 
вей обстановке, рассмотрев основные вопро
сы всех отраслей профработы.

Предлагая вниманию читателей «Рабоче
го Журнала» отчет об этом совещании, я хо
тел бы поподробнее зафиксировать два из 
его заседаний, из которых одно состоялось в 
совершенно необычной обстановке—в крас
ноармейской казарме, а второе явилось об’- 

едипепным заседанием с одновременно про
исходившим в Перми губернским с’ездом 

представителей рабочих кооперативов.

СРЕДИ АРТИЛЛЕРИСТОВ.
Первое из этих двух заседаний состоялось 

вечером 26 марта.
На поданных к зданию Губпрофсовета ар

тиллерийских лошадях, запряженных в про
стые деревенские сани-розвальни, участни

ки губпленума, человек по 5—6 в сани, вы
ехали из Перми в загородную казарму артил
лерийской дивизии, шефом которой состоит 
пермский ГСПС.

Здесь, в казарме, в помещении красноар- 
армейского клуба и состоялось заседание 

пленума в присутствии комполитсостава и 
красноармейцев артчасти.

В высокой степени знаменательно было 

это заседание, лучше всяких слов свиде
тельствующее о той неразрывной тесной 
связи, какая существует между рабочими- 
бойцами трудового фронта и красноармейца
ми—бойцами фронта кровавого.

За столом президиума, кроме членов пре
зидиума ГСПС, занижают места начальник 
артчасти тов. Козьмин и военком тов. Вере- 

ниг.
К столу быстро подходит дежурный по ча- 

части малоросс-красноармеец и отчетливо 
рапортует своему рабочему шефу, что за 
истекшие сутки в дивизии все было благо
получно и «происшествий никаких не слу

чилось».

Приняв почетный рапорт, предгубщюфсо- 
вета тов. Фаддеев открывает торжествен
ное заседание, указывая на необходимость 
углубления и закрепления тесной связи 

'профсоюзов с красной казармой путем соз
дания па. средства союзов специального фон
да для оказания регулярной помощи артил
леристам. носившей до сих пор лишь удар
ный характер. «Да здравствует тесный союз 
рабочих с Красной Армией! Да. здравствует
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Красная Армия и красное шефство!»—за
капчивает свои слова красный шеф артил
леристов.

Военком дивизии тов. Верениг произносит 
ответную речь, в которой называя настоя
щий день днем историческим, от имени всех 
артиллеристов' горячо благодарит представи
телей рабочих и за оказываемую им помощь, 
и за их внимание, выразившееся в посеще
нии красноармейской казармы.

«Ясно определившееся сейчас тесное еди
нение гражданина-рабочего и крестьянина с 
бойцом красноармейцем, вышедшим из ра- 
боче-крестьянск. среды служит вернейшим 
залогом победы трудящихся. Мы, со своей 

стороны, заявляем, что возложенные на нас 
задачи и надежды выполним с честью, как 
выполняли их в течение 5 лет. Наша мощь 
не ослабла-. Мы твердо держим красную пуш
ку и в нужный момент, по первому зову Ра
боче-Крестьянского Правительства, высту
пим на защиту интересов трудящихся. «Да 
здравствует красное шефство! Да здравству
ет тесный союз рабочих с красноармей
цами!».

Обе речи покрываются громом апплодис- 
ментов.

Общими же апплодисментами встречается 
предложение тов. Бревдо о зачислении, в 
целях наиболее тесной связи профсоюзов с 
красной казармой, всего комполитсостава и 
красноармейцев артдивизии, па время нахо
ждения их на военной службе, почетными 
членами профсоюзов с правом посещения 
всех заседаний президиумов и правлений 
профорганов, делегатских и общих союзных 
собраний.

Артиллеристы выносят в свою очередь по
становление: просить ГСПС указать пред
ставителей профсоюзов для зачисления их 

почетными артиллеристами.

И долго еще не смолкали в красноармей
ском ютубе задушевные взаимные привет
ствия с’ехавшихся со всей губернии пред
ставителей трудящихся и молодых артил- 
лерпстов, прибывших сюда на угрюмый се
вер, из далекой Украины для выполнения 
своего воинского долга пред своей свободной 
страной!

Бойцы клянутся до последней капли кро
ви грудью защищать мирный труд рабочего 
у станка.

Рабочие в один голос- обещают принять 
все меры, чтобы скрасить и придать уют 
неуютной красноармейской казарме, чтобы 

улучшить солдатскую жизнь на время отор
ванного от станка и сохи бойца—воина-, 
чтобы полегче жилось семьям красноармей
ским...

Клятва бойцов не нуждается в подтверж
дении и доказательствах.

Несомненно, и рабочие исполнят свое обе- 
щанйе.

Да они его уже и исполняют: в конце 
этого же заседания продгубпрофсовета об’- 
являет, что рабочие Кизеловских каменно
угольных копей отправили в подарок артил
леристам два вагона- угля.

Снова дружные апплодисменты раздаются 
в клубном зале.

По предложению артиллеристов пленум 

отправляет кизеловским шахтерам следую
щую телеграмму: «Общее соединенное со
брание пленума, профсоюзов с командным, 

политическим, административным и красно
армейским составом артиллерии 57 Екате
ринбургской стрелковой дивизии горячо при
ветствует кизеловских рабочих, посылая 
свой братский привет и искреннюю благо
дарность за высланный подарок. Этот пода
рок будет возмещен непоколебимой и герои
ческой нашей мощью, которая сметет с ли
ца земли все преграды мирового капитала и 
осуществит идеи рабочего и крестьянина. 
Да здравствует тесная и неразрывная связь 
красной артиллерии с кизеловским союзом 
горнорабочих!»

По окончания заседания участники пле

нума, в сопровождении лиц командного со
става артиллерии, обошли целый ряд крас
ноармейских помещений, живо интересуясь 
казарменным бытом артиллеристов.

Уже около полуночи вернулись профра
ботники из казармы в город.

ВОПРОСЫ КООПЕРАЦИИ.
На втором из отмеченных мною заседа

ний губпленума, состоявшемся с участием 
делегатов губс’езда рабкопов, заслушан был 
доклад представителя Церабсекции тов. Ко

жаного о положении кооперации и органи
зации кредитования рабочих.

Доклад вызвал живейший интерес как со 
стороны профработников, так, тем более, 

се стороны кооператоров.
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Как сам докладчик, так и все выступав

шие в прениях товарищи подчеркивали не
допустимо-преступное отношение к коопе
рации хозоргапов, разбазариванием продук
ции своих предприятий на вольном рынке, 
укрепляющих не кооперацию, как состав
ную часть народного хозяйства, а частный 

капитал.
Пленум, признавая чрезвычайно важным 

для оздоровления хозяйственной жизни стра
ны и, в частности, для улучшения быта ра7 
бочих,1 укрепление кооперации, в особенно
сти ее рабочей части, прежде всего, выска

зался за максимальное использование хоз- 
органами кооперативного аппарата на нача
лах особого благоприятствования ему как в 
области снабжения рабочих, так и в области 
реализации чрез него своей йродукции, а 

, а также и за кредитование хозорганами ко
операции в счет зарплаты.

Признав, далее, необходимым широкое 

проведение хозорганами, государством и ко
операцией персонального кредитования ра
бочих через кооперацию, пленум постано
вил организовать специальную комиссию из 
представителей ГСПС, ГЭС и Губрабсекции 
с участием представителей Губкома РКП (б.) 

и РКП, для выявления возможностей созда
ния губернского фонда кредитования от всех 
хозорганов губернии.

Вместе с тем пленум высказался за необ

ходимость усиления союзными организация
ми агитации за участие в кооперативной 
работе широких рабочих масс и за всяческое 
с их стороны содействие кооперации, ибо 
каждая копейка, уплаченная в рабкоп, ук
репляет рабочую организацию, а копейка, 

сданная спекулянту, укрепляет классового 
врага рабочих.

ПРОФРАБОТА НА МЕСТАХ.
В развернувшихся па губпленуме по док

ладам с мест оживленных прениях доста
точно рельефно выявилась картина профес
сиональной жизни в отдельных уездах Перм
ской губернии.

Красной нитью во всех речах представи
телей с мест проходило указание на ненала- 
жешюсть взаимоотношений между союзны
ми и межсоюзными об’единениями.

В униссон все- профработники отрица
тельным образом отзывались о бесчислен

ных «кампаниях», отнимающих массу вре
мени.

Указывалось на отсутствие на местах 
уставов союзных об’единений, благодаря 

чему члены союзов совершенно не осведом
лены с уставными положениями своей орга
низации. Нет на местах и членских книжек.

Отмечались такие ненормальности в союз

ном строительстве, когда, иапр., админист- 
.ратор являлся председателем союзного об’- 
единения. Так, заведующий Чердынским 

колхозом состоял и председателем чердын- 
ского уотделения союза коммунальников.

Большое значенйе имеют, по словам вы
ступавших товарищей, выезды на места 
представителей губотделов союза, нередко 
вносящих умиротворяющую струю в бушу
ющую иногда. уездную профессиональную 
жизнь. Так, благодаря приезду в Чердынь 
члена правления губотдела союза совработ- 
ппков тов. Шиврина благополучно был лик
видирован крупный конфликт чердынских 
продработников, принимавший характер 
чуть «не бунта».

Небезынтересно отметить также, что 

представители с мест горько жаловались 
пленуму на явное игнорирование на местах 
.жилищных условий профессиональных об’е- 
ципепий, ютящихся в подвалах, в то время 

как хозорганы занимают великолепные по- 
мешения

Но несмотря на все эти шипы и терния 
уездной профработы, последняя на местах, 
особенно в Усольском уезде, с каждым ме
сяцем развивается. Общее впечатление от 
всех речей товарищей с мест такое, что ими 

принимаются все меры к оживлению этой 
работы и не их вина, если меры эти пе до
стигают желанных результатов.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБПЛЕНУМА.
Носивший, как уже отмечено выше, ха

рактер губернского совещания всех ответ
ственных профработников губернии, этот 
расширенный пленум ГСПС принял ряд об
ширных постановлений по всем отраслям 
профработы.

В настоящем отчете мы не будем подроб
но касаться всех этих постановлений, так 
как они, по всей вероятности, послужат 
предметом обсуждения созывающегося на 20 
мая очередного губе’езда Пермских профсо

юзов.
Однако, на некоторых из этих решений 

губпленума мы считаем необходимым, хотя 

в кратких чертах, остановиться и здесь.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС.
При обсуждении вопроса о структуре со

юзных и межсоюзных организаций пленум 
признал необходимым, в целях содействия 
губоцделам союзов в укреплении ими союз
ной работы, ввести институт представителей 
ГСПС в тех рабочих пунктах, кои имеют зна

чительное количество членов различных 
профсоюзов, возложив это представитель
ство', по договоренности с соответствующими 
губотделами, на более мощные в данном 

пункте союзы.
Те же представительства ГСПС решено 

организовать: в Визеле, Ильинске, Лысьве, 
Чусовой и Верещагине.

Касаясь информационной работы профсо
юзов, пленум, признавая весьма жизненной 
практикуемую ВЦСПС и некоторыми ЦК со
юзов систему информационных писем, пред
ложил всем губотдолам и райкомам союзов и 
межсоюзным об’единениям губернии ввести 
эту систему в жизнь с 1 мая, практическое 

выполнение пис.ем возложив па одного из 
членов президиума профорганов.

По вопросу о взаимопомощи членов проф
союзов пленум вменил в обязанность всем 
с’ездам губернии в течение' ближайшего 
срока достичь того, чтобы каждый член со
юза был участником организации взаимопо
мощи., причем, в целях обеспечения средств 
касс и фондов взаимопомощи от обесцене
ния, признано необходимым производить вы
дачу из них пособий, на ^рок более двух 
месяцев, в твердой валюте, по курсу зол. 
рубля, без взимания, однако, каких бы то ни 
было процентов па выдаваемые суммы.

Как па мероприятия но укреплению обще
го финансового положения профсоюзов, пле
нум обратил внимание всех профорганиза
ций па постановку финансовой их отчетно
сти, для чего в первую очередь им предло
жено: вести правильно поставленные книги 
финансовой и материальной отчетности сою
зов и ревизионных комиссий, обязательно 

пронумерованные, прошнурованные, и при- 
печатанные, а в квитанционных книжках 
указывать точное назначение сумм по от
дельным видам взносов во избежание сме
шения фондов и неправильного их расходо
вания, с указанием в них № входящего до
кумента, сопровождающего взносы. Губот- 

делам союзов предложено выявить всю за
долженность им хозорганов. Вся финансовая 

и материальная отчетность должна закан

чиваться ежемесячным отчетом, утверждае
мым Ревкомиссией. Не реже одного раза в 

месяц на заседаниях президиума или прав
ления должны ставиться доклады о финан
совом положении союза.

По вопросам профдисциплины пленум 
признал дальнейшее существование имею
щихся в некоторых уездах губернии (в Са
рапульском) товарищеских профессиональ
ных судов нецелесообразным, признав так
же совершенно недопустимым практикую
щееся некоторыми губотделами союзов по
ложение денежных штрафов на отдельных 

членов союзов.
Из ергалшзационпых же вопросов, рас

смотренных пленумом, следует отметить вы
сказанное им положение об устройстве «ве
черов вопросов и ответов» и о необходимо

сти тщательного изучения подаваемых на 
общих собраниях рабочих записок с вопро

сами.

ТАРИФНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА.
В области экономической 2работы пленум 

указал союзам на необходимость вести ши
рокую агитацию за рациональное использо
вание сырья и рабсилы, изучать аппараты 

хозорганов, а также стремиться к неуклон
ному проведению хозорганами учета произ
водства—единицы себестоимости и произво
дительности па одного рабочего.

Вместе с тем союзы должны усилить рабо
ту хозорганов, по удешевлению себестоимо
сти изделий, изучать кон’юпктуру своих 

хозорганов, всемерно поддерживая их в деле 
уменьшения накладных расходов и обра
тить серьезное внимание на работоспособ
ность рабкопов, которые должны иметь осо
бо важное значение при денатурализации 
заработной платы.

По вопросу о колдоговорах пленум, кон

статируя достигнутое договорными от
ношениями союзов с хозорганами улучше
ние положения рабочих и увеличение про
изводительности труда, признал необходи

мым расширить договорную кампанию, на
стаивая при заключении договоров на вып
лате зарплаты, при просрочке ее, по курсу 
дня уплаты, без начисления пени, как прак
тиковалось раньше, так как выплата этой 

пени представляла весьма существенные 
технические затруднения.

Признавая, далее, необходимым устано
вление единообразного способа исчисления 
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размера зарплаты пленум рекомендовал со
юзам перейти на предложенный ВЦСПС 
способ исчисления зарплаты по московско
му индексу с понижением его по поясам.

Пленум подчеркнул также необходимость 
об обязательном представлении союзными 

организациями проэктов колдоговоров для 
согласования в межсоюзные об’едипения, 
предварительно обсуждая эти проэкты на 
делегатских п общих собраниях.

Предложив союзам включать в колдогово- 
ра особый пункт о взносе хозоргаиами стра
ховых платежей одновременно с выплатой 
заработка, пленум указал также союзам о 
желательности перехода на новую тариф- 
сетку с взаимоотношением 1 и 17 ее разря
дов вместо 1 к 5 на 1 к 8.

СОЮЗНАЯ КУЛЬТРАБОТА.
Целый ряд практических мероприятий на

метил пленум в области культурно-просве- 
тительной работы профсоюзов, найдя, преж
де всего, возможным ослабить помощь со
юзов органам Наркомпроса и углубить об

щую политико-просветительную союзную 
работу, основанную па агитации и пропаган
де, с центрами этой работы в рабочих клу
бах.

Принципом клубного строительства дол
жно явиться построение мощных рабклу- 
бов в гуще рабочей массы путем чоб’едине- 
пйя клубной работы нескольких союзов в од

ном клубе.

Признано необходимым создание при 
ГСПС специального фонда для избрания 
профоргана.

Учитывая хаотическое состояние союзных 
культфондов и их неплановое расходова

ние, пленум признал, что расходоваться они 
в большей своей части должны на политико- 
просветптельную работу, на социальное же 
воспитание может быть отчислено лишь до 
25 И % общей их суммы.

Отчисления на культработу должны по
ступать непосредственно в фабзавкомы и 

месткомы, расходуясь по планам и сметам, 
утвержденным губотделами и только в слу
чаях практических затруднений в получе
нии культфондов на местах, последние по
лучаются губотделами и уотделениями со

юзов, которые и удовлетворяют места соглас
но смет.

Цля ведения общей союзной работы губ- 
отделы союзов отчисляют 10% получаемых 
ими по г. Перми культфондов в культфонд 
П11С. Культфонды мелких отделов союзов 
(до 500 членов) решено об’единить при 
КО ГСПС, а культфонды уотделений и местко
мов- -в культфонде межсоюзных об’единений 
для ведения в уездных центрах общей 
культработы.

/ Размер отчислений хозорганов на союзную 
; культработу пленум предложил союзам 

оговаривать в колдоговорах, заключаемых с 
хозоргаиами, от 3%, а в договорах с частны
ми липами и организациями—от 6%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Созванный Пермским ГСПС, в качестве 

опыта, первый расширенный ‘ губпленум 
проделал огромную работу, в значительной 
доле облегчив труды предстоящего губернск. 
с’езда союзов, а пртому этот опыт можно 

уверенно считать вполне удавшимся и за
служивающим подражания других ГСПС.

С. Павлинов.

Конференция Екатеринбургского рай
кома металлистов.

6-го мая происходила узкая конферен
ция Райкома с присутствием 42 делегатов, в 
порядке дня обсуждалась часть предс’ездов- 
ских вопросов, которые будут стоять на Все
российском с’езде металлистов—другая часть 

чисто практического характера повсе
дневной работы Райкома, и третья часть во- 
пуссов—выборы на Всероссийский и Губерн
ский с’езды.

Первым вопросом обсуждался проект уста
ва Союза рабочих металлистов, который был 

принят 4 сессией Центральн. Ком. ВСРМ и 
было предложено обсуждение на местах к 6 
.^российскому с’езду.

Проект устава предполагали обсудить в 

комиссии, а потом все сделанные поправки 
вынести на обсуждение конференции. Но де 
легатами был проявлен такой большой инте- 
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рос у проекту устава, что большинством кон- 
‘■сенцип было из’явлено желание весь про
ект проштудировать па пленуме всем сов- 
шстно. где было внесено ряд практических 
г ('.правок.

О фондах взаимопомощи был вопрос снят, 
ч:ьб и.- внести в работу разнобоя—оставлен 
и» очередного пленума Райкома, где будет 

уж»1 ст» ять, как практически провопить в 
жизнь последнее постановление сессии В. Ц. 
< 11. С

О фондах конференция разрешила только 

вопрос в отношении выдачи и выплаты по
собий. До этой конференции, несмотря на 
указания Райкома о выдаче и получении об
ратно возвратных пособий в советских зна
ках, все-таки жизнь требовала изменений в 

сторону реальности, т. е. производить выдачу 
в товарном рубле, а также и выплату тако
вой и некоторые завкомы уже практически 
подошли к таковому методу работы и конфе
ренция также высказалась за выдачу посо
бий в товарном исчислении.

По коллективному договору также внесе
но целый ряд практических поправок. Было 
внесено пожелание конференции стремиться 
изменить соотношение тарифной сетки, вме
сто 1:5, провести 1:8, начиная с 5-го разряда 
Исчисление товарного рубля не с 1-го теку
щего месяца, а с 15 числа.

А также много говорилось по отношению 
выплаты заработка продуктовой частью, ес
ли часть городских членов- конференции сто
яла за то, чтобы производилась выплата ис
ключительно однородностью, т. е. деньгами, 
то все заводские комитеты высказывались 

за сохранение продуктовой части выплаты 
зарплаты.

Здесь конечно вполне понятны причины 

тех и других: первые получая деньгами, в 
любое время смогут купить какие угодно 

продукты, потому что при городе рынок су
ществует обширный. По отношению к ме
стам, там получается обратное, так как ме
стных рынков не существует, а если и су
ществует, то в таком мизерном размере, 
что и (одной пятой части рабочих обслужить 
не сумеет. Кооперативы-же наши очень еще 
слабы для обслуживания рабочих.

Исходя из всего этого, пришлось конферен
ции вынести постановление: обратить серь
езное внимание на улучшение выдачи про
довольственной части в смысле ее доброка
чественности и в некоторой части в сторону 

повышения и в остальном предложено пре
зидиуму Райкома обратить внимание на точ
ное выполнение коллективного договора свое
временной выплаты зарплаты, выдачи проз
одежды и доброкачественной выдачи продук
тов. ; . ' У

Последними вопросами стояли выборы на 
Всероссийский и Губернский с’езды. На Все
российский с’езд избрано десять тов. из 
расчета один на две тысячи, два избрано из 
Райкома, один от Уралбюро ЦКВСРМ и семь 

мест предоставлено завкомам.
На Губернский с’езд должно быть двадцать: 

из них Райкому с бюро ЦКВСРМ четыре, ос
тальные 16 мест предоставлены местам, 
которые будут избирать на общих собраниях.

На этом и была закончена работа, конфе

ренции.

Ф. П-ев.

С’езд Пермских строителей.
21-22 апреля с. г. в г. Перми проис

ходил третий губернский с’езд союза, строи
тельных рабочих, подытоживший резуль
таты перехода союзной работы, в условиях 
НЭП’а, на новые рельсы, серьезно обсуж
давший работу своих хозорганов и . при
нявший ряд конкретных постановлений, 
направленных к проведению в жизнь дан
ных последним всероссийским с'ездом со- 
жмюв директив.

На новые позиции.

Правление губотдела союза в своем до
кладе с’езду, прежде всего, чистосердечно 
призналось, что методы работы в условиях 
НЭП’а усвоены были им не в достаточной 
мере, вследствие чего союз колебался па 
созданной этими условиями новой почве.

Как об’единяющий рабочих легкой ин
дустрии и притом разбросанных, союз от
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ступи.I на новые позиции позднее всех 
других союзов и, пожалуй, беспорядочнее 
всех, как по чисто профессиональному, так 
и по производственному признаку.

С ликвидацией комитета государствен
ных сооружений (комгосора), строитель
ные рабочие, лишившись своего хозорганц, 
оказались в невероятно тяжелых условиях 
дезорганизованного производства (под- 
рядничество и безработица).

Правлению союза, потерявшему до 30 
процентов общего числа об’единявшихся 
им членов, пришлось употребить не мало 
усилий, чтобы оздоровить свои расстроен
ные союзные ряды и не дать рабочим 
строителям окончательно быть закабален- 

■ными хищниками-подрядчиками
Эти подрядчики, зачастую из старых 

видйых дельцов, захватив строительный 
рынок,- стали в буквальном смысле закаба- 
лять рабочих каторжными сделками, вы
плачивая мизерную плату и механически 
увеличивая рабочий день под благовидны
ми предлогами «сверхурочных работ», аб- 

<олютно не соблюдая никаких законов по 

охране труда.
Мало того, ведя усиленную агитацию 

среди рабочих о ненужности регистрации 
па бирже труда и бесполезности нахож
дения в союзе, эти господа, с целью раз
ложить союз извнутри, «не гнушались», 
под разными предлогами, самим пролезать 
В_ союз.

С организацией государственного строи
тельного аппарата (Гостройконторы) союзу 
удалось перейти к решительным дей
ствиям обороны от подрядничества, дав
шим, после ряда кампаний, положительные 

результаты: союз начал крепнуть
Борьба союза за повышение зарплаты 

путем проведения договорной кампании и 
заботы его об улучшении жизни рабочих 
укрепили связь союза г массами. Рабочие 

убеждались, что состоять в союзе очень 
и очень не бесполезно, так как он делает 
все для него возможное для улучшения их 
быта.

Из союзной работы.

В настоящее время союз об’единяет: по 
г. Перми 60 рабочих Госстройконторы, 30 
рабочих кирпичного завода Кизелстроя 

«Красный Строитель», рабочком 400 оди
ночек (при выполнении работ союзом пред’- 

являются нанимателям счета из расчета 
7 тов. р. для 1 разр.), 6 студен, рабфака и

7 студентов практического института (в 

этих Вузах имеются уполномоченные сою
за) и в губернии в Сарапуле безработную 
артель строителей в 37 лиц, Усть- 
Игумский завод с 169 членами союза и 
1142 рабочих Кизелстроя.

За отчетное время (с 1 февраля 22 г. по 
1 апреля 23 г.) правление губотдела сою
за имело 10 заседаний, па которых рас
смотрено 53 вопроса (незначительное чис
ло заседаний об’ясняется отсутствием кво
рума членов правления), президиум (в со
ставе 4 товарищей имел 65 заседаний, рас
смотрев 351 вопрос).

Союзом, кроме того, проведен был 1 рас
ширенный губпленум и организационное 
собрание техников и инженеров.

Кампаний союзом в течении 14 месяцев 
было проведено 30, при чем особенно удач
но проведена была кампания по борьбе с 

голодом, во время которого члены союза от
числяли в помощь голодающим 2 прок, 
со своего заработка. Характерно отметить, 
что ЦК строителей к пермскому губотделу 
были прикреплены губотделы союза голо
дающих районов: Челябинский, которому 
отправлено было 200 р. (счетом на нынеш
ние дензнаки), Самарский (послано было 
20 руб.) и Симбирский (тоже 20 р.). Кро

ме того союз все время на свои средства 
содержит 4 детей в детском доме ГСПС.

Взаимоотношения с хозорганами.

Взаимоотношения союза с хозорганамн- 
управлением губернск. архитектора, губ- 
совнархоза, и управлением Кизелстроя 

можно охарактеризовать, как удовлетвори
тельные, но нельзя сказать этого про взаи
моотношения его с четвертым его хозорга- 
пом—Государственной строительной кон
торой.

После ликвидации комгосора союзу мно
го усилий и трудов пришлось потратить на 
организацию этой конторы, но последняя 

к сожалению, не оправдала возлагаемых на 
нее надежд. Начальник ее инженер Слау- 
тин взял линию поведения своей работы 
неправильную (косвенное покровительство 
подрядничеству), а с союзом был всегда в 
натянутых отношениях (заключенный, в 

конфликтном порядке колдоговор он свое
временно не выполнял. Создавая тем : но
вые конфликты и т. д.). Правление союза 

все время настаивало па реорганизации 
конторы, но местное губэкосо не согласи- 
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-лось с союзом л передало ее из ведения ГСНХ в ведение губкомхоза, который превращает ее сейчас из государственного строительного органа губернии в свой под’- отдел. В связи с этим союзом вновь заявлен решительный протест перед губернскими организациями.Весьма выпукло выявились эти ненормальные взаимоотношения инженера Слау- гина с союзом во время отчетного губс’ер- да. В то время как руководители других хозоргапов союзов (УГА, ГСНХ и Кизел- строя) сделали с’езду обстоятельные доклады о проделанной ими работе, признан
ной с’ездом удовлетворительной, начальник госконторы, несмотря па двухкратное приглашение его с’ездом, сделать доклад последнему не пожелал и на с’езд совсем не явился.С’езд учитывая и прежние его взаимоотношения с союзом и видя в последнем его поступке явное игнорирование союза, постановил исключить его из членов союзного об’единения строителей.

Зарплата.К 15 апреля союзом заключены колдо- говоры: с управлением Кизелстроя до 15 сентября 1923 г. с установлением размера зарплата до 1 апреля в 6И тов. руб. для 1 разр. при соотношении разрядов 1 : 6, а с 1 апреля в 7 руб., с «Лесотру- дом» (арендатором Усть-Игумского завода) до 15 июля с зарплатой в 5% тов. руб. и с соотношением разрядов 1:5 и со стройконторой до 1 мая—ставка 1 разр. 4й т. руб. при коэффициенте 1 : 8. Кроме того заключены 3 тарифных соглашения с частными лицами из 6 тов. руб. для 1 разр.В настоящее время ведутся переговоры о заключении колдоговора с комхозом на рабочих одиночек.Заработок строителей достигает от 4 до 50 проц, довоенного времени.Колдоговора как в Перми, так и на ме- 8тах выполняются хозорганами слабо. Зарплата нередко выдается с просрочками до двух месяцев и из разобранных за отчетный период 25 союзных с хозорганами конфликтов большинство возникли на почве невыполнения хозорганами колдого- воров, в отношении современности выплаты заработка 95 проц, всех разобранных конфликтов разрешены в пользу рабо
чих. Мелкие конфликты, связанные с во

просами зарплаты, не доходящие до конфликтных органов, возникают поч щ ежедневно, получая свое разрешение в союзных (,типизациях.
Охрана труда.Ь сСласти охраны труда союзом принимались особо энергичные меры по улучшению жилищных условий рабочих Кизел- сгроя, пережитый которыми жилищный кризис'был настолько тяжел, что обратил на себя внимание не только ттпой, но и столичной печати и центральных органов власти. Работа союза здесь не осталась безрезультатной: с’езд зафиксировал в принятой по докладу управления Кизелстроя резолюции, что в жилищном вопросе, благодаря совместным усилиям ССР, органов охраны труда и строительного управления, достигнуто значительное улучшение.

Безработица.Безработных членов союзк в настоящее время 140, большинство из них неквалифицированные женщины. Безработных пособий по безработице союзом выдало в течение года 300 руб.
Работа Губкультстроя.Распыленность строительного производства и подрядничества, всеми мерами стремящаяся противодействовать профессиональному самосознанию рабочих, создала затруднительную обстановку союзной культработы, приобретающей в союзе строителей особо-боевой характер.Пермскому губкультстрою в полной мере выполнить все стоявшие пред ним задачи не удалось, но виноват здесь больше не он, а, как принято говорить, виноваты об’ек- тивные условия, главным образом, материальные. Цекультстрой кредитов не отпускает. Отчисления хозоргапов первое время почти совсем не поступали, а потом хотя и стали поступать, но с большими задержками. Союзного культфонда создать не Удалось, так как средств не хватало даже для оплаты труда одного работника, сидящего в губкультстрое.Однако, несмотря на такое тяжелое финансовое положение, союз развил достаточно интенсивную культработу.
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В Кизелстрое создан клуб, при котором 
•организованы: драматический кружок, 
струнный оркестр и кинематограф. Имеет
ся клуб и на Усть-Игумском заводе, где 
также организован драматический кружок. 
Б клубах этих, кроме постановки спектак
лей, концертов и кино-сеансов, которые, в 
большинстве носили просветительно-агита
ционный характер, устраивались специ- 

•альные митинги на темы дня пли на темы 
проводившихся агиткампаний. За 14 меся
цев в клубах поставлено было 65 спек
таклей, 7 концертов, 20 киносеансов, про
читано 30 лекций и устроен 31 митинг.
' В Кизелстрое есть библиотека с 2540 

экземплярами книг, при 210 подписчиках. 
На Усть-Игумском заводе библиотеки нет.

В Перми, за отсутствием мощного хозор- 
гана/ культработу об’единить не удалось, 
.а ведется она на предприятиях путем 
кружковых бесед.

В Кизелстрое организована живая га

зета.
Д1а рабфак командировано 8 лиц (со 

слушателями старших групп), в ВУЗ’ы-6.

Ликвидация безграмотности проходит 

успешно: па пермском кирпичном заводе 
функционировала школа грамоты, выпу
стившая 12 лиц. и сейчас неграмотных па 

ваводе определенных возрастов нет, на 
Кизеловских двух ликпунктах обучается 
204 человека, на Усть-Игумском ликпунк- 
те учится 16 лиц.

Обращено союзом внимание по профтех- 
ническое образование В Кизелстрое име
ются курсы «мастеров» с 16-ти месячною 
продолжительностью обучения на них. Кур
сантов 29, посещаемость ими курсов сла
бовата (54,5%). При Пермском политех
никуме есть строительное отделение с 28 
курсантами, из которых 7 член, союза. Хо
датайство губкультстроя о преобразовании 
отделения в практический институт откло
нено. Сейчас возбуждено новое ходатай
ство о переименовании отделения в техни
кум с правом выпуска техников строите
лей. И в виду ожидаемого удовлетворения 
этого ходатайства, уже теперь, как бы не
легально, на отделение введен третий се
местр по программе техникума.

Школ соцвоса союз имеет: 2 школы 1 ст. 
в Кизелстрое (русская с 108 учащимися и 
мусульманская с 51 уч.) и 1 школу 2 ст. 
(пятилетку), в Усть-Игумске (с 30 учащи
мися). Бывшая союзная школа в Сарапу
ле, в связи с безработицей и малочислен
ностью членов, передана железнодорожни
кам.

В Перми школ своих губкультстрой не 

имеет.
Выборы.

В новый состав правления губотдела со
юза с’ездом избраны товарищи: Конев- 
ских, Собакинских, Смирнов, Полыгалов и 

Сергеев.

С. Л нсз

Пленум бумажников на Сибирской 
фабрике.
(5—8 мая 1923 г).

Небольшой зал Народного дома Сибирской 
бумажной ф-ки быстро наполняется рабочи

ми. Все места для сидения ужезаняты и 
часть рабоч. вынуждена стоять, не желая 
сегодня покинуть этот зал... Ведь сегодня 
величайшее событие в .жизни этой неболь
шой, но уютной ф-ки, событие, о котором не 
мечтал пи один сибирский рабочий. Сегодня 
здесь заседает пленум Уральского Областно
го комитета бумажников, наболевшие рабо
чие вопросы он будет разрешать среди са
мих рабочих, чутко прислушиваясь к их го
лосу. Но сегодня и другой праздник для ра

бочих, сегодня исполняется шестая годов
щина основания «Всероссийского Производ
ственного Союза трудящихся бумажных про

изводств».
Пленум открыт. От имени сибирских ра

бочих его приветствует член фабрично-завод
ского комитета. Он благодарит за внимание, 
оказанное Областкомом сибирской •ф-ке, от
мечая, что рабочие этой ф-ки многому нау

чатся, слушая своих старших товарищей, 
которым доверено руководство профессио
нальной работой, столь дорогой и близкой 
каждому члену союза. Первый день цели
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ком посвящается 6-й годовщине основания 
союза. Член президиума областкома делает 
общий обзор по истории основания и раз
вития союза, этап 'за этапом освещая его 
деятельность и организационное строение 
и укрепление. Представители разных фаб
рик говорят о истории союза на местах и 
обобщенность всех этих данных показала, 
насколько союз за эти 6 лет окреп и ка
кие громадные заслуги он имеет за собою 
в деле сохранения бумажной промышлен
ности России и улучшения быта рабочих. 
Резолюция это констатирует, но она также 

говорит, что нужно идти дальше, нужно 
геъошагнуть границы различных стран, 
сс единиться с зарубежными бумажника
ми и под общим знаменем Профинтерна 
ударить в грудь, а затем и в затылок 
международному капиталу.

Повестка дня пленума имеет 6 вопро
сов. Главное внимание останавливается 
на докладах Областкома, треста и фаб
ричных комитетов. Разжевывается неспе- 
ша каждый вопрос, подмечаются недо
статки. Все доклады и прения говорят за 
то, что мы с каждым месяцем идем даль
ше, что наша общая работа налаживает
ся, восстанавливаются предприятия и 
улучшаются условия работы. Если' на 
предыдущем пленуме была отмечена сла
бость Николо-Павдинского и Оханского 
фабкомов, то теперь ко 2-му пленуму эти. 

фабкомы стали одними из сильных, по- 
щрежнему же остается слабым Михайлов
ский фабзавком, на каковой и должно 
быть обращено особое внимание прези
диума областкома. Но еще много нужно 
работать, много прилагать сил и средств 
для того, чтобы достигнуть целей, по
ставленных перед нами'Л..

В честь пленума культкомиссией фабко
ма был поставлен спектакль и концерт, 
прошедшие с большим успехом. Радушный 
прием, оказанный делегатам сибиряками, 
разместившими всех приезжих по своим 
квартирам, показал одновременно их хо
рошее отношение к союзу в целом. Этот 

прием вселил в делегатов уверенность, что 
рабочая масса, для которой они работают, 
им доверяет и уже одно это сознание при
дало им новую твердость и силу для еще 
неоконченной революционной борьбы...

Несколько подвод, запряженных парами, 
увозили участников пленума с Сибирской 
фабрики... В вечерней мгле грустно зву
чат сибирские колокольчики, жаль делега
там оставлять фабрику, к которой за эти 
4 дня они успели привыкнуть и которая 
оставила у них столь отрадное впечатле
ние, но не менее грустно провожают гла
зами и сибиряки от’езжающие подводы с 

делегатами.
В. Лошаков.

*



Культшефство Пермских Губкомпроса 
и Губрабиса над гарнизоном,

27 апреля б пермском городском театре 
состоялось торжественное заседание мест
ных губртделов союзов работников просве
щения и работников искусства, с участием 
представителей всех отдельных войско
вых частей пермского гарнизона и губерн
ских организаций, посвященное оффици- 
альномдГ оформлению принятого этими сою
зами ко дню пятилетия Красной армии 
культурного шефства над гарнизоном.

Представительница губкомитета рабпро- 
са тов. Мехоношина в обстоятельном док
ладе выявив роль Красной армии в со
циальной революции, как армии, ведшей 

войну для всеобщего мира, выяснила, вме
сте с тем, и задачи культшефства над ар
мией, заключающиеся в снабжении бойцов 
кровавого фронта знаниями, необходимыми 

им, по возвращении их из рядов армии к 
сохе и станку для рационального ведения 
сельского хозяйства и улучшения произ
водства. предприятий. Все пермские союзы, 
говорила докладчица, приняли шефство над 
расквартированными в Перми войсковыми 
частями для оказания посильной помощи 
красной казарме и в то время, как другие 
союзы, об’единяющие рабочих индустрии, 
помогают красноармейцам продукцией сво
их предприятий, союзы рабпроса и рабиса. 
как об’единяющие работников интеллек
туального труда, спешат оказать красноар 
мейцам помощь культурную. Тов. Мехоно- 
шина, в заключение своего доклада, под
черкивает доверие, оказанное Советской 
властью просвещенцам и работникам ис
кусств в смысле предоставления им пра
ва вести культурную работу в сердцеви
не рабочего государства, давая слово от 

имени обеих союзов на деле оправдать это 
доверие.

Ближайшими мероприятиями в области 
культшефства. явятся: проведение в вой
сковых частях ликвидации безграмотности, 
занятия среди малограмотных, организация 
красноармейских литературных кружков и 
корреспондентских пунктов, устройство 
спектаклей, концертов, лекций и т. и., ор
ганизация экскурсий в поле для наглядно
го ознакомления красноармейцев с закона

ми физики и естествознания, в улучшения 
постановки библиотечного дела в казарме 
и т. д. Целый ряд культурно-просветитель
ных и зрелищных учреждений г. Перми 
об’являются прикрепленными к войсковым 
частям гарнизона и работники этих учреж
дений обязываются, по указаниям союзов, 
вести культработу в казарме.

Выступившие, затем, с приветственными 
речами представители Красной армии го
рячо благодарили работников просвещения 

и искусств за их намерение поделиться 
своими знаниями с красноармейцами, в ко
торых последние, не исключая и комсо
става, очень и очень нуждаются.

Начгарнизона тов. Окулов, выражая от 
имени всех пермских войсковых частей 
«глубокую радость» по поводу принятия 
союзам культшефства и называя послез
нее «драгоценнейшим подарком» Красной 
армии к первому мая, отмечает ощущае
мую красноармейцами нужду в пополнения 
своих познаний. Указывая на себя, попу
лярный на Урале герой гражданской вой
ны, занимающий ныне, кроме должности 

начальника гарнизона п должность коман
дующего войсками частей особого назначе
ния, тов. Окулов, улыбаясь, заключает 
свою речь словами: «вот я—пролетарский 

генерал, а кончил только приходское учп- 
лише».
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• । Свидетельствует о- нужде красноармей
цев в просвещении и военком 169 полка т. 
Кошкин, указывая, что красная казарма...  
кузница бойца и гражданина—с нетерпе
нием ждет к .себе работников просвещения.

Представители работников просвещения 
тов. Будрйна и ХотенкО-, отвечая на речи 
представителей гарнизона, обещаются, в 

свою очередь, приложить все усилия в де
ле просвещения красноармейцев, выражая 

свое горячее пожелание, чтобы они, побе
дили на кровавом фронте, явились бы по
бедителями и над злейшим врагом—народ
ной темнотой.

Будем вместе строил, счастливую Совет
скую Республику!» восторженно в один го- 
лес. заявляют и бойцы на военном фронте, 
и бойцы фронта просвещения.

“ ! С. п=

Культработа у Челябинских горняков.
г!пой из важнейших задач массовой ра

боты союза горняков—-должна считаться п 
справедливо считается культработа среди 
п рняцких масс. Поднятие уровня общего 
развития горняка, борьба с неграмотно

стью, распространение самых элементар
ных политических знаний—вот боевые, пе
ст,ложные задачи культработы среди гор
няков: п эта работа будет и пе может пе но
сить массового характера. Горняки, за ма
лым исключением, в силу ряда об’ективных 

причин, до сих пор представляют малораз
витую массу; этому явлению способствует, 
конечно, в большой степени, то обстоятель
ство. что по роду работы они, будучи раз
бросаны по глухим, медвежьим углам—отор
ваны от культурных центров, и губсоюзно- 
го центра. Это обстоятельство па каждом 
шагу тормозит работу. Какой может быть 
евг:ш, примерно. Кочкарского золотоприйско- 
вогл округа с губ. центром, когда прииска 
отстоят от Челябинска на расстоянии 1106 
перст, а сообщение возможно только гужом.

и так почти повсюду.

Конечно, в таких, всеми забытых, ме

стах при ограниченных материальных сред- 
штвах и при пашей бедности культурными 
силами—нельзя ждать больших успехов в 
культработе, к этому неутешительному выво
ду мрнходпшь, знакомясь с культработой на 
шчисках Челябинского района. Фактически 
ни о какой культработе но приходите^ гово

рить: так как ее пет. Культаппараты отсутствуют, пи па. Кочкарском ни па Чжеты- 
гарипском приисках, пи в Полтаво-Бредин- 
сксм угольном районе, не было до последнего 
времени специального культработника - хо
тя там где они п были, как в Гумбейке и 
Чилсоном окруЯ’ -дело обстоит не лучше

Везде полное отсутствие' идейного- руковод
ства, плана, работы. Работают «кто во что 
гораздо. Клубная работа исчерпывается те 

игральными постановками—массовая пол!- 
тико-просветительная работа совсем отсут
ствовала.

Сравнительно лучше поставлено библио
течное дело, то есть, собственно говоря, 
пе все библиотечное дело, а вернее книжный 
материал в довольно удовлетворительном со
стоянии: в Кочкарах имеется библиотека из 
2803 книг, в Гумбейке—600, но использо- 
вываются они далеко не Достаточно: невиди
мому популярностью среди рабочих не поль 
зуютс я—неумело ведется работа—в Кочка
рах имеется 45 читателей, в Гумбейке—53. 
Правда, что горняки Челябинского района 
на добрую половину мусульмане,—а как раз 
в мусульманской литературе и учебниках 
ощущается острый недостаток. Последнее 
обстоятельство отражается, конечно, в силь
ней степени и на школьной работе. Но это 
привходящее обстоятельство, а главная 
беда, в том, что учительский персонал при
меняет в обучении приемы и методы, бывшие 
в употреблении при паре Горохе и совер- 

шепно неуместные длянашег о воспитания 
—и то сказать, нельзя и учителей вполг’ 
винить в неудачной постановке школьной 
работы: никакого руководства, никаких 
указаний ни откуда они не получают и 
обучают грняпких ребят как бог- па душу 

положит».
Органы Наробраза не оказывают никакой 

нв идейной, ип материальной поддержки—и 

содержание школ ложится за малым исклю
чением почти целиком на культ-средства 
ирсф’ячеек—только на Кочкарских приисках 
имеющиеся 3 школы содержатся рудщрюм п 

волкомом совместно.
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Л ишь в самое последнее время ио отноше- 
н'.ио Челябинских копей Губоно взяло на се- 
'’Ч содержание педагогов по ставкам Нар- 
1,омпроса—остальные расходы ложатся на 
союз. Одновременно проведены некоторые ре- 
формы в постановке школьного дела, введено 

преподавание политграмоты, принцип само- 
оослуживапня и т. п.

Профтехнпческое образование и фабзавуч, 

вследствие причин чисто местного харак
тера находятся в зачаточном состоянии, 
приходится ограничиваться индивидуальным 
ученичеством.

К будущему приему на Рабфак горняки 

ютовят своих пролетарских студентов: с 15 
марта, начались занятия в ряде обще-образо- 
ваильных школ-курсов по подготовке па 
Рабфа^

И вот, охватив все области профсоюзной 
культработы, учтя состояние всего дела 

горняцкого просвещения, необходимо сде
лать р^ практических выводов из создавше
гося положения. Причины его чисто об’ек- 

ппшого характера; нет подготовленных 
культработников — необходимо их создать, 
при упорном желании можно этого добиться, 
необходимо лишь райкому держать куще на 
сближение с местными низовыми культра
ботниками, необходимо поддерживать частую 
живую связь, почаще .бывать на местах и 
учить, учить, учить. И результаты не замед
лят сказаться,—если места не будут предо
ставлены целиком, себе—если культапнарат 
I ашома 'будет обслуживать насколько ока

жется только возможным местных культ
работников—из них, этих, неумелых, серых 
работников можно и должно выковать деи
ст шттельпых культработников, преданных 
делу горняцкого просвещения, любящих и 
отдающих себя ему всецело,—ибо они, вы
шедшие из низов горняцкой массы, лучше 
юно бы то ни было, испытали и сознали на 
своем собственном опыте, . как, необходима 
горняку■ учеба, грамота, как он в массе еще 

отстал и темен.

Горняк.

Культработа у Совработников.
Главное внимание, пл что обращено со

юзом за последние 2—3 месяца., это на 

подыскание помещения и открытия для 
членов союза совработников клуба, что
бы можно было сосредоточить культурно- 
просветительную работу. Этот вопрос об- 
суждался еще в прошлом1 году, но отсут
ствие постоянного работника в союзе, мо
гущего руководить работой клуба, тормо
зило разрешение вопроса; только в нача
ле февраля т. г., союз смог выделить на 
работу постоянного работника и присту
пить к открытию клуба. В настоящее вре
мя получено помещение, но так как тре- 
буется большой ремонт и затрата средств, 
открытие последнего, будет приурочено к 

концу строительного' сезона. =

Вся культурно-просветительная работа 

не стоит на высоте своего положения, 
но докладам с мест можно судить, что 
только за последнее время наши члены 
союза начинают раскачиваться,—начина-., 
ют входить в об’единенные межсоюзные 
клубы и принимать участие в кружках и 
секциях, большей частью, в драматиче

ских, хоровых и постепенно переходя в 
кружки по профдвижению л проч.

Губотдедом союза открыт кружок по 
профдвижению, изучение будет происхо
дить заочно по материалам, высылаемым 
заочными курсами при' ВЦСПС; пока за
писалось свыше 30 .цел., из которых двое 

из других союзов и один ученик профтех- 
11 и ческой школы. Запись в первый кружок 
прекращена, все желающие проходить обу? 
чепце будут организованы во второй.,- 

третий и т. д., кружки по числу. рапирам-— 
шпхся.В первую очередь в кружок при
влекаются все члены месткомов. Губотде- 
лом также приняты меры к организации, 
спортивных кружков, но работа тормозит
ся из-за, отсутствия ■ помещения и ■.ин
струментов, в будущем намечается орга

низация кружков хорового п . драматиче
ского. -

Заочные курсы по профдвижению ...вы
писаны союзом также и. для уездотделе- 
шщ союза, где также намечена, органи^ 
зацйя кружков. , • < . <; •
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В области профтехнического образова
ния необходимо указать на. существую
щие в Екатеринбурге курсы бухгалтерии, 
заканчивающиеся и готовящиеся к вы
пуску до 50 чел. счетных работников. На 

содержание курсов союз отпускал ежеме
сячно около 75% • требуемых средств, 
остальную часть отпускал губирофобр. 
Проходят курсы до 15% члены других со
юзов, по соцположению разбиваются сле
дующим образом: до 25% крестьян, до 
5% рабочих и остальные служащие раз

ных советских торговых, кооперативных 
учреждений и организаций. В начале мая 
месяца был произведен выпуск 40 чел. 
счетных работников со счетоводных кур- 
сов при Екаеринбургской потребкоммуне. 
В марте месяце открылись бухгалтерские 
курсы на 60 чел. в гор. Ирбите, из них 20% 
проходят курсы члены других союзов. 
Курсы находятся на полном содержании 
союза. В других уездных городах ведутся 
подготовительные работы по открытию 
упомянутых курсов, но в силу недостаточ
ности средств в культфондах при отделе
ниях и руководителях открытие задержи
вается.

В области соцвоса союзом проводится 
открепление от союза школ и передача их 
в ведение иаробраза. Прикрепленная губ- 
отделом союза год тому назад школа 2-й 
ступени, поглощающая почти все средства 
культфонда с апреля т. г., была открепле
на и передана в наробраз. В настоящее 
время союзом отчисляется не менее 25% 

культфонда через культотдел ГСПС на 
поддержание школ наробраза.

Ликвидация грубой неграмотности к 1 
мая т. г. закончена не была, несмотря на 
то, что на 1 января т. г. безграмотных 
было до 2% и, кроме того, из этого числа 
50% было превышающих предельный 
—35-тилетний возраст. В учреждениях, 
где имелись безграмотные не менее 5 чел., 
создавались школы и безграмотность ли
квидировалась, часть учреждений до сих 
пор продолжают заниматься с деграмот
ными, часть учреждений очень не боль- 
шая, при содействии союза посылали сво
их неграмотных в группу по ликвид. без
грамотных при школе им. Герцена. В 
настоящий момент точное количество без
грамотных на 1 мая выясняется, при чем, 
можно заранее указать, что 3Д безграмот

ных падет на имеющих возраст свыше 
35 лет, которых довольно трудно привлечь 
к обучению. Точно также заканчивается 
производимый по всей губернии учет под
ростков, часть сведений о которых из уез
дов уже поступили.

С января месяца т. г. постановлением 
правления губотделом оказывается помощь 
рабфаковцам, членам н. союза, путем при
крепления их к месткомам учреждений и 
из средств культфонда; помощь оказы
вается свыше 40 чел., при чем, в том чис
ле входят рабфаковцы, командированные 
из других губерний.

С. Н.

В Высокогорском райкоме металлистов-
Работа Высокогорского райкома металли

стов за последнее время, в силу ряда 
об‘ективных причин,сосредоточилась, глав
ным образом, на обеспечении материаль
ных нужд рабочих, улучшении их жиз
ненных условий—которые, правду ска
зать, далеко не блестящи. Это последнее 
обстоятельство находит себе об'яснение 
в том, что—Высокогорский трест до сих 
пор не только не наладил своевремен
ную выплату текущей зарплаты, но не 
погасил даже имеющуюся довольно зна
чительную задолженность, составляю
щую к 1/1П—6,000.000 рублей. Вопрос 
о задолженности является сейчас самым 

злободневным—самым жгучим для рабо
чей массы, ни одно собрание не прохо
дит без обсуждения его, т. к. последствия 
невыплаты зарплаты дают себя очень 
чувствовать. Чтобы хоть немного облег
чить материальную нужду рабочих, рай
комом принят ряд мер. Помощь коопе
рации в этом деле не может, к сожале
нию, быть развернута в необходимых 
размерах, т. к. средства Церабкопа очень 
ограничены и недостаточны для креди
тования рабочих—поэтому райкомом в 
виде опыта решено провести следующую 
меру; правление треста вносит Цераб- 
копу в счет зарплаты рабочих паевые 
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и вступительные взносы. Пока эта мера 
проведена только на Н.-Тагильском За
воде, правлением тррста внесены за ра
бочих паевые и вступительные взносы и 
кроме того еще 20.000 рублей авансом 
тоже в счет зарплаты. На указанные 
средства Церабкоп развернул кредитные 
операции—-аванс, выданный трестом, явил
ся очень ощутительной поддержкой в 
работе кооперации и необходимо, чтобы 
этот единичный, пока, опыт был широ
ко использован на всех предприятиях 
треста, по которым имеется задолжен
ность рабочим. Кроме того интересно 
отметить инициативу, проявленную рай
комом, в области изыскания средств для 
усиления рабочей кооперации и для осла
бления последствий задолженности тре
ста. байком постановил просить правле
ние треста об отпуске ему в счет при
читающихся с треста райкому членских 
взносов, железа, которое райком, в свою 
очередь, предполагает передать губсоюзу 
для выделки из него предметов широко
го потребления для продажи. Для обес
печения на будущий сезон дровами ра
бочих—райкомом предложено всем зав
комам договориться с правлением треста 
об отводе делянок как для коллектив
ной, так и для индивидуальной заготовки 
дров и о внесении трестом попенной пла
ты’ за рабочих в размере 50°/в с удер
жанием из зарплаты, кроме того предло
жено завкомам в срочном порядке занять
ся организацией огородных кооперати
вов и артелей для тех рабочих, которые 
не имеют своих огородов.

Большая работа развернута райкомом 
в области охраны здоровья рабочих: со
ставлена смета на содержание дома от
дыха и постановлено просить правление 
треста в срочном порядке приступить к 
ремонту и оборудованию помещения для 
домов отдыха.

Райкомом возбужден пред ГСПС во
прос об организации при уздравотделе 
диспансера на средства, полученные от 
отчислений рабочих. Но далеко не все 
проводимые кампании, как данная по 
борьбе с туберкулезом, достигают ре
альных результатов, т. к. рабочие поста
новляют произвести известное отчисле
ние, а т. к. выдача зарплаты хрониче
ски задерживается, то и отчисления 
остаются только зафиксированными на бу
маге и райкому в его работе при прове ■ 
дении самых разнообразных кампаний 

приходится очень часто наталкиваться 
на этот вопрос. Так, на ряде заводов 
кампания подписки на золотой заем не 
дала никаких результатов—и рабочие из 
за отсутствия наличных средств отказа
лись от коллективной подписки.

К области массовой работы следует 
отнести работу райкома среди женщин- 
работниц: на предприятиях проведены 
собрания, на которых с большим ожив
лением и интересом обсуждались вопро
сы как обще-политического и професси
онального характера, так и приурочен
ные специально к женской аудитории.- о 
детских яслях, о неделе охраны материн
ства и младенчества, об охране и оплате 
труда женщин и т. д.

На ряде делегатских совещаний и за
водских конференций ставился отчет 
райкома, работа которого признана впол
не удовлетворительной; конферентами 
указывалось на тесную связь райкома с 
широкими массами рабочих. Очередная 
боевая задача, поставленная перед рай
комом на всех конференциях, это необ
ходимость воздействия на трест к вы
полнению колдоговора.

Вообще же связь райкома с местами 
поддерживается очень интенсивно путем 
частых посещений членами президиума 
заводов, проведения конференций, соб
раний, письменная связь поддерживается 
взаимными информационными письмами.

Проведено чрезвычайно важное, по 
принятым постановлениям, объединенное 
заседание райкома с правлением треста, 
на котором решена- дальнейшая судьба 
некоторых заводов. В.-Туринский завод 
по окончании срочных заказов решено 
закрыть с оставлением штата необхо
димого на консервацию, в Н.-Турииском 
сократить работу как на плотине, так и 
на заводе, на Кушвинском заводе про
должить ремонт домны. Избранной на 
этом заседании комиссией закончена ра
бота по установлению твердых штатов 
на предприятиях района—в результате — 
сокращению подверглось 300 человек.

Интересны мероприятия райкома в 
области организации юридической по
мощи: в штат райкома включен секре
тарь по юридической части, которым 
ведет работу под руководством юриста 
из коллегии защитников, в дальнейшем 
По мере популяризации и расширения 
Работы предполагается совместно с упроф- 
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бюро пригласить постоянного опытного 
юриста.

Самая же крупная работа райкома, 
развернувшаяся в размере массовой ра
боты,-—это деятельность касс взаимопо
мощи. Кассы взаимопомощи пользуются 
необыкновенной популярностью в рабо
чей среде—работа их протекает под не
посредственным, массовым, рабочим конт
ролем —ни одна крупная ссуда не может 
быть выдана без обсуждения общего соб
рания. Такой порядок, понятно, никем 
не был навязан, в эти формы работа 
вылилась но общему желанию рабочих, 
и, конечно, этот порядок оправдал себя 
на деле—каждый, действительно нуж
дающийся, рабочий может быть совер
шенно спокоен, что ссуда ему будет 
выдана, т.к. свой товарищеский коллек
тив знает нужды каждого из своих чле
нов. Конечно, такому обсуждению под

лежат лишь крупные ссуды (достигаю
щие иногда и 1000 рублей)—мелкие же 
ссуды выдаются правлениями касс само
стоятельно. При хронической задержке 
выдачи зарплаты ссуды являются самой 
крупной поддержкой и подспорьем в ра
бочем бюджете и понятно почему этот 
вопрос так сильно волнует и интересует 
рабочих. Часто работа касс тормозится 
задержкой хозорганами отчислений в 
кассы—из-за отсутствия средств, иногда 
же хозорганы предпочитают использовать 
эти средства для своих операций и для 
нужд предприятий, но, как завкомами, так 
и райкомом ведется борьба с подобными 
поползновениями и их удается своевре
менно ликвидировать. Ссуды кассами 
выдаются на срок от 1-до 6-ти месяцев 
—с начислением от 1-2%.

Металлист.

У текстильщиков.
Губотдел об’единяет 5,443 чел., из них 

мужчин 2,282, женщин 2,786; подростков 
обоего пола 375 чел.

Основной (Организационной работой за 
истекший месяц являлась перерегистрация 

членов союза, переход на индивидуальное 
членство, которая осталась незаконченной, 
вступление в члены почти поголовное, за 
исключением временно работавших на 
лредприятиях.

О Текстильным Объединением заключен 
коллективный договор, сроком на 6 ме
сяцев, охватывающий почти всех рабочих, 
за исключением 52 чел. рабочих, занятых 
на Логиновском пимзаводе, которые охва
чены отдельным договором с Селькустсою- 
зом. Заработная плата для 1-го разряда 4 
тов. рубля, при соотношении 1 : 8, рабо- 
Ч1К' 1-го разряда переведены во 2-й. Ми
нимальной зарплатой является 5 руб. 
20 коп.

Достигнуто по коллективному договору 
соглашение— отправка рабочих на ку
рортные лечения за счет хозоргана.

Работа рабкопов при фабриках и снаб
жение рабочих принимает оолее жела
тельный характер.

Культурная работа сосредоточена в 
клубах, ведется различными кружками. 
Главным тормазом в культработе является 

отсутствие помещений для клубной рабо
ты на Камышевской и Черноусовской 
фабриках, где работу приходится вести в 
школьных помещениях, что является боль
шим затруднением. С Текстильным Об'- 

единением достигнуто соглашение о по
стройке клубов на указанных фабриках, 
заготовлены строительные материалы. 
Срок окончания постройки—сентябрь ме
сяц текущего года.

На Шадринской фабрике заводоуправ
лением арендовано и оборудовано вполне 
соответствующее помещение под клуб.

При клубах существуют библиотеки, 
которые за истекший месяц были попол
нены выписанной культотделом из Цен
тра литературой: профессиональной, по
литической и беллетристикой, в коли
честве около 4,000 экземпляров.

Читателей на каждую библиотеку в 
среднем 160 чел. Выписывается рабочими 
газета в среднем ла каждую фабрику 220 

экземпляр, выписка постепенно увеличи
вается.

При всех фабриках, за исключением ват- 
шш, существуют школы л/б, занятия в 

которых ведутся регулярно, посещаемость в 
среднем 40 человек на школу.

Ф Варовин
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В Шадринском союзе пищевиков.
В «Рабочем -Журнале» X? 3 (7) —была по

мещена заметка: «В Екатеринбургском со- 
аь юзе пищевиков» за подписью С. 3., в кото

рой автором дан ряд сведений о работе 

шадрипского союза пищевиков, не соответ
ствующих действительному положению ве
щей. Первая, грубая ошибка автора, ка- 

г сается указаний о размерах зарплаты по 
заключенным союзом колдоговорам: С. 3. 
дает максимальную ставку—3 р. 40 к.—в 

то время, как. минимальная ставка, су- 
5 шествующая у рабочих госмельницы, равна 

5 р. 50 к.; на частных же предприятиях в 
городе—зарплата пе ниже 6 р. 50 к. а в 
уезде равна—8—9 нуд. муки, что дает 320 
р. (считая 40 р. пуд) или. В р. 75 к — 
гшфры почти в 2 раза больше, чем указан
ные'С. 3.

По вопросу о проведенных союзом кампа
ниях С. 3. констатирует, что уезды слабо 
откликнулись па начинания союза. Такая 
оценка звучит по крайней мере странно в 
применении к «кампанейской» деятельно
сти Шадринского союза,—цифры которые 

ф .мы приведем ниже, говорят сами за себя.

По гор. Шадринску при количестве рабо
чих 100 чел.—-кампания помощи Рурским 
рабочим дала 1080 руб. а по уезду 22 пуд. 
муки:—па борьбу с тхбенкхлезом всеми па,- 
бочими как города, так и уезда был отчис
лен однодневный заработок, для помощи 
инвалидам город дал—20 пуд. муки (из уез

да сведении еще не получено) в кампанию 
но распространению облигаций золотого зай
ма — рабочими куплено облигаций на 305 

зол. руб., при чем следует отметить, что 
при наблюдавшихся среди рабочих настрое

ниях кампания могла развернуться гораздо 
шире и дать более значительные результа

ты. да помешал недостаток средств у раб., 
а хозорган (райконтора Губсоюза) денег для 
этой цели не отпустил. Рабочие нашей орга

низация ни в коем случае не заслуживают 
упрека в недостаточной общественной чут- 

кости и отзывчивости—не их вина, что под
писавшись в педелю по укреплению рабочей 
печати (2—3 месяца тому назад) па 1.24 
экземпляра газ. «Пищевик», они до сих пор 
но видали еще ни одного экземпляра, а 124 
экземпляра, цифра при малочисленности на
шей организации—очень значительная. 
Кроме этой долгожданной газеты выписы

вается еще 34 экз. «Рабочей Газеты» и ряд 
центральных газет. Недавно начата кампа

ния помощи школе и есть все основания 
ожидать, что и в этом начинании рабочие 
нс останутся безучастными.

Вообще же, регулярная, постоянная культ- 
работа начинает налаживаться, но в бли
жайшее время нельзя ожидать ее оживле
ния, наоборот, в связи с окончанием сезона 
следует ожидать временного затишья в союз
ной работе нашей организации вообще.

Шадринский пищевик.

Работа фабзавкома Знаменской ф-ки.
Наш фабзавком был избран 26 марта 1922 

года. Старый председатель его ушел для ра
боты на производство и в новый фабком во
шел только секретарь прежнего фабкома. 
Вновь избранный председатель фабкома яв- 

* ляется единовременно членом областкома.
В настоящем своем составе фабком скон- 

струирован из 3 членов и 2 к ним кандида- 
д тов. Как рабочие фабрики, так и члены фаб- 

/ кома—-все состоят членами союза бумажни
ков, общее число членов достигает 101 чел. 
На фабрике работают почти исключительно 
крестьяне и фабричная работа таким образом 
является подсобным заработком для окрест

ного населения. Хорошо было бы использо
вать на. Знаменской фабрике тех безработ
ных рабочих, которые тщетно добиваются 
в городе работы в то время, когда сравни
тельно обеспеченный крестьянин имеет воз
можность подрабатывать, так сказать, для 
«хозрасчета». Но в этом то и есть неустра
нимое препятствие,—нет помещений для 
рабочих—но здешних,' пи па фабрике, ни 

среди населения.
Рабочая жизнь протекает довольно ожив

ленно. Было 2 общих собрания, 4 заседания 
фабкома. одно заседание культкомиссип. од
но ревизионной комиссии и одно РКК.
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С 26 марта начал сноп) работу рабочий ко- . 

оператив. Правление, избранное и утверж
денное. областкомом союза бумажников при
ступило к работе. Выработаны условия член 

ства. размеры паев и вступительных взно
сов. Для рабкопа закуплены некоторые то
вары, мануфактура. Продукты, поступающие 
от треста, будут распределяться также че- 
рез рабкоп.

Еще в 1922 году в мае месяце организо
вана была касса взаимопомощи. Фондом для 
нее послужило 5% единовременное отчисле
ние с зарплаты рабочих и служащих. В 
феврале месяце тек. года, для укрепления 
кассы постановлено было делать ежемесяч
ные отчисления по 11%'с зарплаты. Хотя и 

не всем по недостаточности средств, но все 
же удается помочь. Из 15 полученных заяв
лений удовлетворено 9.

Организован также фонд последгол, в ко
торый отчисляется по1% с зарплаты и 1 
Фунт муки с 1 пуда. В течение марта, ап
реля успешно проведено несколько кампаний. 
Так, вполне удачно проходит индивидуаль

ное членское отчисление. Работа с техниче
ской своей стороны несколько тормозится, 
отчасти задолженностью рабочих перед заво
доуправлением, отчасти отсутствием дензна
ков. Задолженность эта явилась результатом 
набора продуктов и материалов в счет жа
лования. Но с другой стороны—успехом ра-' 
боты нельзя не считать то сознательпое от
ношение к членскому взносу, которое мы ви
дим среди рабочих Знаменской Фабрики.

Охотно, не ожидая напоминаний, несут каж
дый свой взнос, сразу после выплаты им 
жалования. Приходят и не имеющие денег, 

чтобы заявить о своей готовности расчи- 
таться в следующую получку.

В пользу рабочей печати проведен воскре

сник. Выработано 60 пуд. белого картона 
№ 40.

В интересах улучшения материальных 
средств рабочих РКК, пересматривая тари 
фы, повысила оплату на некоторые! работы, 
согласно тарифного ключа, присланного об
ласткомом союза бумажников.

По мере возможности на фабрике ведется 
работа, как общественно-политического ха
рактера. так и по вопросам профдвижения. 
В день 12 марта среди членов союза был 
организован митинг, были освещены темы: 
Низвержение самодержавия, Международный 
день женщин и Профессиональное движение.

Культурно-просветительная работа пока 
сосредоточивается на школах и библиотеке- 
читальне. В школе ликвидации безграмотно
сти обучается 15 чел. Для детей рабочих 
имеется школа 1-й ступени.

Силами любителей рабочих культкомиссия 
ставит спектакли, март и апрель дано 3 

спектакля, прошедших довольно успешно.
В санитарном отношении фабком делает 

все возможное. Во всех цехах наблюдается 

чистота, устроены умывальники, даны к ним 
полотенца. Для некоторых работ дается спец
одежда и спец-обувь.

П. Быков.

Отв. редактор:

К. Маневич.
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Облит № 920* Екатеринб., тип. „ГРАНИТ3, 1923 г. Зак. № 3108
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Г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург (б- Зшоуеш- 
ская), й 34, помете бывшего РУССКОГО ОБЩЕ- 
/. СТВА ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ. л

И|ШЛЭШ:
Оптовый склад.

Розничный магазин. I
Фармацевтическая I 

лаборатория: I

II
Ул. Народной Волн, дои № 2.

Аптеки: 5
Центральная (Пушкинская), Ивана Малышева (По
кровская), им. Троцкого (Уктусскай), км. Карла 

Либкнехта (Вознесенская).
ай

И к Ю 
ж

аптекарских и химических товаров, пред
метов ухода за больными, перевявонных: 
материалов, хирургических -инструмен
тов, оптики, галеновых препаратов и 
прочих лекарственных средств, л Отпуск 
лекарств и очков по рецептам врачей. ЙЙ И

да

А

лекарственного сырья, как то: раститель
ных масел, сала, воска, скипидара, дрэ- 
веснопо уксуса^ дегтя, лекарственных

5 растений и т. п. ч

Я й§я
Из

АД РЕС ДЛЯ ТЕЛ ЕГ Р А ММ: Екатеринбург, Губмедторг. 
=======гхл=^ Телефон ЛМё 498.

II
И



Екатеринбург, Покровский пр., 64.

ОБЕЛЬНЫЕ ЗЛВОДЫ В МОСКВЕ.
Кабели, про во да, шнуры

ЗАВОДЫ „ИЗОЛЯТОР-, Быв. „ЗССЕН- в СЛОВЯЖКЕ, ЛЯМ 
НОВЫЕ ФЛБРИКИ в МОСКВЕ,

ЭТЕЦЕР 
шииш м ими м 

МОЙТЙЖИВ-СТРОИИЛЬИ втшв

ЗАВОД „КУДИНОВО" 
щетки, угли, сажа,

ПОСТАВКА заграничных изделий и мате 
риалов, комплектные турбогенераторы, за 

пасные и сменные части к ним.

РЕМОНТ электрических машин и аппара 
тов, комплектные установки.

установочный МРТЕРИДЛЫ

ШАШКИ, ШШЫ, КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗАВОДЫ БЫВ. „ВЗК" В ^ЯРЬКОВЕ, БЫВ. .ДИ- 
НЯМО“ В МОСКВЕ, „ВОЛЬТЯ'' В БЛРЛНЖ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, трансформаторы, приборы 
аппараты.



6ШЖН1

тшвжя

ПЕРВОЕ ЩШЕРШЕ1РШ1М1Е ИЕЕШ
„ТРАНСПОРТ
св СОСТАВ ОБЩЕСТВА ВОШЛИ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИ

ЯТИЯ, ТРАНСПОРТРЕСТ И ТРАНС-ВОЛГА).

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 8.000.000 ЗОЛОТЫХ РУБЛЕЙ.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ различного 
государственных учреждений, 
кооперативных организаций и 
по водным, железнодорожным 
грунтовым путям С. С. С. Р.

рода грузов 
предприятий, 
частных лиц, 
и шоссейно

ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ в своих оборудованных скла
дах (с выдачей складочных документов).

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ в пути и на складах (в орга
нах Госстраха). Выдача ссуд под товары.

ПОРУЧЕНИЯ по выполнению таможенных обряд
ностей по импорту и экспорту.

Все операции производятся обществом с матери
альной ответственностью за целость товара. 

Свыше 100 контор во все$ промышл. пункта^ СССР.

^вшжаа

д ПРАВЛЕНИЕ:
Москва, Мясницкая, Фуркасовский пере- 

ЙВ :: улок, дом № 3/12, 4-й этаж. ::

Телефон 1-72-46 2-74-15. Телеграфный адрес: „ТРАНСП6РТ“-
Я Екатеринбург, Пушкинская № 12, телефон № 9 и 1-10.



ЕкатериябургскнЯ губернский Союз
ЕДИНЫХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ИОТРЕВИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

п
| ПРАВЛЕНИЕ:

1 И М Е Е Т:

!т ж „ • Я Могмйа ; губернии и сеть много-‘
{Телефоны: Правления—• \ ’ ‘лавок с отделениями в?
? 51, Коммерческого от-! Центральной * осени И! количестве до 1500, ко-* 
= дела—9 и внутренняя!в Западной Сибири.вторые обнимают даже! 
{телефонная сеть между ♦ ♦ незначительные поселки;

отделами. ? и хутора.ГйМ><

Собственные предприятия: 
ваводы: дрожже - винокурен
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-ношивочных, бондар
ных и друг.ш

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:
ЖЕЛЕЗО, ЖЕЛЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ. МАНУФАКТУРА, ГАЛАНТЕРЕЯ, БАКАЛЕЯ, ПАРФЯНЕ- 

РИЯ, КОНДИТЕРСКИЕ и другие товары.

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

КРУПЧАТКА и СЕЯНКА собствен
ных вальцевых мельниц.

ПОТРЕБИТЕЛЬ всецда может найти 
на складах ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТО
ВАРЫ ЛИЧВОГО и ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ всегда найдет 
быстрый сбыт продукции своего

производства через аппарат ГУВ- 
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 
товлению товаров производства 
собственных предприятий.

ПРИНИМАЕТ: вклады, займы и це
левые авансы.

Все И11 ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОЫСЦО I 1ЙПЗШ
Дутам 18 Урж КРУДЧАТКА, ДРОЖЖИ, КОФЕ МОККО 1 ШОРКА.
Текущие счета: в Госбанке № а|е и Покобанке № 4. 

Специальный в Госбанке № «|в. Правление»



§№А& ЛЕЙНЕ: ш жа ТЕЛЕФОНЫ: жет 
Г. ШПтШТбУРГ. УД ТРОЦКОГО (ЬЫЗ- ПРАВЛЕНИЯ—49; ТОРГОВО-ПРОМЫШ- 

тУССНАЯ) № 34. ЛЕННОГО ОТДЕЛА-153; ОБЩИЙ—2-73.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ И 
за 'РОЗНИЧНЫЙ П!ЛГАЗНН| №й 
ПО УЛ. ТРОЦКОГО (ВЫВ: УНТУССКАЯ), 

№ 38, 40, -56.

и

ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ

рева, шерсти, и
коиш, щетины, волоса и т. п.

ВЩй0йТЫ8йЙТ’Е'СеБО^ изделия из сорто-
*вого и кровельного зкелеза, д

зс®возможное сырье для 
швдв»пуц||«|« производственных предприятии 

и* кустарных промыслов. Вспо
могательные материалы, инстру
менты и технические принад- 
леэкности. Товары широкого 
крестьянского обихода.
вс9 продукты сельского хозяй- 
ства^ и его промышленности и 
изделия кустарного произьод. ■

и орудиями сельско- 
1!-иЛ вГ0 хозяйства, товарами широко

го крестьянского потребления.

Эти же функции ВЫПОЛНЯЮТ РАЙСЕЯЬКУСТСбЮЗЫ:
1. АЛАПАЕВСКИЙ - г. Алапаевск-
2. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ - Г-ЕкатЯ-, 

ул. Троцкого, 34.
ъ иРМФптай . р тмпф

I КатаМ- село Катайское, 
Шадринского уезда.

8. Невьянский - Невьянский завод.
9. И.-Тагильский - г. Нга- Тагил.

10 МдоШй - ст. Поклевсш.'
11. Режевской - Режевской завод.б. Крааноуфимкий-г. Красноуфимск

6. Каменский - Каждой завод.



и
(СОЮЗ РАБОЧИХ КООПЕРАТИВОВ)

ЕКДХЕРИ11 БУ РГСКАЯ?

АДРЕС: ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РАЙНЕРА, 12. ТЕЛ. 32 

тглс'РАФНЫЙ: ЕКАТЕРИНБУРГ, ПОТРШКОММУНА.

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ В 
СВОИХ МАГАЗИНАХ: 
ПЕЧЕНЫЙ ХЛЕБ СВО
Е Й X Л Е Б О П Е К А Р Н И. 
БАКАЛЕЙНЫЕ, МАНУ
ФАКТУРНЫЕ, ГАЛАН
ТЕРЕЙНЫЕ, ПАРФЮ
МЕРНЫЕ, КОНДИТЕР- 

| . СКИЕ, ПОСУДНЫЕ И 
ЖЕЛЕЗО-СКОБЯ Н НЫ Е 
ТОВАРЫ, ОБУВЬ И 
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ В 
БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ 
И ВЫСОКОГО КАЧЕ- 

:: :: СТВА. :: ::

ЧАЕНАМ СКИДКА В 

10% НА ВСЕ ТОБАРЫ



ЕШЕШИЖШ ЕШНСШ

МПШШЙЛИ1Ш
ЕКНТЕРИНБУРСУЛ.МЯМИНН-СИБИРЯКН (Б.ВОДОЧМЯ) №177. 

===== ТЕЛЕФОН № 245. =======
Организован согласно постановления Г. Э. С. от 2 февраля с. г. (протокол № 8). 

Директор-распорядитель—Ж А Р И К 0 К» 
Технический директор—К. И. ЖЫДРИМ.
Коммерческий директор—И О Р К А Ч Е В.

О 
а

В КОМБИНАТ ВОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАВОДЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ!
1 Кив Мпш»нгта« а) Кожевенный завод цменн полка «Красных Орлов" в г.I. ОШЭ. Шш|ИЯ. Камышлове.

б) Кожевенный завод „Рабочий Труженик" в г. Екате
ринбурге. ,

в) Посадно-заготовочная мастерская в Екатеринбурге.

иГПИПТПЯУНЯ* а) Исетскпй пивоваренный завод в Екатеринбурге. ШРНМ/Ии» б) Талицкий дрожже-випокурепный завод, ст. Талнца.

3 б [ОНКЗТ 1ИМКЮГ а) »Уральский Алмаз" в Екатеринбурге.лшыцыа. Сарсинскпй стекло-завод, ст. Чад, Московско-Казанск. ж. д

4 0 '^РОВОНУП* а) ^есопкльны® »Прогресс“, ст. Коуровка, Пермской 
' б) Лесопильный завод „Республиканец" на ст. Монетная,

Сьверо-Восточи. ж. д.
в) Лесопильный завод им. Проскурякова в Нязе-Петров- 

ском заводе, Екатеринбургск. уезда.г) Деревообделочный завод „Уральский Пролетарий" в Ека- 
/ теринбурге.

Комбинат поедпагпет: 1■ вечное и конское, Гамбург, плат, вытяжки и 
заготовки сапожные и ботиночные всевозможных размеров, мужские, дамские 
и детские, лоску^ крупный и мелкий. 2. Дрожжи. 3. Всевозможные мельнич
ные жернова и наждачные изделия. 4. Оконное стекло, посуду. 6. Всевозмож
ный пиленый н строганый материал, сортировки, веялки.

। ■. । ,......... ;; Производив всевозможные столярные работы. ==============

Покупает, как путем товарообмена, так и за наличный расчет;

всевозможное кожевенное сырье, ячмень, продовольствие, химические глав
ные и вспомогательные материалы.

Со всеми ваказами и аредложениями обращаться в КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КОМБИНАТА.

I



Камско-Уральской лесобумажный трест

ШН1НШГ
ПРАВЛЕНИЕ г. Екатеринбург, ул. Троцкого, ц. № 8.

;; Лесопильные заводы, бумажные и
;; картонные фабрики.

Заводы сухой перегонки дерева.

ПРОДАН I ВИШНЕ! ШИШ Н

•шмнмннннтннммнфммнмкнинмн

лесные материалы, ;;
столярные изделия ;;

(сельхоз. машины, о
мебель и проч). ;;

;;
Бумагу и картон разных сортов.

> 1

И Продукты сухой перегонки дерева 
| (ацетон, техн, масло кетоновое, древ. 
। уксусн. порошок и проч,).
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Теле®. Правления 2-36, общий &-\1

I шш Гбшш шж садвие Шижй

ВЫРАБАТЫВАЮТ.: полотна суровн> разных 
сортов и номеров, брезент, мешки," нитки

ПРАВЛЕНИЕ: ул. Резы ЛЮксенб

разных
сахарник, отбойку.

ных заводов.

Поклевский пимокатный завод.

Суконные фабрики:
1-я Уральская Государ

ственная суконная.
Ново-Камышевская имени 

Ивана Малышева.

ждан свое. 
МИЛЬТОН,

Екатеринбурхская ватная фаб
рика.

Пъцо-иряДнлъяо-ткицкие:
1. Екатеринбургская.
2. Черноуеовскаа.
3. Шадринская.

Екатеринбур

гаци нижшни юж
Ижболдина и розничный- по Уктусской ул. (быв. Грибушмна).

сатин, салфетку

сяоповязный шпагат, вягху,

меланж, гимнастическое, твии.

о

О о
А

4 м
ВЫРАБАТЫВАЮТ; сукно серо-шинельное, гра-

маслодель

г==гт^а===^^

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

О’
ВЫРАБАТЫВАЕТ: валеную обувь и стельки.

=.~_»ИЯк-

Отпуск товаров производится: О
Государственным учреждениям, кооперативам и частным лицам, пут^м М 

товарообмена и за наличный расчет. Ж
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОКУПАЕТ: за наличный расчет и путем товаре- 
обмена, сырье, как-то: шерсть овечью, русскую, .ордовую, шленскую и Ж 
друг, сортов; лен, кудель, пеньку, продовольствие,‘топливо, фураж и М 

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

сырья от Всероссийского Т-ва „Шерсть"'. М
Имеет представительства и конторы по сбыту фабрикатов и заготовок О 
сырья в Москве, Омске, Ново-Николаевске, Ташкенте, Тобольске, Тюмени, М 

Котельниче, с. Петропавловском (Пермской губ,). ж

6

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

полотна костромских фабрик.
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ИМ ШИН 8 ИМ ШЙ1Ш ШЩТШ 

„ХЛЕБОПРОДУКТ" 
УЛ. ИВАНА МАЛЫШЕВА (БЫВШ. ПОКРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ 31).
ПОЧТОЕО-ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС «ХЛЕБОПРОДУКТ». ТЕЛЕФОН № 1-84 и 1-24.

Госоргаяам, предприятиям, первичным ио- 
о& ь Д Л Й & Н ь I оператнвам н общественным столовым:

• X Л Е м Я С О3 ЖИРЫ
и прочие продукты сольскс-хозяйствотго производства

по ваго ни с и любыми партиями,

Поставки иа с^шг по договорам за маличные 
деньги и товарообмен, на льготных

ХЛЕБА и др. продуктов на ковсоионных началах в пределах веей территории 
РСФСР через жоттелшй аппарат Акционерного О-ва, правление коего в Москве.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
хлебом и другими продуктами для личного потребления 
ПО ЙМОЙЬШ ЦЕШ производства ВО ВСЕХ МАГА- 
:: :: ЗИНАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА :: :: 

„ХЛЕБОПРОДУКТ".
Центральный магазин Екатеринбургской кок

еры помещается (улица ^РОЦКОЕО № 26).
„ХЛЕБОПРОДУКТ".



а) У К У: ' ,0“ сор-

МЕЛЬНИЧНЫМ ПОДОТДЕЛ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБПРОДКОМА 

(МЕЛЬПРОД) 
У Л ИЦА.Т Р О Ц КО Г О (Б. У К Т У С С К А Я) № 28. 

ТОРГОВЛЯ ХЛЕБНЫМИ ПРОДНТШ УКТШАЯ, 29-

ВЫРНБАТЫВЯЕТ:
на эксплотатируемых Государственных мельни
цах в г. Екатеринбурге, Ирбите, Шадринске, Ка
менске, Камышлове, ст. Баженове и ст. Исток 

РАЗНЫЕ СОРТА МУКИ.

та (КРУПЧАТКУ), сеянку, пшеничную, ржаную.
б) КРУПУ: манную, пшено, ячменную и другие.

БЕЗУКОРИЗНЕННОГО КЙЧЕСТ5П 
ПО ЦЕНИМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ.

ПОКУПАЕТ: Я

Принимает заказы на выработку всех сортов муки. 
Заказы выпольняются аккуратно и добросовестно. 

МЕЛЬПРОД".



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

„ПЕРМТОРГ 
БЫВШЕЕ Т ■ В О НА ПАЯХ. 
ГЛАВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ: Пермские Губсовнархоз, Губземуправле

ние, Губпродком, Райлесотрест, Уралпенька, Ком- 
хоз, Горнозаводский Трест, Электросила и др

ПРАВЛЕНИЕ и КОНТОРН: Пермь, Красноуфимская, 25/59

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
мануфактурой, готовым пла
тьем, обувью, парфюмерией, 
бакалейно-колониальными, 
гастрономическими, эле
ктро-техническими, железо- 
скобянными товарами, про
дукцией промышленных 
предприятий своих и Акцио- 
:: :: неров. п ::

2 ГВОЗДАРНЫХ ЗАВОДА.
Выработка разных и кован
ных гвоздей и разных под
ковок. Средняя выработка 
:: 100 пуд. в день. :: п

Прокатка красной меди, лату 
:: ни, цинка и свинца- :: а

СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА.
Выработка парафиновых спи- 
:: чек, 120 ящиков в день. ::

100 МЕЛЬНИЦ ПО ГУБЕРНИИ 
с годовым перемолом до 
:: :: 3.500.000 пудов. :: ::

КОНТОРЫ: в Москве, Петрограде, Екатеринбурге 
и во всех уездах Пермской губернии.

ПРАВЛЕНИЕ.



фф ИМЕЕТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ: ЧЯ

I. АРМАТУРУ: котловую, водопроводную, паропроводную 
и печную. :: ::

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АРМАТУРУ: провода, лампочки, вы
ключатели, переключатели, ролики, пробки, 
предохранительные коробки, фарфоровые винты.

3. ИНСТРУМЕНТЫ: токарные, слесарные, кузнечные, сто
лярные и плотничные. :: ::

4. СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ: оконные, дверные, мебельные при
надлежности, Павловские изделия, шурупы, бин
ты, утюги паровые. :: ::

I

5.

7.

9.

МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: краски всех сортов, лаки 
разных марок, тинктура, олифа, стекло оконное 
и ламповое. :: ::

5 '

& ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ и сельско
хозяйственной ПРОМЫШЛЕННОСТИ Очерского 
и Юговского заводов: молотилки, плуги, семные

3.

прессы, бороны, соломорезки, повозки различ- | 
ноге образца, экипажи, сами н санки выездные. :

МЕТАЛЛЫ: олово, аллюмнннй, баббит, сурьма, медь шты- > 
новая, железо разных сортов и размеров, за- ? 
нлепии и гайни. :: :: I

В ЗЮНАЙСКОМ ЗАВОДЕ: масло льняное, олифы. :: [

ПЛАИАТНО-КАРТОНАЖНАй ФАБРИКА: кульков, воет 
можяых коробок, конфетти, аптекарских капсы- | 
лей и прочих картонажных изделий. :: :; *

При Губсовнархозе имеется свой обоз.

АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ: ул. К. Маркса (б. Сибирская) М !4, телефон М 2-55.
АДРЕС МАГАЗИНА: Номмунистич. (б. Петропавлов.) Не 59, тел. № 3-91.

" ■ ГУБСОВНАРХОЗ;
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Основной налитая 6 000.009 рублей золотом.

СОЕДИНЯЕТ;
Екатеринбургский, Средне-Уральский, Богословский, Пермский, 
Южно-Уральский и Калатиаский Тресты, на предприятиях которых 
сосредоточена зся металлургическая и металлообрабатывающая 

п ром ы шлеи и ость УРАЛА.

Ужрш 1вш дюнду§а ВСНХ от 5 августа 1922 г.
в Москзе—Софийская набережная -------------- --—

/и б. Бахрушина
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ: председатель Ф. И. Л с к а ц к о в. 

зам. председ. А. В. Озерский.
Члены: В. Я. Гассельблат, П. А. Гуляев, С. М. Зеленцов, 

Е. Л. Таубе, Л О. Траутман.
а 1Ш88Ы:-Ч.58^Х^ п' "■ Леии ' но Центральному'району в г. Москве, Неглинный пр„ П. Сибирское „ в г. Ново-Николаевскб, Барнаульская, 48. Приволжские в г. Саратове, Московская, 115, в г. Самаре—Советская, 116.Средне-Азиатское в г. Ташкенте, угол улиц Романовской и Махрамской.

иннш в Петрограде, Туле, Пижнем-Новгороде, Тамбове, Смоленске, Гомеле, Вологде, Омске,'.Барнауле, Семзпалагийеке и др. гор. РСФСРгмчмЬтгй штоп или 1ПНТГМ1?Ф«
■ 41

ПРОДАЕТ:ЧУГУН: литейный, передельный, ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ! котельное, резервуарное, КРОВЕЛЬНОЕ: листовое, оцинкованное, освип- цованаое и луженое, ЖЕСТЬ: черную в белую. РЕЛЬСЫ; широкоаолейвые и узкоколейные. ПРОВОЛОКУ: катаную и тя-нутую. ТРУБЫ: газовые и дымогарные.
п

Ш
I м

ГВОЗДИ: проволочные и «оинеяодковнш, к ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ЧУГУННОЕ Я ЛИТЬй посудное, печное, Хозяйственное я и разное. ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ, I оцинкованную и разную. ИНСТРУМЕНТЫ О разные. СЕЛЬХОЗМАШИНЫ и их части: Ш КОСЫ и СЕРПЫ; ВАГОНЫ и части ах' Ш КИРПИЧ: динасовый, «агвезмовый . и !
А

I

шамотный. МАГНВ.ЗИТ: кауетичесвий и штаадургичеекий и ПРОЧИЕ ФАБРИКАТЫ мададлуринеской и метамообрабаш- вающай промышленности.

ПОКУПАЕТ:

Продовольствие, фураж, топливо,

смазочные, электротехнические и
разные технические материалы,

кожевенно-текстильные и прочие 
товары, необходимые для снаб-

Щения предприятий упомянутых 
Трестов.

А



ТРЕСТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО РАЙОНА

ИГО Р М Е Т“.
' Представительство в Москве: инж. С. Д. Асвадуров, Неглинны* 

пр., 11, кв. 12. Телефоны №№ 2-13-76 и 2т73-96. Телеграфный адрес: 
Москва—ГОРМЕТ.

ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА в Екатеринбурге, ул. Троцкого. И.Щ 
. . . . . . . . —И Телефон №№ 3-77, 4-99. ---

Адрес для телеграмм: ЕКАТЕРИНБУРГ — ГОРМЕТ.

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

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

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

полосовое, обручное, катаную проволоку.
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ кровельноо, котельное, резер

вуарное, динамное, трансформаторное.
ЖЕЛЕЗО ФАСОННОЕ угловое и другое по спе- : 

циальным техническим условиям и профи-1 
лям по запросу.

РЕЛЬСЫ рудничные.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ чугунное.
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ машинное, железнодорожное) I

ПРУЖИНЫ матрацные и МАТРАЦЫ проволочные.
КОВРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ дла вытирании ног. 
КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ.
КЛЕЩИ и СКОБКИ для натягивания и прибивка 

колючей проволоки.
МАШИННОЕ ПЛЕТЕНИЕ ни провопил.
ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНУЮ овинную для просушки 

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

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ проволочные.
ТЯЖИ проволочные а др. изделм и проволоки

противокислотное, печные принадлежности, 
посудное, хозяйственные вещи, части сель 
еко-хозяйстваивых машин я разное другое, 

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

жам к моделям.
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные, калибро

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

КОСЫ я СЕРПЫ.
ПИЛЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ для дерам.
ПАРОВЫЕ МАШИНЫ разной мощпсп и 

отрунций.

сеновязальную, печную и друг, сортев. !
МЕДНЫЙ ПРОВОД и БЕДНЫЕ КАБЕЛЯ разных I

сечений. I
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ разных размерен I ЮЖ » 

обыкновенные и фасонные.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разных систем-
ПАРОВЫЕ МОЛОТА от ТОО кг. до 3 тонн.
ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ оазн. мощи.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ всевозможи.
НАСОСЫ разных систем.
МЕЛЬНИЧНЫЕ СОСТАВЫ и другие мшаинмт 

устройства.
КОТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ к ПОДЕЛКИ для 811ОДОВ, 

рудников, приисков, копей * проч.
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ разных размеров.
ТРЕСТ ПОСТНВЛЕЯТ»

балую глину, кварцит, доломит, извест
няк, песок формовочный и литейный, 
намни сгроительн. и подалочн., каолин 
для фарфоровых заводов, мрамор по 
специальным запросам.

САПОЖНЫЕ ШПИЛЬКИ.
ШУРУПЫ для ДЕРЕВА.
ЗАКЛЕПКИ мелкие из «ровопвки.

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

об'единяющий металлургические тресты Урала, 
Заказы принимаются также Правлением Треста „Гормит" 

в Екатериинбурге.

и
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УРАЛЬСКИЙ &

МЕДНЫЙ ТРЕСТ

"унтава^'»!»

Т Р У" 
6 ы чугун

ные, ВОДОйрО- 
ведкые, фасонные ча

сти и ним, задвижки 
„ЛУДЛ0‘; крупное и мелков 

чугунное литье о механической обра
боткой и без нее, части для драг, болты, 

гайки, заклепки и костыли, накладки для рельс. 
ЭД Е Д Ь ШТЫКОВУЮ, КРАСНУЮ, ЭД Е Д Ь ЭЛЕ
КТРОЛИТНУЮ В ВАЙЭРБАРСАХ, В ИНГОТБАРСАХ, 

ПРОВОД МЕДНЫЙ ГОЛЫЙ РАЗНЫХ СЕЧЕНИЙ, 
СЕРНЫЙ колчедан, белую глину, хроми- 

стый железняк. Адрес: для
писе м—Невьянск, Правлению 

Уральского Медного Тре
ста. :: Для теле

грамм: Невь
янск, „УРАЛ- 

МЕДЬ«

Представительство: Москва, Деловой двор, „Госпройцветиет“.
9 Ей шрШшс: Цполи. Баек и На №мпт, Уеолькввися, 57.

•вовуажжив



ВСЕРОССИЙСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК 
„ВСЕКОБАНК" 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ИВ. МАЛЫШЕВА, 31. ТЕЛЕФОН №5-53,

ВСВКОБАНК ОВ'ЕДИЯЯЕТ ВСЕ ВИДЫ КООПЕРАЦИИ.
Пайщиками Веекобаяка состоят 680 кооперативных организаций, 

среди которых значатся все кооперативные центры; Центросоюз, 
Церабсекция. Транпосекция, Главное Управление Военной Кооперации, 
Свльекосоюз, Веекопромсоюз, Льноцентр, Всеколес, Всероссийский 
Кооперативный Страховой Союз, Центральное Кооперативное Изда
тельство, Союзкартофель и др.

ВСЕКОБАНК КРЕДИТУЕТ ТОЛЬКО СВОИХ ПАЙЩИКОВ, 
прочие операции совершает со всеми учреждениями, организациями 
и частными лицайи.

Стоимость пая Всекобанка 100 рублей золотом.
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕКОБАНКА:

в Петрограде, Воронеже, Симферополе, Севастополе 
(агентство), Баку, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове- и-Дону и Ново-Николаевске. в ближайшем будущем открыва
ются отделения в Чите, Астрахани, Нижнем, Иркутске, Одессе и других городах.

Всекобанк /приступает к организации сети городских агентств.
Всекобанк принял на себя все права и обязанности Покобанка.

ОПЕРАЦИИ БАНКА:
Учет векселей, ссуды и аккредитивы под товары и товарные 

документы, специальные текущие счета иод векселя, толары и то
варные документы.

Комиссионная покупка и продажа по поручениям товаров и 
нвостранной валюты.

Покупка и продажа банкнот.
Инкассо векселей и других документов.
Текущие счета и вклады в советской валюте, в золотом исчислении.
Прием мелких сбережений, начиная с одного рубля золотом, с еже 

дневной платой по курсу Котвровальной Комиссии предыдущего дня.
Прием и выдача переводов на отделения Банка и на его корреспон

дент. (Все отделения Госбанка состоят корреспондентами Всеяобанка).
Продажа 6-л Государственного выигрышного займа.

Кооперативы! Вступайте в число пайщиков Всеяобаика—это об
легчит Ваше финансовое положение.

Кооперативы! Держите Ваши свободные средства на текущих 
счетах во Веекобавке- это застрахует Ваши капиталы от обесценения, 
даст проценты на Ваш капитал и окажет поддержку всей кеопера- 
циц: собранные деньги Всекобанв дает в сс-уду только кооперативам.

Пдефшзы!Ваши средства предназначены для улучшения Оу та трудящихся—Всекобанк финан 
«ЙГ НИР8 держите Ваши средстве на техник сметах в Отдедеш Всж&ш,
Производит© переводы и платежи через отделение Всекобанка!

КАССА ВСЕКОБАИКА ОТКРЫТА от 9= часов утра до З'/з часов для.
Основной капитал Банка 10.000 000 рублей золотом;

>•



ЕШЕРИН ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Прочно!

в большом выбореШШЫЕ !ЕШН



Челябинский Совет Народного Хозяйство 
ИЗГОТОВЛЯЕТ = 
ио своих заводах следующие предметы:

1. Механический забой б. Сшолдь б Челябинске, изгото
вляющий образцовые молотилки, плуги, Веялки, сено грессы, со- 
ломотрясы и др. (..-хозяйственные машины.
2. Журбпно-стпоптедькыи забой б Кургане, выделываю- 
щпй Водяные турбины системы и богатырь".
3. Жестяхо-луйшный забой б Хургахе, работающий 
всевозможные изделия из жести, как-то: разных сортов Вгмки, 
посудные и кухонные принадлежности и т. п.
4. фосфорхый забой б Жр0Ш|кб, приготовляющий белый и 
красный фосфор, свечи, мыло и столярный клей.
5. Ложебеххыезабойы б Челябинске, кургане, Златоу
сте, Сашке и Троицке, Выделывающие Всевозможные коже* 
бенные изделия, приводные ремни и кожу разных сортов 
б. Химико-фармацебтический забй б Челябинске, изго
товляет галеноВые препараты, пластыри, экстракты, настойки, 
туалетные мыла и парфюмерию: духи, одеколон и т. п.
7. Эрожже-бихокуренный забой б Челябинске, пригото
вляющий дрожжи лучшего качества и спирт-шрец для тех.надовн
8. Маслобойный забой б Челябинске, выделывающий масло 
льняное, конопляное и жмыхи.
9. Механические мастерские б )0р тао, работающие раз
личных сортов гвозди,' подковы и американские петли дверные 
и оконные.
10. Стекольный забой близ гор. Кургана, выделывающий 
лучших сортов оконное стекло, стеклянную домашнюю посуду 
и аптекарскую посуду и т. п.
11. фабрика жернобоб б Сулее, выделывающая высокого ка
чества искусственные и естественные жернова.
Указанную выше продукцию ГСНХ продает через Губ- 
торг а принимает от различны^ учреждений и органи
заций и частный лещ заказы, ГСНХ.



Р 00^ дарственные вальцевые мельниц^|

ПРИНИМАЮТ В РАЗМОЛ от государствен
ных, кооперативных учреждений, коллектив
ных и частных лиц зерно в неограниченном 
количестве.

ПЕРЕРАБОТКА, СОРТИРОВКА зерна произ
водится под непосредственным наблюдением 
лучших крупчатнякев и, путем очистки на 
специальных зерночистительных машинах, 
приводится в кондиционный вид; в дальнеЙ-
шеи, как зерно, так а продукты переработки, 
подвергаются химическому ИССЛЕДОВАНИЮ 
специалистами химиками.<1

По требованию заказчиков мельницы мо' 
гут перерабатывать верно на всевозможные 
сорта муки, оплата за переработку произ
водится по соглашению с заказчиками, как 
натурой, так и дензнаками, а также ма
териалами технического оборудования и то
плива,

Обращается внимание заказчиков, чтс|мель- 
ницы снабжены подъездными железнодорож
ными путмя и при мельницх имеются вполне 
оборудованные зернохранилища и склады.

, Благодаря оборудованию мельниц по последним требованиям техники и исклю
чительному вниманию со стороны контролирующих аппаратов, вСЭ ЗЯКаЗЫ бу
дут исполняться в самый кратчайший срок и доброкачествен

ного вида.
ЗА ВЕС и БЫСТРОТУ МЕЛЬПРОД ГАРАНТИРУЕТ ЗАКАЗЧИКОВ.
Мелшцы расположены при г- Челябинске

по линии Пермской и Омской желез», дор.
В гор. Челябинске открыта лавка по продаже муки простого и сортового размола 
государственных вальцовых мельниц, а также: круп, гречи, пилена, просо, отрубей. 

Продаваемый продукт исключительна собственной переработки, 
прежде выпуска в продажу подвергается лабораторному исследованию.

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ЗА ДОВГОКАЧЕСТВЕННОеТЬ,

ОПТОВЫЕ СДЕЛКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ в конторе МЕЛЬПРОДА-
Лавка помещается по улице Рабоче-Крестьянской,

(корпус быв, Комольцева*)
За емкими справками и условиями йе|>ер8ботки просим обращаться не
посредственно в Мельпрод при Губпродкоме г. Челябинск, тея Л 212.

Мельпрод.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГУБ. КОНТОРА 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА I

Л1ШНШГ
МАГАЗИН—РАБОЧЕ-НРЕСТЬЯНСИАЯ, 57. ТЕЛЕФОНЫ: 365 и 366. 
-эдмэтаяяа^^ ,

8 #ти-|01ЯК11Ы1 МШИВ №й МИШ в ИМИ: 
БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ МАНУФАКТУРЫ: сукно, трикоткань, си
тец, шелковые материи модных рисунков, полотно и проч.

Большая партия резиновых ГАЛОШ всех размеров, фабри
ки „Треугольник" и „Проводник". :: ХЛЕБОПРОДУКТЫ: 

мука всех сортов, мясо скотское, баранье и свинина.
Масло коровие и растительное (постное) всех сор

тов. Соль разная, мыло, керосин. :: ПОСУДА: 
стананья, чайники, чашки столовые, а также 

и чугунное литъе, чугуны, жаровни и проч.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазин при ст. ЧЕЛЯБИНСК, пло

щадь „Восставших" № 4. :: В МАГА
ЗИНЕ ПРОДАЕТСЯ: МУКА и МЯСО 

всех сортов, КОЛБАСА раз
ных сортов,—завода Рааб.
Цены вне всякой 
конкурренции.

Контора «Хлебопродукт» 
покупает хлебопродукты 

к предметы широкого 
потребления как в 

г. Челябинске, 
так и через 
свои отде

ления
« городам: Кургащ, Цуртамыше, Троицке, Златоусте и на станциях: Чумляк-Омск-
•улая-Самаро-ЗЛаТоустбвекбй. „ХЛЕБО ПРОДУКТ"
М.

■............... ’ЛММ8ВЯ«>7<?! ..... ..



Б. ГОРОДИЩЕ. ЯМ

СЕРЯ и МОЛОТ
НАХОДЯЩИЙСЯ В Г. ТЮМЕНИ

к»^»:иетжтя

чугуяо-медкое литье в черне и об
точке, всевозможный ремонт, как- 
то: каровых машин, двигателей и 
ссльеко-хозяйствеозЕО инвентаря, 
оборудована маслобойных заве-

изготовляет мо*
и древесный уголь и отопительные 
материалы получаются с местного 
рынка за наличный расчет. :: ::

дев и мельниц и 
лотлини, яавлки,сортировки, прссо- 
рушии, а также принимает заказы 
на изготовление кокса и гвоздар

не’ го лроязвсдстэа. :: ::
Всякое сырье, кан-те: чугунная 

к медиан лемь, железо, каменный
Управляющий механическим заводом

КАРАВАЕВ.

Принимает /И ВЫПОЛНЯЕТ;

Б. ГОРОДИЩЕ.



профдвижения в 
России. Смеха-конспект под редакцией 
В. Дембо. — Издание Редиздагпа Одес
ского Губпрофсовеша. Цена 50 коп. зол.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА И ЗА

КАЗЫ НА НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ:

■2. СПУТНИК ЗАВКОМА. сборник законола- 
телЬного, справочного и руководящего 
материала, необходимого в повседнев
ной практике работы завкома. Изда
ние Одесского Губпрофсовеша. Цена 
50 коп. золотом.

3. «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». Орган 
Одесского Губпрофсовеша № 26—29 
(февралЬ), цена 5 руб. экз., № 30 (марш), 
цена 6'руб. экз., № 31—32 (апрелЬ), це
на 10 рублей.

на все указаннЫе 
издания направлять: ОДЕССА, УЛИЦА 
ЛАССАЛЯ, 12, Резиздаш, Од. ГСПС. 
ВЫсЫлается налоЖеннЫм платеАем по 
получении задатка 45°/®. ПересЫлка за 
счет заказчика. ::: ::: :::

I



СНБПЕНТРОСПЮЗ н
УРАЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

имеет своей целью сбыт сибирской продукции:
ХЛЕБА, МЯСА, РЫБЫ, МАСЛА И ПРОЧ.

ПЦКУПЦП* железо, чугунно-хозяйственное литье, эма- 
НиИЛШИ. лированную и оцинкованную посуду и проч.

Контора помещается в гор. Екатеринбурге по ул. Троцкого д. № 19.

ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ: ул. Троцкого, д, № 23 и Но
вый Гостиный двор, западный корпус №№ 6 и 7.

ЛМИТАБАКШСТ
УРАЛЬСКАЯ КОНТОРА:

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПОКРОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ № 56. ТЕЛЕФОН 455
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН-ПОКРОВСКИЙ ПР. № 38.

ВСЕГДА В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ
б. б. Статболи, Месаксуди и другие. ....... ..........

Иногородние заказы «полют немедленно во получении задатка в 30°/° 
Госорганарл о кооператива^ льготные условия. ~== 

Заведующий Уральской конторой Я. А. ЗМОЙРО.



6-го июня 6023 года в г. Екатеринбурге
I • ОТКРЫВАЕТСЯ |мийи"~1!дай Ним йш-лиыа

ЁБАНК
Основной капитал Банка 2 800.000 рублей зол. I

^зг^етагаявзгг^^ —! г- -

БАНКУ ПРИСВОЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

к Прием вкладов срочных, бессрочных, условных и на 
текущий счет.

2. Выдача краткосрочных ссуд сельскохозяйственного 
значения.

3. Выдача долгосрочных ссуд в основные капиталы 
первичным кооперативам сроком до 5-ти лет.

4= Выдача долгосрочных целевых ссуд сельско=хозяйствен- 
ного значения сроком до 5тн лет.

Б. Учет векселей и иных обязательств.
6= Торговс^посредническне операции по закупке и 

сбыту.

Все ранеты прошита в млатом тит по курсу и 
ЗАНЯТИЯ ОРГБЮРО СЕЛ.ХбЗ. БАННА ПРОИЗВОДЯТ^ 
СИ ЕЖЕДНЕВНО О 10 ЧАО. УТРА ДО 4 ЧАС. ДНЯ.

АДРЕС: УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ № 20, ТЕЛЕФОН Л 1 ОН
ОРГБЮРО.
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