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Т о в а 
21-го января 
наш вождь и

Рабочим и работницам Урала.
р и щ и!
после всех нас волновавшей тяжелой болэзни скончался— 

учитель Владимир Ильич Ленин.
В дни самодержавия, в дни гонений и тяжелого гнета, Владимир Ильич руководил Росс й- 

ской Социал-Демократической Рабочей Партией большевиков. Он был ее душой, ее мозгом. Он 
наметил ту прямую дороту, которая привела русский рабочий класс к победе над самодержавием 
и над буржуазией.

Пять с лишним лет строилась Советская Россия под его руководством—под наблюдением 
его зоркого глаза мы преодолели все трудности, все препятствия, возникавшие на пути борьбы за 
рабоче-крестьянскую власть. И в тяжелые дни борьбы, в дни побед и поражений, дни, когда кост 
лявая рука голода душила нас, он везде был с нами, везде с непобедимой твердостью проводил 
большевистскую политику.

Болезнь оторвала его от работы. Мы поняли всю тяжесть утраты этой, по с неослабной 
энергией мы продолжали начатое дело, твердо придерживаясь намеченной им линии. И мы побежда
ли и побеждаем. Но наша страна истощена. Нужно еще много усилий, нужно много энергии па 
то, чтобы восстановить разрушенное и создать новое, нужна решительная воля к действи' , 
чтобы победить везде и во всем и противостоять какому бы то ни было натиску со стороны ка
питалистического мира.

Мы понимаем тяжесть понесенной нами утраты, но не будем впадать в отчаяние, ибо— 
мы знаем, что—
вожди умирают, а рабочий класс и его партия живет.
Мы знаем, что—
твердо ступая по намеченному им пути, мы победим.
Мы знаем, что—
рабочий класс «сего мира нас поддержит.
И в день—тяжелый день—расставания с нашим вождем, мы даем свою рабочую клятву в 

том, что—
будем ленинцами, пойдем по пути им указанному будем работать, восстанавливать паи”» 

истощенную страну. у>репляя все больше экономически и политич'ски союз рабочего класса с 
крестьянством,—покажем всему миру, что мы - рабочие советской России—можем закрепить свои 
завоев кия!

Недалеки дни, когда поднимется мускулистая рука рабочего во всем мире.
Власть буржуазии, скрепленная золотом, пулями, крестом и нагайкой, уже колеблется под 

натиском рабочих.
Мы должны помнить это твердо и укреплять свою страну, чтобы она твердо и решительно 

могла принять бой умира'1 щего капитала.
Так будем же помнить великие слова нашего Ильича: «лучше м ньше, да лучше», будем 

работать честно, будем учиться у Ленина
Сейчас больше, чем когда либо весь рабочий класс должен сплотиться вокруг идей, выдви

нутых товарищем Лениным и всей Коммунистической Партией.
Будем же едины и тверды в проведении линии Ильича!
И тогда мы победим!

Уральское Бюро Всероссийского Центрального Совета Профсоюзов |
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Страховая кампания—
кампания по укреплению страховых касс.

Те тяжелые условия, в которых промышленность 
Урала находилась и продолжает находиться, не дава
ли до н следнего времени возможности развить д ло 
социального страхования до тех размеров, которых 
во многих других районах Республики социальное 
страхование успело уже достигнуть.

Крупная задолженность, мизерные пособия, хро
мающий аппарат—вот с каким «активом» мы всту
паем в новую кампанию перевыборов комитетов стра
ховых касс.

Ч 1 о нам нужно получить в результате кампании?
Прежде всего крепкий аппарат. Практиковавшие

ся до сих пор снятия и дергания страховых работ
ников следует прекратить. Прекратить надо также 
методы «назначения» страховых работников, вместо 
снятых.

Страховая касса—организация выборная и под
менять этот принцип, предложенный нам высшими 
партийными, профессиональными и советскими орга
нами. не следует. Избранные в настоящем комитеты 
должны «дожить» без всякой ломки до следующих 
выборов.

Для получения такого твердого кадра руково- 
дяш<'|<> аппарата, необходимо добиться выделения 
в комитеты пе «гаст; олеров^, а .щетинных, твердо 
проводящих директивы центра, работников. От по
следних кроме этого, требуется, чтобы профработа 
не была чуждым для них делом, а также знаком
ство с делом страховым.

Второе— чего мы ждем, кампания должна вско
лыхнуть рабочую массу, вызвав интерес к социаль
ному страхованию. А то до сих пор мы часто огра
ничивались казенным подходом к этому, столь 
близко затрагивающем рабочего, вопросу. Но эффект 
кампании не должен походить па вспышку магния: 
кампанию надо использовать для вовлечения рабо
чих в будничную, повседневную работу страховых 
касс.

Как это сделать—кассам на месте виднее. А ма
териала для этого сколько угодно.

Возьмите вопросы: о приходе и расходе кассы, 
о причинах дефицитов и запозданий в выплате по
собий. о медпомощи, симуляции, волоките и т. п. 
Их, В'-дь, уйма. На этой почве возможно развить 
колоссальную работу по привлечению внимания и 
участия застрахованных.

Весь вопрос заключается в том, чтобы суметь их 
заинтересовать. В э-ом направлении должна итти 
работа касс, начало или основу которой должна 
заложить нынешняя кампания. Для этого все воз
можности хороши: и конференции, и собрания на 
заводах, и заседания Горсоветов, правлений союзов, 
завкомов и т. д. Главное — поменьше общего, по
больше конкретного, практического.

На Урале замечается некоторая оторванность 
страховых касс от профсоюзов. Хотя не приходится 
об этом говорить, как о массовом явлении, но по
следствия этого неизмеримо вредные: кассам грозит 
превратиться в «аппаратчиков», чуждых интересам 
рабочей массы.

Учесть в пастояшей кампании это обстоятельство 
мы должны и при большем внимании профоргани
заций к деятельности и нуждам страховых касс, мы 
эту опасность предотвратить сумеем.

Настоящая страховая кампания, кроме всего— 
отчетная кампания. Па живых, ярких фа тах своей 
деятельности кассы должны выявить перед рабочими 
те достижения, которых они добились и те препят
ствия, которые стоят на пути дальнейшего развития 
страховой работы. Нечего скрывать плохие сто, оны 
работы—их все одно не скроешь.

Критика—деловая и пос ществу должна явиться 
необходимым элементом кампании. На вскр тых не
нормальностях мы научимся их исправлять п пред
отвращать.

Мы должны кампанию по перевыборам превра
тить в кампанию по укреплению страховых касс. 
А это удастся тогда, когда все мы, хоть па время, 
обратим на эту работу больше внимания, чем это 
делали до сих пор.

Б. Любимов.

Фабзавкомы и работа среди женщин.
В течение последних двух лет внимание ваших 

фабзавкимов к работе среди женщин, несомненно 
повысилось. В результате, многие работницы наших 
предприятий начинают втя'иваться в профессиональ
ную работу, а в массе женщин на фабриках и за
водах мы имеем определенное повышение интереса 
как к производству и жизни своего союза, так и 
вообще к вопросам хозяйственного и политического 
строительства.

Произведенное обследование в 33 губерниях на
шей Республики дало такие пиНры: в обследован
ных 2.863 фабзавкомах имеется женит—членов 
фабзавкомы 1.331 чел., т е. 14,4°о к общему числу 
членов 9.276. Такой процент жевшин в низовых 
ячейках профорганизаций, конечно, не соответ<твуег 
ко пчестгу женщин в производстве (27,3° о), но он 
показывает несомненный рост участия женщин в 
профдвижении.

В частности на Урале мы также имеем некоторые 
достижения но вовлечению работниц в профработу, 

но в общем задача—«сделать каждую работницу 
активным и сознательным членом профессионального 
союза, обеспечить для нее защиту и охрану ее эко
номических, культурных и бытовых интер сов. а 
также вовлечь работницу в круг вопросов хозяйст
венного строительства, разрешаемых данным проф
союзом»—полностью еще не разрешена. Поэтому в 
ближайшее время наши фабзавкомы должны уси
лить и углубить работу среди женщин, продолжая 
добиваться выдвижения работниц на выборные 
союзные должности.

Для практического осуществления вышеуказан
ной задачи создавать какие-нибудь специальные 
аппараты, конечно, не следует. Работу среди жен
щин фабзавкомы должны возлагать па одного из 
своих членов—работницу, которая проводит эту 
работу по директивам фабкома и губотдела союза.

Те фабкомы, где имеется 3 платных члена, при 
наличии свыше 250 чел. работниц в предприятии, 
должны отрешиться к проведению члена-работницы 

Гирщриипм «убита» 
библиотека 

ши. В. Г. Белияогага
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для работы среди женщин. Там, где колшество 
работниц по достигает 250, чл< п фабкома—работница 
ве ет работу среди женщин по совместительству со 
своей основной работой.

Губотделы же и уотделения союзов должны обя
зательно приглашать работниц—членов фаб. авкомов, 
ведущих рабо у среди женщин, на все собрания и 
совещания фабкомов для введения их как в курс 
всей союзной работы, так и инструктирования по 
вопросам профработы среди женщин.

Не следует также ш кать каких-нибудь новых 
методов работы среди женщин. Для того, чтобы 
сделать работницу активным членом союза, фабзав- 
комы должны прежде всего проверить со тоят ли 
член ми союза все работницы данного предприятия, 
в исправности ли находятся билеты тех из них, 
которые состоят членами союза и в зависимости от 
результатов проверки, принять п обходимые орга- 
визаипоппые и агитационные меры.

1 нтерес к профработе у работниц фабзавкомы 
должны вызвать путем созыва, собраний р ботпиц 
для обсуждения вопросов со< валыюго страхования, 
О'рапы труда, быта, зарплаты ]аботниц и др. 
жизненных вопросов.

Далее, завкомы должны всемерно добиваться 
приведения части работниц в качестве цехо> ых д - 
легате к, вовлечь наибольшее число работниц в 
кассы из .пмоиомощп и их охраны управления, в 

члены кооперативов, в комиссии по охране труда, 
для обеспечения контроля над проведением меро
приятий, касающихся работниц.

Для наблюдения за точным проведением прин- 
пипа—«равная опл та женского труда с мужским 
при равной квалификации»—и обходимо, чтобы ра
ботницы, ведущие работу среди женщин в фабзав- 
комщ принимали активное участие в работе РКК с 
правом совещательного голоса.

Необходимо о-обенно ^обратить внимание иа 
привлечение работниц в школы ликвидации безгра- 
мошости. члены клубов и в работу кружков при 
них, с ремшься к закреплению в школах фабзав ча 
определенного процента работниц-подростков со
ответствующего кол: честву работниц в предприятии.

Надо Увлекать работниц г. хозяйственную жизнь 
предприятия. Для этого необходимо, чтобы работ
ницы принимали активное участие на общих и де
легатских собраниях । абочпх ври обсуждении во
просов о положении заводл.

При наличии заводских детских домов, яслей и 
др. учреждений помощи рабочему быту, привлекать 
работниц к контролю над работой этих учрежде
ний, к акти ному участию в них.

Вот те задачи, которые стоят перед нашими 
фабзавкомами. В ближайшее же время они должны 
взяться за их проведение в жизнь, чтобы еше шире 
развернув работу среди женщин.

Охрана труда
Труд женщин и подростков.

Если быт фабрично-заводских рабочих за. по
следние 5 лет сильно изменился, то это не в мень
шей степени отразилось иа быте женщин работниц. 
За годы войны и революции в производственных 
пе?ак заводов стало гораздо больше женщин. Рабо
та не менее ответственная в цехе, т. е. материнство, 
ставит их в особые условия по охране их здоровья 
и труда. Для того, чтобы рабочие имели здоровое 
потомство, необходимо, чтобы мать была здорова., а 
для этого наших работниц приходится ставить 
в условия труда гораздо более благоприятные, не
жели рабочего.

Женщины не допускаются па подземные, тяже
лые. вредные и ночные работы. За малым исключе
нием это везде выполняется. Кроме того, женщины, 
кормящие грудью, пользуются специально для этого 
установленными перерывами.

Беременность для женщины—-событие особой важ
ности и столь тесно связана с повседневным бытом, 
что это для всех очевидно. Это, пожалуй, один из 
немногих вопросов, приобретающих в массовом 
масштабе особо важное государственное значение, 
т. к. он регулирует рост населения страны. Доведе
ние беременности до благополучного конца одина
ково важно для каждой женщины и в частности 
для государства в целом.

Инспекция НКТ наблюдает за тем, чтобы беремен
ная работница полностью пользовалась всеми ме
роприятиями по охране материнства. До родов она 
получает 2-х месячный отпуск и после родов такой 
же. Мера, эта, как и норма рабочего дпя, столь 
крепко привилась в предприятиях уральской про
мышленности, что заявления о нарушении ее чрез
вычайно редки.

Ио там, где женский труд применяется преиму
щественно. вышеуказанные отпуска вносят до извест
ной степени дезорганизацию в работу предприятий. 
И некоторые хозяйственники, ориентируясь на фи- 

и быт рабочих.
зическую и умственную работу мужчин, как на бо
лее регулярную, при всяких удобных случаях (как, 
наир., при сокращении штатов) старались уволить 
женщин с работы. Органами охраны труда это зло 
в кор,не было пресечено и, в настоящее время, ни 
одна беременная женщина, не может быть уволена с 
работы без разрешения инспектора труда.

Малолетние и подростки требуют так же особой ' 
заботы органов охраны труда, вследствие физиоло
гической слабости организма, находящегося в процес
се роста. Полное уничтожение всех признаков вы
рождения рабочего класса, особенно проявляющихся 
в виде меньшего роста рабочих'—вот задача органов 
охраны здоровья трудящихся.

Вот почему рабочий день мололетних и подрост
ков не превышает 4 и 6 часов. Инспекция труда 
строго следит за. этим и нарушения в этом напра
влении встречаются лишь в мелких кустарных и 
частно владельческих п редприятия х.

Малолетние и подростки так же, как и женщи
ны, не допускаются па подземные и вредные, ночные 
и тяжелые работы.

К охране труда женщин и подростков всемерно 
привлекаются женотделы и союз РКСМ.

Большую и коренную перемену к лучшему в 
быте рабочего подростка могли бы внести обще
образовательные школы, гимнастические общества, фаб
рично-заводские оркестры и др. подобные органи
зации па предприятиях уральской промышленности.

Роль инспэкции Нарксмтруда.
Быт и труд рабочего, так тесно спаяны, что 

установить границу между ними невозможно. Стало 
быть, охрана, труда, здоровья и жизни трудящихся 
так. сильно влияет па весь уклад жизни, что от 
интенсивной и верно направленной работы органов 
охраны труда в значительной степени зависит улу
чшение быта рабочей массы. Инспектора труда, са- 
нптарпые и технические должны это учесть, пбо ст
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х деятельности зависит темп поднятия культурно- 
о уровня всех трудящихся России. Опи не менее, 
чем профсоюзные и партийные работники, чем ра

ботники народного образования являются носителями 
культуры и просвещения.

Культурная работа
Нечего скрывать,—фабзавкомы во многих местах 

чрезвычайно слабы и в соответствии с этим далеко 
неудовлетворительно проявляют себя и в культур
ной работе. Благодаря этому многие мелкие работы 
по охране труда, подлежащие проведению профсоюз
ными организациями на предприятиях отвлекают 
инспекторов труда от непосредственного выполнения 
их плановой работы.

Тем не менее на многих заводах культурная 
работа на лицо: ставятся спектакли, читаются лек
ции, газеты и т. д. Так, например, обстоит дело 

на Ревдинском металлобрабатывающем заводе, Ка
слинском чугунолитейном, Калатинском медноли
тейном, Баженовских асбестовых рудниках, Кизел- 
строе. С этой стороной жизни инспекторам труда 
приходится сталкиваться постольку, поскольку им, 
выборным от рабочих, приходится отчитываться или 
вообще выступать па рабочих конференциях.

Санитарный инспектор, будучи на обследовании 
предприятия, иногда читает в клубе лекции о сани
тарной охране труда, а технический инспектор—по 
технике безопасности, уходе за котлами и т. п.

К культурной работе на предприятии органы ох
раны труда подходят вплотную, когда речь заходит о 
фабрично-заводских школах и учениках. Броня под
ростков в производстве проведена во всех ураль
ских заводах под непосредственным руководством 
и наблюдением инспекции НКТ.

М. Израэль.
ИВ

кассах взаимопомощи.
(В дискуссионном порядке).

В последнее время масса членов союзов начинает 
задаваться вопросами взаимопомощи, выдвигая но
вые мероприятия на место начинающих отживать 
старых форм взаимопомощи. Намечаются две точки 
зрения по вопросу взаимопомощи.

Более квалифицированные члены союза ставят 
вопрос об упразднении совершенно касс взаимо
помощи.

Менее квалифицированные члены союзов стоят 
на точке зрения перестройства касс с таким расче
том, чтобы была увеличена заинтересованность участ
ников. Эта точка зрения поддерживается некоторы
ми группами из квалифицированных членов. Ее 
можно считать основной, согласно которой нужно 
изменить положение о кассах взаимопомощи.

Выдвигаются следующие изменения в смысле от
числения и расходования, если, допустим, отчислит
ся 1% с зарплаты члена, то 78°/о идут в общий 
фонд для широкой взаимопомощи ввиде выдачи 
безвозвратных ссуд и т. д., остальные %°/о идут 
в запасный накапливающийся фонд участника кас

сы. Правление кассы может оперировать без %% сред
ствами этого фонда, лишь бы не терялась их реаль
ная стоимость.

При такой постановке дела каждый участник бу
дет знать, что у него накопляются суммы и что в 
нужную минуту он может их получить как свои 
собственные без возврата ив то же время он может 
пользоваться и взаимопомощью.

Если не провести этих мероприятий, то кассы 
взаимопомощи будут самоуничтожаться путем вы
хода членов полностью.

Закрывать-же кассы еще слишком рано. Мне бы 
хотелось, чтобы товарищи, компетентные в этом 
вопросе, высказались на страницах журнала по это
му поводу. Я думаю, что моя статья вызовет широ
кое обсуждение и товарищи выдвинут, может быть, 
еще лучшие предложения, но оставить неразрешен
ным этот вопрос нельзя, в особенности теперь, вви
ду перевыборов союзных органов.

П. Разбойников.
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Социальное
страхование

Соцстрахование рабочих и профсоюзы.
Фабзавкот и страхкасса.

Перед союзами все еще остро стоит вопрос—как 
теснее связать страховую работу с рабочей массой. 
Остро стоит он потому, что основные связующие 
звенья—фабзавкомы и месткомы, не уделяют долж
ного внимания страховой работе, а вышестоящие 
союзные организации плохо следят за работой зав
комов в этой области. Конечно, для всякого ясным 
и понятиым является, что причиной халатности и, 
пожалуй можно сказать, разгильдяйства является 
наша некультурность. Но закрывать глаза на дей
ствительное положение вещей, ограничиваясь отго
воркой о некультурности, несомненно, не следует. 
Мы решили не выделять страхкасс в самостоятель
ную форму рабочего движения, следовательно мы— 
союзы—должны стремиться к достижению наиболь
шего влияния на их работу, принимать непосредст
венно в пей участие—все вплоть до низших орга
низаций и особенно низшие—завкомы и месткомы. 
Эта точка зрения остается в силе и на будущее 
время должна быть положена в основу дальнейшей 
работы и, следовательно, должна быть соответствую
щим образом оформлена в организационном отно
шении.

Итак, завком—связующее звено, звено, связывающее 
страховую кассу с рабочей массой. В чем же долж
на заключаться работа завкома в этой области? Мы 
считаем, что опа сводится, примерно, к следующему:

1) привлечение страховых платежей, 2) содейст
вие застрахованным в получении пособий всех ви
дов и лечебной помощи, 3) борьба с разного рода 
злоупотреблениями со стороны застрахованных.

В отношении помощи страхкассам по привлече
нию страховых платежей завком должен вести са
мую твердую, решительную линию. Мы считаем, что 
вся вина за ненормальности в этом деле ложится 
главным образом на союзные организации, в част
ности на завкомы и месткомы. Заводский комитет 
должен контролировать насколько правильно про
изводятся исчисления страховых взносов и своевре
менность их передачи в страхкассы. У нас обычное 
явление—случаи задержки взносов на большие сро
ки. Кто в этом виноват, где кроются причины? 
Причина главная—слабый контроль со стороны зав
комов, несерьезное отношение к делу. Все, вплоть 
до платежных документов, систематически, регуляр
но должен просматривать завком, должен строго 
проверять выполнение администрацией возложенных 
на нее обязательств.

Если, например, предприятие или учреждение 
отказывается платить взносы, мотивируя отказ от; 
сутствием средств, завком (иногда можно привлечь 
и окротделение союза) должен детально ознакомить
ся с действительным положением данного предприя
тия п только после строгой проверки сообщать 

страхкассе причины невыплаты. Такой порядок в 
значительной степени облегчит работу страхкасс, 
они способны будут выделить действительно злост
ных неплательщиков для того, чтобы соответствую
щим образом воздействовать на них.

Что же касается частных предприятий, то там 
дело обстоит гораздо проще. Здесь, в случае задерж
ки взноса, завком прямо должен поставить в извест
ность страхкассу, чтобы она со своей стороны 
могла своевременно применить решительные меры 
воздействия.

Таким образом—эта, первая задача завкома.
Теперь о другой—содействии застрахованным в 

получении всех видов помощи.
Здесь работа завкома не ограничена. Всякое но

вое распоряжение, нововведение должно им учиты
ваться и соответственным образом раз‘ясняться за
страхованным. Затем-наблюдение за правильным 
назначением пособий. Установленный порядок за
частую игнорируется, зачастую приходится слушать 
о разного рода бюрократических извращениях со сто
роны страхкасс по отношению к застрахованным. Дело 
завкома—в частности его уполномоченного по соцстра
ху (где он имеется)—облегчить застрахованному полу
чение причитающегося ему пособия в полном размере. 
Для этого—коллективное получения пособий через 
уполномоченного, который в свою очередь должен 
строго следить за нормальным прохождением всех 
формальностей, в смысле соблюдения прав, установлен
ных советским законодательством. Страховые кассы, 
со своей стороны, должны обеспечить этим уполно
моченным возможность получения пособий без за
держки и завести соответствующий порядок: дать 
формы делопроизводства, систематически инструкти
ровать уполномоченных о порядке выдачи и т. п.

Немаловажное значение имеет и отношение зав
комов к лечебной помощи застрахованным. В зав
комах—десятки, сотни жалоб на медицинский пер
сонал, на порядки в лечебных заведенпях, аптеках 
и проч. И завком разбирается в этих жалобах и 
каждый раз через страхкассу принимает меры к 
устранению непорядков. Не лучше ли было бы, ес- 
ли-б уполномоченный завкома периодически знако
мился с действительным положением дела лечебной 
помощи и принимал бы более решительные меры к 
устранению ненормальностей, пресечению их раз 
навсегда. Пожалуй, при таких условиях, можно бы
ло бы гораздо нетесообразнее использовать время 
самим же завкомцам.

Обычным явлением за последнее время являются 
злоупотребления со стороны застрахованных—сим- 
муляция болезни. Застрахованный старается полу
чить отпуск, совершенно нс думая лечиться, или 
просто даже не будучи больным, чтобы исиользо-



в рабочий

мать его в своих целях (полевые работы, всякие 
дела домашние и пр.). Прошль м летом наблюдалось 
неисчислимое количество таких случаев. Ясно, что 
стр хкасса не может проверять каждого исполь
зует он свой от уск на лечение или на что-либо 
другое. Но тем не менее такие явления ведут к 
бесспорно непр .вильному использованию средств кас
сы, просто пожалуй к их злостному расхищению. 
И в этом отношении—в борьбе с злоупотребления
ми—завком всемерно должен идти на ш мощь кассе. 
Необходимо организовать товарищеское наблюд ппе 
за „отпускными , проверять как они используют 
отпуска, путем посещения их квартир и т. п. В 
результате таких наблюден й завком сможет ока
зать большую пользу д лу страхования. С этой же 
целью нужно установить связь завкомов с амбулато
риями, которые выдают кратковременные отпуска 
(злоупотребления как ра? заметны на кратковремен
ных отпусках, т. е. со стороны тех, которые не 
проходят врачебно-к птрольных комиссий.) Нам из
вестно, что в некоторых местах России и даже у 
нас, на Урале, такая связь установлена,—некото
рые завкомы связаны с амбулаториями,-—и в ре
зультате этого гораздо меньший процент злоупот
реблений.

Таковы, примерно, задачи завкома. Если они 
будут выполняться, нам удастся поставить дело бо

лее правильно, более нормально, чем это есть 
сейчас.

Нужно сказать, что до последнего времени зав
ком л весьма несерьезно относятся к страхованию — 
уполномоченные завкомов служат только передасчи- 
к ми. берут пособия из кассы, передают рабочим: 
В отношении уполномочен ых в равной степени ви
новаты и кассы, н завкомы. Касса должна всесто- 
р нне инструктировать их, завком должен спраши
вать их о проделанной работе. Ни того, ни другого 
нет: работают по инерций. Это так же нужно те
перь исправить. Кассы должны периодически 
созывать совещания уполномоченных и даже ивст- 
ру .тировать их при деловых посещениях кассы: там 
же, где невозможно установить такой системы, инст
руктирование должно проводиться через инспекто
ров-контролеров кассы. Со своей стороны завком 
должен выделять в качестве уполномоченных дове
ренных людей, пользующихся автори-та как со 
стороны рабочих, так в завкома, и администрации.

Только при соблюдении этих условий можно 
будет поставить работу страховых касс на долж
ную высоту. Успешная же работа страхкасс при 
поддержке союзных организаций завкомов, в частно
сти-■ послужи; лучшим способом агитации для втя
гивания рабочих в союзы.

Г. 9.

БОРЬВД й ПИПИ 5Д!ЖИЖПЮ и 11В
Говорить о борьбе со страховой задолженностью 

в прямом смысле этого слова можно лишь начиная 
с ноября месяца, к гда па Урале организовалось 
Областное Управление социального страхования с 
оперативными функциями. До этого работа эта ве
лась быв. Губсонст!ахами случайно, без план ,ц и 
что хуже—без тлйых сведений о размерах зад л- 
Ж''нности. Резу тиа ы подобного отношения были 
самые плохие: к новому хозяйственному году но 
одним лишь крупным Предприятиям, ой'елпняемым 
областными хозоргапами, страховая задолженность 
превышала 2,5 миллионов рублей вольтам.

П д напором организовавшегося в декабре прошло
го года Уралсоистраха вопрос принимает иное поло
жение. В ущерб, правду своей остальной работе. 
Уралсоцстрах развивает усаленчую раб ну по 
лихвидацпи задолженности. Р бога пошла по 2-м 
направлениям: в областном масштабе и на местах.

Главное внимание,, понятно, обращено было га 
хозоргаяы обласпого значения, Задолженность 
которых была столь громадной, что пестам не под 
силу, было с правиться без помощи свыше.

Столкнувшись с полным почти отсутствием 
сколько-нибудь вероятных сведений- о размерах 
задолженности как со стороны касс, тчк и хоз рга- 
нов, Уралсоцстроху пришлось, прежде всего, пала- 
деть обследование, каждого хозоргана в отдельности. 
Обследование лишний раз пщтв рдйло, что на Урале 
не было ни едлого мало-мальски значите л ьп го 
хоз (ргана, за которым не числилось бы крупной 
страхов о й з адол женпости. ‘

Ограниченный в возможностях (работу эту ведет 
пока 1 человек), Уралсоцс р г не мог прощупать 
пока до января больше 13 хозоргапов, общчипяю- 
щих 347 предприятий с 70.340 змтрахотанн* ,ми, 
с обшей суммой задолженш сти га 1.Х 1923 года 
и—1.863.536 рублей золотом. Нт в общем обсле
дованием захвачено подавляющее бтаьшшхтго 
должников (до 70%), так что данные продетаиней 
работы достат.л.ю показательны и могут дать ма
териал для выводов.

По отдельным отраслям промышленности, задел- 
же' и сть обследованных хозорг нэв на 1/Х—23 г. 
распределял.щь следующим образом:

РОД ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

• 1

?а 1 1
К 53

1. Количество трестов .

3. Количество об'единяН 
мых ими предприятий , . !

5 8> 2( 8,

24' и 20 59 847

3. Количество застрахован-й 
ных в них . ... 1 42791*

4. Основная задолженности
(в ЗОЛОТЫХ руб..) . .

5. Пеия (золотом) Ч .

43304 4309 9940 7884®

Ьз'Щ'су 1966(1 173230 155215 95 (94

. § 14374'184989 277257 129976 906596

Интересно отметить, что при обследовании вы
явилось полнейшее незнакомство хозорганов, начи
ная со счетовода и к шчая руководителями, с во
просами сокилльиого страхования, даже с финансовой 
стороны, кот рая казалось, должна Хозяйствен
ника интересовать, как затратив ющая его денежный 
интерес. Это значительно, конечно, мешало обследо
ванию, ко при мента «педагогию», удалось и эти 
затруднения ус ранить.

По обработке и согласи начни добытых сведений 
о за юлжениости с хозорганам г последние нригла- 
ш л« сь. по заранее выработанному плану, на засе
дания для ликвидации числившейся за ними задолжен
ности.

В заседаниях обязательно принимали участие 
вреде авптечи соо.твстетауюншх профорганизаций и 
регулирующих хоцучуождений (ВСНХ). До середины 
января удалось созвать всего 17 заседаний с 12



хозорганами. Соглашений же удалось шва достиг
нуть лишь»с 11 хозорганами. К остальным придётся, 
очевидно, применить более «педагогичен не* методы 
воздействия, таи как они туго идут па переговоры.

По достигнутым соглашениям имеет быть полу
чено, после применения всяческих льгот: основной 
задолженности 629437 р. золотом ( I.а причитав- 
иихся с этих же хо органов}, и пеня 12700 руб. 
золо.ом (2' о т р,читавших ). По отдельным отрас
лям промышленности картина такая:
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В счет достигнутых соглашений получено уже 
к еерсгше января 91526 рублей золо/тм’

Если удастся', то в январе будут закончены Пере
говоры с остальными 3-мя хоз.оргаиама, задолжен
ность ко гор на I а 23 года выям на на стмм.: 
основной—-254.089 руб. вол. и пени 153.526 руб. 
«слотом.

На этом можно будет, пожалуй, кампанию по 
ликвидации задолженности на Урале в основном 
считать з копченной. Необходимо подчеркнуть, что 
задолженность ликвидировалась исключительно за 
1922 и 1923 год (по октябрь).

Ликвидацию задолженности, накопившейся уже 
в течение нового хозяйственного года, Хотя об этом 
разгов ры со стороны хозяйстве Н;:К В И ВОЗНИ али, 
Уралсоцс рахкатёгорич'-ски отвергал, до^ ... к к 
раз обра ного—аккуратной выплаты текут -т взносов. 
Без гарантии э ою—переговоры о ликвидаций ста
рой задолженности вообще не велись.

Параллельно с этим велась работа по лпквп'апии 
зад жженное и на местах. Здесь работа выразилась, 
преимущественно. в инструктировании, как . улем 
разрядов- и созыва совещаний, так в ел ем - псь- 
менпых указаний и ра /йснений. Эти мероприятия, 
наряду с усилен ем нажима (который раньш вообще 
на Урале отс тсп ова !) также дали положительные 
резуль аты. На какую сумму ликвид ровано старой 
вадолж нп юти па местах точных цифр не поступило, 
но полученные от отдел, них страховых касс сооб
щения указывают либо на полное отсутствие задал- 
женноти, либо на незначительность таковой. Доста
точно указать, напрял ер, чел такие упорные н пла
тельщики, как Его,копи, Челябкоаи, горно-зап д- 
ские тр сты Урала до того подтянулись, что первые 
дна задолженности на январь п чти не имеют, а за 
последними имеется часть задолженности за декабрь. 
Мелкая задолженность ликвидировапапроцентоз на80.

Обольщаться успехами никто не намерен, ибо 
состояние уральской промышленности .продолжает 
оставаться тяжелым и, наряду с некоторыми успе
хами в отношении старой задолженности, предстоят 
несомненные затруднения в отношении будущих пла
тежей. Но принимаемые Уралсоцстрахом меры с 
одяей стороны и намечающееся все же в»юрое

улучшение кон‘юнктуры рынка позволяют надеяться 
на закрепление завоеванных с трудом позиций.

Поскольку методы ликвидации задолженности, 
несомненно, представляют интерес для страховых 
работников—несколько слов сб этом:

При применении льгот необходимо было прежде 
всего ' учесть застарелый характер задолженности, 
накопленной годами. Покрытие последней хозорга- 
памя полностью, было бы равносильно закрытию 
многих предприятие. Поэтому, подход ' был взят 
осторожный и индивидуальный в отношении каждого 
хозоргана. Обычно при этом учитывалось: мощность 
данного хозоргана вообще, его финансовое положе
ние и перспективы, размер и состав задолженности, 
причины ее образования, условия ее покрытия 
и т. д., и т. л.

Как правило, льготы,предоставленные хозорганам 
в отношении старой задолженности, сводились:

а) к уменьшению размера пени от 50 до 75% 
или к полному сложению таковой;

б) к предоставлению рассрочки для погашения 
определенной к уплате суммы задолженности от 
1—4 месяцев;

в) к приостановлению дальнейшего течения жени 
на задолженность с момента соглашения;

г) к перекуренрованию основных взновев, чте 
вызвало некоторое их уменьшение;

д) к ряду других., более мелких льгот.
Предоставление тех или других льгот проводи

лось ври основном условий—гарантии хозорганев 
в дальнейшем (после заключения соглашения) 
аккуратно уплачивать с паховые взносы. Для этого 
срок уплаты таковых во многих случаях устанавли
вался несколько иной, чем это диктовалось расно- 
ряженпямн центра, однако без причинения особого 
ущерба стабильности страховых взносов. Наиболее 
характерным методом в этом отношении явился 
установленный со многими хозорганами порядок 
уплаты страхвзпосов 2 раза в месяц, применительно 
к срокам выдачи зарплаты установленным по кол- 
договору, по не позже фактической выплаты зар
платы рабочим.

При этом причитавшиеся к уплате страховые 
взп-сы, в случае невнесения их в нормальные 
сроки, установленные соглашением (сроки выплаты 
з ропаты: переводились в золото с этих же сроков, 

же пени начиналось лишь с того 
момента, когда зарплата фактически выплачена, 
а страхвзвосы не произведены. Такой порядок 
производства взносов, хотя и несколько более 
убыточней для хозортанов ранее существовавшего, 
все же для многих хозорганов оказался приемлемым, 
как дающий возможность наилучшего маневрирова
ния в пределах своих рёссурсов.

Льготы предоставлялись условно, с тем, что они 
применяется полностью лишь при -выполнении 
хозорганами взятых на себя по соглашению 
обязательств.

Выводы из проделанной работы следующие: 
при желании и настойчивости можно и в тяжелых 
условиях добиться более или менее положительных 
результатов.

Кстати опять о результатах. Основным резуль
татом всей проведенной кампании, несомненно 
.является тот перелом, который отчасти достигнут 
в сознании многих хозяйственников по вопросу об 
их обязанностях в отношении соцстрахования. То 
индифферентное отношение к уплате страховых 
взносов—особенно к аккуратной их уплате,—которое 
наблюдалось, как общее явление, до начала кампа
нии. понемногу начинает исчезать. Вместе с этим, 
естественно, растет авторитет органов соцстрахования 
в глазах хозяйственников. А надо сказать, что 
наряду со многими об Активными условиями, дейст-
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вительио мешавшими хозяйственникам выполнять 
свои обязательства в отношении соцстрахования, 
(кризис сбыта, неотпуск кредитов и т. и.) встреча
лись—и довольно часто—случаи уклонения от 
платежа страховых взносов вследствие несерьезного 
отношения руководителей учреждений и хозорганов 
к делу соц страхов-1 пия.
Р-' Хотя не приходится еще: говорить о полной 
победе на этом фронте, но успехи, достигнутые в этом 
направлении—изменение отношений хозорганов к 
делу соцстрахования—очевидны.

Значение проделанной работы заключается именно 
в том, что она прочистила путь для более нор
мальных взаимоотношений хозорганов и соцстраха 
в дальнейшем.

С проделанной работой и с методами ее прове
дения согласилось и Уралбюро ВЦСПС, которое по 
заслушании доклада о борьбе с задолженностью, 
вынесло решение о полном одобрении деятельности 
Уралсоцстраха в этом направлении.

„Страховой педагог“.

Дома отдыха и курроты дня застрахованных Урала г 1924 г.
В предстоящем курортном сезоне возможности 

широкого использования южных государственных 
курортов весьма ограничены, главным образом, в 
виду того, что Наркомздравом бесплатно коек пре
доставлено не будет.

По этим, а также и по другим нижеприводи
мым соображениям Уральским Областным Управле
нием социального страхования обращено особое 
внимание на возможность максимального использова
ния санатории и курортов, расположенных в Ураль
ской областп.

То обстоятельство, что по своим целебным свой
ствам Уральские курорты соответствуют основным 
профессиональным заболеваниям рабочих горноза
водской и металлургической промышленности Ура
ла, еще более подчеркивает необходимость и пра
вильность подобного взгляда. В особености это на
иболее важно в отношении туберкулезных и по
добного рода больных, для которых дальний пере
езд с Урала на Юг по целому ряду причин (кли
матических и друг.) сопряжен часто с ухудшением их 
сост яния. Местные же курорты, являясь для боль
ных Урала привычной климатической обстановкой, 
расположенные к тому же на незначительном рас
стоянии от их обычного местожительства, несомнеп- 
но, могут принести подобного рода больным гораз
до больше пользы.

Общее количество больных, пользовавшихся в 
прошлом году7 санаториями, курортами и домами 
отдыха, можно определить круглым счетом до 8000 
человек. Из них на 'санатории и курорты падает 
3300 человек и на дома отдыха 4700 чел.

По опыту прошлого года установлено, что ко
личество предоставленных мест в санаториях, ку
рортах и домах отдыха не могло удовлетворить не 
только всех нуждающихся в подобного рода помо
щи, но даже не могло удовлетворить контингента 
лиц, признанных отборочными комиссиями как бе
зусловно нуждающихся в таком лечении и отдыхе.

Вывод отсюда тот, что в предстоящем сезоне 
количество коек в санаториях, курортах и домах 
отдыха для застрахованных У рала должно быть уве
личено не менее, чем на 5Оо/о, т. е. доведено до 
нормы коек, достаточных для обслуживания 12000 
чел.

На содержание, оборудование и дооборудова
ние местных курортов, санаторий, домов отдыха в 
течение предстоящего сезона, определяемого в 5 
месяцев (с мая по сентябрь включительно), потре
буется в круглых цифрах около 700000 червонных 
рублей.

По отдельным статьям расхода, средства, не
обходимые на оборудование и содержание местных 
курортов, санаторий и домов отдыха Урала в те
чение весеннего и летнего периода 1924 г., предпо
ложительно выразятся в следующем:

Коек.
Койкп- 
двей.

Сумма (в чер
вой. рублях).

Курорты............................................................ 500 75000 22 ..000

Санатории .................................................. • 200 30000 90000

Дома отдыха .................................................. 1500 225600 261250

Эвакуация и реэвакуация больных. — — 20000

Ремонт, оборудование, дооборудование — —

и проч. расходы......................... ...... 100000

Всего.................... . 695250

а о округлением ..............................— 700000

Все средства, без исключения, предназначен
ные на курорты, дома отдыха, предположено об‘- 
единить в единый областной курортный фонд. Рас
порядителем этого фонда должен явиться единствен
но Уралсоцстрах, который и будет производить фи
нансирование всего курортного дела домов отдыха 
по области в пределах утвержденных смет.

Уралсоцстрах будет осуществлять лишь общее 
руководство делом и финансирование (в масштабе 
области). Само же управление санаториями, курор
тами и домами отдыха будет передано соответствую
щим страхкассам, на которые и будут возложены 
все административно-хозяйственные функции по ве
дению этого дела.

Максимов.
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В настоящее время из 40 районных страховых 
касс области—31 касса имеет комитет в составе 3 
членов, 7 касс в составе 5 членов и 2 кассы (Зла- 
тоустовская и Челябинская) имеют комитеты с 7-ю 
членами.

По числу сотрудников кассы распределяются 
так: имеющих до 5 сотр. включит.—3 кассы, от 6 
до 10—15 касс, от 11 до 15—11 касс, от 16 и бо
лее—10 касс. В числе сотрудников один-два, редко 
три ответственных постоянных работника из чле
нов комитета.

В целях приближения страхаппаратов к массам 
застрахованных, кассы имеют свои ячейки—выплат
ные пункты и уполномоченных, всего по области 
тех и других 75.

Хотя кассы Уралобласти, по числу обслужи
ваемых ими застрахованных, в среднем крупнее, 
чем прочие кассы РСФСР, это не сказалось па со
кращении штата сотрудников стрзхкасс: па одного 
сотрудника страхкасс области в среднем приходится 
450-500 застрахованных, что ниже нормы ЦУСстраха.

Все же, несмотря на то, что перегруженности 
работой сотрудников не было, работа большинства 
(если не всех) страхкасс страдала многими отрица
тельными сторонами: недополучение страховых взно
сов, а через это преуменьшенная и несвоевременная 
выдача пособий и пенсий, недостаточное оказание 
медпомощи застрахованным, вследствие слабого конт
роля страхкасс за расходованием фонда «Г», не
достаточная близость кассы к застрахованным: 
отсутствие информации, отчетности и проч. Правда, 
во многом виновато здесь было слабое и даже часто 
неумелое руководство Губстрахуправлений.

Апараты страхкасс необходимо укропить и 
улучшить.

Нет надобности увеличивать число рабочих чле
нов комитета страхкассы, но надо, чтобы все члены 
комитета, как состоящие ответственными работника
ми кассы, так и остальные, принимали самое дея
тельное участие в работе кассы.

Необходимо, чтобы самые лучшие товарищи, 
преданные интересам рабочего класса, входили в 
состав членов комитета кассы, так как от наилуч
шего подбора работников комитета зависит правиль
ная постановка всей работы страхкассы.

Для большей связи с профсоюзными организа
циями уполномоченных касс надо выбирать из пред
ставителей завкомов (непосредственно) или комиссий 
по охране труда предприятий.

Технический аппарат каждой страхкассы области 
должен быть всемерно улучшен. Сотрудники касс, 
формально и тупо относящиеся к своим обязан
ностям, типа старых чиновников—людей «двадца
того числа», должны быть постепенно, но неуклон
но заменяемы такими сотрудниками, для которых, 
как их работа, так и работа всей кассы была бы 
живым делом и которую они бы любили.

Только при таких сотрудниках каждый застра
хованный, войдя в страхкассу, будет чувствовать, 
что он пришел в свое учреждение, получая на все 
вопросы самые исчерпывающие и радушные ответы.

Кроме всего, требуется, чтобы руководители—чле
ны комитетов, ни в какой мере не превратились в чи
новников, а были бы старшими товарищами по ра
боте.

Тогда аппарат каждой кассы будет работоспособен 
па все 1ОО°/о, а стало быть, и каждая касса добьется: 

100%%-го поступления страховых платежей. 
Дальнейшего увеличения пенсий и пособий.
Наибольшего улучшения качества медпомощи.
Скорейшего проникновения в толщу застрахован

ных страхового просвещения. Н-ва.

Своевременный вопрос.
Страховой фонд ,Б“,из средств которого должны 

обеспечиваться инвалиды труда и семьи, потерявшие 
кормильцев, должен быть устойчивым и располагать 
большими запасными средствами, т. к. контингент 
обеспечиваемых устойчивый и постоянный. Между 
тем временное снижение страховых взносов вообще, 
а также неаккуратные поступления страховых взно
сов и огромное количество инвалидов труда, достав
шееся нам в наследство от собеса, поставило перед 
страхкассами вопрос о принятии мер к недопуще
нию разбухания и засорения страхкасс случайными 
полупролетарскими и непролетарскими элементами.

В противном случае размер пенсий, по недо
статку средств, не может достигнуть размеров, уста
новленных декретом Совнаркома по соцстрахованию.

Поэтому Екатеринбургский Губпрофсовет пред
ложил страхкассам обеспечивать лишь рабочих и 
служащих. Тех нетрудоспособных, право на обеспе
чивание которых сомнительно, как то: домашняя 
прислуга, лица, работавшие на случайных сезонных 
или временных работах, кустари, золотопромышлен
ники-старатели п т. п. в настоящий момент не 
обеспечивать временно за отсутствием средств. В ви
де исключения допускать выдачу пенсии лишь тем 

из них, которые состояли членами профсоюзов или 
тем, которые были застрахованы ранее по старым 
страховым законам.

Руководствуясь этим постановлением, страхкас
сы Екатеринбургской губернии выплачивают пенсии 
инвалидам труда и семьям, потерявшим кормильцев 
только фабрично-заводским рабочим, бывшим слу
жащим правительственных и общественных учрежде
ний, а также пенсионерам, получавшим пенсию от 
страховых организаций дореволюционного периода. 
Страхкассами не обеспечиваются лица, неподходящие 
под эти категории, таких довольно много. К ним 
относится вся домашняя прислуга и лица, работав
шие от времени до времени там и сям, но не имею
щие к тому доказательств. Ныне они потеряли 
трудоспособность и остаются беспомощными.

Страхкассы в пенсии им отказывают, считая их 
незастрахованными и направляют их в Собес. Собес 
направляет их обратно в Страхкассу, считая, что их 
обеспечение—дело страхкассы.

Это бесплодное хождение из страхкассы в Собе 
из Собеса в страхкассу вызывает законное недос 
вольство этими учреждениями.
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— Ну, куда же мпе теперь?...—со слезами спра
шивает какая пибудь СО-тп летняя старушка.

Обращаться, действительно, неизвестно куда. II 
работники страхкасс в ответ только пожимают пле- 
ЧиМИ или отвечают:—Не знаем.

Тов. ТРОЦКИЙ в „Впросак Быта'1 писал:
— Побольше1 внимания мелочам. Чем темнее и 

беспомощнее человек, тем больше нужно уделять ему 
внимания. Нужно растолковать куда и к кому сле
дует обратиться за разрешением того или иного 
вопроса.

— Ну, куда вы направите 60—70-ти летнего ста
рика или старушку, когда от них все отмахиваются! 
Как вы им растолкуете, что они не подлежат обес
печению со стороны органов социального страхова
ния. хотя они, быть может, всю жизнь работали у 
какого-нибудь Колупаева или Разуваева.

Не решает вопроса и постановление коллегии 
Отдела Труда в июне месяце 23 го года о приведе
нии в жизнь страхования прислуги. По этому по
становлению прислуга страхуется только по трем 

фондам: временной нетрудоспособности, безработицы 
н м дицпнскои помощи. Страхование же по т|онду 
„Б" на случаи инвалидности и старости для домаш
ней прислуги не проводится.

Так как это явление имеет массовый характер, 
то может вызвать массовое педовольсшо. Дальше 
так продолжаться не может. Необходимо принять 
меры к изысканию средств для обеспечения этой 
нол у пролета рск<>й массы.

Этим делом, пэ нашему мнению, должны заняться 
горсоветы.- Они должны изыскать средства к мини
мальному хотя бы обеспечению этих элементов. Пли 
же областное Ушра ление Социального Страхования 
должно принять меры к проведению страхования 
домашней прислуги и по инвалидности и разрешить 
выдавать пенсию тем из них, которые имеют 8-ми 
леший стаж работы по найму, в качестве прислуги. 
Домашняя прислуга, из числа указанных ц.есь эле
ментов, составляет наиболее миогочислениый слой.

Н. Бригадиров.

й программы к дад
(Из практики Екат. ВКК).

Участвуя в заседаниях комиссии по у таповле- 
нию временной нетрудоспо обно ти, часто замечаешь 
1 сю недостаточность существующих в городе меро
приятий по борьбе с социальными заболеваниями.

Из числа обращающихся в комиссию больных, 
больше 50 4. соста-’-ля от больн ле легочным туберку
лезом, преимущественно в начальных его формах. 
Большинству эш бо ьпых врачебною онтр. комис
сия, имеющая целью даль возможность отдыха и 
лечения действи1ельно нуждающимся, большинству 
из них бессильна, однако, помочь.

Суть в том, что существую пй в городе тубер
кулезный диспансер, с его подсобными учреждения
ми (ночная саиатори 0, далеко недостаточен для ока
зания помощи большому числу нуждающихся в нем. 
Поэтому ВКК, регистрируя многочисленные случаи 
туберкулеза и давая те или иные отпуска, весьма 
часто оказывается в тупике—дать ли таковые, или 
пет?

Отдых туберкулезному больному7 может, конеч
но, принести пользу тогда лишь, если больной будет 
жить в достаточно теплой, св тлой и сухой комна
те, где много воздуха; если питаться он будет впол
не гигиенично, т. е. качественно и количественно 
хорошо, если, наконец, будет имет хороший уход и 
будет находиться под постоянным врачебным над
зором.

'I олько при этпх условиях целесообразно ту
беркулезному больному предоставить возможность от
дохнуть.

Надо прибавить, что жилищные условия у мно
гих заболевающих гораздо хуже-тех, в ко х они, обык
новенно, проводят своп рабочие дни. И весьма ча
сто уж раз получивший 2—3-недельный отпуск, по 
истечении его возвращается в комиссию с ухудшив
шимся процессом болезни.

А туберкулез—болезнь, как всем нам известно, 
опасная, тяжелая, болезнь массовая. Далеко зашед
шие процессы его неизлечимы. Только в начале за
болевания им можно ведь помочь больному.

II этой то помощи фактически у нас нет.
Отсутствие таковой об'ясияется не одной толь

ко материальной нашей бедностью. Я сказал 

бы, неорганизованность п несогласованность орга
нов, которые этим ведать должны были бы, имеет 
здесь еще большее значение.

В частности, если учесть сколько расходуется 
ежемесячно Екатеринбургской Страхкассой на вы
плату пособий по временной нетрудоспособности (в 
половине случаев туберкулезного характера), если 
уче тс возможность отчислен я ежемесячно опреде
ляемых процентов по фонду «А» и «Б» и если учесть 
возможную помощь со стороны профорганизаций. 
Здравотдела, можно читать, что дело по созданию 
в городе Екатеринбурге, вначале па 100 коек, а 
потом постепенно увеличивая, постоянного дома от- 
ды а (сан тории) для туберкулезных больных, име
ет под собою реальную основу.

Нужна только для создания такового дома Гса* 
натсрии) энергичная организация, которая могла 
бы изыскать суммы для начального оборудования 
его.

Так или иначе многочисленные учреждения го
рода, имею щие в программе своей профилактику 
(предупреждение заболеваний), должны от програм
мы перейти к делу.

Организация в городе такого дома (а потом и 
домов) даст возможность врачебно- котр. Комис, 
пропускать через них в течение года, большую часть 
заболевших, которые, вне сомнения, при соответст
вующем уходе, питании и проч, сумеют восс1аповпть 
свои с 1лы для борьбы с 'туберкулезной палочкой 
и ее ядом, отравляющим организм.

Что касается разных форм нервио-пспхопати- 
ческих заболеваний, болезней того же социального 
характера, или развившихся на почве социальной 
болезни (сифилис, алкоголь), то с профилактикой 
этих заболевай й или причин их, дело обстоит так 
же, как с туберкулезом.

Если венерический диспансер своей работой 
отчасти помогает этой профилактике, то диспансе
ра для нервно-больных и психопатов в городе нет.

Работа ВКК была бы более законченной и це
лесообразной, если-б опа, давая отдых неврастенику, 
истеричке и пр., знала бы как лучше проводить 
отпуск такому больному.
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Наблюдение, советы, патронаж, были бы пе- 
оценгмым делом в этой сбла тя профилактики нервно- 
психических заб л ваний.

Количество шрвных, изношенных людей, пси- 
хг^ески утомленных, в результате пережитого за 
послед.не годы,велико.

Многие из таких по сне время исполняют вся
ческие работы, не редко требующие отве сменности.

Вот таких-то больных своевременно выявить, 
привлекать улучшившихся в своем вервяо- психи

ческом здоровья в диспансер, предоставить нм свое
временно отдых и лечение, наблюдать за ними 
(скаж м, за хроническим алкоголиком) них домаш
ней обтановк', сделать их ьногь здоровыми и цеп
ными работниками для общества-задача сегодняшнего 
дня.

Ближайшие страховые совещания этими во
просами профилактики. реализацией их в той или 
вшой мере и кои ретизацией их должны заинтере
соваться в первую очередь.

А. Ефмаи.

шины дшть в сдаких дзверенные врсчя.
Что должны доверенные врачи в работе, выпол

няемой ими в страховых кассах, считать перво- 
очер дным и преимущественным?

Обычно первоочередной и преимущественной за- 
дач«й считаю: врачебный контроль дов врача над 
застрахованными. Учитывая важность этой задачи 
контроля—надо все-же указать, что само наблюдение 
за рациональной постановкой медпомощи застрахо
ванным в -амбулаториях, больницах и др. лечуч- 
реждениях, за подачей п мощи па дому, за лвш- 
ствеяной помощью, за снабжением заст; аховагных 
протезами, а также проведение постоянного надзора 
за правильностью искол .зовапия страхового фонда 
«Г»долж ы явиться преимущественными в работе 
доз. врачей.

Имея большие и широкие права, входя во все 
подробности поступающих в к"есу от аг-ряхою-н- 
пых жа об на те или иные недостатки в орг п з - 
цил м дпомоши, проверяя э и жалобы, я
меры к исправлению этих недостатков дов. мо
гут и должны быть носителями идей рабочей ме
дицины.

Связанные, с одной стороны, с застрахованными, 
просвещая их при каждом случае, так в стра овом 
смысле, так и в отношении мер личной профилакти
ки (борьбы с заболеваниями), дов. врачи должны 
иметь с другой стороны, много общения со всей 
массой лечащих врачей, внося в их среду мотивы 
тех илп иных страховых мероприятий и требований, 
касающихся м ед иомоти застрахованным.

Тем самым создается взаимное доверие я пони- 
магще между всей массой застрахованных, етрах- 
кассами и л чащими застрахованных врачами.

Не останавливаясь подробно на работах дов. вра
чей в облйстп соппально-гигиенических мероприятий, 
а также па раС те их в врачебно-контрольных ■ 
грачеспщщсгер"И. комиссиях, не останавливаясь на 
сьяз; юшнй работе довврач Й к сс со Здравотдела
ми. па й консультационной работе по вопросам 
м ■ гь гь-ц х р^лера, комитетов страхкасс, надо 
ук к -ль что р< вмах работы доверенного врача 
действительно ьелак и многогранен.

Довереияыё

Но, если между органами социального страхова
ния и здравоохранения есть щ^локо раздора—-фонт 
«Г» то, ка алобь, между врачами и ст; ахкассамп, 
вместе проводящими на практике идея их гыешлх 
оргапчзчций, не должно быть ника их разш .лют .

В гачи лечат больных, страхкассы размешают 
следним их заработок во время болезни. Габс а их 
таким образом взаимно скретч чается к они в своих 
основных, стремлениям допе шяют друг друга. Бе 
м жет больной вылечиться от своей болезни, если 
он н з о время не будет иметь средств к существо
ванию и беси одной будет выдача ему пособия, если 
его’ в это время не будут лечить. Касса заинтересо- 
вана^в том. чтобы больн -й из выходил на работу 
до полного выздоровления во избежание рецидива 
болезни. В этом также заинтересован и лечащий 
врач.

3 действительности же мы наблюдаем почти вез
де сильный антагонизм между врачами и ст ахкас- 
сами. Явление эк можно об'ясн-.ть не иначе, как 
отголоском борьбы их высших органов на почве по
становки дела медпомощи в целом.

Резу штаты этой борьбы довольно плачевны.
Лис ки о болез ине заполняются врачами надле

жащим образам. Для карсы же, ' ышло ■ ей пособия, 
в е об "дима получить ответы на все те вопросы, ко
торые поставлены в листке. Начинается хождение 
бод ног > из кассы к врачу и обра но. Затем начи
нается спор ме .ду кассой и врачей уже о самой 

супы/Щ/щ работы. Врач говорит, что ок обязан толь 
ко ле: ь Сю ь-. : а не заниматься канцелярской, 
ю-етщечно пользы те принос щей больному, рабо
той. г в. са же заявляет, что сна не только оказы- 
вает ту ели иную помощь больному но ей необхо
димо также пзрча’ь явления заболеваемости для то
го, чг .то в дал’и^йшем, на основан и накопленно
го’ ок а. занять щ предтгреждшгием заболеваний. 
Врачи же. бо г лей частью, на листках не отме аюг 
ктщ-ьш болезни пли иногда напишут ее так, что 
обыкновед :ый смертный статистик, р ботающий в 
кассе, С770ТШРЕН0 не может по ять. Подчас налист- 
ке не тгазысает я признан ли больной трудоспособ
ным, благодаич чему касса не моЖбт проследить по- 
ирзь-т/щ ьдьп й пли он вышел на работу, не на
ле ш штсь к-.мчательЕО. Часто врач не дает требуе
мых сьегений на ли тке, а просто пишет записку, 
что гая а т о больной, имя рек, освобожден о г рабо
ты па столько то дней. Таких и подобных этим 
упоений имеется много.

-Сбыдеаныя явлением стала борьба между с до- 
верези ши врачами кассы и лечащими врачами. 
П .‘.летние недовольны всегда тем, что первый вме- 
шиоаегся в их дела, пос оннио контр лиру я их. Онж 
с« ’рят на него, как на «чужака», совершенно им не- 
нуж ног>.

Во врач, контрольных комиссиях подчас тоже 
разг раютс страсти. Представитель комитета, счи
тая врачей представителями чужого ему учрежде
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ния, не доверяет им п старается сокращать устанав
ливаемое по мнению врачей время отпуска больно
му, забывая совершенно, что ему следует интересо
ваться тем, чтобы больной не пошел на работу до 
полного выздоровления, так как в противном случае, 
он может вторично заболеть и тогда это будет кас
се дороже стоить.

В результате всего этого 8традает,об‘ект, в инте
ресах которого работают обе стороны, больной за
страхованный.

Пора, наконец прекратить эту ^борьбу. Необхо
димо сторонам сговориться. Для этой цели следует' 

устраивать почаще (по нашему, не реже 2-х раз в 
месяц) совместные заседания” комитетов касс и вра
чей, работающих для ' кассы. На этих заседаниях 
должны разбираться как вопросы страховые, так 
и вопросы медицинские. Стороны должны знакомить 
друг друга с своей работой.

Только при взаимном понимании друг друга 
обеих «враждующих» сторон возможно будет нала
дить нормальные отношения и от этого выиграют 
обе стороны, а главное—застрахованные рабочие и 
работницы.

В. Сафронович.

Заметки инструктора.
(О непорядках в страховых кассах.)

Социальное страхование имеет для рабочего 
громадное значение во время тех или иных невзгод, 
вызванных по причинам для него неизвестным й 
неожиданным, а потому он бережно и с большой 
любовью относится к работе оргапов социального 
страхования на месте—страховым кассам,—надеясь, 
что последние с полным вниманием и точностью 
выполнят все возложенные на них задачи по обес
печению трудящихся. Это страховыми кассами и 
выполняется, но не всегда и не везде.

Вот часть примеров невыполнения, кассами 
своих задач и обязанностей.

„Страховое просвещение" навыворот.
В Н—скую кассу приходит рабочий и заявляет, 

что он несколько раз приходил в кассу получать 
пособие и все слышит ответ: «нет денег»; ему раз‘- 
ясняют, что не получили взносов.

Как не получили?—волнуется рабочий—с меня 
ежемесячно отчисляют страхвзносы и т. д.

Еще. Работница просит подписать ей рецепт, 
полученный из ветеринарного пункта, ей отказывают 
и раз‘ясняют, что страхкасса лечит только людей 
застрахованных и находящихся у них на иждивении 
членов семьи. А я думала, что можно лечить и 
корову—так как опа тоже находится па моем 
иждивении...

Вывод—работа касс по страховому просвеще
нию очень слаба и ее надо усилить.

Сердито, но не дешево.
Мелкий страхователь за сто верст пришел в 

кассу платить страхвзносы.
Погодите—заявляют ему.
Вот возьмите расчетную ведомость, составьте 

ее, а затем об'явление составьте, затем придите к 
нам, мы начислим пени, курсовую разницу и т. д., 
затем можете пойти в Госбанк и платить взносы, а 
после всего принесите нам^квитанцию.

У страхователя волосы дыбом, но боясь неже
лательных последствий’за неисполнение, живет два 
дня в городе, несколько часов бегает за канцеляри
стом и несколько часов стоит в очередях и в резуль
тате платит взносов 2 рубля золотом. А расходы? 
Кассам нужно уточнить свой аппарат, сделать его 
более гибким.

Кумовства в кассах быть не должно.
Толпа застрахованных у кассы за получением 

пособия. Ждут час-другой, возмущаются, нервничают. 
Большинство из них больные и выздоравливающие. 
В результате следует лаконическое раз‘яснение.

В страхкассе денег пет.

Ведь вам поручено взимать взносы!—разда
ются голоса из толпы, ио стену лбом не прошибешь 
и толпа начинает расходиться, ругая страхкассу и 
так, и сяк.

Одновременно в кабинете предкассы член 
комитета горячится:

Я вам говорил, что на орграсходы не нужно 
расходовать операционные средства и т. д. Вдруг 
член комитета видит своего знакомого, входящего в 
кабинет. А, товарищ, как поживаете, что вас к нам 
занесло?—расшаркивается член комитета.

Да, видите ли надо бы получить дополнитель - 
ное пособие?!...

К вашим услугам: следует немедленное выпол
нение требуемого.

Позор и стыд такой кассе... И за чем там 
смотрит ревизионная комиссия....

Бегут из больниц.
Заседание врачебной контрольной комиссии. 

Осматривается больной: постановили направить для 
лечения в больницу. Но больной отказывается.

Почему?
Как' почему? Да в больнице нет ни огня, ни 

хорошей пищи, ни белья, ни перевязочных средств, 
ни медикаментов и т. д.

Верно! Лучше дома помирать, чем на чужих 
людях.

Волокиту надо изжить.
Страхкасса получила заявление на предмет 

назначения пособия по безработице и пошла воло
кита. Сегодня обследование, завтра рассмотрение, 
снова обследование и т. д. В результате заявление 
в течение 2-х месяцев обследовалось, рассматрива 
лось п т. д., но денег не видели.

А вот еще. Застрахованного назначили на 
врачебно-контрольную комиссию. Как будто бы дело 
просто. Но оказывается, что не. так то просто. Воль
ной от врача направляется в Уздравотдел для 
регистрации, из Уздрава в комиссию, из комиссии 
в Уздрав за получением заключения, оттуда в 
предприятие, а потом уже в страхкассу.

Форменное проволочное заграждение! Думаем, 
что следует в эту местность направить танк, в виде 
РКП или др. подобного учреждения.

Вот,т. т. страховики, немногие из тех недочетов, 
которые на первый взгляд кажутся маловажными, 
по, которые задевают застрахованных за живое. 
При таком положении они работу страхкасс пони
мают в превратном виде. Наша очередная задача 
устранить эти недостатки всеми имеющимися у нас 
средствами, чтобы показать застрахованным, что 
страховые кассы есть рабочие организации в полном 
смысле слова. Благо.



Фабрично-заводская жизнь.
Исовские платиновые прииски.

Исовский округ—это"один из 
самых больших округов „Урал- 
платины“. Работа на приисках 
по добыче платины производит
ся хозяйственным, арендатор
ским и старательским способа
ми. В истекший сезон хозяй
ственным способом работало 11 
драг и 2 промывальных устрой
ства. Драги построены прежни
ми владельцами, работают они 
уже более десятка лет и тре
буют теперь капитального ре
монта. Центр округа находится 
в 20 верстах от Н.-Туринского 
завода на прииске Екатерин
бургском, где находятся вооб
ще все организации.

В данное время драгими про- 
мывальпые устройства остано
влены. Производится их ремонт.

Старательским и арендатор
ским способами производствен
ное задание выполнено"на 50 с 
лишним процентов.

В данное время на производ
стве занято 4.608 чел., из них 
членов союза 1.763 чел. Неболь
шой процент членов гоб‘ясняет- 
ся тем, что 2.021 чел. соста
вляют старатели и их рабочие, 
118 чел. временные рабочие на 
лесозаготовках и 530 чел. ра
бочие у арендаторов.

Заработная плата.
Срок колдоговора уже истек 

и с января заключается новый. 
По старому колдоговору ставка 

для первого разряда была уста
новлена 91/2 условных товар
ных рублей, при исчислении 
заработка на 15-е число. Сроки 
выплаты—22-го за первую поло
вину и' 7-го следующего месяца 
за вторую половину. Но беда 
в том, что зарплата своевре
менно : выдается / очень редко. 
Для натурвыдачи колдоговором 
было предусмотрено 4 предме- 
таПмука, соль, пшено и сахар, 
но последний выдается не всегда.

Несмотря па то, что опера
ционный год уже кончился, 
спецодежда полностью не вы
дана. Кроме того, были случаи, 
когда вместо брезента для ко
стюмов выдавали такую мате
рию, что рабочие от нее совер
шенно отказывались. Рукавицы 
были тоже плохого качества.

Работа в клубах.
На приисках имеется 5 клу

бов, в которых работают круж
ки по'изучению профдвижения, 
музыкальный, драматический и 
политграмоты. Работа кружков 
в последнее время налаживает
ся. Есть труппа артистов, при
глашенных на целый сезон, есть 
духовой оркестр из 8 человек. 
При клубах на Екатеринбург
ском и В.-Исовском приисках 
есть кинематографы и библио
теки с 8000 книг. Большин
ство читателей—служащие.

Социальное страхование-
Исовская районная страхкас

са об'единена с Кушвинской 
страхкассой. На приисках оста
влено лишь подрайонное от
деление. Застрахованных рабо
чих и служащих 3.500 чел. По
собия по фондам не всегда , вы
даются своевременно. Больнич
ная помощь застрахованным 
удовлетворительна, по медика
ментов и перевязочных средств 
недостаточно.

Жилищные условия плохи.
Жилищные условия на Исов- 

ских приисках крайне плохи. 
В одних квартирах нет ника
кой обстановки, в других во 
время дождя кругом льет вода, 
а зимой очень холодно. Хотя 
и строятся дома, но их далеко 
недостаточно, да к тому же 
управление приисками старает
ся в первую очередь отвести в 
них квартиры для админист
рации.

Как торгуют кооперативы.
Приисковый центральный ко

оператив об'единяет 1419 чле
нов и имеет 6 отделений. На 
В.-Ису кооператив торгует по
рядочно, товары там гораздо 
дешевле нашего Н.-Исовского 
кооператива. Недавно получен 
кредит на 500 рабочих по 
30 руб. зол. на каждого, сро-
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ком на 4 месяца. Некоторые 
рабочие, однако, отказались от 
кредита, так как не нашли для 
себя нужных товаров. Отзывы 
рабочих о кооперативе не очень 
хорошие. Указывают на доро
говизну товаров. В частных 
л вках иногда можно купить 
некоторые предметы дешевле, 
чем в кооперативе.

Призом и упрсвление.
Взаимоотношения прикома с 

местными организациями хоро
шие, но с управлением окру
га—неважжые. В большинстве

иым

По «округу Октябрьских 
завоеваний”.

В прошлом номере ^Рабочего 
Журнала» мы с вами читатель 
посетили сезд бумажников в 
«Округе Октябрских завоева
нии». Д-вайте познакомимся 
теперь с работой комиссий по 
изучению производства округа, 
его накладных расходов и уде
шевления ..её’ ■-выра- 
батыьаеыой бумаги и лесных 
Магераалоз.

Посмотрим на аппарат глав
ного управления округом, ко
торое обслуживает не только 
самую Лялю, но еще и Лобвин- 
екий лесопильный завод ©о

Целлюлвваий мвад.

штатом 496 чсл. и Рерхотур- 
ский лесопильный заводик, 
но.лодяшйй; ч в 2-х верстах от 
СТ. г !р-ЭТЛрЬв.

Ия V я Ляле имеется бу
маг;??:'! я фабрика и пеллюлез- 
ндй завод. Здесь рабочих 1592 

случаев, управление о своих 
различных мероприятиях, ка- 
сшниихся производства или ра
бочих прикому не сообщает. 
На одном из заседаний прико
ма был поставлен вопрос о со
зыве технических совещаний. 
Это хозяйственники отклонили. 
Также до сих пор прикому ко
пии с отчетов не даются. Хоз- 
ощаны • мотивируют это тем, 
в го, мол, это „увеличит нак- 
л 1ные расходы, ибо отчеты у 
нас слишком большие^.

Крупных нарушений по охра
не труда не было.

Д. Егсрш

чел. и служащих 565. На Ляле 
имеется кроме главного упра
вления контора хими еской об
работки древесины и контора 
механической обработки дре
весины.

Комиссия по рассмотрению 
накладных расходов прошла к 
выводу, что эти конторы явля- 
юкд липшим наила ш ым рас
ходом, увеличивающим себе
стоимость вырабатываемой про
дукции. Можно вполне работу 
этих контор возложить на глав
ную контору. Общий штат не 
всему округу е 309 чел. решено 

довести до 133 чел. Сюда долж
ен войти и весь технический, 
административный. в счетно-кан- 
деля]>едий г ере-нал.
; Теперь пер йдем к наиболее 
больному ме.ту. Ляли—это 
строительный отдел; Он пред

Р А В 6 Ч И Й

ставляет следующую картину: 
если взять пачку заказов в 
строительный отдел и заняться 
чтением их, то в глазах замель
кают: ведра, кадка, ванны, 
тазы, люльки, кожаные ту
журки, мука пшеничная, мыло, 
лапти, табак и проч. По этим 
требованиям строительный от
дел отпускает вышеуказанное, 
хотя это совсем не входит в 
его обязанности.

Как же выполняет он своя 
обязанности? Начнем с мате
риального склада—лабаза. По
жарные мероприятия не выдер
живают критики: деревянное 
здание—барак, в части мастер
ской железная поломанная 
печка с железной трубой в 
деревянной крыше. За деревян
ной стеной склад огнеопасных 
материалов. На «всякий случай» 
имеется стоящая на верстаке 
детская ванна с водой.

Идем дальше, а попутно 6 
этим и узнаем состояние жилищ 
части рабочих. В конце посел
ка по Железнодорожной улице 
происходит мирное завоевание 
заводской территории гражда
нами-застройщиками без всяко
го плана и соблюдения разры
вов. Вот $аяарма №31. Грязь, 
разбитые полы, сквозные щели 
в степах, конуры с дымящими 
очагами, толпа полуголых ребя
тишек. 13 семейств рабочих, а 
также и 20 татар холостых ожи
дают лучших условий во вновь 
строю и^ся 12 домах. Из них 
8 уже окончены и заселены.

Но, конечно, есть и хорошие 
квартиры в п селке.

Теперь посмотрим на произ
водство бумажной фабрики и 
иеллюлезного завода.

Вот основное производство, 
т^е. по выработке бумаги и 
целлюлозы. Здесь, как и в 
других отделах, тоже отсутству
ет точный учет, да что пришлось 
обратить самое серьезное вни
мание, главным образом, на 
веоб.-одимость точного устано
вления ч потери при всех опе- 
рациях. прь-псг-одства бумаги и 
также % брака-.

Что касается Зайасов сырья, 
то фабрика им обеспечена до 
нового сплава леса так же, как 
в другими материалами. Запас 
сырья иеллюлезного завода не
достаточен. Заводу необходимо 
еще до 300 к. с. соснового 
сырья. Дкрек ня района пред
полагает этим коли еством завод 
обеспечить.

Что же касается санитарного 
сое/ шипя, то и здесь оно не 
на должной высоте. Комиссия 
ЕР дложила обратить на это 
сугубое внимание. Ощущается



Бумажная Фабрика.

задом недостаток' квалифициро
ванных рабочих, есть и целый 
ряд технических недочётов, на 
что со стороны технических 
сил комиссии представлен це
лый ряд положений для устра
нения я следних. Накладные 
расходы ио району до сих пер 
достигали 10%. Теперь комис

У метаппистов Надеждинска.
За истекший операционный 

под тяжело было по ожение 
Надеждинского комбината. Пре
кратились в начале год зака
зы от государства,на ранке за 
наше железо давали очень низ
кую цену. Был спрос на ли
стовое железо, но катать его 
мы не могли по недостатку 
средств. Лучше пошло дело 
только с получением закавов 
на рельсы. Повысилось с этого 
времени и выполнение произ
водственной программы—неко
торые производства дали выпол
нение даже свыше 100%.

Удалось ком'инату и е ра
бочими расплатиться, а то до 
этого времени большая задол
женность у пего была,

С лесозаготовками не всё бла
гополучно было -рабочих рук 
не хватало. Но теперь дело на
лаживается.

Но вот опять беда за рель
сы наши вместо 3 р. 50 коп. 
дают 2 р.13 коп. Опять поэто
му убыток у комбината. В об
щем за истекш :й год е; ицит 
его равен 2% миллиона зо
лотых рублей.

Что за причина! Мы, рабо
чие, думаем, что мог бы ком- 

из- 
| библиотека | 
| ш. & Г» Бвлккопгэ I 

Овердлозек 

сия установила, что с января 
©ни не должны ппйвьппать 2%.

Положение с зарплатой рабо
чих обстоит весьма и весьма 
скверно. Союз, .конечно, прини
мает энергичные меры к тому, 
чтобы трест выполнял коллек
тивный договор.Д. Пазовала.
делня, если бы накладные рас
ходы у него не так велики бы
ли. Пора йач ть борьбу с ни
ми вашим ховорганам и завко
мам, да и раб " ■ лес ■ -а - 
матёльно относиться к своему 
производству.

Что к; сается зарплаты, то в 
последнее время н ш райком 
заключил колдоговор, по кото
рому заработок исчисли тся не 
на 1-е, а на 15-е число рдочет- 
жого месяца, курсовая разница 
насчитывается в червонных руб
лях. В общем зарплата у нас 
д стигает 50% военной.

Аккуратно стало давать спец
одежду, но все же полностью 
еще ею все рабочие не удовлет
ворены.

Много пользы получили на
ши рабочие от сберегательной 
кассы. Жаль только, что не все 
состоят вкладчиками.

Вот кооператив наш слабо
ват. Обороты кооператива в 20 
раз меньше того, что выплачи
вает на комбинат рабочим. 
Жалуются все на недостаток 
средств. Когда же наконец они 
у кооператива будут?

Что касается культработы, то 
она у пас хорошо идет, осо
бенно в Йадеждйжске клуб хо

роший, прекрасно работают все 
кружки, рабочие идут в клуб 
охот .о. По району же всего 9 
клхбоч

Улучшается положение с охра 
ной тр да, но все таки не 
все дефекты устранены, огнен
но в смысле технических у, ло- 
вий работы.

Плохо с квартирами для ра
бочих. У'многих дома требуют 
ремонта.

На зто должен обратить вни
мание наш райком,

Разка» И. В.

Надо
удешевить сукно.

Полож'кие 1-й Уральской 
е венной 0брння имени т. Ку
тузова заметно улучшается. За- 

- нас сырья ш "Д
на фабрике годов й, для тон
ких сукон некно о меньше. То
пливом фабрика тоже обеспече
на, хромает еше 'только об ру- 
дованпе, но косы сеяно удает
ся и жить и технические не
достатки В особеннее.и нала
живав ся работа с приездом 
опытного инженера, который 
должен наладить техническую 
сторону производства. Техрук 
зке фабрики недостаточно знал 
свое дело. Много было' дефек
тов в работе. ’Ыаш^алиёь тка
чи особенно на шхнй ход стан
ков. Неправильно промывалосъ 
сукно, вследствие чего оно ху
же выходило, при крашении 
и т. д.

На. состоявшемся недавно пле- 
йуме фабкома рабочие указы
вали еще и на ряд других не
дочетов, довольно существен
ных.

Старый рабочий кочегар ска
зал: ’ .

-—Неправильно работает у нас 
паровая машина, адо бы ее 
осмотреть, да подремонтировать 
в ней кое-что...

Рабочий механик указал па 
неправильную постановку рабо
ты в 'механической мастерской, 
иа недостаточное внимание к 
ремонту машин и т. д.

—Потом вот-часто посылают 
у нас рабочих иа неспешные 
работы, а на некоторые спешные 
—не дают..'. Надо еще Заметить, 
что невнимательны к работе у 
нас многие ткацкие подмастерья.

Жаловались рабочие на то, 
что служащие пользуются бес- 
платцыми йвартпрамй и ото
плением. Особенно недовольны 
ткачи тантьемами.
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—Если это уж так нужно, то 
пусть все же будет сокрещено 
и выдается тому, кому требу
ется по заслугам, пусть выда
ется только с разрешения со
юза.

Большинство рабочих указы
вало главным образом на на
кладные расходы.

На пленуме решили так:
Обратить внимание на паро

вую машину, заказать электри
ческие вентиляторы в Москве 
через Уралтекстиль, поскорее 
устранить п остальные дефекты 
в производстве, а в дальней
шем созывать почаще техничес
кие совещания с участием ячей
ки РКП, привлекая на них ра
бочих.

Фабком уже энергично взял
ся за борьбу с накладными рас
ходами.

—Надо удешевить сукно, а 
то дорого у пас все таки—рас
суждают наши ткачи и всемер
но помогают фабкому в его эко- 
помработе.

Заболотйов.

Какова у нас 
охрана труда.

Охрана труда у металлистов 
Екатеринбургского района в по
следнее время заметно улучшает
ся. Взять хотя бы сверхуроч
ные работы. Стала на некото
рых заводах администрация ввб- 
дить их для женщин и подрост
ков, но завкомы наши быстро 
изжили это. Дело с выдачей 
спецодежды полностью и в срок 
в последнее время не в пример 
лучше, но качество одежды не
важное, не выдерживает она 
срока носки, установленного 
НЕТ. Теперь уж завкомы и 
райком решили проверять ка
чество выдаваемой одежды.

Нейтрализующие вещества вы
даются. Уралмедтрест ликвиди
ровал свою задолженность по 
ним.

А вот жилищные условия у 
нас остаются попрежнему не
удовлетворительные и скорого 
улучшения ждать нельзя, так 
как хозорганы только летом 
могут начать постройку домов 
для рабочих, да и средств для 
этого пе хватает все время.

А надо бы как-нибудь нала
дить жилища для наших метал
листов, а то все же очень плохо 
живут наши рабочие.

Рабкэ».

К ншшжу БЫТУ.
„Октябрины" и „комсомольское рождество".

Новые обряды, в особенности 
«пролетарские крестины», или, 
как их теперь стали называть, 
«октябрины», прививаются все 
более.

Вот два случая, о которых 
пишут нам наши корреспон
денты.

Тов. А. Некипелов так рас
сказывает об «октябринах» ре
бенка рабочего Пермской город
ской заразной больницы:

Вечером в рабочем клубе много 
народу. Большинство члены союза 
медикосантруд.

Прежде всего выбирается прези
диум заседания. Входят представите
ли: от союза медикосантруд, местко
ма заразной лечебницы, горкомола и 
ячейки РКП Окрздравотдела.

Первое приветствие—от горко
мола.

Сегодня мы собрались здесь на 
«октябрины»'—на пролетарские кре
стины ребенка одного рабочего. Но
вые обряды становятся частым 
явлением. Комсомол более чем кто 
либо принимает участие в популяри
зации их.

По окончании приветствия на 
сцене выстраиваются представители 
юных пионеров. Матери Романова и 
Растегаева вносят и двух виновников 
сегодняшнего торжества (Растегаева, 
узнав, что сегодня будут «октябрить» 
ребенка в клубе, просила у месткома 
разрешения принести и своего маль
чика. Ей, конечно, разрешили).

—Сын рабочего плотника Рома
нова городской заразной лечебницы 
называется Михаилом в честь профес
сионалиста-работника Пермского губ- 
отдела союза медикосантруд т. Улья
нова, умершего на своем посту—гово
рит представитель РКСМ.

Сын гр. Растегаевой называется 
Владимиром в честь нашего дорогого 
вождя тов. Лёнина. Я желаю Михаи
лу и Владимиру быть достойными 
последователями тех, чьими именами 
их назвали.

Юный пионер прицепляет «ново- 
октябренным» по красному галстуху 
в знак того, что они принимаются в 
отряд пионеров.

Представитель союза передает 
матерям комплекты приданого от 
гййени союзных и хозяйственных 
организаций^

Рабочий Романов говорит:
—Я призываю вас, товарищи, 

примкнуть к новому быту....
Зал отвечает аплодисментами.
Торжество кончено.

А вот на бумажной фабрике 
в «Округе Октябрьских завое
ваний» «октябрины». решено 
было приурочить к проведению 
комсомольского рождества, вос
пользовавшись ими, как средст
вом антирелигиозной пропа
ганды.

Корреспондент тов. П. Румян
цев вам пишет:

В рабклубе 22 декабря состоя
лись революционные крестины дочери 
рабочего’ целлюлозного завода и сына 
рабочего татарина деревообделочника. 
Оба рабочие—беспартийные. Девочка 
была названа Октябриной, а мальчик 

Инкелапче (что по татарски значит— 
революционер). Шефство над Октяб
риной Пластыревой принял фабком 
бумажников. Октябрина зачислена в 
число членов союза. Шефство над 
Инкелапче принял союз деревообде
лочников.

На торжественном заседании, 
устроенном по поводу крестин, высту
пали с приветствиями представители 
союзных, партийных и др. организа
ций. После этого был зачитан акт, в 
котором записаны наказы, как роди
телям, так и шефам. Первые должны 
воспитать в своих детях друзей борцов 
за освобождение трудящихся всего 
мира, шефы же должны по мере 
своих сил помогать родителям в 
этом деле. С 8 лет Октябрина долж
на быть принята в члены РКСМ.

После крестин была прочитана 
лекция «Происхождение религии».

В следующие дни «рождества» 
комсомольцы энергично занялись 
антирелигиозной пропагандой. 23 де
кабря в спортклубе на собрании 
молодежи была беседа-лекция на те
му «как рождаются боги». 24-го в 
нардоме был устроен вечер антирели
гиозных инсценировок и декламаций. 
Присутствовало 600 чел. 25-го в 
нардоме был вечер-маскарад и анти
религиозные инсценировки. В посел
ках подшефной волости на общих 
собраниях граждан проведены беседы 
на тему «Происхождение религии», 
«Как рождаются боги» и «Поповские 
обманы». В заключение силами раб- 
клуба поставлены спектакли «Грамо
тей» и «Неприятель».

Так рабочие фабрики, «Округа 
Октябрьских завоеваний», празднова
ли «комсомольское рождество».

Итак, повторяем «револю
ционные крестины» становятся 
обычным явлением. Здесь наши 
рабочие определенно сделали 
шаг вперед к новому быту.

Каково же отношение наших 
рабочих к другим обрядам— 
свадьбе, похоронам и т. д. 
Освещения этого в нашей прес
се мы, к сожалению, не видим. 
Мы также очень мало знаем 
вообще о быте рабочего. Каково 
отношение рабочего к жене, 
детям, как относится рабочий 
к общественной работе жены, 
как проводит рабочий празд
ники, чем больше всего он 
интересуется и т. д., и т. и., 
это, конечно, небольшая часть 
из той массы вопросов, которые 
не раз ставили перед коррес
пондентами многие редакции и 
которые до сих пор почти не 
освещаются или освещаются 
очень мало. С настоящего но
мера нашего журнала мы 
открываем уголок «К новому 
быту». Нам хотелось бы, чтобы 
наши корреспонденты и наши 
читатели-рабочие поделились 
па этой страничке своими 
наблюдениями о быте рабочего 
как на фабрике и заводе, так. 
и в семье, клубе и т. д.
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Жизнь союзов Урала.
5 с‘езд екатеринбургских металлистов.

В начале января состоялся 
с1 езд металлистов Екатеринбург
ского района. Прошел он очень 
живо и вынес много деловых 
решений.

Так, хозорганам района— 
Гормету и Уралметтресту пред
ложено было наладить наконец 
своевременную выдачу зарпла
ты, поаккуратнее снабжать ра
бочих проз, и спец-одеждой 
и вообще получше выполнять 
колдоговор. Трестам необходи
мо усалить также и работу по 
сокращению накладных расхо
дов, более рациональному ис
пользованию рабочей силы и 
техническому руководству ра
ботой предприятий, посылая на 
последние наиболее лучших и 
опытных инженерно-технических 
работников. Предложено было 
обоим трестам в будущем сезоне 
развернуть постройку жилищ 
для рабочих, особенно на тех 
предприятиях, где сконцентри
ровано производство.

Работа, проделанная райко
мом металлистов, была признана 
с‘ездом удовлетворительной. В 
будущем с‘езд предложил рай
кому усилить живую связь с 
наиболее оторванными заводами, 
не взирая на большие затраты 
сил и средств, добиваться от 
хозорганов выполнения колдо- 
говоров, усилить влияние на 
кооперацию и органы соцстра
хования.

Большое внимание уделил 
с‘езд вопросу об организацион
ной работе. Необходима связь 
профорганов с членами союзов 
и активное участие последних 
в профработе. Центром органи
зационной деятельности союзов 
в будущем должны стат), фаб
завкомы. Работа последних 
должна быть расширена и 
углублена, для чего необходимо 

раз в месяц созывать конферен
ции и общпе собрания и два 
раза в месяц—делегатские, вы
вешивая по цехам намеченные 
для обсуждения повестки дня 
для предварительного ознаком
ления с ними членов союза. 
Собраниям необходимо придать 
деловой характер, выявляя на 
них все нужды и потребности 
рабочих.

В вопросе 'об индивидуальном 
взимании членских взносов 
с‘езд счел нужным ускорить 
переход на индивидуальное 
взимание на тех предприятиях, 
где взносы поступают еще по 
старому, вследствие выдачи 
зарплаты почти полностью на
турой.

Фонды при райкоме с‘ездом 
было решено оставить следую
щие: фонд ио безработице—с 
10%, фонд взаимопомощи, ста
чечный и культурный фонд— 
с 3% отчислениями из средств 
союза.

В районный комитет избрано 
17 членов (вместо 15 в прошлом 
году) и 7 кандидатов. Этим 
с‘езд надеется достигнуть наи
большей связи с местами.

Что касается финансовой от
четности, информации и статисти
ки, то с езд предложил в первом 
случае—установить регулярную 
отчетность перед членами союза 
посредством посылки трехме
сячных балансов райкома на 
заводы, во втором—установить 
систему ежемесячного освещения 
работы райкома и завкомов 
чербз информационные письма 
и в третьем—созвать в ближай
шее время совещание секрета
рей завкомов с целью введения 
правильной постановки в деле 
статистического учета.

Для укрепления связи райко
ма с местами, с‘езд признал 

необходимым, чтобы каждый 
член президиума в течение года 
об* ехал все заводы не менее 
двух раз, а председатели или 
члены фабзавкомов попрежнему 
посещали райком, подробно 
информируя его о своей работе.

В работе среди молодежи 
с1 езд прежде всего счел нужным 
полное проведение брони под
ростков па предприятиях и 
ведение, попутно с этим работы 
по пересмотру7 списка вредных 
работ п определения форм под
готовки из бронируемых под
ростков рабочих для основных 
вредных цехов предприятий. 
Школы же фабзавуча должны 
выпускать таких квалифициро
ванных рабочих, которые необ
ходимы в данный момент про
изводству. Методы работы по 
втягиванию подростков в обще
союзную работу с‘езд нашел 
правильными и предложил при
держиваться их в дальнейшем.

В вопросе зарплаты с‘езд 
сказал: политика райкома долж
на быть направлена в первую 
очередь не на повышение номи
нальных—обусловленных колдо- 
говором ставок, а на поднятие 
реальной величины этих ставок 
до уровня номинальных, т. е. 
чтобы сумма, выданная рабоче
му сегодня, составляла по кур
су па это же число сумму, 
которая оговорена к выплате 
по колдоговору. С1 езд высказал
ся за необходимость постепен
ного перехода на червонное 
исчисление зарплаты, оговорив
шись, однако, чтобы при этом 
не было допущено снижение 
зарплаты, уже достигнутой по 
колдоговорам. Натурвыдача бы
ла признана съездом нежела
тельной. Опа может произво
диться лишь при соблюдении 
следующих условий: выдаваться



должны лишь предметы нужные, 
рабочим и хорошего качества, 
цены на них устанавливаются 
трестом совместно с райкомом, 
распределение производится че
рез рабкопы.

Экономработа союзов должна 
быть усилена. Необходимо при
близить рабочую массу к про
изводству, использовать имею
щийся у нее опыт, в целях 
устранения производственных

Пленум Екатвряпбургског орайкома металлистов, избранный 
5-ыи районным с'евдом. ;

дефектов. Райком должен быть 
в курсе всей производственно- 
коммерческой деятельности тре
стов. Рабочие массы необходимо 
также знакомить с положением 
яроизводства.

В X асти культработы реше
ние с‘езда сводится к •ледчю- 
шему: фабзавкомы попрежнему 
развивают работу в рабочих 
клубах, сосредоточивая свое 
внимание на профессиональном1, 
политическом и производствен
ном воспитании рабочих. Рабо
чие же клубы, являясь центром 
культработы союза, должны 
развить, до сих пор неохвачен
ные ими вилы внешкольной 
культурно-просветительной ра-

Членский взнос в союзам Перми»
Профсоюзы Пермской губер

нии за последние месяцы все 
больше переходят к индивиду
альному взиманию членских 
ВЙНОСОВ.

По сравненито е сентябрем иро- 
'нент уплачивающих взносы ин
дивидуально значительно увели
чился: у Пермского учкпрофсо- 
жа, коммунальных работкЕков, 
пермских кожевников, пишови- 
вов, совработников, медик-зсан- 

боты, а также и взять на себя 
проводимые до сих пор культ- 
комиссиямв: ликвидацию б? з- 
грамбтпости, ма ■ ©грамотности, 
организ пию обше-образоват ль- 
пых и подготовительны 5 курсов 
и по возможности выписку га
зет рабочим, снаожяние их кни
гами, проведение раз ичного 
рода политических, профессио
нальных и государственных 
кампаний, ооташщ за нут/гно- 

мисспями'только вопросы пре- 
фее 'ионально-техЕичеексто об
разования и социального воспи
тания.

В области охраны труда, е‘еед, 
к "Н^татуп-’ч ул' чш. гие поло
жения промышлегн ста поста- 
нов”Л доживаться проведения в 
жизнь полностью всех законо
положений по охране труда, 
предложив райкому обратить 
особое внимание на медпомощь, 
жилишные условия и выпячу 
спеп-одежды и, как можно шипе, 
развернуть в предстоящем лет
нем сезоне, работу по организа
ции домов отдыха и курортов.

Н. Бгрозсикх.

труд, химиков, рабис. С декабря 
индивидуальный способ получе
ния членских взносов проведен 
в трех цехах Мотовилихинского 
завода, с января райкомом ме
таллистов решено перейти к 
этому в Лысьвенском заводе.

Полностью 'до 100 индиви
дуальное взимание членских 
взносов пно'Щ/ЩГ'э в Пермском 
райкоме кожовниеов, ерюзег 
народного питания, Камском 

райкомводе, Пермском райправ- 
леиии связи, рабис, у печатни
ков, коммунальников, швейни
ков, в Пермском учкпрофсоже 
и у шсчебумажников.

В остальных организациях 
платяшве ины ■•одгалот ' со
ставляют ;к общему количеству 
платящих членов союза): V пи- 
шевиков—97,5“«, сов работников 
—86“ медикосантруд—71,4" % 
работник, просвещения—62,2° о, 
у химиков—43.3° , земли и леса 
- -40'%, деревообделочников—- 
37,7%, транспортных рабочих— 
30,7%, строительных рабочих- 
20,4° о и у металлистов—6,5й а. 
В общем из 59.322 чел., платя
щих членские взносы членов 
союзов индивидуально на 1-е 
декабря уплачивали 46,6° о, 
прежним порядком—-через кон
торы учреждений и предприя
тий—^3,:

Губотдел союза земли и леса 
на ноябрь и декабрь месяцы в 
отношении членов союза, соеди
няемых земуправленвем. взамен 
индивидуального способа полу
чения членских взносов, вновь 
пгове получение таковых не- 
цосрсдствеино от хозорганов, 
в целях более быстрого; полу
чения членских взносов, необ- 
ходимых в связи е райониро
ванием па срочные расходы.

Сбор членских взносов при 
индивидуальном способе в не
больших предприятиях прово
дится через членов сабзавко- 
мсв, а в крупных (Мотовилиха 
и др.) через скепиальво выде
ленных сббршпксв, па обязан
ности которых, помимо сбора 
членских взносов, лежит задача 
раз'яснеНия членам союза всех 
кош жкающих вопросов го член
ским взносам. В целях заинте
ресованности сборщиков в ус
пешности сбора членских взно
сов, райком металлистов, со
гласно директив своего ЦК 
установил сбсрпшкам возна
граждение в размере от 1 до 
о с собранной суммы членских 
взносов.

Для своевременного и акку
ратного поступления членских 
взносов, ' н екоторыми союза ми 
установлен срок для уплаты 
таковых с момента получения 
заработной платы.

В болтОипстве союзами, по 
истечении установленного срока, 
членские взносы взимаются в 
золотом исчислении по курсу 
дня уплаты. При этом процент 
уплачивающих после срока ко
леблется в среднем от 10 до 
26%, что главным образом, 
объясняется отсутствием мелких 
купюр и етзт ■ й щрсСотной 
платой низших категорий. -

й—



€‘езд железнодорожников.
С‘езд работал четыре дпя. 

Было заслушано пять докладов, 
три содоклада.

В общем наш Дорпрофсож ра
ботал правильно, но были и не
достатки в его работе. Так, 
несколько слаба была массовая 
работа, были небольшие дефекты 
в тарифно-экономической рабо
те. Посоветовал с'езд укрепить 
Дорпрофсожу связь с местами.

Резко критиковали делегаты 
бесхозяйственность па дороге, 
по говорили и об успехах. Бы
ло прпзнапо, что за истекший 
год оздоровлен парк паровозов 
и вагонов, более хозяйственно 
эксплоатируется подвижной со
став, подремонтированы пути и 
сооружения, имеется достаточ
ный запас топлива и чувствуется 
дисциплина в работе аппарата, 
по все же и теперь финансо
вое положение дороги скверно. 
В результате этого не только 
срываются ударные планы до
роги по восстановительным ра
ботам, по и неаккуратно вы
плачивается заработная плата.

С'езд одобрил политику цент
ра по борьбе с бесхозяйствен
ностью па железных дорогах и 
подчеркнул необходимость этой 
борьбы па Пермской дороге, 
однако предупредив хозорганы, 
что борьба с бесхозяйственно
стью должна проводиться под уг

лом зрения рациональной орга
низации железнодорожного хо
зяйства. но не за. счет чрезмер
ной нагрузки па работников и 
огульного сокращения штата. 
С'езд отметил, что борьба с бес- 
хозяйствеипостыо должна вес
тись не только в интересах на
копления средств для хозяйст
венных нужд, но и главным обра
зом в интересах повышения 
зарплаты и выплаты ее полно
стью и в срок.

С'езд учел все трудности в 
работе, страхкассы в п°пиод ор
ганизационного построения стра
ховых органов на дороге, орга
низации фондов и налаживания 
аппарата по оказанию пособий 
застрахованным и отметил, что 
работа страхкассы была удо
влетворительной. С'езд наметил 
целый ряд новых практических 
вопросо ; ио работе Дорстрах- 
кассы и предложил последней 
провести их в жизнь.

С'езд с большим вниманием 
отнесся к докладу о положении 
транспортной кооперации.

Учитывая, что работа ТТТО 
не может быть успешно развер
нута без достаточного оборот
ного капитала, с'езд постановил 
провести агитационную среди 
пайщиков кампанию за увеличе
ние паевого капитала, а ТПО 
предложил усилить заготовки 

продуктов первой необходимо
сти, установить точную распен- 
ку товаров и стремиться к сни
жению накладных расходов.

С'езд утвердил тезисы по та- 
рифпо-эк шомической, организа
ционной, полит-просветительной 
работе и охране труда, отметив 
необходимость построения союз- 
н й работы па широкой самодея
тельности членов союза и углу
блении союзной работы на ме
стах.

Предложив Дорпрофсожу до
биваться и в дальнейшем по
вышения зарплаты, с’езд особен
но подчеркнул необходимость 
урегулирования системы сдель
ных работ, выплаты зарплаты 
в установленные сроки и при
ближения союзной работы к ин
тересам производства. Поставив 
неотложной и боевой задачей 
союза дело по воспитанию масс, 
с'езд принял целый ряд реше
ний по усилению клубной, круж
ковой и массовой полит-про- 
светптельной работы в союзе. 
В конце с езда единогласно был 
избран в количестве 15 человек 
новый состав Допрофсожа, в чис
ло которых выдвинуты предста
вители от некоторых крупных 
участков: от РКСМ. от женщин 
и два чеаовека е производ
ства.

А. Чащихиз

ВДОВДЯЯ СргШтЛЬШХ М’ТШШЭВ.
Недавно состоялась у нас в 

Нижпем Тагиле конференция 
металлистов Средне-Уральского 
района. Были подведены итоги 
работы нашего районного ко
митета ВС РМ, треста и завкомов.

Первому—конференция нака
зала усилить связь с местами, 
добиваться реального повыше
ния зарплаты, шпре развернуть 
экоиомработу, помогая завко
мам в изучении производства. 
Надо райкому усилить и вни
мание к кооперации, добиваясь 
того, чтобы она действ т лыю 
удовлетворяла нужды рабочих. 
Внимательно следить за отправ
ляемыми хозоргапами пр >дукта- 
мп и спецодеждой па места.

Центром внимания дальней
шей работы дблжйа. быть ши
рокая массовая работа, укре
пление заводских комитетов и 
выдвижение из низов новых 
работников.

Заслушав доклад Средне- 
У ра льского Г о рнозаводского 
треста, конференция сочла пра
вильным намеченный трестом 
производственный план на новый 

год и обратила внимание тре
ста на необходимость принятия 
самых решительных мер к тому, 
чтобы выполнение этой про
граммы не влияло па выплату 
зарплаты, которая должна вы
даваться в установленные сроки 
без опоздания. Тресту предло
жено также добиваться еще 
большего улучшения техниче
ских результатов и сокращения 
накладных расходов.

После доклада треста кон
ференция познакомилась с ра
ботой завкомов.

Заметны значительные успе
хи в деле обслуживания рабо
чих масс и приближения к произ
водству. Од тако, конференция 
предложила еще шире развер
нуть местам эту работу. Осо
бенное внимание должно быть 
уделено наблюдению за выпол
нением колдоговора не только 
в части зарплаты, но и в 
остальных пунк ах, в частно
сти, охраны труда, сверхуроч
ных работ и проч. Необходимо 
наблюдать за доброкачествен
ностью выдаваемых продуктов 

и спецодежды, вести подго
товительную работу по пере
даче заводских распределителей 
рабкопам, продолжать борьбу 
с накладными расходами, втя
гивая в это широкие круги 
рабочих, усилить борьбу с про
гулами. В области организаци
онной работы необходимо об
ратить внимание на оживление 
работы делегатских и общих 
собраний. Завкомы должны пе
ренести центр своего внимания 
на жизнь цехов, на изучение 
настроепия рабочих, на обслу
живание подростков и рабочих.

Заслушав был доклад также 
инженерно-технической секции. 
Конференция признала пра
вильным взятое секцией напра
вление в сторону сближения 
технического персонала с со
юзной массой, по нашла, что 
достижения в этой области 
еще очень малы. Было пору
чено бюро секции наметить и 
согласовать с райкомом кон
кретный план привлечения те
хнических сил к производствен
ной работе союзов.



Международное обозрение
Германгкие рабочие своей борьбой показывают, что ре

волюция жива.
В Германии диктаторствует вильгельмский генерал 

Сект. В Германии запрещена компартия: Но если у кого ни- 
будь закралось сом-нение—жива ли германская революция, тот 
пускай присмотрится к той борьбе, которую ведут герман
ские рабочие против натиска капиталистов в их стремлении, 
уничтожить 8-ми часовой рабочий день и урезать и без того 
ничто явную заработную плату.

Германские капиталисты, сейчас же после введения 
диктатуры Секта, сделали своп выводы из временного пора
жения пролетариата, обусловленного предательством социал- 
демократии. На другой день после того, как Штреземан вку
пе с Сектой наводнил войсками пролетарскую крепость—Сак
сонию, после того, как пролетарское восстание в Гамбурге 
потерпело неудачу, Стиннес собственной персоной пришел в 
германское министерство труда и заявил: «Я не прошу, но 
декретирую /ввожу по закону) Ю-ти часовой рабочий день». 
Другие промышленники, все эти Тиссены, Вольфы и так да
лее его поддержали и потребовали не повышать заработной 
платы, ввиду того, что вздорожание жизни якобы приоста- 
новплось. Но тот отпор, который эти господа 
германских рабочих, показывает, что главная 
ской резолюции, пролетарий г не сокрушен 

получили от 
сила герман- 

Несмотря на
то, что германские промышленники имеют громадную резерв
ную армию безработных; несмотря на то, что в развернув
шейся борьбе желтые верхушки профсоюзов самым циничным 
образом предали рабочих, заключая соглашения с предпри
нимателями, уничтожить 8-ми часовой рабочий день герман
ским предпринимателям не удается. В этой борьбе голодные 
безработные стоят рядом с голодными работающими, полу
фашистские „христианские" и социал-демократические рабо
чие рядом, с коммунистами.

Особенно приходится отметить в этих условиях дви
жение безработных. Несмотря на громадную нужду среди 
них не удается находить штрейкбрехеров металлистов, 
горняков, печатников. Буржуазия принуждена специально 
организовывать особые штрейкбрехерош ьие отряды из буржу
азных сынков и разного другого отребья.

В эго время развал, как экономический, так и политиче
ский, буржуазной Германии не останавливается. Несмотря на 
то, что отчасти удалось перейти к золотому исчислению и за
держать бешеное вздорожание жизненных продуктов, вы
звавшее радужное настроение среди части буржуазии, Стиннес 
который, как никак, трезвый политик, высказываясь о пер
спективах на 1924 г.,определенно заявил: „Германии потеря
на; ее спасение невозможно". Рассчитывать на улучшение 
производства, по его мнению, нечего, ибо германская про
мышленность ощущает острый недостаток в капиталах, а 
кредита ей пока никто не дает. Да и действия Стиннеса. по
казывают лучше его слов, что он не верит в спасение Германии. 
Еще и еще раз, не в первый и не в последний, пыо.ае>п- 
ся он сговориться с французскими капиталистами, об'единить 
немецкие и французские предприятия и найти боле надеж
ную опору, чем, напоминающую действующий вулкан, Герма
нию И только неумеренные аппетиты французских акул ка
питализма, стремящихся проглотить вею германскую промыш
ленность с косточками, не доводят эти переговоры до жела
тельного конца. Политический распад Германии идет не менее, 
если не более, быстрыми шаеами, чем экономический. Бавария 
фактически отделилась от Германии и недавно сделала попыт
ку оформить это отделение юридически, внеся в Герматкий 
союзный совет проект такого изменения германской консти
туции. от которого взвыли, даже сторонники уступок и у :а- 
оюивачия конфликта с нею. Франция продолжает поддержи
вать рейнских и рурских сепаратистов ‘.сторонников отделения 
от Германии), несмотря на то, что это грозит ей неприятно
стями С Англией и для всякого младенца ясно.что Рур и Рейн
ская область потеряны для Германии навсегда. И в борьбе за 
единство Германии, главным борцом выступает германский, 
пролетариат, котовый не хочт допустить раздробления гер
манских ревогюционных сил.

В самой Франции дела обстоят далеко не блестяще. 
Рурский захват не дал того, что от него ожидалось, франк 
начал стремительно падать, налоговый пресс давит население 
все сильнее и сильнее. Во Франции предстоят парламентские 
выборы. Возможно, что беспредельному господству во Фран
ции финансового и крупно-промышленного капитала приходит 
конец. Французская средняя и мелкая буржуазия в лице 
своего вождя Эррио заявляет свои права на власть. Эта бур

жуазия против 
безоглядочного 
провоцирова
ния новых войн 
и бешеного ро
ста в о о р у ж е- 
ний, которые 
требуют денег и 
денег. Эта. бур- 
Ж' азия за тор
говое соглаше
ние с СССР,
против обостре
ния отношений 
с Англией из-за Германии и т. д. Уже без 5-ти минут ми
нистр, вождь английской «рабочей» партии Макдональд посы
лает телеграмму французскому социалисту Ренодолю, в кото
рой выражается надежда, что когда он, Макдональд, будет 
премьером—отношения Англии с Францией улучшатся.

Здсь мы подходи и к событию, которое, монсно спивать, 
случается не каждый день: Англия находится перед „рабочим 
правительством". В Англии, которая в течение столетий, с 
тех пор, как в ней впервые произошла буржуазная револю
ция и ограничение власти короля, в Англии, которая попе
ременно управлялась двумя буржуазными партиями, консер
ваторами и либералами, и в которой министры чуть ли не 
были наследственны (вспомним всех, 
берленов, Бальфуров, лордов Грей), 

этих Керзонов, Чем- 
в Англин возможно

«рабочее правительство» выдвинутое «рабочей партией». Мы 
все зн ем, что это правительство будет рабочим только по 
названию, мы все знаем,, что .рабочая партия.", которая 
сформи рует это правительство, партия мелкой либеральной 
буржуазии, куда входят и рабочие, и желтые профсоюзы, и 
подмоченные «социалисты» Даже свергаемые английские кон
серваторы не могут отказать себе в удовольствии иронически 
писать: Макдональд, вождь «рабочей партии» до выборов, 
чтобы получить голос, говорил речи о том, что когда он бу
дет премьером, он ликвидирует безработицу, национализирует 
многие отрасли промышленности, наложит налог на капитал, 
а сейчас после выборов у него определенной программы нет, 
он сейчас свертывает знамя социализма И консерваторы мо
гут это смело писать. Они прекрасно знают, что сколько бы 
они не «провоцировали» Макдональда, он свергать капитализм 
не собирается, хотя он один из бывших лидеров (вождей) 
«левого» 24'2 Интернационала.

Действительно сколько бы ни пыжились руководите
ли «рабочей партии», которые заявляют, что мы, мол, ни в 
какие соглашения с либералами не пойдем и сорганизуем чи
сто «рабочее правительство» фактическое положение таково, 
что действительными хозяевами, в парламенте являются либе- 
ра ы. Для того, чтобы какое-нибудь парламентское прави
тельство в Англии могло удержаться, оно должно иметь аб
солютное большинство. Такого большинства в новом парла
менте ие имеет ни од 1а партия, ни консерваторы (реакцио
неры), потерявшие много мест в новом парламенте, но все-та- 
ки и сейчас являющиеся первой по численности фракцией,— 
за ними идет, по числу мест, «рабочая партия», а третьей— 
либеральная. Министерство сейчас в Англии, в сущности, 
Может быть только коали",ионным—и ли блок либералов с кон
серваторами. против „рабочей партии" или блок „рабочей 
партии" с либералами против консерваторов. И знаменатель
нее всего, что либералы, сейчас являются третьей силой, 
которая решает идти на соглашение с рабочей партией, а 
не с кон ерваторами. Они даже, возможно, дадут «рабочей 
партии» составить министерство из своей среды бея либералов, 
но это не изменит дела, что фактически хозяевами парла
мента, а следовательно, и министерства, .остаются либералы.

Почему буржуазные либералы предпочитают «рабочую 
партию» консерваторам, с которыми они, сменяя друг друга,
тем не менее делили власть над Англией в продолжение ве
ков? Потому, что они прекрасно знают.
не упадет с головы капитализма, когда у 
бочее правительство" Макдональда. От 
граммы рабочей партии ничего 

что ни один волос 
власти будет ,.ра- 

предвыборной про-
не осталось, кроме пункта о

признании Советской России и упражнения на тему, что без
работица в Англин—это зло. А против признания советской 
России не возражают и либералы.

Мы зноем, что самым либеральным, в этом отношения 
является никто иной, как вождь мирового фашизма, итальян
ский премьер-министр Муссолини, которого В особой СИМ
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патии к советской России обвинить нельзя. Ведь он первый 
из крупнейших политических деятелей Европы заявил: я наме
рен политически признать Советски* Республики, во первых, 
потому, что нельзя не признавать того, что существует, во 
вторых, потому, что Италия должна торговать с. Россией, 
нам нужен русский хлеб, русская нефть, мы же можем туда 
сбывать часть своей промышленности. Зачем же нам иметь 
дело через каких то третьих лиц, через торговых агентов, 
когда мы можем иметь дело непосредственно с советским 
правительством, что нам гораздо выгоднее.

Советская Россия сейчас перемешает полосу признания 
и особой революционности не требуется от «рабочей партии» 
Англии, чтобы этот пункт ставить во главе своей програм

мы внешней политики. Даже «твердокаменная» Франция, че
рез своего агента, чехословацкого премьера Бенеша старает
ся, если французские «принципы» не позволяют прямо, то 
хоть косвенно, наладить отношение с советскими Республи
ками. Настолько экономическая разруха и перерыв нормаль
ных отношений с ооной из главнейших стран Европы давят 
Европу. А мы уже заявляли: платить за наше признание мы 
не намерены, вы нас признаете?—очень рады, мы давно 
настаивали на этом, говоря, что это взаимно выгодно инам, и 
вам.

Первые месяцы 1924 года застают Европу с оконченной 
германской революцией, перед ,,рабочим правительством" в 
Англии и перед признанием СССР.

И. Л. Раппопорт.
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Медицинская помощь рабочим. Изд. ВЦСПС. М. 1923 г.

Единство всей системы социального страхования во 
всех его видах является одной ин основных особенностей 
советского страхового законодательства. И только медицин
ская помощь застрахованным выделена из ведения специально 
страховых органов. Возникающая отсюда необходимость нор
мировать взаимоотношения страховых касс и здравотделов 
требует теоретической и практической разработки. Оба на- 
вваипые авторы как раз ставят себе эту задачу, стремясь 
пополнить пробел в нашей популярной страховой литературе. 
Появление этих двух брошюр крайне своевременно и отве
чает назревшей потребности. Исходная точка зрения той и 
другой брошюры одна и та же: сохранение единства медико- 
санитарной организации здравотделов при активном органи- 
вационном участии в их работе профсоюзов и страховых 
органов, как это закреплено уже тезисами ЦКРКП (б; и 5-го 
Всероссийского с'езда союзов и проводится на практике в 
директивах НКТ и НКЗдрава.

Д-р Штейнберг, учитывая крайнюю ограниченность 
страховых поступлений в фонд лечебной помощи, ставит 
вадачей каждой страховой кассы, по соглашению с здравот
делами, наметить, на основе имеющихся материальных рес- 
сурсов, план организации медпомощи рабочим. Страховые 
средства должны расходоваться экономно, только на перво
очередные, совершенно необходимые, мероприятия. Так как 
члены наших страховых комитетов выдвигаются из рабочей 
среды и, в большинстве случаев, далеко не специалисты лечеб
ного дела, то для них будет очень кстати познакомиться с 
общими указаниями и советами д-ра Штейнберга о поста
новке медпомощи застрахованным. Он на основе, главным 
образом, московского опыта совместной работы органов 
здравоохранения и соцстрахования разбирает постановку и 
значение следующих видов медпомощи застрахованным: 1) пер
вая помощь, 2) амбулаторная помощь, 3) помощь на дому, 
4) коечное лечение и родовспоможение, 5) лекарственная 
помощь, 6) санаторно-курортное дело, 7) социальные болезни. 
К брошюре приложены действующие положения и постанов
ления о взаимоотношениях здравотделов с профорганизациями 
и страхорганами, примерные инструкции для врачей и при
мерный каталог медикаментов для застрахованных.

Д-р Вайнштейн в своем, несколько более кратком,^ 
наложении идет приблизительно тем же путем и приходит в; 

одинаковым выводам. Исходя из крайней недостаточности 
поступлений на медицинскую помощь, как по местному бюд
жету, так и из страховых средств, он рекомендует самоогра
ничение и Сосредоточение всего внимания пока лишь на 
основных видах медпомощи: первая и амбулаторная помощь, 
коечное лечение, помощь на дому и лекарственная Он счи
тает необходимым, чтобы в интересах правильной постановки 
дела ГСПС уделяли больше внимания отделениям медпомощи 
застрахованным в здравотделах, выдвигая для заведывания 
ими ответственных профработников.

«Весьма полезно,—добавляет он,—чтобы губпрофсонеты 
поручали эту обязанность своим представителям в страховых 
органах. Последние, являясь исполнителями воли профорга
низаций, в то же время наиболее заинтересованы в правиль
ной постановке лечебной помощи застрахованным. Их постоян
ное участие в работах здравотдела может во многом способ
ствовать улучшению лечебной помощи застрахованным». Сог
лашаясь с последним, мы нее же должны отметить, что ни 
д-р Вайнштейн, ни д-р Штейнберг не дают нам более глубо
кого анализа организационных вза: моотношений здравотде
лов с союзными и страховыми органами, ограничиваясь лишь 
общими указаниями па существующие положения об отделе
ниях медицинской помощи застрахованным и рабочие стра
ховые совещания. Быть может, нет еще достаточного местного 
опыта для обобщений? Во всяком случае, вопрос далеко еще 
не исчерпан.

Быть может, больше дает в этом отношении намечен
ная к выпуску другая брошюра д-ра Вайнштейна: «Органи
зация медицинской помощи застрахованным». Д-р Штейнберг 
обещает посвятить отдельную работу врачебному контролю, 
так как этот сложный и важный вопрос в его вышеуказан
ной брошюре затронут лишь поверхностно.

Таким образом, две рассмотренные нами брошюры 
открывают собою целую серию работ по вопросам медпомощи 
застрахованным, что нужно лишь приветствовать.

Обе брошюры написаны популярно и заслуживают 
широкого распространения среди страховиков и профработ
ников. Брошюра д-ра Штейнберга, несомненно, будет полезна 
и как практическое руководство, так как она содержит спе
циальную инструктивно-справочную часть

Профессионалист.
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МиЛСНЬКИИ ф^ПЬвТОНе
Вивсто предисловия.

Ввиду поднятой газетами кампании 
за упрощение газетного текста и при
ближение его к широким потреби
тельским массам, мы, идя навстречу 
нашему читателю, приводим нижа 
краткое раз'яснепие некоторых хо
зяйственных и бесхозяйственных 
слов.

К льнул я цч я Перекладывание убыт
ков с больной краскупской головы 
на здоровую потребительскую. Опе
рация эта требует большой ловкости 
та балансов, для чего в каждом тре
ста есть свой непременный спец. Ход 

дела, примерно, таков: спецы каль
кулируют, пены прогрессируют, по
купателей нервируют, по покупной 
их способности отнюдь не повышают. 
В конце калькуляции каждый трест, 
наполнивший склады непроданными 
товарами, восклицает: «Еще одна 
такая калькуляция и я останусь без 
штанов». После этого он обращает 
взоры на «дотацию».

Дотация. Гос-растенпе. Плоды его 
очень сладки для работающих на 
собственный скла । трестов, но корни 
имеют для казны горький привкус. 
Поэтому ^ос-дотации обычно сопро
вождают гос-нотиции о том, что каль

кулировать нужно головой, а не про
чими местами. Однако, хорошему 
тресту дотация не в укор.

Ножницы. Инструмент для подстри
гания калькуляции. Имеет два кольца, 
два конца. в середине накладные рас
ходы. С ПОТ*}  не знаком и при встре
чах старается не кланяться.

Накладные р схсды. Называются 
«накладными», так как от них «на
кладно» потребителю. Тресты, наобо
рот, говорят: «Вам накладно, а нам 
так ладно» Спор о несходстве вку
сов часто решается в ГПУ.

Иан.

*) НОТ—научная организация труда.
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