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Если рабочий класс Германии хочет знать правду о 
нас—двери к этой правде широко раскрыты.

Если рабочий класс Германии хочет от нас поддерЖ* 
ки в своей борьбе—мы первые из первых дадим доказа
тельства нашей солидарности.

Привет 2-й Германской рабочей делегации. Да здрав
ствует единство мирового пролетариата.

На этих днях к нам на Урал приезжает 
вторая германская рабочая делегация. Герман
ский рабочий класс уже слышал правду о со
ветском союзе непосредственно от своих то
варищей, побывавших у нас с первой делега
цией в прошлом году. Приезд второй делега
ции германских рабочих подтверждает еще 
раз с каким неослабным вниманием пролетар
ский мир Европы смотрит на единственную 
страну рабочих и крестьян.

Единственная цель—знать правду о совет
ском союзе, знать то, как живет рабочий класс 
и крестьянство в Советской России, застав
ляет германских рабочих через головы пар
тийных вождей непосредственно заглянуть к 
нам.

Распространяя клевету о советской стра
не, буржуазная и социал-демократическая прес
са, поднимает бешенный вой против всякой 
попытки рабочего класса завязать с нами не
посредственную связь. Социал-предательские 
вожди знают, что эта связь с нами посеет в 
германском рабочем классе слова правды, что 
эта связь с нами означает банкротство буржу
азной клеветы о советском союзе, банкротство 
влияния прославленных клеветников. Эта св^зь 
принесет то, что сказал уже председатель вто

рой германской делегации социал-демекрат 
т. Фриц Кербер:

— „Рабочие узнав правду о СССР, не 
заставят себя долго ждать, чтобы пойти по 
вашему пути".

„В качестве члена 2-й немецкой делегации 
и председателя ее я получил теперь возмож
ность лично ознакомиться с положением совет
ской России и оценить по заслугам всю бур
жуазную ложь об этой стране рабочих и кре
стьян. После 8-дневного пребывания в Ленин
граде я могу уже утверждать, что весьма при
скорбно видеть „Форвертс", (центральный ор
ган нем. с.-д. ‘ Р. Ж.) социал-демократию и 
свободные профсоюзы в лагере врагов Совет
ской России.

„ Я хотел бы, чтобы руководители с-д. 
партии и профсоюзов поехали бы в Россию, 
чтобы они здесь научились, как следует защи
щать интересы рабочих и служащих. В продол
жении 50 лет социал-демократия теоретически 
проповедывала немецкому пролетариату социа
лизм, но когда наступила возможность претво
рить теорию в действительность, у нее не хватило 
на это смелости.

„Я глубоко сожалею, что немецкие социа
листы издеваются над теми, кто стремится 
претворить марксизм в действие'1.
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„Я глубоко убежден, что Россия, если только 
будет располагать временем и покоем, восста
новит свое хозяйство и докажет всему миру, 
что социалистическое государство не есть уто
пия, а реальность".

При своем возвращении первая немецкая 
рабочая делегация встретила пакостнейшую 
травлю со стороны буржуазии и того же социал- 
демократического желтого листка „Форверт- 
са“. „Форвертс" придумывал для общественного 
мнения Германии всякие небылицы о том, что 
агенты Г. П. У. для встречи делегации согнали 
рабочих Москвы и под угрозой ареста застав
ляли кричать „ура“, что перед делегацией 
была продемонстрирована специально при
готовленная для этой цели „потемкинская 
деревня", прикрашенная и прилизанная. Оче
видно желтолистники надеялись, что среди гер
манского рабочего класса найдутся такие, кото
рые сочтут этот скабрезный анекдот за дей
ствительность. Все эти выдумки буржуазии и ее 
социал-демократических прихлебателей были 
направлены на то, чтобы затушевать долго
жданную правду о советском союзе, привезенную 
делегацией, чтобы подорвать доверие к ней 
со стороны рабочего класса и несмотря на то, 
что там находились члены руководимой теми 
же „форверстами" партии. Рабочее происхожде
ние, пролетарская сознательность каждого члена 
делегации, независимо от того, к какой он пар
тии принадлежит—не позволит утаить от послав
ших его той правды, того клада, за которым 
он ехал в советскую страну. Этот клад по праву 
принадлежит рабочему классу Германии и его 
он приобретет, несмотря ни на какие препят
ствия. Правда о жизни рабочих и крестьян будет 
вывезена из советской России без социал-демо
кратических пошлин.

Уже в тех заявлениях, которые сделала 
2-я германская делегация за время пребывания 
в Ленинграде и Москве, мы видим решитель
ное опровержение тех комментариев, которые не- 
прошенно придумывала буржуазная пресса Герма- 
нии к сообщениям первой делегации.

Наступление буржуазии на рабочий класс 
усиливается с каждым днем. Последние месяца 
принесли нам известия об увеличении рабочего 
дня в целом ряде стран. Буржуазия Англии 
готовит неслыханный удар по рабочему классу, 
посягая на права профессиональных союзов. 
Теперь, как никогда, особенно необходимо един
ство рабочего класса всего мира.

Рабочие Урала были всегда неизменными 
поборниками этого единства, как и весь рабо- ' 
чий класс советской России, об‘единенный в свои 
профессиональные союзы. Непосредственная 
связь рабочего класса других стран с нами 
через свои делегации послужат залогом этого^С\ 
единства. 4

2-я германская рабочая делегация еще раз ■ 
непосредственно убедится в непрерывном ч 
стремлении рабочих С. С. С. Р. к единому 
фронту и пускай об этом передаст рабочему 
классу Германии. Наши вожди не раз выражали 
эту волю рабочего класса. Пусть рабочий класс 
Германии побудит своих вождей сделать взаим
ные шаги на встречу единству. В годину же
сточайшего наступления капитала только об‘е- 
диненное сопротивление рабочего класса всего 
мира приведет его к победе.

Пусть будет 2-я Германская делегация 
одним из мостиков к этому единству. Пусть 
будет путь по нему так же открыт, как откры
вает пролетариат советского союза путь к правде 
каждому, кто хочет ее знать.

5 Гаеударотвбияая пубичпаг | 
библиотека
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КУРОРТЫ ИЛИ МЕСТНЫЕ САНАТО’РИИ?

ЗАТРАЧИВАЯ огромные сре
дства на санаторно-курорт
ное лечение, страхорганы не 

могут не интересоваться вопро
сом о тех результатах, которые 
они приносят и возможность 
замены дорогостоящих курортов 
и санаторий более дешевыми 
видами лечения.

Если сопоставить среднюю 
стоимость койкомесяца в доме 
отдыха в местном санатории и 
на курорте, то получится следую
щая картина: в домах отдыха 

Неправильно отбираем боль
ных для санаторно-курортного 
лечения. Недостаточно про
должительно лечим их. Недо
статочно внимания уделяем 
более дешевым, но не менее 
хорошим по результитма ле
чебным учреждениям. Устране
ние этих недостатков даст 
значительную экономию сред
ств и упорядочит оказание 
санаторно-курортной помощи.

Эти вопросы затрагивает
в своей статье д-р. Хольцман.

— 58 руб. в м-ц, в местных санаториях — 120 
руб. и на курортах —156 р. При этом нужно 
иметь ввиду, что к стоимости содержания 
больного на курорте нужно прибавить еще 
рублей 50 на проезд в оба конца и содержа
ние больного в пути. При шестинедельном курсе 
лечения это составит еще около 33 руб. в м-ц. 
Другими словами, курортная койка обходится 
не менее 190 р. в м-ц.

Приведенные данные о стоимости лечения 
в различного вида учреждениях получают осо
бенное значение, если мы скажем, что при суще
ствующих недостатках отбора больных, в сана
тории зачастую попадают до 30°,'о больных, 
совершенно не нуждающихся в санаторном лече
нии. Для курортов этот процент их еще выше, 
достигая местами 5О°/о Это значит, что самый 
дорогой вид лечения—курортный—на половину 

применяется неправильно и сред
ства расходуются не по свое
му прямому назначению.
Кого не следует посылать на курорты.

В первую очередь, по нашему 
мнению, могут с успехом ле
читься на месте туберкулез

ные больные,“Которым принадле
жит подавляющее большинство 
коек в санаториях. Мосздрав дав
но ведет работу по установлению 
и сопоставлению результатов 
пребывания в доме отдыха, в 
санатории и на курорте.

Каковы же эти результаты?
Пребывание в доме отдыха, даже в тече

ние двух недель, дает значительное расширение 
размаха грудной клетки, наростание веса до 4 
килограмм и увеличение процентного содержа
ния геомглобина в крови. После пребывания 
в санатории обычно наблюдаются те же резуль
таты—прибавки в весе 4-5 килограмм, общее 
укрепление и улучшение здоровья.

Малая прибавка в весе за более длитель
ное пребывание в санатории об'ясняется, с одной 
стороны, контингентом более ослабленных сана
торных больных по сравнению с находящимися 
в домах отдыха, а с другой—общеизвестным 
фактом, что в смысле прибавки веса важны 
первые недели, пока человек, так сказать 
„в‘едается“.



Время пребывания в санатории.

РЕЗУЛЬТАТЫ пребывания туберкулезных 
больных в местных и курортных санато
риях совершенно не отличаются друг от 

друга- Одинакова и устойчивость этих резуль
татов- Здесь важно не то, где больной лечился, 
а как долго он лечился и в какую обстановку 
попадает он по окончании курса лечения.

В етом отношении еще в 1924-25 гг. Ленин
градской губ. страхкассой была проделана инте
ресная работа сравнительного учета прогульных 
дней по временной нетрудоспособности до 
и после пребывания больного в санатории. При 
этом выяснилось, что 27°/о больных, пробывших 
в санатории 6 недель, дают рецидивы в первые 
же месяцы по возвращении на работу. Прочные 
же результаты наблюдаются большею частью 
только у тех больных, которые провели доста
точный курс лечения.

Аналогичный опыт, но с меньшей тщатель
ностью был поставлен Новочеркасской страх
кассой, и там результаты получились те же. 
В Москве, к сожалению, таких наблюдений еще 
не велось. Поставить их было бы весьма жела
тельно, и результаты можно было бы получи.ь 
очень поучительные.

Наблюдение над больными, находящимися 
в наших подмосковных санаториях показывает, 
что при правильном, достаточно длительном 
лечении результаты пребывания в санаториях 
вполне устойчивы и работоспособность таких 
больных сохраняется в течение нескольких лет. 
Непременным условием для этого является 
пребывание больного в санатории до видимого 
выздоровления, которое у страдающих легкими 
формами туберкулеза, в особенности, с выделе
ниями бацилл, наблюдается через 3-5 месяцев, 
более тяжелые же формы требуют 7-9 месяч. 
лечения.

Наш долгий опыт говорит за то, что стой
кость результатов лечения в санатории прямо 
пропорциональна длительности пребывания в нем 
больного.

И, поэтому, страхкассы поступают непра
вильно, стремясь пропустить через одну койку 
возможно большее количество больных. Этим 
достигается не экономия, а безцельное расходова
ние средств. Больные, пробывшие в санатории 
достаточный срок, гарантированы от обострений 
болезненного криз иса в течение многих лет, 
в то время, как недолечившиеся больные очень 
скоро снова возвращаются в санаторию.

Таким образом, вполне целесообразным 
является направление больных в более дешевые 
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местные санатории, но на более продолжитель
ный срок.

Правильный отбор больных и экономия 
средств.

Другим видом реальной экономии в этой 
области является замена для огромного количе
ства больных туберкулезом легких в первичных 
стадиях санатории—домами отдыха. В последние 
могут направляться все туберкулезные больные, 
не нуждающиеся в санаторном режиме недли
тельном лечении. Произведенные не так давно 
одним из московских диспансеров обследования 
показали, что лишь 3°/о населения действительно 
нуждаются в санаторном лечении.

Таким образом, установление правильного 
отбора больных в санатории и на курорты даст 
огромную экономию средств, которые смогут 
быть использованы для улучшения условий труда 
и быта этих больных.

На эти средства может быть создана целая 
сеть дневных и ночных санаторий, где больной 
сможет подвергаться лечению даже не отры
ваясь от производства.
в Вопрос о результатах пребывания больных 
с анаториях и на курортах подвергается в настоя
щее время всесторонней разработке. Правиль
ному учету будет способствовать недавно введен
ные в практику санаторий и диспансеров так 
назыв. „обменные карты“, в которых отмечается 
состояние больного до и после направления его 
в местную санаторию или на курорт.

Несомненно, что в течение ближайших лет 
накопится большой материал, который покажет, 
как осторожно нужно пользоваться неисчерпае
мыми целебными силами природы наших курор
тов. На долю курортов останутся болезни орга
нов движения, обмена веществ, половые и 
некоторые другие. Туберкулезные же больные 
должны посылаться на курорты лишь в единич
ных случаях, требующих перемены климата 
для получения стойких результатов. Это должно 
привести к разумной экономии средств и исполь
зованию их на других участках борьбы за здо
ровье трудящихся.

Излишняя расточительность, необоснован
ное направление больных на курорты, грозят 
дискредитировать серьезное дело курортного 
лечения. И потому лишь правильный отбор 
больных, правильные медицински-мотивирован- 
ные сроки лечения—дадут нам действительную 
экономию средств.

(„Вопросы страхования**)-
Д-р В. С. Хольцман.



РАБОЧАЯ 
ТРИБУНА

СВОЕ1В РЕМЕННЫЙ ВОПРОС

До сих пор „Рабочий 
Журнал" очень мало осве
щал вопросы союзной ра
боты в деревне и т. Ча- 
щихин, поднимая этот воп- 
рос—сделал это правиль
но и своевременно.

Крупные союзные ор
ганизации в деревне (Раб- 
землес,Совторгслуж. и др.) 
уже начали разукрупнение. 
В райцентре и на селе по 
учреждениям и предприя
тиям насчитывающие свы
ше 25 чел. работающих 
созданы Месткомы, а там 
где менее 25, но в свою 
очередь не менее 5 чел. 
—выбираются Профупол- 
номоченные.

Все эти низовые 
ячейки работают под не
посредственным руковод
ством Райкомов.В процес
се их работы уже выявил
ся ряд положительных ре
зультатов как в области 
защитной, воспитательной 
работы так и в области 
полного охвата членством 
работающих и своевре
менного поступления член
ских взносов, и есть ви
ды на то, что эта работа 
в дальнейшем будет уг
лубляться и расширяться.

Плохо обстоит вопрос 
в селах, где имеются мел
кие группы членов союза 
(2-3 чел.) Для опыта пред
полагали об'единить не
сколько сел в один куст с 
таким расчетом, что бы в 
каждом кусту было по 10 
-12 человек членов союза. 
При проведении организа
ционных собраний, члены 
союза отказались ехать в 
кустовой орган союза по 
причине,что неначем ехать

В кампании обсуждения, вопросов 
работы в деревне, поднятой. „Рабочим 
Журналом" приняли участие целый, 
ряд работников профдвижения. Все-же 
участие в обсуждении этого вопроса 
специально деревенских работников 
далеко недостаточно.

К предстоящему областному съез
ду профсоюзов необходимо выявить 
все стороны работы профсоюзов в де
ревни. Те выступления, которые сде
ланы до сих пор через наш журнал 
еще не дают достаточно полного ма
териала для достаточно полных вы
водов.

В „Рабочем Журнале" и впредь ос
вещение работы союзов в деревне дол
жно занимать одно из главных мест. 
Поэтому участие деревенских работ
ников особенно необходимо.

Деревенский пролетариат- Пасту шки.

и нанять не-начто, сель
совет же недает подвод, а 
расстояние между ними 
в среднем от 15 до 30 
верст—пешком ни пой
дешь. Принять эти расхо
ды Райкомам и без того 
слабым в финансовом 
отношении—невозможно.

Так до сих пор, чле
ны союзов в этих сельсо
вет ах и остаются не обслу
женными.

Из этого положения 
можно выйти двумя пу
тями: 1. Усилением финан
сового состояния Райко
мов, путем оставления на 
местах до 50% ежемесяч
ного поступления чл. взно
сов, а возможно где потре
буется и больше. Оставле
ние 30%, как это сейчас 
проводится по некоторым 
союзам, недостаточно. 
Хотя тов. Чащихин и 
пишет: „не беда, что на 
первое время за недо
статком союзных средств, 
Райцентры будут слабы"...

— А откуда мы их 
возьмем на „второе вре
мя"? Ждать пока сами 
Райкомы окрепнут—это 
пройдут годы, а масса 
растет и растет ни по го
дам, а по часам и гораздо 
быстрее, чем средства в 
союзных организациях.

Ясно, что кроме дота- 
цирования Райкомов из 
членских взносов, другого 
источника не найдешь.

Второй путь—органи
зация в селах межсоюз
ных профуполномоченных 
Был опыт (УстьУйский 
район Челяб. окр.), но 
почему-то окружные отде
ления союзов воспрепят-
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ствовали и опыт не пришлось довести до конца. 
А думается, что этот институт даст положитель
ные результаты в общей союзной работе.

Теперь о работе в Райцентре.
Уралпрофсовет правильно взял линию на 

организацию Райсекретариатов, но неверно, п<. 
моему личному мнению, сделал—когда пошел 
на их сокращение. Правда, режим экономии 
коснулся и союзных организаций, но надо было 
экономить там, где действительно можно сэко
номить, или там, где меньше всего пострадает 
работа. Кроме того, уж если пошли по линии 
наименьшего сопротивления, как говорится, то 
нужно было ликвидировать Райсекретариаты, 
близь лежащие к окружному центру, а не отда
ленные, отстоящие от города на 200 и более 
верст и не на линиях железных дорог.

Профработа в районах, где ликвидированы 
Райсекретариаты, заметно пошла на пониже
ние—разрозненность и распыленность снова 
заняли свое место. Окружным отделениям 
обслужить, хотя бы немного в достаточной 
степени, не представляется возможным за отда
ленностью и оторваностью Райкомов от окруж
ного города. Уполномоченный Окрпрофбюро, 
работающий по совместительству, за перегру 
женностью на своей основной работе, а затем 

партийной, советской и всякой другой—не в 
состоянии провести и десятой доли того, что 
делал Райсекретариат и даже выполнить цели
ком ту работу, которую намечает т. Чащихин. 
Но надо найти какой-то выход из этого поло
жения.

Прежде всего надо разгрузить уполномо
ченных Окрпрофбюро от всякой другой работы, 
а затем, хотя бы из средств Уралпрофсовета, 
дать им нагрузку к их основным ставкам про
центов в 2 5-? 0, и результаты работы будут 
на лицо.

Выдвигаемый тов. Чащихиным институт 
собраний союзного актива в районе, а также и 
круг вопросов, подлежащих их ведению—будет 
вполне правилен и применим. Необходимо так
же практиковать созыв совещаний различных 
союзных комиссий, как-то: экономических, по 
охране труда, конфл.-расцен. и др., с целью 
обмена мнений и опыта работы В этой части 
уже имеется и некоторый опыт, давший вполне 
удовлетворительные результаты.

В заключение надо сказать, что в обсуж
дении выдвинутого вопроса всем деревенским 
работникам надо принять живейшее участие и 
помочь высшим межсоюзным и союзным органи
зациям в его разрешении. Г. Балашов.

ЕЩЕ О

Союзная работа в деревне не приняла 
желательного направления, не только потому, 
что союзы этому не уделяли достаточного 
внимания, а главным образом потому, что 
методы союзной работы в городе перенесены, 
иногда даже полностью в деревню.

„Профсоюзы все пошли в деревню", но 
пошли они так, что в одной руке понесли 
кодекс законов о труде, а в другой колдо
говора, все свои уставы, инструкции и т. д. 
И в условиях деревенской экономики, в усло
виях деревенской обстановки они стали при
менять городские профсоюзные методы, 
формы организации труда. Количество энергии 
затрачено колоссальное, а эффект получился 
незначительный, а порой даже отрицательный 
(из доклада тов. Томского на Х1У-м с'езде 
партии).

Перенесение методов городской союзной 
работы сказалось во всех отраслях союзной 
работы и, в первую очередь в организацион 
ном построении. Союзы, желая внести город
скую организационную стройность в деревню, 
не только облегчили ведение союзной работы, 
но, наоборот, осложнили.

Вот структура одного из союзов: в районе 
имеется райместком, в учреждениях районного

РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ.

центра—делегаты, в бывших волостях—проф- 
об'единение, во главе с уполномоченным, неза
висимо от количества членов союзов, даже 
если на то имеется право и создать МК; в 
учреждениях профоб'единения имеются деле
гаты, подчиненные уполномоченному профоб'- 
единения.

Этот союз сам убедился в никчемности 
своей структуры и стал на путь реоргани
зации.

Но как? Ведь в крупных заводах имеется 
цехбюро и подкомиссии и придумали создать 
сельбюро, селькомиссию.

Данный факт мною приведен для подтверж
дения негодности перенесения методов союз
ной работы города в деревню.

Но что же нужно в деревне?
Соглашаясь с набросками союзной струк

туры в деревне (см. ст. Чащихина в № 15, „Раб. 
Журнала"),считаю необходимым заметить, что 
сейчас необходимо центр тяжести союзной 
работы перенести из районного центра на пери
ферию. Если кой-какая работа ведется в районе, 
то в селе союзы—пустое место.

По ряду союзов мы имеем практику орга
низации в селах сельских комитетов, кустовых 



об'единений (кустовой сельместком или проф- 
уполномоченный), при чем последняя форма 
организации кустовых об'единений близь лежа
щих сел —дала ряд положительных результа
тов, как в смысле постановки массовой работы, 
так и культработы. Эту организационную форму 
еще нужно изучить, но го всяком случае она 
оказалась жизненной.

Теперь несколько слов о межсоюзной 
организации в деревне.

Несмотря на ряд искажений в работе, как 
райсекретариатов, так и уполномоченных окр
профбюро, однако общее явление—там, где 
имеется межсоюзная организация, там союзная 
работа продвигается более успешно. Да это 
вполне понятно. Отсутствие средств и сил 
требует координирования работы. Вот почему 
и вопрос о межсоюзной организации является 
предрешен ем вопроса о развертывании союз
ной работы в деревне.

Чем опасно создание института уполномо
ченных окрпрофбюро с теми функциями, о 
которых говорит тов. Чащихини? Ведь нужно 
учесть, что это бесплатный институт, а раз 
так, то обязанности уполномоченного и будут 
возложены на одного из председателей райко
мов союза, это общее явление. И сейчас опыт 
показал, что все представительства возлагаются 
на межсоюзного уполно
моченного. Какие бы мы 
демократические формы 
выделения представи
тельства не выдумывали 
через совещания ли и 
т. д. все равно эти обя
занности лягут на плечи 
уполномоченного, он же 
председатель союзной 
организации. И вот— 
целесообразно ли, для 
уточнения форм межсо
юзной организации,жерт
вовать союзной рабо
той. Мне кажется, что 
на это должен последо
вать отрицательный от
вет, тем паче, что это не

Дгр геенский пролетариат —Батрачка,

нужно, если, мы станем на путь с'ужения 
функций межсоюзной организации.

Нужно вышестоящим межсоюзным органи
зациям (окрпрофбюро или Уралпрофсовету) 
разработать твердую сеть представителей 
союзов в районе, заранее установив где какой 
союз или уполномоченный в каком учреждении 
представительствует, согласовав это заранее с 
заинтересованными союзами. Если нужно, то 
это можно провести и через советские органы— 
это обеспечит нас от чрезмерного представи
тельства уполномоченного и не загрузит работ
ников, несущих эту работу по совместитель
ству.

Остальная работа уполномоченного при 
условии особождения его от различных све
дений, а это должно быть проведено в обяза
тельном порядке, (уполномоченный ни какой 
канцелярии не имеет, за исключением прото
колов), не будет столь обременительной.

Наряду с этим и выдвигается вопрос о ко
ординировании работы и на переферии района—в 
селе. Здесь особенное’значение приобретает сов
местная работа в избе-читальне, общее собра
ние, помощь союзов советской власти и партии 
в проведении намечаемых мероприятий и т. д.

В заключение несколько слов о мелких 
группах членов союзов в деревне.

Данный вопрос 
продвигается слишком 
медленно. Однако, на ря
ду с постановкой воп
роса об улучшении союз
ной работы в деревне, 
следует поставить во
прос о передаче мелких 
групп ряда с-оюзов, кото
рые совершенно не об
служиваются вышестоя
щими союзными органи
зациями—в союз сель
ско-хозяйственных рабо
чих, памятуя, что бро
шенный в свое время ло
зунг „все профсоюзы 
в деревню" оказался 
неправильным. А. Я'



Экскурсия на озере Таватуй. Посадка.

МАССОВЫЕ ЭКСКУРСИИ.
С царских времен широкие массы были при

учены к. истоптанной траве жалких „зеленых 
рощь", ютящихся рядом с фабричным дымом, 
и дальше „зеленых рощь" они не заходили.

Но вот началась ломка старого.
В нарождающемся новом быту стали при

виваться экскурсии.
Широкие массы перестали удовлетворяться 

„зелеными рощами",—их потянуло в более 
интересные места—подальше от пыльного и 
дымного города, завода, в леса, в горы, к 
реке...

За массами пошли клубы со своими оркест
рами, хорами певчих, драмкружками, синими блу
зами, подвижными играми и т. д., чтобы на 
открытом воздухе, в природе дать массам раз
умный отдых и максимум развлечений,

Активное участие клубов в экскурсиях 
еще более всколыхнуло массы,—и на наших 
глазах развился новый вид экскурсий, так назы
ваемые, МАССОВЫЕ ЭКСКУРСИИ, став
шие новой формой массовой работы в летний 
период.

В настоящее время для профсоюзов из 
всех видов культработы, в летний период наи
более живой, интересной и оригинальной явля
ется устройство массовых экскурсий.

С массовыми экскурсиями постепенно увя
зываются почти все виды клубной работы, 
которая фактически переносится на открытый 
воздух.

Массовые экскурсии развились стихийно, 
они еще не закрепились в окончательных фор
мах, в организационном отношении страдают 
крупными недостатками, во время массовых 

экскурсий использовываются еще не все воз
можности, профорганизации еще не всегда уде
ляют дожное внимание на устройство массовых 
экскурсий и по вовлечению туда рядовых чле
нов союзов,—тем не менее, массовые экскур
сии являются ценным приобретением в новом 
рабочем быту, легко разрешающим вопрос о 
формах массовой работы летом.

В новом рабочем быту для массовых экс
курсий обеспечено блестящее будущее.

* **
Урал в отношении устройства массовых 

экскурсий находится в исключительном поло
жении. Он вообще в экскурсионном отношении, 
непочатый край,—для массовых же экскурсий 
Урал имеет поблизости городов, фабрик и 
заводов множество красивейших мест, представ
ляющих живописное сочетание гор, лесов, 
озер и рек,—здесь ли не быть массовым экс
курсиям.

Такие места для массовых экскурсий по 
обширной Уральской области встречаются на 
каждом шагу.

В качестве примера, возьмем столицу 
Урала.

В окрестностях Свердловска, в чащах хвой
ных лесов восточного склона Главного Ураль
ского Хребта имеется немало интереснейших 
и живописных уголков, с причудливым релье
фом местности, давно потерявшим горный 
характер, вследствие многовековой разруши
тельной деятельности разных природных сил, 
но до сих пор поражающих своей дикой и суро
вой красотой.



Здесь 
гранитные 
обнаже ния 
отд ельных 
вершин, 
нередко 
до в ол ьн о 
высоко по
днимаются 
над лесны
ми масси
вами, едва 
нап ом ина- 
ют о былой 
мощи Ура
льских Гор 
—та ко в ы 
„Чортово“ 
и другие 
городи ща, 
„Семь бра
тьев", и 
т.д. — те
перь толь
ко естест

Экскурсия на озере Таватуй— Причалвенные па- 
мят н и к и
природы, посещаемые любителями природы.

Другая характерная особенность восточ
ного склона Урала—обилие больших и малых, 
чистых, прозрачных, холодных и глубоких озер, 
с живописными гранитными берегами, или уто
пающих среди нетронутых лесов, или стисну
тых между гор.

В лесах много разной дичи, озера богаты 
рыбой.

До сих пор эти места привлекали и при
влекают охотников, рыболовов и др. отдельных 
любителей^природы.

Но известны ли были эти места широким 
рабочим массам? Посещались ли они рядовыми 
членами Профсоюзов?

Как уже указывалось, хождения „в при
роду" для широких масс заканчивались в „зеле
ных рощах".

В настоящее время всё эти места должны 
быть широко используемы для массовых экс
курсий.

В этих^местах должна происходить смычка 
широких масс с природой.* **

Волна массовых экскурсий все же прока
тилась через все рабочие центры Урала.

Поскольку этим летом сделан первый опыт 
по устройству массовых экскурсий, дело не 
обошлось без ошибок и недочетов.

Основной недочет ■— неподготовленность 
профорганизаций, а также рабочих клубов к 
массовым экскурсиям.

Были клубы и профорганизации, которые 
изолировали себя от общесоюзной массо
вой работы (массовые экскурсии требуют 
коллективного участия всех профсоюзов) в 
своих садах и садиках и совершенно отказа
лись от участия в массовых экскурсиях, пред
почитая мариновать своих членов союзов в 
душном городе, и не выводить в природу на 
открытый воздух.

Но в общем и для профсоюзых организа
ций, и для широких рабочих масс Урала пер
вый опыт массовых экскурсий показал, что в 
новом рабочем быту массовые экскурсии дол
жны занять видное место, давая рядовым чле
нам профсоюзов разумный отдых и максимум 
развлечений на открытом воздухе, а профсоюз
ным ^организациям новую форму массовой 
работы в летний период.

В. Г е н з е л ь.
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суда района Челяб-
округа. Слушается гражданское дело по
иску гр-ки дер. Н-Воскресенки, Усть-Уйского 
р-на Матрены Мельниковой к мужу Мельникову 
о выделе части имущества.

— Гр-ка Мельникова подтверждаете свое 
заявление?—с таким вопросом обратился судья.

Мельникова, не зная что отве
тить на этот вопрос, сразу же при
ступила к рассказу о своей горькой 
жизни:

— От родителей я осталась на 
13 году, пошла по людям, батрачила 
до 18-летнего возраста, потом вы
шла замуж. Муж мой, как и я, ничего 
не имел, к тому же захворал и вско- 
ре помер — я
шла
ВОТ 
зад

жить по 
два года 
стал ко

опять по- 
людям и 
тому на- 
мне при

ставать гр. Мельников 
—с чего бы думаю?—у 
меня ни кола, ни двора, 
что имею—все на мне, а 
они люди справные— 
богачи можно сказать, 
а обещал он мне не 
жизнь, а рай, долго не- 
шла... но потом поверила 
его словам — согласи
лась... Поженились мы, 
все честь честью 
церкви венчались 

и в
и в

сельсовете регистриро
вались. Ну, думаю крепко 
теперь будет, уж небро- 
сит меня муженек. На
чали жить. Все идет хо
рошо, нравимся друг 
другу и работать—хотя 
и много работала, а все 
же как-то легко было.

Через год родился Чтобы кровь из цогтей шла.

етом-женл 
И - БАТРАЧКА

Профсоюзы в деревне в своей 
работе среди | батрачества 
весьма часто сталкиваются 
со всевозможными махинация
ми кулаков, стремящихся при 
минимальнейшей оплате тру
да выкачать, из батрака всю 
силу. Очень часто на удочку по
падают женщины—батрачки.

Очерк т. Малке ва рисует 
один из видов такой махина
ции, процветающей сейчас в 
деревне.

ребенок. Житье изме
нилось, нужно поспеть 
и в поле и дома, а тут 
еще'ребенок на руках, 
да и муженек вижу 
что то все ходит не
довольный, дома све
кровь начинает при
дираться, свекор не 
стал разговаривать— 
чувствую над головой 
беду и думаю... Ду
маю ночи на пролет... 
за что же? Чем кому 

не угодила, ломала голову, но скоро случай от
крыл глаза —помер ребенок, муж и свекор со 
свекровью как-бы этому словно обрадовались. 
Из этого мне стало понятно, что я им больше 
не нужна и что не выгоняли меня ради ребенка. 

Муж вскоре начал гнать 
меня со двора, говоря, что я 
жила у них в хозяйстве не же
ной ему, а лишь батрачкой. 
Что же касается ребенка и тех 
обстоятельств, в силу которых 
он появился на свет, то муж 
просто отмахнулся от этого 

сказав „зачем ложилась, 
никто не неволил”. На 
этом и кончилось.

Пришлось уйти на 
квартиру, снова рабо
тать поденно, работать 
и ждать, что скажет суд. 
Слыхала я на селе будто 

есть нынче такие законы, что женщину в 
обиде неоставят, но и боялась порядочно, 
ведь темные мы, слово-то сказать неу- 
меем, нужно бы сказать-то про дело, а 
язык говорит о другом.

Ответчик—муж явился в суд во все
оружии. Привез своего отца, как будто 
он малолетний, да в качестве тяжелой 
артиллерии нанял себе защитника.

— Не „заговорили” однако. 
* * *

В процессе суда выяснилось, что 
Матрену выгнали потому, что 
мужу „непондравилась", а све

кор—батюшка проболтнулся сам 
сказав, что мы справно живем, 
имеем три дома, а у снохи придан
ного все что на ней, от людей аж 

зазорно.
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Тяжелая артиллерия.
— Ну я тут и поняла, — говорит Мель

никова—что действительно была в ихнем хо
зяйстве только батрачкой Тогда, когда брал 
в замуж—хозяйство требовало работников, 
после голода оно только начало восстанавли
ваться, нужны были работники, чтобы небоя- 
лись никакой работы, чтобы ночи не спать, 
чтоб из под ногтей кровь бежала.

— Вот я и работала, работала до упаду, 
мужскую работу и женскую. Муж собирается в 
поле—я ребенка в подол да с ним, ребенок на 
меже, а я хлеб полю или страдую и все-же не 
угодила, нужна сделалась сноха с хорошим 
приданным от богатых родителей, а мне расчет.

— И куда мне сироте, ясно что я ни по 
двору им пришлась.

Хозяйство Мельникова, что тебе кулаческий 
двор. Уже имеется три дома, овчинный завод с на
емными рабочими, 8 лс шадей, 11 дойных коров, 25 

овец, 30 десятин насева, разные машины и т. д.
— За два года тяжелой работы мне выре

шено сто пудов пшеницы, лошадь, корова и 
шесть овец. Конечно, это уж не так много, но 
я решением суда остаюсь вполне довольна, 
так как в старое время я бы и этого не полу
чила, а советские законы, теперь уж поверю, 
что действительно защищают женщину.

Казалось бы октябрьская революция дол
жна смыть все капиталистические наросты, в 
том числе и тиранию над женщиной, но время 
от времени в деревенской действительности 
проскальзывают такие факты, которые так 
живо и точно напоминают Николаевские бы
лины. Нередки случаи, когда зажиточный 
крестьянин—вдовец женится на лето для того, 
чтобы иметь бесплатную для хозяйства работ-

Ответчик
ницу и для себя „утеху“, с наступлением же 
зимы выгоняет ее на произвол судьбы без вся
ких средств к существованию.

— Здесь суд должен быть тем хирур
гом, который с корнем бы вытравливал эти 
наросты на теле советского государства. 

Таким, как Мельниковы, никакой пощады... 
Малков.



Свердловский завод» Красная_Кровля“ твер
до ступил за;'довоенную черту. Если в 1913 году в 
мартеновском^ цехе работало 3 печи, давая метал
ла 34416 тонн,'то в 1924-25 гг. при двух печах, по
лучено 33063 тонн, а с октября по май месяц 
текущего операционного года 25282 тонн.

Как видно, с каждым годом производи
тельность завода растет. Так, в крупно-сорт
ном цехе суточная производительность в 
1924-25 году равнялась 143,759 тоннам, в 
1925-26 гг. уже 160,386 т., причем в некоторые 
месяцы доходила и до 185 тысяч тонн. Правда 
в листо-прокатном цехе суточная производи
тельность в текущем году, как будто бы упала, 
по сравнению с 1924-25 операционным годом, 
но это только „как будьто бы“. Цифры гово
рят, что в 1924-25 г. суточная производитель
ность на стан равнялась 16,402 т., в 1925-26 г. 
15,975 т. Однако, это не говорит за то, что 
производительность пала. Все дело в том, что 
в 1924-25 г. с февраля месяца завод катал 
исключительно десятифунтовое железо, а в 
текущем году катает восьмифунтовое 5°/о и 
девятифунтовое 25°/о.

„Красная Кровля" за текущий год ввела 
целый ряд усовершенствований и произвела в 
некоторых цехах капитальный ремонт. Это 
относится целиком к мартеновскому цеху, где 
произведен капитальный ремонт печей, что дало 
их лучшую работоспособность. Печь № 3 с 
19 апреля переведена на нефть и вот резуль
таты: до перехода на нефть на 1 куб. метр 
дров получали 0,487 тонны, после же перехода 
на нефть стали получать 0,769 тонны кровель- 
його железа. От печи № 2 до ремонта полу
чали 0,506 т., теперь, в среднем, получают 
0,615 т. Надо заметить, что с каждым месяцем 
производительность заметно поднимается.

В крупно-сортном цехе произведено уст
ройство туннеля для очистки и окалины из под 
станка во время действия самого стана, чем 
достигается экономия рабочей силы и рабочего 

времени, так как не приходится останавливать 
стан на время очистки окалины.

В листо-прокатном цехе перешли на 4 клетях 
на более мощные станы с более крупным диа
метром валов, для избежания поломки пос- 
следних.

Штурвалы у 3 станков сделаны сбоку, 
отчего улучшилась прокатка, нажим более пра
вильный и сильный. В текущем же году начали 
применять промывку отработанного мусора, что 
дало экономию угля на 2О,°/о, устроили мосто
вой кран для перевалок клетей № 3 и № 4 
при машине Керха. Устанавливаются также 
механические ножницы для обрезки красных 
листов. Это даст экономию на обрезках и уве
личит выход железа лучшего качества.

В листо-прокатном цехе электрофициро
ваны 2 молота на случай нехватки воды.

В текущем году и зарплата значительно 
поднялась. Если в 1924-25 г. по мартеновскому 
цеху зарплата равнялась 46 р. в месяц, по 
крупно-сортному цеху 43 р., по листопрокат- 
нову 42 р., по листобойному 35 р. и по всему 
заводу 38 р. 80 коп, то в 1925-26 году за 
первое полугодие по мартеновскому цеху зар
плата равнялась 51 р., по крупно-сортному—67 р., 
по листо-прокатному 61 р., по листобойному 52 р. 
и по всему заводу 52 р. 20 коп.

Увеличение .зарплаты ярко показывает 
повышение работоспособности рабочего, что и 
является одной из важнейших причин повыше
ния производительности завода»КраснаяКровля“

Кампания за режим, проводимая всем 
Советским союзом, не прошла мимо и „Крас
ной Кровли

Благодаря ликвидации 10 лошадей, сбере
гаются ежемесячно 570 р. Проверка расходов 
смазочных материалов на шейке валов и уста
новление нормы—дали экономию за апрель и 
май месяцы 1612 р. Сокращение рабочих и 
служащих завода дало экономию в 12000 руб.

А. Г« а н.



ного и звали его Михеич. Михеич взялся 
показать мне всю работу, „как на ладони".

От выработки до вашгерда было сажен 
пятьдесят. У маленькой канавы стоял ящик 
длиной аршина два, один бок ящика был вынут, 
а дно сделано покатым, в несколько уступов. 
Это была нижняя часть вашгерда, или пло
щадка. Сверху она была прикрыта продыря'- 
ленным железным листом в деревянной раме— 
это грохот. Площадка и грохот составляют весь 
нехитрый прибор, на котором производится 
промывка содержащих платину песков. На уче
ном языке этот прибор называется вашгердом.

— Тоже, без снасти и клопа не убьешь,— 
об'яснял Михеич.

Здесь уже нет того строгого и правильного 
порядка разработок, какой я видел на драгах. 
Весь лог „исковыряли" старатели.

Первое и главное впечатление—это пест
рота собравшихся здесь рабочих. И кого, кого 
только не встретишь среди старателей: чернов- 
ляне висимские, тагильчан", шайтанские, шилов- 
ские и случайные гости татаро-башкиры. Много 
среди них и гуляющих и бездомных старателей.

Я миновал целый ряд глубоких шурфов 
(ям,), при помощи которых производится раз
ведка платины, и направился к выработке, где 
происходила добыча платиноносного песку.

Выработка имела форму глубокой четырех
угольной ямы с выемкой на одной стороне, по 
этой выемке вывозили на лошади песок к ваш
герду. Дно выработки было покрыто слоем 
липкой грязи, в од-

— Не больно хитро устроено, а в шапке 
платины не намоешь

— Много нашего брата старателя разве
лось кругом, за тыщу перевалило. Куда не 
сунься, везде копаются. Почитай, на 50 верст в 
окру1 е раскинулись старательские работы—рас
сказывал Михеич, возвращаясь обратно к выра
ботке.

* * *
Уходя из лога, я прошел мимо старатель

ских балаганов и землянок, которые на при
горке жались к опушке елового леса. Кое-где около 
них курились огоньки и суетились женщины.

А. Копытцев.

ном углу стояла це
лая лужа мутной 
воды.

Молодой, вы
сокий, широкопле
чий парень на мое: 
— Здорово жи
вем!—только трях
нул головой и опять 
принялся копать 
осыпавшийся слой 
мокрого песку. Кро
ме парня в выра
ботке работал по
жилой мужчина 
среднего роста, та
кой же широкопле
чий. Через несколь
ко минут, "по доро- 
ге^к вашгерду—я 
узнал, что артель 
вся эта из деревни 
Шиловки. Пожи
лой был за глав- Старате'ли Исовские прииска.
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ВЕЧЕР только начал подмигивать мокрым 
от проливного дождя улицам, а Н.-Салда 
уже застегнулась наглухо.Синенькими и— 

беленькими ставнями закрыла электрические 
огни и задвинула ворота.

Серые улицы пузырятся от дождя. Пруд 
отдает свежестью и шлепает волнистой зыбыб 
в берег. Пустовато в переулках. Торопливые 
сменные тянутся с разных концов, а у про
хода как не бывало. Шмыгнут и потеряют
ся в заводском дворе. По Тагильскому тракту 
пробрызгали грязью намокшие крестьянские 
телеги и тоже в ехали в закрытый наглухо 
двор на ночлег.

Н. Салда в такие мокрые дни походит на 
выморочное пустое селение. На заводской 
набережной не видно вечерней праздничной 
публики. Пруд не качает „душегубки" и не 
несется по нему задорная комсомольская песня.

В такой вечер и завод как то тоскливо 
втыкается трубами в нависшие дождевые облака. 
Как то не ярко пышут мартен и домна и кажется 
заводский грохот и гул не так чеканно, как 
всегда разрезает тишину.

На колокольне, как бы дополняя кар
тину непогоды, нудно тилиликают 
колокольной медью древние „кремлев
ские часы" с саженным деревянным 
механизмом.

Только позднее отрыгнуло пьяными пес
нями из закоулков. Хриплая гармонь надрыва
лась от „Улочной" и брань хлестала в окна. 
Это пропивались „бюджетные" остатки после 
бывшей несколько дней тому назад получки.

В заводских корпусах жизнь бьет ключей. 
Цехам нет дела "до непогоды. Как всегда вер
тятся на „электричке" маховики, распевают 
под'емные краны—„перепела",курсируя по цехам 
мартэн плещет из открытого „хайла" сталью. 
От домнытучи огненной мошкары несется по 
цеху, обдавая новичка режущим глаза светом.

На мартене как раз случилась маленькая ава
рия: изломалась садочная машина. Садят вручную.

— Ничего, завтра направимся, будем робить 
машиной,—как бы оправдываясь, говорит мастер.

Техник завода Плаксин, проработавший 
на заводе 30 лет, начиная с должности молото
бойца рассказывает, что в голодный год за 
устройство этой самой посадочной машины, 
получил в премию пуд хлеба.

— Долго поминать будем голодный-то год. 
Хоть и с пустым брюхом, а завод не бросили, 
вспоминает один из рабочих, высокий „салдин", 
в войлочной шляпе.

— Вот демидовское доменное кладбище,
показывают мне.
Здесь прежде работало 3 домны. Теперь 

будет строиться одна мощная по последнему 
слову техники.

Минуя сталеварню — единствен
ный на Урале бессемер (сейчас не 
работающий)—направляемся на „Но

вый завод'. Над головой 
по воздушно-канатной же
лезной дорожке быстро бе
гут „железные коняги"—у 
тележки, подающие на 
домну с угольного эсто
када—кокс.

— Вот прежде му
ченья было сколь по 

подаче. А теперь в десять раз 
удобнее и дешевле. По воздуху, 
а бежит как? Смотри!

На новом заводе большой 
прокатный цех. Катают рельсы, 
балки, швелера, подкладки и 
накладки.

Н-Салдинские прокатчики— 
старые „пионеры". В 1919 году 
они первые на Урале после ухо
да белых начали катать рельсы. 
И весь завод по производи
тельности выработки металлов 

„ „ является одним из крупнейшихвысокий салдин в «»>.. . 1 '
войлочной шляпе, на Урале. А мощная реверсивная 
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рельсо-прокатная машина, поставленная на нем, 
является гордостью Тагильского металлотреста.

Помощник управляющего из своих же про
катчиков тов. Бардин разбирает у себя в 
кабинете заводские затруднения.

— Слитки получаем с других заводов 
дороговато и не всегда важного качества, так 
же и с Кузбассовским коксом. Ремонтом зани
мались.

В первом полугодии прогулы порядком 
ногу поставляли. Развинтились как то здоровй.. 
Смету всего на 8О°/о выполнили и по себестои
мости, в смету не уложились.

— Во втором полугодии думаем влиться 
в смету. Уже сейчас имеются порядочные

Он ткнул кнутовцем в пространство—„на 
церкофь" и рассказал, как их дурачила та 
самая единоверческая (старообрядческая) цер
ковь, в которую сейчас по ею выражению 
ходят только „недогады“.

— Выдыхаются они сейчас, староверы то 
— А ты?

Я с голодовки, с 21 года отрекся. У 
меня в семье коммунисты.

В Салде много отреклось и от старой и 
от „новой" веры.

Большая партийная и комсомольская орга
низации крепко заложившие на заводе фунда
мент безверия, привлекают в свой лагерь новые 
и новые слои молодняка и рабочих.

положительные результаты 
по экономии и бережли
вости.

СЛОВООХОТЛИВЫЙ
возница из старых 
заводских рабочих,— 

„плакал", что ему не при
ходится работать на совет
ском заводе по старости и 
инвалидности.

— Прежде Демидовы 
в три погибели нас сги
бали. Я первые годы по 
четвертаку на день12 часо
вого труда зашибал... И 
только перед ерманской, 
проработав на заводе че
тыре десятка лет, зарабо
тка доходила до рубля.

Меня невольно заинте
ресовал этот жилистый с 
красными и слезливыми подглазицами „деми
довский" старик Спросил, как тогда обстояло

а бежит как .. Смотри;.

Гордился возница, рассказывая про то, как 
Салдикы любят свой завод, на котором они

дело с культурными развлечениями. все выросли и переносили лишения.
— Вот теперь, к примеру, у нас клуб есть, 

музыка, картины, а тогда и слыхом не слыхать 
об этом. Пьянство у нас было всесветное. 
Теперь десятой доли того нету. Все про все 
в те поры было до десятка питейных заведений.

— Это ведь на наших горбах Демидовы 
в князья-то вышли—неожиданно, выпалил он.

— А как у вас со старыми обрядами.

— У нас хотели Салду в город Дзержинского 
переименовать. А я вот жалею—привык к Салде. 
Да и какой у нас город?—Даже с ;мячками не 
торгуют на улицах.

— Любят Салдинцы свой завод—думал я, 
покидая этот большой рабочий поселок, „в кото
ром не торгуют семячками".

П. Карауле ц.



** *
ГЕРОИ ТРУДА ТОВ ГОЛОВИН.

В день освобождения Урала от Колчака рабочие 
асбестовых рудников не работали. На счастье погода 
пришлась хорошая, солнце с самого утра начинает при
гревать, рабочие после обеда выходят из своих казарм и 
направляются один за другим в сосновую рощу.

Роща расположена не далеко от рудников, на берегу 
озера. Чистое возвышенное место, растут столетние 
сосны. Здесь устроена маленькая сцена и веранда для 
оркестра, здесь меня рабочие уведомили, что все это 
устроил Рудком, „потому есть указание от высших союз
ных органов, что летом культработа должна вестись на 
открытом воздухе". Тут же мне показали лежащие на 
берегу несколько лодок, которые предназначены для 
водного спорта. Они еще не совсем оборудованы.

Через некоторое время на 
площадке послышались звуки 
духового оркестра и эхо далеко 
раздалось по лесу.

На сцене появляется Зав. 
Культотделом Рудкома и об'яв 
ляет, что до укрытия торже 
ственного заседания будет про 
читана лекция на тему „Жизнь 
последнего монарха Николая 
Романова".

Лекция читается живо, в яр ■ 
ких красках рисуются грязные 
похождения всей придворной 
своры, кровавые расправы с 
народом и глупые и тупоумные 
действия последнего „божьего 
помазанника Николая Романова"

Лекция была прослушана со 
вниманием, наконец, об'является 
перерыв, но публика не расхо
дится, а наоборот, больше груп
пируется вокруг сцены. Ждут 
торжественного заседания

Наконец, появляется на сце
не председатель Рудкома тов. 
Росчектаев, под звуки Интерна
ционала об'являет торжествен
ное заседание рабочих, служа
щих и всех граждан Асбестовых 
Рудников—открытым. Начинает
ся оно докладом об освобождении Урала от Колчака.

В роще все затихли, каждое слово докладчика четко 
раздается по лесу, со вниманием ловится присутствую
щими. Видно, что все они хорошо помнят ожесточен
ную гражданскую войну, годы „разрух" и „голодовок" 
и знают, что все это вынесено невероятными усилиями 
и геройством. Разрушенные и полу-заброшенные асбе
стовые рудники снова работают и постепенно механизи
руются, хотя еще с завода надо тащиться гужем за де
сятки верст, по плохой разбитой дороге.

Центральная фигура торжества — 63-х летний ста- 
ричек рабочий — герой труда т. Головин. К нему 
переходит после доклада все внимание собравшихся.

Т Головин.—рабочий асбестовских рудни
ков награжденный орденом трудового знамени

Товарищ Головин сидит в Президиуме и, как видно, 
начинает волноваться. Его все хорошо знают и многие 
из присутствующих с ним вместе работают. Слу
шается со вниманием сообщенйе о его жизни и заслугах.

Они просты, как прост и сам герой.
Тов. Головин, сын кузнеца, начал работать с 12 лет. 

Работал кузнецом, работал в шахтах забойщиком и уже 
после 25-ти летнего возраста начинает работать по сле
сарной части.

На асбестовых шахтах т. Головин проработал 35 лет, 
без выхода, он хорошо изучил асбестовое производство, 
и под его руководством оборудуются сперва маленькие 
мастерские, а потом и цеха. При расширении рудников, 
т. Головину вверяется работа по механизации всех руд

ников, на что им было положе
но много труда. Это было еще 
до революции.

В момент революции т. 
Головин не покидал своего поста 
и после тяжелой разрухи, граж
данской войны, не покладая рук, 
снова работает по восстано
влению асбестовой промышлен
ности. Его бережливостью боль
шинство механизмов было сохра
нено.

Под руководством т. Голо
вина была построена новая 
сортировка. Ввиду недостатка 
материалов, им использовывались 
все старые вещи, которые он 
знал где найти. Ему каждая вещь 
завода была известна.

Т. Головин, несмотря на 
свой 63-х летний возраст, рабо
тает монтером при механическом 
цехе, еще вполне бодрый старик, 
внимательный и аккуратный ра
ботник.

Наконец, под звуки музыки 
и долго не смолкаемый шум апло
дисментов заслуженному герою 
труда, торжественно вручается 
орден и грамота Правительства.

В приветственных речах
чувствуется спайка и общая радость за то, что Советская 
власть так высоко ценит своих борцов на трудовом фронте 
и вместе с тем у всех видна гордость за то, что благодаря об
щей поддержке и усилиям всех рабочих, т. Головин, как 
старший из них, получил такое вознаграждение.

В речах приветствовавших рабочих даются обещания, 
что они все будут стараться работать также, как рабо
тает т. Головин.

В заключение предоставляется слово самому т. Голо
вину, который с трудом, от волнения, выражает горячую 
благодарность партии, правительству, всем рабочим руд
ников — и дает обещание, что, несмотря на свою ста
рость, приложит все силы на укрепление промышленности.

— Первый раз в жизни переживаю я такущ ра
дость — сказал Головин. Профработник.



тайное общество вольности
Очень интересную историческую справку и тайном 

„Обществе вольности" на Чермозском, вотчинном, Лаза
ревском заводе, дает А. А. Савич во втором выпуске 
Пермского краеведческого сборника. Это общество воль
ности интересно тем, что оно возникло за 25 лет до 
крестьянской реформы 1861 г. и являлось самобытным 
и своеобразным протестом против тяжелого ярма кре
постного рабства на Урале.

Надо сказать, что вообще эпоха царствования Ни
колая I, была эпохой усиленных крестьянских волнений 
и бунтов, которых по сохранившимся архивным данным 
насчитывалось свыше 550. Эти бунты терроризовали 
Николаевское правительство, так что иногда в самом 
безобидном проявлении общественности правительство 
видело ужасную крамолу, покушение на самодержавие 
и т. д.

Чермозский завод, находившийся во владении Лаза
рева, всегда отличался от других окрестных заводов тем, 
что условия работы, жизни его обитателей, были сравни
тельно более легкими. Лазарев был расчетливый коммер
сант и прекрасно понимал, что если кормить хорошо 
лошадь, то она и сделает большую работу, будет более 
сильна и вынослива. Поэтому он старался, имея конеч
ной целью получение най"3ольшей прибыли с своего за
вода, насколь возможно улучшить положение своих рабо
чих. Льготы рабочим были самые разнообразные и все 
таки, несмотря на это, жить и служить на Лазаревском 
заводе было нелегко.

И вот, в конце 1836 года, на Чермозском заводе 
среди небольшой группы крепостной заводской молодежи 
зарождается мысль, что „в России крепостные люди бы
вают притесняемы и обижаемы своими помещиками, что 
вообще крепостное состояние тягостно и не существует 
ни в какой стране, кроме России"

Эта мысль была впервые формулирована 21-летним 
П. Поносовым, который в кругу близких ему молодых 
людей высказывается о необходимости создания такого 
общества, которое бы имело достаточное количество чле
нов и могло... „Соединенно просить правительство об 
уничтожении крепостного „состояния".... Вот какая скром
ная цель была’у* Общества.

Составился небольшой кружок из местной заводской 
молодежи, которые вырабатывали , устав тайного Обще
ства, суть которого сводилась к следующему: 1) Обще- 
ство должно состоять из „верных приверженцев свободы". 
2) Члены Общества должны подписать устав и клятвенно 
гарантировать хранение в „величайшей" тайне существо
вание Общества. 3) Общество управляется Председате
лем, Префектом (для тщательного наблюдения за хране
нием тайны и устава Общества), „советников", имеющих 
право давать советы „для начатия какого либо дела" и 
секретаря. 4) Для корреспонденции разного рода должен 
быть особый условный язык (шифр). 5) Вербовка новых 
членов поручается „особым членам и так, чтобы они 
действовали с особой осторожностью". 6) Члены Обще
ства должны „разузнавать все тайны", с целью извлече
ния какой либо пользы для дела. 7) Предусмотрены случаи 

клеветы и доноса. 8) Важные дела решаются общим соб
ранием членов Общества и т. д.

О цели общества в уставе было сказано: „всячески 
стараться о ниспровержении власти присвоивших ее не
справедливо, соединенными силами ниспровергнуть не
вольничество и восстановить свободу". Далее в уставе 
говорится, что неисключена возможность и революцион
ного восстания порабощенного народа для своего осво
бождения

Все это происходило в самый разгар крепостниче
ства. Даже само правительство при обсуждении тех или 
иных крестьянских вопросов, в своих тайных комитетах 
принимало вид заговорщиков. Свирепая цензура сковы
вала маленькие признаки либерализма, а жандармы ста
рались в корне пресечь всякое проявление обществен
ного недовольства. Только решительные и смелые на
туры, как Поносов, могли отважиться на попытку разре
зать крепко завязанный крепостной узел. Этого нельзя 
было сказать про некоторых его товарищей, среди кото
рых нашлись малодушные и даже предатели. Один из них 
Наугольный Ф. „почувствовал вину свою в подписи 
столь преступной бумаги" (устава) и обратился к мест
ному попу с просьбой придти к нему на исповедь и 
открыть свои переживания, а другой Ширкалов, боясь 
себя осрамить и желая оправдаться, сделал донос Кло
пову Члену Правления Чермозского завода.

Началось следствие. Заводская администрация усмот
рела в уставе Общества, переданном Наугольным Управ
ляющему заводом: „явное не хотение быть во власти по
мещичьей". Обнаруженное „тайное Общество вольно
сти" произвело сильное впечатление на Пермского гу
бернатора, который сообщил о раскрытии его Министру 
внутренних дел.

Испуган ная администрация никак не могла допустить, 
что в состав Общества вошла небольшая кучка людей и по
этому для наблюдения над населением Чермозских заводов 
для „тайных розысканий" был командирован особый чи
новник с предписанием действовать со всей осторжно- 
стью, был установлен секретный надзор „над образом 
мыслей" заводского и крепостного населения.

Министр внутренних деЛ Блудов, получив сведения 
о Чермозском Обществе, доложил об этом шефу жандар
мов Бенкендорфу, а последний Николаю и не смотря на 
то, что предложения инициаторов Общества было приз
нано — „плодом безрассудной мечтательности молодых 
людей".... все же министр внутренних дел приказал 
произвести самое полное и детальное обследование дела 
о Тайном Обществе.

Следствие велось очень долго, около года и действи
тельно очень тщательно, в результате чего и массовых 
людей с крайней предосторожностью доставили в Петер
бург, где их судили. По другим и недостаточно полным 
источникам, всех подсудимых сдали рядовыми в различ
ные пограничные воинские части и на этом закончи
лась история одной попытки борьбы „за вольность".

Лаптев-Зенковский.
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н и й 
среди женщин, особенно среди жен углекопов. Во 
всех предшествовавших забастовках женщины 
справедливо рассматривались как помеха для 
мужчин, но в настоящем случае они также 
ревностно стоят за борьбу, как и последние. 
В женщинах забродил боевой дух, что выра
жается в притоке их в ряды коммунистической 
партии в угольных районах, в живом интересе 
и в активном участии в деятельности проф
союзов, рабочей партии и забастовочных коми
тетов.

Жизненные условия английских углекопов 
до забастовки были незавидны. В отдельных 
случаях зарплата была так низка, что в конце 
проработанной недели рабочему приходилось 
обращаться в попечительство о бедных, чтобы 
достать денег на покупку провизии. Редкая до 
1921 года безработица—стала теперь преобла
дающим явлением. Условия труда ухудшилис ? для 
углекопов. Их жилищные условия—самые худ
шие в Великобритании. Средний заработок гор
няка достигает 2 фун. 10 шил. (21 рубль) 
в неделю, но бывают случаи, когда взрослый, 
семейный рабочий получает 1 ф. (10 р) за неделю, 
при э:ом мы говорим о полной рабочей неделе. 
Углекоп не получает вознаграждения за время, 
потраченное на ходьбу до места работы, а на 
это идет нередко больше часа.

Покупная способность указанной зарплаты 
крайне низка. До забастовки средняя рабочая 
семья, уплатив квартирную плату, могла купить 
из своего заработка достаточно провизии. Но 
эти припасы были зато очень жалки. Как правило, 
мясо подавалось один раз в неделю. В осталь
ные дни питались картофелем, хлебом и мар
гарином.

Товары плохи и непрочны, но горнякам 
приходится с этим мириться. Жилищные усло
вия углекопов хуже, чем где-либо в Великобри
тании. Особенно это приходится сказать о 

Шотландии. В Уэльсе,—относящемся к’молодым 
угольным районам-—положение несколько лучше. 
Но самое ужасное, это жизнь горняков в „бара
ках" деревень Ланаркшира. „Квартира" состоит 
из одной единственной, обычно не слишком 
большой, комнаты. В стене этой комнаты, нося
щей в народе название „покойницкой", вделаны 
одна или две кровати,—тут спит вся семья. 
Коврик составляет здесь единственную роскошь, 
окна очень маленькие и выходят на другой ряд 
бараков; водопроводов не существует. Каждую 
каплю воды приходится приносить из колодца, 
находящегося посреди барачной улицы за 20—25 
домов, там же устроено единственное место 
для полоскания белья. В отдельном барачном 
ряду живет 200 -300 человек, а часто и больше, 
так как семьи углекопов крайне многочисленны 
и вся эта масса, должна довольствоваться 
одним колодцем и одним клозетом.

Над пылающим, неугасимым огнем,—одна 
из моих приятельниц, рассказывала, что ее мать 
непрерывно поддерживала огонь в течении 
20 лет,—висит куб для нагревания воды, в кото
ром моются приходящие ^ялой рабочие.

В конце недели.
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Свыше одного миллиона женщин все еще при
кованы к ужасной жизни на копях. Они живут 
постоянно под угрозой катастроф. Несчастные 
случаи часты в копях Великобритании. Обвал, 
взрыв—и семья горняка, лишившись кормильца, 
должна прибегать к общественной помощи. В боль
шинстве угольных районов горнопромышленные 
общества являются и собственниками рабочих 
жилищ. В этих округах квартирная плата вычи
тается из заработка рабочего, прежде чем он 
ему выдается. Квартирная плата, по сравнению 
с заработной очень высока. В Шотландии она 
равняется 8-15 шиллингов (4-8 р.) в неделю, 
в Уэльсе еще выше.

В забастовку горняков по всему южному 
Уэльсу были образованы комитеты действия, 
которым и принадлежало руководство забастов
кой. Я могла лично убедиться, что в каждом 
из этих комитетов заседали женщины, в частно
сти много коммунисток. А весь контингент актив
ных женщин, в отдельных округах, подчинялся 
указаниям комитетов действия, распределявших 
женщин на работу по мере надобности. Работа, 
выпадавшая нашим товарищам, носила продоволь
ственный характер и состаяла, кроме того, 
в поддержании боевого настроения и мужества 
среди горняков и их семейств.

Во время забастовки в угольных районах 
всем детям, свыше 5-ти летнего возраста, давался 
обед в школах. Самая пища и количество ее 
были не везде одинаковы. Хлеб и масло пода
вались неизменно, во многих случаях готовили 
также род похлебки. В более активных округах 
продовольствие было лучше, если женщины 
ь комитетах действия об этом заботились. Дети

Семья без кормильца.

Где они найдут защиту.

ниже 5-ти лет получали молоко и молочные 
продукты.

В настоящее время жены углекопов в Уэльсе 
получают 11 шиллингов в неделю, (5 р. 50 к.) из 
общества помощи бедным. Да и это пособие 
было им дано только после письменного обяза
тельства вернуть получаемые деньги после 
забастовки. В Ланаркшире предоставляемое посо
бие несколько выше; оно достигает 12 шиллин
гов (6 руб.)

Будут ли эти 11—12 шиллингов еженедель
ного пособия возвращены или нет,—во всяком 
случае это единственный рессурс, которым рас
полагают углекопы в забастовке.

Члены партии-женщины вели, к; оме того 
непрерывную пропаганду среди прочих женщин 
и они становились естественными вождями гор
нячек, вовлекая их все более и более в продо
вольственную работу.

Распределение пайков производилось в обще
ственных столовых. Запасы продовольствия 
целиком поставлялись кооперацией, причем в жен
ских гильдиях кооперации работали также к >м- 
мунистки. Компартия устраивала повсюду жен
ские собрания, кое где образованы „комитеты 
горнячек*', чтобы делать доклады на женских 
собраниях. В некоторых местах проектируют 
сохранить и после забастовки женскую организа
цию, связанную с профсоюзами, это дало бы 
возможность женщинам ближе познакомиться 
с политическими вопросами в горном деле илучше 
уяснить причина: и цель забастовок.



На низеньком господине мундир 
тайного советника и расшитая тре
уголка и сидят неловко. Смешное в 
этой фигурке любили подчеркивать, 
иллюстрированные журналы. Это бы
ло скрытое, хитрое издевательство. 
Владельцам пароходных контор, дирек
торам треста эта каррикатура говорила: 
„Эта низенькая личность охраняет 
ваше имущество, колонии, торговлю; 
вот кому доверен источник вашего 
богатства, власть Англии над морями. 
Какой то Томас, не лорд, не баронет и 
даже не сэр—теперь министр колоний.."

Это выражение, впрочем, быстро 
исчезло с чела Томаса и с его фото
графий. Место на этот раз украсило 
человека, и на его лице засияло само
довольство. ‘Особенно когда министр, 
уже „сэр" Томас, ездил в командировку.

Из ряда предателей. Анг
лийского рабочего движения 
особенно рельефно выделяется 
фигура Томаса. Этот, титу
лованный чином тайного со
ветника, придворный песик его 
величества, как не странно 
все еще является вождем со
юза железнодорожников Анг
лии. Не смотря на явное пре
дательство уже после заба
стовки он подавляющим боль
шинством был избран на с'езд 
профсоюзов от ж. д.

Так глубоко еще сидят 
старые привычки в Английском 
рабочем.

Предлагаемые заметки ри
суют карьеру этого преда
теля из предателей.

Там, в Южной Африке, цилиндр снимался разве что для 
сна. И пока там, в Капштадте, звенели бокалы и речи, 
в Лондоне жена министра была принята двором королевы 
Мэри. Лондонские вечерки смаковали 
неуклюжие, но парчевые туалеты и пере
считывали жемчужные ряды вокруг не 
совсем изящной шеи.

Рабочие не понимали причин этого 
буржуазного признания, старый машинист 
все еще оставался „добрым малым" 
Джимми для большинства его былых това
рищей, падким разве что до почестей и 
мало реагировали тредюнионы на не 
всегда безосновательные слухи о приросте 
томасовских капиталов.

Не было еще никаких профсоюзов на 
дороге „Грэт-Вэстерн", когда девятилетний 
ученик Томас забирался уже на мощные 
паровозы. Там, кочегаром, он получил 

Томас оказался

На низеньком господине мун
дир тайного советника.

свое среднее образование и звание машиниста. Но обще
ственную закалку, умение говорить речи, вести собрания 
всему этому Томас научился не на рабочих митингах.

Женившись и прикупив домик, Томас прошел в город

ской^’совет. И* там, рассудительный, 
не слишком гордый, приказчик Джим 
понравился.

Томас не ограничился масштабом 
города Свиндона. Положение город
ского советника упрочило и его положе
ние в профсоюзе. А профсоюзы уже 
входили в большую моду и общест
венные навыки Томаса оказались 
более чем к месту. Он быстро стал 
своим человеком в Лондоне, организа
ционной деловитостью привязал к себе 
мечтателя Макдональда, финансовыми 
комбинациями сумел снискать доверие 
партийных экономистов Уэбба, Сноу
дена, неутомимостью завоевал верхо
гляда Гендерсона. Он дополнял всех, 
с каждым говорил на его языке, был, 
где нужно подвижен и, где нужно, в 
меру усидчив.

Рабочая партия крепла с каждым месяцем. Но одно
временно увеличивалась и ее организационная путаница.

здесь „необходимым человеком". И уже 
в 1910 году он был сделан генер. ль 
ным секретарем союза железнодорожни
ков, был не совсем гладко — проведен 
в парламент.

Это было во время войны. Во мно
гом сходный с Томасом, такой же хит
рый, Ллойд-Джордж понял, что здесь 
буржуазия вряд ли имеет своего закля
того врага.. Томас в то время подавлял 
всякое недовольство среди железнодорож
ников, не допуская, чтобы хоть часовая 
забастовка кочегаров сорвала „великое 
дело обороны".

Томасу Ллойд-Джордж предложил 
кресло. Глава железнодорожников мог 
получить звание министра. Но Томас 
обиделся. Он бы, конечно, не отказался 

продать себя и свой профсоюзный пост. Пусть считают, что 
железнодорожники тоже одобряют войну и борются „до 
победного". Но, повидимому, его не боятся: ведь места 
в кабинете предложены двум самым тихим, рабочим 
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вождям—Томасу и инженеру Бернсу. В такой компании 
быть не хотелось. И Томас отказался.

Он не прогадал. Сам Ллойд-Джордж, чтобы обес
печить себе Томаса на „будущее", выхлопотал ему... при
дворный чин. Глава железнодорожников стал тайным 
королевским советником.

Свою рабочую репутацию он и не старался восстанав
ливать. Левизна была опасным бременем для тайного 
советника, не желавшего расставаться с чековой книжкой. 
Дальнейшее укрепление профсоюзов могло поставить их 
выше правительства и короля. Томас понял это и забил 
отбой, превратился в дезооганизатора. Возникший в 
первые послевоенные дни, вдохновленный Томасом— 
„тройственный союз" горняков железнодорожников и 
транспортников был сорван никем иным, как самим 
Томасом. По его настоянию железнодорожники этот союз 
покинули.

Крупнейшая забастовка углекопов 1921 года обязана 
ему же своим поражением. Тогда уже Томас - предатель 
было выражением гораздо более популярным, чем Томас- 
тайный советник.

Сейчас Томас—уже не „кнут", как говорят про хороших 
организаторов в Англии. Буржуазия его любит. В Английских 
газетах всего земного шара Томас изображается уже не

Он говорил с каждым на его языке.

во весь свой маленький рост. Дается только его крупное 
лицо, с рукой, подпирающей подбородок, с серьезными 
глазами.

Это значит, что буржуазия его оценила, что она не 
высмеивает его, не унижает. И в последний раз, как по 

команде, заговорили английские газеты о высоком пат
риотизме Томаса, когда генеральный совет об'явил все
общую забастовку прекращенной.

Томас стал олицетворением „здравого смысла"... И 
как полагается, ему стали близки и слабости людские. В 
тяжелые минуты он не стеснялся и... всплакнуть.

Увела плачущего мужа.

Об этих слезах свидетельствовали репортеры, бывшие 
в здании парламента и наблюдавшие как все та же жена 
Томаса увезла плачущего мужа, когда всеобщая забастовка 
стала фактом.

Когда Томас плачет—не тема ли это для кино-драмы, 
понятой всем народам. Зрители получат практические 
уроки как выбирать вождей, как отстранять их после 
первого предательства, чтобы этой болезнью предательства 
они не могли заразить других. Пусть растроится шаг з 
шагом психология такого человека, ибо деньги и почести 
играли в поступках такого Томаса роль меньшую, чем 
страх. Страх перед ростом.

Паровоз, который сделал карьеру Томаса, уже сошел 
с узких рельс. На своем пути он мог опрокинуть всю 
старую Англию, где домики таких Томасов уже стали 
уживаться с дворцами лордов; вытеснить их они не 
должны были, по мнению Томасов, не смели. И Томас 
здесь просчитался.

Другого бы такой просчет толкнул на самоубийство. 
Томаса—только на предательство.

С е р—с кий. 
(Рабочая газета).



БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ СТРАХОВЫХ КАСС УРАЛА.

Наиболее важным моментом улучшения работы стра
ховых пунктов, является постоянная живая связь их с 
местными профессиональными организациями. Эта связь 
оживит работу и даст возможность к дальнейшему вовле
чению в круг страхуемых и обслуживанию батраков, 
домашней прислуги, строителей и временных и сезонных 
рабочих. Одновременно с тем правильно налаженная 
связь с профессиональными организациями и их контроль 
сделает работу низовых страховых органов общественной, 
устранит в них волокиту и формализм и приблизит их к 
застрахованным.

Проведение социального страхования на селе так же 
выдвигает ряд новых задач для страховых касс и страхо
вых пунктов. В данном вопрос? имеет важное значение 
то обстоятельство, что наш страховой аппарат совершенно 
неприспособлен к охвату разбросанной массы батрачества. 
Поэтому страховым кассам необходимо приступить к 
детальному изучению всех возможностей проведения 
страхования на селе.

В первую очередь нужно выяснить те места с наи
большим числом батрачества, на которые можно распро
странить страхование наиболее безболезненно и обсудить 
все вопросы, связанные с оказанием пособий и медицин
ской помощи. Эти вопросы должны быть обсуждены и 
проработаны при деятельном участии местных организа
ций союза рабземлес, как организации, стоящей ближе 
всего к сельскому пролетариату.

Финансовые затруднения, переживаемые нашей Рес
публикой, а вместе с ней и нашей областью, чувствительно 
отражаются на страховой работе. Дефицитность страхо
вых касс растет; она захватывает и те кассы, финансовое 
положение которых в прошлом году было благополучным. 
Несвоевременное поступление страховых взносов стало 
хроническим явлением в нашей операционной работе.

Но не одни затруднения Уральской промышленности 
влияют на понижение финансовой устойчивости социаль
ного страхования; высокая заболеваемость и продолжи
тельность заболеваний играют в бюджете страховых касс 
немаловажную роль. Отчетные материалы Уралстрах- 
кассы за первое полугодие 1925-26 года показывают зна
чительное повышение коэффициента заболеваний и числа 
дней болезни; если за весь 1924—25 бюджетный год 
число заболеваний на 100 застрахованных приходилось 
5,9, а количество дней болезни составляло 85,4 дня, то в 
нынешнем году на то же число застрахованных падает 
7,2 случая болезни с продолжительностью в 93,3 дня на 
каждое заболевание. ,

Разумеется, что в повышении заболеваемости, доми
нирующую роль сыграла эпидемия инфлюэнции, но вме
сте с тем увеличение количества дней болезни, указывает 
и на какие то другие причины. Тот же отчетный мате
риал Уралстрахкассы, показывает, что коэффициент забо
леваний и дней болезни непрерывно увеличивался с 
октября месяца, а февраль и март дают резкое повыше
ние.

Отсюда можно сделать первый вывод, что часть 
финансовых затруднений зависит от об'ема мероприятий 
страховых касс в борьбе с повышением заболеваемости. 
Обследование ряда страховых касс указывает, в большин
стве случаев, на слабо-развитую медицинскую помощь на 
местах вообще и на колоссальную перегруженность амбу
латорий и врачебно-конгрольных комиссий в частности. 
Некоторые контрольные комиссии при двух врачах про

пускают по 80 человек в два часа. Разумеется, что при 
такой работе, не только могут быть, но обязательно 
будут ошибки. Практика подтверждает это.

Поэтому, изучение роста заболеваемости и разреше
ние вопросов фактического контроля путем регулирования 
работы ВКК является важнейшею задачею работы стра
ховых касс. Для осуществления этих задач необходимо 
добиваться улучшения состава ВКК, необходимо регу
лярно созывать собрания лечащих врачей для установле
ния согласованности в их работе, как с ВКК, так и со 
страховыми кассами. Членам президиума страховых касс 
и доверенным врачам надлежит принять деятельное уча
стие в работе ВКК, путем постоянного участия в их 
заседаниях.

С другой стороны наши затруднения не так уж 
безусловно неразрывно связаны с финансовыми затрудне
ниями промышленности. Отчетное полугодие все же 
показывает, что число промышленных и торговых пред
приятий и число застрахованных продолжало увеличи
ваться. Повышение размера расходов на выдачу пособий, 
произошло не только от того, что повысилась заболевае
мость, но и от того, что увеличилась заработная плата. 
Значит кое-какие возможности уральской промышлен
ности были, но тем не менее, в текущем году процент 
поступления страховых взносов понизился на 11°/о, про
тив поступлений прошлого года. Если в прошлом году 
страховые кассы собрали вместе с страховыми платежами 
значительную сумму задолженности и поступления вместе 
с ней составляли 105,8, то в нынешнем году получено 
только 94,8° о причитавшихся платежей.

В данном случае можно сделать второй вывод, что 
работа комитетов по взиманию взносов начинает ослабе
вать и что необходимо принять самые решительные 
меры к полному, на все 1ОО°/о, взиманию страховых пла
тежей. Одновременно с тем наша финансовая тактика 
должна быть улучшена и доведена до наибольшей гибко
сти: начисление пени за просрочку платежа часто произ
водится страховыми кассами несвоевременно, а иногда и 
совершенно отсутствует. Между тем каждое увеличение 
поступлений в настоящий момент имеет большое значе
ние.

При наличии задолженности как по основным взно
сам, так и по пени страховым кассам надлежит погашать 
их пропорционально суммам той и другой задолженности.

В заключение остановимся на пенсионном деле стра
ховых касс. Истекшее полугодие характеризуется посте
пенным ростом числа пенсионеров и значительным повы
шением норм пенсий. Последнее обстоятельство основано 
целиком на постановлениях центра. Повышение норм 
пенсий, в настоящем году, завершилось постановлением 
Союзного Совета социального страхования от 4 января, 
на основании которого пенсии будут исчисляться по 
среднему заработку. Это увеличение размеров пенсий, 
улучшая положение инвалидов, действительно утративших 
трудоспособность, при слабой и плохо налаженной работе 
в врачебно экспертных комиссиях грозит еще большим 
увеличением числа пенсионеров, за счет частично утра
тивших трудоспособность, продолжавших работать из за 
низких норм пенсий. Поэтому страховым кассам надле
жит обратить самое серьезное внимание на работу ВЭК, 
усилив их путем подбора квалифицированных врачей 
специалистов.

М Быков.



КАК РАБОТАЮТ СТРАХОВЫЕ ПУНКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ СТРАХКАССЫ

В течение последнего квартала (апрель — июнь) 
комитетом Свердловской Страхкассы обследовано 10 стра
ховых и И выплатных пунктов.

Обследование показало, что у нас имеются в райо
нах кассиры, которые выплачивают страховые пособия 
и ни какой другой страховой работы не ведут. Такой 
порядок безусловно в дальнейшем недопустим и нужно 
будет реально подойти к изжитию имеющихся недочетов.

Вот главные недочеты, которые обнаружены почти 
во всех пунктах.

Основным недостатком является отсутствие плана 
работы почти во всех пунктах, как страховых, так и 
выплатных. Связи с застрахованными почти не суще
ствует, а это ведь главный фундамент, на котором стро
ится работа страховых касс. Только тогда, когда мы 
перед ними отчитываемся и когда раз'ясняем идеи соц
страхования, когда масса сама указывает на недочеты и 
пожелания — только при этих обстоятельствах будем 
иметь возможность улучшать работу страховых органов. 
Та литература, которая имеется в пунктах, использовы- 
вается не рационально, зачастую высылаемые пунктами 
журналы „Вопросы Страхования" лежат неразрезанными 
потому, что уполномоченный не читает их.

Связь с профорганизациями осуществляется путем 
несистематического участия в заседаниях фабкомов, 
когда стоит какой либо вопрос о соцстраховании. За 
квартал таких вопросов на повестке профорганизаций 
районов было 3. Редки случаи, когда заведывающий 
страхпунктом является членом фабзавкома.

Характерно, что счетоводы страхпунктов более ком
петентны в вопросах соцстрахования, чем заведующие и 
зачастую они дают все справки застрахованным.

Больничные листки заполняются неправильно, вслед
ствие чего застрахованных приходится гонять за исправ
лениями. Очень часто, чтоб не создавать недовольство 
застрахованных, документы принимаются в неисправном 
виде. Вместе с тем пункты не принимают никаких мер 
к устранению этих недостатков.

Борьбы с симуляцией пункты обычно не ведут. В 
одном из пунктов больничные листки выдаются на 
5—6 дней с диагнозами, ревматизм, малокровие, брон
хит, катар легких и т. д. Таким образом, получают пособие 
по болезни лица, у которых имеется хроническая болезнь, 
но которые могут вполне работать, но им хочется только 
отдохнуть несколько дней.

Такие отпуска даются большей частью только, бла
годаря настойчивым требованиям застрахованных, а 
иногда и под влиянием профсоюзных организаций. Так, 
например, один фабзавком дал записку врачу о выдаче 
б-листка.

С такими отпусками нужно вести энергичную борьбу, 
так как на них тратится много страховых средств. Так, 
в одном районе по хроническим болезням за один месяц 
июнь оплачено около 800 руб.

Одним из способов борьбы с этим злом является 
контроль над больными на дому, но он совершенно 
отсутствует почти во всех пунктах.

Не использовываются и стенгазеты для этой цели 
Заведующие пунктами иногда подходят к страховым 
вопросам чисто формально, не проявляя должной инциа- 
тивы. Так на указание комитета о проведении режима 
экономии, один из руководителей страхпунктов ответил: , 
„Живем по смете и не можем дать свдих соображений, 
где можно экономить". _

Не интересуются страховые и выплатные пункты 
постановкой медпомощи в их районе — не проводят 
обследования лечебных заведений, редко участвуют в за
седаниях административно - хозяйственных совещаний 
и т. д.

Внимание страхвзносов поставлено из рук вон плохо. 
Пункты обычно считают приходную часть своего бюд
жета только по тем страхователям, которые сами вносят 
причитающиеся с них суммы. Те же суммы, которые 
могут быть взысканы только после некоторого нажима, 
не включаются даже в сметы. Так, например, Сысертский 
страхпункт включает в приходную часть сметы только 
1.00(1 руб., тогда как фактически причитается получать 
примерно 2.100 руб. Никакого нажима на неаккуратных 
плательщиков не производится, даже на тех, которые не 
платят 5 и более м-цев. Страхователи .неисправно пред
ставляют расчетные ведомости,, а пункты не ведут 
никакой борьбы с этим явлением, вследствие чего касса 
не может учесть сколько сумм ей иричитается.

Отсутствует связь между страхпунктами и застрахр- 
ванными, так как почти ни где не избраны уполномочен
ные по предприятиям и учреждениям.

Союзные организации мало помогают пункту в 
установлении связи с застрахованными.

Так,например,когда уполном.Арамильского страхпункта ‘ 
обратился к ФЗК за содействием к организации института 
уполном. по соцстрахованию по цехам, то ему ответили, 
что по этому поводу нет директив от Уралпрофсовета.

По всем материалам обследования К-том страхкассы 
в каждом отдельном случае и отдельному пункту даны 
конкретные указания, как устранить недостатки, но все 
это может остаться в таком же положении, как было до 
сих пор и в ряд ли мы с'умеем сдвинуть работу, если на 
этот счет не позаботятся сами застрахованные и союз
ные организации.

В. Макеевич.

Медпомощь на НгИсовских приисках.

Вопросы медпомощи на Исовских приисках живо 
интересуют застрахованных и не удивительно, так как 
недостаточность ея в значительной степени отражается 
на положении рабочих.

Прииска, имеющие около 4000 застрахованных, об
служиваются двумя больницами с 50 койками, 3 врачами 
и пятью фельдшерскими пунктами.

Созданный недавно при Первомайской больнице 
зубоврачебный кабинет не работает за отсутствием врача. 
Врачи приезжали, но вскоре покидали службу—Окрздрав 
не позаботился предоставить им, в таком глухом месте 
как прииски, надлежащих условий жизни, а главное 
квартир, хотя за счет выдач приезжающим врачам под'
емных и проч, расходов по переездам, можно было это 
сделать, заинтересовав местом одного врача и застрахо
ванные имели бы квалифицированную зубоврачебную 
помощь, нужда в которой колоссальна.

Положение медпомощи ухудшается еще большой 
разбросанностью населенных пунктов на Исе. Рабочие 
жалуются на то, что при нужде показаться врачу нужно 
идти за 15—20—30 верст по отвратительным дорогам в 
больницу. На пунктах же фельдшера в большинстве до
потопные и малограмотные. В больничных листках, выда
ваемых этими фельдшерами, нередко встречаются диаг

нозы: „лихорадка", „чахотка", „удар поленом в ногу 
пятки" и т. п. словеса „новейшей медицины".

Персонал больниц удовлетворителен, но он мало 
уделяет внимания профилактике и санпросвещению В 
частности в данный момент, благодаря ремонту Перво
майской больницы, а следовательно и значительному 
сокращению ее операций в течении 3-х—4-х месяцев, 
персонал имеет возможность усилить санпросвещение и 
профилактическую работу. Кстати о ремонте; на ремонт 
Первомайской больницы ассигновано Наркомздравом 
17.000 р., но это далеко недостаточно—помещения фельд
шерских пунктов находятся в плачевном состоянии и 
ремонт их абсолютно необходим.

Окрздраву необходимо принять меры к замене уста
ревших фельдшеров на пунктах и присылке на прииски 
достаточного количества персонала для заполнения сво
бодных штатных вакансий—особенно зуб. врача, акуше
рок, фельдшера, на Ниновский прииск и т. д.

При составлении бюджета здравоохранения Тагиль
ского округа на новый операционный год соответству
ющим органам, в том числе и страховому совещанию 
необходимо подумать, учтя приисковые условия, о поло
жении медпомощи на Ису.

н. С.



♦* *
О „ВАРВАРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ*' И ЛИТЕРАТУРНЫХ НРАВАХ.

Претендентов на отображение современной эпохи 
в литературе больше, нежели требуется. Все они по 
разному „отображают*, по разному пишут и делают 
разные выводы. Одни пишут кино-романы (И. Эренбург 
„Гибель Европы или Трест Д. Е.“), другие нео-классиче
ские романы (Ф.-Гладков „Цемент"), третьи рассказы 
(И. Бабель, „Одесские рассказы", „Конармия)," четвер
тые-повести революционной эпопеи (Лебединский „Не
деля") и т. д.

Явился такой „отобрайитель" и у нас, в Свердловске- 
Это В. Прокопович, написавший повесть „Варвара Василь
евна", которую издал не какой нибудь Госиздат, или 
„Прибой", а (о, ужас!) Культотдел Областного Комитета 
Профсоюза Нарпитания и Общежитий.

„Варвара Васильевна"—повесть, как повесть: есть 
и посвящение Областному Комитету (не отделу-ль? М С.) 
Союза Рабпрос, написано предисловие и все в этом 
духе.

Но мы начнем с предисловия.....
„Простота формы и искренность содержания ие столь 

сильно присущи (подчеркнуто мною М. С ) нашей совре
менной литеоатуре, зачастую манерничающей, частенько 
безразличной к читательскому уровню, игнорирующей 
читательские запросы. Так начинает предисловие к „Вар
варе Васильевне" Л. Митницкий.

Неправда-ли—хлесткая критика? А главное—стиль: 
„не столь сильно присущи".

Зато. „Эти качества—простота формы, искренность 
содержания и занимательность сюжета—имеются в полной 
мере в повести В. Прокоповича „Варвара Васильевна".

„Варвара Васильевна" предназначена для широкой 
читательской массы. И в том, что ее будет читать широ
кий круг читателей (еще бы: ведь тираж 10.000 экземпля
ров!) Митницкий не сомневается и кроме всего добавляет;

„....Повесть „Варвара Васильевна" станет предметом 
горячего обмена мнений в сфере чутких читателей- про
летариев. (Ну, да, конечно пролетариев,—она же для них! 
М. С.)—послужит живой темой для клубных дискуссий"

Какое горькое разочарование, какая обида появится 
у читателя, когда он после предисловия прочтет и текст 
„Варвары Васильевны"

....Жена служащего (Павла Михаиловича Крохова)— 
Варвара Васильевна—имеет пристрастие к роскоши, к бога
той жизни Желая претворить свое жалание в действитель
ность, она отдается председателю одного крупного треста 
(Бор. Яков. Бочарову) и в первый же раз получает от него 
1.000 руб. От'езд мужа в командировку способствует 
Варваре Васильевне в интимных связях с Бочаровым. За 
каждое посещение квартиры Бочарова она получает при
личное вознаграждение. Скопляет солидную сумму денег. 
Имеет желание уехать из своего родного города в Москву. 
Знакомство с Московским трестовиком Ардатовым способ
ствует этому. Перед тем, как уехать Варваре Васильевне, 
возвращается из камандирокви муж. Холодная встреча. 
Вскоре Варвара Васильевна уезжает в Москву, оставив 
мужу прощальную записку. Павел Михаилович, прочитав 
ее записку, падает в обморок, во время падения ударяется 
головой об стол, потом умирает. Андрей (брат Варвары 
Васильевны), узнав что она жила с трестовиком Бочаровым 
и получала от него деньги, находит в этом оскорбление 
всего рабочего класса и решает ее убить. С этой целью 
приезжает в Москву. Пробирается в квартиру сестры. 
Прячется за пианино. Поздно ночью возвращается сестра. 
С ней Ардатов. Обождав ухода Ардатова, Андрей выле
зает из-за пианино и ударом молотка разможжает череп 
Варвары Васильевны. Заявляет о своем поступке в бли
жайший участок Милиции Арестовывается. Потом допросы. 
Суд Андрея оправдывает и он женится на фабричной 
девушке Агаше

Таков сюжет „Варвары Васильевны".
Самым положительным героем в повести автором 

выводится Андрей Он его выставляет любимцем рабо
чей массы и даже революционером.

Андрей много работает над собой, много читает. Рабо
чие ему заявляют:

„Думаем мы, Андрей, на Рабфак тебя откомандиро
вать.... Парень, ты способный, честный, кровь в тебе 
рабочая, знаем мы тебя с малолетства; выучишься на Раб
факе —будешь инженером, и станешь тогда управлять 
нашим заводом".

Андрей отвечает рабочим:
„Спасибо, товарищи! Только на Рабфак я не пойду,— 

ие лежит у меня к этому душа. Сами вы говорите, что 
кровь у меня рабочая, ну и оставьте ее такой, какая она 
есть. А что будет, если я окончу Рабфак?"

Прокопович—устами своего героя Андрея—находит, 
что Рабфаки создают спецов, чуждых рабочему классу 
И отрицательное отношение Андрея к Рабфаку, повиди- 
мому, приветствует.

Такова первая „положительная" сторона „Варвары 
Васильевны" и ее главного героя Андрея.

Рассмотрим картину убийства Андреем Варвары Ва
сильевны.

Андрей, пользуясь отсутствием сестры, с 12 часов 
дня забрался в ее квартиру. Скрылся за пианино. Ждал 
ее возвращения до поздней ночи. Варвара Васильевна 
пришла с Ардатовым. Андрей обождал его ухода. Вылез 
из за пианино и ударом молотка размозжил череп своей 
сестры.

По Прокоповичу—это геройский поступок! Но что же 
тут геройского? Разве много нужно воли и мужества, 
чтобы убить слабую женщину? По нашему это подлень
кое, пошленькое и низкое убийство, отнюдь не гармони
рующее с фигурой рабочего революционера.

Убийство Варвары Васильевны не делает Андрея 
революционером, а, наоборот, самым обыкновенным уго
ловным преступником и притом—мелкого пошиба.

Чтобы окончательно выявить Андрея, как революцио
нера, автор написал его речь на суде. Вот что говорил 
его герой:

— „Этим убийством я смыл позор со всей нашей 
рабочей массы.

„Этим убийством я избавил общество от вредного 
и разносящего заразу паразита.

„Этим убийством я защитил нашу рабочую честь.
„И если есть еще Варвары Васильевны, то пусть они 

серьезно к этому отнесутся".
Действительно, убил сестру „защитил рабочую честь", 

„избавил общество от вредного паразита", еще ли не 
революционер? Но кто же его об этом просил? Какая 
польза от этого обществу? Или же Андрей защитил пред
седателей трестов, от которых Варвара Васильевна получала 
деньги и которые сами бессильны были бороться с нею? 
Поистине бульварная аргументация в защиту убийства! 
Ибо все преступления, подобные преступлению (что еще 
не так ясно) Варвары Васильевны, являются следствием 
целого ряда экономических и политических причин и так 
вросли в быт, что поступками Андреев, конечно, не иско
ренятся. Для этого нужно нечто большее.

Комичнее всего в книжке конец речи Андрея („И если 
есть еще Варвары Васильевны, то пусть они серьезно 
к этому отнесутся") и заключение Митницкого о „Варваре 
Васильевне": „Повесть на живом примере Андрея покажет 
всю беспомощность и несостоятельность террористов оди
ночек".

Если довести мысль Митницкого до логического конца, 
то получится вывод, что Варвары Васильевны должны 
уничтожаться путем массового революционного террора 
и что поступок Андрея был плох потому, что он стал 
действовать, как революционер—террорист—одиночка.

Спрашивается: зачем же Культотдел Пищевиков выпу
стил на рынок эту бездарную повесть 11рокоповича, зачем 
же Митницкий написал к ней хвалебное предисловие 
и поставил ее выше всей современной литературы, кому 
нужна эта макулатура?

Дурные литературные нравы У Прокоповича, но еще 
дурнее у Митницкого.

Михаил Смени н.



Вместо играть.
13 ?2— §4Неясно, что хотят сделать ются черные этим ходом.

этого сомнительного маневра проще было
0-0

а7—абили от чего защища-
Под редакцией Н. П. Алексеева.

Задача ^\I^ 11 
О. Ф. Евецкий. 

Мат тз 2 хода.

14 Ь2—Ь4 Ь7-Ь615 К13- г1 ....Это длительное путешествие -коня возможно лишьвследствие потери противником ряда темпов.

а ЬсЗе^^Ь

16 К§4—е2
17 Ке2—14
18 К14 : еб
19 саз-264-
20 аЗ—а4
21 12—14
22 К1е1-б2

К16-Е7?
Кеб—а"?
Фс8—68

17 : еб
Кре8 — 67 
07—?5 
05—к4+
КЬ7—18 (?!)Из 22 ходов партии черные7 ходов. сделали этим конем

Играна Защита Алехинамаэстро Костичем в сеансе на в Свердловске 9 марта с./г. 39 досках,

23 06—63 с7—сб
24 Ь4-Ь5 Ка5-с8
25 Ь5 : с64~ Ь7 : сб
26 а4—а5 Кс8 е7
27 Ф61-е2 Кр67 - е8
28 14—15 Кре8—17
29 ЛМ—11 Кр17-г8
30 СеЗ-14 еб : 15
31 а4 : 15 014-16
32 С14—еэ К18-Н7
33 ЛИ— Ла8—а7
34 Фе2—§4 Ке7-с8
35 КсЗ—е2 С16 : е5
36 64 : е5Б. Костич. Б. Лямин.1 е2—е4 Кг8-162 е4 —е5 К16-65

3 62-64 67-66
4 с2—с4 К65-Ь6
5 е5 : 66 е7—666 01-63 КЬ8—сб7 Сс1—еЗ С18-е7
8 52-КЗ 66—659 с4—с5 КЬб-67

10 КЫ-сЗ К67—1611 К?1—13 Сс8—еб12 а2—аЗ Ф68—с8

Черные сдались через несколько ходов.
ХРОНИКА.В Свердловские идет шашечный турнир для выявления участников в областной турнир. На первых местах после 10 партий идут: Киселев, Виноградов и Чернов.
К областному турниру.Окончательный срок представления сведений от округов о выдвигаемых ими игроках определен областной секцией 15 августа; срок явки игроков 21 августа. Начало турнира 22 августа.

>о©<

Издатель Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.
Уралобллит № 2569. Свердловск, тип. Уралпрофсовета. Заказ № 1797^^0, 2000.
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Непременно выпиши
= единственный на Урале журнал

Статьи по вопросам профра
боты, труда и быта рабочих 

Урала.

Опыт и практика профработы 
на местах, масса фактов и 

корреспонденций.

Очерки, фельетоны, рассказы 
из жизни труда и быта и из 
истории борьбы рабоч. Урала.

_ — — ■■■ Все ответственные професси-Раоочии журнал овальные работники Урала 
* ” принимают участие в журнале.

Рабочий

Рабочий
Очерки о работе профсоюзов,
о быте и борьбе рабочих за Рабочий 

рубежом.

Масса снимков из жизни ра- _
бочих Урала, масса рисунков Рабочий 

и иллюстрации.

Журнал

Журнал

Журнал

Собственные корреспонденты 
по всем округам и крупней

шим заводам Урала.

Лучшие уральские писатели, 
журналисты и историки яв
ляются постоянными коррес

пондентами журнала.
Производство Урала и участие 

в нем рабочих.
Научные статьи об организа

ции труда рабочих.

Шмипчи Журнал иллюстрируют луч- 
1вВЛ>П11Л шие художники Урала. г

Бесплатное приложение — БЮЛЛЕТЕНЬ УРЛЛПРОФЕОВЕТП.

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

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ. В

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

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

нала Дом Союзов, зал заседаний.
ТРЕБУЙТЕ во всех киосках г. Свердловска „РАБОЧИЙ ЖУРНА Л“.

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