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ЗАДАЧИ КУЛЬТРАБОТЫ.

Прочтите внимательнее местные газеты. 
Много есть там печальных фактов о культ
работе. После этого сравните, что мы имели 
в области культработы год тому назад и что 
теперь, много есть у нас достижений. Пусть 
медленно, но культработа улучшается. Мы 
растем. И первый вопрос, на который должно 
было ответить Областное Культсовещание—это 
достаточно ли быстро мы растем в области 
культработы, не больной ли у нас организм, 
может быть мы отстаем от жизни. Да, отстаем, 
Вот вам факты.

культуры, организовать больше производствен
ных выставок и т. д., и т. д.

Но не только расширять культработу нужно 
нам сейчас. Надо улучшить и качество ее.

Ни взрослый рабочий, ни молодняк не хочет 
слушать плохой доклад, работать с негодным руко
водителем. Да и кто захочет получить в библио
теке рваную книжку, кто захочет быть на таком 
кино-сеансе, где ленты словно пьяные, то и де Ло 
срываются с места. Кто захочет сидеть в

ОТДЫХ—ТРУДЯЩИХСЯ. 

За год число чле
нов союзов выросло боль 
ше, чем на 100.000 чел. 
На каждый клуб прихо
дится в среднем по 
181^чл., точь в-точь как 
в 24 году. А ведь вместе 
с ростом членов союзов 
выросла и активность ра
бочих, выросли их требо
вания к культработе.

Нужно строить |новые 
клубы и расширять ста
рые, строить новые спорт
площадки, увеличить чи
сло союзных кино уста
новок, радиоприемников, 
лучше поставить библио
теки, увеличить число 
книг, найти хороших ру
ководителей массовой и

Рабочая дача. Курган.кружковой работы и физ-
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грязном клубе, и спать на неудобной скамейке 
на вечере самодеятельности, когда спать то и 
дома лучше.

Нужно лучше подготовлять все то, что мы 
думаем делать, лучше один хороший спектакль, 
чем два плохих. Лучше 1000 книг, но целых и 
чистых, ^ем 2000 рваных и грязных, и т. д.

Но бывает часто так: мы кричим, что 
работу нужно усилить и улучшить, а эхо с 
многочисленных мест вторит обратное: „давайте 
денег", „давайте людей".

Это пустой звук, никто нам не даст больше 
денег, чем мы теперь получаем, кроме немно
гих союзов, где нужно увеличить очисления от 
членских взносов на культработу. Работников 
тоже никто не испечет. Много новых поме
щений мы не настроим в один год, а будут они 
у нас года через 3—5. Поэтому Культсове 
щание сказало, что нужно теми силами, которые 
мы имеем и теми средствами, которыми мы 
располагаем усилить и улучшить культработу.

Можно ли это? Конечно, можно. Для этого 
нужно просто работу продумывать, больше 
внимания уделять мелочам. Например, деньги 
мы тратим очень часто зря. Помещения ра
бочих клубов у нас не загружены на 1ОО°/о и 
на все дни. Работники у нас плохо исполь
зуются, не дают им возможности сидеть на 
месте и работать. Режим экономии нужно про
вести и в культработе.

Есть умники, которые понимают режим 
экономии в области культработы, примерно 

так: сократить расходы на клубы, закрыть ряд 
союзных культучреждений и уж во всяком 
случае не строить новые, не расширять культ- 
работу.

Все такие „речи" нужно квалифицировать 
как глупость, как извращение сути режима 
экономии.

Режим экономии—это не .только дисци
плина, но и культура; поэтому не сокращать 
культработу при режиме экономии, а лучше 
ее поставить, на те же средства, т. е. пра
вильнее, целесообразнее использовать союз
ные денежки, денежки культфонда—и это 
сказало Областное Культсовещание.

Всегда трудно сознаваться в своем соб
ственном бессилии, а это пришлось сказать, 
когда Областное Культсовещание поставило 
вопрос „а знаем ли мы, товарищи, потребности 
рабочих, их нужды, чуем ли мы какие вопросы 
волнуют рабочих, умеем ли мы учитывать 
запросы масс и приспособить всю работу к 
разным группам и слоям рабочих?"

Увы, не умеем и дело это скверно по
ставлено.

А с этим вопросом шутить нельзя. Нужно 
поставить учет запросов масс, нужно при
способить к ним формы и методы культработы, 
а также и содержание нужно приспособить к 
потребностям рабочих.

Вот те основные моменты, которые прошли 
красной нитью через все решения Областного 
Кул ьтсовещания.

А. Тднхилевич.

Гм»д*ротвенная пубзичмя < 
библиотека 

им. В. Г. Белинског® | 
г. Свердловск ;



СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОХРАНА 
ТРУДА

Сверхурочные и праздничные работы 
бывают, так называемые, легальные и 
нелегальные. Легальные—это такие, на 
производств которых у администрации 
предприятий и учреждений имеются раз
решения союза и инспекции труда.

Нелегальные—-это те, которые произ
водятся без разрешения органов НКТ 
и союзов и виновные в этом лица, при 
обнаружении нарушения этого вида зако
нодательства о труде, несут за это соот
ветствующую кару.

По данным месячных отчетов инспек- 
/ торов труда число разрешенных ими 

О’ сверхурочных часов за второе полугодие 
истекшего 1925 г. по месяцам выражется 

, в следующем виде:
Разрешение сверхурочных и празд

ничных часов—рабочим: в июле прош. 
года 11.4656, в декабре—386516, а за 6 
м-цев—1505582; служащим разрешено в 
июле—22042, в декабре—65998, а за 
6 м-цев 279267.

Мы видим, что несмотря на неодно
кратные и довольно вн шительные указа
ния, Наркомтруда и указаний Областного 
отдела труда—разрешения на сверхуроч
ные и праздничные работы, оче 
видно, все еще инспекций труда на

НАШИ УГЛЕКОПЫ.

Вблизи Челябинска 
находятся вторые по ве
личине на Урале уголь
ные копи. В тяжелые 
годы перехода на ком
мерческий расчет эти ко
пи чуть на прекратили 
свое существование. О 
закрытии копей уже было 
постановление С.Т.О. Ра
бочие Челябкопей на это 
ответили удвоенной про
изводительностью труда, 
что значительно удеше
вило себестоимость угля 
и позволило сохранить 
копи. Сейчас работа на 
Челябкопях совсем на
правилась и положение 
рабочих с каждым годом 
улучшается.

На наших снимках— 
вверху рабочий с ло
шадью в штольне: ниже — 
экскаватор за работой



местах даются довольно щедро. За то время, 
разрешено всего свыше полуторых миллионов 
Сверхурочных и праздничных часов для рабо
чих и около трех сот тысяч часов—для служащих. 
По самым приблизительным подсчетам^рабочих 
можно было занять в течение полгода до 1500 
чел., а служащих—(при 6 часовом рабочем дне) 
до 500 человек.

Число разрешаемых инспекцией труда сверх
урочных и праздничных часов не уменьшается, 
а наоборот, из месяца в месяц имеет тенден
цию увеличиваться.

Число разрешаемых инспекцией труда 
сверхурочных и праздничных часов за полуго
дие возросло: для рабочих в три с лишним раза, 
для служащих в три раза. Чем об‘яснить такой 
рост числа сверхурочных работ в то время, как 
все время идет речь о их сокращении?

Основными причинами является во первых, 
отсутствие ^работников требуемой квалифика
ции, недостаточность штатов в предприятиях 
и учреждениях и т. д. Жилищный кризис, на 
Урале в значительной мере препятствует в'езду 
в Уралобласть квалифицированных работников 
из других местностей СССР.

Еще есть целый ряд и менее важных при
чин, например, различные внеплановые задания 
выше стоящих организаций, ударные работы по 
распоряжениям центра, сведение годовых ба
лансов предприятиями и об'единениями и т. д.

Но все-же эти причины не оправдают огром
ного роста числа разрешаемых инспекцией 
труда сверхурочных работ.
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Если рассмотреть данные о том, какому 
числу трудящихся разрешались сверхурочные 
и праздничные работы, то и тут мы увидим, 
что и число трудящихся, которым давались 
инспекцией труда эти разрешения быстро воз
растает.

Число рабочих, которым разрешаются 
сверхурочные работы, за полугодие увеличилось 
почти в 21/г раза, а служащих почти в 2 раза.

Кроме разрешаемых сверхурочных и празд
ничных работ, инспекция труда допускает еще 
целый ряд отступлений от закодательства о тру
де, например, разрешение ночных работ для 
женщин; увеличение рабочего дня малолетних, 
разрешение приема на работу подростков 
от 14-16 летняго возраста и т. д.

Но эти отступления нечасты. В то время, 
как на каждого инспектора в среднем в месяц 
приходится 418 трудящихся, которым они раз
решали сверхурочные работы, но все осталь
ные виды отступлений на каждого инспектора 
приходится лишь 4,8 трудящихся.

Ввиду, непрекращающегося роста числа 
разрешаемых сверхурочных работ инспекцией 
труда, вопреки всем распоряжениям Нарком- 
труда и Облотдела труда, профорганизациям 
и Облотделу труда необходимо, не подходя 
огульно к этому вопросу, принять меры к вы
явлению причин такого роста разрешаемых инс
пекцией труда сверхурочных работ, и принятия 
энергичных мер к максимальному их сокраще
нию.

Ватолин.

ЗАВОДСКОЕ

Робким пришел подростком 
на завод, где горят огни, 
Где машинного корпуса остов 
К трубам кирпичным приник....** *
Мальчугану сначала жутко, 
а потом разогнало страх, 
И работа казалась шуткой, 
хоть печаль о былом остра.** *
Где подручный в прожженой блузе 
В баготне от станка к станку 

производственный крепко узел 
затянул о полях тоску

*
* *

Не узнает его деревня ..
Где румянец весенний щек. 
Мускулы стали кремнем, 
а сменам потерян счет...

*
* *

Робким пришел подростком 
на завод, где машинный стук, 
А теперь так доступно, просто— 
На директорском посту.

Вера Гордиева.



РЛБО4ЛЯ 
ТРИБУНА

ТЕ СОЮЗОВ В ДЕРЕВНЕ 
(в порядке обсуждения).

Увеличивающийся количест
венно деревенский пролетари
ат с его растущими культур
ными запросами выдвигает 
перед союзами задачу наилуч
шей постановки своей работы 
в деревне.

Т. Чащихин весьма своевре
менно поднимает вопрос об 
организационном укреплении 
профсоюзов в деревне. Редак
ция надеется, что товарищи 
читатели откликнутся на 
поставленный вопрос и при
мут живейшее участие в об
суждении его на страницах 
„Рабочего Журнала".

О РАБ О

Если работа союзов в промышл. райо
нах уже достаточно четко оформилась 
и организационно окрепла, то в сельск. 
местностях этого сказать нельзя. Мед
ленный и сложный процесс выявления 
деревенских пролетариев, работающих 
по найму, распыленность населения, 
разбросанность мелких предприятий 
сельской промышленности, непонима
ние задач профсоюзов в среде населе
ния, недостаток союзного актива и со
юзных средств—замедляли и замед
ляют темп развития работы союзов на 
селе. До сих пор еще по ряду союзов 
имеется далеко неправильное постро
ение сети низовых союзных органов, 
неповоротливость, тяжеловесность и 
слабость в работе союзного аппарата.
Вот почему в период текущего лета по всей области будет 
подвергнута широкому обследованию и глубокому изуче
нию профессиональная работа в деревне и, надо пола
гать, что кое-какие моменты из практики работы этих 
профсоюзов позволят сделать выводы о всех ее недо
четах.

Главное условие, которое будет положено в основу 
тех мероприятий, которые необходимо наметить по улуч
шению работы союзов на селе—это правильное построе
ние низовой сети союзных организаций. Прямая й твер
дая линия должна быть взята в дальнейшем на прибли
жение низовых ячеек к членской массе, решительно 
отвергая при этом попытки ограничиться одной районной 
ячейкой на весь район, об'единяющие не редко более 
сотни членов, на протяжении до ЗОЭ и более верст.

Такая верхушечная организация варится в своем 
соку и не может быть признана, как организация, непо
средственно обслуживающая повседневные нужды, своих 
членов.

В некоторых союзах существует практика использо
вания делегатов по низовой работе на правах уполномо
ченных в придаток Райместкому. Такая форма организа
ции делегатского института превращается в промежу
точный орган между Райместкомом и массой членов, а 
Райместком в орган, руководящий, а не в орган, непо
средственно обслуживающий массу.

Обследование работы союзов в деревне неизбежно 
приведет нас к такому выводу, когда сами союзы учтут 
необходимость решительного разукрупнения своих низо
вых ячеек в сельских местностях и откажутся от командо
вания союзной работой с высоты районного центра.

Необходимо в точном соответствии 
с директивами ВЦСПС, по вопросу 
о построении низовых союзных ячеек, 
начать их строить при всех мелких 
группах, где имеется до 25-ти членов, 
а там, где меньше—организовать или 
группкомы, или уполномоченных, с 
точным определением их прав и функ
ций, как низовой союзной ячейки.

В районе при таком положении 
должны быть созданы не низовые,
а районные руководящие союзные
органы, в обязанность которых вхо
дит руководить и направлять работу 
низовых союзных ячеек и представи
тельствовать в хозяйственных, совет
ских и др. учреждениях районного цен
тра. Не беда, что на первое время за 

недостатком союзных средств, эти районные центры бу
дут слабы, что не везде будут у них платные работники, 
что придется прибегнуть к совместительству и т. д Со 
временем они окрепнут и в вопросах укрепления союз
ной работы в деревне сыграют большую роль.

Подождем пока с подробностями изложения органи
зационной структуры низовых органов союзов до полу
чения хотя бы небольшого материала из обследования 
работы в деревне, и вернемся к нему более подробно в 
следующий раз. Необходимо и своевременно уделить вни
мание вопросу межсоюзной работы на селе. Принятые в 
этом направлении м;ры, со стороны Уралпрофсовета, 
путем организации Райсекретариатов, оказались непосиль
ными для Уралпрофсовета, особенно по причинам финан
совых затруднений. На второе полугодие текущего года 
часть Райсекретариатов ликвидируется. Но и существую
щая сеть Райсекретариатов не разрешила бы задачи в 
нашей области по части руководства работой союзов на 
селе.

По мере дальнейшего организационного завершения 
задачи по районированию Уральской области вообще— 
район, как таковой, в административном и экономическом 
отношении ст ановится более самостоятельной единицей. 
Вот почему и профсоюзы, при построении сети своих 
союзных органов в деревне, должны создать опорный 
пункт для своей работы в районном центре, чтобы не 
только облегчить задачу по организации и воспи
танию пролетарских масс в деревне, но и по влиянию 
членской массы через свои союзы на развитие экономи
ческой и общественной жизни деревни. Достигнут ли 
этого союзы, если они в центре района не будут Иметь 
такую организацию, которая бы их об'единяла, которая
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бы их представляла и которая бы увязывала их работу? 
Нам думается, что без такой организации союзы будут 
действовать распыленно и не сумеют себя выявить в 
достаточной мере. Возьмем такой пример: союзам в 
районном центре необходимо обеспечить представитель
ство в следующих организациях и комиссиях: 1) в РИК, 
2) в школьном совете, 3) в комиссии по лесному делу, 
4) в Совете физкультуры, 5) в Страховом совете, 6) в 
Врачебно-отборочной Комиссии, 7) в Комиссии по безра
ботице, 8) в кооперативной комиссии, 9) в Райполитпрос- 
вете и т. п.

Спрашивается, кто из союзов должен представитель
ствовать в вышеуказанных организациях—один или 
все?...

Кто может распределить представительство по отдель
ным организациям и предоставить какому либо союзу 
право представительствовать от союзов? Не кому, если в 
районе нет оформленной межсоюзной организации.

Возьмем второй пример: требуется провести союзам в 
районе агитацион. кампанию, провести ряд мероприятий 
по культработе, обменяться опытом в работе и т. д. Кто 
возьмет на себя инициативу, чтобы собрать союзы, об‘- 
единить их действия и наметить единый организованный 
план? Тоже некому. Вот почему вопрос о какой-то форме 
межсоюзной организации продолжает принимать остроту. 
Это не значит, что надо снова насаживать Райсекретариаты 
но что то нужно в районе создать, оформить и закре
пить—бесспорно.

Возможно, что при дальнейшем экономическом укре
плении сельских районов и при финансовой благополуч
ности межсоюзных органов, снова встанет вопрос о со- 

’здании такой организации, как Райсекретариат, но сейчас 
нам нужно ограничиться самой простой формой межсоюз
ной организации в сельском районе-

В данное время по ряду округов еще имеются упол
номоченные Окрпрофбюро. Недостатков в их работе много. 
Или эти уполномоченные существуют только на бумаге, 
или они пытаются командовать над союзами, или, умаляя 
влияние союзов перед советскими органами, берут на 
себя большие обязательства по тарифной и экономиче
ской работе союзов, снимая ответственность с последних 
за эту работу. Слабость их работы об'ясняется тем, что 
межсоюзные органы не могут по недостатку средств 
иметь платных уполномоченных в районах, но поставить 
ставку на неплатного уполномоченного и на точное опре
деление его обязанностей в данный момент—необходимо. 
Это единственно возможная мера развития межсоюзной 
работы на селе. Нужно в каждом районе создать уполно
моченного Окрпрофбюро. При уполномоченном создать 
институт заседаний всего районного союзного актива. 
Актив созывается по мере надобности и не реже одного 
раза р месяц. Актив разрешает следующие вопросы:

1. Выделяет представительство союзов в советские и 
общественные организации в районе.

2. Намечает общий согласованый план союзов по 
бюджетной, экономической ■ и культурно-просветительной 
работе.

3. Планирует работу союзов по проведению разного 
рода кампаний.

4. Планирует работу союзов по части обследователь
ской и инструкторской работы.

5. Намечает и проводит план межсоюзных общих 
собраний членов союзов и разрабатывает вопросы для 
этих собраний.

Собрание актива ни в какой степени не может изме
нять и отменять директивы руководящих союзных орга
нов и вмешиваться в практическую работу союзов, а 
равно и требовать каких либо отчислений союзных средств, 
или их об'единения.

Уполномоченный Окрпрофбюро имеет полномочия 
лишь на созыв собраний актива и на -руководство их 
работой. Все остальные полномочия, как например, пред
ставительство в советских и общественных организациях 
от союзов, участие в разработке какого либо вопроса и 
пр. могут быть даны Уполномоченному Окрпрофбюро 
только с разрешения собрания актива на общих основа
ниях со всеми остальными работниками союзов.

Все решения собрания актива, принятые большин
ством голосов, обязательны для всех союзов. При несо
гласии меньшинства союзов с решением актива, послед
ние могут обжаловать решение актива перед Окрпроф
бюро. Решения актива фиксируются протокольным поряд
ком. Лица, имеющие полномочия. от актива, получают на 
руки выписку из протокола, за подписью Уполномочен
ного Окрпрофбюро, в качестве документа. Копии прото
колов актива препровождаются в Окрпрофбюро. Уполно
моченные Окрпрофбюро ни какого делопроизводства и 
отчетности, кроме ведения протоколов актива и наблю
дения за их исполнением, не ведут.

Такие, примерно, функции Уполномоченного Окр
профбюро, и такие собрания актива под его руководством 
могут* обеспечить плановость в работе союзов в деревне, 
увязку в их работе, организованное их представитель
ство в советских и общественных организациях и наи
большую коллективность в работе и ответственность перед 
коллективом.

Необходимо по этому вопросу основательно подумать 
всем союзам и особенно тем, которые заинтересованы в 
постановке союзной работы в деревне, чтобы к началу 
зимнего периода иметь в деревне устойчивые союзные 
организации, способные выполнить возлагаемые на них 
задачи.

А. Чащихин.
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Председатель и секретарь V"’ Балашев сообщает об усло- 
на своих местах за перегород-^"^ тРУда Работников со- 
кой у стола, покрытого старым,№тскрго аппарата в деревне 

] г г Сам по себе встает вопрос опотрепанным и залитым черни
лами сукном.

Председатель рассматри
вает полученную почту, состоя
щую из десятка различных отно
шений от вышестоящих органи
заций, и все с категорическими 
предложениями: составить 56 

с том как-же все таки прово
дить охрану труда в деревне. 
В поднятом нами вопросе о 
работе в деревне дело орга
низации охраны труда долж
но также занимать внима
ние.

описей на недоимщиков сельхозналога, 35—на тратят часы и
недоимщиков семссуды, представить в трехднев
ный срок через опрос граждан такие-то сведе
ния по форме в 50 граф и т. д., все материалы 
по исполнении выслать никак не позднее 15-го 
числа текущего месяца.

Предсельсовета взглянул на календарь— 
14-е. Удивленно пожал плечами, помотал голо
вой и, обращаясь ко мне, говорит:

— И вот всегда так, хоть разорвись, 
а выполни в срок, а как тут выполнишь? Надо 
материалы уже слать по исполнении, а мы 
только что распоряжение получили. Сведения 
через опрос граждан в трехдневный срок, да 
эту работу нам с секретарем в неделю не сде
лать, ведь 12 деревень, 700 слишком дворов. 
Ну-ка опроси их в три-то дня. Никак невоз
можно. Взять времен
ного работника не 
на что, да и некого. 
Ну и куртись вот, как 
знаешь, а тут еще 
крестьяне с утра до 
вечера осаждают.

И, как бы в 
подтверждение его 
слов, в сельсовет 
вваливается группа 
граждан.

Каждый с делом, 
у каждого свое. То 
надел, то налог, то 
страховка; удостове
рение, справки, заяв
ления, жалобы. Много 
жалоб. Приходят отвести душу.

Есть и такие, которые 
идут в сельсовет просто„ душу 
отвести", как сами крестьяне 
выражаются.

Некоторые до сих пор смот
рят на сельсовет, как на клуб, 
куда можно приходить и, не 
имея прямого дела, проводить 
целые часы, да еще отрывая 
разговорами других от работы. 
Часто из-за простого жела
ния крестьянина „побеседо
вать", работники сельсовета 
текущая работа задерживается.

Сельсовет гудит нестройным, шумным гово
рам.

Маленькая комната быстро наполняется 
синими клубами табачного дыма, становится 
душно.

—- Товарищи, не курите, и так голова 
трещит!

Трещит голова, трещит и загородка под 
единодушным напором сермяг и полушубков.

К полудню публика редеет. В сельсовете 
становится тише и просторнее, только махороч
ный чад синими полосами продолжает разгули
вать под потолком.

Секретарь бросает перо, и еле разгибая 
спину от долгого не
прерывного сидения 
—встает отдохнуть, 
чтобы затем снова и 
снова скрипеть пером. 

— А у вас все
гда так много пуб
лики бывает? инте
ресуюсь я.

. — Да почти ка
ждый день -отвечает 
секретарь. Работать 
приходится по 10-12 
часов в сутки, быв-' 
ют дни, когда газе 
не успеешь проче< 
а надо быть в 
се дел, раз‘яс’ 



приходится давать по самым разнообразным 
вопросам. Вот весной или летом мало посещают 
сельсовет, но за то тогда бывают такие случаи, 
что поднимают с 4—5 часов утра. Едет кресть
янин в село на базар, вздумал продать коровку, 
или еще что, надо удостоверение, ну и бежит 
чем свет. Отказать как-то неловко, приходится 
делать. Это одна сторона.

— Соваппарат к массам приближаем—улы
баясь вставляет председатель.

— С другой стороны—продолжает секре
тарь—охрана труда, нормальный рабочий день, 
уплотнение и т. д. Ну как тут быть?

♦
И крестьянину надо угодить, да и хочется, 

чтобы труд-то твой был нормален, без сверхуроч
ных—хотя редкий день проходит без них, 
а об оплате и не заикайся. „Не предусмот
рено бюджетом"—скажет райисполком.

— Зарплата мизерная, 23 рубля в месяц, 
еле концы с концами сводишь.

Интересуюсь профработой. Он член союза.

— Ну, какая тут у нас профработа,—мах
нув рукой говорит секретарь,— когда членов-то 
союза раз-два да и обчелся, имеем билеты, 
плотим взносы хотя и не всегда аккуратно, 
ну да раз в год или два с'ездишь в район на 
конференцию или собрание, ну и все. А что 
здесь в селе, ничего не сделаешь—мало нас, 
да и профработники из района редко наведы
ваются, забывают про нас. Ну, а мы-то не 
забываем свой союз, интересуемся, газету союз
ную выписываем, читаем ее коллективно, но 
и тут беда, несвоевременно приходит, сильно 
запаздывает

Дальше - больше, выясняю, что у них даже 
и профуполномоченный есть, это он же секре
тарь. Об'единяет 7 человек членов союза, но 
собраний не проводит, черезчур перегружен 
сельсоветской работой, редко когда удастся 
провести раз в два-три месяца.

Интересуюсь еще рядом вопросов, затем 
собираюсь уходить.

— Ничего, не унываем—говорит на про
щанье секретарь,—хуже было, да работали, 
а теперь уж тем более поработаем... вот бы 
только жалованьишко прибавили...

Г. Балашов.

О ТИРАЖЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ЗАЙМА.

ало у нас товаров, нужных 
рабочему потребителю. А 
когда товаров меньше, чем 
надо—они дорого стоят, от 
этого страдает бюджет 
рабочего, страдает его за
работная плата.

Для того, чтобы увели
чить количество и улуч
шить качество товаров, ну
жно перестроить старые 
заводы, фабрики, рудники 
и построить новые.

ужно построить для ра
бочих квартиры, боль
ницы, школы, нужно 
дать деревне машины. 
Для всего этого нужны 
деньги. Капиталисты нам 
их взаймы не дадут, а ра
бочие и крестьяне,совет
ской России могут и дол
жны их дать. С каждого 
рабочего и крестьянина 
по нескольку рублей и 
государство получит 
миллиарды.

должить деньги Совет
ской власти нужно не то
лько потому, что это ра
бочая власть, но и 
потому, что это вы
годно. Покупая обли
гации крестьянского зай- 
ма-за каждый рубль вы 
убудете получать процен- 
, ты и, кроме того, на но
мер вашей облигации
может пасть выигрыш от 
25—до 5000 рублей.

се рабочие должны иметь' 
облигации крестьянского 
займа. Третий тираж 
происходит в г. Сверд
ловске.



Казенность, с которой многие наши клубы и культработники под
ходят к массовой работе, не редко толкает неорганиздванную рабо
чую молодежь в сторону от разумных развлечений, на улицу на 
путь хулиганства. Эту сторону больного вопроса и задевает в 

своей статье т. Голубев.

Дело действительно иногда доходит до 
того, что способно вызвать не только возму
щение отдельных рабочих, но и массовое не
годование и протесты. Таков случай с убий
ством хулиганами двух рабочих тт. Щеглова и 
Воронова. Это действительно, ни с чем не сравни
мая и возмутительнейшая выходка хулиганства. 
Без всяких причин, даже без предварительных 
придирок, явившихся бы в данном случае 
предупреждением об опасности, „просто так", 
шутки ради двое хулиганов среди бела-дня 
убивают двоих мирно шедших рабочих.

Этот случай вызвал справедливое возму
щение целого ряда рабочих организаций. По
всюду выносились резолюции, требующие ско
рейшего суда и применения высшей меры на
казания главному убийце, хулигану Говорухину.

Суд приговорил Говорухина к расстрелу. 
Попытка симулировать психическую ненор-

ого
мальность не уда
лась. Возмущение 
рабочих в дан
ном случае нашло 
свое оправдание в 
правильном реше
нии суда.

Это исключительный случай. Нам хочется 
поставить вопрос о хулиганстве, носящем мас
совый характер, о мелочном хулиганстве, при
носящем нередко большой вред. Здесь в аван
гард должны быть выдвинуты воспитательные 
меры борьбы.

Можно ли перевоспитать хулигана? можно 
ли „шпану" сделать сознательной группой, или 
скажем исправными членами клуба? Можно 
безусловно. Тут многое зависит от подхода. 
Обратите внимание на причины такого хулиган
ства и вы убеди
тесь, что тут мно
гое зависит и от 

шунт

той культурно-во
спитательной ра
боты, которую ве
дут наши профор
ганизации в мас
сах.

Хулиганит по 
преимуществу мо
лодежь. О причинах
хулиганства как-то на

Горсовет рабочий
Койков так хорошо

в
т

перевыборном собрании 
вагонных мастерских 

сказал:

в
— Мы, жители окраин города, живем как 

лесу. Нам далеко ходить в клубы. Клуб или
кино должны быть среди наших мазанок и ла
чужек. У нас нет по близости даже библио-
теки или читальни, 
проводить время в 
тальне, клубе, чтобы

Дайте нашему молодняку 
хорошо обставленной чи- 
отвлечь его от улицы.

Большинство 
беспартийной мо
лодежи не находит 
места для развле
чений. Попробуйте 
пройтись по тем 
же клубам или 
спорт - площадкам. 
Представьте себе, 
что вы беспартий
ный, заводский 
малограмотный па
рень. На спорт
площадке вас спро
сят: состоите-ли вы 
в спортивном кру
жке такого-то клу
ба, иначе нельзя, 
Вам надоест сто
ять и созерцать 
как одна команда 



уже бывалых спорт-рвачей состязается 
ради победы с другой командой. Вас без коман
ды не пустят ни к футболу, ни к прыжкам, ни 
к ядру, и вы пойдете пинать вместо мяча, про
хожих на плотине ради развлечений.

Вот откроется водная станция. Надо за
ранее опасаться, что опять пойдут состязания 
на состязаниях, опять займут весла отборные 
и сборные команды, а так называемая „шпа- 
на“ будет плавать по пруду на барахловатом 
боту и спускать в воду прославленных призе
ров. Какое право дано нам здесь говорить о 
хулиганстве?

Организуйтесь, говорят вам, вступайте в 
члены клуба, в кружок,если хотите заниматься 
спортом. А спорт-то что такое? Наука? При
кладное .ремесло? Не для того ли служит и 
спорт, чтобы организовать неорганизованных?

Так у нас часто обстоит дело и с другими 
видами культработы. У нас нет общедоступ
ности, массовости. Вот это основное. Прежде, 
чем допустить вас к занятиям, очень часто 
спрашивают мандат о том, организованы ли 
вы? А для того, чтобы организовать, многие 
считают достаточным, если напишут на стенке:

— Вступайте, товарищи, в члены клуба!
То же можно сказать и об уюте клуба и 

о руководителях кружков, нередко со своим 
подходом похожих на классных дам.

Благоустроят клубный уголок в готическом 
стиле. Стены похожи на иконостас. Барахла 
буржуазного понавалено. От такой 
обстановочки шарахает интеллигента, не говоря 
уже о малограмотном, несознательном рабочем 
парне. Что же удивительного, если такая 
обстановочка вызывает непреодолимое желание 
„хулиганить": меланхоличному глиняному Ме
фистофелю отвернуть голову, а бронзовой 
Венере подкрасить дегтем соответствующее 
место. Что же удивительного? Уют надо созда
вать отвечающим целесообразности, соответ
ствующим вкусам рабочего посетителя.

Слово, „хулиган" у нас стало очень уж мод
ным. Перепутает парень родителей в разговоре 
при публике, как сейчас он уж и хулиган, а 
если к тому же и не член клуба, его выведут 

на улицу. И, невзначай вылетевшее слово на 
улице, уже без стеснения повторяется с наме
рением.

Помнится один случай в клубе. Была лек
ция о половом вопросе. „Шпана", которую на 
этот раз пустили по просьбе докладчика, заня
ла передний ряд. Слушали мирно. Об одном 
предмете доклада лектор выразился как подо
бает по научному, а один из сидевших впереди 
ребят тотчас-же перевел это на русский язык 
и очень громко. Зал захохотал, захохотал и 
докладчик. Так бы и прошло. Так нет—надо 
было какому то благовоспитанному слушателю 
из задних рядов заявить: „прошу удалить ху
лиганов", как началась ужаснейшая брань с 
передних рядов.

„Хулиганы" были с дракой удалены заве- 
дывающим клубом и лекция была сорвана.

Кто виноват? Что за институтский подход? 
Для кого клуб? Для благородных девиц что- 
ли? А лекция о половом вопросе тоже?

Вот отсюда идет заводская „шпана" на 
улицу, идет совершенствоваться в хулиганских 
делах, идет держать экзамен на Говорухина.

Административными мерами можно и долж
но бороться с квалифицированным хулиган
ством. Надеяться только на административные 
меры в борьбе с мелочным хулиганством, с 
проказами, нельзя и вредно.

Мы намеренно останавливаемся только на 
одном вопросе, не говоря о целом ряде воспи
тательных мероприятий в борьбе с хулиган
ством, практикуемых на многих заводах—то
варищеские суды, товарищеские взыскания, 
борьба с пьянством и т. д. Та сторона нашей 
культработы, о которой мы говорим, представ
ляется нам наиболее слабым местом. И по 
этому вопросу стоит кое-кому высказаться.

Вывод можно сделать один:
— До тех пор, пока наши клубы не явля

ются средством организации неорганизован
ных, а только служат целям организованных, 
до тех пор трудно говорить о воспитательных 
мерах борьбы с хулиганством.

Г. Голубев.



РЯЗАНИ 
ЛЕСА

Праздник леса—это праздник зелени, празд
ник весны, праздник светлого будущего, сим
вол нашего нового пролетарского строитель
ства.

Капитализм, помышлявший только о своих 
выгодах и безразличный к нуждам рабочих, по
настроил фабрики и поселки, в которых люди 
были совершенно оторваны от леса, от приро
ды. Воздух в этих поселках—дымный, тяжелый, 
чахоточный.

Такое наследие осталось и нам.
Но мы сломили буржуазию, заводы и ра

бочие поселки теперь принадлежат самим тру
дящимся. Уже теперь условия работы на произ
водствах улучшились 
и продолжают улуч
шаться. Много сде
лано для охраны здо
ровья рабочих проле
тарским государст
вом, но нужно еще 
много сделать и кол
лективными усилия
ми самих трудящихся, 
в особенности, в смы
сле приближения ле
са, земли и всей при 
роды к рабочему 
жилью. Сами рабочие 
могут активно про
явить себя на этом 
пути.

Прежде всего они 
должны организовать 
свой отдых так, чтобы 
большую часть сво Праздник леса Оригин. рис. худ. Кудрина

бодного времени проводить среди природы. Что
бы эти прогулки не пришлось делать год от году 
все более дальними и дальними, рабочие должны 
взять под свою охрану и защиту от ненужного 
уничтожения ближайшие к их поселкам рощи, 
луга и др. природные угодья. Рабочие долж
ны следить за тем, чтобы вокруг городов и 
местечек сохранились зелень, лес, луга, чтобы 
деревья и кустарники не обламывались, чтобы 
на них не попортилась кора, чтобы цветы не 
срывались огромными пучками, чтобы не вы
таптывалась трава, чтобы луговины и опушки 
не засорялись бумажками, жестянками и бутыл
ками. Мало того, рабочие должны приблизить 
природу к своим поселкам и заводам. Все не 

занятые пустыри близ таких поселков и за
водов должны быть постепенно обращены в 
парки, лужайки, скверы или бульвары. Там 
должна расти зелень, среди которой рабочему 
можно было бы провести часок, другой и в 
будни. Рабочие должны принимать участие в 
празднике древонасаждения, не забывав при 
этом и будней древонасаждения.

Но для успеха древонасаждения нужно.не 
только воткнуть дерево в землю, но и подготовить 
эту землю предварительной обработкой, а так
же ухаживать за деревом, пока оно молодо и сла
бо. Чтобы насаждение вокруг рабочего поселка 
не было пустынно^и уныло, в них следует обе-

регать певчих птиц. 
Необходимо добить
ся, итобы подростки 
не уничтожали птичь
их гнезд, что, к сожа
лению, нередко дела
ется не известно за
чем. А вред от этого 
большой, т. к. птицы 
уничтожают вредных 
насекомых.

Приближение зе
лени к жилищам и 
месту работ город
ского и заводского 
пролетариата, по мне
нию врачей, имеет 
большое санитарное 
значение. Зелень за
держивает пыль и де
лает воздух рабочих 
кварталов более здо-

ровым. В дневные часы зеленые растения погло
щают углекислоту—вредный для дыхания газ, 
который в изобилии выбрасывается в воздух все
возможными печками заводских предприятий и 
самим человеком при дыхании. Взамен погло
щенной углекислоты растения отдают обратно 
в воздух газ кислород, источник жизни, по
требляющийся нами при каждом вдыхании.

Всякая работа спорится тогда, когда она 
делается не в одиночку, а коллективно. Дело 
приближения зелени, леса и природы к рабо
чему—дело общественное, в котором лучшие 
результаты достигаются при организованном 
об'единении усилий всех рабочих, т. е. через 
свой профессиональный союз. Л. 3.



В НАСТОЯЩЕЕ время очеред
ной задачей профсоюзов и со
ветов физкультуры является 

привлечение широких слоев трудя
щихся к водному делу. Широкое 
развертывание дела физической 
культуры в СССР заставило массы 
трудящихся столкнуться с целым 
рядом отдельных видов спорта, ранее мало 
популяризируемыми и мало известными. Мы 
хорошо знаем стихийный рост футбольных 
команд, многие знакомы с гимнастикой, изве
стна легкая и тяжелая атлетика, популяризи
руется лыжный спорт, но с водным спортом, 
несмотря на обильные водные пространства 
Урала, знакомы немногие. Уменье плавать 
имеет громадное прикладное значение. Стати
стика показывает, что ежегодно в России то 
нут до десяти тысяч человек, больше всего 
благодаря тому, что не умеют плавать, это 
главным образом, дети и молодежь, как раз 
та часть населения, которая для государ
ства является особенно ценной.

Значейие плавания для развития расту
щего организма, для поддержания здоровья 
и бодрости духа вообще и его высокие 
гигиенические качества, хорошо учтены за 
границей.

Считая нежелательным лишаться на 
долгие зимние месяцы такого ценного удо
вольствия, многие государственные и спор
тивные организации создали в ряде, более 
или менее, крупном населенном центре 
большие теплые бассейны и число зани
мающихся плаванием зимой, почти не 
уступает числу, плавающих летом.

Хотя и мы еще далеко не во всех 
городах имеем зимние бассейны, это только 
потому, что у нас еще слишком малая 
часть населения интересуется плаванием, 
по этому мы должны водному делу уде
лить особенно большое внимание в лет
нее время.

Привлечение внимания населения и по
стоянная агитация за водный спорт, в до
статочно убедительной форме, постановка 
докладов и лекций и путем плакатов, уст
ройство показательных соревнований по 
плаванию, нырянию, гребле, устройство 
массовых водных игр, демонстраций спа-

из главных мест во всей спортивной работе союзов. Это 
наиболее доступный и невыразимо полезный вид спорта. 
Многими союзами проведена большая работа по подго
товке к водному гребному спорту. Т. Вейнберг в своей
маленькой статье указывает на величайшую пользу вод
ного спорта. В одном из ближайших номеров „Рабочего 
Журнала" мы постараемся дать поэтому вопросу и ме

тодические указания.

сения утопающих, — все это может послужить 
хорошим примером для привлечения широких 
слоев населения к водному делу.

Профсоюзы и Советы физкультуры дол
жны поставить перед собой задачу—через не
сколько лет не иметь ни одного члена проф
союза, не умеющего плавать. Не должно быть 
ни одного утонувшего, из-за собственного не
умения плавать.

Одной из основных проблем нашей физ
культурной работы, на ближайшее время яв
ляется осуществление лозунга: „Каждый физ
культурник должен уметь плавать".
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А ведь это весна. Ну, да, и самая настоящая, 
лихая, солнечная.

В степи утро краснощеким мальченком 
встает еще с белой рыхлой перины, а день уж 
идет по ухабистой разбитой коричневой дороге. 
Ну, конечно, солнце и конечно все пьяные 
(так принято). В степи еще девочка белая 
и румяная, а в городе уж девушка. Улицы 
налились толпой шумной и дышут, как крутые 
груди.

Над всем—не то дымка, не то поволока 
девичья. Вон на пруду остров уж в зеленом 
тумане, как влагой зеленой затянуло деревья. 
Первые почки, первый румянец на щеках.

Все как ошалело. Оттаяли глотки, кричат 
в запуски. Лошади ржут. И прут, прут в 
солнечный разлив люди из прелых берлог на 
улицу.

— Айда в футбол... там девчата. Это 
идут верх-исетские.

Середина дороги уже просохла и по ней 
тонкими „фунтиками" завивается первая щеко
чущая ноздри навозная пыль, а в низине там, 
где стоит мильтон, еще грязь и она блестит и 
радужит лужами, и всплесками под копытами.

И чего они все улыбаются, лошадь—та 
ей-богу умнее. Вытаращит глазищи, воткнет 
прямо уши и деловито храпит или ржет, а 
эти расплылись улыбкой в целую толпу и рады.

В сквере сидит человек и весь он такой 
прозрачный в этом солнечном разливе, что так 
и кажется что сейчас» обсосет его солнце с 
краю как кусок сахару к будет он решетом 
узорным, насквозь сотистый и прозрачный. 
Когда вглядишься в него покрепче, то кажется 
что он налился коричневой грустью, а может 
быть это только кажется, потому что около 
него две комсомолки в синих блузах и красных 
повязках таких традиционных и новых сразу, 
они в обнимку читают библиотеки „Огонек" 
и визгливо смеются.

Читается плохо и они рассматривают 
человека, он им широко улыбается, как выпач
канным известью ртом, комсомолки в обнимку 
же смеются над его коричневостью, но не зло, 
а от сердца. По скверу вниз прошел к мильтону 
большущий козел с выкрашенным—суриком 
рогами, нехотя боднул махавшего перед „ба
рышней" руками „молодого человека" и, не 

обращая внимания на его угрозы и нелепое 
махание картузом, пошел к мильтону. Тот 
„лигулировал" то и дело грозил красной 
колотушкой крестьянам, которые по пыли и грязи 
тащились на саяях. Козел постоял несколько 
минут сзади мильтона, потом озлился на блюсти
теля и, подойдя вплотную, ткнул его под 
ноги. Мильтон взмахнул „лигулятором" и рас
тянулся в грязи, а козел подняв верхнюю губу, 
щупал что то в воздухе. Мильтон хотел было 
отвести правонарушителя в участок, но потом 
пустил просто в ход „лигулятор" и козел 
ретировался... А народ ходил с масляными 
глазами, грыз кедровые орешки („сибирский 
разговор") и ровно на задор крыл и орал 
без умолку ковкими звуками.

НАЧНУ с кожи эту главку.
На большой площади совсем просохло 

и по ней топали... пионеры, барабан и 
колокол с церкви. Барабан тараторил на 
всю улицу. Потом труба и еще барабан, а 
колокол все тише и тише и вконец заскулил, 
высунув распухший от трепни великопостный 
язык, а барабаны гудели, строили ребят то в 
колонны, в цепочку, вышивали площадь узорами 
красных галстуков. . Фигурная маршировка. 
Кругом столпилась публика... Пьяненький 
рабочий с кудлатой сивой бородкой, слезил и 
качаясь митинговал:

— Товарищи, милые... Кровь наша дето- 
точки... так, что цветы жизни...

— А алименты ягодки, сокрушенно вста
вили серые брюки в коричневых батинках.

Потом забухал футбол, ребята со знаменами в 
прокатку по улицам и горланить., и трубить., 
весенне... пра весенне...

Краем уха услышал, как два парня ругались, 
что все пивные закрыты и что придется итти 
за разнесчастной бутылкой пива, для радости 
в буржуйский „Поплавок", а пионерия топала 
и. колола воздух и крыла румянцем коричневую 
собачью грусть и „Попловок", и пивные.

ЭХ, как гудели пятки от разливного дня. От 
топотни по солнцу, по прели весенней, от...

К вечеру, когда солнце на краешке неба 
разболтало красную „синьку" и калилось в 
нем большущей сковородой, потянуло от захо- 
лодавших теней повыше к прозрачному жару 
заката
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Мильтон.

Растянулся на дымной теплой крыше дро- 
вянника и слушал весенний зум.

Только теперь увидал, что кругом все 
увешивается флагами, по карнизам кошками 
цеплялись электромонтеры и увешивали бусами 
лампочек зеленые косы гирлянд.

Близился май, тут еще снегу вагон, а там 
в России, на Украине уж поет, торкаясь в ствол 
глупой мордой жук Нет тут еще жуков, а зум 
в ушах.

На ночь небо переоделось. Розовые пеленки 
сняло и в зелень голубую нарядилась... Запру- 
жинили, как весенние мячики на резинках 
звезды... то ближе, то дальше .. то ближе, то 
дальше, и там кто то балуется.

За углом запищала, да вдруг как рассып
лется по ладам гармонь.

Эх, да я с милкою гулял,
Да портки новые порвал,
Эх, да не ходи ты за водой,
Не води ребят домой.
Теребила, дергала,
Да теребила дергала...
Ребята еще долго припевали, и прошли 

улицей дальше.
Слиплись две тени и шли как одна. У 

забора, на лавочке сели.
Поползли чужие слова по забору ко мне, 

на крышу:

— Ну так как, Варь?
— А все так.
— Так не согласна?
— Чтой-то. Люблю сказано, чорт 

те, что равно паек выдает, а не любит 
народ!..

— Кой чорт* любовь, коли вместе 
жить не хочешь.

— На, щто тебе вместе. Приходи, 
когда хочешь, не выгоню, а вместе жить 

ЗИД не стану я теперь, вон, уж на самоходе 
работаю в ячейке в вечерней школе квали 
фицированных, а тут с тобой свяжись, 
всему конец. Будем, говорю жить, толь
ко порознь, а носки тебе и мать вычи
нит... Не для этого думаю женишься.

— Ну, а дите.
— Что дите... выращу... а нет али

менты платить будешь и захохотала.
— Дьявол ты, что ж я как бугай 

свово ребенка и не увижу.
— Зачем ни увидишь. Няньчай 

сколь влезит, только шамай в столовке 
да белье на сторону отдавай. Опять же 
о ребятенке разговор ранний. „Ни к 
чему ведь этот разговор"., (ровно ку
сок стали по ступеням покатился-эх и 
голос!).

— Слушай, Варька не томи, не то!!!
—- А ты не стращай!.. Эх, Степка... 

Дурак ты и все. Ведь люблю... по
нимаешь шибко люблю, а выйти замуж 
хуже чорта станешь, всю жизнь в тебя 

вхлопать надоТо сготовь, то пришей, при
бери .. А я сама хочу человеком быть.

— Пошла ты к лешему, люблю, люблю, 
а жить по-собачьи на разных квартирах. Эдак
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Варя Степка

у мене и сейчас баб хоть задавись... Своя 
нужна...

— Да дурной, не все ли равно, только 
слава что порознь, а обузы никакой ни тебе, 
ни мне. Ну так что ли?!

— Вот пес...
Потянуло холодком, мне было жаль 

Степку, а на Варю ровно на неукрощенную 
лошадь зло брало... неужто думаю сдаст парень.. 
Чу, хрустнуло .. кости не иначе.

— Эх вот так что-ли!
—- Ну так!., так!
На соседней крыше показались кошки 

замяукали и завозились.
— Прорвало, сказала Варя и залилась 

звоном на всю улицу: Степка, спроси у них, 
они плохо живут, или тоже в одной квартире.

— Да уж ладно, сатана, ну, только знай, с 
кем увижу, убью! .

— Пока ладно, будем жить так, а нет, 
неволиться не стану, наперед говорю, в раз

ные стороны, чего камень то на шее держать, 
ни к чему., раз не любы...

— Верно! ох верно! сомну вот в лепешку!
— Ну так.?. Согласен?!
— Эх, крой, твоя взяла—может и вправду 

порознь любиться жарче будем.
— Эге .. ровно икнув радостью, сказала 

Варя.
Сломила парня. Мне почему то казалось, 

что обнимает она его. Выглянул, нет, все в 
порядке и ласкается по бабьи. Только красная 
повязка сбилась на затылок и светились зеле
ные глаза.. Так семафор на путях открывается. 
Раскосится зеленым и красным, значит путь 
открыт,

Больше я их не слышал.
В ушах стоял весенний зум, пятачковыми 

мячиками качались на полированном небе 
звезды... и зеленые семафорные глаза Вари.

Борис Киевлянин.



(БОРЗОВСКИЙ КОРУНДОВЫЙ РУДНИК).

Очерк Гордиенко.

Кыштымский горный округ очень богат ко
рундовыми месторождениями.’ Здесь находятся 
единственные в С. С. С. Р. месторождения луч
шего шлифующего материала-корунда и наж
дака. Одним из старых, давно открытых и 
разрабатываемых месторождений корунда 
является Борзовское месторождение.

Борзовский рудник, находится в 12 вер
стах на север от Н.-Кыштыма. Он расположен 
в долине среди гор и' полупроходимых лесов 
Уральского хребта. Еще в тысяча восемьсот 
двадцатых годах старатели, добывающие шлихо
вое золото в этом районе, встречали большие 
валуны серо
ватой породы 
с включением 
грязно-фиоле
товых сте
кля н н о в ид- 
ных кристал
лов корунда, 
но, не зная, 
что это луч
ший шлифую
щий материал 
по твердости 
немного усту
пающий ат- 
мазу, они, от
таскивая ва
луны корун
довой породы 
н ег о до ва ли, 
что они меша
ют более ин
тенсивной до
быче золото
носных песков. Но потом случайно открывши, 
что эти валуны обладают удивительной твер
достью, они ими пользовались для точки топо
ров. Так продолжалось до 1838 года.

В этом году образец борзовского корунда 
случайно попал в руки профессора Фукса, ко
торый заинтересовался образцом и после иссле
дования определил в нем содержание чистых 
зерен (кристаллов корунда) до 56°/о и обследо
вавши месторождение, дал заключение, что дан
ный материал, даже необгащенный, может слу
жить лучшим шлифующим материалом, с успехом 
зщяеняя ввозный наждак, а в некоторых случаях 

Старательская шахта

и дорого стоющую алмазную пыль. Этим было 
положено начало применения нашего корунда 
в металлообрабатывающей промышленности, 
а потом его применение распространилось и на 
камнеобрабатывающую и оптическую промыш
ленности. А

Первым стал применять борзовский ко-у 
рунд Златоустовский завод для шлифовки., 
и полировки. Для этого ему приходилось полу-* 
чаемую с рудника корундовую породу в кусках 
дробить и просевать через известные сита, 
чтобы получить требуемой шероховатости корун
довое зерно. Вскоре за Златоустовским заво

дом вновь от
крытый ко
рунд стали 
применять и 
другие метал
лов бра баты- 
вающие заво
ды и в виде 
порошка, а 
также в виде 
то ч и л ь ны х 
магнезиально 
ко ру ндов ых 
кругов, затем 
его стали при
менять куста
ри по камню: 
я ш м о д е лы, 
грани лыц ики 
и кустари по 
металлу: но- 
жевщики, ин
струменталь
щики и др.

Первое время добыча вновь открытого ко
рунда производилась, в виду неразвитой метал
лической и камнерезной промышленности, и из
бытка ввозного мало азиатского наждака, в не' 
большом количестве, но и в дальнейшем добыча 
интенсивно не развилась, в виду вышеуказанных 
причин, хотя и были найдены новые мощные 
месторождения. С 1915 года корунд в кусках 
продавался от 1 руб. до 2-х рублей за пуд, 
а в 1917 году цена корунда дошла до 3—4 
рублей за пуд.

Всего со времени открытия рудника до 1922 
года корунда из данного месторождения было 



добыто до 300.000 пудов и почти 4Э°/о от общей 
добычи было переработано Златоустовским 
заводом.

Корунд добывался неглубокими шурфами 
от 2 до 5 сажен глубиной. Так как твердость 
корунда очень большая и его нельзя было взять 
не кайлом и не клином, а также нельзя было 
применить и взрывные работы динамитом, т. к. 
самая лучшая сталь бура далеко уступала по 
твердости корунду, выбурить для выпалки шпур 
не представлялось возможным, то стали приме
нять огневые работы. В конце смены рабочие 
на корундовый забой накладывали известное 
количество дров и, устраивая искусственную 
вентиляцию, поджигали их. В виду большой 
разницы в температурах, тело корунда, меняя 
об'ем, давало 

~ трещины, по- 
'^сле чего его 

уже предста- 
кл влялось воз- 
л’ можным разо- 
V4 брать на бо- 

лее или ме
нее большие
куски, кото
рые возмож
но было при 
помощи воро
та выдавать 
из шурфа на 
поверхность.

До 1923 
года велась 
кустарная хи- 
щническая 
разр або т к а 

Забойщикиие ст оро ждв- 
ния по мере 
спроса на корУнд. С 1923 года, с момента переда
чи корундовых месторождений Тресту „Русские 
Самоцветы", работы начали принимать более 
и\и менее правильный характер и в 1924 году 
работы по добыче были организованы, добыча 
стала достигать в год до 60.000 пудов, хотя 
в виду своеобразности месторождения работы 
приходилось вести эксплоатационно-разведоч- 
ного характера.

В настоящее время на руднике работает 
30 человек пеших рабочих и 10 человек конно

рабочих и добыча достигает до 7.000—8.000 пу
дов в месяц первосортного корунда. Так как 
рабочие на рудник приежают на целую неделю, 
то на руднике находится три жилых казармы, 
где каждый рабочий имеет отдельную койку. 
Кроме того, в небольшой казарме устроен крас
ный уголок, где проводятся беседы, лекции, 
а также выписывается достаточное количество 
газет и журналов и рабочие в свободное от 
работы время, с большой для себя пользой, 
проводят время в красном уголке читая газеты, 
или слушая лекцию.

Последние два года работы, при правиль
ной постановке производства и культработы, 
дают себя знать. Себестоимость борзовита за 
два года, несмотря на то, что заработок рабо

чих повысил-
ся почти в 
два раза, сни- 
з и л а с ь на 
5О°/о и борзо- 
вские рабо
чие считают
ся саыми ку
льтурными и 
пе ре дов ы ми 
среди рабо
чих других 
рудников рай
она.

В насто
ящее время 
бор зов ит ом 
снабжаются 
следующие 
промышлен
ные предпри
ятия, которые 

полное тью им обслуживаются, заменивши дорого 
стоющий ввозный наксосовскпй наждак: Злато
устовский завод, завод сельско-хозяйственных 
орудий имени „Колющенко", Артинский косный 
завод, Муромский металлотрест, Павловский 
район кустарей, уральские кустари и др. Кроме 
того, борзовит, переработанный в мелкую пыль 
„минутники", обслуживает Подольский оптиче
ский завод,а также заводы Госшвеймашины, заме
нивши собой в три раза дороже стоющий ввозный 
германский наждак, на котором ранее эти заводы 
работали. Гордиенко.



В Нынешнее лето Уралпрофсовет организует 
массу экскурсии по Уралу. Эти экскурсии расчи- 
таны на ознакомление использующих отпуска до
ма рабочих и служащих с достопримечательно
стями нашего Урала, с памятниками старины и 
с производством. В этом номере мы даем два 
небольших очерка таких мест: гора Благодать 
„ Чортово городище". В последующих номерах „Рабо
чего Журнала" мы будем давать также очерки 
о других местечках Урала, куда предполагаются 
экскурсии.

ГОРА БЛАГОДАТЬ.

На самой верхушке горы, высече
на из магнитного железняка колонна 
около 6 сажен толщины и около 5-ти вы
соты, к вершине которой сделана дере

местах, где 
непроходи
мые леса и 
в ы с о к и е 
ущелистые 
горы увеко- 
веч ивали 
свое влады
чество, где 
хищные зве
ри и дикие 
племена во

гулов оспаривали друг у друга право на оби
тание, где меткие стрелы последних доставляли 
единственную дань промышленности, в 1730 го
ду открыт богатейший на Урале источник вы
сокого качества железных руд. Предание гово
рит, что виновник сего открытия, вогул Сте
пан Чумтин, награжденный от царского прави
тельства 20 рублями, расплатился жизнью за 
свое сообщение о рудах этой горы.

Якобы, соплеменники Чумтина, озлоблен
ные привлеченным вниманием русских людей, 
привели его в жертву своим богам, на той са
мой горе, где открыта руда и которая назы
вается теперь] Благодатью. Тот, кто бывал в 
Кушве или кому приходилось долго ждать пе
ресадочных поездов на ст. Гороблагодатская, 
то считал своим долгом спутешествовать на 
интересную гору.

вянная лестница.
Взобрашись, на вершину, вы найдете па

мятник вогулу Чумтину, с горы вам откры
вается чудесная панорамма Урала.

На западе виден главный Уральский 
Хребет, отстоящий в 20-ти верстах, невысокий 
и неширокий здесь. На северо-западе видна 
другая магнитная гора Качканар, почти вдвое 
выше Благодати и отстоящая от нее на расстоя
нии 50 верст.

На юго-западе виден Баранчинский завод, 
а позади его гора Синяя.

На востоке расстилается обширное Салдин- 
ское болото.

В хорошую ясную погоду с горы виден 
дым Тагильских заводов. С началом экскур
сионного периода, каждому интересующемуся 
Уралом и его богатством необходимо посетить 
эту, в высшей степени, интересную гору.

ЧОРТОВО ГОРОДИЩЕ.

Наступила пора экскурсий. Но куда экскур* 
сировать жителю Свердловска?

Шарташские палатки уже общеизвестны и 
они до некоторой степени потеряли свою при
влекательность. Там все исписано, исхожено, 
истоптано. Хочется чего то нового, интерес
ного.

Мы советуем посетить одно очень инте
ресное урочище—„Чортово городище", нахо-
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дящееся в 24 верстах от горо
да Свердловска и в 5-ти вер
стах от ст. Исеть (по Горноза
водской линии, первая станция 
к Перми).

На „Городище" от станции 
несколько дорожек, поэтому ну
жно расспросить местного чело
века, как туда попасть.

Само урочище располо
жено на высокой горе и, если 
смотреть на него по длине,то 
оно кажется высокой стеной, 
за которой Находится таинст
венный, невидимый замок. Фа
сад „Городища" обращен на 
северо-восток и на самом деле 
состоит из целого ряда башен 
(до 10-ти штук) различной вы
соты и массивности. Издали,

'Экскурсия на „ Чортово городище 

дища “эти башни,
отделенные одна от другой глубокими, узкими В одну из очень древних эпох, каким то
трещинами, кажутся очень фантастическими: 
при некотором воображении здесь можно най
ти и старинные узкие окна, и отверстия древ
них башен, и амбразуры балконов. Наиболь
шую высоту имеет средняя башня до 10-ти са
жен. Вход на вершину башен идет с юго-запад
ной стороны „Городища", которая имеет мно
жество террас, выступов и башенок. Внизу, 
у подножия башен в беспорядке разбросаны 
камни, некоторые из них громадной величины. 
Это обломки разрушаемого ветром, водой и тем
пературными колебаниями „Городища". Интерес- 
но/как об'ясняют геологи, происхождение „Горо

Экскурсанты на „Чор товом городище*

могучим переворотом, масса полужидкого гра
нита была выперта на поверхность земли и 
здесь постепенно застыла. На протяжении не 
одного миллиона лет, дождь, ветер и холод разру
шали этот массив, раскалывая в вертикальном 
и расслаивая в горизонтальном направлениях.

„Чортово городище" известно не только 
на Урале, но и далеко за его пределами, и за 
свою оригинальную красоту оно получило на
звание „ чуда Зауралья".

Первое впечатление при его осмотре пора
зительно. Кажется, что ' какие то великаны 
натаскали эти камни, нагромоздив их один на 

другой. Иллюзия эта поддержи
вается еще тем, что гранитные 
плиты как бы обточены, края их 
закруглены и этиплиты в порядке 
правильными стопками наложе
ны одна на другую. Некоторые 
башни, имеют до 60 рядов таких 
плит.

С вершины „Городища" от
крывается живописная панорама 
города, Исетского озера, В-Исет- 
ского завода и Свердловска.

У подножья городища проте
кает хороший ручей. В 40—50 са
женях к северо-востоку от этого 
городища есть другое, меньших 
размеров и разрушившееся, а в 
полверсте третье и довольно 
большое.

Лапте в-3 енковский



ЗАБАСТОВКА А Н Г Л И Й С К ЩХ Г*0 Р Н Я К О В.

В центре мирового, рабочего 
движения стоит героиче
ская борьба английских гор

норабочих, за которой весь мир 
следит с величайшим вниманием.

Уже не первый раз схваты
ваются английские горняки со 
своим классовым врагом—уголь
ными королями. Еще в 1921 г. 
они бастовали в течение 13 не
дель, пока не были преданы ре
формистскими вождями, лаке
ями английской буржуазий. Но 

В постоянном отделе „Две 
недели за рубежом" в последу
ющих номерах „Рабочего Жур
нала" будут помещаться по
пулярные обзоры из области 
рабочего движения за грани
цей. В нынешнем очерке т. Ро- 
зенгауз знакомит наших чи
тателей с историей заба
стовки английских горняков и
ее положением 
время.

в настоящее

с победой шахтовладельцев угольный кризис 
этим не закончился. Падение угольного произ
водства продолжалось. Рост конкуренции ино
странного угля, вытеснение его жидким топли
вом, низкий уровень английской техники в 
угольном производстве все это вызывало обос
трение кризиса, понижало вывоз угля, а, следо
вательно, и барыши угольных королей. Шахто
владельцы решили отыграться на крови и поте 
горняков и сохранить барыши, путем удлинения 
рабочего дня и сокращения заработной платы.

Горняки об'явили, что в случае введения 
этих мер, они забастуют как один человек. 
Обещание других рабочих из других отраслей 
промышленности поддержать рабочих горной 
промышленности в случае стачки, еще более 
укрепило решимость горняков. Спор был раз
решен консервативным правительством, выдав
шим шахтовладельцам ссуду на 9 месяцев с 
тем, чтобы они не понижали зарплаты горно
рабочих. Но это была лишь отсрочка, а не 
разрешение конфликта. Когда Г го мая кон
чилась субсидия, а шахтовладельцы возобно
вили свои угрозы, грянула забастовка горно
рабочих, перешедшая вскоре во всеобщую 
забастовку 5-ти миллионной рабочей массы 
Англии, Остановились фабрики, заводы, желез
ные дороги, движение в стране замерло. Пара
лич страны вызвал неописуемый ужас в кру
гах правительства и буржуазии, которая выпус
тила для борьбы с забастовкой заранее обучен
ные отряды штрейкбрехеров и полиции. Рассви
репевшая буржуазия встала лицом к лицу с 
пролетариатом, охваченным единым порывом 

солидарности. Пролетариат дру
гих стран, и в первую голову 
СССР, выступил на помощь 
английским борцам.

ЧЕРНАЯ СРЕДА.

НО английские профбюро- 
краты, уже предавшие од

нажды рабочий класс, пре
дали его и сейчас. 06‘явив под 
давлением рабочих масс всеоб
щую забастовку, вожди генера
льного совета профсоюзов испу

гались грандиозного размаха движения. Потол
кавшись в министерских передних и пошептав
шись с министрами, они об'явили о прекраще
нии всеобщей забастовки, не посоветовавшись 
даже с горняками и покинули их на поле битвы. 

Чем же об'ясняется измена вождей англий
ского рабочего движения? Дело в том, что в
последние годы в английских рабочих массах 
совершился процесс резкого сдвига влево и 
вожди уже не отражают настроений рабочих 
масс. Больше всего эти прихвостни буржуазии 
боялись перехода экономической забастовки 
в политическую, но так как этот переход совер
шался неизбежно, вожди впали в панику. Чем 
больше росла решимость рабочих к борьбе, 
тем сильнее были страхи и тревога в лагере 
растерявшихся вождей.

Первым признаком капитуляции вождей 
был отказ Генерального Совета от помощи 
рабочих СССР. Своим отказом они хотели 
демонстрировать перед своими хозяевами-капи
талистами, что они, как верноподданные капи
талистов, не хотят иметь дело с большевиками.

Сперва они надеялись уговорить горняков 
пойти на уступки, но когда надежды не оправ
дались, злосчастные предатели направились к 
премьер-министру Болдуину, в приемной кото
рого разыгралась позорнейшая сцена, какую 
только знает рабочее движение. Предатели 
доказывали Болдуину, что они сами не меньше 
правительства боятся классовых распрей и 
гражданской войны. И когда Болдуин заговорил 
о каком то сотрудничестве, предатели поторо
пились об'явить о полной капитуляции, за что 
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удостоились похвального отзыва со стороны 
Болдуина в заседании парламента. Случилось 
это в среду, и таким образом, рабочее движе- 
Англии, рядом с „черной пятницей”, имеет 
теперь и „черную среду".

Но разве могли иначе поступить вожди 
Генерального Совета, которые сами являются 
маленькими капиталистами? Ведь Томас одни 
из руководите
лей Генераль
ного Совета и 
вождь желез
нодорожников 
имеет 100 тыс. 
рублей дохода 
от своего„чест
но нажитого" 
капитал^, Мак
дональд состо
ит акционером 
бисквитной фа
брики и даже 
запросто гос
тит у англий
ского короля. 
Какое дело 
всем этим гос
подам до голод
ных горня
ков?

После по
зорной капиту
ляции Генера
льного Совета, 
буржуазия тор
жествующе и 
нагло подняла 
голову и пере
шла в наступ
ление против 
рабочего клас
са по всему 
фронту. Преж
де всего, пред
приниматели за 
явили, что они 
не могут при
нять рабочих 
обратно на пре
жних условиях 
и предложили 
новые наглые 
условия, которые были приняты профсоюзными 
вождями. Вот, для примера условия, на которых 
были приняты на службу обратно железнодо
рожники: 1) рабочие принимаются обратно не 
сразу, а по мере нахождения работы; 2) со
юзы признают, что, об‘явив забастовку, они 
поступили неправильно; 3) союзы обязуются 
никогда не об‘являть забастовки и не при
соединяться к ней из чувства солидарности.

Приблизительно, ! такие же условия при
няты и другими ^профсоюзами.

Так, предали рабочие вожди всеобщую 
забастовку в Англии. Волна возмущения и не
годования прокатилась по всей стране. Это 
негодование рабочих масс принимало подчас 
бурные формы, так что полиции пришлось 
взять под охрану дома и квартиры рабочих 
вождей... от рабочих.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Однако, с 
прекра
щением 

всеобщей заба
стовки, не пре
кратилась бо
рьбы горняков. 
Стачка горня
ков не только 
продолжается, 
но и грозит 
сделаться чре
звычайно дли
тельной.

— Мы мо
жем так же хо
рошо умирать 
от голода на 
свежем возду
хе, как мы уми
наем под зем
лей—вот осно
вной мотив ба
стующих гор
няцких масс.

— „Если да
же все шахты 
зарастут тра
вой, мы невер 
немея к рабо
там, пока не бу
дут удовлетво
рены требова
ния рабочих". 
—Так сказал 
Кук—вождь го
рняков, один 
из немногих, 
высоко держа
щих знамя бо
рьбы с капи- 
талистами..Ос- 
тановка уголь
ного производ

ства отражается на других производствах: сок
ратилось производство в целом ряде фабричных 
районов, часть фабрик закрылась, уменьшился 
отпуск угля и ^страна села на угольный паек. 
Понятно, правительство старается изо всех 
сил найти компромиссный путь для примире
ния предпринимателей и рабочих. Но обе 
стороны непреклонны: горнорабочие провоз
гласили лозунг „ни одного пенса меньше, ни 
одной минуты больше", а шахтовладельцы, 
соглашаясь, скрепя сердце, на сохранение преж



ней зарплаты, настаивают на удлинении рабо
чего дня на один час. Несмотря на нужду, 
которая увеличивается с каждым днем, горняки 
тверно стоят на боевом посту.

ГОЛОС СОЛИДАРНОСТИ:

КАК уже сказано выше, английская забастовка 
вызвала взрыв сочувствия во всем мире— 
везде и всюду, где только есть органи

зованный пролетариат. Нужно ли говорить о 
том, что с особым энтузиазмом встречена 
весть о боях в Англии рабочими СССР, ко
торые немедленно организовали реальную по
мощь, и если деньги, собранные из трудовых 
грошей наших рабочих, были отв ^ргнуны Гене
ральным Советом, то они пригодились басту
ющим горнякам.

Горячий отклик встретила борьба гор
няков в многомиллионных массах германского 
пролетариата, который сам переживаеттяжелые 
времена (безработица, сокращение зарплаты, 
удлинение рабочего дня). Но германские проф- 
бюрократы сделали все возможное, чтобы 
охладить порыв германских рабочих: они откло
нили все практические предложения германской 
компартии о поддержке английских горняков. 
Под видом участия в кампании о солидарности 
с английскими забастовщиками, они фактически 
срывали эту кампанию. Вместо того, чтобы 
запретить вывоз угля из Германии в Англию, 
они постановили лишь не загружать углем 
английских кораблей, а в результате германский 
уголь в большом количестве уплывает в Анг
лию на голландских судах.

Такое предательство германских соглаша
телей встретило сильный отпор со стороны 
германской компартии. Лозунги ее—созыв 
с'езда фабзавкомов угольных районов, созда
ние комитетов единства, энергичные сборы в 
пользу английских углекопов—горячее сочув
ствие германских рабочих.

На помощь английским забастовщикам 
выступили и французские профсоюзы различ
ных направлений и реформистские союзы и 
унитарные (т.е. революционные!. Тоже наблю
дается и в других странах, как например: Чехо
словакии, Бельгии и лишь американская феде

рация труда, возглавляемая лакеем американ
ской буржуазии Грином, до сих пор под разным 
предлогами уклонялась от помощи.

ПОД'ЕМ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ НЕИЗБЕЖЕН. 

Какие выводы мы можем сделать из анг.
событий? Стачки углекопов находятся в 
полном разгаре и обещают быть очень 

длительными. Последние телеграммы сообщают, 
что переговоры между шахтовладельцами и 
горнорабочими ни к чему не привели. Шахто
владельцы грозят в случае продолжения забас
товки ухудшить условия обратного приема. 
Но чем бы не кончилась забастовка, бесследно 
она пройти не может: она наложила свой 
отпечаток на всем ходе рабочего движения 
не только Англии, но и всего мира.

Боевые выступления английского пролета
риата прежде всего показали самому пролета
риату его гигантскую силу в то время, когда 
он выступает единым фронтом. Ход событий 
в Англии, развитие забастовки и поведение 
вождей английского профдвижения показали 
пролетариату настоящее лицо не только заве
домых предателей, вроде Макдональда, Томаса 
и Ходжеса, но и более честных левых вождей 
мягкотелых колеблющихся, не имеющих ясной 
программы борьбы. Английские рабочие познали 
цену всем прелестям английской демократии. 
Они увидали воочию, что когда дело коснулось 
интересов капиталистов, все хваленые свободы 
старой английской ю шституции полетели к 
чорту: вместо свободы—полицейское насилие, 
штрейкбрехерство, аресты, суды, тюрьма .. И 
подобно тому, как „черная пятница" послужила 
толчком к сдвигу английских рабочих масс 
влево, так и „черная среда" толкнула их еще 
дальше влево и вырыла глубокую пропасть 
между английскими пролетариями и вождями.

Революционизирующиеся рабочие массы 
Англии выдвинули из своей среды новых 
борцов, новых вождей рабочего движения. 
Под'ем этого движения в результате социаль
ных схваток в Англии неизбежен. Революцион
ные бои будут повторяться.

Ф. Розенгауз.
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Казалось бы, что столько уже писано 
и принято резолюций о необходимости отказа 
от общих фраз, о переходе к постановке 
и разрешению вопросов в союзной деятельно
сти, с практической стороны, что следовало бы 
это только проводить, но нет, ухитряется же 
не ФЗМК, а Окрпрофбюро все „углублять и 
расширять".

Так, на одной из конференций ФЗМК в 
Кургане, по докладу о 3-м Пленуме Уралпроф
совета принимается резолюция, утвержденная 
Окрпрофбюро и вот пункт 2-й:

Отмечая абсолютную слабость отчетности союз
ных организаций перед массами и комиссий перед 
союзными, данную отчетность необходимо нала
дить, расширить и углубить, с таким расчетом, 
чтобы вся союзная масса была в достаточной 
мере информирована.

Когда говорят наладить отчетность, это 
понятно, но как это углубить? Это совершенно 
непонятно. А ведь это была рабочая конфе
ренция ФЗМК, так, по крайней мере значится 
в протоколе (пр. Президиума Курганского 
Окрпрофбюро от 12-го мая, § 810).

А дальше, § 3:
„Пас ивное отношение членской союзной массы 

к кассам взаимопомощи не дает возможности рас
ширить и углубить (снова) в достаточной степени 
дело взаимопомощи".

Расширить—дело взаимопомощи—это по
нятно, но как же углубить?

Или работники Курганского Окрпрофбюро 
предоставляют самим рабочим размышлять.

—Мы вот, мол, сказали „расширить, углу
бить, наладить", а дело рабочих, как это углу
бить, расширить, наладить, пусть обмозгуют. 
И это то по докладу о 3-м Пленуме УОСПС, 
где красной нитью проходило не „что, а как"?

Будем ждать раз'яснения Курганского окр
профбюро, авось ошибся.

Повестка дня горконференции женщин:

1) Доклад о международном положении,
2) “ о кооперации.
3) О развертывании массовой общественной 

работы среди женщин на летний" период.
Неужели служащие женщины не имели 

право наравне с работницами узнать, что 
твориться в Англии, или как работает коопе
рация?

Нужно полагать, что по - сарапульски—это 
означает точное выполнение директив 3-го Пле
нума УОСПС.

Тагильское Окрпрофбюро произвело обсле
дование союза искусства и вот выводы:

Профуполномоченный в Кушве выделен окр- 
отделением, так как невозможно было созвать собра
ние (полная союзная демократия), профуполномо
ченный в Шайтанске приехал вместе с Группой 
(штатный раз'ездной профработник). За ноябрь, 
декабрь 25 года нет ни учета членов союза, ни 
учета поступления членских взносов и т. д.

Да это вполне понятно, зачем заниматься 
такими глупостями, как обращать внимание на 
своевременное поступление членских взносов, 
тогда как имеются другие, более „приличные" 
источники финансирования. Ну, примерно „день 
рабиса".

И вот, членских взносов, поступило—1201 р., 
а „дни рабиса" дали—2242 р. Теперь уже Для 
каждого ясно, что раз так, то и не следует 
заниматься вопросами членских взносов.

Зато придуман замечательный способ 
вовлечения всех членов правления в активную 
работу; предполагаете быть может, это дости
гается путем дачи фактических заданий члену 
правления, нет это не нужно, а вот, по смен
ным председательствованием на заседаниях 
правлений. А после этого, угадав, кто предсе
датель союза?

Имея на практике случаи пренебрежитель
ного и невнимательного отношения к непроиз
водственным союзам, Пленум предлагает такие 
Случаи решительно искоренять и в общей 
работе союзов уделять должное внимание 
непроизводственным союзам (см. резолюцию 
по оргвопросам 3-го Пленума УОСПС, п. 19). 
Однако, для Сарапульского Окрпрофбюро это 
не закон.

Вздумало Окрпрофбюро созвать горконфе- 
ренцию женщин и установило норму: от работ
ниц—1 делегатка на 5 работающих, а от слу
жащих 1—ет 20-ти.

Выслали В.-Камские коммунальники смету 
на 1-ое полугодие 26-го года в обком на 
утверждение, ну и ждут утверждения.

И вот, обком утвердил в мае месяце, не 
так уж страшно, все же остался месяц жить 
по этой смете.

Это называется „четкость в работе".
А после этого попробуйте оспаривать реше

ние В-Камского Окрпрофбюро, обращающее 
внимание на необходимость ликвидации таких 
явлений.

А. Я.
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ИТОГИ ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛДОГОВОРОВ.

(Челябинский округ).
Прошедшая с большим под'емом и ожив

лением кампания перезаключе ия колдогово
ров закончилась.

Прежде всего необходимо отметить, что 
характерным в данной кампании является ак
тивное участие широкой массы членов союзов 
в этой кампании, что безусловно об'ясняется 
правильностью линии, взятой и неуклонно про
водимой союзными организациями, лозунг: 
„ни один колдоговор не должен быть подпи
сан без ведома и участия членов союзов", на
шел полное отражение в проводимой кампа
нии.

Как общее правило, все колдоговора, за 
редким исключением, после тщательной их 
проработки на Пленумах фабзавместкомов, на 
активе, на делегатских собраниях, в цехах и 
т. д., ставились на обсуждение общих собра
ний, где вносились те или иные дополнения и 
поправки и только тогда союзы приступали к 
переговорам с администрацией, при чем неко
торые союзы, не договорившись с администра
цией, снова переносили вопрос на обсуждение 
общих собраний, а потом уже подписывали 
договора.

Важнейшим и злободневным вопросом в 
данной кампании был вопрос о номинале, т. е. 
о возможности его повышения. В свое время, 
высшие организации дали директиву о том, 
что „вопрос об общем повышении номинала в 
данной кампании стоять не может".

Выполнена ли эта директива и как, по 
крайней мере, отнеслась к этому широкая 
масса членов союза?

Директива, данная высшими организация
ми, выполнена. Что же касается отношения 
широкой массы членов союза, то оно опреде
ляется, прежде всего, отсутствием массовых 
требований со стороны рабочих о повышении 
номинала. Это говорит о высокой сознатель
ности широкой массы членов союза, понявшей 
всю трудность современного положения нашей 
страны.

Следующим важнейшим вопросом в дан
ной кампании был вопрос о недопущении ухуд
шения правовых условий, достигнутых преж
ними колдоговор ами. Нужно сказать, что в 
данном вопросе союзным организациям при
шлось проводить жесткую линию. Это было тем 
более необходимо, т. к. некоторые хозорганы 
заняли непримиримую позицию, в особенности 
в отношении снижения отчислений на содер
жание фабзавместкомов и на культнужды; 
уменьшения отчислений на дома отдыха и ку
рорты; отказ от сохранения гарантий, компен
саций и проч., установленных прежними кол- 
договорами, это неизбежно приводило к кон

фликтам, на примере которых видно, что хоз
органы не всегда были правы, так напр., из 
всех 63 вопросов, рассмотренных в примири
тельных камерах и третейских судах, разреше
но в пользу союзов 34, в пользу администра
ции 13 и компромиссных решений вынесено 16.

Переходя к конкретным достижениям в 
новых колдоговорах, нужно отметить, что 
главными из них следует считать отчисления 
на дома, отдыха. По данным 11 союзов общая 
сумма отчислений на дома отдыха составляет 
5575 р. Если принять во внимание стоимость 
койки в доме отдыха (60 руб. \ то союзы бу
дут иметь 31 койку на 3 месяца, на которые 
они могут послать, считая срок пребывания в 
доме отдыха 2 недели—186 чел. И это нужно 
считать значительным достижением. Кроме то
го, союзы добились по колдоговорам 6 коек 
на курорты.

Что же касается отчислений на содержа
ние фабзавместкомов и на культнужды, то их 
удалось удержать на прежнем уровне. Так, на
пример, по культфонду количество колдогово
ров с отчислениями в 1°/о увеличилось с 88 
до 116, свыше 1°/о увеличилось с 20 до 31. 
Количество же договоров с отчислениями на 
содержание фабзавместкомов до 2°/о уменьши
лось, т. е, вместо 106 осталось 97, в то же 
время увеличилось число договоров с отчисле
ниями свыше 2°/о, вместо 3, стало 9.

Останавливаясь кратко на прочих дости
жениях, следует отметить, что по колдогово
рам, заключенным союзом совторгслужащих с 
рядом учреждений (Окрсоюз, Уралторг, Пром
комбинат, Сельхозбанк, Деткомиссия, Райтпо' 
Страхкасса и др.) установлены месячные от
пуска для машинисток, а также выдача ком
пенсации (за две недели) при увольнении, не
зависимо от предупреждения. По колдогово
рам, заключенным тем же союзом с „частни
ками" установлены месячные отпуска всем ра
бочим и служащим, а при увольнении выдается 
компенсация в размере месячного оклада. Кро
ме того, семьям умерших выдается единовре
менное пособие в размере двухмесячного жа
лования.

По колдоговорам, заключенным другими 
союзами, также имеется ряд достижений, в от
ношении выдачи спецодежды (электр. станция, 
кожзавод и др.), а также порядка пользова
ния и хранения ее (дрожзавод, маслозавод), 
оплата простоев по среднему заработку и ряд 
других достижений, подробно останавливаться 
на которых не представляется возможным.

Таковы в основном итоги и достижения 
апрельской кампании перезаключения колдого
воров, по Челябинскому округу.

Д. Мундиров.



СПРАВОЧНОЕ
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Об оплате простоя во время наводнения. Цирку
ляр НКТ РСФСР от 13/У. Если простой вызван исклю
чительно наводнением, то за рабочими и служащими за 
первые три дня сохраняется их средний заработок, а за 
последующие дни—их тарифная ставка.

Если же еще до наводнения предполагалась оста
новка предприятия по причинам производственного ха
рактера, а дни наводнения лишь совпали со временем 
предполагавшейся остановки предприятия, то оплата за 
эти дни производится на тех основаниях, какие были уста
новлены соглашением хозоргана с профсоюзом на время 
предполагавшейся остановки.

О продолжительности рабочего дня служащих 
тзхнич. персонала. работающих в учреждениях 
профсоюзов. НКТ раз'яснил, что продолжительность рабо
чего дня технического персонала в организациях проф
союзов на предприятиях и учреждениях (месткомы, фаб- 
завкомы, рабочкомы и т. п.) должна быть такая же, как и 
,чля основной массы рабочих и служащих данного пред
приятия или учреждения.

ВОПРОСЫ
ЮРИДИЧЕСКИЙ

ВОПРОС: Имеет ли право на пособие на кормление 
ребенка безработная, которой пособие по безработице 
назначено после рождения ребенка?

ОТВЕТ. Имеет право со времени назначения посо
бия по безработице до истечения 9-ти месяцев со дня 
родов.

ВОПРОС. Может ли рабочий уносить домой спец 
одежду и пользоваться ею дома вне работы?

Кто должен следить, чтобы спецодежда выдавалась 
хорошего качества?

ОТВЕТ. Уносить спецодежду домой и пользоваться 
<ю вне работы, как правило, воспрещается. Уносить спец
одежду из предприятия допускается только в тех случаях, 
когда рабочие и служащие по характеру своих обязанно
стей не имеют определенного места работы, или в пред
приятии не где хранить спецодежду, или нет соответствую
щих условий для переодевания.

Следить же за тем чтобы, спецодежда выдавалась 
хорошего качества должна инспекция труда, а также и 
фабзавком (Инструк. НКТ 1/УП 23 г. и Циркул. НКТ 
от 18 X 24 г.)

ВОПРОС. Как должны оплачиваться излишки жилой 
площади в квартире, занимаемой рабочим, если эти 
излишки менее половины полагающейся на человека 
нормы.

ОТВЕТ. Излишки жилой площади, если они не дости
гают половины существующей санитарной нормы, оплачи
ваются в одинарном размере. (Постановл. ВЦИК и СНК 
9/Х1 25 г.)

ВОПРОС. Какими льготами по квартирному налогу 
пользуются застройщики.

ОТВЕТ. Право на льготу по квартирному налогу для 
застройщиков наступает с момента возведения или восста
новления им жилой площади на 75°/о. В течение 3 х лет 
он освобождается от налога полностью, а по истечении 
этого срока до окончания срока договора в половинном 
размере (Инструкция НКФ и НКЗД от 9Х 25 г.).

ВОПРОС. Как быть в том случае, если истцу для 
подтверждения иска необходимы документы, находящиеся 
у ответчика, и ответчик их не дает.

ОТВЕТ. Если истцу для подтверждения своего иска 
на суде требуются документы, находящиеся у ответной 
стороны, истец должен просить суд затребовать эти доку-

В остальных же случаях продолжительность рабочего 
дня не может превышать шести с половиной часов, вклю
чая сюда и получасовой перерыв для принятия пищи. 
( Раз'яснение НКТ СССР от 20/IV с. г.)

О незаконности предупреждения об увольнении с 
одновременным предоставлением отпуска. Циркуляр 
ВЦСПС от 6/У с. г. 863/673.

В этом циркуляре ВЦСПС указывает на незаконность 
предупреждения об увольнении одновременно с предо
ставлением очередного отпуска, т. к. предупреждение за 
две недели об увольнении установлено КЗТ с целью 
облегчить увольняемым подыскание другой работы в тече
ние срока предупреждения. Очередной же отпуск уста
новлен с целью охраны здоровья трудящегося и должен 
быть использован для отдыха, а потому ВЦСПС предла
гает решительно бороться с такими случаями, когда 
трудящийся при предоставлении ему очередного отпуска 
одновременно предупреждается администрацией учрежде
ния о его предстоящем после отпуска увольнении.

И ОТВЕТЫ
СПРАВОЧНИК.

менты от ответчика, при этом истец должен подробно 
обозначить документы, необходимые для него и указать, 
на основании чего он предполагает что документы дей
ствительно находятся у ответчика. (Ст. ст. 140 и 141 ГПК ) 

ВОПРОС. Кто может поступить на рабфак (рабочий 
факультет) и какие документы для этого требуются?

ОТВЕТ. На рабочие факультеты принимаются: лица, 
происходящие из рабочих и крестьян, проработавшие 
перед поступлением на рабфак не менее 3-х лет в каче
стве наемных рабочих физического труда в промышлен
ных, транспортных и сельско-хозяйственных предприятиях, 
земледельцы, занимающиеся земледельческим трудом без 
эксплоатации чужого труда не менее 3-х лет перед посту
плением на рабфак, члены ВКП (б) и ВЛКСМ из рабо
чих и крестьян, работавшие перед поступлением на раб
фак не менее 2-х лет в производстве или сельском хозяй
стве. При поступлении каждый направляемый на рабфак 
должен иметь: справку о продолжительности и характере 
работы в производстве, документ о возрасте, командиро
вочное удостоверение, анкету, заверенную командирующей 
организацией, документ об отношении воинской повин
ности. (Правила приема на рабочие факультеты 1926 г. 
Изв. ЦИК № 105/26 г.).

ВОПРОС. С учреждения в пользу рабочего судом 
присуждена заработная плата и уже выдан исполнитель
ный лист, но учреждение по исполнительному листу все- 
таки не плати г?

Как поступить рабочему в таком случае?
ОТВЕТ. Рабочий, который не может получить зара

ботную плату, присужденную ему судом с данного учреж
дения, должен подать об этом заявление в тот-жч суд. И 
суд привлекает это учреждение в уголовном порядке по 
ст 132 У. К , как за нарушение Кодекса Законов о 
Труде.

ВОПРОС. В праве ли администрация удержать при 
увольнении выходное пособие и компенсацию за неис
пользованный отпуск в погашение задолженности по кре
дитованию.

ОТВЕТ. Удержание компенсации за неиспользован
ный отпуск и выходное пособие не допускается ни под 
каким видом (Постановление НУТ и НКЮ РСФСР от 
31-го августа. 1923 г.

Издатель: Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.
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Бесплатное приложение—БЮЛЛЕТЕНЬ УР Л Л ПРОФСОВЕТП

Все, что нужно знать каждому активному проф
работнику, каждому рабочему, он узнает из

= ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

40 коп. в месяц, независимо от 
сроков подписки. Цена отдельного номера 25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтово-телеграфных конторах Уралобласти, 
у уполномоченных „Рабочего Журнала" на местах, в г. Свердловске, в конторе жур

нала Дом Союзов, зал заседаний.
ТРЕБУЙТЕ во всех киосках г. Свердловска „РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ4*

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Свердловск, Дом Союзов, комната № 9, конторы—общее зало.

Уралобллит № 1905. Г. Свердловск, тип. Уралпрофсовета, Дем Союзов. Зак. 1370. Тираж 2000.


	Оглавление 
	Задачи культработы / А. Танхилевич
	Сверхурочные работы и охрана труда / Ватолин
	Наши углекопы
	Заводское / В. Гордиева
	Рабочая трибуна
	О работе союзов в деревне / А. Чащихин

	В сельсовете / Г. Балашов
	О тираже крестьянского займа
	Хулиганство! / Г. Голубев
	Праздник леса / Л. З.
	Водный спорт / Вейнберг
	Весенний зум / Б. Киевлянин
	Камень корунд / Гордиенко
	Куда пойти
	Гора Благодать
	Чёртово городище / Лаптев-Зенковский

	Две недели за рубежом
	Забастовка английских горняков / Ф. Розенгауз

	Опыт и практика
	Изъяны союзной работы / А. Я.
	Итоги перезаключения колдоговоров / Д. Мундиров

	Справочное бюро
	Обзор законодательства
	Вопросы и ответы




