Смоленскій пролетаріат
1. Состав трудящихся города Смо
ленска.
Что такое пролетаріат, какова его обще
ственная природа,— вот основной вонрос, ко
торый мы обязаны задать себѣ прежде, чѣм
приступить^ поученію состава трудящихся го
рода Смоленска.
Политическая экономія на этот вопрос
дает достаточна ясный отвѣт: пролетаріат—
это совокупность, класс трудящихся— паемных рабочій, не обладающих средствами про
изводства и вынужденных продавать свою ра
бочую, силу. Пролетаріат это тѣ, которые па
рынок современнаго капиталистическаго го
сударства выносят только одші товар— свои
рабочія руки, и только эти свои рабочія руки
свою трудоспособность вносят как состав
ную часть в цродесс капиталистическаго про
изводства.
Говоря £про пролетаріат
мы представляем себѣ прежде всего большой город ста
ли и желѣза, с сотнями фабричных труб и
завоитѣлым от фабричнаго дыма пебом,— мы
представляем современный большой город,
крупный центр фабрично зг г.одской промы
шленности. Произнося слові (пролетарій перед нашими глазами естест енио рисуется образ «наслѣдственнаго рабочаго», до нѣкото
рой степени уже сознательнаго в классовой
отношеніи, как того элеме л, который опре
дѣляй политическую ліш іі
,:гіплетаріата в
сго цѣлой» (Ю. Ларин,
-остав пролета
ріата.»)
Пролетарій, «потомственный» или «на
слѣдственный рабочій», ото человѣк, вырос
шій и воспитавшійся в рабочей средѣ, с первых лѣт своего дѣтства десятками воспоми
наній, связанный с рабочнм движеніем и рас
читывающій только па одну карьеру «в сво
ей жизни, т. е. на то, чтобы быть таким-жѳ
наемный рабочей на фабрикѣ, как сго отец.
Такой пролетарій связан со свопм классом пе
случайпо, ис в силу каких либо внѣшній
побужденій и причпн, а в силу своего про
исхожденія, в силу цѣлаго ряда соціалышпсихологических переживаній и нричин. *
Это— настоящій, «потомственный пролета
рій. «наслѣдственный рабочій,» как по своей
психологіи, так и по своему матеріальному и
общсствениому положенію.
Другое дѣло тѣ наемные рабочіе, которые
только сегодня или вчера пришли в ряды
пролетаріев, которые только
вчера еше
лишились своей маленькой мастерской или
полуразвалившейся хатки, которые только что
лишились средств производства. Это не нрцлетаріат но духу своему, это опролетаріавшіеся мелкіе буржуи, это— покрытые фабрич
пою пылью и копотью „рестьне, в котирых
еще жив дух и традиція мелкаго собствен
ника.
Если тов. Ю. Ларин говорит, что в одной
пз самых передовых нромышлешіых стран, в
Германіи, половина рабочаго класса состоит
из элемелтов, находящихся в рядах наемных

рабочих не б<*лѣе 9 лѣт, то про россійскій
пролетаріат, в частности про рабочнх таких
городов, как Смолеиск, и говорить н- прихо
дится. «Наслѣдственных рабочнх в средѣ
мѣстных пролетаріев не болѣе 10 о/о, но и
среди осталышх огромная масса состоит на
емными рабочими очень недавно, всего лишь
нѣсколько лѣт, зачастую только со времени
начала міровой войны.- или со времени нача
ла революціи, когда процесс разложенія мел
кой буржуазіи пошел вперед гиганстскимн
шагами.
Но отличаясь тѣм, что он лишь недавно
в рядах наемных рабочнх, Смоленскій про
летаріат характеризует еще одна черта— это
отсутствіе
врупных промышленных пред
пріятій, фабрик и заводов.
Пролетарій большой фабрики— это один
из тысяч равных ему, это маленькая пылипка в процессѣ производства, сознающій свою
ничтожность, сознающій и видящій ненуж
ность своего господина
предпринимателя,
убѣдившійся на дѣлѣ, что экономическія
предпосылки соціализма давно созрѣли. Это—
коммунист по духу своему.
Еогда-же с этим критеріем мы подходим
к пролетаріату города Смоленска, то получаем
картину, в достаточной мѣрѣ выясняющую ту
неопредѣленную позицію, которую смоленскіе
рабочіе занимают как по отношенію в своей
классовой партіи— партіи коммунистов, так н
по отношенію к своей классовой власти—
власти Совѣтов.
Во всей Западной области с ея болѣе
чѣм трехмнлліояным населеніем (по послѣдним данным: 3,224,48 чел., из них в Смо
ленской губ.— 1 649,899 чел. (в 1911 г.—
1,968,007), в Витебской губ. 695,871 чел. и
Могил.— 978,712 чел.), Смоленск, на равяѣ с
Ввтебсном, составляет крупный и наиболѣе
населенный центр, имѣющій— 87,555 чел. на
селенія.
Но чѣм живег этот центр?
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Кожевенная мастерская Фрейдсоиа 156 »
1-я типографія Смолен. Совѣта . 135 »
Шпагатная фабр. Рѣшетникова . 125 »
Типографія Подземскаго . . . 105 »
Итого во всѣх этих «крупных» фабриках
и заводах города Смоленска занято всего
1117 рабочнх. Считая, что в Смоленскѣ
84,415 чел. гражданскаго населенія и считая
из mix 46000 чел. *) являются трудоспособ
ными— в возрастѣ от 16— 60 лѣт в этих
предпріятіях занято всего 2,3% взрослаго на
селенія г. Смоленска.
Предпріятія, пасчитывающих свыше 50
рабочнх в Смоленскѣ всего десять:
1. Бапя быв. Ефременкова . . .
54 раб.
2. Бѣльевая мастерская Обл. Кооп. 66 »
3. Кожевенный завод Певзнера . . 52 »
4. Пароходство Совнархоза . . .
97 »
5. Пивоваренный завод Акц. Общ . 71 »
6. Пивоваренный зав. Ефременкова.
71 »
7. Технич. мастерская б. губ. зем.
56 »
8. Типографія газ. «Звѣзда» . .
57 »
9. От. П р о с в ѣ щ е н ія ....................
63 »
10. Механич. мастерская Совнархоза 56 »
Итого во всѣх этих предпріятія! занято
643 чел. Остальныя 40 предпріятій занима
ют всего лишь 721 раб., что составляет по
18 рабочнх на предпріятіе. Общее число занятых во всѣх извѣстных нам 57 предпрі
ятіях рабочнх 2481 чел., из которых мужчин 1611, женщин— 539 и подростков 305.
Это составляет 3% общаго числа населенія и
6.4% со всего трудоспособнаго населенія.
Что-же представляет вся остальная масса
населенія города Смоленска.
В профессіональны! союзах города Смо
ленска об'единепо около 12,000 рабочнх, что
составляет цифру почти 65 раз большаго
числа рабочнх, занятых в промышленности,
Из чего состоит эта масса организованны!
рабочнх города, этот передовой отряд Смолен
скаго пролетаріата? Первое мѣсто здѣсь занинают коммерческіе служ(иціе. проф. согоз
которых об'единяет 2500 >раб.. мужская и
Г конто>ких служащих— 850 чел., почтовотелегр. служащнх 250 чел.
Но только что перечисленных категорія
трудящихся нѣкоторыя, как напр. огримнал
масса конторских и канцелярских служащпх
неявляются по существу пролетаріями,— это
продетарпзующіеся мелкіе буржуа н сыновья
и дочери этих мелких буржуа, которых нас
тоящая экономическая разруха, подтачиваю
щая в корнѣ всякую возможность дальнѣй
шаго существованія мелкой буржуазіи, зас-

почти вполнѣ вычерпывающій всю мѣстную
промышленность. И каковы эти предпріятія?
Здѣсь нѣт нн одной фабрики, насчитывающей
1000 чел. рабочнх, здѣсь нѣт би одной фаб
рики, насчитывающей 500 рабочнх. Есть
лишь семь предпріятій, паечнтывающкх свы
ше 100 рабочнх, являющихся основный
чдром смоленской промышленности в смолен
скаго пролетаріата.
Эта предарятія слѣдующія:
1. Еаіушечная фабрика Гергарди . 301 раб.
2. Гополская элеатсическая станція . 209 » „

*) Цыфр* приблизительная.
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