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Всем медработника Е ш и Урала.
С сегодняшнего дня Егаторнпбургскнм іуботд&і&й союза „;k ю.-. икс t..*u и Губ г-р-овотде- 

.і<ч-б\ивдав-тгься ежемесячный журнал „Медработник Урала*. Наш журив.; стопит собе целью 
*•• тощшжіто полнее освещать ж-зиь и быт медраспэдн'-.ш;. работу наших союзвы} и хозяйственных

* давать полную і( правдивую хронику жизни медработника' и мсаи ;■ ■ .аы-;шр..ых д.тож'ющш
послужит также орудием воздействия на пролетарские обществен нее мгоюю в деле поддержки
кііо.шо-справедливых требованьи об улучшении чрезвычайно тяжелого :--герпального "-'•ло-
жсіпя медработников, их условий труда, а значит и у!учи ник мещогтожнв торного дела в це
лом-. В журнале ды будем ночагать также оффиціальный материал, как изо - лей, так п поста-
щщлеиия высших союзных и советских органо? бтотое касагд . то ,л жк....,,1. ; іпицов и ме
дико-санитарных . учрежден ин.

Для того, чтобы журнал был действительно органом всесторонне отражающим жизнь мсдра-
ьотникбв, необходимо ваша самое широкое участие в его издании, не стесняясь ни формой, пи

'изложением пишите о своей жизни, о положения меднко-сапнтарпых учреждений Ваши сообра
женил о реорганизации и улучшении постановки медикс-сан. дела, и разного ром другие заметки,
о ат. и т. д. В журнале будет также почтовый яппи- где № •: сц ■ '•■- то-.- • ■ - Пя все вопросы
■" -ар:: .сП. •

Сотруд.пцчс-тво в журнале это только одна сторона. Есть еще и ту; си, ио менее важная’
как вам в м мспягпо издание журнала в теперешних услбвПлх стоцт очень крупных денежных
средств. Иеобходцмо. на мостах развить самую широкую кампанию псдицёю*' на журнал, устраи-
ігп'ь в пользу него, где это только возможно, спектакли, концерты, лот-'реи. Наш -озунг должен
быть: щіе должно быть ли одного сознательного мсдраб; 'тонка, которым бы иё тюдішсался паевой

!';р.і этом мы еще раз напоминаем что от участия в журнале масс мед работы; Фо к в значительной
стоили! зтоиепт его рют;' -г .. ( ■ я - тотоя. заметка есть токжо цепная

■
■ Аім приепм товарищей іш союзных, таки х; зчпегвег.лых іб /той-, з дотож. губерний Урала

принять участие, вышшѵм журнале, как сотру:;.-, ичествем - нем так п нодшіекои. Вашесогрудщі-
‘шетво в журнале гем белое важно в .настоящих условиях’ гда, в ейязи с іь-исходом на мест
ные /родства, иозтановка .чедико-еайпт- дела в Одной гѵ ріади разййя от другой.

Додясь опытом раоэты на страницах нашего Журнала, мы еувіесхМ белее рельефно продставшь
себе как положительные, так п отрицательные стороны постановки дела в топ пли другой губср-
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нии, и постепенно выравнивать медико-санитарную организацию по тем губерниям и местно
стям, где опа поставлено наиболее образцово.

ЗІы твердо уверены, что это наше обращение не останется только на бумаге и, что все мед
работники Екатеринбургской губернии и всего Урала примут как подпиской, так и сотрудниче
ством посильное участие в издании журнала.

С товарищеским приветом
Редакционная коллегия.

К областному с'езду профсоюзов Урала. *)Уральские профорганизации 7-го сентября собираются на свой областной с‘езд в ответственный и решающий момент для нашей страны. Повсеместно началась реализация нового урожая—ссыпка продналога и закупка хлеба. От успеха этой кампании будет целиком зависеть успех восстановления хозяйства Урала, а вместе с гем и будущие условия труда уральского пролетариата. »До сих вор рабочие и служащие Урала работали в очень тяжелых условиях—голод, безработица и низкая заработная плата при отчаянной дороговизне. Неурожай 1921 года сыграл свою роковую роль во всей жизни Урала и задержал успешное развитие уральской промышленности, а вместе с гем и рост всего благосостояния пролетариата. Теперь страдный год уже миновал. При величайшем героизме рабочих и служащих, продолжавших твердо держать в руках знамя коммунистической партии, мы преодолели самые тяжелые месяцы и теперь можем увереннее выполнять наши новые, ставшие уже старыми профессиональные задачи.В этих условиях перед областным с’е.адом стоит самая главная задача—наметить правильную союз

ную тактику в деле защиты материальных и духовных интересов рабочих, в частности, в вопросах' заработной платы. Эта тактика должна быть строго согласована с общим состоянием хозяйства республики и целиком исходить из ее экономических возможностей.Другая задача подвести итоги практической работе профсоюзов по проведению в жизнь новых задач профсоюзов. Здесь нужно наметить такие организационные формы и методы работы, при которых была бы наибольшая возможность развития массовой самодеятельности членов союзов и была бы действительно осуществлена важнейшая задача союзов, как школы коммунизма.Работа областного с езда будет тем более важной. что она предшествует 5-му Всероссийскому с’езду профсоюзов и поможет последнему исчерпать уже подытоженный опыт целой области.' Пожелай же успеха работам областного с’езда союзов, а союзу всемедпксантруд активного участия в этой работе.
Н. Райвнд.

Конфликт с гор/летом и наша тактика.
В начале июля Губправлѳние союза, в связи с пере

ходом В.-ІІсетской б-цы и аптеки от Губздрава к гормету 
для преимущественного обслуживания рабочих В.-Исетского 
завода и других . заводов района, пред‘явило последнему 
тарифное соглашение, в котором требовало приравнения 
заработной платы работников В.-Иеетской б цы к рабочим 
заводов, обслуживаемых больницей.

Гормет после переговоров отказался от подписания 
тарифного соглашения и вопрос в порядке конфликта пе
решел в примирительную камеру отдела труда, которая 
при участии и согласии представителя Губпрофсовета по
становила перевести рабочих и служащих б-цы из 2-й Пар- 
коматской группы, по которой получают работники б ц 
Губздрава в 1-ю Паркоматскую группу.

Постановление по мнению примирительной камеры 
компромиссное, апо нашему мнению, решающее вопрос фак
тически в пользу гормота, ибо реально это означает увели
чение для работников 6-го разряда в июле на 2.460.000 р., 
в августе на 3.300.000 руб.

Изучение этого конфликта имеет для нас чрезвычайно 
важное, значение, ибо сегодня речь идет о В.-Исѳтской б-це, 
завтра будет о яслях и о других больницах, переданных 
разным предприятиям. Спрашивается, правильно ли было 
решение последнего Губс'езда союза и правления союза, 
считающего, что оплата труда работников медико-санитар
ных учреждений, переданных разным организациям, должна 
быть не ниже оплаты труда работников организаций, коим 
медико-санитарные учреждении переданы.

Чтобы ответить па этот вопрос, необходимо выяснить 
кто же прав в конфликте с горметом, союз или гормет и 
ставший на его сторону Губіірофсовст.

Из помещенного в этом же номере журнала ответы пре
зидиума на заметку представителя ГСПС, которая была 
адресована в „Уральский Рабочий”, но там была напеча
тана в резко-сокращен ном виде и несколько ином освеще
нии. я но, что прав союз, а ошибку сделал дважды и в при. 
мирительной камере и па заседании Секретариата Губпроф- 
совета, представитель последнего. К тому же следует доба-

) От редакцию — Журнал предполагалось издать до областного с’езда, Но техническим причинам мы из
даем его во время с’езда. Все же считаем нужным статью т. Райвида оставить.



Медработник Ураланить, что слухи о поднятии размера пайка гораіетом но своей инициативе превратились в факт. Основной момент, который всем союзам и нал всегда нужно учитывать при пред'явлекии всяких тарифных соглашений и договоров—это вопрос о том, сумеет ли данный хозяйственный орган выдержать наши требования, ио подорвут ли наши требования его экономического положения, ибо на точку зрения «давай и больше знать ничего не знаем» союзы и мы, конечно, в данный момент ври власти советов стать не должны, да й раньше не становились, а всегда учитывали ноложѳпие предприятия, ибо другой подход новел бы к1 массовому закрытию предприятий,' со всеми' вытекающими последствиями. И именно, исходя из точки зрения неподрыва экономического положения предприятия и, конечно, максимальной защиты интересов наших работников, мы должны сказать, что входить подробно в экономическое положение того или иного предприятия, заводоуправления и проч, коим будут переданы, или уже переданы некоторые меднко'-санитарные 

учреждения мы и- должны и не можем, эго должен делать союз, об‘единяющ!іп главную массу рабочих данного производства.Это мы должны делать и делаем по отношению к Губздравотделу. Выводы отсюда ясны —правы мы и правильна наша точка зрения и во избежание всяких необоснованных требований Губотдеіу и Уотделѳниям надлежит ею и только ею руководствоваться. Одновременно, в виду некоторой непоследовательности секретариата ГСПС в лице тов. Толстопятова, докладчика ио тарифному вопросу на пленуме 3-го сентября . указывающего, с одной стороны, на недопустимость снижения заработной платы в целях уравнения и необходимости „равнения по лучшему, а с другой, несогласившегося с нашей постановкой вопроса в виду возможности, что такого -же мнения придерживаются другие Губпрофсоветы, Цека нашего союза падле і.іі/» совместно* с ВЦСПС дать соответствующую директиву межсоюзным организациям. М. йалкин.

,М Файжомяв 8 адшиіі ими [трзховайия").Ііугда мы говорим, что профессиональные союзы должны принять самое близкое участие в осуществлении, социального страхована рабочих п служащих, когда мы говорим, что профессиональные союзрі должны быть н активными участниками и идейными руководителями в проведении социального/страховая и я, мы имеем в виду не только губернские об'единенпя союзов, не только уездные и районные их объединения, не только губернские, уездные районные отделы, мы наем в видр раньше всего- те органы союзов, которые стоят б.шже всего-к чиже- рабочих и служащих -фйбрйчмо заводские комитеты и месткомы.Социальное страхование осуществляется в последнем счете в предприятиях и учреждениях, оно осуществляется на фабрике, заводе, в мастерской, конторе; там оно ведет свое начало, там создается та надбавка на заработную плату, из которой составляется материальный источник, материальная возможность социального страхования, там же на заводе, фабрике, в конторе социальное страхование завершает свой круг: там оно заканчивается в виде представления пособия взамен заработка тем, кто выбыл на время из строя ругающих, тем, для которых создаются новые расходы в связи с рождением ребенка пли смертью члена семьи, расходы, падающие лишней тяжестью на бюджет рабочего и .служащего, непредусмотренные при установлении тарифной ставки заработной платы.То, что дается социальным страхованием, не только приблизительно равно тому, что-дастся зарз.юніон платой, но в отдельных случаях социальное страхование дает надбавку на заработную плату: такой надбавкой являются Дополнительные пособия на рэды, погребение, уход за ребенком.Социальное страхование это одно из самых Могучих средств улучшения быта рабочих і.і служащих, это почти единственное средство поддержать бюдже; рабочего н служащего в равновесии, поддержать тогда, когда этот бюджет подвергается сильнейшим колебаниям вследствни болезни и ряда других причин.Если таково значение- социального страхования, может ли оно проводиться помимо фабрично-заводских комитетов и местконов, может ли оно.быть отделено от других сторон жизни рабочих в служащих, могут ди фабзавкомы н месткомы стоять в стороне от дела социального страхования,
■) Стать» перепечатана из „Рабочего Журиюиг .\е 1 орган Урал 

бюро ВЦСПС и Екатер. ГСПС. 

могут ли они отодвигать его на задний плаіі поручать его проведение наиболее слабым его работникам.Очевидно, нет.Фабрично-заводские комитеты и .месткомы должны ведать делом социального страхования в своих предприятиях и учреждениях, и если для его .непосредственного осуществления в интересах экономии сил' и правильного распределения работы —они выделяют для этого из своего состава только одного члена, это іге освобождает фабзавкомы и месткомы в цо.'Юм от поетоямйого наблюдения за осуществлением бтрахов&кия, и от разрешения мелких іреппй и недоразумений, которые могут возникать в процессе этого осуществления, между администрацией предприятий и учреждений с одной стороны, и уполномоченными ио социальному страхованию, с другой.Фабзавкомы, стоя в гуще рабочей массы и рабочей жизни,, несомненно раньше всего и больше всего обратят свое внимание на страхование пин временной утрате трудоспособности н дополнительные іицы но обий. Эта форма страхований им всего ближе, она касается той части рабочих и служащих, связь которых с заводом, с фабрикой, учреждением чрезвычайно тесна. Временная нетрудоспособность в течение нескольких дней, недель, или даже 1—2 месяцев не есть еще разрыв с работой, разрыв с предприятием, связь еще жива, и каждый день с наступлением выздоровления может быть восстановлена. Стоя на страже интересов рабочих и служащих при временной утрате-трудоспособности. фабрично-заводские комитеты защищают ^жпвые, злободневные интересы -.трудящихся jutec;Несколько иное отношение, поневоле, должны занять фабзавкомы в отношении инвалидов труда, рабочих и служащих, которых значительная утрата нормальной трудо- сііособност.і выбрасывает из обычной здоровой, трудовой обстановки.Инвалид труда, вынужденный покинуть мастерскую, цех. контору, теряет живую связь с фабрикой, заводом, учреждением, но в большинстве случаев не теряет связи с рабочей средой н с той местностью, где он провел большую часть своей трудовой жизни. Это приходится Особенно усиленно подчеркнуть в отношении заводских ра 'очпх уральских заводов.Этим обстоятельством создается то, что уход инвалида, рабочего или служащего с завода не означает еще полного разрыва с заводом ели фабрикой.
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С уходом инвалида труда от фабрично-заводской работы не кончаются по отношению к нему обязанности фабзавкомов.Страхование при постоянной утрате трудоспособности имеет меньшее значение для производства, т. к. инвалидный труд еще долго не будет использован с достаточной полнотой, но для самого рабочего и служащего обеспечение при инвалидности имеет едва ли не большее значение, чем обеспечение при временной утрате трудоспособности.Какую же роль могут играть в этом деле фабзавкомы и месткомы?Раньше всего, вопрос о восстановлении нрава на постоянное обеспечение.Назначение постоянного обеспечения неизбежно связано не только с определением степени утраты трудоспособности, но п с определением возможности для данного инвалида приспособиться к более легкой работе при сохранении им некоторой трудоспособности.Кто может явиться судьей на вопрос, способен ли. и к какой именно работе инвалид труда, еще недавно работавший нар яду с другими здоровыми рабочимиКроме представителей медицины, решают,им здесь должно явиться мнение представителей той родственной отрасли труда, к которой имел отношение инвалид. Фабзавкомы и месткомы должны будут принять самое близкое участие в этом определении сохранившейся у того или иного инвалида способности к труду.Далее—назначение постоянной йеной и неизбежно сопряжено с предварительным обследованием материально-хозяйственного положения выбывшего из строя рабочего и служащего.Нередки будут случаи, особенно в условиях Урала, где^еаводский и даже городской пролетариат пе порвал окончательно связи с земледелием, хфгя бы в незначительной мере—и при нынешних экономических условиях, благоприятствующих всевозможным занятиям, но имеющим ничего общего с производственным трудом,— нередки будут случаи, когда инвалиды труда или совершенно или хотя бы частью могут обойтись без помощи социального страхования.

Обследование материально-хозяйственного положения инвалида труда наиболее добросовестно, наиболее беспристрастно может произвести профессиональный рабочий орган, наиболее близко, соприкасающийся с повседневной жизнью рабочего населения; таким профессиональным органом являются фабзавкомы.Такую же роль фабзавкомы должны играть и в. вопросе обеспечения семей трудящихся -фабцавкомы и месткомы -это та рабочая организация, Которая может лучше других разобраться в материальном положении и возможном обеспечении каждого отдельного члена семьи, потерявшей кормильца.Далее, фабзавкомы и месткомы долиты сыграть самую активную роль при налажении дела медицинской помощи рабочим и служащим, их наблюдение и их контроль могут иметь значительное влияние на ту или иную постановку лечебной помощи.Уполномоченные по социальному страхованию в предприятиях и учреждениях и комиссии но социальному страхованию в предприятиях, имеющих более 500 работающих, ии в коем случае не являются самодовлеющими рабочими органами, оторванными от подлинных рабочих организаций— профорганов, в частности от фабрично-заводских коми тетов. /Являясь агентами страховых касс, проводниками указаний и мероприятий высших страховых организаций, уполномоченные и комиссии пр социальному страхованию должны проводить работу не только в полном контакте с фабзав- комами и месткомами,, но при полном осведомлении последних обо всей страховой работе предприятий, всегда сОгла-_ суя эту работу с основными принципами профессионального, движения.Этим самым на'вйсшпе профессиональные организации ложится обязанность правильного- и исчерпывающего^ освещения пред фабзавкомами и месткомами содержания социального страхования и тактики его проведения.
Добрер

ЗАМЕТКИ ПРОФЕССИОНАЛИСТА.
1. Недочеты и дефекты в союзной работе.Хотя кампания о новых задачах союзов почти везде и повсюду проведена, однако, ошибочно было бы думать, что новые задачи так гладко проводятся в жизнь. В некоторых уездах (Красиоуфинский, Н.-Тагильский) пайки выдаются по квалификации, т. е. работникам высших квалификаций выдается больший паек. Против этого, конечно возражать никто не станет, но дело в том, что писшвм служащим (санитарам, сиделкам и т. д.) выдают меньше декретированного минимума т. е. 40 фунтов мука и на этот счет увеличивают норму пайка работникам высших квалификаций. Товарищи цз у отделений говорят: „нам У профбюро все время твердит, чем вы выделяете своих сіЛцов, вот мы и проводим такую систему". Безусловно, это абсолютно недопустимо. Работникам высших квалификаций, конечно, следует выдавать большие нормы пайка, во йи в косм случае за счет уменьшения пайка нпсшим служащим ниже декретированного минимума. Ии одни работодатель не имеет права давать своим рабочим ниже этого минимума.В некоторых участках Екатеринбургского уезза практикуются веши еще более' недопустимые, вмеино-дробление пайка. Участку, примерно, отпускают 20 пайков, а он имеет 36 служащих и вместо 40 ф. выдает на работника по 22 

фуп. Так делали в Рождественском участке до июля м-ца, исправили ли они эту в корне недопустимую ошибку сейчас, не знаем, хотя Губотдел союза категорически предложил месткому такого дробления пе допускать. Товарищи мотивируют это тем, что сокращаться никак нельзя, ибо эпидемии не слушаются разверстки пайков и т. д. Это, конечно верно, но в таком случае население, вол исполком, заводоуправление или помгол должны дать дополнительные пайки и средства, но морить наших работников голодом, конечно ни в коем случае также нельзя. Об этом пишет местком Рождественского участка.Вопрос о работниках,содержимых из местных средств (населением, цолйснолкомом) стоит также чрезвычайно остро. В целом ряде участков эти товарищи получают 1 и. муки и больше ничего. Таким образом в конечном счете наши работники вопиюще эксплоатируются. Месткомам во всех участках, где такие вещи практикуются, следует самым решительным образом поставить перед местными советскими и партийными органами вопрос о недопустимости-подобные использований безвыходного положения работников (ибо что делать оставшейся за бортом сиделке, имеющей на руках еще несколько детишек?) ж-Законы о рабочем дне не так то проводятся и в лечебно-санитарных учреждениях города, но некоторые уча-
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отки в этом отношении побили рекорд. В Б.-Брусянской больнице сиделки чуть не беспрерывно (без всякого отдыха дома) работают в больнице, сутки дежурят, вторые подде журивают, и редко когда они имеют возможность сбегать к себе домой. Спрашивается что делает местком Б.-Брусянской больницы? Такие „порядки" нужно немедленно уничтожить. Сутки работы, сутки отдыха и то каждый день 4 часа сверхурочных, которые не так аккуратно выплачиваются, по заставлять работать еще больше, это уже нечто, граничащее с преступлением.В некоторых участках Екатеринбур. уезда, а должно быть и в других уездах, сплошь да рядом возникают конфликты между администрацией и месткомами на почве разграничения функций и компетенции обоих сторон. Месткомам нужно знать, что не их дело управлять больницей, участком. Они должны совместно с администрацией обсуждать все основные вопросы медико-санитарного дела в участке (сокращение отделений, целых учреждений, развертывание их и т. д.), не вмешиваясь, однако, непосредственно в управление'болійицей, участком.В вопросах найма, увольнения, сокращения штатов, разбивки по разрядам, установления правил внутреннего распорядка и т. д. следует, работать, согласно достаточно регламентированного и ясного положения о тарифно-расценочных комиссиях, паритетных (составляемых из одинако-' кого количества представителей) органах МК и администрации и дополнительных циркуляров /уботдела.Б Камышловском уезде проводят 5% отчисление, в так называемый запасный фонд (в пользу голодающих, отчисления производятся отдельно). Этот запасный фонд идет на нужды, предусмотренные социальным страхованием (наем работников вместо заболевши:;. отпускных и т. д.) „ Таким, образом в Камышловском уезде медработники стра хуют самих себя. А уотделение, которое это проводило л У профбюро, которое должно быть знало об этом так себе, что называется „и в ус не дуют". Камышловским товарищам нужно знать, что в советской республике наемных рабочих должны страховать работодатели, а не рабочие сами себя. Такого рода отчисления следует немедленно отменится все расходы по выше указанным видам должен нести хбзор- гаи, а пи в коем случае сами работники.
2. Ф о я дъі.Ф<шды взаимопомощи по нашему союзу созданы уже в целом ряде уотделений, месткомах и губѳтделе. И здесь как во всяком новом деле есть целый ряд ошибок. Камышловское уотделение считает, что с созданием страховой кассы фонды взаимопомощи нужно ликвидировать. Это, безусловно, не верно. Благодаря целому ряду об'ективных условий страховые кассы не так быстро неполно развертывают свою работу. Кроме того, есть целый ряд видов помощи, которые не обхватываются социальным страхованием (примерно переезд с одного места на другое, пособия при поездке на курорт, в отпуск, и целый ряд других). Кроме того, социальное страхование в ближайший период времени, если оно даже полностью развернет работу, вряд ли сумеет в достаточной мере обеспечить страхуемых. Значит, фонды взаимопомощи нужно не ликвидировать, а наоборот, укреплять. В некоторых местах (Михайловский участок) собрания членов союза постановили при выходе из фонда возвращать вышедшим все их взносы. Конечно, это ни что иное, как непродуманное постановление, ибо как - же фонд сумеет работать, если он вечно должен будет хранить взносы на случай, если участники его захотят выступить из фонда и им нужно будет возвратить взносы. Никакие взносы нп вступительные, пи членские выступившим 

из фонда возвращать не следует. Таков общин принцип организации фонда, которого все союзные ячейки и участники фонда должны придерживаться.Хуже обстоит дело с культфондом. Он создан только в Губотделе и то чрезвычайно мизерный. ІС осени с без- сомненпым оживлением культработы нужно вопрос о созда нпи культфонда поставить, как ударный. К участию в расходах на культработу должны быть привлечены хозорганы, кооперативы, самп члены союза в конце концов. Нужно устраивать разного рода постановки, лекции, лоттѳреи в пользу культфонда, но фонд необходимо создать, ибо без средств вести культурную работу невозможно.
3. Ликвидация неграмотности.«Уж сколько раз твердили миру»...., что безграмотность нужно обязательно ликвидировать, а воз, если не ныне там, то пододвинулся не намного. В 1922 — 23 учебном году сеть школ 1 ступени губнаробраза по губернии может удовлетворить лишь около 40°/о потребностей. Некоторые товарищи по сему поводу впадают в уныние, что, мол, безграмотность нужно будет ликвидировать вечно, ибо мы детей даже не учим. Конечно, чрезвычайно печально то, что наша сеть школ удовлетворяет только 4()°/о, но это вовсе не значит, что в будущем году при окреилении всего народного хозяйства сеть школ не будет расширена. Можно определенно сказать, что, если.она в будущем году не будет удовлетворять полным ЮО°/о, то во всяком случае значительно больше 4О°/о. % безграмотных среди членов нашего союза не так уже велик—меньше 18%, обучать, согласно постановления губс'езда в обязательном порядке следует членов союза не старше 40 лет, так что % безграмотных, подлежащих обязат. обучению, значительно понижается. 8 городе постановление губс'езда о ликвидации неграмотности к 1 январю 23 годя начинает проводиться в жизнь. Хуже обстоит дело в уотделениях. Необходимо раскачаться и постановление, единогласно принятое, точно выполнить. Если даже кое кого и придется заставить учиться —не беда, ибо в конце концов союзные организации получат от этих товарищей только благодарность. Це мешало бы создать союзную школу в об'еме программы 1-й ступени для подготовки к поступлению на Рабфак.

4. Пролетаризация выс-шей школыКампания по выполнению разверстки профсоюзами и другими организациями в вуз‘ы в текущем учебном году проведена слабо, Об этом говорят на страницах „Известий", „Правды", „Труда", п это знает каждая организация, получившая разверстку. Правда, наш губотдел разверстку в среднем выполнил па 9Оо/о, но это обгоняется тем, что громадная часть командируемых в медфаки, школьные лек- помы, которым экзамены держать не нужно. Опыт кампании должен быть учтен высшими партийными и союзными органами. Выводы из этого опыта следующие:1. Нужно во что бы то ни стало расширить сеть рабочих факультетов, в крайнем случае даже за счет временного сокращения основных факультетов. При самом рабочем факультете нужно создать подготовительную группу для товарищей, слабо подготовленных. Подготовительные группы следует также стремиться создавать при всех факультетах, нужно увеличить не только количество, но и качество стипендия для того, чтобы товарищи могли дотянуть до конца, а не выбывать из строя в периоде учения.2, - Разверстку следует делать не по ЦК, апо Губпроф- советам. В таком случае может быть гибкость в распределении мест и если их не заполняет 1 союз, передать места другому, чего при распределении мест по ЦК быть не может. Нужно широко информировать места о программах и типах разных ВУЗ, а то часто учащийся едет и нс знает
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в какого тина университет он едет. Следует точно указать условия обучения (сколько стипендий, общежитие и т. д.), а то ехать в неизвестность не всякий, в особенности пролетарий, решав гея.3. Испытания следует производить не по месту нахождения университета, а по месту нахождения учащегося 

в особой комиссии при губпрофобре.Вот основные выводы из практики кампании в текущем учебном году. Только тогда, когда пая все это удастся Л провести в жизнь, мы доб'ѳмея фактической, прогрессивной пролетаризации высшей школы.
П. М.

Работа кооператива медработников,Основание кооператива было заложено в июле 1921 года. Первоначальной материальной базой его являлись членские взносы по 10.000 рублей, всего на сумму 4.600.000 руб. и долгосрочная ссуда губздрава 15 миллионов, т. к. всего 20 миллионов (конечно старого образца). В начале своей работы кооператив был только закрытым распределителем имеющихся у него товаров, с ноября же месяца была арендована лавка и кооператив, на ряду с отпуском товаров членам кооператива приступил, также к отпуску их вольному потребителю.Даже не читавшему и не знакомому с задачами рабочей кооперации должно быть ясно, что основной работой кооператива должна быть заготовка и распределение продуктов питания, в наших условьях главным образом хлеба, по ценам значительно ниже спекулянтских цен рынка. Как выполнил, наш кооператив эту задачу? За первое полугодие с большим трудом, с риском конфискации, он смог закупить в Сибири и Ирбите около 500 пудов хлеба, что и было распределено на 30, 4О°/о ниже рыночных цен среди членов кооператива от 30 до 60 фунтов на члена, в зависимости от количества семьи, пр дешевым ценам распределялись также небольшие количества масла, крупы.Следующее распределение хлеба производилось уже в июле м-це этого года. Таким образом вышеуказанную основную задачу Рабкопов наш кооператив выполнил слабо. Причины этого обще известны: отсутствие значительных средств, отсутствие хлебных рессурсов внутри губернии, запрещение их заготовки и вывоза извне и т. д. Естественно, что в результате не особенно удачной работы Рабкопов сред,и их членов падает интерес к ним и в это время некоторые кооперативы других производств хиреют и закрываются. Перед правлением нашего кооператива одно время, также чрезвычайно остро стоял вопрос о существовании кооператива. Нужно было или увеличить капиталы путем продажи товаров вольному потребителю, или кооператив ликвидировать. Мы избрали первый путь, который и был одобрен собранном членов кооператива. Убедившись в невозможности крупных хлебозаготовок, правление кооператива обращает свое внимание главным образом па заготовку из первых рук других продуктов питания: масла, мяса, сахару и предметов первой необходимости и распределение их членам кооператива по своей цене или в крайнем случае с начислением минимального процента.Обороты кооператива с 1-го января по 1-е августа 

выразились: товарные обороты в 16 миллиардов, оборотные средства равны 3-м миллиардам и чистая прибыль за указанное время более 2 х миллиардов. Следовательно, сказать, что наш кооператив сделал очень много, нельзя, но винить его в том, что он ничего не сделал тоже ошибочно. Кроме указанной прибыли скидка на товары, отпускаемые членам кооператива за указанный период составляет около Уз миллиарда руб. Сейчас кооператив своей очередной задачей ставит снабжение членов мукой и несколько проведенных операций вполне удались (мука распределялась на Г/г -2 миллиона дешевле рынка). Только к сожалению частое изменение цен на муку РаіЬоюзом вызывает некоторое раздражение и недоверие к кооперативу со стороны членов. Списочный состав членов кооператива 800 человек, но в связи с сокращением штата п сети леч.-сан. учреждений механически выбыло 300—400 членов, которые, однако, взносов обратно не получили и продолжают числиться членами кооператива.1-го сентября оканчивается перерегистрация членов кооператива, имеющая своей цельао установление точного числа.действительных членов; конечно, членами кооператива могут состоять только члены союза „Всёмедиксантруд".Все Рабкопы, об'единяемыо Райсоюзом (бывшая потреб- коммуна), состоят его пайщиками и вносят' в кассу Райсоюза паевые взносы по 2 миллиона за члена, считая, что эти взносы в свою очередь вносятся членами в Рабкопы. Однако, учитывая весьма низкую заработную плату медработников н трудность для многих внесеняя этих дополнительных взносов, правление кооператива с своих дохбдов внесло Райсоюзу 660 миллионов, не предрешая вопроса о внесении в будущем членами кооператива указанных взпосов.С-іічас ставится'- вопрос о слиянии мелких Рабкопов в более крупные районные. Эта мера должна укрепить финансовую мощность слившихся Рабкопов.Конечно, против целесообразности слияния возражать ничего нельзя. Этот вопрос правление ставит па обсуждение ближайшего общего собрания, надеясь к 1-му января его окончательно разрешить. Вообще надо надеяться, что в связи с приближением Райсоюза к первичным Рабкопам работа их оживится.
В Бу да нс в.30 августа 22 г.

Ми № ВЯІ I 9(й 1ИИІІ жРезолюции Всероссийского с/езда врачей, не так давно состоявшегося, сама атмосфера, в которой протекал ^г'сзд, обрадовали кое кого из российских странников.—эмигрантов. Эсэровскпй «Годое России» над заглавием „Пробуждение общественности11 поместил корреспонденцию из Москвы о везде, в которой автор восхваляет доблести врачебного с\ яда л на весь с‘бзд указывает, как па доказательство 

«напора рвущейся наружу общественности». Зам. пред. ЦК' нашего союза тов. Петров, находящийся вероятно в отпуску но болезни в Германии на страницах газеты „Накануне" письмом в редакцию дал должный ответ на эсэровскую, корреспонденцию. Ниже мы печатаем основные моменты из ответа товарища Петрова.1. Автор корресиоп іепции. напечатанной в Голосе
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России", пытается изобразить бывший в Москве Всероссийский с'езд секция врачей всемедиксантруд, как с‘езд всех работя. здравоохраш, входящих в союз Всемедикосднтруц. «выждавших единодушной единогласно крамольные резолюции»; В действителыі., это был только с'езд секции врачей—части союза всемедиксантруд - Всероссийский союз работников лечебно-санитарного дела (всемедиксантруд), соединяя всех работников здравохранения, в том числе и врачей, в огромном большинстве состоит из преданных сторонников советской республики, самоотверженно работающих в тесном контакте с советским народным комиссариатом здравохранения и его органами на местах. Постановления всех бывших- З х Всероссийских с’ездов этого союза действительно единодушно, несмотря на то, что членами этих с’ездов были многие беспартийные, поддерживающие в своих резолюциях Советскую власть и политику Наркомздрава.2. Цитируя постановления с'езда секции врачей об образовании при бюро секции постоянной комиссии для проведения медицинской и продовольственной помощи голодающему населению, автор в этой комиссии, как и во всей организации врачей, видит «следствие полного недоверия советским компомголам, прославившимся своими кражами». По московскому корреспонденту „Голоса России* нужно было бы знать, что образованная при бюро секции врачей комиссия помощи голодающим первым шагом своей деятель- сти вступила в переговоры с оффицпальпыми советскими 

ЦК помгола, наркомздрава и др. для установления контакта в работе по помощи голодающим, что отнюдь не говорит о недоверии і; иомголам.3. Совершенно ложна та часть заметки, где говорится,что наркомздрав Семашко «силился доказать благие последствия и.преимущества платности лечения обнищавшего и потерявшего всякую покупную способность населения», наоборот наркомздрав Семашко все время горячо отстаивал принцип бесплатной,лечебной помощи и при новой экономической политике, доказывая, что „налогов на болезни" устанавливать нельзя и, что необходимо сохранить для населения единую и бесплатную медико-санитарную организацию.4. Цитируя резюме председателя с'езда секции врачей об отношении врачей к пролетариату, московский корреспондент, повидимому для вящего доказательства „пробуждения общественности" стыдливо промолчал, что с'езд врачей принял резолюцию, в которой подтвердил постановление 1-го Всероссийского с'езда врачей о солидарности с пролетариатом и постановил остаться в недрах рабочего профессионального движения и союза всемедиксантруд, политическая платформа которых в смысле преданности советской республике п власти не может вызвать ни у кого, даже у московского корреспондента ,,Голоса России", сомнения".
В ГУБОТДЕЛЕ

Расширенный пленум правления.15-го августа состоялся расширенный пленум Губправ- ления союза всемедиксантруд. Делегатов на пленум прислали уотделепия: Камышловское, Шадрииское и Красноуфимское. Кроме того присутствовала представители месткомов города, бюро аптечной секции и секции врачей.1-м на повестке дня стоит вопрос: „положение и перспективы медико-санитарного дела в губернии", который с повестки дня снимается, т. к. Губздравотдел вследствии пеокончания работ бюджетной комиссии при Губисполкоме, и по некоторым другим мотивам по мог сделать обстоятельного доклада о перспективах, что больше всего в докладе здравотдела могло интересовать пленум.Отчет о работе правления после 5 го Губс'езда 12— 15 июня делается по отделам. Первым заслушивается отчет в области организационно-культурной.
Организационная работа.Связь с местами: связь с местами за отчетный период осуществлялась следующим образом: По городу проведено 26 общих собраний с количеством присутствовавших 1093, ра 23 присутствовали представители правления.Член президиума был командирован для проведения в Ирбите уездно-городского с'езда Представитель правления посетил Б.-Брусянскую в Михайловскую больницы в Екатеринбургском уезде. С месткомами города связь поддерживалась самая тесная, посещением их работниками правления и наоборот. В июле м-це созывалась обще-городская конференция месткомов для обсуждения ряда практических мероприятий, вытекающих из постановлений Губс’езда. С месткомами уезда связь поддерживалась посещеньем правления их представителями и письменно главным образом в виде писем, ответов на запросы и т. д. Представители правления принимали самое активное участие в проведении Губс'езда врачей, где ио некоторым вопросам (взаимоотношения), в виду расхождения правления с бюро секции, представитель правления делал содоклад.

Письменная связь с ЦК вполне налажена'? ЦК дает достаточно руководящих материалов, и если в одном можно его винить, то это только в вопросе о членстве воен.-медработников. Большую работу пришлось проделать в связи с переходом к взиманию членских взносов через месткомы. Однако эта работа выполнена вполне удачно. Отдел давал на места указания но некоторым практическим вопросам о членстве •безработных, взимании членских взносов с членов союза,. снабжаемых из мест, средств, порядка вступления в союз (о чем некоторые месткомы забыли, а некоторые не зпали). Вследствии административного переразделе- ния губернии уотделепиям даны указания относительно соответствующего переконструирования союзных органов. На 1-е августа губотдел об'единяет: 6 уотделеннй, 134 месткомов, всего членов союза по губернии 5606. В эго числоне входит ж., д, отделение, которое согласно директивам ЦК было выделено в самостоятельный отдел на правах губотдела.Секционное строительство: при губотделе имеются все три секции и зубкомиссия. Секция аптечников старого состава (до губс'езда аптечников 10 июня) была весьма работоспособной. Новый состав бюро секции слабо раскачивается, по за последнее время он также стал проявлять значительную жизненность.Секция врачей в виду от'езда активнейших работников секции на курорты, в отпуска и т. д. работает слабо. Работа секции, вероятно, усилится осенью но приезде ее активных работников.Ветсекция почти ничего не делает. Военные ветработ- пикп еще вели кое какую работу. С от'ездом. окрветупра и гарветлазарета в Омск работа секции совсем заглохла.Зубкомиссия фактически существует только на бумаге. никакой работы она не ведет.Фонды: на создание фондов отделом было обращено самое серьезное внимание. С начала предполагалось создать
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один обще-городской фонд взаимопомощи, но в виду прак
тической целесообразности правленпе по предложению 
отдела разрешило создать самостоятельные фонды: при 
горбольнпце и бараке № 2 с эвакопунктом. При вполне 
добровольной, индивидуальной записи в обще-городском 
фонде на 1 июля состоит свыше 300 человек. Всего па 1-е 
июля в нем муки около 25 пуд, в бараке № 2 с эвако
пунктом в фонде 180 человек. Муки в нем 13 пудов. В 
горболыіицо к организации фонда только приступлено. Ко
личество участников в пен будет ло 200. Фонды созданы 
в целом ряде месткомов Екатеринбургского уезда и уотде
ления. Т. к. губс'ездом было принято постановление об 
организации кассы взаимопомощи, было созвано делегатское 
собрание участников, которое, утвердив устав кассы, поста
новило обязанности бюро кассы возложить на президиум 
союза.

Создал также культфонд. В нем помимо 5% отчисле
ний с суммы членских взносов и других источников, согласно 
постановлений губс'езда, имеется до 70 миллионов рублей, 
главным образом добровольных отчислении самих членов 
союза. Средства фонда идут почти исключительно на лик
видацию неграмотности.

Культработа
За отчетный период открыты две школы по ликвида

ции неграмотности на 60 человек. Кроме того занятия по 
Л.-Б. идут в нескольких группах. Всего занимается до 80 
человек. Работа по Л.-Б. оживится при наличии средств, 
осенью. На места дан ряд указаний о культработе. 
Разосланы постановления губс'езда, и циркуляр совместно 
с губздравотделом, о привлечении к культработе хоз. органы 
и администрацию лоч. учреждений.

Союзом были выдвинуты кандидаты на должности зав. 
фельдшерско-акушерской школой и медсекцией губпрофебра. 
Кандидаты губпрофобром утверждены. Губотделом получено 
относительно с другими неиндустриальными союзами зна
чительное количество мест на рабфаке -5. Культподотдёлом 
подобраны на. эти места соответствующие кандидаты.

Места были своевременно и самым широки» образом 
уведомлены о правилах поступления па мед. фак УГУ, уско
ренные курсы лекпомов, и во все други." ВУЗ, куда губ- 
отделу были предоставлены места.

Губотдел договорился с ГСПС, о направлении всех 
командированных союзами на медфак УГУ через7 наш союз, 
примем из 29 мест, предоставленных ГСПС, за нами забро
нировано 15. Нами наиравлено в медфак УГУ 26*)  товари
щей, т. е. разверстка выполнена в 167° о. Другие союзы 
направили 19 чел. На другие Вуз'ы республики нам пре
доставлено 25 мест, мы командировали 13 т.,‘ т. е. больше 
50%. В Екатеринбургскую фельдшерско-акушерскую школу 
нами направлено 22 члена союза. Несколько человек в 
фармацевтическую школу. Слабо выполнена разверстка па 
ком. курсы. Пам дано пять мест. Мы по городу направили 
только 1, сведений по уездам нет. Культподотдел вел также 
работу по направлению детей членов союза в школы 1-й, 
и 2 й ступени. Культподотдел организовал участие союза в 
манифестации по поводу годовщины освобождения Урала, 
предварительно по этому же вопросу было созвало несколь
ко районных собраний.

Для подавляющего большинства месткомов города и 
уезда выписана газета „Уральский Рабочий1*, бесплатно 
распространялся журнал ЦК, а также 'бюллетени. Кроме того 
культподотдел вел корреспондентскую работу в Уральском 
Рабочем. Связь с культотделом- ГСПС самая тесная.

*) Эгл цяфрг к-i: и і.г:> Другие ' tra.ct -лтаапдар г в 'п,-5п "«мд. 
.і.четі-я и» і е сентября.

Охрана труда.

Дальше заслушивается'отчет о работе в области охра 
ны труда. •

Серьезное внимание было обращено па оборудование 
домов отдыха. Всего до 15 августа было пропущено через 
дома отдыха свыше 150 членов союза. На местные курорты 
направлено 36 человек. По три места на курорты дано 
уотдолѳниям: Камьппловскому, Каменскому, и Красноуфим
скому. За отчетный период зарегистрировало 94 безработ
ных членов союза, из них направлено на работу 35 чело
век. Громадный процент безработных, однако, не регистри
руется. Был разобран целый ряд мелких конфликтов чле
нов союза, а в некоторых местах месткомов с администра
цией, главным образом па почве увольнения, неоплаты за 
2 недели вперед. Произведено обследование условий труда 
в санатории Шарташ... Подотдел охраны труда следил за 
тем, чтобы администрация лечебных учреждений не тормо
зила дело с отпусками, места широко осведомл ялись о всех 
постановлениях высших советских и союзных органов в 
области охраны труда.

Тарифно-экономическая работа.
Основное внимание ОТЭ союза было обращено на 

подход к заключению коллективных договоров с нашими хоз
органами, т. к. только, добившись перелома во всей системе 
заработной платы, можно добиться существенных резуль
татов в улучшении бедственного положения медработников. 
Отделом был разработан проект тарифного соглашения с 
губздравотделом, который после тщательного обсуждения 
правлением союза был принят. Пункт о заработной плате 
говорил,' об установлении реального, т. е. физиологически 
потребного минимума оцененного в цепах рынка па 1-е число 
месяца, и составляющего 60% заработной платы работника 
?О-го разряда. Коллегия губздравотдела с нашими требова
ниями о заработной плате согласилась, признала даже их 
скромными и постановила поддержать их перед губиспол- 
комом. Для того, чтобы заручится поддержкой ГСПС, вопрос 
был также поставлен на обсуждение секретариата губнроф- 
совѳта, па заседании которого присутствовали зав. губздрав
отделом, представитель губплана экосо и правления союза. 
Представитель губплана заявил, что губисполком дает на 
здравохранеппе максимум того, что он может дать и, что 
ломать бюджет губисполком не может. Секретариат губ- 
профсовета, согласившись с представителем губплана, что 
паши требования полностью удовлетворены быть не могут, 
постановил, однако, считать необходимым перевод медработ
ников в первую наркоматскую группу, но и это незначи
тельное увеличение зарплаты губэкосо было отклонено. 
Таким образом вопрос о тарифном соглашена с здравотде
лом до ііОвого бюджетного года остался висеть в воздухе.

Не будучи поддержанным губпрофсоветом губотдел 
проиграл конфликт с горметом в отношении заработной 
платы рабочим и служащим В.-Исетской б-цы и аптеки, но 
этот вопрос пами опять будет поднят и повидимому ГСПС 
нас поддержит на этот раз. Отделом подготовляется тариф
ное соглашение с текстильным трестом в отношении 3-х 
прикрепленных ясель. Благодаря содействию союза *было  

’выплачено жалование членам союза в учреждениях собеса 
за май и июнь месяцы.

Представитель правления принимал участие в засе
даниях коллегии губздравотдела. Правление союза рассма
тривало выработанную леч. П/О Губздрава инструкцию для 
разных профессий медперсонала, в которую был внесен це
лый ряд поправок, изменений и дополнений.

По предложению союза губздравотдел закупил 500 
иуд и хлебного займа. которые ж были распределены работ-
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никам медико-санитарных учреждений города в рассрочку 
на 2 месяца.

В области практических достижений за указавший 
период было достигнуто: перевод с июня м-ца всех работ
ников, получавших ниже 5-го разряда в 5-й. При содейст
вии гублрофсовста было проведено через уралэкосо, а затем 
губотдел труда в постановлении о минимуме на июнь м-ц 
приравиение медработников к просвещенцам (а ио декре
тированному центром минимуму мы должны были получать 
меньше). Кроме этих основных вопросов О'ГЭ вел вето теку
щую работу поддерживал связь и инструктировал места.

В прениях по докладу высказывается целый ряд това
рищей: Овчинников, Пермяков, Разбойников, Вечтомов, Ко
рякова, Синагоф. Товарищи из уездов указывают на то, что 
правление слабо руководило уотделеняями и вело работу 
главным образом в масштабе уездно-городском. Другие това
рищи указывали на необходимость требовать единого дек
ретированного минимума для всех групп рабочих и служа
щих.

Вторым вопросом повестки дня стоит, доклады с мест: 
делают доклады представители всех присутствующих уотде- 
лений и местком городской больницы. После прений по^ док
ладам, пленум принимает-по докладу правления и докладам 
с мест следующую резолюцию:

„Работа губотдела после 5-го губс'езда в общем значи
тельно усилилась. (Создание фондов, усиление культработы, 
борьба за коллектввн. договор, выпрямление фпн.-политики 
и т. д.). Необходимо, как очередную ударную задачу поста
вить усиление работы в области охраны труда, которая 
до последнего времени ведется слабо, усилить руководство 
местами, главным образом уотдѳлепкями.

Основные мероприятия президиума и правления союза, 
направленные к улучшению материального положения мед
работников, а значит и медико-санитарного дела (тарифное 
соглашение с губздравом, горметом) не дали положительных 
результатов в значительной степени благодаря тому, что 
губпрофсовет не в достаточной мере поддерживал вполне 
справедливые и обоснованные требования правления.

Пленум считает необходимым установления ВТС еди
ного декретированного минимума для всех групп рабочих и 
служащих.

Считая ■ совершенно правильной практикуемую в неко
торых уездах выдачу пайков по квалификации, пленум 
отмечает, что повышение нормы пайка могут и должны 
выдаваться из особых фондов, но ни в коем случае, как 
это практикуется в уездах Красноуфимском, Н.-Тагильском, 
за счет нисших служащих, т. е. выдачи им меньше декре
тированного минимума. Пленум предлагает всем уотделе- 
ниям ни в коем случае не разрешать выдавать какому бы 
то ни было работнику меньше установленного ВТС ми
нимума.

У отделениям необходимо в самом срочном порядке 
развернуть работу в области заключения тарифных согла
шений с заводоуправлениями и др., взявшими на свое ижди
вение мед. сан. учреждения, при чем по отношению к 
таким прикрепленным учреждениям твердо отстаивать при
равнена медработников в отношении зарплаты к рабочим 
основного производства.

Пленум предлагает всем уотделѳпиям немедленно поста
вить на местах самым решительным у категорическим 
образом вопрос о ликвидации задолженности (как основное 
жалование, так и за сверхурочные). Политике кивания угор- 
здравов и уисполкомов на губздрав и губисполком реши
тельно положить конец, и ни в коем случае не допускать 
систематических невыплат, и без того мизерной, заработной 
платы, которую медработники получают.

9
Уотделениям следует чрезвычайно осторожно отно

ситься к разного рода отчислениям из зарплаты медработ
ников и тем из них, где практикуется, примерно как в 
Камышлове, отчисления, в так называемый, запасный фонд 
который идет па оказание помощи предусмотренной соцпаль-, 
пым страхованием (выдача пайков заболевшим их замести
телям, заместителям отпускных и т. д') такого рода отчи
сления немедленно прекратить. Расходы но социальному 
страхованию возлагаются на работодателей. Там, где стра 
ховые кассы еще не приступили к работе, расходы ио видам 
предусмотренным социальным страховаппем песет непосред
ственно администрация, зачитывая их в счет страховых 
взносов.

Пленум обращает внимание уотделенлй па необходи
мость усиления касс и фондов взаимопомощи, которые по 
следует, как это делают некоторые уотделеппя (Камышлов) 
ликвидировать с организацией страховых касс. Кассы вза
имопомощи ость вид оказания дополнительной помощи к 
той, которую должны оказывать страховые кассы. Отмена 
обязательных отчислений в пользу голодающих цаег воз
можность эти фонды организовывать повсеместно.

Пленум констатирует чрезвычайную разношерстность 
секционного строительства в уотделениях и предлагает 
уотделевпям создавать секции только с разрешенпя губ
отдела.

Культработу в уездах (ликвидация неграмотности, 
клубная работа, сап. проев, работа и т. д.)'в связи с реали
зацией нового урожая п возможным улучшением положения 
медработников нужно усилить* во что бы то ни стало, помня 
что культработе в условиях новых задач союзов должно 
быть уделено первостепенное внпманве.

Пленум считает абсолютно недопустимым невыплату 
некоторыми уотделекиями за литературу, прибывающую из 
ЦК наложении платежом п предлагает уртделенііям впредь 
таковую выкупать аккуратно и этим самым получать доста
точно руководящего материала и поддерживать издатель
ство ЦК.

Пленум предлагает губотделу в самом срочном порядке 
урегулировать вопрос о материальном положении профра
ботников уотдѳлений, т. к. некоторые у профбюро п упол
номоченные уотделения.м совершенно не. отпускают панков, 
другие требуют за них плату, и в результате профработ
ника уотделевий находятся в таких тяжелых материальных 
условиях, что нормально вести союзную работу невоз
можно .

Следующим стоит вопрос о финансовых взаимоотно
шениях союзных организаций. После краткой информаций 

■'о финансовом положении уотцеленпй Принимается сле
дующее постановление: «предложить губотделу до 1 октября
оказывать финансовую поддержку Верхотурскому и Кра-
сноуфимскодіу уотдоленидм в пределах теі отчислений, ко
торые они должны вносить в кассу губотдела. Все другие
у отделения, в виду туркелого положения па .местах до 1-го
октября 1922 года, должны вносить в кассу союза только
■20%, но не менее".

Заслушав информацию о предполагаемом к изданию
журнала, пленум считает издание его крайне необходимым
и призывает всю организации союза губерний всячески его
поддерживать.

Делегатом па областію!! с'езд союзов единогласно изби
рается председатель правления тов. М. Малкин.

Заслушав предложение ЦК об обсуждении -вопроса, о
созыве Всероссийских сводов союза один раз в два. года, плепу м
считает это абсолютно ііедо пустим ым, кж с обще-союзной,
так if с политической точки зрения.

Последним заслушивается информация культиодотдела.
о стипендиях для студентов медфака. Пленум ііостаіювляет:
уотделеипям развернуть самую широкую кампанию за по-



10 Медработник Урала № 1лучение стѳпѳнднй, как от угорздравов, так и возможно от других организаций. На этом пленум закрывается.
Конфликт с Горметои.

От редакция.После того, как примирительная камера разрешила вопрос о заработной плате рабочим и служащим В.-Исет- скоіі больницы и ацтеки не в пользу союза, на страницах „Уральского Рабочего" была помещена заметка „Члена. Союза", где он обвинял представителя Губпрофсовета в примирительной камере, в допущении крупной ошибки. Представитель Губпрофсовета в газете же ответил товарищу. Президиум Губотдела в свою очередь направил в редакцию „Уральскою Рабочего" мотивированный .ответ на заметку представителя Губпрофсовета, которым за недостатком места не был полностью напечатан. По просьбе президиума союза печатаем его оффициальный ответ.
„Кто же все-таки виноват".(Ответ на заметку „Кто виноват" в № 180 „Уральский Рабочий").Представитель Губпрофсовета в примирительной камере по разбору разногласий между Губотдѳлом медиксантруд и трестом „Гормет" о заработной плате рабочих и служащих В.-Исетской больницы п аптеки, на страницах газеты сказал какими мотивами руководствовался оп, и примирительная.камера, решив вопрос фактически в іюльву Гормота.1. Гормет со своим В.-Исетским заводом живет на ..30, 40% за. счет государственных средств и работает в убыток.2. Гормет и без того обременен всякого рода начислениями и отчислениями (на содержание фабзаввома., на культработу, на соц. страховав не и т. д.). ':>. Больница взята Горметом не дли наживы.4. Гормет заявил, что плата работников будет наравнеi' медработниками Губздрава.В.-Исегская больница обслуживает все предприятия Гормета города, около 2.0(10 человек, некоторые отделения, главным образом, хирургическое, обслуживает весь район, около 8.000 человек. Спрашивается, отразится ли на экономическом состоянии Треста, пужно ли будет брать „из фондов зар. платы рабочих основного производства* для того, чтобы работников В.-Исетской больницы (около 60 человек) оплачивать как рабочих основного производства. Конечно, ист! и первый мотив это лишь страшные слова о нестрашных вещах. Гормет и без того обременен всякого рода отчислениями и начислениями, но во 1-х это дело Гор- мета и медработники тут не причем, во-вторых, в 30, 40% убыточности, указанных предсталигелем Губпрофсовета входят, очевидно, и этп отчисления и- начисления и нельзя бить два раза одним и тем же оружием, названным другими словами. Третий мотив самый „состоятельный" больница взята ко для наживы. Даже в старое время земская медицина, обслуживавшая крестьянство и фабрично-заводская, обслуживавшая рабочих при самой йаглой эксплоатации работников не была доходной статьей и если стать, на точку зрения представителя Губпрофсовета, то медработники, обслуживающие рабочих и крестьянство всегда будут голо, дать, ибо никогда нельзя будет превратить больницу, в которой лечится пролетарий, в средство для паживы. Однаго, без этого „недоходного учреждения" не может обойтись пи одно даже чрезвычайно прибыльное и доходное. Хорошая больница, i! 'особенности рабочему, нужна также, как и нужен не голодный паек, и представителю авторитетного профессионального органа выдвигать такой чисто-нэповский мотив не следовало бы. В договоре, заключенном с Губздра- вом при передаче больницы, сказано, что оплата должна быть не ниже Губздравской, а не наравне и вообще Гор 

мету, тем более представителю Губпрофсовета нужно знать, что вопрос о заработной плате в компетенцию Губздрава не входит.Перевод работников В.-Исетской больницы в 1-ю наркоматскую группу значит на языке цифр надбавка для 9-го разряда в июле около 3.000.000 рублей. Есть—утешаетмедработников представитель Гупрофсовета. рабочие и служащие, получающ. зарплату по 3-й группе (т. е. еще ниже),но он благоразумно не указывает кто именно, а это Наркоматы как: Наркомтруд, Собез и некоторые другие, где рабочих почти совершенно нет и то там коллективными договорами зарплату увеличивают, но ведь слепому ясно, что нельзяравнять канцелярского работника Отдела Труда или Собеза с медработниками, которым приходится выдерживать всетяжести безчисленных эпидемий: тифов, дезентерии, холеры и т. д.Представитель Губпрофсовета наставляет медработников: „нужно делать так, как делают действительные члены пролетарских союзов, например, то же металлисты, которые, голодая, не меньше, чем медработники, единогласно заявляют, что интересы рабочих исходят яз интересов производства". Не будем говорить о „действительно" пролетарском составе нашего союза, но представителю Губпрофсовета такими словами все-таки бросаться не следует. Фактически никакие группы рабочих не бедствовали так, как медработники (мы имеем в виду нисший и отчасти средним персонал), получая в зимние месяцы по 18—25 фунтов муки в месяц. То, что заявляют металлисты, делают и медработники: именно исходя из интересов медико-санитарного дела, сохранения и улучшения его, а это немыслимо при голодном пайке и естественных последствиях (питание за счет больных, невнимательное отношение к обязанностям, и т. д., и т. д.), необходимо во что бы то ни стало'улучшить положение медработников, в данном случае приравнять к рабочим основного производства. Этого требуют как интересы нашего производства, так и интересы рабочих металлистов, которых больница обслуживает. Еще одним показателем того кто прав, служит следующее: па август месяц Гормет сам, по весьма достоверным слухам*), по своей инициативе, поднимает размер пайка работникам больницы по квалификации, и врач примерно будет получать около 3-х пудов муки, сиделка те-же самые 4в фунтов. Губотдел мог бы согласиться па приравпенпе медработников к группе полудействующих заводов и разница между зарплатой этоіігруппы и той, которую будет давать Гормет незначительна.Что все это значит? а это значит, что экономическое положение- треста вполне разрешало удовлетворить требованияГуботдела, по тут, очевидно, был чей то каприз, поддержанный, к сожалению, представителем Губпрофсовета, а вотсейчас кто-то раскошелился и дал, но столько, сколько онсам хочет, и потому, что он сам хочет. Указывать еще раз кто прав и виноват совершенно излишне, это достаточноясно. Нужно добавить, что секретариат Урал-бюро ЬЦСПС считает точку зрения представителя ГСПС в примирительной камере санкционированной, секретариатом ГСПС неправильной.Президиум Екатеринбургского Губотдела Всемедиксантруд. 11-ѴІП-22 г.
Помощь медработников Москвы медработникам Екате

ринбургской губернии.7 сентября Екатер. Губотделоя получено от Московского Губотдела нашего союза 275 пудов облигаций хлеб кого займа, предназначенных для оказания помощи голодающим медработникам пашей губернии. Президиум Губотдела отправил в Московский Губотдел телеграмму с благодарностью медработникам Москвы от имени организованного медико-санитарного пролетариата нашей губернии.*) Это уже не слухи, а факт.



№ i Медработник Урала

В ГУБЗДРНВОТДЕЛЕ.
Разассигнозаяие кредитов по уездом на август месяц.Губздравотделом на заработную плату па август месяц разассигновано по уездам губернии 4.014.000 рублей (в дензнаках 22 г.) следующим образом:Верхотурье—522 000, Ирбиту 36О.090, Красноуфимску—679.500, Н.-Тагилу—999.000, Камышлову—769.500, Щадрннску—675.000, Угорздравы Верхотурский п Красноуфимский получили только часть отпущенных им средств, другую часть они должны еще дополучить.

Здравоохранение на местных средствах.В мае месяце Губисполком, по заслушании доклада завод. Губздравотделом тов. Белостоцкого о создавшемся положении в мед.-сан. учреждениях в связи с решением центра снять таковые с Госснабжения, постановил: создать специальную комиссию по пересмотру учреждений Губздав- отдела и по изысканию рессурсов для их удовлетворения из местных средств. В состав комиссии, кроме представителя от Губздравотдела вошли зав. Губфинотделом тов. Ли деман, член Президиума Губисполкома (Председатель ГСИХ) тов. Анучин и др’. В итоге работы этой комиссии Губисполкомом был принят целый ряд положений, которые печатаем ниже. На этих положениях и существует сейчас сеть медико-санитарных учреждений губернии. Сейчас в связи с новым бюджетным годом Губздравотдел разработал смету на содержание медико-санитарных учреждений и вообще на постановку дела здравохранения в губернии. Смету рассматривает бюджетная комиссия при Гу бис полком,', работы которой в отношении зравоохранѳния подходят к концу. Об итогах этой работы в. .следующем номере.Выписка из протокола заседания Президиума Екатеринбургского Губисполкома от 2 июня с/г. п. 3.Слушали: Доклад тон. Анучина о результатах работ- комдіссии, созданной постановлением Президиума Губисполкома по пересмотру учреждений Губздравотдела в связи со снятием таковых с Госснабжения и изысканию рессурсов по снабжению таковых из местных средств.Постановили: Работу комиссии утвердить, а именно:1. Признать необходимым установить для Губздрава ио всей губернии 3640 коек в постоянных лечебных учреж деняях с 2289 человек медсанперсонала и 800 коек для домов охраны материнства и младенчества с 415 чел. персонала, при чем ясли при фабр.-з.ів. предприятиях передать ла полное содержание соответствующих предприятий, оставив общее наблюдение и контроль за Губздравотделом; 929 человек медсанперсонала для учреждений без коек, перечисленных в ведомости.2. Количество эпидемических коек подлежит ежемесячному изменению согласно степени необходимости. Па июнь месяц установить 2329 эпид, коек с 817 человек медсанкерсонала.3. Нормы снабжения больных, детей и медсапперсо- нала, установленные комиссией, принять за основу, поручив губернской комиссии ио снабжению изыскать возможности полного удовлетворения по этим нормам.

4. Утвердить на июнь месяц сводный нродовольегвеи- ный баланс, установленный комиссией согласно утвержденных норм и коек с персоналом, при чем Губпродкому при выполнении продовольственного снабжения учесть количество такового, получаемого в порядке, планового снабжения.5. Общее количество продовольствия, подлежащее отпуску согласно п.п 3 и 4 настоящего постановления разассигновывается распоряжением Губздравотдела по уездам согласно установленных штатов.6. Ориептрировочный финансовый баланс, выработанный комиссией на основе утвержденных выше норм и.смет в сумме 9.586.985 руб. (валюта 22 года), принять к руководству. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот баланс подлежит изменению в связи с изменением ставок заработной платы, каковая должна выплачиваться но установленным ставкам.7. В-виду отпуска медснабжения государством, расходы на таковое до 1-го октября текущего 22 г. в смету местных расходов не включатъ. Также и не включать в чту смету расходы на раз'езды по больным,8. Поручить Губздравотделу совместно с Губфинотделом разработать инструкцию для У здравотделов и Уфинот- д£лов о порядке финансирования медико-санитарных учреждении на местах, принимая во внимание поступление страховых взиосов. Произвести распределение денежных расходов ио уездам и г Екатеринбургу и сообщить это распределение Угорпсполкомам и Губисполкому для принятия последними этих сумм но взиманию для включения в уездногородские бюджеты.9. Поручить Губздрапотделу в 7-ми дневный срок представить в Президиум Губисполкома свой план постановки аптечного дела на основах бездефицитного существования в связи с ведением взимания платы за отпускаемые по рецептам частно-практикующих врачей медикаменты.10. Губтопуправлепию совместно с Губотделом Труда и Губздравотделом в 7-чн дневный срок разработать план и порядок заготовки топлива для саиучрежденіій в порядке трудгужналога, имея в виду бесплатный отпуск леса на корню на основании постановления Наркомзема но сему вопросу. ПРИМЕЧАНИЕ Этот-же порядок заготовки топлива установить для учреждений Наркояпроса, поэтому ввести в комиссию представителя Губнаробраза.11. Большинство фабрично-заводских леч. заведений,как общее правило, не подлежит передаче предприятиям, а подлежит сохранению в руках Губздравотдела. при чем в отдельных случаях допускаются отступления от этого правила.12. Возбудить ходатайство перед ВЦІІК и СНК о применении к Екатеринбургской губернии но отношению к Губздравотделу одипаксвого с голодающими местностями положения, т о. оставления учреждений здравотдела на Госснабжонии. Проект докладной записки поручить выработать тов. Белостоцкому.
ЖИЗНЬ МЕСТ.

В Шадринском уездном отделении союза.Шадринскос уотделеиио об‘единяет после вливания в пего части Каменского уезда свыше 350 членов союза. С проведением кампании о новых задачах союзов союзная работа значительно оживилась. Создан фонд взаимопомощи, 
развивающий довольно интенсивную работу. Так, за короткое время из средств фонда помощь оказана 2б товарищам как с возвратом, так и без возврата на 23 пуда 16 ф. муки. Сейчас в фонде имеется 13 пудов 18 ф.Основное внимание уотделенпя было обращено па
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своевременную выплату работникам заработной платы. Жалование за июнь выплачено полностью, выплачивается за июль и есть виды на август. Паек выдается по квалификации от 1-го до 2-х пудов. Значительное вппманпе правление уделяло заботе о безработных членах союза—в виде' изыскания им работы и оказания материальной помощи. Проведена огородная кампания, рубка дров и т. д. В общем относительно с работой других союзов работа нашего отделения протекает вполне удовлетворительно. Взаимоотношения с Угорздравом хорошие. Проделана также значительная работа в области помощи голодающим. Медработники уезда, несмотря па то, что одно время они сами почти голодали, отчислили в помгол 18.748 руб. (сбр. 22 г.), мукой около 36 пудов, масла около 3-х пудов и др. мелочей. Ведется, подготовительная работа к уездной конференции с о ю з а. 3 сентября.Относительно эпидемии в уезде тнфы держатся на одном уровне. В городе и уезде было до 9 холерно подобных случаев, из них 2 смертных. Бактериологически, однако, холера установлена не была. Зато в селе Лобановском бывшего Каменского, а ныне Шадрин с кого уезда, было 9 смертных случаев от холеры.15 августа 22 г.
Старый член союза.

В Камышловсном устделении.Уотделенпе об'еданяет 350 человек членов союза. Добровольное членство и вообще кампания о новых задачах союзов полностью проведена. Основное внимание уотделе-. пня было обращено на проведение огородной и сенокосной кампании. Под огород посеяно около 7 десятин, из них до 4-х картофеля. Под сенокос взята площадь в 81 десятину, 40 десятин уже выкошено. Плрхо обстоит дело с заработной платой. Несмотря на самые категорические требования уотделения совместно с Здравотделом 'жалование не выплочепо еще за июль м-ц. Фонды взаимопомощи икультурный не созданы, т. к. без того производятся крупные вычеты, как то: в пользу голодающих и 5<>/о в запасный фонд. В области охраны труда рабочий день крайне не-норм алея. Почти везде есть сверхурочные, которые не оплачиваются. Взаимоотношения с Угорздравотделом хорошие.Союз имеет свой клуб, который, однако, сейчас временно закрыт. При клубе имеется медицинская библиотека. К осени клуб будет открыт и вообще культработа возродится. 16ѴШ-22 г.
Камыиыовский медработник.

Н.-Тагильское уотдвлениеУотделениѳ до присоединения к нему част Алапаевского уезда насчитывало 556 членов союза. Уотделение, несмотря па все принятые меры, не добилось аккуратной выплаты заработной платы. Жалование не выплочепо за июль, а некоторым больницам еще за предыдущѳ месяцы. Норма пайка выдается от 30 до 60 фунтов, по квалификации. Неаккуратная выплата заработной платы чрезвычайно нервирует работников па местах и когда за август м-ц служащим Здравотдел начал распределять абсолютно непригодную к употреблению овсяную муку, служащие заявили, что ліи от работы отказываются. Уотделению союза совместно с Уирофбюро, удалось приостановки нормального хода работ недопустить, т. к. Райправлепае дало взапмообразно на всех 

служащих по 10 фунтов пшеничной и 10 ф. ячменной муки.Союзом совместно с Р. К. И. была сделана ревизия в 1-ой советской аптеке, где установлена растрата некоторых медикаментов п материалов, за что заведующую аптекой постановлено уволить. Безработных членов союза 43 человека. Союз должен был снять с работы, принятых администрацией помимо отдела труда не членов союза и па их место поставил безработных членов союза. Члены союза направлялись в дома отдыха. Ведется также подготовительная работа к постановке с начала осени культурно-просветительной работы. Председатель уотдѳления был послан в Алапаевск для принятия дел Алапаевского уотделения л реорганизации союзных органов в Алапаевске. Тагильское уотделениѳ требует от Губотдела помощи в»ликвидации задолженности и в распоряжении Упродкому через высшій1 органы, чтобы продукты, выдаваемые медработникам, бьцпі пригодны к употреблению. 25ѴІП-22 г.
Союзная работа в Алашвске.Алапаевск в союзном отношении самый отсталый уезд нашей губернии. Секретарь уотделения гр. Горнштейп уехал из Алапаевска никому нс сдав дел, У профбюро была назначена ревизия дел уотделения, которая констатировала, что почта никакой союзной работы в Алапаевске не велось, вместо союзной работы Норнштейн занимался распределением продуктов ио учреждениям и распределением таким, что ои в донце концов без вести пропал из Алапаевска. Было сконструировано новое уотделенпе, которое также почти ничего но делало. Все это в конечном счете больно ударило по медработникам бывшего, Алапаевского уезда. Деньги, отпускаемые Угорздраву на заработную плату, расходовались неи:.в*естпоі на какие нужды в медработники А іапаѳвска, в результате, не получили жалования чуть ли не с марта м-ца. На последнем общем собрании медработников в Алапаевске вынесена резолюция с категорическим требованием немедленной уплаты жалования, и служащие, конечно, правы, ибо не должны же они страдать из за нѳ- дойустпмых ошибок Угорздрава. Сейчас Алапаевск входит в Н.-Тагильский уезд. В Алапаевске создан один местком, председателем которого избрана тов. Красилова (член РКП). Новоизбранному месткому под руководством Н.-Тагильского уотделения нужно поднять союзную работу среди медработников в Алапаевске и впредь не допускать таких вещей, как расходование кредитов отпускаемых на заработную плату па другие нужды, и, конечно, не повторять грубых, преступных ошибок бывшего уотделения (при Горн штейне) как заниматься распределением продуктов.

Искореним темноту.В августе м-це в Екатеринбургском эпидемическом бараке № 2 и эвакоприемнике была открыта школа по ликвидации безграмотности на 45 человек. На.открытии школы присутствовали месткомы Обоих учреждений, администрация и представитель союза. Представитель союза и администрации приветствовали учащихся и пожелали им успешно учиться. Учитель изложил план обучения, который и был принят. Тяга к грамоте и знанию среди служащих громадная. Не мешало бы и администрации других лечебно-санитарных учреждений также пойти навстречу ликвидации неграмотности, как'это сделала администрация барака и эвакоприемника.
Уже ірмютный.
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РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ.
Частная медицинская практика.

Наркомздравом разработано положение о частной ме
дицинской практике. Практика разрешается всем получив
шим законченное .медицинское образование в университетах, 
как русских, так и заграничных. Все практикующие врачи 
обязаны регистрироваться в органах Здравоохранения. Вольно 
практикуюіций врач должен являться для оказания мед. по
мощи в несчастных случаях, как кровотечение, поранение, 
патологические роды и т. д. Сохранение врачебной тайны 
обязательно и может быть нарушено лишь по требованию 
суда и врачебно-санитарного надзора. Что касается платы, 
то согласно положению, она устанавливается по взаимному 
соглашению врачей в пациентов. Спорные случаи разреша
ются союзом всемедпксантруд с участием представителя сек
ции врачей.

26 августа в Наркомзцраве состоялось совещание из 
представителей заинтересованных ведомств и организаций 
для согласования положения.

Отмена холерных паспортов.

Центральная эпидемическая комиссия постановила со
хранить холерную зону на Украине до 1 сентября, в Сиби
ри и в Кавказском округе до 15 сентября. В'ѳзд и выезд 
из этих местностей разрешается лицам, имеющим холерные 
паспорта. После 15 сентября вся республика об'являѳтся 
благополучной по холере.

Борьба с чумой.

«Для проведения мероприятий по ликвидации рпидечнп 
тумы в Дальне-Восточной Республике Наркомздрав поста
новил ассигновать 400.000 рублей »в дензнаках 22 года.

Медперсонал в армііи.

' Совет Труда и Обороны в целях обслуживания Крас
ной армии и флота квалифицированным медперсоналом, по
полнения естественной убыли и освобождения медперсонала 
задержанного на военно-саивтарной службе в порядке при
казов РВСР и Наркомздрава постановил („Известия ВЦИК* 
№ 184 от 17 августа): установить комплектование Красной 
армии и флота медперсоналом (врачи, зубврачи, лекпомы, 
фармацевты) кроме привлечения на обязательную военно
санитарную службу, также и в порядке добровольной службы. 
На медперсонал, как состоящий на воевно-санптарпой службе, 
так и вновь поступающий на таковую, распространяются все 
те льготы и преимущества, которые установлены р будут 
установлены впредь соответственно в отношении командного 
пли административного состава строевых или нестроевых 
частей, учреждений и заведений армии и флота. На буду
щее время для медперсонала устанавливается обеспечение 
пайком нетрудоспособных чледов семейств наравне с команд
ным и административно-хозяйственным составом Красной 
армии. Оклады и содержание всего медперсонала армии и 
флота по первой промышленной группе, кроме медперсонала 
строевых частей, коп получают содержание по строевому 
тарифу. Утративший трудоспособность медперсонал ла борьбе 
с эпидемиями, а также для ^нетрудоспособных членов семей, 
кормильцы которых погибли на эпидемии, устанавливается 
право па получение усиленных пенсий, положенных декре
том .Совнаркома от 5 декабря 21 года. Дети медперсонала 
военно-санитарпой службы должны пользоваться преимуще
ственным правом на прием в учебные заведения, бесплат
ное обучение и представление государственной стипендии. 
При добровольном поступлении на военно-санитарную служ
бу медперсонал имеет право на получение вещевого доволь
ствия па общих основаниях с командным и административ
ным составом Красной’армии, па получение сверх выдач 

установленных приказом РВСР за № 2595 от 1821 года 
единовременного пособия в размере месячного оклада ставок 
по разряду занимаемой должности по 1 й промышленной 
группе. Порядок и условия приема на военно ерпитарную 
службу будут установлены инструкцией Наркомздрава по 
согласованию ее с Реввоенсоветом Республики.
Уравнение медперсонала транспорта в отношении прзд 

пайка к работникам транспорта.

Комиссия по снабжению рабочих при Наркомпроде в 
заседании от 1 августа 1922 года постановила: во измене
ние постановления цекомрабенаба от 20 июня с. г. призвать 
возможным уравнять медработников транспорта в нормах 
снабжения с основными работниками транспорта. Отпуск до
полнительного продовольствия (разницу между нормами Нар
коматов и промышленности) произвести за счет резервного 
фонда цекомрабенаба.

Покрытие задолженности ветработникам.
Главным военно-ветеринарным отделом Наркомзема 

разассигнованы на покрытие задолженности заработной пла
то работникам военпо-ветерлпарпых учреждений кредиты в 
сумме 5.983.100 руб. дензнаками 22 года. Всем округа»! 
кроме Москвы, Петрограда. Украины. Туркестана, Северо- 
Кавказского, Приволжского и Западного, которым переведе
ны кредиты более значительные, переведено по 200.000 руб.
Всаросийский сѳзд союза исемедикосантруд « здраиотде 

лов.
Всероссийский, с'езд союза всемедпкосаитруд состоится 

в начале ноября, тогда же состоятся и с‘езд здравотделов, В 
споциаль’но.ч циркулярпрм^цисьмс Наркомздрав обратился к зав. 
губздравам с предложением подготовиться к этому с'езду, т. 
к. ему придается большое значение в деле оценки работ ы 
органов здравоохранения при НЭП'ѳ. Особое ваимание на 
с‘ёздѳ здравотделов будет уделено дюпросам социального стра
хования и рабочей медицины.

Коллективные договоры у мадработкинов

По имеющимся в тарифно-экономическом отделе Цека 
Всемедикосантруд сведениям в 44-х губерниях заключено 
85 договоров, из них 48 тарифных соглашений и 37 кол
лективных договоров, не считая Украины и Москвы, что 
касается Москвы, то здесь заключено 8 договоров по гос. 
учреждениям и учреждениям, перешедшим на хозяйственный 
«расчет (персонал 37.000 человек) и 58 договоров но част
ным лечебницам (с персоналом около 2.000 чел.. Т. Э. О. 
союза отмечает тенденцию Здравотделов на местах задер
живать заключение коллективных договоров. Цека совместно 
с Наркомздравом издан циркуляр с предложением пи в ко- 
(м случае не тормозить дело с заключением договоров.

П лишение оэ открытии частных лечебных загедѳний.

В существенных чертах полоиіение, опубликованное 
наркомздравом 1-го апреля с. г. об открытии частных ле
чебных учреждений, сводится к следующему: частные леч- 
лаведенпя могут открываться учреждениями или отдельны 
ми лицами с разрешения Губздравотдела. При прочих ран
ных условиях преимущество отдается общественным орга 
низациям п учреждениям.

Управлять частными лѳч. учреждениями могут роль 
ко врачи. .Частное лоч. заведение может быть закрыто но 
желанию учредителя, распоряжением Губздравотдела (в слу
чае нарушения правил устава) и но суду. Зсс вопросы 
приглашения увольнения и охраны труда служебного пер
сонала разрешаются на' основании существующего законо
дательства.
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Аренда лечебных учреждений.Положение, утвержденное Наркомздравом о сдаче в аренду лечебных учреждений, в главных чертах сводится к следующему: в аренду могут бытъ сданы лишь леч. учреждения закрытые или подлежащие закрытию вследствие отсутствия пли крайнего недостатка государственных ассигнований п местных средств. В решении вопроса о сдаче в аренду принимает участие представитель союза Всѳмедико- сантруд. Преимуществом при сдаче пользуются общественные учреждения и трудовые артели. Арендное право с разрешения Губздравотдела может быть передано другом} лицу.
Платный отпуск бактерийных препаратов.Наркомздравом предложено всем ’бакішститутам ввести платный отпуск бактерийных препаратов но рецептам частных врачей, требованиям стдо.ьных ведомств и учреждений по расценке, установленной II. К. 3 Расширить аналитические отделения, перевести .их ла хоз-расчет, сохранив бесплатное производство анализов для лиц н учреждений, имеющих па то визу Наркомздрава или его местных органов.

НЭП в аптечном делеНа страницах медицинского работника товарищ. Маіі- м ;лд делится сведениями Ц. Б. аптечной секции о том, как II-)!! отразилась в аптечном деле:В Калуге из трех аптек, бывших в городе—одна переведена на хоз. расчет, одна временно закрыта и третья оставлена на гос. снабжении и производит исключительно бесплатный отпуск. В Баку—все аптеки, склады, лаборатории переведены на хоз. расчет и об'единевы под единым управлением. В Твери аптеки не.ровѳдены на хоз- рарчет, при Губздраве организовано управление хоз. расчетными ацтеками. В Мурманске "единственная в области внеболь- начііая аптека переведена на хоз. расчет. В Ново-Николаевске одна аптека сдана в аренду. В Витебске часть аптек ~4 переведены на хоз. расчет и выделены в групповое об‘- едипсиае,-другие аптека—-3, губ'аптсклад и лаборатории остались на гос. снабжении и обслуживают рабочих и служащих. В аптеках хозяйственно-расчетных заработная плата значительно увеличилась: для 6 разряда установлено (сведения за апрель, май м.цы) 15 рублей но золотой валюте и паек в следующем размере: муки 60 фун.’, масла 1 ф., сахару 1 

<|>., мяса 5 ф., соли 4 ф., и т. д. Выплата жалованья производится 2 раза в м-ц но курсу рубля. В аптеках, оставленных на госспабжѳііии, положение с заработной платой гораздо хуже. В Москве на хозрасчет переведено 10 аптек, ор ганизоваио Аптекоуправление. Заработная плата (за март и апрель): судомойки 48 рублен, ручнистам 72—90 рублей, рецеитарям 90—110 руб,, управляющим 120 рублей (в золотой валюте), 9 аптек сданы в аренду наркомиуіи, 1 передана отделу медснабжеппя Н. К. 3. для эксплоатіцпи на коммерческих началах. Аптеки переведены на хозрасчет в целом ряде других городов: в Смоленске, Брянске, Минйкс, Харькове, Одессе, Киеве, Саратове, Орле и др. В некого- пых местах, где часть аптек переводится па хозрасчет, а другая остается на госсиабжѳнил, возникают весьма серьезные конфликты между антекоработниками и хозорганами на почве неравенства материальных условий работы (служащие хозрасчетных аптек получают гораздо больше гос- снабженческих).
„Коровины лети1 победили.В Одессе недавно <ос г< ь забастовка догеіі и подростков (чистильщиков котлов), прозванных ііо имени подрядчика „Коровиными детьми". Забастовка продолжалась 7 дней и закончилась победой юных забастовщиков. Забастовкой руководили комсомол и завком завода. Черномортра- иа. В результате 7-ми дневной борьбы между стачечным’комитетом подростков и подрядчиком Крыщановским (но прозвищу „корова") заключен договор, подтвержденный завкомом и комиссаром завода. Договор сводится к следующему: подростки до 16 лет должны работать 4 часа,, до 18 лет 6 часов. Устанавливается твердый штат, ночные работы уничтожаются. Сверхурочные оплачиваются в полуторном размере. Забастовочное время оплачивается на общем основании, законодательство об охране труда должно твердо проводиться в жйзль. договор показывает до чего тяжелы были условия труда этих детей до енх пор. Иногда ребятам приходится лезть в котлы при температуре до 44 градусов внутри, обматываясь тряпками „чтобы шкура но слезла". Зимой доводится и совсем голышом лезть в'мёрзлый котел. Эта забастовка—лучший предметный урок для всех этих подростков, которых, сейчас работает 70 человек, а когда то у отца теперешнего подрядчика „настоящей коровы" работало до 2-х тысяч.

РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
Содержание фабэгвиомов и месткомовПрезидиум ВІЦ1К издал постановление о порядке содержания фабзавкомов, месткомов и заменяющего их делегатского института. Согласно этого постановления фабзав- комы и месткомы содержатся за счет предприятия или учреждения по смете, утверждаемой соответствующим профсоюзом, в сумме непревышающей 2° 0 всей заработной платы работающих в данном предприятии, при чем в предприятиях с числом рабочих и служащих свыше Ж».’,, этот. % понижается. В указанную сумму входят все расходы на содержание фабзавкомов и месткомов, (верх этого предприятия или. учреждения обязаны предоставить фабзавкому или месткому вполне оборудованное помещение с освещением и отоплением.(„Извеетид ВЦИІі* от 27/VIII .V 192).

Постановление Совнаркома о коллективных договорах.(„Известия ВЦИН." от Зо августа Ло 193).Совнаркомом издано постановление о коллективных договорах. Согласно этом', постадовлецшо коллективный договор'есть добровольное соглашение профсоюзов с работодателями, коим определяется .содержание будущих личных договоров найма Условия договора распространяются на всех 

лиц. работающих в предприятиях данного работодателя. Коллективные договоры распространяющиеся на всю территорию Республики, должны заключаться Ц. К. профсоюзов с центральными учреждениями или соответствующим центральным обвинением хозоргакж Договоры Губернского или Уездного масштаба, а также договоры для отдельных предприятий й учреждений, как государственных, так,и-частных, заключаются правлением хозоргапа или администрацией й местным отделом союза, Губернским или Уездным. Наибольший срок, допускаемый для коллективного договора в отдельных отраслях .промышленности, устанавливается Наркомтру- " дом по соглашению с ВЦСПС и, во всякое случае, не может превышать одного года. Статьи коллективных догони- poBj ухудшающие положение труда сравнительно с условиями, определяемыми в законодательном порядке недействительны. Разногласие гос. органов с профсоюзом по вопросу о заключении коллективного договора, неразрешенное местной примирительной камерой, может по заявлению одной из сторон передаваться, на разрешение третейского суди Коллективные договоры в недельный срок со дня их подписания обязательно должны быть зарегистрированы в Н.К.'Г. и его местных органах в зависимости от района действия договора.
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ОФФИЦИНЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
Постановление Совета Труда и Обороны об отмгне трудо

вой повинности для медперсонала.
В отмену постановления СТО от 29 июня 1921 года и 

во измецеие постановления СТО от 12 августа 1921 года, 
Совет Труда и Обороны ПОСТАНОВИ.!:

1. Медработники, оставаясь на учете органов здраво
охранения, освобождаются от работы ио своей специальности 
в порядке повинности.

2. Освобождение медработников от работы, выполняе
мой ими, производится согласно их заявлению в срок и в 
порядке, установленном кодексом законов о труде.

3. Впредь до особого постановлении СТО. здравотделам
предоставляется право задерживать на службе медработни
ков, занимающих штатные места в учреждениях Парком- 
здрава, не более 3 х месяцев со дня подачи медработником 
заявления об освобождении от службы и, в исключитель
ных случаях, по специальному разрешению Наркомздрава, 
этот срок может быть увеличен до 6-ти месяцев.

4. Настоящее постановление не распространяется на
медперсонал, находящийся иа военио-санятарноіі службе.

5. Наркомздраву поручается по соглашению с Пар-
комтрудом в недельный срок со дня издания настоящего по
становления издать инструкцию о порядке проведения его 
в жизнь.

Зам. председателя Совета Труда и Обороны Рыкг>в- 
Секретарь Совета Труда и Обороты Фотгіева.

’ 28:VI 22 г. Москва, Кремль.
Н е р и о:

' оавсдѵющііп канцелярией (подпись)
(М. И).

Циркулярно.
Всем угорздраэотдепам; отделениям всемедикосан- 
труд. зав. арач. уча&ткаіии Екатеринбургского 
уез^а, заз. мздако сани гарным и учреждениями г 

Екатеринбурга и всем месткомам.
В интересах урегулирования вопроса об оплате сверх

урочных работ, Губздравотдел и Губправленио * союза все
медикосантруд препровождают для сведения и руководства 
следующие положения.

1. Весь персонал медико-санитарных учреждений по
отношению к оплате сверхурочных работ делится на 4 группы.

К 1-й группе относятся ответственные работники, 
для которых число рабочих чйсов является неопределенным, 
как то: зав. отделами, отделениями, секциями, врачебными 
участками, фельдшерскими пунктами, больницами, отделе
ниями больниц, аптеками, складами, распредпунктами, ла
бораториями и завхозы.

К 2-й группе относится персонал, который по , ха
рактеру занимаемой им должности, выполняет работу в не
фиксированное время, таковыми являются внѳбольничные 
дезинфектора, раз'ездиые акушерки, оспопрививательницы, 
контролеры, инструктора и агенты но снабжению.

К 2 й группе относится хозяйственный персонал по 
. наіійу для исполнения определенной хозяйственной работы, 

как то: кастелянши, водовозы, истопники, конюхи, кучера, 
- дворники, швейцары, сторожа и кубовщики,

А’ -1-й группе относится персонал, где число рабочих 
часов может быть строго нормировано и не относится к 
ранее перечисленным группам. Таковыми являются: санііта- 

* ры, сиделки, сестры милосердия, акушерки в постоянных
леч. учреждениях, лекпомы не зав. пунктами или участка
ми, весь аптнерсонал, кроме зав. и хоз. персонала.

2. В виду неопределенного числа рабочих часов для
лиц, исполняющих работу по должности, указанныя в 1-й 
2-й и 3 группе, оплата сверхурочных работ для них,
отменяется и компенсируется переводом на 1—2 разряда в
высшую тарифную ставку, или, по мере возможности, пред
ставлением данному персоналу в зависимости от его квали
фикации тех или иных выгод, как например: представление
квартиры, усиленные пайки, персональные ставки и пр.

II р п м е ч а н и е: Определение производится
М. Р. Конфликтной комиссией или Губ., уездной Г. 
і«>п фликтиой ком песней.
3. Оплате за произведенную сверхурочную работу

подлежит персонал 4-й группы из расчета: за первые два 
часа в сутки в полуторном размере, за все часы сверх этого 
в двойном размере.

4. Сверхурочные работы назначаются админш: грацией
учреждения с согласия М. К. до 50 часов в м-ц и с раз
решения Губотдела пли Уот.і,еленяя союза и Губотдела тру
да сверх 50 часов в м-ц.

5. Для точной регистрации количества проработанных
часов ведется журнал с отметкой времени и характера ра
бот, с указанием причин, вызвавших необходимость назна
чения таковых.

6. При составлении ведомостей па оплату сверхуроч
ных работ, должны быть указаны номера соответствующих 
распоряжений администрации фиксированные в специально 
назначенном для этой цели журнале.

7. За представление неправильных сведений о про
изведенных сверхурочных работах, точно также за не
правильные сведения о количестве сверхурочных часов, под-, 
лежащих оплате, виновные будут привлечены к ответствен
ности ио суду, как за расхищение государственных средств.

В интересах экономии средств и охраны труда пер
сонала в медико-санитарных учреждениях, Губзравотдсл и 
губправленио союза всемедикосантруд обращают внимание 
администрации на необходимость серьезно обратить внима
ние рапределения урочных работ для персонала, отчего 
главным образом, будет зависеть число сверхурочных' работ.

Зав. Губзравотделом Бемстоцісий.
Пред. Губ. правления союза всемедикосантруд 

и Зав. О. II. Т. союза.З/. Малкин.
Секретарь Скрябина.

Всем уотделениям, угорздравам, месткомам и 
администраціи лечебно-санитарных учреждений 

Екатеринбургской губернии.
Циркуляр № 21 (по культ, п отделу). 

Уважаемые товарищи!
Закончившийся недавно 5-й губс'езд-союза всемсдико- 

сантруд принял целый ряд практических предложений по культ
работе. Посылая Вам эти постановления, предлагаем немед
ленно довести их до сведения широких масс служащих и 
.рабочих, членов союза приняв все меры к их выполнению. 
Служащим раз'яснить, что все постановления с'езда в част
ности о ликвидации неграмотности (сокращение тех, кто 
безграмотность не захочет ликвидировать, неприем па сл уж
бу неграмотных, поощрение успешно ликвидирующих не
грамотность и т. д.) будут твердо проводиться в жизнь.

Администрации леч.-сан. учреждений оказывать вся
ческое содействие союзным организациям в проведении по
становлений с'езда, предоставляя помещения для школ ио 
Л Б и читален, совместно подыскивая ликвидаторов негра
мотности среди самих служащих, где нельзя их будет по-
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лучить от Наробраза, освобождая .mis товарищей и дни 
занятий на час^два раньше и г. д.

Самое серьезное внимание следует таки:-'. уделить саи- 
нросштітельной работе. На совместном за'- такая союзных 
органов с админпвтраипей обсудите вонрс о постановке 
сам-про ;вет. работы. К участию в ней привлеките всех ква
лифицированных медработников.

Мы уверены, что общими усилиями и совместной ра
ботой союзных и хозяйственных органов постановления 
С'езд» будут во время и гіо.іноетю проведены в жизнь.

„29" июля 1922 года.
Председатель Губотдені (подпись).

Зав. Гу'''здравотделом (иидпн< >).’ 
Зап Кулы, ііуотде.і )м (подпись).

Секретарь (подпись).
Выпаски ;--з постановлений 5-го Губе'езда саюза тме- 

дикосантруд 10-15 кюия 1922 гада о культработе.

Сезя предлагает всем организациям союза губернии 
провести в жизнь следующие меропрвдтая по. культработе:

А) В области политпросвет- работы, центр внимания 
доджей быть уделен ликвидации неграмотности.

К 1 му января 1923 года ни одного безграмотного 
члена C-OIOS3 иолткв 40 лет быть на должно—таков на
каз с езда.

Для этого г.ботде.п и уотделепняч немедленно раз
вернуть сеть школ ио. Л.ВЛтам, где безграмотных мало, по
ручить это дело непосредственно МК пли же прикрепить 
ііх в ближайшие школы Ч ІС по Л G. Члены союза, которые 
настойчиво не хо-гят/лифвдцровт неграмотность, должны 
іа к .а грубое нарушение союзной дисциплины исключаться 
из союза.. При сокращении..штатов в первую очередь сокра
щать неграмотных, нежелающих ликвидировать неграмот
ность, при посылке на работу в первую очередь носы- 
лэ.ть грамотных: успешно ликвидирующих неграмотность вся
чески ів ..щрлть, выдавая нм в первую очередь предметы 
широкого н<: і-ребленин, представляя им Песта в домах от
дыха и .-. д. Обо всем этом довести до сведен па широких 
масс членив союза.

Как общее правило с'езд предлагает в каждом 
учреждении, где работают коллективы медработников .свыше 
20 человек организовать читальни, которые при благопри
ятных условиях могут и должны развиваться в клубы.

При читальнях организовать библиотеки. При клубах 
и читальнях должны быть организованы кружки по изуче
нию разного рода отраслей науки, знания, политики я 
т. д. На работу в кружках должно быть обращено само1*' 
'■ерьезийе внимание. В то же время следует вести и массо
вую полигико-просвѳтигелыіую работу, устраивая д-ія этого 
лекции, беседы, чтения, исиодьзовывая спектакли, концер
ты, устраивая живые газеты, показательные суды и т. д. 
Массы членов союза должны всегда быть в курсе вопросов 
текущей жизни Республики. Особенное внимание должно 
быть уделено вопросам профдвижения.

С'езд предлагает губотделу, уотде.іеявям и крупным 
МК организовать книгу, вопросов и ответов, где каждый 
член союза Может получить ответ па волнующий его вопрос. 
С'езд рекомендует, также крупным организациям союза изда
вать рукописные журналы.

К) В области сан-иросвет. работы.
Санпросвет, работа, упавшая за последнее время, долж

на быть поднята. Это в особенности необходимо, в па гоя- 
щее время, вследствии крайнего упадка квалификации млад
ших, а подчас и средних медсапработяпков. Для . этого 
с'езд предлагает поднять вопрос об усилении саннросв г- 
работы Губздрава. К санпросвет, работе, которая должна 
вестись в каждой Альпине, лечебнице, амбулатории, прив
лечь в союзном порядке и порядке исполнения служебных 
обязапоетей квалифицированный медперсонал. МК на мес
тах вопрос б сап-просвет, работе пистагнть немедленно для „ 
практического разрешения.

Никакие мероприятия по культработе невозможно, одна 
ко, осуществить без заинтересованности и самодеятельности 
масс членов еоюдш. с одной стороны, и твердой материаль
ной базы, с другой. С'езд поручает всем-организациям сою
за провести, кампанию за вовлеченіи- мйгс членов союза в 
культработу, одновременно создавая и укрепляя материаль
ную базу этой работы, па основах тезисов но организации!!- 
ному вопросу (взносы хозорганов' 5«/о отислоние с членских 
взносов, отчисления с доходов кооперативов, хозяйственных 
предприят.; отчислен, членов союза на культработу и т. д.).

л сведению!
*5- С следующего номера на страницах нашего журнала ?

будут печататься об явления о спросе и предложении <<• 
t i '"’л* медработников,, о спросе и предложении меди- J 

каментов, предметов гигиены, санитарии и т. д., кон
курсы на вакантные должности в медико-санитарных' 1 
учреждениях. Об явления с предложением труда -бес і, 

платно. Остальные за плату по соглашению.
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