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6-го января открылось в Свердловске Област
ное Совещание Инспекторов труда и работников
страхкасс совместно с представителями областных
профорганизаций.
На совещание приглашены, помимо окружных
шспекторов труда и председателей страхкасс, участювые инспектора и работники выплатных страховых
зкрзпунктов^'промышленных районов области.
Это—первое совещание, созываемое после года
слишком работы в обстановке районированной области.
Это вместе с том также и первое совещание, призванное подытожить опыт и результаты годовой ра
боты, проведенной в обстановке неуклонного и зна
чительного роста хозяйства области и улучшения
мате риаль и о го по л о же ш ш трудя щйх ся.
Приходятся прежде всего отметить, что и то и
другое обстоятельство (районирование и улучшение
хозяйственного положения) сказались благоприятно
на работе инспекции труда и страхкасс.
Районирование обеспечило упрощение аппарата
и большую четкость его работы. Районированием
устранена одна промежуточная инстанция—четыре
губернских отдела труда и четыре губернских
Управления Соцстраха с достаточно громоздкими
аппаратами. После районирования строение наших
аппаратов представлялось в следующем виде: в об
ластном центре—-Областной Отдел Труда, руководя
щий работой пятнадцати Окружных Камер Инспек
ции Труда.
Окружные камеры, наделенные почти теми же
правами, что и бывшие Губотделы труда, руководят
непосредственно работой участковых инспекторов
труда, должность которых учреждена во всех наибо
лее промышленных районах области.
Укрупненные и доведенные до меныпего Числа
страхкассы проводят свою работу самостоятельно
под непосредственным руководством областного страховго центра (Уралсоцстрах).
Такое построение аппарата обеспечило возмож
ность более полного руководства работой мост со
стороны областного центра и установления единой
системы и плана работы.
Тенденции под'ома и роста Уральской промыш
ленности сказались общим улучшением материаль
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ного благосостояния трудящихся и дали возмож
ность укрепить материальную базу социального стра
хования и провести па предприятиях некоторые
улучшения в обстановке и условиях труда.
Каковы же итоги работы за год?
— Следует отмстить, что инспекцией труда за’,
год по области проделана весьма значительная ра-;
бота. Произведено 5482 обследования, охватываюшие 5373 предприятия с общим числом рабочих и .
служащих в 569.657 чел.
?
Значительная часть предприятий, преимущест
венно' крупной и средней промышленности, обследо
вана при участии специальной инспекции. Часть
обследований сопровождалась тщательным изучением
обстановки и условий труда, вредности производства
п массовым медицинским освидетельствованием рабо
чих (химическая промышленность, металлопромыш 
ленность).
Из пред'явленных инспекцией труда требований
около 65о/° выполнены.
В результате работы инспекции труда мбжнр
установить, что правовые нормы, предусмотренные
законодательством о труде, в общем выполняются.
За последнее время ко многим районам Области
достигнуто весьма значительное сокращение приме
нения сверхурочных работ. В большинстве пред
приятий установлены предохранительные ограждения
машин. Во многих предприятиях улучшена венти
ляция, освещение, оборудованы комнаты для отдыха
и принятия нищи. Некоторые цеха по требованию
инспекции переоборудованы пли даже заново перес
троены. В некоторых случаях, при затруднитель
ности для предприятия провести необходимые для
устранения вредности производства улучшения, дос
тигнуто соглашение о введении сокращенного рабо
чего дня. Достигнуты некоторые улучшения в жи
лищных условиях рабочих.
Серьезное внимание было уделено инспекцией
труда за истекший год вопросам охраны труда под
ростков и женщин работниц.
Твердое проведение брони подростков в обста
новке горнозаводского Урала натолкнулось на серьез
ные препятствия. Необходимо было поставить воп
рос о допущении подростков к работам в некоторый
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цеха и производства, куда они до этого не допус ность постепенного его повышения в тех видах стра
ка лпсь. Работа эта инспекцией труда совместно с хования где он еще не достаточен (инвалидность
профорганизациями и организациями РЛКСМ начата. вследствие профессионального заболевания.
Серьезное внимание па ближайший период долж
В целях об единения работы по изучению и
улучш ппю условий жепского труда при Облаётном но быть уделено также и вопросу об улучшении мед
Отделе Труда в течение истекшего гада создана помощи застрахованным, так как в этой области
специальная комиссия с участием предс авптелей паши достижения пе могут считаться достаточными.
Должна быть также значительно усилена раб)та
профсоюз >в, женотдела, хозпрганов и др. Для этих
же цел й и в этом же составе при Окружных Каме- страхкасс по популяризации задач социального
р х в промышленных округах созданы специальные, страх 'Ваипя, и ознакомлению с состоянием работы
страхорганов широких масс застрахованных.
созываемые ежемесячно, совещания.
Сч :ретными задачами в области регулирования
Инспекцией труда, повторяем, проделана весьма
рынка
труда па ближайший период является пере
значетельная работа, Она, однако, далеко еще
вод
Бирж
Труда па чисто посреднические функции.
недостаточна.
Опыт предшествующей работы показал, что при
Интересы подпития общей производительности
условии регистрации на Биржах Труда всех групп
труда требуют большой работы по оздоровлению профессий, независимо от квалификации работника,
услов'й п обстановки труда на предприятиях, уст и обязателт пости найма па работу исключительно
ранению причин, вызывающих повыш-нпую заболе через Биржи Труда, создают большие затруднения
ваемость рабочих, частые случаи промышленного для правильного снабжения промышленности квалитравматизма. Необходимо добиться проведения па фицпровапной рабочей силой. В целях разгрузки
предприятиях ряда улучшений в оборудовании, Биржи Труда от малоценной, неквалифицированной
ослабляющих вредность производства.
рабочей силы, не могущей быть использованной в
На эту сторону, наряду с текущим надзором за промышленности, а также в целях чистки Бирж
соблюдением законодательства о труде и должно Труда от элементов непролетарских, фактически не,
быть заострено па ближайший период внимание нуждающихся в работе, была предпринята проверка
инспекции труда.
состава безработных.
За истекший год в результате произведенных
С учета было снято больше половины зарегист-.
обследований основных отраслей Уральской промыш рированпых па Биржах Труда безработных. Однако,1
ленности накоплен большой материал. Э.о обстоя эта мера оказалась недостаточной. Завершением на
тельство делает возможным и необходимым поставить чатой реорганизации Бирж Труда должно служить
дальнейшую работу инспекции труда более углуб принятие уже в настоящее время решение об отказе
ленно и построить ее на основе согласованного с от обязательности найма через Биржи Труда и ор
хозертапами и профсоюзами конкретного плана.
ганизации посреднических Бюро, работающих на
Имея попрежнему в центре своего внимания началах добровольного обращения к ним как нани
крупную и среднюю промышленность, инспекция мающихся, так и нанимателей. Задачей этих посред
труда должна на ближайший период усилить рабо нических Бюро должно быть: подбор для промыш
ту по обслуживанию рабьтников, занятых в сель ленное и и госаппарата квалифицированной рабочей
силы как Из кадров безработных, имеющихся па
ском и Л1 сном хозяйстве.
Наиболее серьезные достижения за истекший год месте, так и путем привлечения недостающей в том
должны быть отмечены в деле социального страхо или игом рай< не рабочей силы из других районов
(организация вербовок).
вания.
Реформе Бирж Труда должно быть уделено на
Страховые кассы, как общее правило, окрепли.
В них сосредоточены сейчас все виды страхования. блпжайш ю время достаточное внима’ ие. От того в
Укрепилась и материальная база социального стра какой степени удастся обеспечить вшвь Организуе
хования. Процент поступления страхвзиосов поднялся мые посред1 пческие Бюро рук< водящими работни
в среднем до 80-ти за год, против 39° п в прошлом ками, от того, в каю й степени новым поср дничесголу. Нормы пенсий и шшбий увеличены. Сколько ким Бюро удастся овладеть новыми формами регу
ппбудь значительных перебоев в их выдаче не наб лирования рынка труда,—делом отбора д йстзительно
квалифицированной, отвечающей заявлег ному спросу
людается.
Далеко не безуспешно проведепа страхоргапами рабочей силы, привлечь и учесть спрос, загноит
при ближайшем участии профсоюзов летняя курорт успех этой реформы. Профсоюзные организации
должны будут прип :мать в пр шедении этой реформы
ная кампания и организация домов отдыха.
ближайшее участие. И вообще, при новых методах
За последнее время усилилась участие страхкасс регул рова’ня рынка т]уда неизбежно усиливается
в контроле и организации медном* щп застрахован
ным. И в этом доле заметны некоторые улучшения. участие пр фсоюзов в этом деле. Большие группы
безработных пс лучают возможность поступать па
Задачей ближайшего периода является закрепле* работу помимо Би| жи Труда. Поср днические Бюро
вие достигнутых результатов На этом пути могут будут обслуживать далеко пе все группы и] офессий,
встретиться значительные затруднения. Снижение а главное пе все квалификации. Необходимо поэтому,
размеров страховых отчислений, вводимое с нынеш чтобы со ст< роны профсоюзных организаций, глав
него операционного гола может оказаться особенно ным образом, I изовых, был бы ус! лс п контроль га
чувствительным для Урала, где преобладают отрасли местах за наймом рабочей силы. В коллективных
промышленности, подпадающие под льготный тариф. договорах должны бы ь соответствующим образом
Следует поэтому все меры приложить к тому* оговорены условия п; йма с так1 м расистом, чтобы
чтобы с:рахвзносы поступали сноегремеппо и во были об спечены интересы безработных членов
всех ста процентах. С рахкассЫ должны в этом деле пр фсоюзов.
получить самую активную поддержку п со стороны
Реорганизация Бирж Труда пи в какой степени
профсоюзов и со стороны хозергаиов.
пе должнвызывать ослабления мер< приятьй помощи
Только полное поступление страхгзпосов с одной безработным. В особенп' стл должно быть обр шояо
стороны, с другой—максимальная экономия в расхо внимание па р звптие трудовой помощи безработным
довании средств со сторопы страхкасс, могут обсс- в частности I а организацию трудовых^, коллективов
почить сохранение достигнутого уровня л возмож из безработных.
эиблиотэиа
I Г. Б«пикй*л?»
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Тарифно-конфликтная работа инспекции труда
протекала в истекшем году в общем и целом нор
мально. В течение года зарегистрировано 4 71 конф
ликт, охватывающий 46 тысяч слишком рабочих.
Наиболее крупные конфликты рассматривались в
порядке третейского разбирательства. Из всех рас
смотренных на местах конфликтов было только че
тыре случая отмены решений конфликтных дистан
ций Областным Отделом Труда. Из этого следует
заключить, что таб./га конфликт ых инстанций на
местах протекала в общем и целом без особых отк
лонений от основных задач этой работы. Ближай
шими задачами в обла-титарпфпо-коифлик пой р бо
ты является те. нейшая связь эт. й рабпы с зада
чами поднятий общей произ:одительности труда.
Конфликтным инстанциям н обходимо внимательней
шим образом учитывать хозяйственное полож. шк,
достижения в (бласти производительности труда и
в зависимости от этих обстоятельств, с дейе повать
пр няиио такого решения, которое обеспечивало бы
насущнейшие интересы трудящихся и вместе с тем
не вызывало бы непосильных для предприятия обяза ельств. Должна (ыь усилена и систематизиро
вана работа по контролю за своевр метой выпла
той заработной пла ы. Необходимо попреж ему уде
лять дос аточиое ш имапие вопр сам регулир ва и/,
оплаты труда специалистов и усилить контр ль за
расходованием спец-фондов.
Вся рабо а инспекции труда и страховых касс
протекала в тесном контакте н взаимодействии с

профсоюзными организациями. Эта связь должна
быть закреплена и усилена, в особенности в низо
вой профсоюзной периферии. Значительное коли
чество личных обращений трудящихся к инспекции
труда (36.321 за год) показывает, что по целому
ряду вопрос в, которые могут ш луч ль св<>е непос
редственное разрешение в низо: ых профсоюзных
организациях (ф-.бзавкомы, комиссии по охране
труда, РКК) трудящиеся зачастую обращаются к
инспектору труда. Помимо того, что это обстоя
тельство загружает инспектора труда излишпей ра
ботой, опо свидетельствует также и о том, что I изовые пр фсоюзиые ячейки не всегда достаточно
вовл чевы в работу по охране труда.
Нуждается и в усилении связь низовых проф
союзные ячеек с страхкассами и страховыми П'нктами. Профсоюзные орга. изации должны помочь
также дальш йшему укреплению аппарата инспекции
труда и ст, ахкасс работниками.
Таков в общем круг вопросов которые стоят
перед Областным Совещанием.
Нет никакого сомнения в том, что па основе
опы а истекшего года и при ближайшем участии
пр ф оюз ых организаций
совещание правильно
нам тиг путл для дальнейшей болев углубленней
работы инспекции ■руда и страхкасс.
Общая обстановка по области создаст для такой
работы достаточно благоприятные предпосылки.
В. Оршанский.

ПОЗОРНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
За последнее время обнаружилось несколько слу
чаев хищений и растрат союзных средств.
В Тобольске растрачены деньги Окротделения
Местран, в Пермском округе по союзу химиков—
председатель завкома систематически растрачивал
союзные средства, там же хищения по месткомам
Совработнлков и медработников, несколько случаев
по месткомам Свердловска. В областкоме Связи, тех
ническим сотрудником похищено свыше 1000 р. из
кассы союза.
Мы имеем здесь случаи двух родов.'С одной сто
роны, злоупотребления выбранными работниками
Окротделений и с другой стороны—хищение техни
ческим сотрудником (Обкомсвязи).
- Что касается первых случаев, то едва-лп пужпо
доказывать насколько велик не только материаль
ный, но главным образом, моральный ущерб нано
симый этим союзной организации. Едва-лп м< жно
внести большее разложение в союзную организацию,
чем то разложение, которое вносит факт расхищепия и растраты союзных средств.
Выборный работник, совершающий такой акт,—
совершает не просто уголовное преступление, но и
преступление перед рабочим классом. С одной сто
роны, самый факт совершения преступления со сто
роны руководителя организации, облеченного дове
рием массы, есть жесточайший подрыв авторитета
организации в целом и с другой стороны, это пре
ступление усугубляется тем, что растраченные или
присвоенные деньги принадлежат рабочей органи
зации.
В таких случаях далеко недостаточно предание
их суду. Это само по себе. Но, помимо этого
проворовавшийся союзный работник должен быть
заклеймен как враг рабочих организации и рабочего
класса и его необходимо с позором изгнать из

рабочей семьи. К таким людям не должно быть
проявлено никакого сожаления и мягкосердечия.
Необходимое условие ври этом—самая пи рокая
гласность и участие широких масс в осуждении сво
его бывшего руководителя.
Но, более важная задача не в том как посту
пить прп обнаружении злоупотребления, а в том,—
как сделать невозможным подобные явления в союз
ных организациях. На это должно быть обращено
сугубое внимание всех союзных организаций от
завкома до областкома.
Во главу угла должен быть поставлен вопрос
о систематической отчетности союзной организации
перед массой и об оживлении работы ревизионных
комиссий.
В большинстве случаев, союзные организации
(завкомы, правления союзов и пр.) в докладах о
своей работе (которые делаются еще далеко не так
часто, как это необходимо), пе освещают фипапсовог > положения организации и не отчитываются о
расходовании средств.
Необходимо добиться, чтобы наряду с общими
докладами о деятельности, докладывалось бы также
и о финансовом положении, с обязательными содо
кладами ревизионной комиссии. Необходимо осу
ществить на практике решения руководящих проф
организаций о регулярной публикации финансовых
отчетов с заключением ревизионных комиссий.
Следует также, радикально изменить отношение
к ревизионным комиссиям, как к техническим орга
нам. Авторитет ревизионных комиссий необходимо
поднять и популяризовать значение для союзов их
работы.
Все эти мероприятия крайне необходимы для
того, чтобы случаи злоупотреблений и хищений бы
ли абсолютно невозможны в союзах. Чтобы союзная
масса па деле осуществляла контроль над расходо
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ванием союзных средств и чтобы каждый член союза
был уверен, что отчисляемые им взносы, правильно
использовываются по назначению.
Помимо этих мер обычного порядка, имевшее ме
сто за последнее время случаи хищений, требуют
принятия срочных мер к тщательной проверке фи
нансового положения всех без исключения союзных
организаций.
Эта проверка не должна ограничиваться только
установлением факта наличия или отсутствия зло
употреблений .
Наряду с этим следует внимательно изучить всю
постановку финансово-хозяйственной деятельности
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союза или завкома, постановку отчетности,
ональность производимых расходов и т. п.

раци

Задачей союзных организаций является реши
тельное искоренение подобных позорных явлений, в
корне срывающих союзную работу и дискредити
рующих союзы в глазах широких масс.

Решительная и беспощадная борьба со всеми теми
союзными работниками, которые подобными фактами
разлагают рабочие организации и являются худ
шими врагами рабочего движения.
К

М.

РЕШЕНИЯ У1-го С'ЕЗДН ПРОФСОЮЗОВ О РНБОТЕ СРЕДИ
ЖЕНЩИН.
Ввиду недостаточной удовлетворительной поста
новки работы среди женщин у нас на Урале, мы
считаем необходимым особо фиксировать внимание
наших профсоюзных организаций на решениях VI-го
с‘езда профсоюзов ио этому вопросу.
В начале с‘езда т. Томский в своем докладе о
работе ВЦСПС в нескольких словах дал всесто
роннюю и исчерпывающую постановку вопроса.
Женщина-работнйца у нас пока в
большинстве
случаев только на бумаге равноправна, фактически
же этого нет, во-первых, потому, что работница в
производстве находится в гораздо худшем поло
жении, чем мужчина-рабочий (низкая квалификация,
отсюда низкий заработок}.; во-вторых, она вынуж
дена отдавать все свободные часы на стирку, стряпню
и возню с ребятами; в третьих, работница., к стыду
нашему, еще до сих пор в своих попытках выйти
на широкую дорогу общественной работы не встре
чает со стороны своих же товарищей рабочих той
моральной-поддержки, чуткого серьезного отношения,
которые необходимо всякому из нас в своей общест
венной деятельности, в особенности'работнице, только
начинающей.
Из этих немногих, но чрезвычайно ценных и
верных слов т. Томского с‘езд сделал выводы, кото
рые легли в основу всех решений с‘езда по вопросу
о союзной работе среди женщин.
По вопросу улучшения быта работниц резолюция
говорит: «в целях дальнейшего раскрепощения Женщин-работнйц наиболее полной охраны жизпи.детей,
а равно в: наиболее продуктивного использования
груда женщин в производстве, с‘езд считает необхо
димым расширение существующей сети детских яслей
п общественных столовых. Союзы должны добиваться
по колдоговорам специальных отчислений па эту
цель от хозорганов по мере финансовых возмож
ностей каждого предприятия и бронировать па содер
жание детских учреждений известную долю фонда
но улучшен иго быта, рабочих».
Это постановление ставит перед памп теперь
практическую задачу обследовать этот вопрос по
каждому союзу в отдельности для того, чтобы прис
тупить к осуществлению резолюций VI с‘езда по
атому вопросу. Учитывая тяжело* финансовое поло
жение нашей промышленности, резолюция с‘езда
говорит о необходимости учета, финансовых возмож
ностей каждого предприятия в этом вопросе. Можно
заранее сказать, что будут попытки со стороны
некоторых хозорганов использовать осторожность
формулировки с‘сзда для того, чтобы вообще там,
где возможность ость, также но допустить строи
тельства детских учреждав ни за их счет. Тем реши

тельнее союзным организациям надо будет отстаивать
решение с‘езда, конечно, предварительно серьезно
изучая возможности данного хозоргапа.
По вопросу поднятия квалификации женского
труда с‘езд категорически высказался за увеличение
процента работниц в школах-, фабзавуча и вменил
в обязанность всем профорганизациям всеми мерами
содействовать производственному воспитанию работ
ниц. Попутно отметим, что пленум Уралпрофсовета
и также состоявшееся недавно совещание областных
комитетов союзов постановило, чтобы процент деву
шек-подростков в школах фабзавуча был бы во всяком
случае не меньше процента работниц, занятых в
данном производстве и чтобы к индивидуальному
обучению привлекались бы на производстве не менее
2С°,о работниц.
Уралпрофсовет будет строго следить за тем, чтобы
эти постановления проводились в жизнь. Те союзные
организации не ведут работу среди женщин, кото
рые всячески не содействуют поднятию квалифи
кации женского труда и улучшению быта работниц.
VI с'ездом профсоюзов в резолюции по докладу
Народного Комиссариата Труда признано необхо
димым, ввиду все увеличивающейся женской безра
ботицы, допустить женщин к ночным работам, а
также расширить применение женского труда в неко
торых вредных отраслях промышленности, где женс
кий труд до сих пор не допускался. В.этой же
резолюции, наряду с этим говорится, что союзным
организациям вместе с инспекцией труда придется
решительно бороться с тенденцией некоторых хозор
ганов заменять женский труд мужским. По этому
постановлению Уралпрофсоветом разработано соответ
ствующее циркулярное распоряжение. С‘ездом отмече
на также необходимость усиления культработы среди
работниц, в частности, привлечение работниц в клубы и
посылка их в школы, Вузы и на всякого рода курсы.
Признано необходимым в тех клубах, где для этого
имеется возможность, организовать отдельные уголки,
комнаты для детей работниц для того, чтобы работ
ницы могли приходить в клуб с ребятами.
Насчет самой организационной постановки работы
среди женщин С‘езд, во-первых отмстил необходи
мость, чтобы в каждом союзном органе от фабзавкома до центрального комитета союза, тоже и по
межсоюзной линии работа среди работниц была бы
возложена па одного ответственного выборного работ
ника, который в союзных органах ведет эту работу
наряду с общей союзной работой. По вопросу выд
вижения работниц на руководящую союзную работу
установлено, что до сих пор работница у нас выдви
гается для работы только в низовых союзных орга
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нах-фабзавком, местком, комиссии и т. д. Что
касается правлений губогдеяов, ГС ПС, то мм там
паблюдхем обратный процесс—работниц в этих орга
нах становится все меньше, поэтому сезд отметил,
что очередная задача союзов в вопросе выдвижения
работниц д »лж та зак.хюч иься в том, чтобы выдви
гать работниц на общественные высшие союзные
должности. Этот вопрос тесно связан с тем, как мы
будем вест т работу с работниц гми, выдвинувшемся
на низовой работе. Только при внимательном инстру
ктировании и постоянном руководстве ими мы смо
жем достигнуть того, чтобы работница па низовой
работе готовилась к выдвижению на высшие союз
ные должности.
И наконец, о методах работы ср щи работниц.
С‘езд отметил желательность перехода со специаль
ных женских собраний к привлечение женщин на
общесоюзные собрания, на которых и ставить воп
росы, относящиеся к вопросам бы а и труда жепщин,
отдельные же собрания устраивать только там, где
это необходимо для выявления большей активности
женских масс. У пас па Урале нам, невидимому,

еще некоторое время придется придерживаться
метода отдельных собраний, ибо у нас это еще необ
ходим» для выявления большей активности со сто
роны рабоч IX. Мы сч (таем целесообразным устрой
ство собраний работниц па самом предприятии по
различным вопросам профессиональной жизни, орга
низацию производственных конференций рабо!ниц
и также пер (одического созыва межсоюзных конфе
ренц (й работниц с постановкой па последних общих
вопросов нашего профдвижения.

Особо серьезное значение мы придаем постоянным
систематическим совещаниям профорганизаторов и
акт (ва всех работниц, участвующих в низовой проф
работе. Только при постоянной углубленной работе
как с низовым ( проф фганлзагортм (, так и со всем
активом работающих в фабзавкомах, комиссиях
и т. д. мы сможем осуществить правильное руковод
ство работой среди женщин и подготовлять новых
кадров работниц из низов для выдвижения в руко
водящие союзные органы.
А. Лесная.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯ^ ИНСПЕКЦИИ ТРУДИ С ПРОФсоюзнми.
Давно признано, что успешность работы органов
Нарк »м труда в области охраны труда, в значитель
ной мере зависит от связи и правильности взаимо
отношений инспекции труда с профсоюзами и в особэнпостл с их низовыми ячейками, так как наиболее
частые обследования предприятий и дестаточло пол
ное и быстрое проведение в жизнь предписаний
Инспекторов трудх может быть д югиглуто исключи
тельно при СОД еЙСГВПП низовых профсоюзных органов.
Этому вопросу удалило особое внимание Ш-е
Всесоюзное совещание по охране труда, состоявше
еся 15—18 марта и отметившее, что, связь эта по
всегдI дестаточю сильна и чго это отражался па
-работе инспекторов труда, последние заваливаются
той работой, к вторую должны выполнять союзы.
Этому вопросу уделяют много места как цштр, так
и места и по ны те,т. к. переход на плановую р хбо -у,
подтвержденный указанным выше с‘езд >м, требует от
каждхг) инспектора реального учета к ж необходи
мого об ема рабны, так и наличхя сил и возможно
стей выполнения намеченного плана.
Норма обследований па каждого инспектора тру
да, усыновленная Наркомгрудом, весьмх часто не
выполняется, как в отношении количества обследо
ваний, так и размера обследованных предприятий и
этот в опрос остается на ур овне чуть ли не 1922 года.
Разумеется, причина здесь не в несоогвествли
нормы и не в недостаточной интенсивности в работе
инспекции труда. Причина кроется все в той же

недостаточной поддержке инспекции со стороны проф
союзов и в непростительной бездеятельности прояв
ляемой многими из них в вопросах охраны труда.
Даже сравнительно мелкие вопросы в повседнев
ной работе союзы стараются сваливать на инспектора
труда, отрывая его таким образом от основной ра
боты по обследованию предприятий.
Де сего времени паблюнается, чго (Челябинск),
профсоюзы направляют к инспектору такие заявле
ния отдельных трудящихся, которые будучи направ
лены инспектором трудх в местные РКК разреша
ются последним окончательно и безболезненно; сами
же профсоюзы такие заявления в свои низовые ячейкг п»ч;му то не направляют. При таком положении
вещей оздаюгся условия, мешающие планомерной
раб »те инспекции труда, чго, как уже отмечалось
выше, отражается в конечном итоге на положении
рабоч(х.
Очевидно, чго такие тормазы в работе инспекции,
которые язляются лишь результатом недостаточного
вшмашя про<(юоюзных органов необходимо изжить.
Пр)фз»юзы з хичтересовшы в наиб елее продуктив
ной работе инсиекщи и должны всемерно стремиться
к «раскрепощению» послед гей от разбора мелких
позседпезпых в опросов, путем усиления деятельности
своих низовых ячеек, в частности РКК, успевших
уже выязигь свое огромное значение в разрешении
мелких конфликтов.
А.

Шульман.

РАБОЧИЙ КЛУБ И ПРОФПРОПАГАНДА.
Массовая профессиональная пропаганда—самое
слабое место в работе нхшпх зхвщеких клубев.
Если профпропаганда где и ведется, го эго в первую
очередь не массовая про {>ар шага еда и захватывает
несколько лиц ввиде кружка при рабочем клубе.
Да и этих кружков настолько мало, что и гово
рить о них не приходится. Вот доказательство это
му: у металлистов в октябре мес. на 344 различных
кружка в 71 м. клубе всего только 21 кружек по
изучению профдвижения, т. е. только в одной трети

клубов имеются кружки, состав которых в среднем
не больше 8-12 человек. Занятия в этих кружках
идут значительно хуже, чем в других кружках.
М юсовая профпропаганда лекции, союзные ве
чера, вечерх вопресов и ответов, профессиональные
дни и т. д., ведутся только незначительна й частью
наших клубов и то случ йно без всякой системы.
Причиной этого является то, что наши клубы
никак не могут приспособиться к выполнению своей
непосредственной, и правда самой трудной задачи
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и то. ч о мостин^ слюз 'ыл органы меньше всего сод йствуют развитию э <й работы в клубах,—мы
з Я'-м, когда I луб в течение нескольких месяцев не
мог (‘говориться с завком м об устр йс ве пр фдня
и к гда предо г. вителп завкома и х„з ргана не явля
ются на вечера «вопросов и о вет в».
Раб чий, пос щающий св-й клуб впервые очень
хочет получить свечьт на вопр сы связач ные с его
быгом в заводе и дома. Эги вопросы резче всего
отражаются в деятельн 'сти пр< фсоюзов и тем легче
удовлетворить запросы раб >чсго, когда практиче
ская работа союзных органов будет освещаться в
нов- едневной деятельности наших клубов. А это
последнее можно достичь только развертыванием
массовой профпропагаяды. не только в стенах клу
ба, но и «во всех тех ячейках», где вообще ведется
культурная работа среди рабочих: в общежитиях,
стол вых, «красных уголках», в цехах и т, и.
VI й Всесоюзный с езд профсоюзов постановил,
что «задачи профдвижения должны изучаться не
обособленно, а в тесной их связи с общими зада
чами пролетариата и что формы профиропага: ды
додж? ы быть разнообразны и доступны к понима
нию рядового члена союза». Эго решение определяет
п содержание и методы профпропагаяды.
Материальные условия для культработы и отсут
ствие работников оправдывает многие недостатки в
культработе и тем важнее для нас изыскать приме
нять такие формы профпропага: ды. которые возМ"жны проведением в жизнь и при вышеуказанных
условиях, по скольку устранить таковые в ближай
шее время мы те можем.
А таких форм много, некоторые из них мы здесь
укажем.
Вечера вопросов и ответов.

По вопросам профдвижения самая
доступная
форма массов'й профпр -паганды и устройство вече
ров, не потребует особых средств и работников, не
обходимо только эти вечера регулярно провод гть и
ч о-бы па этих вечерах присутствовали руководи
тели проф. и хоз. организаций, для дачи ответов.
Необходимо фиксировать более серьезные и важные
вопросы по ним, выяснять запросы масс и для бо
лее детального удовлетворения их перед массами
необходимо организовывать специальные.
Профессиональны* дни.

Эти дни, конечно, не должны быть случайностью
в работе клуба, а должны быть введены как посто
янные в планы работ клубов. В эти дни надо про
вод ть такую работу, которая-бы больше способ
ствовала укреплению связи рабочих и служащих с
своим с< юз' м: тут и освещение деятельности мест
ных организаций и выявление недостатков ввиде
устройства агнтсудов: над пассивным членом союза,
над завкомом и кассой взаимопомощи и инсцени

ровки па профессиональные и производственные те
мы. Весь материал для проведения такого д я необ
ходимо де.'атъ на месте, не дожидаясь готовых
ш ецениров к, пьес и т. и. В р« зульта е таю й
рабо'ы, обыкновенно, у масс полхчается п< вышеипый интерес к вопр сам профдвижения и во< бще к
общ с ветю политпч чскпм вопросам и каждому
клубу надо это закрепить развертыванием.
Кружковой работы.

В этой работе в первую очередь необходимо из
бегать замкнутости. Организацию кружков необхо
димо перенести в казарму, в цех ближе к рабочим.
Программа кружков должна преследовать изучение
сюза, членам которого является данный р бочий,
дать возможность рабочему хорошенько разобраться
в правах’и обязанностях заводских организаций и
в правах и обязанностях самого рабочего перед
этими организациями. Эти кружки встретят горя
чее сочувствие со стороны рабочих и для их орга
низации и руководства найдутся работники на ме
сте. После того, когда мы добьемся сносной поста
новки этих кружков можно переходить к оргапизац|'и кружков повышенного типа. В этом духе уже
областном металлистов рекомендует местам органи
зовывать кружки трех типов: начальный, средний
и повышенный и в программу каждого из ппх вве
дено изучение «Ленинизм и профдвижение».
И наконец, при проведении массовой пропаганды
необходимо учесть следующее обстоятельство: зача
стую наши клубы не могут обслужить пришедших
рабочих в клуб и они вынуждены в скуке толкачься из угла в угол, тут необходимо ввести в прак
тику такие формы клубной работы как полит-лотто, полнтло терея и др., в которых очень легко сде
лать уклон к профпропагапде и кот. рые очень легко
организуются и живо вовлекают рабочих в здоро
вое развлечение.
Мы здесь так заостряем вопрос о профпропаганде в общей союзной культработе для того, что
бы этот вопрос поставить в центре внимания не
только рабочих клубов, но и всех профорганов,
райкомов, окротделепий и особенно завкомов и
месткомов и что-бы все приняли меры к усилению
этой отрасли культработы. Некоторые союзы к это
му уже приступили. Обком металлистов обсудил спе
циальный вопрос о профпропагаиде и дал конкрет
ные указания райкомам.
Успляйте массовую ирофпропаганду.
В центре культработы на ближайший период
должна стоять пропаганда решений У1-го Всесоюз
ного съезда профсоюзов.
П. Б.

МАССЫ В АКТИВНУЮ СОЮЗНУЮ РАБОТУ.
Оговоримся заранее: не везде так, в большин
стве случаев не так, по... есть еще много союзных
«мест» и отдаленных и не совсем отдаленных, в осо
бенности в неиндустриальных союзах, где именно
так.

По поручению областкома медсантруд я. обе ле
довая несколько месткомов и вот об одном из этих
месткомов я и хотел рассказать.
Предприятие для медсантруда крупное—150 че
ловек служащих.

Местком? Конечно, есть. Есть п председатель, п
секретарь, и члены.
Собрания? Аккуратно созываются, обсуждаются
и подчас довольно живо какие хотите вопросы: п
Колдоговор, и доклад месткома, и «мелкие» свои—
больничные, и большие свои—республиканские.
Взносы: честь честью и индивидуально, и акку
ратно, II ПОЛНОСТЬЮ.
Касса взаимопомощи: все в порядке. Все со
стоят членами кассы, аккуратно платят ^взиосы,
многие получают из кассы.
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Разряды, сетка, конфликты, РКК. Все есть, все
было, все улажено.
Культработа? Газеты, журналы, библиотека, чи
тальня... Одним словом, все, все, как полагается в
далеко „не плохо работающем месткоме.
К тому же местком имеет значительный автори
тет среди членов союза, обращаемость в местком
колоссальная... Местком: и союз, и судья, и юрист,
и помощник в нужде и... одним словом, лучше
некуда.
С месткомом считается администрация.
И кто бы вы подумали ведет всю эту работу?
Ну вы, конечно, уверены, что, во-первых, местком
5 чел., во-вторых, комиссии (охрана труда, культ,
и т. д.).
Но... напрасно вы так будете думать, ибо оши
бетесь.
Всю эту работу: и по месткому, и по кассе вза
имопомощи, и по собиранию взносов, фактически
по РКК и т. д. ведет и выполняет секретарь мест
кома—в единственном числе.
Пусть читатель сам делает выводы о том, как
нуж ю оценивать деятельность этого месткома.
Но суть дела не в указанном месткоме. Ол лишь
наиболее ярко характеризует то явление, с которым
наши профсоюзы должны вести решительную борьбу
(хотя опять таки оговариваемся, что массовым опо,
конечно, названо быть не может, в особенности на
промышленных предприятиях, где в ряды актива
заводского и фабричного влились десятки и сотни
ленивцев).
Эго явление: неправильное понимание (пли вер
нее, совсем непонимание) основных методов союзной
работы и неизбежно отсюда вытекающий бюрокра
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тизм. Надо сделать ту или иную работу и работник
месткома, завкома рассуждает: чем поручать ее ко
му нибудь, чем избирать для этого товарищей, а
их надо будет вводить в курс дела и т. д. уж сде
лаю я сам. Так он делает раз, другой, третий...
получается «нагрузка», что не только голова, но
волосы не видны. Работник кряхтит, тужится, в
нем развивается, во-первых, чрезвычайно большое
мнение о своей персоне «спец» и, во-вторых, чрезвы
чайно «маленькое» мнение о рядовых членах союза,
а эти два условия и требуются для перекочевания
в категорию бюрократов, в том числе и профбюрократов.
Уметь работать и хорошо работать вовсе не зна
чит умудриться все самому сделать (этого все равно
никогда не достичь, так как, во-первых, в таком
случае работа неминуемо будет скользить по вер
хушкам, а во-вторых, работника, ч.юто физиологи
чески не па много хватит), это значит уметь выяв
лять новых работников, привлекать их для работы,
направлять и рук овод ггь работой. Тем более это
абсолютно необходимо ни в каком нибудь ведом
стве, а в массовой пролетарской организации, ка
кой является пр >фсоюз.
Поставить работу таким обргзом, чтобы масса
была не только об‘екгом, но и суб екгом—основная
задача профсоюзов, и самая верная гарантия от ка
кой бы то пн было бюрократизации и т. п. «пре
лестей».
Результаты деятельности союзных организаций
должны оцениваться, между прочим, и судя по то
му, насколько союзная масса втянута в активную
обществе).ную работу.
П. М.

НЕДОЧЁТЫ.

В № 15 «Рабочего Журнала» т. Мартынов в
статье «Слабые места работы профсоюзов» довольно
резко отметил отр щательные стороны в профработе,
как-то: безграмотность председателей и т. д.,но он
не сказал самого существенного, что и необходимо до
бавить.
Первое,—это урезывание смет со стороны областкомов. Подобные явления наблюдаются и зача
стую. Окружные отделы из квартала в квартал свои
расходы не укладывают в рамки сметы, по несмотря
на это существование окротдела'самое жалкое. Нет
сметных средств, нельзя лишний раз с'ездить в тот
или иной район для инструктирования; нет средств
на оплату второго ответственного работника, или в
крайнем случае технического работника; не г времени,
чтобы часть д гя посвятить профработе, почему и ра
бота хромает; пет средств на канцелярские расходы,
и зачастую окротделеппе бегает по хоз. учрежде
ниям и просит дать какие нибудь старые бланки,
книги и т. д., чтобы написать сведения в тот же
областном или окрпрофбюро.
Такова отрицательная сторона. Но есть здесь
безусловно и положительное—приучить окрогделы
«по одежке протягивать н >жки» —свои средства ра
сходовать бережно н целесообразно, чего еще до
сих пор нет. Окротделы зач!сгую расходуют сред
ства нерационально. Например, на оплату суточных
пр г командировках за 20 40 верст в районы, где
работник округа имеет часто готовую квартиру и
стол; на. выдачу больших нагрузок в 40 50°/о к
ставке по 15-16 разряду тогда, как ответственные
работники сплошь .и рядом по продуктивности —
своей работы этого не оправдывают. Областкомы

часто подбирают работоспособный и в достаточной
мере иенагруженный штат, оплачивают его удовле
творительно и т. д. Если окрогдел при 2-3 работ
никах об единяет 20-30 низ >вых союзных организа
ций и ухитряется их обслуживать, то областном,
имея 15 окруюв, по числу последних обслуживает
таковы; в 5—8 человек и больше. По роду работ
в окротделах работа сложнее, чем в областкомах,
так как больше приходится давать на местах все
возможных указаний, раз ясне шй и т. д.
Можно еще добавить, что областкомы к выдаче
суточных денег иногда бывают слишком щедры. За
частую при обычных служебных командировках,
когда профработники имеют возможность по пути
заехать к род ням на 5 6 дней, эти дни нм оплачи
ваются. В подобной плоскости м< жно привести при
меры, но на них пока останавливаться не будем и
перейдем к другому.
Безграмотность председателей—дело не отрадпое,
но если последи [е хорошо развиты политически и
активны в работе, особенно массовой, тогда это еще
терпимо; хуже обстоит дело, когда профработник,
имеющий 3-4-х год ч ый стаж, по еряст свою энер
гию — «одно мясо приелось»», как обыкно: енпо говорят.
В таком сл\ч 10 дело ш поправимо. Перебросьте, вы
того же работника на административно-хозяйственную
должность и он там в новой обстановке сразу проя
вит утерянную энергию.
Дальше, большая нецелесообразность держать
профработников не успевших научиться за 3-4 года
работы, составить более или менее порядочные докла
ды, и не успев тощих в обще-политическом развитии.
Здесь налицо чистый балласт.
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Там, где в окротделах имеются по два ответ, проф.
работника, представительство от союза не так остро
отражается, как это бывает в тех окротделах, в ко
торых один профработник, которому приходится
целый день ходить из комиссии в комиссию, так
что в конце
он теряет всякую
усидчивость
в своем союзе, где остается только технический
работник. При последнем положении идейное руко
водство отсутствует со стороны ответ, профработни
ка. Всю тяжесть работы выносит на себе секретарь.
Явление ненормальное, надо это изжить.
Наконец, мы много пишем и говорим о клубной
работе, еще больше принимаем невыполнимых резо
люций, амежду тем участия ответ, профработников в
клубной работе нет на 100%, ибо ответ, профработ
ники заседают в комиссиях, а массовая клубная
работа ведется без их участия. На пленумах Областкомов и Уралпрофсовета принимаются резолюций
аппаратного содержания, безжизненны. Пишущему
эти строки и по сейчас непонятен пункт в § 5 по
становления 3 пленума Уралпрофсовета по оргвопросу, где говорится: «предложить окрпрофбюро сов
местно с заинтересованными окротделениями про
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извести переброску месткомщиков из городских
пунктов в сельские районы». Здесь выдвижение
сверху вниз, а не наоборот, а где тут принцип
орабочивания? Его нет.
Мы хорошо знаем кто работает в городских
месткомах и последним идеология деревни едва ли
известна. Или еще § 8 по оргвопросу,где отмечается,
что препятствием к развитию клубной работы явля
ется отсутствие приспособленных помещений под
клубы. Совершенно не отвечает резолюция положе
нию на местах, ибо если бы были.указаны конкретные
мероприятия, как изжить дефицитность наших клубов,
это бы отвечало действительности в данное время,
ибо нет препятствий в отыскании приспособленных
помещений, а ведь общая болезнь в недостаточном
притоке средств на содержание клубов. Все это
вместе взятое говорит об аппаратном составе пле
нумов и указывает на отсутствие участников опыта
в массовой работе.
Уралпрофсовету необходимо подумать над во
просом созываемых пленумов и привлекать к по
следним известное количество (ЗО-4О*/о) из рядовых
технических и низовых работников.
М. Шаломов.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ МЕТАЛЛИСТОВ.
Уральские металлисты своим составом отличают
ся от металлистов центральных промышленных рай
онов. На Урале больше мегаллисов полукрестьян,
а также приходящих на сезонные заработки из
различных более бедных областей. Все это отра
жается на состоянии грамотности в союзе металлис
тов на Урале. Количество неграмотных среди них в
среднем составляет—14 проц, всех рабочих, заня
тых в промышленности, или около—9000 человек,
конечно, этот процент несколько понижается для
неграмотных в возрасте до 35 лет.
Значительное количество неграмотных обязывало
союзные органы, уделять работе по ликвидации не
грамотности самое серьезное внимание.
Эта работа из год в год крепла и расширялась;
за прошлый год обучено приблизительно 15 — 20
проц, учтенных неграмотных, а в текущий сезон с
1-го октября 24 г. по 1 мая 1925 г. райкомы на
Урале твердо решили обучить всех неграмотных в
Работа по ликвидации неграмотности уже раз
вернута совместно с органами политпросветов. Все
го по области открыто 88 ликпунктов, в которых
обучается 3361 человек, т. е. больше 50 проц., неграмотн. в возрасте до 35 г.,а самое главное в ны
нешнем году удалось достигнуть значительных успе
хов, в смысле аккуратного посещения неграмотны
ми ликпунктов. Средняя посещаемость по области
определяется в 75—90 проц. Ликпункты достаточно
снабжены учебными пособиями.
Эти данные полностью говорят за то, что по
становления VI Всесоюзного с‘езда профсоюзов о
ликвидации неграмотности будут металлистами на
Урале выполнены.
Но на этом успокаиваться нельзя и вот почему.
Во первых, не во всех районах работа ведется не
одинаково, если южио-Уральск. Райком иа 2000
неграмотных в возрасте до 35 г. открыл 35 лик
пунктов, то Свердловский на 1400 ч., только 11
ликпунктов, а Надеждинский Райзавком на 120б”ч.
— 9 ликпунктов. Во вторых, не везде одинаково по
сещение, если по среднему Уралу посещаемость до
стигает 90—100 проц., то по другим районам зна
чительно ниже. В третьих у нас много неграмотных

в возрасте свыше 35 годов, и еще больше малогра
мотных, только по двум районам, п) Надежд шскому
и Южно Уральскому насчитывается малограмотных
около 4000 ч. и тут опасность рецедива неграмотности
на лицо; и, наконец, мы имеем дело только с началом
работы, когда ей уделяется больше внимания, а чем
дальше напряжение в работе может ослабнуть.
Мы должны решительно предупредить против
всего, что может повредить успехам в деле ликви
дации неграмотности, и тут в первую очередь необ
ходимо подтянуться
Свердловскому Райкому и
Надеждинскому Райзавкому по части увеличения
количества ликпунктов. А также мы должны по
ставить па практическую почву проведения в жизнь
важнейшего решения VI с‘езда союзов по этому
вопросу, которое гласит, что, для успешности
ликвидации
неграмотности
и
малограмотных
необходимо расширить
рамки этой работы, и
заниматься
обучением
неграмотных не только
в ликпунктах и школах, но и в рабочих клу
бах, библиотеках, красных уголках, где грамот
ный член союза должен поставить себе целью обу
чить несколько неграмотных.
Вопрос об аккуратном посещении неграмотными
ликпунктов, остаесся важнейшим вопросом. Тут мы
должны проявить максимум нашего внимания и
уменья. Отвечая на всякие ненормальности в деле
привлечения в ликпункты неграмотных (вроде ис
ключения из союза за непосещение ликпункта) мы
должны этой работе придать широкую обществен
ность, должны организовать моральное воздействие
всех рабочих па неграмотных, мы должны представить
неграмотным больше льгот: бесплатное посещение
спектаклей, кино и т. д. Над злостно-уклоняющимися устраивать—агит суды и т. д.
Этот вопрос несколько выделяется по отношению
женщин, тут необходимо организовать уход за ре
бенком во время обучения матери.
И наконец, мы не должны допустить ослабления
темпа работы в области ликвидации неграмотности,
а наоборот специальные уполномоченные по ’ликбезграмотности при завкомах должны устроить свою
работу.
П. Бондарев.

ЖУРНАЛ
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Социальное страхованиеГотовьтесь к перевыборам комитетов страховых касс.
По всему Советскому Союзу в октябре-ноябре
прошли перевыборы комитета
страховых касс, у
нас па Урале перевыборы отодвинуты на конец января.
Перевыборам комитетов должны предшествовать
агитационно-отчетная кампания по предприятиям,
учреждениям и хозяйствам и областное совещание
страховых работников, которое созывается в начале
января 1925 года.
После трехлетней работы органы социального
страхования на Урале, имея достаточный опыт, дол
жны будут выступить перед широкими рабочими мас
сами с чисто деловыми д шладами, излагая их на
простом языке, в сжатой форме с приведением необ
ходимых цифр о проделанной работе. Если д-клад
будет кратким, но содержательным и интересным, он
несомненно, вызовет у слушателей обмен мнений и
ряд практических указаний,—как устранить те пли
иные недостатки в работе страховых касс.
Много есть вопросов, которые интересуют рабо
чих, и их докладчики должны будут осветить. И
если, что либо в докладах будет упущено, рабочие
своими выступлениями и вопросами об этом напомнят.
Кроме устных докладов для освещения
ряда
вопросов по социальному страхованию надлежит
использовать печать, помещая статьи в местные газе
ты, издавая популярные листовки, плакаты и диаг
раммы, в которых могли бы разбираться широкие
круги застрахованных.
На подбор докладчиков также необходимо обра
тить серьезное внимание. В этом, конечно, помогут
партийные и профессиональные организации, а так
же комиссии, которые будут созданы для проведения
данной кампании из представителей партийных, про
фессиональных и страховых организаций.
Плохо будет докладчику, который га сумеет по
нятно и полно обрисовать работу и задачи страхо
вых касс и не сможет дать соответствующих раз‘яснений по интересукщим рабочих вогросам: его
рабочие «заклюют», а от его доклада останется у

слушателей впечатление о ненужной потере времени.
Вопросов рабочими, несомненно, будет задано много,
надо быть готовыми, чтобы каждого спрашивающего
удовлетворить определенными и ясными ответами, а не
ничего незначащей фразой.
Чтобы улучшить положение застрахованных, при
временной нетрудоспособности, инвалидности, потере
кормильца, семьи, безработице и проч, необходимо
дело социалы ого страхования поднять совместными
усилиями на должную высоту.
Учитывая это, широкие массы рабочих и служа
щих, должны к перевыборам комитетов страхкасс
отнестись со всей серьезностью, и принять в этом
деле самое активное участие. Оно должно выразиться:
1)
в зд роз ой кр- тике работы страховых касс,
2) в практических указаниях как устранить за
меченные недостатки в работе страхкасс,
3) в подборе и выдвз женпи энергичных рабочих
и работниц, во вновь избираемые комитеты и реви
зионные комиссии.
4) в ативном участии по взиманию страховых
взносов до полных 100'7о и недопущения задолжен
ности по социальному с рахованию.
5) в борьбе с симуляцией, которая отражается не
только на сред, твах страховых касс, но и на нашей
промыш левш стп,
6) в улучшении медицппсксй помощп застрахо
ванным, как на дому, и в больницах, так и в амбу
латориях.
Рабочие массы не могут отнестись безразлич *о к
предстоящей кампании, а должны принять в пей
активное участье, чем пом гут делу социального
страхования продвинуться впер ди стать па должную
высг ту.
Комитеты страховых касс, работая под непосред
ственным руководством и контролом коммунистиче
ской партии, профсоюзов и широких масс, смогут
выполнить возложенные на них серьезные и ответ
ственные обязанности.
К. Семенов.
ЕВ

Страховой

аппарат на Урале.

В октябре 1923 г. вынесейо было решение п пе
редаче функций, существовавших па Урале Губсоцстрахов Уралсоцстраху. Фактически пор д ча была
закончена к январю м. 1924 г. С этого времени ра
ботой страховых касс Урала стал руководить единый
областной центр.
На 1-е октября 1924 г. аппарат Уралсоцстраха
состоял из 50 человек, которые разбиваются между
частями следующим образом: общая часть -11 чело
век, фондовая—15 ч., организационгая—8 ч., стати
стическая -9 ч. и облкомиссия по назначению пен
сий-7 ч. Из всего штата ответственных 13 и техни
ческих 37 чел.
С первых же шагов работы; Уралсоцстраху при
шлось натолкнуться на целый ряд дефектов в работе
страхкасс как организационных, так: и финансовых.
Для налаживания работы производились обследования
их деятельности и давались инструктивные указанья

в методах исправления всех дефектов работы. В
течение прошл* го г> да были обслсдоват ы все страх
кассы. Всего выездов < тветс венных работников Урал
соцстраха на места было 91. Уралсопс рах ш с< тило
88 ответственных и 22 технических работников страх
касс.
Одной из важнейших организационных работ
Уралсоцстраха за истекший год была работа по ре
организации сетп страхкасс, вызванной хозяйстхеняо-административным районированием сбласти и не
обходимостью ликвидации мелких касс маломощных
в организационном и фитагсовом отношениях.
Эти мелкие кассы создались в виду обширности
территории, разбросанности заводскт х поселений по
Уральской области и слабо-развитого" железн< до
рожного сообщения. Благодаря финансовой маломощ
ности, кассы эти развертывали свой аппарат пре
имущественно в центре своего района, а прилегающие
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к кассе другие районы, отстоящие на десятки верст,
обслуживались кассой слабо или вернее, почти со
всем не обслуживались. Вся работа комитета сосре
доточивалась, таким образом, в районе местонах» ждения кассы, а на периферию обращалось мало вни
мания.
4
Этп обстоятельства выдвигали необходимость
укрупнения страховых касс в целях приближения их
гшпарата к застрахованным и укрепления их финан
сового положения.
Работа, проделанная в этом направлении за
1928/4X03. год, характеризуется следующей таблицей:
Число касс.

На 1-е
октября
1924 г.

9

1

5

. —

» 3 000 »

12

10

» 5.000 *

«5

Всего

.

С количеством
застрахован
ных.

На 1-е
октября
1923 г.

До 2.000 ч.

» 10.000 »

11

6

7

» 20 000 *

*

2

» 30.000 »

48

31

!

За год количество страховых касс сократилось,
таким образом па 17. В результате наблюдается
увеличение числа крупных касс за счет уменьшения
количества мелких.
Одновременно с ликвидацией мелких касс прово
дилась р 1бота по расширению страховых и выплат
ных пунктов, главным образом, в тех местах, где
сосредоточено более или менее значительное число
застрахованных. В результате вместо 82 выплатных
пунктов на 1-е октября 1923 г. имеется таковых на
1-е октября 1924 г. 171, колебаясь в числе по от
дельным кассам от 4 до 18.
Из всех страхкасс только одна Лысьвенская не
имеет пунктов. Вместе с тем возрастает постепенно и
значение низового аппарата. Более отдаленным от
кассы пунктам предоставляется право взимания
взносов, назначения пособий.
В сельско-хозяйственпых и полупромышленных
округах районирование страховой сети можно счи
тать теперь законченным. В этих округах создано
по 1 кассе на весь округ. Очередь теперь за 4-мя
промышленными округами, в которых имеется 20
страхкасс. По намеченному плану предполагается
ликвидировать в промышленных округах 10 касс.
Но к этому вопросу следует подходить весьма осто
рожно. По проведении . же намеченного плана в
жизнь по Уральской области останется 21 страхкасса.
Что касается состава Комитетов касс, то при пере
выборах Комитетов в январе-феврале 1124 г. избрано
было всего 231 член Комитетов. Из них постоянно
работающих 76 ч. Из всего количества избранны
Вэ нроц. состоят членами РКП, а из постоянно рабо
тающих членов Комитета членов РКП 73,4 проц. По
социальному положению все члены Комитетов распределяются-на: рабочих—68.7 проц., служащих—27.1%
и прочих 4,2 проц. Постоянный же состав членов
Комитета состоит из: рабочих 67.2 проц., служащих
31,3 проц, и прочих 1,5 проц. Женщин в общем со
ставе членов Комитет 9 проц., Имевшиеся за год
изменения в общем не изменили картины.

Членов Ревизпонных комиссий избрано всего 115
чел. Работа их в истекшем году протекала за не
многими исключениями довольно слабо, нерегулярно,
бессистемно и ограничивалась, главным, образом
проверкой работ бухгалтерии касс.
Обширность территории Урала (6.000.000 кв. верст)
п разбросанность пунктов в районе деятельности
каждой из касс вызывает необходимость создания
несколько увеличенного аппарата в сравнении с тем,
какой мог бы быть достаточен для обслуживания
данного же количества страхователей и застрахован
ных, если бы они были сконцентрированы в одной
местности. С другой стороны, необходимость увели
ченного аппарата вызывается тем, что пункты обычно
не имеют с< бсгвенной канцелярии, почему страхкас
сам приход лея производить проверку различных
документов и составление их отчетов, дополнительно
к той работе, которая проводится внутри самой кас
сы. Проверка же операций пунктов требует не мень
ше времени и сил, чем проведение самой операции.
Наконец, и сами пункты нуждаются в некото] ом
аппарате. Вследствие этого кассам приходился иметь
несколько увеличенный аппарат против установлен
ных норм.
На 1-е октября 1924 г. аппарат страхкасс сле
дующий:
Ответствен. Технпческ. Всего,
1. В кассах . .
76
352
428
2. В пунктах . .
102
137
239
Всего . .
178
489
667
В тех пунктах, где число застрахованных незна
чительно (от 100 до 300 чел.), катен огрет читаются
выделением страховых уполномоченных, рабо аюших
часто по совместительству. Таких уполномоченных
по Уралу—73 чел. Таким обрезом, штат самих стра
ховых пунктов равен 239—73= 166 чел. В сравнении
с 1 января 1924 г. (450 чел.) количество служащих
в кассах уменьшилось па 22 человека, а штат пун
ктов увеличился на 71 чел. Тем не менее нагрузка
сотрудников за э^о время значительно увеличилась
Ба 1-е января 1924 г. обслуживалось 1 сотрудни
ком 475 человек (страхователей, застрахованных пен
сионеров и безработных), а на 1-е октября—533.
Последняя пифра превышает установленную центром
среднюю норму в 500 челе век на 1 сотрудника.
Внутренняя структура касс в общем одвос бразна.
В крупных кассах работа распределит а между отде
лами: общим, операционным и финансовым. В кас
сах с количеством застрахованных до 10.000 чел.
нет строгого распределения работы между отделами,
по она обычно разбивается между отдельными сот
рудниками в таком же порядке.
Орграсходы касс составляли в среднем за 1923-24
операц. год зо отношению к яри читающимся страхвзвосам 4,3 проц., а по отношению к фактически
поступившим суммам 6,1 ирон. Несмотря на развер
нувшукся за последний год работу страховых орга
нов, ’/о орграсходов по о' ношению к фактически посту
пившим суммам зтачителтно сократился. Так, в 1-м
квартале орграсходы составляли 7,5 проц, постуПЛ61 ий, в II—6 проц., в III—6,2 проц, и в IV—4,6
проц.
Проделанная страхкассами Урала работа за. про
шлый операцией!ый юд евпдетел!ствует о том, что
аппа] ат б< Л! шинства из них зва* ителы о укрепился.
По во многих кассах работа т р< текает сше довольно
слабо и недостаточно четко. Габота по советрахова
гию довольно слсжтая и для I ее треблются р; бот
инки епос( бвые, энергичные и с достаточней) профес
сиональной и страховой подготовкой. А последних
крайне недостаточно. Нормальная деятельность касс
нарушалась также в значительней степени вследствие
отзывов и переброски работников.
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Прп предстоящих перевыборах Комитетов страх
касс необходимо оставить на работе лех работников,
которые проявили себя умелыми руководителями и
получили за прошлый год д< статочную страховую
подготовку. Не бходимо также, чтобы вновь гзблраемые товарищи, получив известную подготовку,
оставались на работе продолжительное гремя.
В работе с граховых касс, как организациях, кото
рые находятся в постоянном соприк< сновении с ши
рокими массами рабочих, крупную роль играет подбор
технического шт (.та. Последний ближе всех соприкасаегся с застрахованными. Поэтому здесь необхо
димы люди, которые умело входили бы во все нужды
застрахованных и пользовались бы их д »вернем.
Между тем в большинстве касс с этим вопросом все
еще продолжает оставаться небла
гополучно. Наблюдаются большие очереди при не

полной нагрузке сотрудников, сухое, а иногда и
грубое-обращение с застрахованными и ряд других
ненормальных фактов. Большинство технических
работн! ков касс безграмотны по страховым вопросам.
Они знают только свою узкую раб »тепку и больше
ничем не интересуются. Страховая литература и
журнал «Вопросы Страхования» читаются только
незначительной частью технического персонала.
Очереднаяза дача Комитетов страхкасс—пересмотр
состава сотрудников и укомплектование аппарата
техническими работниками, близкими к массам и
нуждам застрахованных, интересующимся страховой
работой. Тогда будет лучше налажена работа ап
парата, а вместе с этим будут изжиты волокита и
очереди.
В. Сафранавич

Поступление и расход страховых взносов по кассам Уральской
области за 1923—24 операционный год.
Финансовое положение страховых касс Урала
до его районирования было довольно скверным:
поступление страховых взносов едва достигло в сред
нем за 1922—23 операц. год 40 проц, того, что при
читалось. При такой маломощной финансовой базе
страхкассы Урала, понятно, не могли развернуть
сколь-нибудь значительной работы по выдаче пособий
и пенсий. В сентябре 1923 года норма пенсий состав,
ляла: для инвалида 1-й группы—6 тов. рублей,
а средняя норма пособия для безработных 1-й кате
гории 2,5 тов. руб. Количество лиц, получавших
пособия и пенсии было довольно ограничено. Так,
например, безработных обеспечивалось в сентябре
1923 г. по всему Уралу всего лишь 982 человека,
что составляло к общему числу зарегистрированных
безработных 4,4 проц.
С районированием Урала и организацией единого
областного страхового центра создалась в< эможность
более активно приступить к разрешению . основной
задачи соцстрахования — укреплению финансового
положения.
Ряд мер, принятых в этом направлении, с одной
стороны, и наметившееся укрепление уральской про
мышленности, с другой, привели к резкому перелому
в этом вопросе и за отчетный год страхорганы Урала,
несмотря на значительные затруднения, добились
сравнительно больших успехов в области взимания
взносов: в среднем за год поступления составляют
свыгие 80 проц, причитавшихся сумм.
с
Поступление взносов и распределение их по фондам.

Пдгходчый бюджет страховых касс составляется
из отчислений па зарплату, выплачиваемой рабочим
я служащим. От степени полноты и своевременности

внесения этих отчислений зависит материальное
положение соц. страхования. Поэтому, весьма инте
ресно, наряду с выяснением размера поступивших
сумм, проследить степень выполнения страхователями
своих обязательств к соцстраху.

По отдельным кварталам года картина такова:
Поступило
Кварталы

Начислено

В рублях
Октябрь-декабрь . .
Январь-март ....
Апрель.июнь ....
Июль-сентябрь . . .

Итого за год

В процент,
к начислен

2285903
3045787
3602907
3539113

1291133
1998172
1441760
3877764

56,5
65,6
67,7
109,6

12473710

9608829

77,0

При рассмотрении этой таблицы замечается не
уклонный рост поступлений, в последнем квартале
даже превысивших размер причитавшихся взносов.
Последнее обстоятельство обясняется тем, что за 1У-Й
кгартал была покрыта страхователями значительная
часть чпеливш йся за ними задолженности за прош
лое месяцы. Кроме того, обращает на себя внимание
тот факт, что по сравнению с октябрем 1923 года
поступления к концу отчетного года выросли почти
в 4 раза.
Среднее месячное поступление взносов за год
составляло 800736 руб. при среднем месячном начи
слении в 1039476 р.
К сумме 9.608.829 руб. следует добавить 639.534р.
поступивших за год непосредственно в Уралсонстрах
и зачисленных по «Положению о фондах» в област
ной операционный фонд. Вместе с поступившими
в страховые каюы (77,0 проц.), общая сумма полу
ченных страховых взносов составит по отношению
к начисленным 82,1 проц, при задолженности
в 17,9 проц.
Если, кроме того, исключить т. н. «мораторскую»
задолженность, отсроченная, по постановлению центре
взысканием и выражающаяся в сумме 620.469 руб.,
то процент задолженности 17,9уменьшится до 12,9%.
а в рублях до 1.014.713 руб. •
С поступающих сумм страховые кассы отчисляют
известный процент (10 пгоц.) во всесоюзный запас
ный фонд, на орграсходы (от 4 до 8 проц.—в зави
симости от количества застрахованных) и на лечеб
ный фонд (фонд «Г»). За вычетом этих отчислений,
все остальные средства составляют местный опера
ционный фонд, расходуемый на выдачу пособий боль
ным в безработным и пенсий инвалидам.
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Начислено

Категории

Абсо
лютно

страхователей

Внесено

В%«,о Абсо
к ито лютно
гу

В 0 о°/о к
1иачнс
ит°7|ввнис

%нодопл.

В общем, получается та же картина, что и по
первой таблице: несмотря на сокращение количества
застрахованных в сентябре 24 г., против октября
23 г. на 6,6 проц, поступление страховых взносов
выросло пе только в процентном (относительном)
отношении, но и в абсолютном (в рублях).
Небезынтересно выяснить—в какой степени падают
страховые отчисления на различные категории страхо
вателей в зависимости от установленного для них
тарифа взносов.
Сведения по этому вопросу дают следующую
картину:
взносов.

По отдельным фондам поступившие за год взносы
распределены следующим образом:

РАБОЧИЙ

Льготн. тариф:

Урождения .....

1833700

14,9

1511340

15,7 12,2

Предприятия ....

4979089

39,9

3199082

33,3 25,7 14,2

1915225

15,4

1978542

20,6 15,8

0,4

4,3

0,1

19,7 15,2

4,3

2,7

Общ. тариф:

1 разр. оп. и вредкости . . . • .

II

»

»

588039

4,4

559250

Ш

»

»

2429275

19,5

1891835

IV

»

»

681771

5,4

468780

46611

0,5

Не тарифицир. . , .

Другим показателем движения поступлений во
обще—и по отдельным фондам в частности—являются
даш ые о сумме поступлений па одного застрахованною. По кварталам это выражаеюя таким образом:

По Уралу .

12473710 100

9608829

5,8

4,9

3,8

1,6

—

—

0,5

100 77% 23%

Эти данные лишний раз подтверждают тот факт,
что большая половина страхователей Урала отно
сится к льготному тарифу (по начисленным взносам—
54,8 проц.).
Если к этому добавить страхователей, ■ проходя
щих по 1-му'разряду общего тарифа, то получится,
что по нисшим нормам страхового тарифа (до 16 проц.)
производится около 70 проц, всех взносов Урала.
С другой стороны, эти данные показывают, что основ
ным сфахователем Урала является промышленность,
проходящая по льготному тарифу, на долю которой
падает около 40 проц, всех начисленных взносов,
а вместе с др. отраслями промышленности, проходя
щих по общему тарифу (II, III и IV разряды) про
мышленность Урала должна выплачивать около
70 проц, всех взносов, причитающихся страховым
кассам.
Страховая задолженность.

При всех улучшениях, достигнутых страхкассами
Урала за истекший год в области взимания взносов,
все же продолжает оставаться серьезным положение
с задолженностью страхователей, главным образом
крупных. Особенно остро встает этот вопрос при учете
тех затруднений, которое неизбежно принесет с собой
проведенное снижение размера страховых взносов.
Колеблясь по отдельным месяцам истекшего года
(кроме IV квартала) от 60 проц, до 20 проц., задол
женность, накапливаясь из месяца в месяц и не
погашаясь, (за исключением IV квартала) в после
дующие месяцы, достигает на 1 октября 24 года—
2.864 881 руб., составляющие в общем те 23 проц.,
которые кассами (не считая поступлений в Уралсоцтрах) не довзысканы за этот год. В сравнении
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с ктябрем 23 г. (357.932 руб.) задолженность на
1 октября 24 г. выросла в 8 раз больше, превышая
более, чем в два раза среднюю месячную сумму
поступлений (за IV квартал) и больше чем в три
раза средний месячный расход местного опера пионного фонда (за IV квартал). Если даже не считать
т. н. «мораторской» задолженности в сумме 620.469 р.,
то все же надо признать остальную часть довольно
высокой и сделать из этого вывод о принятии самых
энергичных мер к ее ликвидации.

Если сравнить между собой расходы по отдель
ным видам пособий и пенсий по кварталам, то полу
чим следующую картину:

Из всей суммы задолженности на 1-Х—24 год
приходится на:
Учреждения по льгот, тар . . .
Предприятия
»
» . . .
I разряд тарифа................ ....
II
»
»
....................
III
»
ъ
......................
IV
» . «
....................
Не тарифициров. (в том числе по
частичн. тарифу)................

.
.
.
.
.
.

322360
1780007
63317
28789
537440
212991

11(4О/о
62,3 »
2,2 »
0,2 »
18,9 »
'7,6 »
*

46611

1,8 »

. 2864881
Итого................

100,0 о/о

.

Почти две трети страховой задолженности чис
лится за промышленностью, проходящей по льгот
ному тарифу и свыше четверти падает на тяжелую
промышленность, проходящую по III и IV разряду
общего тарифа. Вместе с льготной- на промышлен
ность падает 88 8 проц, всей задолженности. Эго
обстоятельство указывает, куда именно следует кас
сам обратить свое внимание и аппарат по взысканию
взносов.
Расходы местного операционного фонда.

Как выше уже указывалось, приходный бюджет
страховых касс составляется из сумм, которые,
за вычетом всяких отчислений (в центр, на медпо
мощь и т. п.), остаются на местных операционных
фондах страховых касс и расходуются на выдачу
пособий и пенсий. Все прочие средства перелаются
кассами по принадлежности без остатка. Поэтому,
представление о степени финансового благополучия
страхкасс может быть получено лишь по сопостав
лении данных о приходе и расходе по этому фонду.

Движение прихода и расхода местного операцион
ного фонда по кварталам отчетного года дает сле
дующую картину:

Израсходо

Поступило

Кварталы

вано

Израсходо
вано
В
к
поступ.
' /

. .

849030

684224

80,6

. . , .

1321315

133511

85,8

Апрель-июнь ....

1495749

1759815

111,1

Июль-сентябрь . . •

2392216

2059146

86,1

Итого . . .

6058310

5636696

93,0

Октябрь-декабрь

Январь-март

Данные этой таблицы весьма показательны.
Несмотря на то, что приход по этому фонду все
время неуклонно расгет расход по пему не отстает
от этого роста и даже дает перерасход в III квар
тале. В общем за год концы были сведены с кон
цами, с остатком всего лишь в 7 проц. Средний
месячный расход за год составлял 469725 руб.

Анализ последних данных показывает, прежде
всего, на тот резкий рост расходов, который осо
бенно наблюдается по расходам на выдачу пособий
безработным. За год расходы на выдачу пособий
безработным увеличились почти в 9 раз, дав в неко
торые месяцы этого года еше большее увеличение
вследствие резких скачков расхода (апрельболее
в 13 раз). В несколько меньшей степени росли рас
ходы на выдачу пенсий инвалидам, увеличившись
за год более чем в 3 рсза. Здесь наблюдается посте
пенный, без резких скачков, рост расходов. Что
касается расходов на выдачу пособий по болезни
ь. дополнительным видам, то они за этот год увели
чились в 3 раза (383232 руб в сентябре 24 г., про
тив 142090 руб. в октябре 23 г).
В общей сумме расходов местного операционного
фонда расходы на выдачу пособий по болезни, родам
и на дополнительные виды составляют самую боль
шую часть (69.2 проц, всех расходов) при значи
тельно меньшем расходе на пенсии (24,7 проц.) и еще
более меньшем на пособия безработным (6,1 проц.).
Небезынтересно сравнить—сколько на каждого
застрахованного расходуется на пособия и пенсии

Р А Б О Ч И й
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в общем и по отдельным видам в сравнении с при
ходом по местному операционному фонду:
I

II

III

IV

кв.

кв.

кв.

кв.

кассы Урала обладали за истекший год и с какими
они вступают в новый год. Данные по этому вопросу
рисуют следующую картину:

4
Всего

На
а»

Поступило по местному
фонду на одного за
страхованного ....

3—20 5—30 5-92 9-23 23 р. 65 к.

Иярасходовано поэтому
Же фонду на одного
2

58 4—55 6- 97 7—95

22__ 0 е;

В том числе:

а) по болезни, родам
и дополи, видам по
мощи .................

1—90 2—93 4—53 4—93

14—29

б) на пенсии................

0-55 1—08 1—87 1-62

5-12

в) пособия безработн.

0 — 07 0—30 0-49 0-41

1-27

г) проч, операц. рас
ходы ..................

0-06 0—24 0—08 0—99

1—37

Эта таблица рисует ту же картину неуклонног0
роста операционных расходов и приводит к заклю
чению, что остановки в росте расходов ожидать еще
не приходится (если не считать зимних месяцев).
Другой вывод из этой таблицы, что соц. страхование
в отчетном году развивалось не только в количест
венном отношении, но и в качественном. Лучшим
подтверждением последней мысли являются те—хотя
невысокие еще—нормы пособий и пенсий, которые
существуют теперь на Урале. Для общих инвалидов
(1й группы) норма пенсий равна 15—12 р.,дляувечников I группы норма пенсий равна действительному
полному среднему заработку. Для безработных 1-й
категории норма пособий ' равна 10—8 руб. Что
касается норм пособий по болезни, то они выдаются
еще с января 24 г. в размере полного фактического
заработка и нигде за год по Уралу уменьшению
не подвергались.
В заключение, необходимо несколько остановиться
на вопросе о резервах (запасах) средств, какими

На

На

1-1-24 г. 1-1У-24 г. 1-У1-24 г.

На

1-Х-24Г.

1. Остатки средств

209032

368192

52737

514530

2 Средний месячный
расход .(по сред
ним данным запредыдущий
квартал) ....

237596

417173

627259

663569

3. °/00/е отношение
остатка к сред
ней месячной по
требности . . .

85,9

88,4

8,4

77,5

Из таблипы совершенно ясно, что в течение всего
года кассы Урала не могли добиться образования
хотя-бы месячного запаса по своим местным опера
ционным фондам. Более того: в 4-й квартал кассы
вступ хли с остатком равным трехнедельной их потреб
ности. Это обгоняется повышенными расходами за
предыдущий квартал (III) в связи с большей заболе*
ваемос ью по малярии, наступлением периода отпу
сков и отчасти вследствие перехода с 1/У11—24 г.
к унификации (слиянию) отдельных операционных
фондов в один местный операционный фонд.
В новый год страховые кассы Урала вступают
с почти тр понедельным запасом. Но это очень мало,
особенно если учесть задолженность страхкасс по
пособиям и пенсиям перед застрахованными на 1-Х —
24 г. Используя то затишье, которое наступает
в зимний период в отношении расходования Мест
ного операционного фонда (если, паче чаяния, не
будет эпидемий различных болезней) страхкассы
Урала должны поставить перед собой задачу — добиться
образования не менее чем 2-х месячного запаса
средств, т.-е. того минимума, без которого кассы,
при сниженном к тому же тарифу, не сумеют выйти
из ожидающих их финансовых затруднений.
Б. Любимов.

Страхование по временной нетрудоспособности, материнству
и на погребение по Уралу за 1923—24 г.
Выдача пособий по временной нетрудоспособности
является одной из основных задач страховых касс.
Насколько полно п правильно разрешили эту задачу
страхкассы Урала, показывают данные о проделан
ной ими за отчетный год работы в этой области.
Пособия по временной нетрудоспособности застра
хованные Урала получили за истекший год в 177284
случаях за 2490336 пропущенных рабочих дней. Та
ким образом при общем числе застрахованных по
Уралу в среднем за год в 256272 человека, на каж
дые Юо застрахованных за год пгдает 69,2 случая
нетрудоспособности и 971,8 оплаченных страхкассами
дней, а на каждый случай нетрудоспособности, вклю
чая и рсды, падает 13,8 оплаченных дней. Сравним
наши данные с данными о заболеваемости застрахо
ванных других районов:

Средняя
продолжи
тельность
слуЧисло слу Числ. оплач одного
чая заболе
чаев.
дней.
вания.

На 100 застрахованных
приходится.

1) Московок, страх
касс 1923 г. . . .

86,2

1032,5

2) Иркутск, страх
касс 1923—24 г. . .

46,9

630,6

13,2

3) Страхкассы Ура
ла 1923—24 г. ...

69,2-

971,8

13,8
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Число случаев нетрудоспособности и’ число опла
ченных дней на 100 застрахованных, по промышлен
ному Уралу выше, чем в Иркутске, где среди застра
хованных преобладают совслужгщие, но ниже про
мышленной Москвы, где преобладают отрасли про
мышленности с большим применением женского тру
да. На Урале данные за истекший год также д .ют
различную картину утраты трудоспособности среди
мужчин и женщин. Так, на 100 застрахованных при
ходится:
Женшин

Мужчин

1) Случаев нетрудоспособн. .......

64

2) Число оплачив.
дней...........................•

839,9

3) Средняя продол
жительность одного
случая нётрудоспос.

13,1

И без
роды родов

Обоего
пола

88,2

62,1

69,2

149,4

917,8

971,8

14.8

13,8
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Временная нетр^/■доспособно сть с >еди }кенщин на
Урале выше, чем среди мужчин, даже если не счи
тать родов. Это вызывается физиологическими осо
бенностями женского организма, с одной стороны, и
вредностью тех отраслей промышленности, где пре
имущественно заняты женщины па Урале: типогра
фической, текстильной и химической с другой сто
роны. Из оплаченных стоахкассамп Урала дней по
временной утрате трудоспособности одни только ро
ды дают за истекший ггд на каждые 100 случаев
нетрудоспособности всех застрахованных в среднем
8 случаев родов, а среди женщин на 100 случаев
нетрудоспособности роды дают до 29 случаев. Еще
больше оплачено страхкассами дней нетрудоспособ
ности по родам. Из каждых 100 оплаченных дней
вообще, на долю родов приходится 10,2 дня, а среди
оплаченных женщинам дней нетрудоспособности ро
ды дают 43,5 дней.
Число случаев нетрудоспособности и оплаченных
дней в течение отчетного года значительно менялось
по кварталам, что видно из следующей таблицы:

При временной нетрудоспособности пособие вы
давалось страхкассами Урала в размере фактич ского заработка заболевшего. Однако, до денежной ре
формы застрахованные при получении пособия по
временной нетрудоспос< бности фактически получали
в среднем меньше на 30 проц, своего заработка, до
заболевания. Средний размер дневного пособия ра
стет параллельно росту среднего размера зарплаты
по Уралу, хотя никогда не совпатает с ним, так как
состав застрахованных, получивших пособия от страх
касс, ни по полу, ни по производствам и профес
сиям не совпадает с составом застрахованной массы
Урала.
1-й квар 2-й квар 3-й квар IV квар
тал
тал
тал
тал
1) Средний размер
дневного заработка . — 96 к. 1 р. 16 к. 1 р. 20 к. 1 р. 26 к.

2) Средний размер
дневного пособия . . — 73 к.

— 94 к. 1 р. 20 к. 1 р.31 к.

Всего за год страхкассами Урала выплачено по
временной петрудспособности 2.660.972 руб., из
них по родам 275.994 руб. или 10,4 проц, всей вы
плаченной по временной нетрудоспособности суммы.
Каждый случай нетрудоспособности обошелся в
среднем за год в 15 р. 01 к., а один пропущенный
вследствие нетрудоспособности рабочий день—в 1 р.
7 коп. Стоимость одного случая нетрудоспособности
и размер дневного пособия неизменно возрастали в
истекшем году с каждым кварталом, что вызвано
ростом обращаемости в кассу, увеличением заболе
ваемости в летние месяцы и повышением зарплаты.
Рост расходов страхкасс по временной нетрудо
способности, размера дневного пособия и стоимости
одного случая нетрудоспособности в рублях по квар
талам виден из следующ й таблицы:

На 100 застрахованных:
I кварт.
М.

1) Число слу
16,2
чаев ................

2) Число дней 189,3
3) Средняя
продол, одного
случ. . . . . .

11,6

II кварт.

III
кварт.

М.

ЯС

М.

23,2 14,7

248

15,5

Ж.

Ж.

21,8

IV
кварт.
М.

Ж.

17,6 18,4

32,6 176,6 381,4 230,6 412,5 232,6 381

13,4

12

15,3

15

18,9

13,2

20,7

Больше всего оплаченных по временной нетру
доспособности дней наблюдается в 3 и 4 кварталах,
когда происходило усиленное направление застрахо
ванных в санаторий, курорты и массовое предоста
вление отпусков по болезни для климатического
лечения. К сожалению, в нашем распоряжении нет
точных данных о числе оплаченных страхк .сами дней
курортникам и отпускникам, но на основании цифр
о числе отправленных на курорты п получивших
отпуска по болезни через ВКК (до 4000 чел.) мож
но считать, что не менее 50 проц, оплаченных дней
поглощено этими группами нетрудоспособных застра
хованных в летние месяцы.

Резкое увеличение стоимости одного случая ро
дов в 4-м квартале вызвано более правильным и
точным учетом первичных случаев родов по новой
форме статистической отчетности.
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Пониженный ж? средний размер дневного посо
бия по случаю родов в сравнении со средним раз
мером дневного пособия по всем случаям нетрудо
способности вполне понятен; так как зарплата жен
щин, среди которых преобладает малоквалифициро
ванная рабочая сила, ниже зарплаты мужчин, а
сравнительно небольшой проц, женщ ш (до 20 проц.)
занятых в главных отраслях промышленности Ура
ла, незначительно влияет на понижение среднего
размера зарпла-ы и дневного пособия всех застра
хованных области.
Деятельность страхкасс по выдаче пособий при
временной нетрудоспособности различна по отдель
ным кассам области, в зависим >сти от промышлен
ного значения района их деятельности, производсгвенлого и полового
состава
застрахован
ных. Интересно сравнить в этом отношении данные
по двум кассам Мотовилихинской и Курганской, из
коих первая типично-заводская—крупной металлур
гической промышленности, а другая сетьско-хозяйственная с преобладающим составом совслужащих:
1

На 100 застрахо Средняя
ванных приходит,
продол Размер
за год
житель

Число
дневного
Число
случаев оплачен,
ность
нетрудодней
одного пособия
способч.
(включая (включая
случая
и роды) и роды)

1) Мотовилиха , . .

141,6

1795,2

12,7

1,27

2) Курган .....

49,2

807,6

16,4

86

В промышленных кассах обращаемость застрахо
ванных в кассу более часта, общее число оплачен
ных дней больше, а размер дневного по со б; я зна
чительно выше. Яршь продолжительность одного
случая нетрудоспособности несколько ниже, чем в
кассах сельско-хозяйственного типа, с преобладаю
щим составом совслужащих, так как в случаях
кратковременной утраты трудоспособности (до 3-х
дней) служащие большей частью не обращаются за
пособием в кассу, а получают свое жалованье по
месту службы. Поэтому такие случаи кассами пе
учитываются, благодаря чему и получается неко
торое сокращение числа случаев и повышение сред
ней продолжительности учтенных случаев.
В общем следует отметить, что с каждым квар
талом отчетного года размер дневного пособия, гыплачиваемого страхкассами,
постепенно прибли
жался к среднему поденному заработку по Уралу,
особенно в промышленных округах с преобладающим
составом индустриальных рабочих. В этом одно из
достижений социального страхования за этот год на
Урале. На увеличение числа случаев нетрудоспо
собности и оплаченных страхкассами дней, кроме
общих причин, значительно влияют слабая поста
новка медпомощи на Урале и симмуляция заболевае
мости среди застрахованных.
Отсутствие в большинстве даже промышленных
районов специализированной п квалифицированной
медпомощи, широкое развитие фольдшеризма, неналаженная коечная и лекарственная пом щь, увели
чивают продолжцельность каждого случая нетрудо
способности и число повторных случаев нетрудоспо
собности и облегчают возможность симмуляций забо
леваемости. А побуждений к симмуляции на Урале
особенно много, так как в главных отраслях про
мышленности: металлургической и горной, еще про
должается запаздывание с выплатой зарплаты и
выдача таковой натурой.

Застрахованные этих отраслей расчитывают в
страхкгссах получить столь недостающие им налич
ные деньги за дни «болезни». Поэтому для борьбы
с симмуляцией страхкассам в промышленных рай
онах Свердловского и Тагильского округов, пришлось
установить выдачу пособий в те-же сроки и тем же
порядком, в каких выплачивается зарплата, т. е. с
запаздызанием или натурой.
Страхкассам Урала только тогда удастся значи
тельно сократить свои расходы по временной нет) удоспособности и изжить такие отрицательные мо
менты своей работы, как задержка в выдаче посо
бий и выдача таковой натурой, когда оказание мед
помощи застрахованным будет поставлено надлежа
щим образом и прекратится несвоевременная выпла
та зарплаты и выдача таковой натурой в отдельных
отраслях Уральской промышленности.
Скорейшее осуществление этого должно стать
очередной задачей профсоюзов, страхорганов и рабмедов Урала.
Кроме выдачи пособий за дни болезни с утратой
трудоспособности страхкассами Урала проводилась
значительная работа по выдаче дополнительных ви
дов пособий при материнстве и на погребение. Эти ви
ды пособия имеют то значение, что ими обеспечивают
ся не только, вернее пе столько, сами застрахован
ные, сколько члены семей застрахованных, находящи
еся на иждивении последних. За истекший год было
случаев выдачи пособий по дополнительным видам:
На прида На кормле На погре
ное ребенку ние ребенка
бение
в °/о°/о
в °/и%
в оДО/о

4296— 9,4 24517—10,5

Самим застрахован.

Член, семьи застр.

2578—6,7

40904—90,6 204041—89,5 12329—8,3

45800-100 233558—100

Итого .

14807—100

На выдачу посо(5ий израсхюдовано ст эахкассами
за год:
На прида
ное
в ° о°/о

43535-13,2 55355—10,2 21398—17
II
284644—86,8 4842 »9—89,8 105767—83
Н

Застрахован...............

Членам семьи

На кормле На погребе
ние
ние
в °/о°;о
В °/о°/0

. . .

|1
1'
1|
II
Пособия на пр]гдапое ребенку и на погребение
выдаются едтновре менно, а пособие па кормление
ежемесячно в течени е 9-ти месяцев со дня рождения
ребенка.
Размеры этих п особий значительно возросли за
этот год. Этот рост виден, если рассмотрим изменекие средних разм<фов этих пособий по области по
кварталам истекшей> года в рублях.
328179-100 539604—100 125165—100

Всего .

1 кв ар
1) Средний размер
пособия на приданое

Г
2 кварт. 3 кварт. 4 кварт

4,16

6,64

8,62

10,40

2) Средний размер
месячн. пособия на
кормление ....

।

1,25

2,02

2,63

2,97

3) Средний размер
пособия на погребен.

1

5 25

7,54

10,16

10,60

Интересно также проследить, как изменялось
число выдач по д >полнптельным видам пособий по
кварталам истекшего года, если принять число слу
чаев в первом квартале за 100.
Число слу
На погре
чаев выдач На кормле
на приданое
бение
ние
ребенку
Чле За- Чле
За- Член, Занам страх. нам
семей
страх.
страх.
семей
семей

В 1-м кварт. ...

100

100

100

100

100

100

» 2-М

»

....

82,3

85,9

136,6

130,5

76,8

94

» 3-м

»

....

65,1

86,9

146,3

162,5

79,3

123,7

» 4-м

»

....

67,2

70,8

131,7

139,5

69,4

133,9

Как видно из этих данных в отчетном году росло
число случаев выдач на кормление и число выд ч
А на погребение член' в семей застрахованных и сокращалось число г.ыдач на приданое ребенку и на по(V гр бение застрахованных. Число же выдач на пок
гребепие самих застрахованных выше в осенние месяцы, оч видно, вследствие повышения смертности
ср'ди туберкулезных больных. Число ж1 выдач на
погребение членов семей застрахованных выше в
летние м-цы, когда растет детская смертность.

№

Данные о чтсле случаев выдач на пританое ре
бенку и погр бшие застрахованных дают пам воз
можность выяснить, какова рождаемость и смерт
ность среди з страхованного гаселения Урала в
1923—25 операционном году из следующей таблицы:

На 100 застрахованных обоего пола приходится
за год:
Число случаев смерти

Число случаев родов
Застрахо Жен за
ванных страхо
женщин ванных

Всего

16

2,2

Число
СаМИХ
застрахо семей заванных страхов.

18.2

Всего

4.87

1,1

5,97

Сравнивая эти дтнгыо с соответствующими дан
ными других районов получаем, что как рождаем» сть,
так и смертность среди застрахованного населения
Урала значительно выше, а именно:
На 1000 застрахован,
обоего пола приходится
за год: случаев родов

Жен за
Са их Член,
страхо Всего за ст семей Всего
рахов. застр.
ванных

Застра
хован.
женщин

Иркутск, касса
1923-24 г. . .

17,6

Уралобласть за
1923-24 г. .

22

Случаев смерти:

64,6
160

82,2

6,3

38,0

44,3

182
■*

11,0

48,7

59,7

Несмотря на значительный рзст как случае’!
обр шлемютл застрахованных, так и р змер ш пособ :й, нельзя сказать, что уже все д стиг ут» в
этом отношении. Размеры Д"полнительных пос'бгй.
увеличенных с 1 октября 1924 г. на 25 пр^ ц., в
сравнении с размерами этт х пособий в последнем
кзартале отчетною года, вес еще недостаточны.
Очередная задача страхкасс Урала, п» м рз укреп
ления их финансового положения,—должно стать
дальнейшее повышение этих норм.
Б

Г.

Пенсионирование на Урале,
В истекшем 1924—24 операционном году число
пенсионеров, обеспечиваемых страхкассами Урала,
знач т.тельяо колебалось по месяцам. Возьмем октябрь
1923 г. за начало; тогдг инвалидов труд1, всех трех
групп было 8267,—а семей трудящ хся—12150.
В январе чтсло как инвалид тв тр -дз, так и семей
потерявших кормильцев, снизилось дт Зм октябрьского. Но затем количество пенсионеров опять поднимае-ся: в мае оно сравнялось с октябрьским, в
сентябре стало уже на х/в б>лее. Такое колебание
в ч тсле пенсионеров об ясгяется тем. ч то в конце
прошлого и нач зло этого года страх ’выми кассами
Уралобласти (в разное время) провод гдась ч ютка
пенсионеров, которые не могли представить тре
буемых от них документов. Но как только такие
пенсионеры представляли нужные д тку менты, они
вновь зач тслялпсь на пенсию; "Д -бавлялись новые
пенсионеры, и, .таким образом, за последние месяцы,
их стало б ’льше, чем было год тому назад.
Число пенсионеров в июле-сентябре 1924 года:
а) инвалидов труда:

Июль .......
Август........................
Сентябрь ..................

В среднем за месяц .

I
группы

II
группы

III
группы

Всего

587
625
622

5030
4972
5218

5258
5232
5613

10875
10829
11453

611

‘НПМ I
бибимотака

«я. В. Г. Бел-жскэг»

5073

5368

11052

б) СемеЦ трудящихся:
С 1-м
нетруюспособн.

С 2-мя
нетр.

С Я-м '
и бо ее
нетр.

..

7145

3216

5132

15493

Август .........................

6806

3458

5198

15472

Сентябрь . ................

7791

3609

5208

16608

В среднем за месяц .

7247

3431

5180

Июль

.

Всего

15858

По отношению к общему числу застрахованных
Урала, которых за квартал июль-сет тябрь числится
в среднем 259 тысяч. *) инвалиды трудт, сос являют
4.3 проц., а семьи трудящихся—6.1 проц. Все пен
сионеры составляют—10.4 прщ , т. е. па сю застра
хованных—десять пенсионеров. Это очень большое
число и Урал в этом отнош нии идет вперед г мно
гих мест. Так, по г. Моск е и Московской губернии
число пенсионеров за 1923 год с « ста ляло 5 проц, к
общему числу з страхованных, из коих около 3 про
центов—инвалидов труда. По всему СССР ч ’сло пен
сионеров в 1923 году колебалось < т 4,5 до 5,5 проц,
общего числа застрахованных. В 1913 г. в Германии
*) Число застрахованных по области взято без желез
нодорожников и водников. Пенсионеры-транспортники также
не включены в приводимое число пенсио еров Урала, так как
получают пособия из транспортных страхкасс,
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число пенсионеров по отношению к застрахованным
составляло 6 7 проц.
Сравним распределение по группам пенсионеров
Урала с пенс .юнерами по всему СССР.
а) Инвалиды труда:
1 гр.

II гр.

III гр.

Всего.

Инвалиды труда Урала
(июль сентябрь 1924 г.)

5,5». о

45,9%-

48,6°,о

100

Инвалиды труда СССР
(декабрь 1923 г.) . . .

7,4° о

57,7°,о

34,9°, о

100

б) Семьи трудягцихея:
С 1 нструд.

С 2 не- С 2 и бо | Всего.
труд. лее нетр
__
1

Семьи трудящихся У рала
(июль-сентябрь 24 г.) .

43,5°/►

23,80/0

32,7° о

100

Семьи трудящихся СССР
(декабрь 23 г.) . . . .

45,8°/о

23,70/о

30,5°/о 1

100

Выходит, что из каждой сотни инвалидов труда—
полных инвалидов (т. е. I и II гр.) на Урале зна
чительно мен<е, чем по СССР и, наоборот,—у нас
инвалидов III группы мт ого больше. Семьи же тру
дящихся, потерявши кормильцев, на Урале разби
ваются по группам также как и по всему СССР.
Большой интерес представляет состав обеспечива
емых. В этом отношении мы располагаем только
данными о составе инвалидов труда. Специальной
разработкой ш псиопт ых дел ипьалидов получены
снедения в отношении 7500 инвалидов; эти сведения
достаточно полно характеризуют всю массу инвали
дов труда Уралобласти.
По полу инвалиды труда распределяются следую
щим образом: мужчк г—67.8 проц.. Женщин — 32,2 проц
т. е. третью часть инвалидов составляют женщины,
в то время как в сос таве работающих-застрахован,
.женщины составляют не многим более одной пятой.
«П лпых» инвалидов (I и II групп) среди мужчин
больше, чем среди женщин; в третьей группе жен
щины относительно преобладают.
Р. определение инвалидов по возрастам однородно
как среди мужчин, так и ср-ди женщин. Преобла
дают пожилые и старики, давая 8 всех инвалидов.
Лиц сред его возраста (31 - 50 лет) — одна шестая
часть. К лпчество же инвалидов молодого возраста
(до 30 лет) СО1С!М незначительно.
По группам профессий распределение инвалидов
труда представляется в .следующем виде в проц, к

общему итогу: металлисты составляют—45,4 проц.,
горняки—7,7 проц., деревообде ючники—3,5 проц.,
текстильщ ки и швейники—3,5 проц., пищевики—
3,4 проц, химики—4,6 проц., печатники и бумаж
ники—0,45 проц., прочие рабочие—11 гр »ц. и слу
жащие—19.2 проц.
Около половины всей массы инвалидов составляют
металлисты, па втором месте служащие.
Причина инвалидности устанавливается диагно
зом врачей, которые и относят ее к тому или иному
классу болезпи.
Преобладающими причинами инвалидности явля
ются болезни: старческий марзам 30,6 проц., артеосклероз—9,6 прщ., миокордит—9,3 проц , тубер
кулез легких-5,5 проц,, суставный и хронический
ревматизмы—4,7 проц, и эмфизема легких—4 проц.
На все прочие болезни остается лишь немногим
болыпе’/д.
Из этих 6-ти главнейших причин инвалидности
старческий маразм, артериосклероз,
миокардит п
эмфизема ле(ких-болезни св< йзтвеиные старческому
возрасту и они дают более половины случаев инва
лидности, что вполне отвечает действительности, так
как главная масса инвалидов—старики.
Туберкулез легких — преобладающая форма бо
лезни инвалидов молодого возраста, дающая почти
х/3 всего числа инвалидов Э' ой группы: у инвалидов
средней группы туберкулез легких развит в 16 час
ти и почти отсутсвует у стариков (1,5 проц.).
Два процента общего числа инвалидов составляют
инвалиды-увечники, но надо сказать, что число инвалидов-увечников не совсем выявлено и вероятно
процент их увеличится.
За истекший операционный год достигнуто значи’
тельное повышение размеров пенсий. Увеличение
размеров пенсий особенно коснулось инвалидов тру
да, увечников и семейств, потерявших кормильцев
в связи с увечьем.
Пенсионеры-увгчники, получившие увечье после
1-го января 1924 г., в настоящее время получают
пенсию в разм -ре прежнего своего полного фактиче
ского заработка, тогда как раньше пенсия им выда
валась в размере общей нормы. Для не сионеров-же,
которые получили увечье до 1 января 1924 г., уста
новлена пенсия, равная среднему заработку. На
Урале эта норма в среднем равна для инвалида
1 гр.—25 рублей.
Общая же норма пенсий всех прочих инвалидов
труда в октябре прошлого года была для инвалида
1 груцпы среднем по Уралу—6р. 70 к. Норма же
пенсии для с< ней. потерявших крмпльцев с тремя
и более нетрудоспобными членами равнялась
пен
сии инвалида первой группы.
В октябре 1924 года пенсия инвалида 1-й группы
уже рав га 15 руб., как видно, общая норма пенсий
увеличилась за год больше, чем в два раза.
Е

К

Страхование по безработице в 1923-24X03. году.
1. Характер безработица наУрата.

Безработица па Урале отличается от других
промышленных районов СССР некоторыми прису
щими лишь Уралу особенностями, вызываемыми с
одной стороны харак ером его промышленности и с
друг й—бытовым укладом Уральского рабочлю.
Од га особенность заключается в том, что ураль
ская промышленность работает преимущественно на
древесном топливе. Так, во всем топливном балансе

уральской металлургии древесное топливо (включая
и древесный уг»ль) составляло в 1923—24 хозяй
ственном году 60 проц. Это обстоятельство влияет
на рынок труда в виде привлечения из др. районов
РСФСР на лесозаготовки массовой рабочей силы,
которой недостаточно на Урале. Лесозаготовки,
кроме того, поглощают часть квалифицированной
рабочей силы. По некоторым профессиям (строители.
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некоторые отрасли счетно-конторского дела и т. п.)
на Урале всегда ощущается недостаток квалифици
рованных работников. Несмотря на наличие квали
фицированных безработных в районах, закрываемых
и переводимых па консервацию заводов, замечается
недостаток квалифицированной рабочей силы в друг,
районах, которую приходится частично вербовать
также вне пределов Урала. Эго об ясняется, помимо
отвлечения их на лесозаготовительные работы, таьже
нежеланием рабочих
консервированных заводив
переезжать в друг, районы, вследствие известной
связи их с сельским хозяйством и вытекающей от
сюда некоторой обеспеченностью, а также над жд на
возобновление деятельности закрытых заводов.
Вследствие этих причин безработица на Урале
в отчетном (1923—24) году как и в прошлом отли
чалась преобладанием неиндустриалы ых и мало
квалифицированных элементов (до 68 проц.), осо
бенно возросших в результате рай' пирования Урала
(сокращение штатов в госаппарате) и концентрацией
про мышленн ости.

В сентябре 1923 года число безработных, полу
чивших пособие от страхорганов выразилось по
всему Уралу в 982 человека, что к общему числу
зарегистрированных безработных составляло 4,4проц.,
в сентябре же 1924 года число этих лиц достигло
цифры в 4.991 чел. или в 22 6 проц. К общему
числу зарегистрированных безработных, т. е. уве
личилось против пропит годнего в 5 с лишним раз.

Колт.честно безработных за истекший год в об
щем увеличилось против 1922 — 23 г. почти в пол
тора раза и выразилось на 1 июля 1921 года в
417Ы чел. Однако, характерно, что это увеличение
не шло за счет общего уменьшения количества заня
той рабочей силы, а наоборот: общее число безра
ботных увеличивалось, вместе с ростом числа заня
той рабочей силы.
Следующие цифры рисуют этот процесс:

31880 37446 40786 3528г' 36249

Число заня-

Проц, безЧисло без- • работных к
той рабочей
общ. числу
силы
работных зан. рабоч.

1922 год ......
1923 год ....................
1924 г. (9 мео.).

В тысяча X
268,4 I
18,3
311,6 |
36,1
299.3 '
41,7

6.8
11,6
13,9

Анализ причин такого явления не входит в за
дачу настоящей статьи. Ограничимся лишь тем об
щим указанием, чго это явление присуще не только
Уралу, но и всему СССР и имеет свои вполне об’яснимые причины.
Беспрерывный рост безработицы и соображения
о невозможности использовать всю свободную рабо
чую силу в ближайшие годы поставили органы НЕТ
перед необходимостью изменить методы работы бирж
труда и разгрузки последних от непролетарских,
малоэтажных и ненуждающихся элементов. Эго при
вело с одной стороны к отказу от обязательности
найма рабочей силы через биржи труда и с другой—
к чистке бирж от вышеуказанных элементов. В ре
зультате этих мероприятий получилось значительное
сокращение числа зарегистрированных на биржах
безработных, общее число которых на 1 октября
24 года выражается в 14750 ч.
II. Численность и состав безработных,
поссОме.

получающих

Деятельность органов соцстраха по страхова
нию от безработицы не может проводиться изоли
рованно от общего состояния рынка труда, т. е.
характера и размеров безработицы в данный мо
мент.
В таком именно взаимодействии и проходила в
отчетном году работа страхкасс Урала по выдаче
пособий безработным.
Прежде всего следует отметить количественный
ст получивших пособия.

За весь же 1923 -24 хоз. годвсего получило по
собий по безработице 67.149 чел. или в среднем за
каждый месяц по 5596 чел.

По отдельным месяцам отчетного года цифра эта
колебалась в зависимости от размеров и характера
общей безработицы. Нагляднее всего это можно
усмотреть из следующих квартальных данных:
I кв. II кв. Ш кв IV кв. За год
I
।
1. Среднее месячное ч”сю
без абоных на биржах
ва квартал . . ....

2. Средн, месячное число
получив пособие по без
работице за квартал . .

2434

5536

8039

6.375

5 596

3. Проц, получивших посо
бие к общему числу зарегистрированых безработ
ных ...............................

7,6

14,7

19,9

18,1

15,6

4. Проц, получ. пособие к
общ му числу застрахо
ванных ........

0,9

2,2

3.2

2,5

2,2

Из этих данных вполне ясным представляется,
как выдгча пОсобэй связывалась с рази рчми безрабэтпцы. С постепенным ростом безр ьб >гицы росла
и деятельность страхкасс по страховани о безработ
ных. С убылью безработицы в IV квар ал ■ умень
шается и количество обеспечиваемых но безрабо
тице.
По отдельным районам Урала проц, получавших
пособие значительно прсвышгет средние данные по
Уралу. Так например, получали пособие:
По Уралу

Свердловск

Златоуст

Январь .......

10,4

13,1

18,3

Февраль................

19,5

19,6

16,4

Март............................

18,9

25,1

56,5

Апрель ........................

22,4

27,0

55,6

Май............................

18,4

28,3

36,0

Июнь........................

19,1

35,2

29,1

Из анализа последней таблицы видно, что от
дельные промышленные и городские районы Урала
использовали в достаточной степени возможность
помощи безработным за счет страховых средств.
Если учесть указанные выше особенности произ
водства Урала и состава его пролетариата, то сле
дует признать процент получивших пособие довольно
значительным. Сравнение Уральских средних дтнных с общереспубликанскими
*)
подтверждает это
обстоятельство:
*) См. «Статистика Труда» № 7—9. Изд. РИО ВЦСПС.

м
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Получ. ПОС эбие в проц,
к общ. ЧИСлу безработ.

рисуют

Январь.......................................

10,4

III кварт.

IV кварт.

За год

следующую

II кварт.

По РСФСР
(с Москвой и
Ленинград.)
7
12,8

данные

I кварт.

Месяцы

Средние месячные
картину:

Февраль.......................................

14,5

14,8

Март...........................

18,3

16,2

Из общ. колич. получ.
пособие ...................

2434

5536

8039

6375

5596

......

22,4

18,2

Приходилось на 1 кат. .

418

894

1523

1330

1041

. . , . .

18,4

17,1

В процентах ................

17,2

16,2

18,9

20,9

18,6

Июнь......................................

19,1

16,4

Приходилось на 2 кат .

2016

4642

6516

5045

4555

В процентах ................

82,8

83,8

81,1

79,1

81,4

•

|

Урал

Апрель

. . . •

Май......................

Как видно. Уралу не пргх дится кра спеть перед
всей остальной Р.С.Ф.С.Р. Наоборот, общий темп
развития д'ла страхования безра,б"тных на Урале
даже несколько выше, чем по всей РСФСР.
Каргина будет неполная, если мы пе укажем
еще на то, что рост количества получавших пособие
от страхкасс обгонял рост самой безработицы. П» дгвеождишем этого служат следующие данные, выр; ж ин ые в процентном отношении к октябрю
Г.)2о года:
Число беэ-

* «■«.
Получало

работн.

пособие

(в проц.)

(в проц )

Па 1 октября 2? г. .

100,0

100,0

Па 1 январи 24 г. .

141,7

177,7

4- зб,о

На 1 апреля ....

148,1

392,9

4-234,8

На 1 июля ................

156,8

393,3

4-236,5

87,3

260,6

4-173,3

Периоды

На 1 октября

. . .

Более + или

менее —

Таким образом мы видим, что выдач а пособий
росла гораздо скорее, нежели росла сама безргботпц1. Снижение в [V квартале (с 393,3 на 260 6)
произошло вследствие отвлечения большего коли
чества рабочей силы на обществен! ы* работы и
производившейся за это время чистки безработных.
По и в этом квартале (IV) скиж-ние общего числа
безработных произ 'шло почти вдвое, а число полу
чавших пособие лишь немногим больше, чем на
одну че'1вер!Ь.
В общем следует сказать, что выдвинутая в свое
время профсоюзами задача по увеличению количества
обеспечиваемых безработных Сыта страхкассами
Урала (если учесть особенности рынка труда послед
него) выполнена.
Основная цель страхования от безработицы — сох
ранить от распыления необходимую для промыш
ленности рабочую силу, в особенности квалифици
рованную, и обличать последствия безработицы для
потерявших работу. Но, как 1 ыше было выяснено,
Урал нуждается в квалифпц !рованной рабочей силе,
так что сохранение таковой от распыления до из
вестного момента не могло иметь места, ибо всякий
квалпфышр! ванный безработный мог при йселании
и- лечить работу без особых затруднений. Лесозаготовки, производимые на Урале в б> лыпом масштабе,
также отвлекали значительную часть более или ме
нее квалифицированной рабсилы.
Вследствие этого, контингент получавших от
страхкасс пособие состоял, преимущественно, из
лиц отвесен] ык ко 2-й категории, т. е. менее ква
лифицированных работников.

В среднем за год безработных первой категории
(квалифицированных) обеспечивалось 18,6 проц., а
2-й категории (мало квалифицированных)—81 4 проц.
Количество получавших по 1-й категории имеет,
однако, тенденц ю увеличиваться за счет 2-й кате
гории и за 1У-й квартал выражтется около 21 проц,
(в сентябре—23 проц.). Такое п л >жение обясняется проведенной в эт<м квартале чисткой б рж труда
ог малоэтажных неквалифицированных элементов.
Новые формы по регул» ро анию ры гка труда, несомнен..о, еще более усугубят этот пр» цесс.
При более детальном рассмотрении вопроса, выяс
няется, чго хо’1Я получавшие пособие относятся в
большинстве к менее кв л (фицчрованным элементам,
но они зато занимают более видное место в промышленн ,й и транш »ртной группе, нежели в непрэпзв щетве (ных группах. Так, по даппым на 1 июля
1921 г да из каждых 100 безработных, получавших
пособие падало на:
I кат.

П кат.

Всего

. . .

55,8

32,6

87,4

Транспорт ...................................

5,6

2,4

3,0

Чернорабочих ...........................

9,3

27,0

23,4

29,3

38,0

36,2

Промышленную группу

Непромышленную группу

. .

Из этой таблицы видна несколько иная картина,
чем в предыдущей. Свыше 40 проц, общего числа
получавших шетбие падает па промышленные
группы (включая транспорт), а на непрпмышленную
(в том числе чернорабочих) около 60 проц.
По отдельным категориям картина еще более
яркая: в 1-й катетер от, падае на промышленную
и транспорт свыше 60 проц., а во второй—лишь
35 пр, ц.
При выяснении вопроса о составе безработных
по полу и принадлежности к профсоюзу, те же
цнф! ы на каждые 100 безработных получавших
пособие Диют следующее (см. табл, на стр. 21).
Данная таблица позволяет сделать несколько
важных выводов. Прежде всего видно: что женщин
к общем числе получавших пособие имеется до
39 проц., при 61 проц, мужчин. Среди непромыш
ленной группы и чернорабочих женщин еще более
пользовалось пособиями (48,7 и 54,7 проц.).
По отдельным профсоюзам число женщин полу
чавших пособия колеблется в сторону повышения
или понижения, в зависимости от рода производства,
охватываемого данным союзом. Колебания эти, в
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1

Мужч.

Вообще получали пособие • -

В Из них по промышленной

группе ............................................

Женщ.

61,1

38,9

79,5

20,5

Из них
членов
профсою
зов

Октябрь-декабрь ....

67,7

а) металлисты............................

87,2

12,8

67,8

б) горнорабоч..............................

67,7

32,3

65,6

в) деревообделочн ....................

86,5

13,5

85,1

д) пищевики

49,4

50,6

85,6

е) кожевники............................

80,3

19,7

72,2

ж) строители

............................

95,6

4,4

53,2

2) Транспорт

..................................

79,9

20,1

45,1

3) Чернорабочие .......

44,3

55,7

44,2

4) Непромышлен. группы

17,3

48.7

59,9

а) Совслужащих........................

60,4

39,6

60,8

................

50,9

49.1

56,7

В том числе:

б) Домовые служ.

I категор.

общем, отражают половой состав этих союзов и
указывают на правильный учет страхкассами этих
обстоятельств.
По отношению к общему числу женщин, занятых
в производстве (21,7 проц.), а также зарегистриро
ванных па бирже (на 1/УП—около 44 проц.) коли
чество обеспечиваемых по безработице значительно
выше. 06‘ясняется это темп льготами, которые
страхкассами были допущены в отношении безра
ботных женщин.

Далее обращает на себя внимание тот факт, что
при общем числе в тот период зарегистрированных
безработных членов профсоюзов в 42 проц,, от
страхкасс получали пособие свыше 58 проц., а по
промышленной группе свыше 67.7 проц, членов
профсоюзов.
По отдельным союзам, число членов, получав
ших пособие, колеблется от 43 до 85 проц., при
чем некоторые союзы Урала представлены довольно
сильно:
металлисты 67,8 проц., горнорабочие—
65,6 проц., деревообделочники—85,1 проц., ппщевики—85,6 проц., кожевники — 72,2 проц., совработники 60,8 проц., ит. д.
Если учесть, что многие безработные члены сою
зов в поле зрения втрахкасс не попадали, в виду
того, что они пользовались пособиями от своих сою8ов, то надо полагать, что страхкассы Урала пра
вильно проводили линию тесного взаимодействия с
профсоюзами.
Размеры пособий и продолжительность

11 категор.

58,7

В том числе:

........................

Средний месячный размер
пособия

их выдачи.

Одновременно с ростом числа получающих по
собия по безработице, проводилось неуклонное по
вышение размера этих пособий. По отдельным квар
талам движение норм пособий представляется в сле
дующем виде:

Январь-март

................

4 - 96

3

08

84

3 — 90

Апрель-июнь................

6—60

4 — 53

....

6—23

4-22

Июль-сентябрь

5

Размеры пособий, хотя и повысились за год,
все же высокими считать их нельзя. В общем, они
отстают от средних данных по РСФСР на 25—30 проц.
Тем не менее, при наличии у уральского рабочего
некоторого хозяйства, пособие является для него
во время безработицы серьезным подспорьем.
Увеличившаяся в отчетном году безработица
требовала прежде всего увеличения числа обеспе
чиваемых по безработице, почему нормы пособия
не могли резко повышаться, если принять во вни
мание, что общее финансовое положение соцстраха
этого не позволяло и что средний размер заработка
был тогда много пиже существующего. В настоя
щее время, в связи с реорганизацией бирж труда,
следует ожидать уменьшения количества получаю
щих пособия. Это позволяет поставить вопрос о
повышении в том или ином виде качества (норм)
пособия для безработных за счет экономии на коли
честве.
В заключение, необходимо остановиться несколь
ко на вопросе опродолжительностивыдачи пособия.
Имеющиеся за полгода да! ные по этому вопросу
(па Т/УП 24 г.) указывают, что из каждых 100 без
работных, получало пособие:
До 6 ме
сяцев

Свыше
6 меС.

По промышленной группе....................

93,0

7,0

По транспорту ............................................

98,8

1,2

Чернорабочие ................................................

90,4

По ненромышлен. группе........................

94,5

9,6

■

5,5

Наибольшая
продолжительность
пользования
пособием по безработице падает на чернорабочих.
Промышленная же группа идет на втором месте,
а непромышленная—на третьем.
По союзам картина почти такая же,-за исклю
чением металлистов, продолжительность выдачи по
собия которым почти достигает сроков, выявленных
для чернорабочих (свыше 6 месяцев—9.3 проц.). В
общем, данные эти говорят о недостаточно правиль
ном подходе страхкасс к этому вопросу, выразив
шийся в предоставлении более длительного обеспе
чения безработным, представляющим для производ
ства меньшую ценность, нежели промышленная
группа. В дальнейшем это необходимо исправить,
допуская вообще удлинение сроков в особых слу
чаях и лишь по согласованию с Окрпрофсоветами.
Другие мероприятия помощи безработным.

Деятельность страхоргапов за отчетный год не
ограничивалась лишь выдачей д чгежных пособпй
отдельным безработным. За недостатком места мы
лишены возможности подробно остановиться па этой
стороне работы соцстраха.
Укажем только на
основное.

РАБОЧИЙ
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На организацию артелей и трудноллективов
Уралсоцстрахом выделен был фонд в 30.000 рублей
помимо средств отпущенных страхкассами на местах.
В некоторых городах организованы столовые для
безработных по льготной расценке.
Помимо этого проводилась выдача пособий при
крепленным к предприятиям сверх брони для инди
видуального ученичества подросткам с оплатой их
ио 1-й или 2-й категории. Практика эта, начатая
на Урале, получила теперь санкцию Всесоюзного
с езда профсоюзов.
Общественные работы,
проводившиеся лесом
1924 г. также не прошли без участия страховых
органов. На эти работы были выданы отпущенные
Центром 45.000 руб., кроме отдельных ассигнований
на местах.

Безработные, получавшие пособие пользовались,
кроме всего, правом па получение различных льгот
в жилищном, налоговом и друг, вопросах, что
реально увеличивало размер оказываемой им по
мощи.
В итоге необходимо, учитывая -уральские усло
вия. сказать, что задачи, поставленные перед соц
страхованием высшими профессиональными и стра
ховыми организациями, были страхкассами Урала в
общем выполнены в должной мере. В дальнейшем,
изменившиеся методы регулирования рынка труда
выдвигают перед страхорганами некоторые другие
задачи. При активной поддержке профсоюзов и за
страхованных эти задачи будут, несомненно, раз
решены в интересах рабочего класса и народного
хозяйства в целом.
Борисов.

Участие страхкасс Урала в деле постановки медпомощи застра

хованным.
— Почему
приходится в амбулатории долго
ждать очереди?
— Почему плохо кормят в больнице?
— Почему в аптек*1 выдается лекарство только
на второй день?
Целый ряд подобных Вопросов приходится выслу
шивать представителям страховых касс па рабочих
собраниях и конференц шх после докладов о дея
тельное ги страхкассы. Застрахованные, обычно не
учитывая того, чго страхкассы не ведают непосред
ственно работой по оказанию медпомощи застрахо
ванным, «кроют» докладчика страхкасс в прениях и
выступлениях по докладам за всякого рода дефекты
в постановке медпомощи. Не жалуют страхкассу и
рабкоры: за непорядки в лечебных заведениях они
требуют ответа от страхкассы. Страхкассы, незави
симо от оговорок, чго дело медпомощи находится в
руках здравотделов, вынуждены давать об'ясненияи
держать ответ по вопросам улучшения постановки
медпомощи. Но и помимо всего этого страхкассы
имеют много оснований быть кровно заинтересован
ными в удовлетворительной постановке дела лечения
застрахованных. Во-первых, они отпускают органам
Здравоохранения большие средства для этой цели,
а во-вторых, от степени постановки медпомощи за
висит в большей степени материальное благополучие
страхкасс вообще. Эти обстоятельства заставляют
страховые органы принимать активное участие в
деле оказания медпомощи застрахованным.
За истекший год страхкассы Урала значительно
подвинулись вперед в проявлении этого участия на
деле. До этого работа в этом направлении протекала
довольно слабо и положительных результатов почти
не имелось. Остановимся на главных моментах про
деланной за год работы.
Центральное место деятельности страхкасс зани
мал вопрос о порядке использования страхового
фонда на лечебную помощь.
Средства лечебного фонда (фонд «Г»), как известно,
должны расходоваться лишь на лечение застрахо
ванных дополнительно к тем средствам, которые
должны выделяться из местного бюджета па эту
надобность.
Как дополнительный, фонд «Г», должны поэтому
расходоваться только па улучшение качества медпо
мощи. Между тем, на Урале фонд «Г» почти равный
средствам, отпускаемым на медпомощь из местного
бюджета не расходуется по этому назначению. По
всей области за 9 месяцев истекшего операционного
года отпущено на лечебную помощь из местных

средств 1.962.241 руб., а ио фонду «Г» передано орга
нам здравоохранения 1.272.617 руб. израсходовано
хозорганами за счет фонда «Г» около 650.000 руб.
Всего но фонду «Г» 1.922.612 руб.
Таким образом средства по ф. «Г» равны средст
вам, отпущенным на
здравоохранение из местного
бюджета.
Если же посмотрим в какой степени пользовались
медпомощью застрахованные по отношению к осталь
ному населению, -то получается следующая картина:

Всего
В том чис. °/0 з астра Проведено больнызастрахован, хованных.
ми койко-дней в
больницах . . . 1.089.868
385.146
35,3
Амбулаторных по
сещении .... 3.484.535 1.331.378
38,2
Таким образом, при равенстве отпускаемых сумм
на дело медпомощи, незастрахованное население
пользовалось медпомощью почти в 2 раза больше,
чем застрахованное. В известной мере это обгоняется
имевшими место попытками включения под тем или
иным предлогом фонда «Г» в местный бюджет. По
пытки эти, благодаря протесту Уралпрофсовета и
Уралсоцстраха, в настоящем ликвидированы, но фак
тически положение продолжает оставаться тем же,
т. с. застрахованные пользуются фактически медпо
мощью в меньшем размере, чем имеют возможность
на средства ф. «Г», так как сметы па здравоохране
ние по сметному бюджету значительно урезываются.
Некоторое улучшение наступило после издания спе
циальной инструкции о порядке использования ф «Г»,
но в настоящем она требует пересмотра в связи с
имевшимся положением.
Большое внимание уделялось кассами вопросу
перегруженности медперсонала. В среднем по области
па 1 врача приходилось за 6 месяцев 11.136 амбу
латорных посещения, т. е. на 1 день падало 77 по
сещений. По отдельным округам это количество еще
значительнее. Так, по Свердловскому округу за тот
же период падало на 1 врача 20.073 чел. пли по
140 амбул. посещений в день. В пределах округов
(в районах) количество посещений на 1 врача еще
выше, чем в окружных городах. Если принять во
внимание, чго врачам приходится кроме того рабо
тать в больнице, участвовать в разпых комиссиях,
то становится понятным, насколько этот вопрос
является больным для страхкасс. Несмотря на то,
что кассы неоднократно поднимали вопрос об увели
чении контингента врачей, все же достижения в
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этом отношении по целому ряду причин, незначи
тельны.
Задачей касс остается добиваться дальнейшего
расширения штатов врачей и вообще квалифициро
ванного медперсонала.
Комитеты кассы принимали также энергичное
участие в деле улучшения питания в больницах.
Вопрос разрешился бы положительно, если бы органы
здравоохранения не противились во всех случаях
требованию страхкасс о выделении некоторых лечучреждений для исключительного обслуживания застра
хованных. Хотя кассам и удавалось в отдельных
случаях достигнуть кое каких успехов, но в общем
питание в больницах продолжает оставаться плохим,
если не по количеству, то по качеству. Зачастую
больным приходится питаться за свой счет. Теперь,
надо полагать, уже наступило время для урегули
рования этого вопроса, ибо средств па эту надоб
ность хватит.
В течение последнего времени многие больницы
Урала пришли в форменную ветхость, почему этот
вопрос занимал в работе касс важное место, причем
дело не ограничивалось хлопотами о ремонте хода
тайствами об отпуске средств и т. д.,по выразилось
в более практическом участия путем иногда отпуска
Необходимых сумм из своих средств с последующим
их погашением из фонда «Г», а иногда и производст
вом самого ремонта непосредственно (Лысьва и др.).
По Уралу в среднем приходится 26.955 жителей
на 1 врачебный участок. Поэтому, расширение сети
врачебных участков, особенно в промышленных
районах, также вызывало значительные заботы со
стороны страхкасс. В этом отношении кассы во мно
гих случаях, благодаря своей настойчивости, достигли
реальных результатов. Правда, в большинстве слу
чаев вместо врачебных открываются фельдшерские
пункты, но при совершенном отсутствии медпомощи
в некоторых районах это можно считать успехом.
Вопрос о передаче лечебных заведений па содер
жание хозорганам является одним из бо'евых в ра
боте страхкасс. Будучи принципиальными сторонни
ками передачи всей медпомощи в руки Здравотделов,
страхкассы тем пе менее, при практическом решении
вопроса, стояли в большинстве случаев за оставле
ние медпомощи в руках хозоргаиов, так как при
таком положении имеются гарантии, что ф. «Г» бу
дет расход )ваться только на застрахованных. С дру
гой стороны, хотя Здравоотделы не вносили допол
нительно никаких средств, постановка лечебной по
мощи, в учреждениях: переданных хозорганам в
большинстве случаев была во всех отношениях: пита
ние. оборудование, снабжение бельем и т. д. лучше,

чем в лечучреждениях Здравотдела, как в отношении
питания оплаты труда медперсонал, оборудования,
белья и т. д. Практика показала, что в тех случаях,
когда лечучреждения переходили в ведение Здравот
делов, состояние медпомощи обычно ухудшалось. Так,
в Мотовилихинской больнице, при переходе ее в
Здравотдел, количество коек было сокращено с 250
до 150, 2 врачебных участка заменены фельдшер
скими пунктами. В Чусовской больнице снижено
жалованье медперсоналу, в Асбестовском и Билимбаевском врачебных участках положение было совсем
критическое и т. д. и т. д.
Много внимания со стороны страхкасс вызывал
также вопрос снабжения застрахованных медикамен
тами. Во многих аптеках часто были случаи, когда
не оказывалось самых необходимых лекарств. Иногда
кассам
приходилось приобретать таковые направ
лением заказов через Уралсоцстрах
или посыл
кой за приобретением их. Но особенно остро стоял
и продолжает стоять вопрос об удешевлении стоимо
сти медикаментов. Для этой цели некоторым кассам
удалось добиться выделения аптек специально для
отпуска лекарств застрахованным, причем в таких
аптеках для застрахованных, стоимость рецепта
обходится в общем на 50 проц, дешевле, чем в
общих аптеках Уралмедторга. Интересно отметить,
что некоторые Здравотделы кровно этим заинтересо
ванные, противились такому выделению аптек.
Кассам необходимо продолжать работу ио выде
лению таких аптек, т. к. это единственно реальный
путь для удешевления лекарств.
Мож:то было указать еще па целый ряд важных
работ, проделанных кассами в области медпомощи.
Но и приведенных достаточно, чтобы убедиться в
том, насколько этот вопрос является важным для
страхкасс и насколько кассы являются активными
работниками в деле охраны здоровья трудящихся.
Это достаточно оценивают и медицинские работники,
которые, обычно со всякого рода нуждами лечебных
заведений обращаются в кассы за
содействием.
Но еще больше работы предстоит кассам в дальней
шем. Необходмо в первую очередь добиться: 1) точ
ного учета фонда «Г» и расходная его исключительно
на застрахованных, 2) выделения лечебных заведений
и аптек специально для застрахованных, 3) расши
рения сети лечебных заведений 4) специализации
медпомощи, 5) оживления работы рабмедов и стра
ховых совещаний.
Достигнуть этого можно лишь при дальнейшем
активном участии страховых касс совместно с проф
союзами и рабмедами в деле организации медпомощи
застрахованным.
С. В.

Г

Пути для улучшения

медпомощи

застрахованным

на Урале.

(В порядке обсуждения)

Факт недостаточности отпускаемых средств по мест
ному бюджету на медицинскую помощь неоспорим.
Совершенно .неоспоримо и то, что страховой лечебный
фонд (фонд «Г») в силу недостаточности местного
бюджета является в большинстве районов не допол
нительным, каковым он должен быть, а основным.
Тем йс мепее, в отношении медпомощи застрахо
ванным за последний год не приходится отметить
много ценного, что влияло бы на качественное улуч
шение медпомощи. Количественно застрахованные
обслуживаются медпомощью относительно лучше, чем
не застрахованное население. Качественно же,—это
надо подчеркнуть, застрахованные получают, в общем,

ту же медпомощь, что и прочее население. Но одного
количества мало. Застрахованные по специфическим
условиям своего производственного труда страдают
профессиональными болезнями, каковых нет у прочего
населения. Поэтому они нуждаются в хорошо поста
вленной качественно медпомощи, а главное —в целой
системе предупреждающих эти болезни мероприятий.
Надо прямо сказать, что фактически улучшить
медпомощь застрахованным, при существующем поло
жении вещей, задача довольно трудная. Если не
будет произведена коренная ломка в деле распреде
ления и в участии фонда «Г» в содержании лечучреждений—медицинская помощь рабочим останется на той
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же ступени развития, в которой она находится
теперь и которая характеризуется по преимуществу
лишь разговорами об улучшении медпомощи.
Нужно либо отказаться от всяких полумер, ничего
реально не дающих, либо примириться с форсиро
ванным прохождением больных перед врачами на’т. и.
амбулаторных приемах, примириться с полутемными
палатами в леч. учреждениях, с плохим питанием,
с недостаточными штатами больниц, с недостатком
инвентаря и пр. Нужно, наконец, выяснить вопрос,
не имеют ли застрахованные Урала возможность за
счет своих страховых средств получить вполне хо
рошую и достаточную медпомощь на несколько иных
организационных основаниях, чем теперь.
Данные о степени участия фонда «Г» в содержании
лечучреждений показывают полную возможность ока
зания застрахованным нормальной основной медпо
мощи за счет одного лишь фонда «Г».
Расчет следующий. За полгода (с 1 января по
1 июля 1924 г.) застрахованные Урала провели в боль
ницах 441. 206 койко-дней. Если принять стоимость
койко-дня даже в один рубль, т. е. выше его факти
ческой средней стоимости по области, то выходит,
что вся коечная помощь застрахованным за полгода
обошлась бы в 441.206 р.
Расходы на остальные основные виды медпомощи
составляют, обычно меньше половины стоимости
коечной. Таким образом, остальные виды медпомощи
за полгода обошлись бы около 220.603 руб., а вся
основная медпомощь застрахованным на пэлгода
обошлась бы в 661.809 руб. Между тем страхкассами
Урала за период с 1 января по 1 пюля были пере
ведены здравотделам 915.143 руб. (не считая пере
данных хозорганами средств по фонду «Г» на осно
вании договоров с здравотделами.) Оказывается, что
за основные виды медпомощи, какой пользовались
застрахованные Урала в течение полуг >да, внесено
здравотделам не только ее стоимость, но и передано
свыше 250.000 руб. тем белее, что выявленная стои
мость медпомощи (661.808 руб.) фактически преуве
личена, так как средняя стоимость койко-дня по
Уралу ниже одною рубля.
Расходование средств по фонду «Г» пл все население
подтверждается также следующими данными.
На 1 застрахованного в среднем приходится ассигпований на медпомощь 1 руб. 50 коп. за 6 месяцев
(из фонда «Г» — 1 руб. 33 коп. и 17 юп. из мостя,
бюджета.) На одного же не застрахованного из мевтного бюджета за тот же срок приход ггся 17 коп.
Таким образом на 1 застрахованного приходилось
ассигнований за 6 Месяцев в 8,8 раз больше, чем
на 1 незастрахованного.
За те же полгода приходится фактически амбу
латорных и коечных обращений на одного застрахо
ванного лишь в 4 раза больше, чем на одного незастра
хованного. Стоимость этих 4 обращений на 1 застра
хованного обходится примерно в 75 коп.; остальные
75 коп. расходуются на иные нужды,т. е. на обслужи
вание всего прочего населения.
Если бы эти 75 коп., остающиеся от каждого
застрахованного, были бы Обращены па качественное
улучшение медпомощи для застраховаины же, то,
вероятно, отпала бы почва для многих справедливых
нареканий. .
Как ни отрицательно действует факт расходо
вания средств по фонду «Г» па все прочес население,
но еще более отрицательно влияет на медпомощь
рабочим случайность и нетвердость отпуска тех сумм,
которые идут на содержание лечучреждений. Урезы
вание па 25-30 0/0°/0 испрашиваемых по смете сумм,
несвоевременное открытие кредитов, а также перебои
в отпуске таковых, существенное уменьшение факти
чески—отпускаемых ио утвержденной смете сумм
весьма болезненно отзывается на нормальном функ
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ционировании многих лечучреждений. Вот хотя бы
от этого последнего застрахованные и должны были
быть освобождены. Участвуя в содержании лечучреж
дений на равных основаниях, а в некоторых округах
(Н-Тагил, Златоуст и друг.) в сумме превышающей
средства по местному бюджету, застрахованные, каза
лось бы, должны быть обеспеченьгот сюрпизов, подно
симых часто местным бюджетом.
Последнее настолько очевидно и с другой стороны—
очевидность того, что фонд «Г» должен, на худой
конец, являться основным фондом лишь для застра
хованных, выдвигает со всей необходимостью вопрос
об изменении форм участия фонда «Г» в деле медпо
мощи застрахованным.
Наиболее правильным явилась бы передача на
содержание, местного бюджета всех основных видов
медпомощи (или хотя бы коечную помощь,) с тем,
что средства по фонду «Г» расходовались бы исклю
чительно на особо квалифицированные виды мед
помощи и профилактические мероприятия. Нов насто
ящих условиях такая постановка может иметь месте
лишь в некоторых районах. Огульное же ее прове
дение оказалось бы делом нереальным, так как
финансовые возможности местного бюджета еще на
долго остаются органичэнными.
Поэтому на ближайший период необходимо стаза*
на другой путь—выделение (там, где это необходимо
и возможно) определенных лечебных учреждений или
отделений'в них для исключительного обслуживания
застрахованных, предоставляя для остального насе
ления возможность пользоваться друг, лечучреждепиями. Там, где это невозможно, следует приступить
к организации таких новых учреждений (для застра
хованных), благо мы по так уже богаты лечучреждшиями. В первую очередь речь идет, разумеется,
об амбулаториях по всем специальностям, аптеках
диспансерах и т. п. учреждениях.
Выделением лечучреждений будет достигнуто, с
одной стороны, сосредоточение всего внимания орга
нов соцстраха ирабмедана выделенных учреждениях,
а с другой стороны, предотвратить распыление на
посторонние нужды фонда «Г».
Кроме того, средства по местному бюджету, осво
бодившись от этих лечучреждений сумеют быть обра
щены на иные лечучреждения. Работа же по улуч
шению медпомощи застрахованным станет тем самым
на реальный путь—па путь скорейшего перехода
к предупредительной медицине.
В общем-следовало бы установить такой порядок
участия фонда «Г» в расходах по содержанию лечуч
реждений:
1) Лечучреждения, обслуживающие только застра
хованных, содержатся исключ. за счет фонда «Г»,
2) Лечучреждения, обслуживающие застрахованных,
свыше чем-ша 50%, содержатся в основе за счет фонда
«Г», а из местного бюджета получают лишь дотацию.
3) Лечучреждения, обслуживающие преимуще
ственно не застрахованное население, содержатся в
основе за счет местного бюджета, а из фонда «Г»,
получают лишь дотацию, в соответствий с числом
обслуживаемых застрахованных.
При распределении средств на содержание из
фонда «Г» лечучреждений страховые совещания
должны исходить из точного учета действительной
обращаемости застрахованных в эти лечучреждения.
Практика некоторых районов Урала, как например,
в Кизеле, Лысьве и др. районах, где лечучреждения
находятся на твердом бюджете из фонда «Г» под
тверждает полную возможность выделения лечучреждепий в исключительное обслуживание застрахо
ванных. При этой гарантии и при помощи средств
местного бюджета, можно с уверенностью сказать,
что в деле рабочей медицины на Урале наступит
действительное улучшение.
А. Ефман.
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Социальное страхование на Пермской ж. д.
Заболеваемость застрахованных по дороге доволь
Сеть учстрахкасс по сравнению с 22-23 годом
сокращена на50%. Вместо 12 учстрахкасс, имевших но большая. На 100 застрахованных падает 82,4
ся к началу организации страхового аппарата, на случая болезни и 888 дней болезни. Эго выдвигает
дороге на 1-е января 1925 года останется 6. (Вятка, вопрос о дальнейшем улучшении состояния медпо
Пермь, Чусо ая, Н-Тагол, Свердловск и Камышлов), мощи па дор <ге, а также словий труда в мастер
3 самостоятельных ст аховых пу( кта (Егорщино. ских >• на линии.
Нормы пенсий и пособий устанавливаются ДорУфалей, Верещагино), 8 пунктов, подчиненных учкассам с • своб.жданными заведывающими и 2 пункта с страхкасс й по соглосованип с нормами, установлен
неосвобожденными заведывающими. Этот апп ратсо пыми Ур 1Лсоцс1рахом.
штатом в 107 человек (включая штат Дорстрахкассы
Своих инвалидных домов Дорстрахкассой но
в количестве 23 чел.} обслуживает линию на протя организован >. В необходимых случаях инвалиды
жении 4-х тысячверстс 41.5о9 Ч'-л. Из них застрахован транспортники помещаются в домах Собеса. Инвал ды
ных 37.308 чел., безработных 331, инвалидов 1460, хр шики. в числе 27 чел., ш метаются в отделении
семей ум 'рш (X кормильцев 2410, в-т>-м числе инва для хроников при Вятской жел. дор б >лышце. Деги
лидов ув чников 128 и семей умерш х от увечий с пруты железоодоржнлков, имеющие право на пен
92 чел. Нагрузка на 1 платного работника выра сию, помещаются в детдоме учебной службы. Всего
жается в 296 чел. Орграсходы равны боо/о по отно их числится 114 человек. За каждого помещенного
шению к поступившим на оргфо- д. Связь линии с в дом хроников инвалида Дорьасса выплачивает
д< р жным комитетом осуществляется путем выездов Дорздраву ежем сячпо сумму в размере пенсии
на хеста дорожног > контролера—инструктора и
инвалид в 1-й группы (15 руб.), а за каждого помечленов Комитета, а также довере ного врача. Кроме щенног, в детд м ежемесячно 1/3 пенсии (5 руб.)
этого ответственные работники с мест, приезжая в С 1-го сентября нров-дится кредитование пенсионе
дорожный комитет, получают все необх< ддмые раз‘- ров через ТПо; За истекш пй сан. ггарно-курорт ый
ясненпя. Страховая пропаганда на местах осуще сезон пропущено через санатории Юга, Сабир.г и
ствляется в большинство, случаев путем выступления Урала 599 чел.,т. е. более прошлогоднего на 4 % и
на рабочих собраниях. За 6 месяцев (за-октябрь) по через дома отдлха 1618 чел. (более прошлогоднего
11 страхорганам проведено 147 докл дов. Это говопа 95 ?о)
р,.т за достаточность общей популяризации. В дан
Рабочих от станка отправлено в санатории в
ный м< мент намечено углубление работы по вовле
курорты
78 70, а в д »ма отдыха 70,6о 0. Исрасходо
чению застрахованные в интересы соцстр ,хова ля.
вале
на
санкур лечение 60.000 рублей и на дома
Центр тяжести переносится с общих рабочих соб
отдыха
33.706
руб. 21 к. Средняя стоимос ь к< йкираний па делегатск е кружки при клубах с орга
месяц
в
кур>р.ах
и санитариях Ю.а обошлась в
низацией ир [ последних уголков по соцстрахованию,
170
руб.,
а
Сибири
в 120 руб. к на Уральских
показательных судов (союзную прессу, с.енгазе ы).
местных
курортах
в
75
рублей. В домах отдыха
Работа ревизионных комиссий по (равншию с
средляя
стоимость
койк
-месяца выразилась в сумме
22/23 г., заметно оживилась, но все же работа, кото
40
р.
64
к.
рая па них возложе а, не выполняется полностью.
Общая задолженность по страхвзносам к настоя
Обычно проверяется лишь наличие кассы и состав
щему времени выражав.ся в сумме 476.401 руб. 34 к.
ляются лаконические акты «все в исправности и
порядке». Когда же производит обследование дор- в том числе текущей бесспорной задолженности
стра.хкасса, то получается несколько иная картина. имеется за управлением дороги 80.553 р. 10 коп. в
Поэтому, очередной задачей на местах является за прочими страхователями 11.467 руб. 92 кош
оживление работы ревизионных к миссий с целью Остальная сумма составляется: а) из пени, за управприда в им четкость и планомерное ь в постановке ленаем дороги 218.487 р. 91 КоП. б) недополучен
дела ревиз й страх органов. Работа самог । дорожно ных за период июль-сентябрь от дороги согласно
го комитета проводится в тесн м контакте с дор- распоряжения Центра- 123.565 р. 31 коп. и в) долг
пр >фсожем, а также уралсоцстра.хом. При разреше в сумме 42.407 р. 10 кои. в связи с уплатой управ
нии вопросов принципиального характера и более лением дороги страховых взносов с октября из рас
важных вопросов на заседания комитета пригла чета 12°/« вместо установленного тарифа 16%.
шаются представители дорпр фсожа и уралсоцстраха.
При сравиении расход ш Дорстрахкассы по меся
Также имеется тесная дел >в .я связь и с другими цам с суммами фактически ираЧатаншлмнея по
заинтересованными организациями.
текущим платежам (исключая пени и зад тлжен юсть,
Участие страхортанов дороги в работе по улуч предусмотренную центром),мы имеем в мае перерас
шению дела здравоохранения осуществ. яется в доста ход на 15.0б70,в июне - на 29.63’/оиюле на 71.91%,
точной' мере путем вхождения одного из членов августе—на 31.73% сентябре—на 58,98% октябри
дор жно.о комитета в совет дорздрава. Все основ на 22,26 /0. Все увеличивающиеся расходы страхорные принципиальные Вопросы своей деятельности ганов но выдаче пенсий и пособий, а также незна
Дорожный Зд] авотдол разрешает по согласованию чительность фактического запаса средств (на 1/ХИ
с Дорстрахкассой. Для достижения больших резуль имеется на текущие расходы 137.412 р. 49 коп.),
татов в работе линейных страхоргапов, инспекция что составляет около месячного запаса, угрожает
труда, профсоюза и медперсонала проводятся участ финансовому благополучию Дорстрахкассы в течение
ковые совещания медицинских и страхработннков. ближайших месяцев и выдв^гоют вопрос об обяза
По мере укрепления Дорстрахкассы средства по тельности дотации Центра, если не будет погашена
фонту лечебной помощи заметно повышаются и к числящаяся за дорогой задолженность.
настоящему моменту составляют 72,2% от общей
М. Маругин.
сметы Дорздравотдела, тогда как в 22/23 г. фонд
«Г» составлял лишь 38°/о.
1ИМ11Н1 1111.....
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Об итогах курортно санаторной кампании 1924 г.
Говорить о медицинских итогах кампании, т. е. о
результатах лечения несколько трудно, потому Чго
данные в отн< шепни, именно результатов лечения
на курортах не могут быть признаны как абсолютно
верные.
Об‘яспяется это прежде всего тем, что диагнозы,
свидетельствующие об улучшении пли ухудшении
состояния данного больного основывались, преимуще
ственно, на самочувствии больного и па ед'.поличном
мнении т<>го пли другого врача курорта. Между тем
правильный диагноз о с >стояппц больного после
пребывания на кур>рте, может быть установлен, по
нашему мнению, лишь коллегиально, т. е. комисси
онным порядком.
Кроме того, результаты лечепгя на так пазыв,
противо-ревматичеспих (бальнеологичесю х) культу
рах, обыкновенно, проявляются у б'ЛЬНЫХ лишь
через ]екоюр»е гремя после выбыл я из курс рта.
Все же можно сказать что, несмотря-на многочислен
ные недостатки проведенной кампании вобьи авш1 е на
курортах застрахованные Урала в большинстве полу
чили улучшение состояния св»его здоровья. Что
касается пользотавшпхея санаторным лечен] ем, то о
положительных результатах лечения последних мож
но говорить с большей уверекнос;ыо.
По собранным Уралсоцстрахом снедениям в сезон
1924 года .пользовалось курортами и санаториями
3683 застрахован! ых, из них на местах, содержав
шихся страховыми органами 2428'чел. В общем,
Урал имел в т<чшие трех сезонов минувшего лета
свыше 1000 коек па разных курортах и сана’ориях;
из них содержалось за счет страховых органов до
700 коек. Предполагавшееся в начале самостоятель
ное содержание Урале трахом своих санатор] й и
курорт <в, в целях эпок кии рссдив и ван лучшего
сбслужпвашя застрахованных 1е было проведено в
жт знь и все курорты остались в ведении Облздравотдела.
Наиболее неблагоустроенными оказались курорты
Облздравотдела; последние были неоднократно об
следованы особыми комиссиями, в которые входили
представители У рал профсо Нета, Уралсоцстр; ха и
Облздравотдела. Вся масса недостатков, замеченных
в постановке дела на курортах Облздравотдела, в
обЩ‘М сводится к следующему: I) перегруженность
курортов Облздр авотд ла имевшая место ьсл»дствие
стремления Обл здрав о дела, извлечь больше- средств
от эксплоатацви курортов с целью нов рыть все ра
сходы по организации, оборудованию и содержанию
курортов. Курорт «Горькое Сзерр» был, наир] мер,
р< звернут на 260 коек, а Н-С»ргннский па 1С0.
Фактическая же емкость этих курортов гораздо
ниже.
При недостатке помещений, оборудования и ин
вентаря такое непомерное увеличение кол к чес ва
коек приводило к ухудпг нию качес ва и результа
тов лечения. Сооружения ва курортах, в ос» бенности
на «Горью м Озере» совершенно не удовлетворяли
своему назначению. Примитивное оборудование, от
сутствие хороших потчлен, щели и продухи в ванн
зданиях—вот характерные черты бальнеологиче
ских курортов, в особ» внести «Горькою Сз* ре». Ма
шинные отделения с весьма старыми установками
не могли часто удовлетворять потребностям ванных
зданий. Общее содержание жилых помещений на
«Горьком Озере» также не было на высоте. Белье
больным выдавалось неаккуратно. Режим на курор
тах (в Горьком и Н. Сергах) не проводился стро
го, что в связи с слабо поставленной культурно-про

светительной работой явилось причиной таких явле
ний на кур< ртах, как аз ртные игры, пьянство и
проч. Что касается питания, то последнее хотя, в
общем, было дос.аточным, но всеже служило пред
метом частых жалоб со стороны больных, так как
во вкусовом отношении, а также в отношении разнообр; зля блюд, питание не всегдь было на долж
ной высоте. К отр нательным явлениям курортной
кампании на курортах Облздравотдела следует так
же отнести факт отсутс вия достаточно хорошо по
добранного персонала, в частности, ответственного. В
течение сезона пришлось сменить завзд. курортом
«Горькое Озер », за хозяйством того ясе курорта, зьв.
с; наторией «Карабаш». Обследование курортов о мечает также отсутствие постоянного и непосредствен
ного наблюдения и руководства со стороны Облздр; вотдела. О таких недостатках кур<рюв, как отсутст
вие клиническ' го наблюде! ия в вап ых зд шиях,
отсутствие спец альных видов медпомощи, полнтя
непригодность некоторых жилых помещ» ш.й для
больных(и-С' рги. бараки № 5—6). как скверный трап
спорт и т. д. не приходится уже и говорить.
Неудивительно, поэт» му, что произведенный анке
тный опрос больных побывших на кур» р.ах (анкеты
верю ли часть больных) дал в отношении курортов
Облздравотдела самый большой процент недоволь
ных.
Что же касается курорюв в Троицке и Серноводске, где УралсоЦ! рихом арендовались по 100
коек, то в отш шекии последних ж; л» б было меньше
и ] р » пих 1 ельзя ст азать т<го, что наблюдалось па
кур ртах Облзд] ат.от дела; эти курс рты были т.кже
обследованы. Лучшим оказ лея все же Тролфий
курорт. . альность Сернойодска и то обстоя.ельство,
что б<лыые, находившиеся в санатории Самарского
Губсоцстраха, содержавшего такоьую самоеюятельно
были в несколько лучших условиях, послужили
основной причиной недовольства больных лечивших
ся в Серноводске.
Об‘ективное состояние областных курортов впол
не подтверждает правильность требований Уралсоцстраха о передаче отдельных курортов в его ведение
и сод» ржание.
Кампания прошлого летнего сезона обнаружила
также ряд крупных недостатков в области распреде
ления путевок и посылки больных на курорты.
Распределение путевок по Областкомам профсоюзов,
дальнейше е рас! ределение их по окруж ым отделе
ниям, несвоевременное осведомление У рал соцстраха
о произведенном Областкомами распределении мест
пр: водило в результате к з поздалбму получению
щучевок 1а местах. Последнее в свою очер<дь слу
жило причиной 1 есвоеврем< иной присылки вкурортно-»л борочные комиссии больных и запоздания их
прибытия на курорты к обусловленному в путевках
сроку.
В стремлении получить место на курс рте или в
санатории, застрахован! ые должны были прейти ряд
мытарств, начиная с хождения по завкомам, врачебно-коитрольным и курортно-отборочным комиссиям
и кончая страхкассой и профорганизациями окру
жных городов. Эти хождения определенно являлись
фактором вредного значения.
Существовавшая схема распределения курортно-са
наторных мест, имела еще другой крупный недоста
ток. Последний заключается в том, что при распре
делении пут» вок по областкомам союзов, а последнима—по Райкомам и окружными отделениями не
было сколько нибудь научного критерия, которым
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можно было руководствоваться для правильного ус
тановления количества мест но отдельным союзам п
районам.
Если еще имелась возможность установить общее
количество мест для того или иного союза, в соот
ветствии с количеством членов союза с производст
венным его значением и степенью профессиональной
вредности, то совершенно не представлялось возмо
жным более или менее правил! но распределить оп
ределенные курортные м> ста по периферии, т. к.
сведен й о заболеваемости застрахованных Урала к
тому времени не с казалось ни в одной из организа
ций изучающих обычно заболеваемость трудящихся.
В результате этого получилось, что в местах, где
нуждаемость была преимущественно в климатическом
лече ии оказывались присланными путевки па курор
ты бальнеологические. Отсутствие точного предста
вления о заболеваемости застрахованных Урала было
также причиной того, что общее число климатиче
ских мест, аре.; довашых страховыми организациями,
оказалось меньшим, чем число мест бальнеологичесских (фактическая нуждаемость в которых в течении
сезона выявилась меньшая).
Проведение кур, ртко-санатерной кампании в бу
дущем должно осно] ывиться на данных профессио
нальной з б^леваемости застрахованных Урала. Эти
данные необходимо получить в ближайшее время для
того, чтобы курортпо-санаторную кампанию буду
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щего сезона стро ить ге только па основе теоретиче
ского умозрения, а га основе факт! ческ’ х дапныеоб общем количестве нуждающихся в курорт ом ле
чении и в каких именно курортах-в частности. Про
водимый теперь един-'временный курортный отбор по
области и должп дать э^и сведения.
Как результат существовавшего порядка распре
деления путевок показательны также данные о по
сланных на курорты рабоч х от стайка и служащих.
Всего рабочих направлено 60,2 проц., служащих
34, 3 проц., остальных групп (инвалиды, учащиеся,
чл. семьи и т. д.) 5,5
проц Сравнительно н по
лный проц, направленных рабочих от станка явился
в известной с еиени резгльтатом неиспользования
производс-венными союзами прт сланных им путевок
из-за несоответствия этих путевок Фактической ку
рортной нуждаемости этих союзов. Характерно так
же отметить, что из посланных на кирорты и сана
тории 3683 человека на Свердловский округ падает
1384 человека.
Опыт истекшей курортно-санаторной кампании
приводит, следовательно, к следующим выводам:
а) необходимо увеличить, число санаторных коек за
счет сокр пцопня бальнеологических; б) необходимо
передать некоторые кирорты и /ап; тории в непос
редственное ведение Уралсоцстраха;
в необходимо
установить новый перед щ. распределения путевок и
посылки больных на курорты.
А. Ефман,

Дома отдыха на Урале в 1924 г.
Иди в дома отдыха, чтобы научиться
быть здоровым.

При построении общего плана организации домов
отдыха на Урале в 1924 г. предполагалось, что
страховым кассам будут переданы дома отдыха,
быппие в 1923 году в ведении профорганизаций и
хозорганов, с надлежащим оборудованием и инвен
тарем. Предположение это, однако, в большинстве
касс не оправдалось: многим страхкассам были, как
правило, фактически переданы только одни лишь
помещения домов отдыха без всякого оборудования,
т. е. последнее, было, за редкими исключениями,
гывезено. Вследствие этого, а также неоправда в.шпхея
вполне расчетов на получение дополнительных средств
от хозорганов и профорганизаций на содержание и,
главным образом, на оборудование домов отдыха—•
страхкассам пришлось начать организацию домов
отдыха как бы заново, выделяя средства не только
на содержание, но частично на ремонт и .оборудо
вание их.
Несмотря на сомнения, возникавшие со стороны
многих организаций при передаче домов отдыха в
руки страхкасс, последние в большинстве случаев
справились со взятыми на себя обязательствами. Ра
ботая совместно с профорганизациями по всем
вопросам строительства домов отдыха, скрахкассы не
дали в общем поводов для недовольства.
При страхкассах- работали комиссии по домам
отдыха куда входили представители профорганизаций.
Подобная же комиссия работала при У рал соцстрахе.
Эти комиссии утверждали сметы и разрешали все
более или менее важные вопросы принципиального
характера. Непосредственное же управление домами
отдыха было в ведении страховых касс.
На содержание домов отдыха страхкассы получа
ли средства от Уралсопстраха по утвержденным
сметам. Оставляя непосредственное управление дома
ми отдыха в руках страхкасс Уралсоцстрах осущест
влял лишь общий контроль и инструктирование касс
в деле организации домов отдыха.

Вследствие отсутствия фактической централизации
тех сумм, какие все же были некоторыми проф. о
хозоргапизац >ямп выделены для д^мов отдыха, припзошло неплановое увеличение общего числа корк по
Уралу до 1665. Необходимость оборудования боль
шего числа коек явилась поэтому, причиной урезы
вания сумм, выделенных на содержание коек, в ре
зультате чего во многих местах качественная сторо
на содержания коек оказалась недостаточной.
Общее увеличение числа коек по Уралу в домах
отдыха, с одной стороны, а сдругой—не вполне ясно
осознанное застрахованной массой значение пребы
вания в домах отдыха (отчасти обгоняющееся недо
вольством Д'мами отдыха в предыдущие годы) по
служило причиной того, что .во многих домах отды
ха временами оставались незанятыми часть коек
(Н.-Тагил, Ку шва и друг.)
Всего было на Урале развернуто за счет страхо
вых средств 1356 коек и за счет других организаций
314 коек. Дома отдыха были сосредоточены в 26
пунктах Урала. Некоторые из-них, как Курьинский
(в Перми) и Шарташский (Свердловске), обслужи
вали по несколько касс данных округов.
Всего через все дома отдыха за весь сезон (срок
пребывания отдыхающих был равен в среднем 2 не
дели) прошло застрахованных около 10000 человек.
Из них до 1С00 человек прошло подростков. Резуль
таты пребывания в домах отдыха дали в отношении
большинства отдыхающих положительные результаты.
В среднем отдыхавшие прибывали в весе по 6 ф.
Нередки случаи прибывания в весе до 15 и выше
фунтов в течение 2-х недель.
Касаясь отдельных сторон содержания домов от
дыха, необход шо прежде всего отметить, что пита
ние в домах отдыха было в общем достаточным
(свыше 5000 калорий). Расходы по питанию на 1
койка-месяц выражалась в среднем около 25 руб.,
при общей стоимости содержания 1 койка-месяца
около 34-35 руб, в среднем. В некоторых домах от
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•дыха больным давался также кумыс, влиявший в отвечают всем требованиям санитарии и гигиены в
«замом положительном смысле на улучшение состо смысле кубатуры, возлуха, достаточное! г света, нали
чию служб и т. п. Дш отдыха должны находить
яния организма.
Месторасположение большинства домов отдыха ся в сухой местности, вблизи соснового леса. Что
в климатическом отношении в общем удовлетворяло касается питшия, то в предстоящем сезоне оно
соответствующим требованиям. Что же касаетсж са- должно быть улучшено в смысле организации дежур
нитарно-гигиенических условий, то за редкими исклю ных блюд, и вообще, большей индивидуализации
чениям^, дома отдыха так< выми также удовлетворяли. пищи.
Строго установленного режима в большинстве
Руководство Уралсоцстраха делом строительства
домов отдыха не было. Режим применялся лишь в домов отдыха должно быть в предстоящем сезоне
отношении времени приема пищи. Культурпо-про- усилено. Должна также .быть усилена связь на
еветигельняя работа, а также физкультура в домах местах между страхкассами п пр' фессиональлыми
отдыха были поставлены слабо. Медицинская помощь организациями (их культотделами) в деле органи
была налажена.
зации культурно-просветительной работы в домах
Снабжение домов отдыха проводилось обыкновен отдыха. Для этой цели необходимо п« следовать при
но на договорах с кооперацией. Следует особо от меру б. Свердловского Окрпрофсовета, содержав
метить опыт Свердловской кассы, передавшей дело шего 31 свой счет труппу для постановки спектак
питания отдыхающих местному ЦРК. Опыт в общем лей в доме отдыха.
удался и его следовало-бы распространить и на
Дома отдыха должны быть включены под посто
(руг. дома отдыха.
янное
наблюдение санитарных инспекторов Отдела
В некоторых домах отдыха наблюдалось включение
Труда
и доверенных врачей страхкасс. При помощи
в число отдыхавших и больных, вследствие необхо
последних
должны быть у. тзновлены индивидуальные
димости заполнить пустующие койки. Такой ф кт
форуы
режима
в домах отдыха для каждой произявляется несомненно отрицательным и говорит за
в<
дственной
группы
с целью некоторого о сл блепия
уменьшение числа коек в домах отдыха и реоргани
зации некоторых домов отдыха в санатории. Неко за время пребывания в доме отдыха обычных для
торые кассы совсем не учли того, что д ма отдыха данной группы отрицательных условий производстне являются ни больш цами, ни санаториями, а веншй обстановки.
Соответстенно этому необход"мо игры, спорт,
должны заполняться только здоровыми, утомленными
гимнастику,
прогулки, легкую атлетику строго инди
в результате работы пли восстанавливающими свое
видуализировать
для каждой Группы отдыхающих в
•здоровье после перенесенных заболеваний.
Необходимо точно усвоить, что основные задачи отдельности.
деятельности домов отдыха заключаются в: а) на
В г екоторых домах отдыха имела место продажа
учно поставленной борьбе с профессиональным пере коек для пользоваш я другими организациями и отутомлением, б) работе по физкультуре в) практп- ^ 'льпымп лицами. Это должно быть в пр«*дстоящем
геском внедрении в жизнь норм нового быта, г) присез' не урегулировано, как в отн< ш н и оплаты орга
обретенпи санптарно-гпгиеническпх навыков отды низациями не только расходов по содержанию к ек
хающим’’. Соответственно этим задачам необходимо (по и по оборудованию их), так и в смысле отказа
в предстоящей кампании усилить работу как по пре дики ко«'К отдельным лицам.
Укрепившаяся за последний год в сознании заФизкультуре, так и по культурно-просветительной
части. Медико-санитарное наблюдение в домах отды страхозанных популярность дом"В отдыха должна
ха также должно быть усилено в предстоящий се быть в предстоящ) м сезоне еще более усилена путем
зон, для чего желательно, чтобы во главе домов превращения дом"В отдыха в образу вые коллективы,
для совместного жилья, из которых каждой отды
отдыха стояли врачи.
Необходимость уменьшения общего числа коек в хающий выход л бы окрепшим физ чески и унос (л
томах отдыха выдвигает вопрос о перераспределении бы правильные культурно-гигиенические навыки и
самой сети домов о-дыха, роддома отдыха должны взгляды.
Отдыхавший
быть оставлены лишь те здания, которые вполне

Президиум

Ураппрофсовета о положении и задачах соцстра
хования на Урале.

19/ХП п./г. на расширенном заседании президи
ума У ралпрофсовета с участием представителей Об
комов Профсоюзов был заслушан подробный доклад
т. Либермана об итогах деятельности страхоргапов
Урала за истекший операционный год. Доклад выз
нал оживленные прения, в которых участвовали по
чти все участники заседания. В прениях выступав
шие касались главным образом слабой связи страх«рганов с рабочими массами и недостаточной налаженности и гибкости аппарата страхкасс. Пюле за
ключительного слова т. Либермана все положения
докладчика были приняты. Особой комиссии было
поручено па основании заслушанного доклад! разра
ботать проект резолюции по нему и представить его
па утверждение президиума к следующему заседанию.
На заседании 17 декабря резолюция, предложенная
комиссией, была утверждена Президиумом.

В принятой резолюции Президиум отмечает, что
общее положение по соцстраху на Урале удовлетво
рительно, несмотря на недочеты, которые замечались
в работе отдельных касс. Такими недочетами явля
лись перебои в выдаче пособий и пенсий кассами
Свердловского, Н-Тагильского и др. округов, недо
статочное укомплектование руководящими работни
ками многих касс промышленных районов и филан
тропический уклон в работе отдельных касс, выра
жавшийся в финансировании учреждений, не связан
ных с соцстрахованием, выдаче ссуд кооперативам
и увлечения расходами на профилактические меро
приятия за счет средств местного фонда п слабое
привлечение работнпц к работе страхоргапов.

Резолюция также намерила ряд очередных задач
во всех областях страховой работы па Урале.
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В целях укрепления финансового положения страхорганов, Президиум считает необходимым, чтобы проф
союзы и страхорганы добились путем усиления кон
троля и применения всех установленных законами
по соцстраху мер своевременной уплаты страхвзносов, ликвидации старой задолженности, правильного
начисления страхвзносов, и своевременного представ
ления расчетных ведомостей. Вместе с этим, должно
быть прекращено всякое расходование страхфондов
не по прямому назначению и приняты меры к со
кращению размера отчислений во Всесоюзный запас
ный фонд.
В области обеспечения застрахованных, президиум
очередными задачами выдвигает: 1) решительную
борьбу с симмуляцией заболеваемости путем органи
зации контроля за заболевшими, введения вечернего
амбулаторного приема и повышения квалификации
ВКК и ВЭК, 2) сохранение достигнутых норм, по
собий, а в отношении обеспечения безработных и
пенсионеров, и повышение норм пособий и пенсий
путем снятия с обеспечения непролетарских, малостаж. ых и имущественно-обеспеченных элементов и
3) дальнейшую организацию страхкассами самосто
ятельных инвалидных учреждений на основании уче
та опыта с Челябинским инвалидным домом страх
кассы.
В отношени медпомощи застрахованным, Прези
диумом намечены: 1) усиление контроля страхкасс
и профсоюзов за поступлением и расходованием фон
да ,,Г-‘ и их участие в страхсовехцаниях при рабмедах, 2) увеличение отпуска местных средств на
улучшение медпомощи застрахованным, 3) получение
дотаций на медпомощь иэ запасного лечебного фон
да, 4) проведение максимального удешевления меди
каментозной помощи, 5) специализация медпомощи
в промышленных районах, 6) систематическое обсле
дование состояния
лечучреждеш й
рабмедов и
7) выделение отдельных лечучреждений для исключи
тельного обслуживания застрахованных.
В отношении организации курортно-санитарной
помощи п домов отдыха, Президиум высказался за
сосредоточение всей работы по организации и фи
нансированию исключительно в Уралсоцстрахе за
счет областного страхового фонда и привлечение,
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при заключении коллективных договоров, хозорганов к участию в финансировании этих видов пом< щи.
В области организационной Президиум наметил
к проведению страхорганами и профсоюзами следу
ющие мероприятия:
1) сокращение орграсходов путем сжатия аппа
рата и ликвидации в промышленных округах мелких
касс.
2) Расширение круга застрахованных путем вклю
чения одиночек сезонных и временных рабочих.
3) Оживление деятельности Ревкомиссий путем
установления планомерной их работы по обследова
нию и контролю за всей деятельностью комитетов касс.
4) Дальнейшее укрепление связи транспортных
и территориальных страхкасс.
5) Использование предстоящей предвыборной кам
пании для ознакомления широких масс ребочих и
работниц и деятельностью страхкасс и положением
соцстраха по области для укомплектования комите
тов касс и ревкомиссий авторитетными опытными ра
ботниками и для выдвижения в страховую работу
рабочих и работниц от станка.
6) Организация страховых курсов при Уралсоц
страхе для подготовки новых страхработников из
среды рабочих и работниц и поднятия квалифика
ции имеющихся работников страхкасс
и 7) Усиление работы страхорганов и профсою
зов по страховому и санитарному просвещению за
страхованных.
Чтобы намеченные мероприятия были полностью
проведены, Президиум считает необходимым привлечь
особенное внимание профсоюзов к работе страхор
ганов, усилить участие всех профсоюзных органов
во всех отраслях страховой работы. Особенно пре
зидиум выдвигает пред союзе ыми органами задачи
по расширенью и углубленью массовой работы страх
касс, путем постановки на всех союзеых собраниях,
совещаньях и конкуренциях докладов по общим
практическим страховым вопросам, укреплению свя
зи низовых прбф< рганов с низовыми страхорганами
и борьбе с симмуляцией заболеваемости путем увязки
этой борьбы с задачами по сокращению накладных
расходов, прогулов и поднятию производительности
труда на фабриках и заводах.
Б. Г.
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Балаж-счетов.
Уральского Областного Управления Социального Страхования и страховых касс Уральской области

по состоянию' на 1-ое октября 1924 года.
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Заведывающий Уралсоцстрахом Б. Либерман.
Зав. фондовой частью К Семенов.
Бухгалтер М. Колесников.

Об яснения и балансу страхорпнов Урала на I ок
тября 1924 г.
Вступительный баланс страхорганов Уральской Области
к началу нового хозяйственного года выявляет финансовое
положение страхорганов и обращает внимание в следующих
своих частях:
I. Баланс Уралсоцстраха.

По балансу Уралсоцстраха 98,18 проц, всего актива раз
мещаются в наличных средствах на текущих счетах в кредит

ных учреждениях, около 1 проц, в ценных бумагах и иму
ществе, только 0,25 проц, в долгах за подотчетными и сотруд
никами и около 0,5 проц, в долгу за страхкассами.
По пассиву, суммы Уралсоцстраха принадлежат на 82,25
проц., Областному операционному фонду, предназначенному для
подкрепления местных операционных фондов страхкасс и
на профилактические мероприятия, и около 1 проц.,--фонду
Орграсходов Уралсоцстраха.
Сумма Всесоюзного запасного фонда составляет 8,26 проп.
и подлежит передаче ЦУСстраху. К 1 октября с. г. она не
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передана по назначению, так как перевод сумм производится
1 и 15 числа каждого месяца.
По счету разных лиц сумма, составляющая 8,61 проц.,
есть долги Уралсоцстраха. По этому же счету проведены по
ступившие взносы от страхователей, остающиеся на кредите
их счета до выяснения за какое время страховые взносы по
ступили, какой кассе и сколько должно быть переведено.
Таких сумм по этому счету имеется около 7,0 проц., кото| ые,
как оказалось в октябре, по положению о фондах соцстрахо
вания должны быть причислены к фонду Областному и, сле
довательно, по пассиву долгов Уралсоцстраха (сумм принад
лежащих другим хозяйствам) всего только около 1,5 проц.
II. Баланс страховых касс.

По активу страховых касс, составленному на основании
их балансов обращает на себя внимание задолженность за
страхователями в сумме (за округлением) около двух с поло
виной миллионов рублей, что составит 69,26 проц, (около
70 проц, всего актива).
Так как общая сумма, начисляемая на страхователей в
течение месяца в среднем равна 1.039 475 и поступает она в
Страхкассы в первых числах следующего месяпа, то что стало
быть недоплаченной задолженности на 1 октября за страхо
вателями было около 1 400 000, но в том числе имеется уже
полученной неописанной к 1 -. октября мораторской задолжен
ности 447.000, остается задолженности 957.000, , в которой
заключается мораторской 228.000.
' Таким образом за страхователями на 1 октября чистой
задолженности 729000, что составляет трехнедельную их задол
женность.
Около 14 проц, актива страхкасс находятся во вкладах
на текущих счетах в кредитных учреждениях и. только пол
процента на счете кассы, т. е. обеспечение страховых сумм от
различных случайностей поставлено надлежащим образом.
Сравнительно высокий процент (5) в долгах за под отчет
ными лицами об‘ясняется тем, что страхкассы выдают авансы
на свои выплатные пункты, уполномоченным для оплаты по
собий и пенсий
Процент (4,79) по счету движимого имущества, не Совсем
точен. В одной из страховых касс, по недоразумению,
арендованное имущество включено в баланс. В ноябре месяце
эта ошибка исправляется. Действительный процент движимого
около 3.5 проц
Ценных бумаг в кассе имеется 2,6 проц., всего актива и
состоит из векселей Римесс (к получению) по Свердловской
кассе на 78.000 и ассигновок на 13000.
Около 3,5 проц , актива страхкассы имеют в долгах, при
чем за Уралсоцстрахом 1,75 проц, и разными лицами 1 74 проц.
Долг за Уралсоцстрахом вполне обеспечен и своевременно
поступит в кассы, не отражаясь вредно для функционирования
касс, долги же за разными лицами, как суммы хотя и выдан

ные с возвратом, но все же ослабляют финансовую мощность
страхкасс, а потому со стороны Уралсоцстраха преподаны
директивы свести । а нет подобные выдачи.
По пассиву в балансе страховых касс имеется счет страхвзносов в противовес счету страхователей для записи сумм,
ожидаемых к поступлению на страховые фонды. В балансе на
1 октября имеется неточность на 41 руб. 51 кой. от проис
шедшей ошибки в одной из страховых касс, которая в октя
бре исправлена.
Из фондов значительную часть пассива составляет местный
фонд (14,58 проц..) и фонд «Лечебной помощи» (6,79 проц.).Первый из них, составляющий всего около 3-х недельной потреб
ности касс на выдачу пенсий и пособий, а второй—подлежит
передаче Рабмедам на оказание медпомощи застрахованным.
Передача обычно совершается в первых числах месяца и эти
суммы в первых числах октября подлежат передаче по наз
начению.
Около 100.000 руб. (2,83 проц пассива страхкасс) фонда
орграсходов осталось у страхкасс на 1 октября, при среднем
месячном расходе в 60.000 рублей. На полтора месяца страх
кассы обеспечены на эту цель. Это свидельствует о том, что
страховые кассы со своими организационными нуждами вполне
укладываются в рамки законных отчислений.
Наконец, сумма 570(1 руб. (0,16 проц.) по счету перехо-,
дящих сумм представляет из себя страховые взносы не полу
чившие фондового на-зна ения, т. е. нераспределенные по
фондам к 1сму октября с/г.
Сумма курортного фонда в страхкассах 4,73 проц , и не
точна в той же сумме, что и счет движимого имущества
(см. выше).
Полное отсутствие в пассиве страхкасс сальдо на 1 октяб
ря по счету «разных лиц и учреждений» показывает, что
страховые кассы не прибегают к заимствованиям у других.
III. Общий баланс страхорганов Урала.

Общий баланс страхорганов Урала (Уралсоцстраха и
Страхкасс) имеет по активу на 50 проц., задолженности (ожи
даемых за страхователями по пассиву) и 37 проц., на теку
щих счетах и в кассах.
По пассиву—22,42 проц., составляют областной фонд как
резерв для подкрепления местных фондов составляющих в
свою очередь 10,60 проц, всего пассива.
Кажущаяся на первый взгляд неувязка двух взимных*
счетов «Страхкасс» в Уралсоцстрахе и «Уралсоцстрах» в стра
ховых кассах, (Уралсоцстрах считает за страхкассами долг
в сумме 7612 руб., а последние в свою очередь считают долг,
за Уралсоцстрахом 73 р. 89 к.) обгоняется тем, что суммы,
пересылаемые из Уралсоцстраха в страховые кассы попадают
в отчетность страховых касс лишь следующлм месяцем.
М. Колесников.

Поправка.
В предыдущем № 18—19 журнала под статьей
страхкасса, пропущена подпись: ДОБРЕР.

„Нужна ли окружная

свердловская
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ЗА РУБЕЖОМ.
Международное обозрение.
Бледно-розовая красна «демократического паци
физма», так недавно покрывавшая почти всю Евро
пу, все более и б*»лее начинает покрываться черным
цветом фашизма. Начало было положено в'Англии
приходом реакционного консервативного^правитель
ства Б)лдуина, пришедшего к власти с отборным
«букетом» из черносотенцев Керзона, Черчилля, Чем
берлена и т. д.
Во Франции у власти все еще находится «паци
фист» Эррио, но положение его со^дня на день ста
новится тяжелее. В> Франции опять на сцену вы
плыл бывший президент Мильеран, который 1 'орга
низовал фашистскую птртлю и который ведет какую
то подозрительную работу среди реакционных офи
церов французской армии.
В Италии, хотя положение диктатора—фашиста
Муссолини сильно пошатнулось, но ‘ вероятные его
преемники фило-фашисты (что в переводе значит сочуствующие фашизму) и не намерены отказаться от
фашистской программы. Они только обещают дейстововать более умеренно и «культурно». Одним сюв^т «тех же фашистских щей. только пожиже влей».
Итальянская буржуазия хочет сменить Муссолини
лишь потому, что он свое дело сделал, а сейчас
своими беспрерывными насилиями и убийствами,
переходящими всякие границы, смущает даже при
выкшую не особенно смущаться буржуазию.
Перейдем к Германии. Там сейчас выбран новый
парламент, ботыпшство мест которого принадлежит
соцтал-деиокргтам. Во время избирательной кампа
нии эти предатели намекали рабочим избирателям,
что если они получат большинство, то они больше
не допустят правительства, составленного исключи
тельно из представителей буржуазных партий. Ког
да же социал-демократы большинство получили, они
правительство составить отказались, заявив прези
денту республики Эберту, что их победа не означа
ет, что нужно отказаться от правительства «буржу
азного блока». А правительство «буржуазного бло
ка» в Германии в настоящее время означает еще
большее усиление правительства, националистиче
ски -фашпсгскпми элементами. Действительно прези
дент Эбер г сперва поручил составить новое правитель
ство Шгреземану, а потом, когда он отказался,
Марксу, тому самому, кто стоял у власти и до вы
боров и кто все время балансирует между фашиз
мом и страхом перед кулаком Франции и англоамериканского капитала.
Есть уже некоторые признаки, указывающие, что
Германии намерена переменить свою политику по
отношению к СССР не менее дружественную и что
германская буржуазия при проведении пресловуто
го плана Дауэса окончательно решила «слушаться»
«союзников» (Англию, Францию, Америку), надеясь
все наверстать на эксплоатации своего рабочего клас

са. Чисто фашистского министерства в Германии нет
только потому, чго этого не желают «союзники»,
опасаясь, что германские фашисты, будучи у власти,
сумеют воссоздать германскую армию.

В Польше буржуазия подготовляет возвращение
в армию известного «социалиста» милитариста?Пил
судского, которое грозит разными «неожиданностя
ми» во взаимоотношениях между Польшей и грани
чащими с нею государствами—СССР и Германией.
Польское правительство начало бешеный террор
против компартии и национальных меньшинств
(украинцев, белоруссов и т. д.). Польский парла
мент постановил выдать суду за речь произнесенную
на собрании железнодорожников, коммунисгического
депутата Ланцуцкого и Трех депутатов украинцев.
Тов. Ланцуцкий и депутаты украинцы обвиняются
«в государственной измене» и тот, кто понимает, что
такое буржуазный суд (в особености в Польше),
знает, что над депутатами готовится расправа. Тов.
Лгнцуцкий перед тем, как его выдал парламент,
заявцл: «когда я в первый раз в 1921 г. выступил
в парламенте, я сказал: коммунизм вас победит. Те
перь, когда я уверен, что говорю в последний раз,
я снова заявляю—коммунизм растет, углубляется и
не далек день, когда коммунизм окончательно сме
тет вас с лица земли». Й этим словам нечего доба
вить. Польская буржуазия ответит за все свои дея
ния.
На Балканском полуострове также безраздельно
царит фашизм. В Болгарии у власти все еще на
ходится кровавый Цшков. в Югославии вместо ли
берального министерства Давидовича опять правит
фашист Пашич, в Румынии бояре продолжают свое
кровавое дело—истребление лучших представителей
национальных меньшинств и своего собственного
рабочего класса. Белый террор свирепствует в го
сударствах карликах, где буржуазия в предвидении
своей неизбежной гибели думает залить свой страх
рабочей кровью. Это мы видели на примере Эстонии,
где царило такое беспощадное угнетение рабочего
класса, чго там почти стихийно получалась вспыш
ка восстания. Небольшой группе коммунистов уда
лось захватить все правительственные здания Реве
ля, и только стянув отряды тех частей эстонской
армии, куда входят кулацкие сынки эстонской бур
жуазии, удщэсь подавить восстание. Деяния гене
рала Лайдонера, назначенного при поддержке эстон
ских социал-демократов диктатором после подавле
ния восстания, превосходили своей жестокостью да
же деяния генерала Мангеймера, палача финских
рабочих после падения в 1917 г. финской советской
республики.
Но кто же, спросит читатель, является сейчас
головкой международной реакции, кто сплачивает
все эти черные силы?
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На этот раз авангардом черных сил является
«культурное» консервативное правительство Англии.
Как только оно пришло к власти министр иностранных дел Чемберлен—сын знаменитого империалиста
Чемберл(на. в свое вр<мя являвшегося ]до^ы тителем войны Англии с бурами, отправился в поездку
но Еврспе. Чемберлен побывал во Франции, небы
вал и в Италии. Цель этой поездки ясна, хотя
капиталистические дипломаты придерживаются пра
вила своего предшественника Талей} ага—язык дан
дипломатам для того, чтобы скрывать своп мысли.
Чемберлен добивался устгног ления единого фрон
та капитг листическт х государств против СССР и
против «внутренних врагов»—коммунистов и пытал
ся договориться относительно колониальных наро
дов и Германии.
«Полного успеха» Чемберлен достиг только в
вопросе о преследовании коммунистов, преследова
ние сильно усилились во всех странах, в вогросе
о Германии Чемберлену удалось одержать только
частичную победу.
То, что Франция не желает вполне отказаться
от своей точки зрения и что у ней остались разно
гласия с Англией, доказывает отказ Англии подпи
сать так называемый женевский протокол «Лиги
Наций», по которому Франции гарантируются ее
нынешние границы. Относительно натиска на коло
ниальные народы (Китай, Египет, Марокко) также
существуют между империалистами разногласия,
каждый хочет захватить себе лучший кусок добычи.
Но здесь сговору помогла общая опасность—пробуждение колониальных народов и развитие среди
них национально-революционного движения, которое
вообще грозит империалистам потерей всех их коло
ний.
Пока, очевидно, успели сговбриться, что в Китае
все действуют «совместно», в Марокко, откуда вос
ставшее население прогнало - испанцев, предоставля
ется действовать Франции, а Англии дается возмож
ность делать все, что угодно в Египте. Таким обра
зом, империалисты к своей «работе» в колониях
приступили, но здесь с каждым днем обнаруживает
ся, что расчет сделан без хозяина. Настоящий хо
зяин начинает пред являть свои права. Это, во-пер
вых, выше упомянутое национально-революционное
движение колониальных народов и во-вторых, и это
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еше важнее начинающее выявляться противодействие
международг ого пролетариата, в особенности англий
ского, колониальным захватом.
«В чем се стоит всемирно историческое значение
пршзда СССР английской делетации профсоюзов и
се заявлений, кладущих первый камень к единству7
международного щ офдвижения»,—-писал т. Редек
после протеста председателя английской делегации
т. Перселя против эстонских зверств, против клеве
ты и обмана, что СССР «угнетает» Грузию. «В том,
что английский пролетариат перестает смотреть на.
внешний мир глазами своей буржуазии и начинает
смотреть черед классовые очки». Мы слышали из уст
председателя ашлийской делегации Перселя (в его
речи в Ленинграде), из уст не какого-нибудь «зло
вредного ксмьувиста», но человека, десятилетиями
работавшего в авглг.йсксм профдвижении и стоя
щего во главе его. что английская буржуазия, бла
годаря сверх П]ибылям от колоний, имела возмож
ность ноьупать и подкупать некоторых «рабочих
вождей» и что этому будет положен конец.
И недаром злобой дня в Англии является воз
вращение делегации префсоюзов. Бешеный вой не
сется со страниц английской буржуазной печати,
как консервативней, так и либеральной. Этому вою
вторит осторожный лай со стороты правых органов
«рабочей партии». Буржуазия и ее верные слуги
правильно оценх вают с какой стороны им будет на
несен смертельный удар.
И несмотря на фашистские банды, терроризующие
всю Европу, несмотря на все могущество англоамериканского капитала, уже оценивающих европей
ских рабочих, как своих белых рабов, несмотря на
пушки броненосцев и военные экпедиции, направлен
ные против колониальных народов, единый фронт
международного пролетариата, имея в резерве национально-р» волюционвое движение угнетен! ых на
родов, с умеет смести всю эту нечисть. Миллионы
пролетариев начали распутывать сети обмана и лжи,
которые в угоду буржуазии плели «социалисты» и
разные правые «вожди» профсоюзов. Десятки мил
лионов «цветных»—черные, желтые, коричневые на
чинают сами знакомиться с тем, в какую сторону
могут стрелять винтовки. А миллионы ведь нельзя
подкупить, сотни миллионов людей нельзя ни зада
вить, ни уничтожить.
И. Л. Рапопорт

Расширяем производство, дело
Одна из причин, препятствующих расширению
производства уральских металлургических заводов—
это затруднение со сбытом продукции. В лучшем по
ложении по сравнению с другими находится Перм
ский горнозаводский трест.—выяснившийся громад
ный спрос на белую жесть и оцинкованное железо,
вырабатываемое на заводах этого треста дали воз
можность пересмотреть производственную программу
его в смысле расширения.
Прежняя программа предусматривала производ
ство ЗьО тысяч пудов белой жести, 400 тысяч пуд.
оцинкованного железа, и 20 тыс. пуд. сшивной
оцинкованной посуды. Новая програма увеличивает
количество белой жести до 75 тыс.пуд., оцинкован
ного железа до 70 тыс. пуд. и оциньоваьвей по
суды до 35 тыс. пуд. В виду недостатка стали для
этой программы со второй половины декабря пред
полагает ввести в работу на Чусовском заводе,
(принадлежащем тресту) третью мартеновскую печь
на газе каменноугольных генераторов. При работе
третьей печи Чусовской завод должен дать 3 мил.
600 тыс. пуд. мартеновского металла вместо пред
положенных ранее при 2-х печах 2 мил. 600 тыс.
Всеми этими мероприятиями не ограничивается
расширение программы. Оборудование мартеновского
цеха Чусовского завода даст возможность в 1925—26 г.
при достаточном количестве металлической шихты
(ее нужно достать’со стороны в количестве 7 мил.
200 тыс. пуд.) ввести в работу 4-ю мартеновскую
печь и выплавить не менее 4 мил. пуд. мартеновского
металла, что вместе с Лысьвенским заводом даст не
менее 6 мил. 700 тыс. и. стали. Для переделав про
катанный металл этого количества слитков, существую
щих листопрокатных станков будет недостаточно.
Необходимо установить на Лысьвенском заводе но
вый листопрокатный стан с 5 клетями, который
с'умеет дать до 800 тыс. пуд. грубой жести. Кроме
того нужно загрузить полностью уже имеющиеся
листопрокатные станы в Чусовском и Лысьвенском

за снижением себестоимости
заводах. При проведении всех этих' мероприятий
можно будет довести количество выделываемой на
предприятиях Пермского треста белой жести до
1 мил. 200 тыс. пуд. оцивковонного железа до
1 мил. 100 тыс. пуд., посуды сшивной до 750 тыс.
пуд. и эмалированной пссуды до 12 тыс. пуд. Но
для . этого
нужно провести еще ряд сравни
тельно менее мелких улучшений в роде постройки
в Лысьве нового лудильного цеха на 16 горшков,
расширение нового отжигательного цеха, переобо
рудование цинковального цеха и. т. д.
Президиум Уральского облсовнархоза, обсудив
все эти мероприятия одобрил их, обязав только
Пермский горнозоводский трест представить деталь
ные сметы, чертежи и об'яснителььую записку к
15 января 1925 г., а проект развития посудного
дела разработать и представить не позже 1 февраля
1925 г.
Как мы видим,из краткого обзора программы
расштрния производства по Пермскому тресту
здесь намечается увеличение толвко той продукции
(и подсобной к ней), которая имеет сбыт на рывке.
Но задача, стоящая перед трестом заключается
пе только и не столько в голом расширении произ
водства, сколько в снижении себестоимости. Только
при условии снижения себестоимости мы с‘умеем
бросить выработанный продукт не только в город, но
и в деревню и тем укрепить смычку рабочего класса
с крестьянством. Расширение производства - только
первый шаг иа пути снижения себестоимости, пер
вый шаг на пути смычки с крестьянством.
Последующие шаги по снижении себестоимости,
которая должна выразиться и рационализация произ
водства, в технических улучшениях, в педнятив
производительности труда думаем тоже не заставят
себя долго ждать и мы не замедлим довести об ус
пехах до съедения наших читателей.
И. Р—т

Производственные совещания на заводе имени „Колющенко4
в

Челябинске.

Не так давно начали работать производственно технические совещания на заводе им. «Колющевко»
Положительно все вопросы производства и техники,
решались на совещании общими усилиями. В сове
щании принимают участие предс1авители от цехов,
фабзавкома, ячейки РКП и заводоуправления. Глав
ный вопрос, который разрешило удачно совещание—
это выделение завода из состава Промкобината в
самостоятельную единицу- Вопрос уже решен окон

чательно в пользу самостоятельности завода. Это
обстоятельство открывает широкие перспективы,
если завод раньше почему-то был убыточным, то
сейчас совещание нашло, что он будет прибыльным,
стоит только расширить петельное производство,
которое дает прибыли 1ОО°/о. Совещание постановило
также в сборном цехе создать рабочие бригады. До
сих пор между рабочими наблюдались раздоры из-за
недобросовестного выполнения работы. После совда-
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ния бригад появилась общая ответственность за
производство. Рабочий отвечает не только перед
администрацией, но и перед всей бригадой рабочих.
Совещание пересмотрело в сборном цехе нормы выра
ботки и повысило л на 30%. Несмотря па это, при
работок рабочего стал выражаться в 50%, а до перес
мотра норм этого не было.
Производственно-техническое совещание, опасаясь,
что завод не сможет выполнить договор с Сибгоссельскладом па 3000 плугов, предложило кузнечно-прес
совальному цеху ускорить выработку отвалов и
выпускать ежедневно по 75 плугов. И в результате,
благодаря только совещания, договор был выполнен
К сроку II ПОЛНОСТЬЮ.
Следует отметить и такой случай. Совещание
пересмотрело нормы выработки по сборке приводов,
после чего нагрузка рабочего была увеличена на 30
пре центов и несмотря га это увеличение, прирабо
ток сверх нормы выразился в 1С0 процентов. Это

говорит за то, что рабочие прониклись сознанием
необходимости загрузки 8 часового рабочего дня
полностью.
Производственно-техническое совещание устано
вило. чтобы завод, как вырабатывающий сельско-хо
зяйственные машины и орудия, ближе всего сопри
касался с запросами и интересами крестьянства.
Спрос со стороны деревни на машины превышает его
выработку. Поэтому перед заводом есть дальнейшие
широкие возможности развернуть работу по расши
рению производства.
Производственно-техническое совещание старается
работу поставить так, чтобы полностью удовлетворить
запросы крестьян на дешевую и хорошую машину.
Только через удешевление производства и прибли
жен! е его к крестьянству можно закрепить союз
рабочего с крестьянином. При таком успехе в работе
совещания это осуществить не трудно.
А. Горбатый.

Из жизни Исовского горного округа,
Наступило время перезаключения коллективного
договора с Уралплатиной. Нашему союзу необходпмо выявить те недочеты, которые были замечены
в последи» м колдоговоре.
Прежде во его встал вопрос о взимании платы за
коммунальные услуги. В настоящее время плата за
них взимается не с г ситной ставки получаемого
жалования, а с (Сшей суммы заработка рабслужащего, которые и р.-збиваютоя гезаЛисгмо от зани
маемых ими квартир следующим образом:
За
Осве Отоп Подквар щение.
1 03 Всего.
ление. воды.
тиру.

С получающего:
С 1-го до 6 разряд.

V 2 /о

» 7

*

12 р.

21/2°/О

1%

» 12

»

17 р.

4О/о

1!/г°;о

8%

1о/о

11О/о

8%

^/О

13°/о

8°/о 2>/2%

16°/о

Это как будто невраггльго. Необходимо: во пер
вых. гее квартиры разбить га несколько категорий
хотя бы на три. В загг ст мости ст занимаемой
квартиры и ст получаемой осиоьной.ставки и необ
ходимо производить удержание за коммунальные
услуги.
По старому же колдоговору получается такая
картина—-служащий округа, занимающий хорошую
по сравнению с рабочими квартиру, но зарабатываю
щий одинаково с последним, платит одинаковою
сумму. Затем по сушоствлкшому в кастет шее время
колдогоюру. рабочем заш мокшем кхартхру боз
электрического осгешения, управление обязат о еже
месячно отпускать два фунта керосина», плату за
него управление удорживает, как за электрическую
энергию И хыхедит примерно так: заработает робочгйбС—70 в месяц, с него ьзхмгвт за осышсгге
60 или 70 к., таким образом, хаждый получовгый
фунт керосину рабочему обходится 30—35 копеек
М ежду тем, как на частном рынке или кооперативе
он стох т 5-6 копеек фунт.
Теперь о ставке для первого разряда. На неко
торых группах поднимался вопрос о повышении
• ставки. Когда же им пояснили, что при теперешнем
состояв! и рьпка этого сделать гевозможво, то ра
бочие л к< вывали, что это можно сделать за счет
урезывания равных премий вькшсму, среднему администратхзьно-техвическому и счетному персоналу.

Указывают примеры как заведующие группами и
дистанциями получают основную ставку по 16 и 17
разряду, плюс 40% нагрузки гз спец-фонда от 40
до 50
рублей,
что
составляет в
среднем
140—160 рублей. Кроме этого еще две премии—одну
за намыв металла вообще и втсрую за перемыв ста
рательской платины. Конторский персонал тоже
в смысле премии- не обижен. Кроме своего основ
ного жалованья эти служащие получают нагрузку и
некоторые еще премии за намыв и перемыв, хотя
никакого отношения вообще к производству не
имеют.
Еще несколько слов о спецах. Все они являются,
конечно, членами ИТС и как таковые должны бы,
кажется, при рассмотрении разных сметхотя-бы на
выдачу той-же премии стоять не на хозяйственной
точке зрения, а на союзной. Но этого, к сожалению
не замечается.
Кст; ти и о культработе ИТС. Наступила зима.
В наших клубах хотя и плохо еще, но всстаки на
чинают развертывать свею работу разные кружки
профдвижения, х Олт тнчесхий, леггвизма и другие.
Нрз из м; ют-ли участие в этой работе члены ИТС?
Нет ие принимают. Когда же они придут в клуб
чтобы поделиться своими знаниями с рабочей массой?
Несколько слов о работе хозяйственников. На
последнем делегатском с‘сзде горгяков, происходив
шем в половине ноября на Свердловском прииске,
представителями с мест указывалось еще раз на
бесхозяйственную хозяйстве! гость напп х админист
раторов. В частгости, указывали на то, что дорога,
ведлшая с приисксв в Нх жт е-Туринсквй завод рементире талась уже несколько раз, а остается всетаьи кы им-то болотем, т. к. вместо щебня была
престо шве жена земля и глина.
Далее рабочие указывали на плохой ремонт
здах ия управленх я округа производимый хозяйст
венным отделом, в результате которого получилось,
что если в верхнем этаже моют пол, то в нижнем
вода льется прямо на столы.
Указывалось так-же на необходимость дать за
ведываюшгм группами и дистанциям пе больше само
стоятельности в закупке необхо димых материалов.
На этом пека и поставим точку.
Таковы уьазах.ия рабочих па некоторые недоче
ты в нашей работе На них нужно обратить вни
мание.
Горняк.

РАБОЧИЙ
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„Люди горы."
(У кизеловских углекопов).

Ламповая гора. Народу много. Эго все так г на
зываемые «люда горы»получают спутницу—лампочку,
без которой они в гору не пойдут.
Перед входом в темную пасть горы. вереница ва
гончиков, постепенно наполняющихся рабочими.
Это ночная смена забойщиков, крепельщиков и т. и.
В темноте снуют, брызжут фосфорическими иск
рами юркие электровозы, бегут вагончики, нагру
женные углем, и ползут разгружаться, а потом
свободные от угля быстро катятся обратно в гору.
Движутся серьезные черные углекопы, замазанные
угольной пылью.
Грохнули, брызнули искрами вагончики и пока
тились в темную глубь земли, все дальше, туда, где
вот эти рабочие выбрасывают жадным фабрикам,
заводам, пароходам глыбы каменного угля. Красно
ватым отблеском лампочек освещены сосредоточен
ные лица этих земляных силачей.
Потолок над самыми головами. Нависшая глыба
земли точно душит своей тяжестью.
Примолкли шумные разговоры и смех.
«Третья Лебедка-а»...
— Вылезай!
Зазвенела под низкими сводами обычная песня.
У лебедки сутолока. Навстречу из темноты вы
нырнули черные с сверкающими белками глаз, да зу
бами, лица углекопов.
— Домой, ребята?
— Домой! В вагоны!
Много их, целая смена. Усталые, но оживленные
лица. Высокий худой штейгер с неулыбающимся ли
пом, весь замазанный, уважаемый рабочими.
Проводить вас?... Сейчас.
В стороне работает, гудит лебедка. Вагон с брев
нами исчез в темном проходе. Из глубины вылез
вагон с углем.
— Пойдемте, па сто сажен в землю спустимся.
По бесчисленным ступенькам вниз. С непривычки
дрожат ноги. Где-то в темноте булькает вода.

В машинном воздушно-нагнетательном отделении,
гудят,- шипят, стучат нестройно машины. Все кру
гом вздрагивает. Это нерв шахт.
Отсюда по трубам воздух летит но забоям, при
водит в движение врубовые машины.
— Всякого люду раньше человек по 300-400 по
шахтам проведешь... Иностранцы,институты, разные
путешественники... походил на своем веку... не за
блужусь в шахте рассказывает нам штейгер.
А над шахтами ночь, тишина... Спит усталый,
измаявшийся за день человек.
Дальше забой. Груды блестящих, черных отор
ванных от мощной горы черным забойщиком глыб.
Откуда-то глухой стук в земле.
— Это забой недалеко работают...
Мерцает лампочка. Около копошится черная фи
гура заб >йщика. С треском, с силой впивается обушек в угольную стеиу, разбрызгивая куски.
Молодое чумазое лицо. Знаменитый в Ленинской
горе забойщик Иван Федоров.
— Лучший работник, говорит о нем штейгер,—
добыча велика 20-25 вагонов на смену, такой-же
хороший забойщик как и Неженский, тот 25-30
даст.
Кой как добрались до Неженского забоя, через
бревна и камни.
— Здесь вот Неженский работает с Собельниковым. Ценный реботник! Мало таких!—говорит штей
гер.
— В партию во время ленинского набора всту
пил. Ишь чего угля-то наворочали... Вывезти не
успели еще.
— А теперь к Михалеву пойдем. Рудкомщиком
был, а сейчас в угле роется, на производство пере
шел.
Глубокий холодный забой.
Оглушительно трещит углекопная машина. Зорко
смотрит за ней Михалев.
— А потом, просверлив отверстие, уголь взорвут.
—объясняет штейгер.
В забоях, в шахтах кипит работа.
К.

Поднимем производительность.
От станков, из цехов собрались в небольшое
помещение своего фабзавкома рабочие и работницы
дерево-обделочпого завода Пермск. ж.д. им. Емшанова.
Только что с работы, от одежды свежим деревом
пахнет, стружки, опилки на валенках—следы тру
дового дня. Лица серьезные.
Сели на лавках, на столы забрались, на полу
расположились. Кто трубкой шипит, махоркой ды
мит. Утонуло собрание в табачном дыму.
О поднятии производительности заслушали док
лад секретаря ячейки.
Тихо. Насторожилось собрание.
—Дай, я слово скажу...—Прорвал минутную
тишину кузнец механичекого цеха Толокнов. Десят
ки глаз устремились. Крепко говорит Толокнов.
как топором отчеканивает каждое слово.
Поднятие производительности всех интересует.
Мы па производстве очень этим заинтересованы, но.
ненормальностей у нас много. Хороших «квалифици
рованных» рабочих, администраторов мало... Перетурбацию, всем придется сделать, выяснить «квали
фицированность»—хороший работник—держи, худой

—по шапке! Взаимные отношения друг к другу
должны быть, солидарности побольше...
Случай такой был... Сушилку строили, хомуты
делали, надо было Селезневу отмереть 2850 милиметров одного материала и изрубить пудов 15, а он
отмерил 1000 и рубит себе... Неладно сделал, пре
дупредил я его и дело поправилось, а то бы сколько
,,порчи“ наделал... Ошибок не должно быть... Тоже
вот иногда зря в токарном, слесарном уголь жгут,
горит себе без всякого присмотру... Или вот—с
одного места за 20 сажен и по одной баклашке
носит рабочий... Топчется, лаптей больше издерет,
и тоже работают, время ведут. Вся и беда, нет у
нас самостоятельности, мастера не вглядываются в
работу, а контора зарылась в бумажках.,.. Я кончу,
пожалуй, больше не чо говорить, надумаю еще...
Собрание раскачалось. Зашевелилось, запереговаривались между собой. За Толокновым потянулись.
Тому три слова, другому четыре, „пару слов44,
Десяток... Говорят просто, по рабочему.
Один рабочий Богданов так
на середину даже
вышел.
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—Семь лет мы хозяева, а много старого все еще
из нас не выбито. Так посмотришь у нас больно
много умных голов, а на собрании—молчек, стес
няются. С нами в открытую, так и мы без всякой
боязни должны в открытую... Рабочий скажет раз,
скажет два,—а толку мало от этого, внимания не
обращают. Надо, чтобы слова рабочих-то на пользу
шли...
Ну, все переговорили!.. Хватит... Предложения
у кого есть?— Из президиума задан вопрос.
К сведению принять... один сказал.
Недовольно отозвался голос другого:
—Что там к сведению. Это значить положить
под клеенку... Добавление Толокнова—-внести больше
солидарности между рабочими... Что подметили, надо
изжить... Приложить все усилия к поднятию про

3?

изводительности... Культура-матушка тоже требуется,
в политграмоте и ученьи принять участие...
Каждый свое слово в резолюцию вставлял.
Еще одно.
Долой разгильдяйство, да здравствует производ
ство... Вперед, кто за нами!..
Единогласно... Принимаем свое же... из всех
углов раздалось.
На повестке неожиданный выплыл вопрос—о
шестимесячной работе Церабкоопа — докладчику
сорок минут.
Собрание тонет в табачном дыму—насторожилось,
внимательно прислушиваясь к каждому слову, а в
голове опять десятки копошатся больных вопросов
—есть за что покрыть ,,ца.пцарап“... Об этом в
следующий раз,
В. Блок.

В областном совете профсоюзов.
Приветствие

от областного

учительского

съезда.

Уралпрофсоветом получено следующее привествие от 1-го области, учительского с‘езда, открывшегося 2 января.
В рядах профессионального организованного пролетариата Урала учительство будет крепко сплоченным,
дисциплинированным отрядом.

Да здравствует Уралпрофсовет, направляющий
нашу работу по верному обще пролетарскому пути!
Президиум с'езда.

На очередном заседании президиума
Но вопросу о 8-ми часовом рабочем дне для слу
жащих завод ких контор. Тов. Романов зачитывает
постановление НКТ, которое, по его словам, вызы
вает на местах иногда неправильные толкования не
обходимо дать раз яснения. В некоторых местах за
водские конторы находятся в одних помещениях
с правлениями трестов. При введении 8-ми часового
рабочего дня для служащих контор и оставлении
6-ти часового рабочего дня для служащих правлений
трестов может создаться недовольство первых. Этот
вопрос необходимо урегулировать.
После обмена мнениями президиум принимает
резолюцию, в которой облотделу труд г предлагается
дать разъяснение на места рабочий день для слу
жащих правлений трестов, находящихся на одной
территории с заводскими конторами.
Затем был заслушай доклад т. Когана о работе
областкома Всемедикосантруд.
Областном медработников организовался в марте.
Членов союза по области 14966 чел., из них 54о/о
женщин. После районирования союзный аппарат со
кратился на .29,5%. В общем, соотношение таково:
один работник приходится на 329 чел. Такое соот
ношение об ясняется разбросанностью союзных ор
ганизаций, большинство которых об’единяет незна

(24 декабря 1924 г.).

чительное число членов. Областному пришлось тща
тельно инструктировать окротделения и месткомы.
Было произведено 18 об‘ездов, происходили с‘езды
врачей и ветеринаров, 2 пленума и I конференция.
В настоящее время инструктирование союзных ор
ганизаций налажено.
Необходимо отметить, что работа в союзе меди
ков чрезвычайно сложная. В союзе есть и такие ра
ботники, как сиделки и санитары (40”/-), квалифицирэванные работники, как врачи и аптекаря. Об
ластном опирался в своей работе на пролетарский
состав союза, постепенно распространяя свое влиянпе па квалифицированных работников. В значитель
ной степени ему это удалось. Плохо еще обстоит
дело с ветеринарными работниками, организация ко
торых задерживается. В состав месткомов втянуто
много сиделок и санитаров, окротделения необхо
димо еще орабоч ггь.
Индивидуально платящих членские взносы по
сведениям окротделений 89°/0, но в большинстве слу
чаев взимание проязчод пся прежним способом, хо
тя и называется индив дуальным.
Посещаемость общих собраний достигла 6О°/о, по
сле того как на них стали ставиться вопросы, близко
касающиеся труда и быта работников.
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Профорганизаторов по работе среди женщин нет,
так как па общесоюзную работу втянут о 4О"/о жшщпн. Молодежи в союзе мало. Ведется работа среди
Пиот еров.
В кассах взаимопомощи состоит 82°/о членов со
юза. Необходимо отмешть неаккуратную уплату
взносов и возвращения ссуд, причиной чему низ
кая заработная плата.
Союз энергично проводил экономработу. Приняты
были меры к пополнению кадра врачей. Весной
в Свердловске было 399 врачей, в настоящее время
их 636. Принималась участие в рассмотрении бюд
жета Облздрава. В прошлом году по бюджету на
одного человека приходилась 61 коп., в этом году
79 коп. В настоящее время выделяются аптеки спе
циально для обслуживанья застрахс ванных. С< юз
хочет добиться, чтобы лекарства застрахованным от
пускались по себестоимости.
В настоящее время к< лдоговорами охвачено 9Оо/о.
При начале своей работы областном поставил зада
чей выравнять заработную плату по округам. Эта
цель достигнута и д же кроме того замечается неко
торое повышение заработка. Но задолженность все
еще существует. Проводится работа по выяснению
условий труда медработников.
Ликвидация неграмотности проводится в 12 шко
лах, в которых обучается 206 неграмотных. Клубов
по области 5, в Свердловске клуба нет, что делает
невозможным вести культработу. Этот клуб необхо
димо организовать.
В прениях по докладу т. Когана было отмечено
следующее:
Обкому необходимо еще сократить аппарат так,
чтобы соотношение достигло, примерно, 1 работник
на 400 членов. Укрепить местные комитеты. Шире
развернуть работу технических совещаний.И меть в со
юзе профорганизаторов по работе среди женщин и
еще больше втягивать женщин в общесоюзную ра
боту.
Было отмечено, что линия союза была правильна.
В дальнейшем союзу необходимо еще более втя
гивать в союзную работу пролетарскую массу со
юза, выдвигать из нее работников не только в ме
сткомы,, но и в окружные отделения—членами прав
ления и секретарями. Вопросам местного бюджета
необх< димо уделять больше внимания. Предложено
медработникам войти в клуб совработииков или прос
вещенцев. Эти замечания были внесены в резолю
цию. Кр< ме того, в ней была отмеч на необходи
мость дальнейшего улучшения материального поло
жения работников здравоохранения, достижения
ликвидации задолженности, усиления сбласткома и
окротделений ответственными работниками.
Затем т. Солите—уполномоченный по органи
зации курсов кочегаров на Урале делает доклад
о принципах обучения кочегаров. По докладу т. Солилова принимается резолюция, в которой президи
ум считает обязательное обучение кочегаров весьма
ценным и полезным мероприятием как с точки зрепия поднятия квалификации, так и производствен
ной, ибо это обучение должно дать экономию топ
лива,'сбережение парового хозяйства и тел самым
повлиять на снижение себестоимости продукции.
В целях возможно скорейшего проведения обу
чения решено войти с предложит ем в Облисполком
об издании на этот предмет обязательного постанов
ления, а Облсовнархоз просить до с езда теплотехников
разработать план обучения и предложить подведомствеоным предприятиям его выполнение. Решено
предложить всем профорганизациям Урала провести
раз яснительную кампанию о целесообразности обу
чения кочегаров, а также выделить своих предста
вителей в экзаменационную комиссию.
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ОТЭ Уралпрофсовета предложено разработать по
рядок участия в этой работе Уралпрофсовета и ос
ветить этот вопрос в печати. Т >в. Солилову пред
ложено ежемесячно информиро.вать президиум о хо
де этой работы.
На заседании обсуждался также вопрос о состоя
нии Ишимских профорганизаций.
Тов. Никитин, обследовавший Ишимские союзы,
указал на то, что, вследствие малочисленности неко
торых союзов, многие из них об ед шены с более
крупными союзами, хотя и не имеют с ними ничего
общего. Так например, металлисты об‘единены с рабзтмлесом, кожевники с пищевиками и т. д. Затем
он кратко остане вил (Я па работе отдельных союзов.
По этому вопросу заседание гринялорезолюцию,
в коте рой Ишимскому окрьро^бюро предложено добиват в,ся получения от окротделений своевременных
и точных отчетов и как их, так и собственные от
четы аккуратно присылать в Уралгре фсовет. Окрпртубюро предложено орванизовать в городе об‘еди
ненный местком из членов союза, насчитывающих
менее 25 чел. Признано необх» димым организовать
в округе союз коммунальников, тключив в него по
жаре тиков, электрическую станцию, водопровод, ба
ни, прачешные, ассенизацию, парикмахеров и слу
жащих комхоза.
Завком Петуховсксго завода с.-х. машин приз
нано необходимым включить в союз металлистов,
предложт в окрпрофбюро обслуживать его на общих
основаниях. Рабочих ремонтных мастерских в Иши
ме реп.ено е ставить в союзе землес. Для усиления
работы в деревне; решено создать об‘единенные мест
комы в районах: Усть-Лиминском, Арамашевеком,
Бердюжском, Голышманском, устранить получение
окротдоленпями с районов отчислений хозорганов
на содержание мосткемов и добиваться оставления
в районах отчислений в культфонды- Решено уста
новить скст( магическое инструктирование местко
мов и уполномоченных в районах всеми заинтере
сованными союзами и окрпрофбюро.
Затем признано необходимым усилить профорга
низации в деревне работниками, улучшив матери
альное положение последних, войти в переговоры с
организациями об использовании поездок в районы
их представителей с целью дачи им заданий но об
служиванию профорганов.
Признано нужным произвести учет заключенных
колдоговоров и тарифных соглашений, принять ме
ры к контролю со стороны окрпрофбюро и увязки
тарифной работы. Решено принять участие в ходе
хлебозаготовок, всячески содействовать в работе«за
готовительным органам.
Далее тов Фаддеевым был сделан доклад о финансовом
положении Уралпрофсовета. Докладчик констатиро
вал тяжелое финансовое положение Уралпрофсовета,
от некоторых окрпрофбюро. Членские взносы в ок
ружные бюро от окротделов также поступают слабо.
Так например, в Н.-Тагильское бюро поступило
в ноябре месяце 83 р. 67 к. вместо 1900 р., Злато
устовское вместо 1100 р. поступило только 328 р.
В резолюции но докладу т. Фаддеева, президиум
предлагает всем окрпрофбюро обратить серьезное
внимание на своевременное взимание членских взно
сов со стороны окротделений и с присылкой еже
месячных отчетов посылать также остатки средств,
причитающихся Уралпрофсовету сверх утвержден
ных смет. Решено запретить окрпрофбюро расходо
вание средств сверх утвержденных смет Уралпрофсоветом.
Констатируя наблюдающиеся случаи хищения и
растраты сумм пз касс некоторых профорганизаций,
президиум решил предложить всем облает комам пе
держать крупных сумм в своих кассах, а перево-
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дигь их на текущий учет в банки или сберегатель
ные кассы. Эту же д рективу областкомы должны
дать по своей периферии.
Ревизионным комиссиям предложено оживить свою
работ/. Для выявлен я финансовых возм жностей
и правильной постановки отчетности в областных
правлениях, окротделениях и фабзавкомах решено
произвести финансовое обследование всех областкомов.
_______
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Президиум утвердпл также
предварительные
сроки созыва межсоюз гых и союзных окружных и
областных с езд' В. Облает ые союзные с’езДы бу
дут пр шеходить в период с 25-го января по 5-е мая;
окружные межсоюзные сезды происходят в период
с 2ь-го фев; аля по 15-е апреля. В Свердловском
округе делегаты на областные с‘езды выбх^раются
на окружных конференциях.

среди деревообделочников.

В начале культурно-просветительная работа'среди
деревообделочников велась вдвух направлениях сре
ди членов союза да предприятиях перевообрабатываюшей промышленности и среди разбросанной массы ле
сорубов как членов нашего союза, так и вообще среди
рабочей массы.
Областной комитет наметил практический план
работы не только самого культотдела, но и окруж
ных и объединенных фабрично-заводских комитетов.
В основной ч юти план содержал массовый ме
тод ведения культурно-просветительной работы среди
рабочей массы. Для того, чтобы дать местам основ
ное понятие о содержании культработы, план был
разбит на несколько частей.
Первая часть содержала в себе исключительно
организационные мероприятия, как-то: привести
культучреждепия в вад южащий вид, упорядочить
работу культкомиссип, создать работоспособный и
гибкий аппарат правления клубом и т. д.
Во второй части плац содержал основные меро
приятия воспитательной работы членов союза путем
вовлечения их во всевозможные кружки, но однако
областном указал па текружки, которые в данный
момент являются более популярными кружки лени
низма, профдвижения, политический и производствен
ный.
В третьей части план содержал группу вопросов,
которые следовало прорабатывать в кружках. Эта
часть являлась в виде пособия для руководителей
кружковых занятий.
В настоящее время замечается некоторый при
рост членов клуба: несмотря на то, что этот год
рабО1Ы проходил в условиях ряда размежеваний
нашего союза. Клубом рабочая масса охвачена по
области до 50% общего числа членов союза. Вовле
чено членов в клубы 25°/ . несомненно, на этом пи
областной комитет и пи окружные отделения не оста
новились. Работа по вовлечениюрабочйх в членство
клуба упорно проводится.
Кружковая работа стоит почти па том же уровне,
как и 3-4 месяца. Состав кружков не увеличился
и не уменьшился, тожт можно сказать и об участии в
них рабочей массы. Это об ясняется видимо тем, что на
эту сторону недостаточно было обращено внимания

Кассы взаимопомощи
Работа касс взаимопомощи у нас не всегда на
высоте 41 о всецело можно отнести за счет подчас
полной бездеятельности бюро касс, а отчасти за
счет слабого руководс ва союза. Произведенное недшпо областным кемите ом обследование работы
12 наиболее крупных касс (со средним числом участ
ников в каждой 917 челив.) выявило причины тако
го состояния касс. Причины эти: несвоевременный

низовых профячеек, несмотря на то, что эта часть
работы занимала и занимает первое место в культурно-воспитатильной работе. Ясли мы ш смотрим на
наши цифры, рисующие кружковую работу, то мы
увпидим, что кружки существовали, ио работы в них
не велось в той мере, в которой они требовали. Выде
ляются своей работой драмкружки и в летнее время
спорт-кружки. Возьмем чтение лекций, прочитано лек
ций по области 31, что в среднем составляет на каждый
округ 4.25 лекции па месяц. Если мы возьмем для
сравнения СверДЛ' вский округ, который насчитывает
15 союзных единиц, то его лекционная работа долж
на в месяц выражаться в одной лишь только лек
ции, на единицу составить 15 лекций в месяц.
Этот пример говорит за то, чтобы паши профячейки подтянулись и поставили кружковую работу
на дллжную высоту.
1 (остановка библиотечного дела в союзных ячей
ках вполне удовлетворительна. Важность этой работы
профяч йками несомненно учтена. Библиотечное дело
налаживается с полным успехом, посещаемость
библиотек рабочими увеличивается. По областп на
считывается 32 библиотеки, в них 31.320 книг, кроме
того имеется 8 изб-читален и 3 передвижные библио
течки, приобретенные областным комитетом, которые
обслуживают места.
За данный период областным комитетом пополне
но 7 библиотек Окружкомов в 1571 кн.
На первое ноября по области числилось неграмот
ных 384 чел. Они должны обучаться в 10 ликпуиктах, из них 5 открытых союзными ячейками и 5
органами Наркомпроса. Со стороны областного коми
тета на эгу работу уделено было особое внимание.
Подготовительная кампания началась проводиться
с сентября. Некоторые окружкомы прислали уже
сметы па ликвидацию неграмотности и к работе
преступили.
Дело с выпиской газет и журналов по области
обстоит хорошо. Особенно охотно рабочие подписы
ваются на издаваемую нашим Центральным Комите
том газету «Пила». В 2-х месячный период суще
ствования газеты «Пила» завербовано па Урале до
1.500 подписчиков. Хорошо дело обстоит с выпиской
и остальных газет.
А. Пегушин.

созработников Урала.
возврат суд й несвоевременное поступление членских
взносов, т. е. недисциплинированность членской
массы касс.
Указанные причины прежде всего влияют на
финансовое положение касс и, действительно, фи
нансовое положение обследованных касс, устойчивым
назвать нельзя. Так, с марта по июль пр ход касс
в среднем на одну возрос с Зо7 р. 97к. до 340 р. 81 к.
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расход за этот же период—с 301 р. 75 к. д> 452 р. 37 к.
п в конечной р'зульгате ежемесячное превышение
расхода над приходом выразилось в 119, 5®/о. Если
посмотреть на поступлен (е членских взносов, то
здесь за 5 м-цев ср дн (й процент поступления со
ставлял ве то 68,2%» при чем наметилась опрэделшная тенденция, к уменьшению поступления взносов
с 92,5% в марте до 59,1®/0 в июле. Яс ;о, что -в
первую очередь необход хма напряжена хя работа по
поднятию д гсцинлины сред т членской массы и толь ко тогда м »жно будет ставить вопрос о поднятии
работы касс.
В работе обследованных касс замечалось в пос
леднее время тенденция к расш трению дея ельпости.
Так, в среднем за 5 м цев на < дну к ссу было по
дано 174,5 ааязлший, из которых удовлетворено
127.5 или 73,1°/0, при чем по месяцам 0/9 удовлет
ворен (ых заявлений возрос с 66,4 в марте до
7е,2 7о в июле.
Процент удовлетворенных по суммам за это вре
мя был равен 43'/0, увелич хвшись с 41,1°/0 в марте
Цо 47,9°/0 в июле. Средний размер испрашиваемой
ссуды в рассматриваемом периоде составлял 23 р. 31 к.
удовлетворенной—13 р. 93 к. Еслп нельзя сказать,
что средний размер испрашиваемых ссуд высж,
то средний размер выдаваемых, составляющий не
сколько более первых, совсем низок. К хсса взаимо
помощи является таким образом днощим по мело
чам и не особенно стр эго взыскав хющ 1м кред ито
ром, что, конечно, далеко от того назначения, ко
торое они должны оправдывать.
Средний срок выданной ссуды равен 2,4 месяца
и понятно, если бы мы имели на лицо строгое соб
людение этого срока, то положение касс в финансо
вом отношении, а отсюда и вообхце, было бы не хзмеримо лучше. В действительности срок возвраще
ния затягивается почти в 2 раза (по данным настоя
щего обследования до 4,4 м-ца). С шершэпао оч ;в тдно, что необходим ряд мер к усилению притока
средств кассы.
Лица, обращающиеся за помощью в большинстве
своем состоят из служащих с небольшим окладом
жалования до 20 руб. 20—30 руб.

Итоги

Наибольшее число поводов обращений за ссудами—
это хозяйственные нужды и предметы широкого
потребтення, они составляют 70,9'7° • Большей срав
нительно О/О—Ю.4—заявлений падает на лечение и
усаленное питание. Затем идет дорожная пом иць —
3,5°/о, смерть членов омьц -О,8>о и проч, поводы13, 4%. Поводы обращ ющихся за пособиями дают
несколько иную картину. Здесь хозяйственные нуж
ды составляют всего только 23,1%, зато сравни
тельно высок °/о заявлений с б >лее серьезными по
водами, как смерть членов семьи—15,4°/о и стихий
ные бедствия и кражи—11,5. Далее идут д^р^жпая
помощь -4,6% и наконец, прочие—20,5%. Самый
большой % нов 'Дов зд'Юь—лечение и усаленное пи
тание—23.9%. Здесь уместно обратить внимание
бюро касс на относительно небольшую сумму вычанных пособий. Эта сумма составляет по отношению
всего расхода только—5,3%. Можно рекомендовать
бюро, как одну из мер к поднятию авторитета касс
увеличения числа и суммы пособий.
Заканч вая этим обзор деятельности касс можно
сделать некоторые выводы. Мы их представляем в
таком виде:
1) Союзы мало уделяют внимания работе среди
членской массы касс, % платящих очень невысок.
2) Кассы недостаточно популярны, так как во
влечение членов идет очень медленно.
3) Союзы не ведут работу среди служащих в от
ношении разяспения целей и задач касс (среди
членской м юсы касс нет ни одного не члена союза,
в то время как % не вовлеченных в союз доходят
до 15—20).
4) В отношении средств касс наблюдается непра
вильное расходование их, например, на содержание
курортных коек и др.
5) Необходим ряд самых серьезных мер к ожив
лению притока средств в кассы.
С другой стороны, несмотря па тяжелое финан
совое положение касс, нхмечаегся тенденция к рас
ширению их деятельности.
Устранение указанных выше дефектов оконча
тельно укрепит их.
В. Постольский.

конфликтной практики по г. Свердловску.
с

Прежде чем приступить к характеритике кон
фликтной работы Свердловской окружной камеры
инспекции труда (за период с 1 января но 1 сен
тября 24 г.), считаем необходимым ознакомить мас
сового читателя, с устройством, назначением и ролью
примирительных камер и третейских судов.
В примкамерах и трессудах, разрешаются споры
и разногласия, возникающие между хоз органами и
профсоюзами, на почве зактючения, перезаключе
ния толкования изменения и невыполнения колдоговоров.
Решения примкамеры и третейского суда для
сторон являются обязательными и проводятся не
посредственно последними в жизнь. В случаях от
каза от выполнения нанимателем соглашения до
стигнутого примкамерой, а равно и реше ия тре
тейского суда, это невыполнение рассматривается в
первом случае (примкамера) как нарушение согла
шения и карается по 133 ст. уголовного кодекса, во
втором случае дело перед ется (в трудсуд или нар
суд) для приведения решения в исполнение, в при
нудительном порядке, в течении 24 часов.
По своему составу примкамера организуется из
представителей спорящих сторон (хозоргаиа и проф

союза) под председательством работника органа Наркомтруда. На председателя примкамеры возлагается
обязанность—вести руководство заседания п всяче
ски содействовать выработке сторонами приемлемо
го предложения, где последние играют главную
роль.
В состав третейского суда входят также пред
ставители спорящих сторон, супер-арбитр (председа
тель суда) выдвигается по соглашению сторон. В
случае же недоговоренности сторон о супер арбитре,
согласно статьи 171 кодекса законов о труде тре
тейский суд организуется в обязательном порядке
соответствующим органом НКТ. В третейском суде
роль председателя совершенно различна, от роли
председателя примкамеры; супер-арбитр, предлагает
стор «нам те или иные выработанные предложения,
и при несоглашении сторон выносит обязательное
решение, руководя одновременно п ходом засетания.
Свердловской окружной камерой инспекции тру
да за период с 1 января по 1 сентября 24 г. было
рассмотрено 162 конфликта, охватывающих 9212 чел.
рабочих и служащих.
Из указанного числа дел примкамеры, рассмотре
но—132 дела с числом 1139 участников и в трет
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суде—30 дел с числом 8073 участника. 72 процента
вссхдел возникли с госучреждениями и предприятиями
и 28 проц, с кооперативными и частными.
Наибольшая часть дел, приблизительно 83,6 проц,
прошли через прпмкамеры, число же участников
преобладают в третейском суде, так как в примкамере затронуто лишь 10,8 проц, всего числа рабо
чих и служащих.
Это обстоятельство нам говорит, что в примкамере рассматривались преимущественно индивиду
альные конфликты. Указанные -же 72 проц, дел
возникших с госучреждениями и предприятиями по
казывают, что большинство дел возникло с госуч
реждениями и предприятиями, что является ха
рактерным в том отношении, что госорганами до
сего времени не обращается должного внимания на
законодательство о труде, что и влечет за собой не
правильное толкование и нарушение его.
Характерно будет сравнить указанную памп
цифру о рассмотренных 162 конфликтах с числом
9212 рабочих и служащих с опытом конфликтной
практики, губотдела труда за 1923 г., т. к. наша
работа происходила почти без перебоев, является
непосредственным связующим звеном после произве
денного районирования и ликвидации губотделв
труда, и основная работа в пределах города мало
изменилась. Различие выражается лишь в некоторой
степени, в масштабе конфликтов, па существенное
же различие можем указать то, чго конфликты по
округу на местах не разрешаются и органы при
мирительно третейского разбирательства там не
функционируют, в 1923 же году конфликтный орган
губотдела труда охватывал и уезды, где имелись
уездные отделы труда, самостоятельно ведавшие раз
решением конфликтов.
Конфликтным органам отдела труда за 1923 год
было разобрано за время с 1-1 по 1-Х—204 кон
фликта, с числом 13952 участников, при чем нс
лишним будет указать, что в период с 1-1 по 1-У—
23 г. при. отделе труда функционировала конфликт
ная комиссия, которой рассматривались преиму
щественно мелкие конфликты, больше индивидуально
возникавшие больше между частным предпринима
телем п трудящимся, при чём, большой % дел зани
мает места дела с домашней прислугой, (конфликт
ной комиссией было разобрано 32 дела с числом
85 участников), где 90% дел были разрешены в
пользу трудящихся.
К сожалению, нам не представляется возможным
дать также точную картину, результата решения дел
в примкамерах и третсудах, но надо полагать по
скольку в этих органах рассматривались крупные
конфликты, результат решения их являлся несом
ненно компромиссным, в большинстве случаев.
В процентном отношении, разница в числе дел и
количестве участников, выражается примерно в
следующем виде: число дел за 1924 г. по отношению
к приведенной цифре за 1923 г. (204 конфликт,
включая и дела, рассмотренные конфликтной комис
сией) составляет 79,41%, то уменьшение выразится
в 20,7%, число же рабочих и служащих к практике
23 г. составляет 66,2®/»—разница выявляется в 33,81%.
Из сказанного приходим к тому заключению, что
численность конфликтов уменьшилась не так значи
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тельно, несмотря па то, чго масштаб работы до не
которой степени все же с‘узился.
Практика нам показывает, чго конфликты возни
кают в большом количестве, принимая же во вни
мание, чго много конфликтов ликвидировалось вну
три союзов, должны констатировать, что конфли
ктов вообще было много, чго об‘ясняется объекти
вными условиями и говорит па сколько оправдывать
свое назначение—примирительно третейские органы.
Можно констатировать, что решение дел в ми
нувший операционный год больше всего применялось
в примирительном порядке.
Конфликты, разрешенные в примкамере, путем
соглашения сторон, хозорганы к профсоюзы и пере
даваемые союзами ввиду спорности вопроса, возни
кали (за 1924 г. последующим поводам: 1) зарплата
(невыплата компенсации), сверхурочных и т. д.)
2) неправильное увольнение лишь в некоторых
случаях разрешались групповые или коллективные
конфликты. Из всего числа дел разобрано в ирпмкамере, 22,85 проц., возникли па почве направпльного
увольнения, 58,57 проц, зарплаты и 25 проц, при
заключении колдоговоров.
Это доказывает неправильное толкование и наруше
ние хозорганамп существующего законодательства о
труде. Процент же дел, имевших место на почве
колдоговора, подтверждает сказанное нами выше,
что в примкамере проходили больше индивидуальные
конфликты.
Результат решения дел, в примирительном по
рядке в большинстве случаев был в пользу союза.
В противоположность от дел, разбиравшихся в
примкамере, конфликты, разрешенные в порядке
третейского разбирательства, являлись исключитель 
но массового характера, охватывая коллективы или
группы рабочих и служащих. Причины возникно
вения их служили разногласием между хозяйствен
никами, и профсоюзами, возникавшие на почве
заключения, перезаключения, толкования и невы
полнения колдоговоров.
Характер решения дел в третсуде преимуще
ственно был компромиссным, в некоторых случаях
стороны в процессе разбора приходили к взаимному
соглашению, частично разрешались полностью в
пользу союза или; предприятия, так например, в
пользу союза полностью разрешено 26,7 проц, дел,
предприят. .16,5 проц, и компромиссом 56,8 проц.
Супер-арбитры (председателем суда) стороны выд
вигали по соглашению и. преимущественно от орга
нов НЕТ работников окружной камеры пли обла
стного отдела труда (60 проц, выделенных канди
датур в супер-арбитры были от названных органов
НЕТ и 40 проц, профессиональных кооперативных
и хозяйственных организаций.
Надо упомянуть, что в практике третейского
разбирательства был один случай назначения тре
тейского суда в обязательном порядке, выполнение
решения которого сторонами было провезено в жизнь.
Необходимо указатья что решение прпмкамеры
(достигнутые соглашения ) и третейского суда являю
щиеся обязательными, проводились сторонами в
жизнь без промедлений никаких недоразумений наатой почве но возникало.
В

Богословский.
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РАБОЧИЙ

Из практики низовой

работы.

(Михайловский район, Свердловский округ).

Михайловский район—крестьянский. Железодела
тельный завод, прежде славившийся выделкой кро
вельного железа, консервирован в 1922 г. Резуль
татом консервации явилась массовая безработица.
Какой бы вопрос не стоял на повестке дня обще
гражданского собрания в конечном счете он сводится
к положению завода. Рабочие не теряют надежды,
что дешевый «белый уголь» в 800 сил завертит ржа
веющие станки. Естественно, что профессиональная
работа при таких условиях своеобразна.
Много нужно было затратить энергии, чтобы
оживить спавшие мелкие союзы.
До организации об*единенного райместкома в
районе насчитывалось 396 чел. членов профсоюзов,
из них: совработииков—73 чел., я. рсвязи 3 чел.,
рабпрос - 62 чел., бумажников—212 чел., медико
сантруд—22 чел., металлистов—24 чел., рабземлеса
не было, не считая безработных. Кассы взаимопо
мощи были организованы у металлистов и бумажни
ков. Вполне понятно, что профсоюзы, еблчдая таким
малым количеством членов (исключая бумажников)
п плюс к тому не связанные между собой, не
могли развернуть внутрисоюзной работы, не говоря
уж о массовой. К тому же на союзы не было партвлиянпя. Перед местными организациями поэтому
давно уже назрел вопрос о слиянии союзов, Так,
например, клуб профсоюзов об‘единял культурную
работу всех союзов.
В первых числах августа это об'единение прошло,
по слились профсоюзы не все, поэтому окрпрофбюро
объединение не признало. Это продолжилось больше
месяца, райместком, не имея директив, прав был
вынужден почти бездействовать. И уже в сентябре
месяце избран райместком в 9 человек, куда вошли
представители от РКП и РЛКСМ. Избрана ревизи
онная комиссия, культкомиссия. Приступлено к об‘едикению касс взаимопомощи, но пока что некото
рые союзы на это идут туго. Вначале некоторые
члены союзов, как например, медикосантруд, гово
рили:
— Как это вдруг члена медикосантруд об‘едпняют
и сравнивают с батраками...

В дальнейшем это было понято и изжито.
Несмотря на вынужденное бездействие, результаты
об‘единения на-лицо.
В настоящее время уже райместкомом об‘единяется 500 с лишним членов, из них: совработников—
117 чел., рабземлес—64 чел., количество их значи
тельно возросло.
Имеющийся в районе союз деревообделочников
об‘едипяется Нязе-Иегровским месткомом. С этим
нужно покончить, центром профессиональной жизни
в районе должен быть райместком.
Необходимо отметить непалаженяость работы
среди батраков, которых в районе порядочное коли
чество.
На клуб также мало обращается вппманпя, нет
литературы, даже газет, клуб плохо освещен и т. д.
Намечены кружки: драматический, хоровой, проф
движения, ленинизма, музыки, но к работе еще не
приступили.
Замечается еще очень ненормальное явление: от
рицательный взгляд па пионерскую организацию.
Дело доходило до того, что пионеры, ходя из поме
щения в помещение, не имели возможности сделать
сбор. Клубное помещение, например, не давали по
тому, что пионеры таскают грязь и мешают взрос
лым. Этот взгляд полностью не изжит и в насто
ящее время. Вез помощи же профессиональных ор
ганизаций пионеры не смогут наладить работу.
В общем же нужно отметить, что об‘единение в
районах с малым количеством членов дало возмож
ность встать на бол.е или менее твердый путь.
Н. Гр—нов.
От редакции: В организации Михайловского об'
единенного райместкома допущены отступления от
решений Уралпрофсовета и в настоящей заметке
автором делаются неправильные оргализац гонные
выв. ды. Уралврофсовегом предпринимается обследо
вание этого объединенного месткома в целях устра
нения неправильностей в его структуре.

Батрачество в Белоярском районе.
До мая 1924 года никакой работы среди бат
рачества в Белоярском районе не велось. Батраки
частично были взяты на учет ячейками КСМ, на этом
остановилась работа. С 10-го мая окружком союза
Всеработземлеса через посланного уполномоченного
был послан уполномоченный союза т. Абакумов, ко
торый по приезде на место и его первой работой,
это было взятие па учет всех батраков.

В районе батраков зарегистрировано 327 чел.
на всех заключены труддоговора, каковые большей
частью сезонные и^самое незначительное количество
годовых.
Зарплата подростков в среднем 5 р. 50 к.—5
рублей и взрослых б р.—11 р.
Для ликвидации неграмотности союзом заклю
чен с ОкрОНО договор па открытые 6 л/б в районе.
В страхкассе застрахованы только члены сою
за, остальные не застрахованы п/ч наниматели с
этим не согласны и союз в данном случае оговорил,
что лечение батрака производится за счет работоотделения

Членов союза из 327 чел.—108. Об‘ясняется
тем, что месячной кампании по вовлечению в члены
было мало.
В настоящее время райбатр. в смысле ознаком
ления членов союза с целями союза—производятся
общие собрания по деревням с раз'яснением всех
положений. Собраний проведено 38.
Работой союза в районе руководят уполномо
ченные, для инструктирования которых пред райбатрачкомом выезжает в район, где производит общие
собрания и дает те или иные указания.
В распоряжении союза имеется 2 передвижки,
одна ленинская 70 книг, другая 130 кпнг, которые
работают в районе довольно удовлетворительно, т. е.
эти библиотеки батраки читают.
Отношения батраков к союзу довольно удовлет
ворительные и притягивающие, наниматели первое
время относились враждебно, сейчас хорошо. Никаких нарушений труддоговора не замечается.
Но несколько работа идет по об единении бат
рачества хорошо, но всетаки с этим приходится от
метить некоторые нежелательные дефекты в работе.
ИП А
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ЗДОРОВЬЕ
1-й Всесоюзный с‘езд по вопросам профессиональной гигиены
и техники безопасности.
Накопившийся за период существования Совет
ской власти опыт в деле изучения профвредностей,
опыт научного подхода к вопросам охраны труда,
безопасности труда и т. д. потребовал созыва с‘езда,
посвященного подытоживанию всего этого накопив
шегося материала и выработке более или менее
точной методики изучения профвредностей и профболозней. С‘езд этот состоялся в Москве с 25-го но
ября по 1-е декабря 1924 года.
В настоящем очерке мы касаемся лишь работ
с‘езда. посвященных преимущественно вопросам
профгигиены и профболезней.
Сезд выявил, что в центре всего медицинского
мышления как санитарного, так и лечебного ха
рактера становятся вопросы подхода к индивидуаль
ным больным и к целым коллективам с точки зре
ния их участия в трудовом процессе. Важность это
го подхода подчеркивал в своем приветственном
слове Нарком Здравоохранения тов. Семашко, спра
ведливо указывая, что такой подход помимо важ
ности его для изучения профессиональных вредно
стей, открывает широкие, необятные перспективы
для предупредительной и лечебной медицины.
Первым был заслушан доклад тов. Каплуна «Про
блема производительности труда и охрана труда».
В этом докладе с яркой убедительностью га осно
вании строгих и точных научных данных было до
казано, что производительность труда и охрана тру
да отнюдь не являются факторами противоречащими;
многочисленные лабораторные эксперименты, а также
учет накопленного опыта в разных отраслях народ
ного хозяйства доказывают, что технический и эко
номический прогресс является фактором оздоровляю
щим условия труда, и, наоборот, мероприятия, со
ответствующие требованиям физиологии и гигиены
труда, повышают коэффициент рабочей силы и по
вышают производительность труда.
Проблеме утомляемости и современному состоя
нию вопроса об утомлении и методам измерения
утомления были посвящены доклады Левицкого,
Ефимова и Геллерштейна. Первый из докладчиков,
опроверг' ув все существующие до сгх пор теории
утомляем* сти, выдвигает требование биологического
подхода к проблеме утомляемости. По этой теории
ощущение утомления есть биологическая сигнализа
ция о грозящей организму опасности дезорганизацт и рабочей функции, причем в дальнейшем орга
низм в качестве акта самозащиты выставляет тор
можение функции. По этому же учению эмоцио
нальная сфера, геподчиненная воле, ок; зывает боль
шое влияние на утомляемость, в зависимости от по
ложительного или отрицательного характера самой
эмопип. С течки зрения данной теории возбуждения
и учения о внутренней секреции была также осве
щена проблема утомляемости в докладе Ефим' ва,
причем указан подход к изучению утомления в промышлеп) ос и. В докладе Геллерштейна указан путь
к измерению утомления, причем из различных ме
тодов—физиологического, психологического, психо
физиологического и, так называемого, «метода теку

щей работы» лучше всего при проверке на контроль
ных опытах себя оправдал последний метод. Этот
метод в основе своей состоит в измерении симпто
мов утомления при колебании работоспособности.
Резолюция с'езда, вынесенная по вопросу об
утомлении, подчеркивает, что в этой области еще
нет полной те р т ческой ясности и что необходимо
в ближайшее время поставить углубленную теоре
тическую п экспирементальную разработку вопроса
о сущности утомления и методике его определения
и измерения как в лабораторной, так и в произ
водственной обстановке.
Чрезвычайно много внимания с'ездом было уде
лено методике изучения профвредностей и проф
болезней. Доклад Койранского «К методологии изу
чения профессиональных вредностей» подчеркивает,
что исходной базой при изучении производственных
вредностей должна служить детальная профессия;
следующим этапом после изучения причин, могущих
вызвать развитие заболеваемости среди рабочих,
является изучение влияния этих причин на челове
ческий оргапизм. По вопросу об изучении проф
болезней был заслушан доклад Лященко «О массо
вом обследовании состояния здоровья рабочих». По
этому докладу массовым обследованиям рабочих
придается значение предварительного, ориентировоч
ного материала и на основании данных этого обсле
дования должна вестись дальнейшая работа в кли
нической обстановке над определенной группой ра
бочих определенной профессии с более всесторонним
и углубленным обследованием и с дальнейшими пе
риодическими осмотрами их.
Резолюция с‘езда по вопросу о массовых обсле
дованиях физического состояния здоровья рабочих
говорит, что эти обследования могут дать ценный
материал лишь при соблюдении следующих основ
ных условий: а) ограниченность целевого задания
намеченного обследования; б) строгая ограничшность состава обследуемых либо одной профессией,
либо группе й их связанных общими профессиональ
ными вредностями; в) де статочная специализация
медицинского персонала, ведущего обследование и
снабжение его достаточными лабораторными и иФ
струментарными рессурсами; г) предварительное озна
комление < бследующего медппинского персонала с
сат птарно-гигиенической обстановкой труда п осо
бенностями трудовых процессов обследуемых групп.
Вопросу о методологии работы клинических ин
ститутов во изучению профболезней были посвяще
ны доклады лиц возглавляющих эти институты в
Москве, Ленинграде и Харькове—Лукомского, Ра
биновича, Смирнова, Вигдорчика и Нагана. Методика
работы каждого из этих институтов при целом ряде
общих признаков отличается некоторыми особенно
стями: 3'дача этих институтов не ограничивается
изуч< ннем профессиональных болезней в узком смы
сле слова, а сводится также к изучению тех осо
бенностей, тог» свое* бра злого штампа, который на
кладывается профессиональными моментами на фи
зическое состояние работающего человека.
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Красной нитью через работу всех этих институ
тов проходит направление, что их выводы не дол
жны служить отвлеченно научным целям, а должны
быть положены в основу общих мер по оздоровле
нию труда, а также быть исходной научной базой
для индивидуальной и социальной терапии. Особую
ценность этих учреждений подчеркнул в своей резо
люции с‘езд, отметив их заслуги в умелой увязке
чисто научно-исследовательских проблем с практпчески-консультационной работой. /
С‘езд уделил также очень много внимания заслу
шанию докладов о профессиональных болезнях и
различных производственных группах. Отметим до
клады Якобсона и Гельмана о лихорадке литейщи
ков—тема очень животрепещущая для всех интере
сующихся профессиональной заболеваемостью рабо
чих металлургического производства. Вопросу о
свинцовых отравлениях в типографиях и вопросу о
роли свинца в живом организме посвящены были
доклады Койранского и Яковенко. Изучению специ
фических для горнорабочих профессиональных бо
лезней—анкилостомиаза (внедрение в двенадцати
перстную кишку особого паразита) и нистагма (ка
чание глазного яблока) был посвящен доклад Добрекцера. Также был заслушан доклад Четверикова о
профессиональных отравлениях, имевших место в
1923—1924 году на Московских фабриках и заво
дах. Во всех этих перечисленных докладах были
намечены и пути рациональной борьбы с указанны
ми профессиональными болезнями и отравлениями.
Чрезвычайно много докладов было посвящено
изучению вредностей в различных производствах и
профессиях: методам химического исследования вредностей в текстильном производстве, изучению вред
ности труда в табачном производстве, в целом ряде
металлургических профессий, проблеме оздоровления
чугунно и медно-литейных, изучению вредности тру
да на транспорте, во многих отраслях химической
промышленности, горной промышленности, изучению
труда работников связи, просвещения и т. д.

0‘ездом уделено было также очень много внима
ния вопросам рационального освещения рабочих по
мещений, рациональной вентиляции, борьбе с трав
матизмом, борьбе с шумом и сотрясениями, как
вредными профессиональными факторами, вопрос}'
об эффективной температуре (определенные комби
нации температуры, влажности и движения возду
ха, которые производят одинаковую потерю телом
человека тепла посредством проведения, излучения
и испарения).
В результате заслушанных многочисленных до
кладов и прений по ним с‘ездом выдвинуты для
разрешения следующие основные проблемы в обла
сти профессиональной гигиены: а) вопросы рацио
нального освещения рабочих помещений, б) влияние
температуры и влажности на организм работающих
и безопасность работ и связанную с этим новую
проблему эффективной температуры, в) исследование
и удаление пыли, паров, газов, дыма и тумана,
г) воздействие свинца на работающий организм и в
особенности методика ранней диагностики свинцово
го отравления, д) разработка рациональных систем
вентиляций промышленных предприятий и выработ
ка методов ризиологической очистки воздуха, е) ра
циональная очистка и удаление сточных вод с ин
дивидуальным подходом к отдельным видам иромышленпости и еще ряд проблем.
,
Таким образом помимо постановки широкого изу
чения вопросов гигиены и безопасности труда с ездом намечены реальные пути к рационализации и
улучшению условий труда. С‘езд дал большие сти
мулы для дальнейшей углубленной работы в этом
направлении как организациям и учреждениям, так
и отдельным научным работникам.
После научного с‘езда состоялось совещание ин
спекторов органов НЕТ для выработки мер прове
дения в жизнь положений, выдвинутых научным
с‘ ездом.
Д-р М. М. Виленский.
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К СЗЕДЕНИЮ ГЙБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ - ЧЛЕНОВ СОЮЗИ ПЕШЛПСТОВ.
При Свердловском райкоме Металлистов работает Бюро Юридической Помощи
по даче юридических советов и защите юридических прав членов союза и их семей.

БЮРО ДНЕТ СОВЕТЫ И ВЫСТУПАЕТ В СУДН}(
на защиту членов союза по всем вопросам жизни и быта. Сюда входят вопросы:
по общегражданским, семейным, брачным, наследственным, уголовным, жилищным
(квартирным), налоговым, административным и земельным делам и вопросы
трудового законодательства.
Обращения и заявления в Бюро принимаются в устной и письменной форме и
через Фабзавкомы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДИТСЯ

БЕСПЛАТНО,

Бюро помещается в доме Союзов, ул. Ленина № 35 в комнате № 17. Занятия еже
дневно с 10 час. до 3 ч. дня, кроме праздников.

Президиум райкома.
Свердловск, тип. «Гранит»

Акционерного О-ва Уралкппга■

13539^®®®

V; 2640. Типаж 5000.
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