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Ко всем работникам связи Уральской Области.

В день освобождения Урала от Колчака 15 
сего июля управлением уполнаркомпочтеля, упол- 
цека и екатеринбургским губправлением связи 
выпускается первый номер журнала под названи
ем: „Работник связи Урала“. Этот журнал в 
будущем предполагается издавать два раза в 
месяц, разделив его на две части. Первую часть 
займет неоффициальный материал, где будут осве
щаться все стороны жизни работников связи 
Урала, как в материально-бытовом их положении, 
так и в служебно - профессиональном, а также 
разнообразные статьи, заметки, научно-популяр
ные сведения, хроника, вести и слухи с мест, 
почтовый ящик и т. д. Вторую часть журнала 
займет чисто оффициальный материал упомяну
тых выше органов.

Приступая к изданию названного журнала и 
испытывая острую нужду в отсутстви как мате
риалов для печатания журнала, так и денежных 

средств, редакционная коллегия обращается ко 
всем товарищам связи Урала с горячим призы
вом помочь ей своим посильным трудом.

Для обеспечения журнала печатным материа
лом, не стесняясь изложением, присылайте свои 
статьи, заметки на разные темы, воспоминания и 
т. д. Для поддержки журнала денежными средст
вами подписывайтесь на журнал, всемерно со
действуя широкому его распространению, усва
ивайте спектакли—концерты и т. п. помня, что 
существование журнала может быть обеспечено 
только при дружной поддержке самих работни
ков связи и что только таким путем редакци
онная Коллегия может дать читателю вполне 
удовлетворяющий и всесторонне освещенный 
материал.

С товарищеским приветом
Редакционная Коллегия.



і Привет свободному Уралу!
# день трехпетнего освобождения Урала от ига Колчака—наш пролетарский привет закаленным в 

боях на военном и трудовом фронтах.

Сегодня исполняется три года—как рабоче- 
крестьянской красной армией' при активном уча
стии рабочих и крестьян Урала, была освобож
дена Уральская область от ига Колчака.

Іри года, как советская власть на Урале— 
вновь возстановлена.

Три года безпрерывно™ и свободного су
ществования на Урале пролетарских организаций 
в лице профессиональных союзов и их верного 
спутника—коммунистической партии.

Три года упорного труда по, возстаиовленйю 
р^рушенных империалистической, азатем граж
данской войной—Уральской промышленности и 
сельского хозяйства.

С- За все эти три года в глазах не только 
рабочего класса, но и буржуазии, и не только 
России, но и всего мира пролетариат Урала еще 
больше вырос и окреп в сознательную довольно 
мощную революционную - единицу.

За весь этот период при всякого рода во
оруженных нападениях буржуазных правительств 
и остатков белых генералов на советскую рес
публику—Урал в лице его рабочих и крестьян 
был самой сильной и самой надежной опорой 
советского правительства и его республики.

Уральцы, особенно побывавши под нашест
вием наймита иностранного капитала Колчака, 
закаленные революционным духом, в тяжелые 
дни для республики всегда были и будут па стра
не революции и ея завоеваний.

Сотни и тысячи лучших пролетариев Урала 
боролись за освобождение и укрепление совет
ской республики на военных фронтах. Многие и 
многие из них пали в бою. Но несмотря на тя

желые потери, пролетариат Урала идя рука об 
руку с своей рабочей коммунистической партией 
ТРИ года тому назад прошел этап борьбы за по
беду—освободил Урал, сбросил с себя военщину.

Рабочий класс Республики в том числе и 
Урала, получив в наследие, как последствие Им
периалистической и гражданской войн, разрушен
ное народное хозяйство, при безпрерывной поч
ти натиске капиталистического мира, в течении 
этих трёх лет бьется в тисках разрухи, нищеты 
и к тому еще в тисках постигшаго Республику— 
голода.

Но будучи уверен в свою классовую и не
победимую силу, не взирая на все тяжелые по
тери и дни переживаний, на предстоящую дли
тельную и кропотливую работу хозяйственного 
возстановления. Урала, а вместе с ним и всей 
страны—победа будет за нами, победа за револю
цией с рабочим класом.

И в достижении этих побед пролетариат 
Урала будет одним из передовых отрядов и на 
этом фронте республики-как это было всегда.

И мы в день трехлетней годовщины Урала 
еще раз заявим: Урал-это промышленно-экономи
ческая база страны, пролетариат У рала-это один 
из надежных и твердых камней фундамента, на 
котором зиждется рабоче-крестьянское прави
тельство.

Итак, в этот знаменательный день для Урала 
его пролетариату, органам власти, профессио
нальным союзам, коммунистической партии и. 
доблестной красной армии - наш пролетарский 
привет!.

Т, Корщиков.
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Вечная память борцам за свободу.
В день 15 июля 1922 года, когда мы 
празднуем трехлетие освобождения 
Урала от банд Колчака— наш священ
ный долг почтить память павших—вы
бывших из наших рядов Коллег и на 
братских могилах нам, оставшимся в жи
вых, сказать: спите спокойно то
варищи. Начатое Вами Великое дело 
Революции мы доведем до конца.

к. м. в.

Из воспоминаний недалекого прошлого.
Сентябрь 18 года.

Банды чехословаков все ближе и ближе подвигаются к 
Нижне - Тагильскому заводу. Неболыпия группы Красной 
Армии, состоящей большей частью из революционных рабо
чих и крестьян Урала яростно и геройски защищают каж
дую пядь земли. Льется кровь многих тысяч лучших про
летарских сынов Урала.

Вот уже слышится отдаленный гул происходящего боя, 
треск пулеметов и ружейные залпы становятся яснее и яс
нее. Все говорило за необходимость эвакуироваться вглубь 
страны.

Прошел день, наступила темная, морозная, осенняя 
ночь. В заводе движение, громыхают подводы, нагруженныя 
имуществом отступающих; на улицах появились истощен
ные от боя красноармейцы,^группами и в одиночку, отступав
шие от наседавшего врага ..

Наконец и мы получили приказание немедленно снять
ся и двинуться трактом на станцию Лая.

Помню как я с комиссаром конторы т.У-вым, получив 
приказание об эвакуации п. т. конторы, спешно прибыли в 
контору и приступили к сбору.

Быстро были сложены, в приготовленные заранее ящики, 
аппараты, денежный сундук, часть делопроизводства, в об
щем все, что представляло ценность, было приготовлено к 
эвакуации.

Ожидали прибытия подвод.
Контора опустела—связь была прекращена.
Тем временем большинство из служащих узнали об 

эвакуации конторы, и только 13 из них добровольно из‘я- 
вили согласие эвакуироваться вместе с нами.

Несмотря на наши увещевания и указания на то, что 
оставаться не следует, что надвигающаяся белогвардейская 
власть не предвещает хорошего, тем более тем, кто так или 
иначе принимал участие в революционной работе конторы, 
все же не только реакционная часть служащих, с минуты 
на минуту ожидавшая прихода белогвардейской власти, но 
и большая часть тех, кто косвенно или активно принимал 
участие в революционных работах так называемого в то 
время “Левого крыла“, отказались от эвакуации и остались.

Только на разсвете мы двинулись в путь, по направ
лению ст. Лая, медленно двигались наши подводы.

Вот, наконец, строения завода окончились, еще немного 
времени—опушка леса, дорога повернула вправо и мы 
скрылись из виду, все дальше и дальше оставляя за собой 
Н. Тагил с надеждой, что скоро вернемся.

Впоследствии, находясь в рядах Красной Армии, имея 
сведения о „прелестях“, творившихся по ту сторону фрахта 
в „царстве“ наймита капитала адмирала Колчака, я часто 
вспоминал о товарищах, оставшихся в Н.-Тагиле и невольно 
задавал себе вопрос—что-то теперь с ними и где они?

Так прошел год.
Окрепшая Красная Армия весной 19 года, стремительно 

двинувшаяся в наступление, быстро очищала подступы к 
Уралу. Взят Глазов, Пермь, Кунгур и ряд других пунктов 
и наши войска все ближе и ближе подходят к центру Урала 
.—Екатеринбургу.

Наконец и он взят, а за ним и весь Урал ощищен 
от банд Колчака.

Вскоре, при проезде через Н.-Тагил мне удалось уви
деться с товарищами когда-то оставшимися там. —

Все они радовались быстрому освобождению Урала, и 
разсказывали мне, что творилось в Н. Тагиле после остав
ления его красными войсками. Сколько испытаний и горя 
перенесли они, трудно описать.

Сейчас же по прибытии белых, возвратился в Н.-Та
гил, когда-то выгнанный революцией, бывший начальник 
конторы гр. Ильиных и первым его распоряжением по кон
торе явился приказ № 88 гласящий:—„В апреле месяце текУІ* 
щего года небольшая—кучка служащих самочинно, без ут
верждения общим собранием в числе 15 чел., приняла уча
стие в выборе революционного комитета. О деятельности 
комитета распространяться не буду, она и так всем извест
на по выдающемуся раболепству пред Совдепом, как главарей 
революционного комитета, так и их приспешников.

Наконец, наступило освобождение от большевистского 
гнета и произвола. Главари шайки советских у служающих 
сбежали, захватив с собою почти все казенное имущество^ 
конторы, но приспешники и усердные услужающие главадей 
остались, а потому приказываю временно Заведующему 
Конторою С-у немедленно отстранить от занятий оставшихся $. 
служащих; Лигуза, Владимирову, Ерофеева, Одинцѳва, Без
бородова, Павншина, Маслакова, и Швецова, впредь до 
распоряжения Управляющего отделом почт и телеграфов 
Области Урала, отнюдь не позволяя им посещать операци- 
онныя комнаты конторы.

Остальные, принимавшие активное участие в деятель
ности революционного комитета, будут отстранены впослед
ствии, если будут продолжать вредную агитационную про
паганду среди служащих“.
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Вот начало „прелестей“, которыя принесла белогвар
дейская власть.

А дальше? Дальше пытки, нагайка, тюрьма.

Многие из товарищей тагильцев испытали’эго, у мно- 
„ гих'"из них еще не изгладились багровыя пятна от плети...

Постыдно закончил свое царствование верховный пра 
витель. Колчак, а вместе с ним ушли в вечность и ,,пре 
лести“, царившие при нем.

Товарищам Тагильцам не следует забывать их, они 
должны быть уроком всем работникам Связи Урала.

Бывший Таг иле ц,

Пора подтянуться.
В прежнее время на бывших п. т. чиновников и вооб

ще на все почтово-телеграфное ведомство другия учреждения, 
служащие и публика смотрели и относились с каким-то през
рением и слово „почтовик“ произносилось с пренебрежени
ем. 06‘яснить это можно было многими причинами: во-пер
вых, материальная необеспеченность, затем безразличное 
отношение к нуждам нисших служащих высшего Петербург
ского начальства, которое отчасти само не стремилось пос
тавить их наравне с служащими других ведомств и отчасти 
не могло, потому что особого министерства почт и телег
рафов не было, а бывшее главное управление само жило 
подачками и всецело подчинялось и зависело от усмотрения 
министра внутренних дел, для которого служащие почты и 
телеграфа являлись пасынками.

Большинство служащих и тогда жило кое-как, ибо по
лучали мизерные оклады, притом еще безотрадная жизнь 
зяставляла многих „предаваться забвению“ и при получе
нии жалования по свойству, присущему русскому человеку, 
который и с радости и с горя прибегал к „зеленому змию“, 
так кутнуть, что проснувшись на другой день, обнаруживать 
у себя в кармане „Торичѳлеву пустоту“. Однако, такие лю
ди не унывали, выходили из положения и, иѳ пропуская ни 
одного дня, посещали и выполняли службу так, как того 
требовал долг.

Теперь, казалось бы, положение во многом изменилось. 
Мы имеем свой отдельный комиссариат, служащие все урав 
йены т. е. для всех ведомств установлена однообразная 
система оплаты труда и даже связь, по сравнению с неко- 
торыми ведомствами, в этом отношении стоит несколько 
выше.

Со стороны комиссариата и Цекасвязи, как можно ви- 
деть из отчетов и многих распоряжений, принимаются все
возможныя меры к улучшению условий работы и быта слу
жащих, например, за проявление высокого понимания слу
жебного долга положена выдача денежных наград и т. д , 
между тем, приходится наблюдать со стороны не только 

-рядовых служащих, а даже и администраторов, какое-то 
пассивное отношение к порученному делу. Зачастую при 
об‘ездах учреждений и безедах со служащими относительно 
работы, приходится выслушивать такие ответы: „как дес
кать, кормят, так и работаем“. Таких людей можно отнести 
к разряду так называемых „тужиков“. Они только жалеют 
о „прошлых днях“, жалуются на судьбу, на обстоятельства, 
как кумушки, занимаются различными судами да пересудами 
вбобще переливанием из пустого в порожнее, а о службе 

, заботятся менее всего, очевидно, придерживаясь взгляда 
„как идет, так и иди“. Требуют только, чтобы все им дать, 
да,ть и дать, асами., потом—когда-нибудь. Горько и обидно.

Подумать же и поразмыслить, почему нельзя все 
> сделать вдруг и дать им все необходимое и учесть все 

обстоятельства, приведшая страну, вместе с ней и отдель
ный ведомства, переживающую ряд невзгод с 1914 года 

(войны с Германией, гражданская и наконец царь голод) к 
такому положению совершенно н$ желают, как будто бы 
их, как свободных граждан, это не касается. Среди 
таких людей есть и знающие хорошо наше дело и могущие 
поставить его так, чтобы оно шло более и іи менее удов
летворительно и как того требуют правила.

Нельзя, конечно, обойти молчанием и того, что еще с 1914 
года, когда начавшаяся война с Германией вырваіа из на
шей среды много специалистов, с другой стороны, чтобы 
избавиться от военной службы, привлекла в п. т. ведомство 
массу людей нам совершенно чуждых. Ряды таких служа
щих, за последние годы, ввиду того, что штаты учреждений 
были раздуты до невероятности, значительно пополнились. 
Дело постепенно стало падать и падать, так как попавшие 
случайно лица не старались изучить его, а стремились лишь 
к тому—где бы ни служить, все равно.

В конце прошлого 1921 и в текущем году было про
изведено несколько сокращений штатов учреждений, при
чем, тот случайный, не работоспособный элемент был уво
лен и в большинстве остались старые работники,

Казалось бы, после этого работа в учреждениях, надо 
сказать за последнее время сильно сокротившаяся, должна 
бы идти боіее продуктивно и как со стороны служащих, так, 
главным образом, и администраторов проявлена особенная 
заботливость к поднятию производительности и к постанов ■ 
ке дела на должную высоту. Однако, на практике этого не 
видно. До сих нор наблюдается много неправильностей и в 
ведении книг, документов, заделке и сортировке корреспон
денции, и проч. Правда, на это могут возразить, что нет 
руководств, но ведь как уже и сказано выше, старые 
спецы, знакомые с ведением специальных книг и вообще 
почтово телеграфным делопроизводством есть почти в каж
дом учреждении и могли бы поставить это дело, им родное 
так, как вели раньше и как того требуют правила, между 
тем, по какой то непонятной, причине приложить хотя бы 
минимум старания ознакомить с правильным ведением дру
гих, более молодых сослуживцев, не желают. Чем это об‘- 
яснить—сказать трудно.

Из распоряжений центра видно, что там принимаются 
меры к поднятию дела службы, стараются заинтересовать 
служащих и денежными наградами и другими видами ком
пенсаций, но мы пока что глухи к этому. А пора бы было 
подтянуться и напрячь все силы к тому, чтобы дело не 
страдало и помнить что только при единодушном старании 
всех,—-от мала д) велика, возможна правильная постановка 
нашего дела, можно сказать сложного и важного, на тот 
уровень, на котором оно должно стоять и на котором может 
приносить ожидаемую от него населением и правительством 
пользу.

1Ч10 ■>>.. Волгарь.
1. Ѵ1І и. і.



РАБОТНИК (’.ВЯЗИ УРАЛА. № 1.
Об обязанностям членов Союза.Кажется, что уж должно быть.не известно н не понятно для каждого члена союза,—как не его права, и обязанности. Между .тем, если не приходится говорить о первом, г. ѳ. о правах, по скольку таковые, если не пра общественной, то все же при личной заинтересованности в союзе члена в отдельные моменты, до некоторой степени - осознаются, и стало быть кому следует иред‘являются-то о втором, а именно: об обязанностях Члена союза нам необходимо будет на страницах нашего журнала несколько коснуться. Ибо на практике, если эти обязанности большинством членов союза и понимаются, то некоторыми из них все же. не выполняются, что несомненно перед союзом в целом, является ни больше ни меньше, как наийысшим в союзной жизни—преступлением.И вот, не говоря уже о других каких либо обязанностях члена союза, более сложных,—остановимся хотя бы на самых элементарных. Не понимание и не исполнение которых, равносильно - нежеланию состоять таковым, а это то нежелание отдельных членов при новых задачах, союза, (при проведении добровольного членства) для сбюьа нужно во что бы то ни стало учесть с тем, чтобы союз стал действительно массовой организацией, о которой мы так говорили и говорим. ѵПрежде всего, если взять одну из самых основных и элементарных обязанностей члена эго; посещать союзные собрания, выполняется ли таковая как это следовало бы, каждый сознательный и здравомыслящий член союза скажет что—нет. Что можно видеть из всех проводимых союзными органами собраний, которые часто за неявкой достаточного кворума, об'являются не состоявшимися, а если и состоявшимися, то все-жѳ не при том количестве присутствующих, при котором это. следовало бы.А, из неисполнения этой элементарной обязанности, вытекает не исполнение и ряда других, как-то: нарушение союзной дисциплины, не исполнение постановлений собраний, с'ездов, п их руководящих органов, ненодчийѳвда уставу союза и т и. в. которых в первую очередь, эти обязанности—обусловлены.Затем, следят ли члены союза за работой своих выборных в руководящие органы союза членов, так же за исключением единичных случаев, и то часто из интересов личных, а не всей организации, можно сказать, отрицательно Этим самым выбрав своих товарищей в тот пли иной союзный орган, как говорится для вершения своей судьбы, бросают их на произвол той же судьбы.Таким образом, если говорить о самодеятельности масс, необходимо прежде всего такого рода ненормальные, даже недопустимые явления со стороны некоторой части членов союза, во что бы то ни стало устранить.

Нужно видимо еще раз не на словах, а на деле прос" могреть персональный состав членов из числа которых хотя бы и состоящих „добровольно.1, новее Ж^ОС- іавшихея не потому, что он заинтересован в союзе вообще J а. лишь в какой нибудь частности вроде, „самообеспечить местечком в .Ведомстве“ с тем, чтобы союзные органы-^дали кого они именно об'еднняют активных или пассивных членов и по отношению последних, должны быть.приняты самые решительные меры вплоть до исключения из членов союза. 'Ибо от такого рода инертного отношения к союзным обязанностям некоторых членов, страдает и вся союзная работа, что в данный момент в условиях новых задач союза не только недопустимо но и преступно перед остальной, более активной частью членов.Говоря конкректн) об обязанностях членов, мы остановимся на них это: 1) посещать аккуратно все"·*· союзные собрания, 2) вносить членские взносы, 3) неуклонно исполнять все постановления союзных собраний, с'ездов и их руководящих органов, 4) разъяснять смысл и значение союза среди работников, несостоящих в союзе, 5) придер·- живаться самой строгой союзной дисциплины, 6) следить за работой (ЩОИЩ-. выборных - Щѵ.требодать ОТ НИХ деловых от- отчетов, 7) участвовать в какой-нибудь комиссии, Кружке и т., и. союзной организации, 8) но возможности освещая^ в своей профессиональной и общей печати жизнь союза, предприятия, быт работников и. т. и, 9) способствовать уничтожению разгильдяйства и безхозяйственности на предприятии, 10) указывать рабочкому тех товарищей, которые^ю его мнению могли бы исполнять более квалифицированную и ответственную работу, 11) относиться с вниманием как к своей работе, так и к работе всего предприятия 12) вступаіь в члены своего клуба, а если такового нет, принять меры через соответствующий рабочком к его организации или работать в другом рабочем клубе, 13) немедленно доводить до сведения соответствующих органов о залеченных злоупотреблениях и. т. п.,Бот небольшой перечень -тех основных обязанностей _ членов союза, которые каждый должен твердо усвоить и про- водить с своей стороны их в жизнь. Нежелание, не понимание и обсолютное неисполнение их,органами союза и всеми сознательными членами должно разсматриваться, исключи- л телыго, как нежеланно состоять членом со всеми вытекающими отсюда последствиями.Что для союза и важно-для того, чтобы об'единпть действительно добровольных членов, желающих состоять в нем активно а не пассивно, и этим самым оздоровить союзные организации. ■г. Коршунов.

Истинное заблуждение или плоДы недоразумения.НКП и Т своим циркуляр, распоряжением от 26 нюня За № 23 726 отмечая факт ухода из Ведомства высококвалифицированной силы, предлагает Губ'отделам довести до сведения всех работников Нарсвязи гу.бёряия, что меры к улучшению быта работников Связи принимаются и. что если было и существует ненормальное явление в области оплаты труда, то это' явление вызвано Общими причинами, всем известными.Далее, в (циркуляре говорится, что'работники па местах внемлют голосу Губ'отделов и непокидают насиженных мест, своих ^обязанностей, ибо к этому призывает их гра-

* ждя некий долг; уход, же высококвалнфнцнрованііых рабодих относится всецело к неосознанию или своих обязанностей.Все это было бы так хоріЙо, если также было по-^ нятію и НКП и Т, что высококвалифицированные рабочие уходящие из-Ведомства, перебрались не-на МАРС, хотя от туда нам' и сишалйзяруют (заметка Бюллетень ЦЕКА СВЯЗИ) уехали не заграницу, а поселились здесь же в Рос і— Сий, быть может остались в том. же самом месте где были только в другом предприятии, учреждении. А это так!Вот над этим то п следует подумать НКП и Т, почему другие Предприятия, Учреждения (пусть они будут на хоз, расчете, частных предпринимательских руках, на
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Госснабжѳнни) имеют возможность предоставить, уходящим 
от нас, высококвалифицированным рабочим, (для них не 

■^децов) и вообще всем своим рабочим и служащим, лучшие 
условия, чем в НКП и Т. Ведь эти Предприятия, Учрежде
ния, тоже находились при тех условиях, про которые гово- 
ри^в своем циркуляре НКП и Т. Неъ-ли здесь чего дру- 

і того, на что необходимо было бы обратить внимание.
Быть может, в условиях НЭПО, Хозорганы этих Пред

приятий, все свое стремление, все свое внимание, обрати
ли*" на улучшение производства, как в качественном, так и 
количественном отношении, а главное обратив сугубое вни
мание на хозяйственную постановку дела, они тем самым 
перешли от периода разрушения, к периоду созидания,—к 
возрождению и уже на первых порах, имеют возможность 
предоставить более лучшие условия рабочим и служащим, 
чем Ведомство НКП и Т.

Далеко заглядывать в будущее не приходится, а бу
дет верно: если НКП и Т не позаботится об улучшении 
материального быта своих рабочих особенно квалифициро

ванных, какими то ни было путями, и в самом ближайшем 
будущем, то большая и лучшая часть их уйдет. Заменить 
же их достойными, едва ли скоро придется; это чувствует
ся из повседневной жизни и для Ведомства, благодаря это
му, рисуется не особенно завидное будущее.

В дореволюдионное время Г. У. П. и Т. мало уделя
лось внимания на материальное улучшение быта работни
ков Связи, но там было много обращено внимания на хо
зяйственную сторону, почему дело, хотя с грехом пополам 
все же двигалось.

Печально если и в будущем ждет нас такое же явле
ние. Если НКП и Т усвоит политику Г. У. П. и Т. плюс 
отсутствие хозяйственной расторопности, то нашему Ведом
ству далеко до тех идеалов к которым мы стремились; да
же далеко до тех идеалов, постановки Почтово-Телеграфно
го Дела, как оно существует заграницей; это нужно учесть

Юзист.

Охрана труда за
Постановлением губправсвязи, инспектору труда нар

связи поручено произвести обследование предприятий свя
зи, в первую очередь г. Екатеринбурга. При обследовании 
телефонной сети и Екатеринбургской п.^т. конторы, тов. 
Фйлиповым замечен ряд дефектов, особенно в последней, 
где установлен ряд правонарушений в области охраны тру
да и грубое некорректное обращение с рабочими со сто
роны административных лиц. Обследованием же установле
но, что хозорганы еще по настоящее время не могут най
ти почву—своего назначения. Они забывают порой, что на 
их обязанности лежит не только следить за производством 
но также и за тем, чтобы труд рабочих в их предпри
ятиях протекал более или менее в сносных условиях, и 
рабочему были предоставлены все возможности, преіусмо- 
тройные кодексом закона о труде. Это тем более сейчас 
необходимо знать хозорганам; что то время, когда они

работой.
стояли за спиной организации прошло. Что союзы в новых 
условиях своей работы постановили и будут проводить 
только защиту интересов рабочих—членов союза.

Вот почему административному органу сейчас более 
чем когда либо, необходимо проследить за ходом работ в 
производстве' устраняли замеченные ненормальности. По 
ближе познакомиться с кодексом закона о труде, а особен
но с коллективным договором, который подписан и который 
договаривающиеся стороны должны выполнять в точности. 
Не выполнение того или другого пункта договора, как Юри
дического акта, влечет за собой известное наказание, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Грубое и не
корректное обращение достойно только некультурных лю
дей, или зарвавшихся адмистраторов и союз по отношению 
к ним должен будет принять самые решительные меры 
воздействия.

Не уд
- ч.

В марте месяце текущего года общим собранием ра
бочих и служащих, управления уполнаркомпочтель Урала, 
единогласно было вынесено постановление в пример другим 
учреждениям связи гор. Екатеринбурга, об отчислении в 
пользу голодающих 5о/° с получаемого на руки денежного 
довольствия, помимо производимых отчислений из пайка. 
Что и проводилось в жизнь,
< Как выяснилось впоследствии, такое постановление 

, общего собрания некоторым из служащих, занимающих 
^ответственные посты, пришлось „не совсем по нутру". В 

средних числах нюня месяца, группа недовольных „голод
ных", во главе с пресловутыми профессионалистами кингов- 

'У ских времен и активными участниками колчаковщины, гр. 
- Бабенковым, Михайловым Й и к-о, повели агитацию за 

прекращение 5Ф'° отчисления. Этой агитацией лицам из 
колчаковского лагеря удалось завербовать из 113 человек 
служащих и рабочих управления, около 40, и в поданном 
ими заявлении рабочкому указывается на тяжелое денежное 
и продовольственное положение, и недостаточную материа
льную их обеспѳченнность и, что дескать на основании 
этого, необходимо прекратить отчисления в пользу голо
дающих.

а л о с ь.
Так мыслила группа „голодных" из мѳныпевистско- 

эссеровского лагеря, но ошиблась, не удалось им сорвать 
отчислений. Заявление это 24 июня рабочкомом вносится 
на обсуждение общего собрания, которое подтвердило свое 
мартовское постановление, об отчислении 5о/°, впредь до 
ликвидации голода. Из 63 человек присутствовавших на 
собрании, было большинство подписавших заявление, и все, 
только группа ,.голодных", пять человек, голосовала про
тив этого постановления.

Несмотря на агитацию которую проводили на собра
нии отдельный лица из числа „голодных“, сорвать отчисле
ния им не удалось. И даже те, кто подписал заявление, 
осознавши свою ошибку, отвернулись от них и голосовали 
за продолжение отчислений в пользу голодающих.

Молодцы работники управления уполнаркомпочтель, 
необходимо строго следить за подобными „голодными" лю
дишками, в будущем в корне пресекать их гнусныя затеи 
не поддаваясь их провокации

А профсоюзу необходимо пересмотреть свои ряды, и 
вымести поганой метлой, подобных гр. Бабенксву, Михай
лову И. С. и к-о членов,

Свой.



РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.
Надежды оказались напрасны.Екатеринбургское губнравлениѳ союза, на одном из своих заседаний, учтя имеющиеся силы и возможные средства союза а также надеясь на некоторую материальную поддержку своего губернского хозяйственно-административного органа связи (Угуба), решило создать при губправ- связи свой хотя бы небольшой—печатный орган под названием „ Работник Связи Урала“. Но к сожалению надежды губправлѳния на помощь со стороны „Угуба“ оказались напрасны. Администрация губотдела главным образом в лице завгуба р-цѳва, увлекшись новым и весьма модным в данный момент словом—„хозрасчет“—заявила; какая-де губотделу будет польза от вашего журнала, когда таковому нет смысла помещать в этом журнале циркулярных распоряжений по губернии, по сколько этот журнал мыслится губправлѳнием выпускать чуть-ли не один раз только в месяц. Вот что значит „хозрасчет“, для профорганизаций, в угоду котораго и для современных хозяйственников интересы союза, а вместе с ним стало быть и интересы членов его,—стали безразличны.Эти обстоятельства еще раз напоминают союзу и его органам, что несмотря на хозяйственно-административные органы связи, как органы государства—все же взаимоотношения таковых с органами союза, - существенно изменились и что ни дальше,, том больше пространство между 

союзами и хозорганом увеличивается, и увеличивается не столько еще из «н'эповского хозрасчета» сколько из понимания отдельных проводников его, по отношению рабочм-й- массы, и ее организаций. А тюка видимо мода на упирательство исключительно на „хозрасчет“ не нзжицется, союзу придется самому изыскивать материальные средств^для издания своего печатного органа,--хотя бы для Екатерин-1 бургской администрации Угуба с точки зрения Н. Э. П О. —совсем не интересного.
Уралец.

Не пересолили-ли?Екатеринбургский Губотдел Связи, за организацию и постановку на должную высоту при Екатеринбургской 11.-Т. Конторе профтехнических курсов, (БОДО ·МОРЗЕ)—Заве- дывающему конторой тов. В . . . выдал компенсацию.Спрашивается, за какую постановку? или за то, что завконт подписал одну требовательную ведомость, или за тоу г что курсы былы в стенах конторы?Однако действительные организаторы -преподаватели курсов, не только компенсации, но и должного за потраченный ими труд до сих нор не получили.Что скажет ла это Губотдел Связи.
ОКО Работников.

_

R воз и ныне там.Еще в минувшем 1921 году на областном с‘ездѳ администраторов и представителей Губправсвязи области дебатировался вопрос об органах управления связью на местах, причем совещанием было признано необходимым произвести ликвидацию губернских отделов связи и сконцентрировать управления связью в масштабах областей или округов.На Всероссийском с‘ездѳ администраторов в Москве вопрос этот также обсуждался, но большинством с'езда ликвидация губотделов была признана несвоевременной.Но вскоре после окончания этого с'езда, жизненные условия выдвинули этот вопрос вновь и комиссариату ничего другого не оставалось сделать, как приступить к детальной разработке положения о переходе с погубернской системы управления связью на окружную.,Насколько нам известно, в марте месяце текущего года в Екатеринбурге при Управлении Уполнаркомпочтеля Урала была создана ликвидационная комиссия, тотчас же приступившая к работам по выработке необходимого материала.

На происходившем в марте месяце Областном с‘ѳзде представителей Губправсвязи со докладу Уиолнар.компочтеля Урала и информации ликвидационной комиссии о проделанной работе было вынесено постановление о немедленной ликвидации губотделов и организации управления округа в г. Екатеринбурге, причем вопрос этот провести через соответствующие областные органы.Все областные органы также признали необходимость скорейшего проведения в жизнь этого мероприятия, закончив ликвидацию к 1 мая.Сессией ВЦИК по докладу Наркомпочтеля о переходе управления связью с погубернской системы на окружную 16 мая с. г. положение это принято.Как будто-бы все ужо было сделано и лишь только оставалось приступить к ликвидации но . . . (всегда это „НО“ мешает), прошел май, июнь, проходит и июль,—а воз и ныне там . . . , и мудрое изречение. „Первые будус последними“ кажется оправдается и здесь.
Мухи.

Еще о „ш у т кЗаработная плата работников связи нашей губерния за последнее время, с начала текущего года, была особеннЬ скверно выплачиваема. Применить к заработку эпитет „гарантированный’ можно только в насмешку, да на этом, рабочие, пожалуй, и не настаивают—не до жиру, быть бы живу. Натуральная часть заработка, до апреля влкючительно. выдавалась: вместо ржаной муки—овес в зерне, с опозданием до двух месяцев. 15 июня с мест поступали телеграммы о том, что получено только еще за апрель по 10 фун. овса. В других сообщениях наведывающих предприятиями и делегатов союза говорится что „работники, к стыду союза,

ах" НКП и Т
« П ©нищенствую Это не аллегория и не сгущение красок, ’ а*Ьлыѳ факты. Если Наркомпочтѳлю потребуется, »ажно дать копии десятка сообщений подобного рода; ими губправление союза богато настолько же, на сколько бедно-* гарантиями хозоргана. Сахару, числящегося в натуральной части заработка, не выдавалось совершенно, мясо в незначительном проценте было выдано лишь в январе и , феврале, в остальное время также отсутствовало и, таким *' ' образом, за эти продукты получилась задолженность, выражающаяся, по существующим теперь ценам, в десятках миллиардов рублей.Отсюда видно, что натуральная часть заработка, как
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основная, фактически не могла иметь для рабочих 
никакого реального значения. При выплате же заработка 

^Ггоимость продуктовой части удерживалась независимо от 
ее получения. Таким образом, денежными знаками на руки 
из заработка приходились гроши. Прибавьте к этому без
удержное падение курса рубля и нищенство стает вполне 

* об'яснимым явлением. Не только в уездах, признанных 
голодающими, в губернском городе среди членов союза 
возникают заболевания на почве голода. Болеющие от исто
щения дети рабочих—обыденное явление. (Как это не вя
жется с благополучными отчетами т. Халатѳва)
~ Находясь в таких условиях, мы с нетерпением ждали 
Заключения коллективного договора, как обязательства, 
гарантирующего до известной степени заработок, дающего 
возможность прѳд'явить обоснованные требования, регламен
тирующего всю существующую тарифную неразбериху. 
В средине июня получаем сразу несколько новостей по 
этому вопросу. Во-первых, телеграмма Уполнаркомпочтеля, 
трактующая о никчемности и нецелесообразности заключения 
коллективного договора, так как все, что возможно НІШ и 
Т и так выплачивает, а больше он гарантировать не в 
состоянии. Во вторых, „Завгуб“ получает приказ, запре
щающий местному хозоргану входить в состав третейского 
суда, если он будет созван по инициативе союзных органов; 
и, наконец, обращение Ц. К. к членам союза, где изложена 
история „заключения“' коллективного договора. Эго такие 
„шутки·“ ІІКІІ и Т., от которых корчится тысяча рабочих.

Чем же они вызваны? Экономией и стремлением к 
безубыточности? Если так, то дело должно быть передано 
к немедленному разбирательству, ибо строить экономию 
средств и безубыточность производства на систематической 
голодовке рабочих, преступно.
- Н Матечкин.

Г Пермь *)

*) Труд № 146—5-ѴП--22 г.

Журналу „Работник связи Урала".
В день 3-й годовщины Урала—Наш Пролетарский 

Привет.
Не раз в глуши уезда думалось о существовании та

кового журнала.
Не раз Губиравление было близка к осуществлению 

давнишней мечты, „иметь свой печатный орган“ и наконец, 
это сбылось.

Пожелаем нашему юному „УРАЛЬЦУ“ — пышного 
расцвета, и будем помнить, что каждый член союза путем 
подписки и сотрудничества, должен его поддержать. Ибо 
только тогда он будет жить, и громко разносить думы 
Уральского почтовика.

Тверди о том; что время спячки осталось позади а 
отдых не настал.

Будь смел и чист, для всех доступен, пусть наш 
символ стрел, как молния во мраке ночи, рассекает неве
жество, и освещает путь к социализму!

П. Панов.

Хлебный заем и работники связи г. Екатеринбурга.
По 1-е июля работниками Связи города Екатеринбур

га приобретено облигаций хлебного займа всего на 1292 
пуда; из них работниками II. Т. конторы на 826 нуд., 
управления Уполнаркомпочтель Урала на 350 пуд., губотдѳла 
Связи на 80 нуд., Губправсвязи на 26 пуд. городской теле
фонной станцией на 10 пуд.

Губправсвязью на средства союза приобретено обли
гаций на 75 пудов.

Лишь работники железно-дорожного Почтового от
деления не приняли участия в хлебном займе и остались 
глухи к нему.

Стыдно товарищи!

Жизнь кооперации нарсвязи Екатеринбургской губернии.
Первичный кооператив нарсвязи существует только в 

г. Екатеринбурге. Организационные бюро по губернии име
ются в 2-х пунктах, где членов об“едннения работников 
связи недостаточно для организации кооператива и они 
существуют лпшь в порядке организации. Кооператив в 
Екатеринбурге об“единяет свыше 600 человек работников 
связи, имеет пока 1 лавку и 1 распределитель. Была ор
ганизована столовая, но таковая за отсутствием средств 

временно закрыта.
Общий баланс кооператива на 1-е Мая. 682. 700 руб. 

(выпуска 1922 года).
Кооператив производит самостоятельные заготовки и 

обмен па хлеб в Сибири и Ташкенте.
В качестве товаро-обмѳна па хлеб может предложить 

металлургические производства.

За последнее время часть членов правления коопера
тива выехала в Семипалатинск, для реализации товаров, 
отправленных в обмен на хлеб. Отсутствие достаточных 
средств сильно тормозит развитие Кооператива.

Со стороны союза принимаются все меры для расши
рения его деятельности, дабы члены об"единения-члены 
союза имели от него существенную помощь-существенную 
поддержку.

Рядом принятых практических мероприятий; увеличе
нием членских взносов и отпуском хотя незначительных 
ссуд, частичным обновлением состава работников Правле
ния, Кооператив начинает набирать мощь, и вставать на 
ноги.

Краткий отчет.
Екатеринбургского Губернского Правления Союза связи за июнь месяц 1922 года,

Работа Правления
Заседаний Правления 7
Разрешено вопросов 36 из них:
По Отделу Труда 17.
По Организационному 9.
По Культурно-Просветительному 7.
и Финансово-Хозяйственному 3.

Из более важных, имеющих принципиальное значение, 
разрешены следующие: I) Реорганизован Екатеринбургский 
Райрабочком в Рабочком, в силу изъятия функций перваго 
в Губиравление по причине затяжности вопроса по созда
нию Окружнаго Правления. 2) Созданы Культфонды, при 
К. 0. Губправсвязи и при Райрабочкомах. 3) Проведена 
компания по приобретению облигаций хлебного]1 займа ра
ботниками связи, путем ряда, собраний в Предприятиях го
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рода и рассылкой по всем Райрабочкомам циркулярных пи
сем, предложив правлению Кооператива имеющиеся свобо
дные средства испольвовать для приобретения займа. Ту б- 
отдѳлу же Связи изыскать и отпустить средства для покуп
ки займа рабочим в счет их Июньского заработка. 4 Воз
бужден вопрос вследствие полученной телеграммы о невы
даче компенсаций ца недоданные продукты в прошлом ме
сяце под видом включения таковых в заработную плату 
перед ЦЕКА Связи с просьбой о требовании перед соответ
ствующими Органами при установлении прожиточного ми
нимума на будущее время исходить из цен местного рын
ка, т. к, настоящее положение понижает прожиточный ми
нимум. 5) Решено приступить к изданию печатного Орга
на совместно с Хоз. Органом. 6) Предложено Отделу Тру
да устроить совместное Заседание с Хоз. Органами на пре
дмет изыскания средств для заготовки дров рабочим и слу
жащим. 7) Провести перерегистрацию Членов Союза ру
ководствуясь материалами ЦЕКА к 1 Июля. 8) Постанов 
ле но вследствие поступающих с мест донесений о невы
плате заработной платы за Май месяц, в то же время 
имея сведения, что средства, отпущеные Центром израсхо
дованы не по назначению, потребовать через Уполцека Свя
зи от Уполнаркомпочтеля Урала в 48 часовой срок изыс
кать таковую и произвести расчет за Май. При не выпол
нении привлечь виновных к судебной ответственности 9) 
При переводе телефонных сетей на хоз. расчет предложено 
Отделу Труда принять все меры к ограждению интересов 
Членов Союза путем заключения Коллективных Договоров. 
10) Обращено внимание Членов Екатеринбургского Гор
совета на не исполнение ими возложенных на них Союзом 
обязанностей, 12) Возбужденный протест ТНБ Е<тб П/Т. 
Конторы об урезке Губотдѳлом на Июнь месяц продпайков 
Правлением принимая во внимание, что правонарушений в 
области снабжения Предприятий Губернии при распределе
нии, пайков Губотдѳлом не сделано, признан не основатель
ным. 13) Предложено по докладу Зав. Отделом Труда, что 
заработная плата по донесению с мест выплачена не по
всеместно, а только частично, Губотделу Связи произвести 
выплату в течение 48 часов по Июньским ставкам, при не 
выполнений же в указанный срок постановления привлечь 
Губотдел к законной ответственности через Третейский суд. 
14) Предложено Отделу Труда разработать проэкт Тариф
ного Соглашения на Июнь месяц. 15) Постановлено цир
куляр Цека о протестах с мест о выделении в отноше
нии заработной платы Москвы и Петрограда путем предоста
вления надбавок войти отношением в Губпрофсовет об уре
гулировании этого вопроса, т. ѳ. в установлении надбавки 
и на Урале, через Губисполком перед Центральными Орга
нами. Вместе с этим обратить внимание местных Органов 
на несвоевременность расиубликования прожиточного ми
нимума ( прожиточный минимум па Июнь установленный 

Центром и полученный Губпрофсоветом задерживается ). 
16 ) Постановлено КРК созданные при Райрабочкомах, со
гласно последних раз“яснений Центра аннулировать, оставйуг· 
таковую только при Губотделе. 17 ) Ввиду' того, что соци
альное страхование не проведено в жизнь только в ^илу 
распоряжений Наркомночтеля, предложено Губотделу поста-., 
вить вопрос о страховом взнссѳ в Губисполкомѳ. 18 ) Вѳ~ 
дение финансового делопроизводства. Принимая во внима
ние распоряжение Центра, как временную меру впредь до 
выяснения вопроса, прибегнуть к способу взимания член
ских взносов путем получения акансов из Губотдела. Вѳ 
дение книг возложить на Заведующего финансовым Отде
лом, 'хранение же сумм на Казначея, выделенного из чле
нов Правления. 19) Вследствие несостояшегося Тарифного 
Соглашения на Июнь месяц, ввиду отсутствия в Губотделе 
средств, возбудить вопрос перед ЦЕКА Связи о принятии 
решительных мер перед Наркомпочтелѳм о высылке необ
ходимых фондов на зарплату, при этом обратить внимание 
ЦЕКА, что прежде чем давать распоряжения таковые со
гласовать с Наркомпочтелѳм. Принимая во внимание, что > 
за не получением фонда из Центра может задержаться за- 
роботная плата, с чем Губиравление не может согласиться 
постановлено просить через Уполцека связи Упол парком по ч- 
теля об отдаче соответствующих распоряжений на предмет ? 
выплаты зарплаты из поступающих сборов вплоть до поза
имствования из переводных сумм. А также разрешен ряд 
вопросов менее важных не носящих приниципиального хара
ктера.

При отуплено к составлению смет на содержание Орга
нов Союза на 2-е полугодие сего года.

Состояние средств Союза: оставалось на 1 Июня с. г. 
12839 руб. Поступило 73270 руб. 50 к. Расход 43304 руб. 
и числится в остатке на 1 Июля 42805 руб. 50 к.

В общем и целом не входя в детали и подробности 
деятельности Губправления, массовой текущей переписки, 
всевозможных отчетностей, дачи раз“яснѳний, инструкций 
путем писем, обращений циркуляров лично являющимся с ’ 
мест товарищам, личным присутствием, проведением мест
ных общегородских собраний и т. д. работа такового в 
силу целого ряда объективных обстоятельств не могла раз
вернуться во всей широте с одной стороны—за сжатием »- 
своего аппарата до минимума, с другой стороны—отсутст
вием средств и возможности посылки инструкторов во все 
уголки и ячейки союзнаго аппарата губернии, на предмет 
детальнаго обследования мест, инструктирования, и прове- * 
дения общих собраний членов союза для освещения, обсуж
дения совместно с ними всех принципиальных вопросов 
нашей союзной работы и таким образом завязать ту тесную 
связь, которая служила бы прочным фундаментом и залогов 
нашего строительства. ~

Ремонтная кампания по Екатеринбургской губернии,
В течение ремонтной кампании 1922 года намечено 

было по смете произвести следующие работы:
1) Отремонтировать валовым ремонтом 3141 Ѵа: верст 

линии, 8629 верст провода и установить 5954 новых стол
ба.

2) Построить правительственную телеграфную линию 
от Екатеринбургского шлейфа до столба № 1 правитель
ственной линии Екатеринбург—Богданович через станцию 
Екатеринбург II с установкой 59 столбов, ввиду многократ
ных переходов правительственных проводов с одного крюка 
на другой и даже с одной стороны столба на другую.

3) Подвесить провод на столбах Московско—Казан
ской дороги между станциями Екатеринбург Красноуфимск.

4) Перенести 1803 провод от Ревдинского завода дйК 
Н. Сергинского завода на столбы железной дороги, ввиду 
прохождения существующей сейчас линии по не проѳзжйм- 
местам.

5) Упразднить на станции Богданович линию на 2 вѳ-"* 
рсты от правительственной линии до железной дороги на 
Егоршино и перенести 3059 провод на железнодорожные 
столбы заходом в контрольную станцию Богданович. }

Из намеченных но смете работ центром утверждены 
лишь валовой ремонт ЗЦР/з' верст линии и 8629 верст 
провода с установкою 5083 новых столба, остальные же наме
ченные работы за неимением материалов и денежных сред
ств, а также ввиду перехода ведомства на твердый государ
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ственный бюджет, Центром не утверждены, и отложены та будущего года.• Кроме того, ввиду тяжелого финансового положения, при рассмотрении плана ремонтных работ уралрембюро, установка нов$х столбов урезана до 3047 штук.Подготовительныя работы по заготовке столбов и приобретение инструментов и материалов для ремонта на- ча^сь с Октября месяца 1921 года.Заготовка и вывозка столбов на складочные пункты производилась лескомами по нарядам губтопа в течение $киних и весенних месяцев.Приемка столбов участковыми механиками началась в Апреле месяце 1922 года который было дано предписание все заготовленные и вывезенные столбы в районе вверенных им участков принять до первого мая что болыпин-ство механиков выполнило аккуратно, за исключением некоторых участков, где приемка столбов задержалась из за недостатка отпущенных на приемку авансов.Всего по губернии принято столбов: участковыми механиками для ремонта телеграфных линий 11743 столба и телефонными сетями для ремонта телефонных линий 1906 * столбов.Из принятых для ремонта телеграфных линий .11743 столбов будет израсходовано в нынешнем году около 3500 столбов, а остальные останутся в запасе для ремонта будущего года и для безлесных местностей.К выступлению с ремонтными работами губотдел свя- . зи был готов первого Мая. Но ввиду промедления заключением договора с управлением электротехнической службы Шуйской железной дороги о ремонте правительственных проводов подвешенных на железнодорожных столбах, заключение которого было задержано уралрембюро, давшаго распоряжение непосредственно губотделу заключить договор с ІІІ Пермской 25 Апреля через два три дня его отменивша- ■ го ио мотиву самостоятельно заключить таковой в областном масштабе. По неизвестным нам причинам , соглашение между уралрембюро и III Пермской не состоялось, благодаря чему было упущено благоприятное для начала ремонта время. Изменив в третий раз свое решение уралрембюро телеграммой от 26 Мая снова предложил непосредственно губотделу заключить договор с III Пермской. При подсчете стоимости работ по ремонту проводов подвешенных на столбах железной дороги выяснилась необходимость немедленного внесения 30% аванса: мукой 200 пудов и деньгами 220 миллионов рублей. Изыскание средств на приобретение муки, которых в распоряжении уполнаркомпочтеля Урала не оказалось, несколько затянуло подписание договора и 

последний подписан лишь 9 Июня и тотчас же было прис- туплѳно к работам по ремонту проводов, идущих по железнодорожным столбам.Ввиду не отпуска центром денежных средств на ремонтные работы правительственных телеграфных линий, стремясь поддержать непрерывную и устойчивую связь центра с Сибирью, а также губернии с уездными городами был сделан обстоятельный доклад губэкосо и губисполкому с просьбой отпустить необходимые для ремонта средства, не смотря на то, что доклад был сделан в половине Мая, средства удалось лишь получить частью в начале Июня, а остальные просимые лишь только 6-го Июля, а все это время пришлось употребить на ходьбу с заседания на заседание по нескольку раз губэкосо, планкомиспю и губисполком, а ремонт за это время не двигался и благоприятное для него время проходило. Но все таки, как не трудно было добыть средства, таковые получены и есть надежда, что ремонтная кампания в намеченных рамках проведена будет.Всего получено для ремонта: из центра по чекам 57,000 рублен позаимствовано из П. Т. сборов 160,000 рублей и получено из губпродкома продовольствия по разре шению губэкосо 676 пудов муки и 855 пудов овса. Все полученные средства распределены между участковыми механиками, которые уже все приступили к ремонту линий.Ремонт линий начался: на 12 участке 6 Июня; на 13- -25 Мая; на 14—26 Июня; на 15—8 Июня; на 16—3 Июня; на 17—26 Июня; на 18—16 Июпя; на 19—8 Июня; на 20-15 Мая; на 21—26 Июня; на 22—10 Июня.Состав ремонтных колонн:На 12 участке 1 механик 2 надсмотрщика 29 рабочих
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1 ■п л 11 14 ЯЯ21 1 >> 1 8 >>·, 22 я 1 1- 15 ЯПо сравнению с 1920 и 1921 годами ремонт в ныне-іпнем году идет более успешно, благодаря сдельной оплатѳтруда натурой и при получении от центра кое-каких денежных средств можно надѳятся, что месеца через два таковой будет окончен, намеченные работы планом уралрембюро будут выполнены с повышением, приближаясь к утвержденному плану наркомпочтеля.
Роугияйнен.

Хроника·-ѵ Получаемая прозодежда из органов снабжения наркомпочтеля в большинстве случаев из доброкачественного _ й^ртѳриала, но по покрою и шитью редко когда отвечала своему назначению.Детализируя заготовки, приходится констатировать ·> факт, что НКПТ при заготовках несет два крупных расхб- '“'да т, е. заготовку материала и пошивку из него и учитывая, что последние кроме лишних расходов для ведомства и нареканий со стороны работников связи, не дает ХМО * уполна ркомпочтеля У рала возбуждено ходатайство перед ХМУ ШШТ об отпуске для Урала материала, чем дается возможность получать и шить себе то, что крайне необходимо и но своему вкусу.Также возбуждено ходатайство об отпуске средств для самостоятельных заготовок.

Полученное принципиальное согласие на самостоятѳль ныѳ заготовки свидетельствует, о том что ХМУ НКПТ имеет ввиду .приложенное в первой части доклада т. е. снабжение Урала не шитым обмундированием, а материалом.
Заработная плата на Июль

(Выписка из постановления высшаго тарифнаго совета)Ставка для работника средней квалификации по области Урала на Июль месяц высшим тарифным советом установлена для промышленности первой группы; 2,310 рублей, второй—1,980 рублей и третьей—1,650 рублей.Стоимость установленного набора продуктов определена, для промышленности вообще; 450 рублей и транспорта 500 рублей.
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Продовольственная часть на Июль месяц продоргана
ми отпускается, в размере установленном на одного работ
ника в среднем, на Июнь месяц.

Доброкачественность продуктов и своевременный от
пуск их, согласно указаний центра, продорганами гаранти
руется.

Договор подписан
ПЕКА связи сообщает: на Июнь, Июль и Август по

дписан коллективный договор, который печатается и на 
днях разсылаѳтся.

Фонд заработной платы
Коллективным договорим фонд заработной платы устанавли
вается, в размере государственного минимума для второй 
группы промышленности и надбавкой, из доходов ведомства 
двадцати процентов на всю ставку, включая и натуру.

Назначение прибавки
Половина прибавки—десять процентов —Июнь и три 

четверти прибавки -пятнадцать процентов—Июле и Авгу

сте обращается непосредственно на увеличение ставок, ос
тальная часть па прочие нужды, связанные с заработной пла
той.

Прибавка может быть увеличена
Совнарком, санкционируя приоавку, не исключил воз: 

ложности повышения ее, но окончании срока договора, ио 
обусловил—ростом производительности и доходов,—обязав 
ведомство и союз представить в Августе доклад, на сколь
ко настоящая прибавка повлияла на повышение производи
тельности. Условия приняты ЦЕКА связи и обязательны 
для местных союзных органов. г

Определение ставок ежемесячна
Конкретные цифры· ставок будут устанавливаться еже

месячно дополнительными тарифными соглашениями после 
опубликования размера государственного минимума.

Согласно раз“яснения юридического бюро ВЦСПС 
оплата гербовым сбором прошений при поступлении, пере
мещении и увольнении служащих,, ни в коем случае не до-> 
пускается.,

Вести и
По данным ,,Э Ж·“ на 1 Июня поступило доходов 

по комиссариату почт и телеграфов 609, 519,’ 483 руб. (зн. 
1922 г.) из общей суммы ио всем наркоматам в 1. 975. 
432. 996 руб.

Внесенный народным комиссаром П. и Т. проект о пе
реходе на окружную систему управления связью сессией 
вцик принят.

В сентябре месяце с. г. назначен первый в советской 
России библиотечный С“езд с“ѳзд будет являться общим для 
библиотек всех типов: научных, городских, волостных, пере
движных и т. д.

НКПТ с 4 Июня с. г. установлена воздушная пере
сылка корреспонденции в Германию, в том числе и частной.

Международный с“езд работников связи состоится в 
Берлине 17-гб Августа с. г. нашим представителем от цѳ- 
касвязи поедет т. Ходеѳв или Ефретов.

В Стокгольме фирма Эриксон приступила к установке 
самой большой в мире автоматической телефонной станции 
на 500 тысяч абонентов. Эти автоматы совершенно уст
раняют работу телефонисток. Все необходимыя соединения 
при вывозе, прекращение разговора и проч, производятся 
особым механизмом сосѳршѳнно .автоматически; нужен бу
дет в наибольшем количестве только технический персо
нал.

Для ознакомления с положением дела на местах упол- 
наркомпочтель т. Пенчуков с инспекторами с 26 Мая на
ходится в пределах области (Челябинская и Уфимская губ)

Постановлением ВЦИК Уфимская губ. упраздняется 
Уезды уфимский·, златоустовский, белебеовсйий бирский и 
часть челябинской губ. именно: волости тургоякская сыро- 
станская и миасская с гор. Миассом включены в территорию 
башреспублики с центром в гор. Уфе.

В непродолжительном времени в одной из больших 
аудиторий Москвы будет устроен публичный радио—концерт

слухи.
Концерт будет передан, если позволит состояние атмо

сферы, или из заграницы или одного из городов Р. С. Ф. 
С. Р.

В Америке изобретена летающая сеялка. За 7-ми ча
совой рабочий день она в состоянии засеять 400 гекторов 
т. е. заменить 7 часовую работу 100 человек и стольких 
же лошадей. Новую машину предполагав гея употреблять 
в совместном владении многих фермеров, она будет переле
тать с поля на иоле. Семена выбрасываются ею под пнев
матическим (воздушным) давлением и попадают таким об
разом в надлежащую глубину почвы.

В Америке ученым Маркони изобретен радио—прожек
тор, который предположено установить на радио—маяках.

В ближайшие дни наркомпочтелем вводится обмен пи
сем об“явленной ценностью с Д. В. Р.

Представителями Р. С. Ф. С. Р. и Финляндией 22-го 
июня с. г подписано временное почтовое соглашение.

Наркомпочтелем разработан проэкт организации пере
сылки в провинции спешной корреспонденции.

>
Совнаркомом принято постановление о разрешении 

красноармейцам и военморам безплатной пересылки писем.

По сообщению нашего корреспондента в гор. Красноу
фимске в центре города каждое утро появляются на троту
арах полумертвые трупы—трупы голодных, идущих в центр 
города, дабы встретить мягко—сердечнаго гражданина и по
лучить милостыню—крошку хлеба. Голод в районе города 
усиливается с каждым днем, крестьяне все имевшиеся запа
сы зерна употребили на обсеменение полей и сейчас рас-' 
продают за безцѳнок последних коров и лошадей, ч^рбы 
пробиться до урожая.

В настоящее время установлен обмен со всеми иност
ранными государствами, кроме Китая и Японии, простыми 
и заказными почто—отправлениями.
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Оффициальная часть.Циркулярно.

Заведующим губернским отделом связи Екатерин- 
* бург, Уфа, Челябинск, Тюмень, Пермь.При проверке материальной и денежной отчетности по ремонту телеграфных и телефонных линий и проводов за 1920 —1921 г. усматривается неэкономный расход денежных сумм и ма териалов, безсистемное ведение многими телеграфными участками и телефонными сетями отчетности, в которых в большинстве случаев фигурируют цифры, необоснованные никакими документальными данными, что не да^ возможности установить правильность расходов или случаи пользования казенными материалами и денежными суммами с преступной целью.В соответствии с современным условиям экономической жц^ни страны и с переходом строительств ея на основу самооправдывания при обслуживании каждым ведомством своего производства в рамках -строго определенного бюджета, такому безхозяйственному расходованию денежных сумм и материалов, а также безсистемному ведению отчетов должен быть положен конец.Предупреждая, что в будущем на проверку отчетов и рабочих журналов будет обращаться особое внимание, предлагаю всем материалам и суммам вести строгий учет; расход их производить с особой осмотрительностью не допу- ская излишних, и устанавливая факты произведенных расходов документальными данными и определенными нормами и приложениями, изложенными в руководстве для ремонта телеграфных линий издания НКПТ 1919 гола, приняв к точному и неуклонному руководству нижеследующее:1) Расходы по содержанию вольнонаемных рабочих и подвод производить по существующим тарифным ставкам или по ценам специально установленным отделом связи и ?%шлачивать обязательно под расписку каждого рабочего'1 в списке рабочих“.2) Расходы на различные заготовки, доставку7 материалов и проч, оправдывать соответствующими справочными ценами и расписками в получении денег, с указанием в последних времени получения и точного адреса расписывающего.3) Расходы по раз“ездам и суточное деволъствие техническому персоналу выплачивать по маршрутам, в которых в случае совершения поездок по грунтовым дорогам прилагать расписки возчиков._) 4) Произведенные по спискам рабочих, распискам и маршрутам расходы заносятся в хронологическом порядке Ъ авансовый счет, который составляется по израсходовании половины, но не более двух третей, находящегося на руках учмеха или завтефа аванса в 2 х эк., причем так как расходы в документах показываются подробно и со всеми введениями о ценах и поденной плате, то в авансовый счет они могут вноситься общей суммой по каждому документу без подробного перечисления, а самые документы (списки рабочих, расписки маршруты, справочные цены и проч.) заносятся в опись, сшиваются в отдельную пачку, пронумеровываются, прошнуровываются и припечатываются.

5) По окончании ремонта все произведенные во время его работы и расходы заносятся в соответствующие гра фы рабочего журнала отдельно по каждой линии, причем ввиду имевших место случаев неправильного разнесения рас ходов по графам разгоняется, что расходы по развозке столбов и материалов по линии заносятся в графу „на ремонт линии проводов и перевинчиваний крюков“ а в графу „доставка материалов“ вносятся расходы по доставке материалов за пределами участков от складов или учреждений до места работ.6) Все необходимые для производства ремонта казенные материалы и инструменты получать из учреждений или из склада губотдела связи обязательно по приемо-сдаточным ведомостям (приложение № 4), составленным отдельно на материалы и инструменты в двух экземплярах каж дая с учинением в последних расписок как лицом прини мающим, так и сдающий и с обозначением номера расход ной статьи шнуровой книги причем один экземпляр ведомости остается в учреждении, а другой выдается учмѳху или завтефу.7) Таким—же точно порядком принимаются от отдела связи заготовленные для ремонта телеграфных и телефон ных линий, нахдядщихся на складочных пунктах, столбы,81 Все полученные для ремонта материалы п столбы согласно приемно—сдаточных ведомостей заносятся в рабо чий журнал (приложение № 2) в графу“ взято из учреждений“ и в приходо-расходную ведомость (приложение № 3) причем в последнюю материалы зансятся с непременным подразделением, откуда они получены. Все приемно— сдаточные ведомости на полученные материалы и столбы прилагаются оправдательными документами приходо-расходной ведомости. Что же касается инструментов, то по установленному в настоящее время порядку они должны записался па приход в шнуровую книгу приемно—сдаточные ведомости на них прилагаются документов к соответствующей приходной статье.9) снятые с линии материалы и старые столбы также заносятся в рабочий журнал в графу „снято с линии“ и в приходо-расходную ведомость, причем в последней вместо указания, откуда получены „обозначается“ снято с линии, 10) расход материалов на работы производить по мере действительной надобности со всей возможной их экономией и во всяком случае не· свыше следующих норм:а) проволока линейная на каждые 20 верст проводаВ 1І2 м/м . ............................................1/8 пуд. ■В 3 '/2 „в 4 .1 ,,в 5 ........... 1 „В 6 „ - . -...................... ..... ’/2 „б) проволока перевязочная в 2,2 м/м по числу сделанных перевязок считая в одном пуде 350 вязок по 2 конца каждой длиною 12 верст проволока перевязочная в 1-м, м но числу сделанных перевязок, считая в одном пуде 2100 вязок.в) проволока британская Р/з м, м по числу спаек, считая 1 фунт на 12 спаек.
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г) крючьев по числу наличных на линии, считая для замены негодных и сломанных во время работ 10/0.д) изоляторы по числу наличных считая для замены разбитых и сломанных во время работ:Больших 6о/о.Малых 10 %е) кронштейны контрольные по мере действительной надобности.ж) ревизионные сжимы по мере действителной надобности.з) пенька смоленая почвслу заменяемых и перевинчиваемых крюков при. замене подгнивших столбов новыми и заменяемых изоляторов, считая 1 фунт на. 20 .крюков или изоляторов. -Примечание: приведенные п. п. а, г. д. нормы расхода линейной проволоки, изоляторов и крючьев заключает потребность их для исправного содержания линии и проводов в течении всего года, включая исправление случайных повреждений, а потому при ремонте эти материалы должны расходоваться непременно в меньшем количестве.11) Замену подгнивших столбов новыми производить в количестве, назначаемом по ведомости о сметном количестве предполагаемых работ по участку или сети.12) Снятые с линии столбы расходовать на укрепление линии и варки нищи номере действительной надобности, а остатки их обращать в запас в виде ложных подпор, причем в поверстных тетрадях и графе примечаний против соответствуют,, столба сделать об этом отметку карандашем.13) Израсходаванныѳ на ремонт материалы, и столбы выписываются в расход по рабочему журналу в графе .,употреблено на ремонт' и по приходорасходной ведомости, причем снятые^ с линии столбы выписываются в расход полностью включая и оставленные в запас. Для дальнейшего учета оставленных в запас старых столбов служит ведомость снятым с линии столбам (приложение № 5)14) На утраченные и пришедшие в негодность во время работ инструменты составляются акты и они выписываются в расход по соответствующей шнуровой книге порядком, установленным для ведения этих книг, но с особого на каждый раз разрешения отдела связи, г причем за утерянные и пришедшие в негодность инструменты по вине рабочего или техника стоимость и обязательно взыскивается с виновных путем удерживания из заработка.15) Остающиеся па складочных пунктах неизрасходованные при ремонте новые столбы обязательно сдавать местным властям на хранение под расписку (приложение № 6', а по окончании работ на них составляется ведомость (приложение .№ 7) с указанием количества и складочных пунктов этих столбов с приложением расписок в сдаче их на хранение.16) Оставшиеся от ремонта материалы и столбы сдавать в учреждения или в склад отдела связи (столбы обязательно в отдел связи) с точным соблюдением порядка, установленного пункт 6 настоящего циркуляра и проводить по рабочему журналу в графе ,,сдано в учреждение“ и по приходо-расходной ведомости, причем приемо-сдаточные ведомости на сданные материалы и столбы прилагаются также к приходо-расходной ведомости. Само собой разумеется при этом, что взятые вместе расход и остаток материалов или столбов должны соответствовать приходу и кроме того все данные прихода, расхода и остатка по рабочему журналу, должны быть тождественны с таковым же данным по приходо- расходной ведомости.17) Рабочий журнал составляется в двух экз. причем один экз. прилагается документом к последнему авансовому счету.18) Составленный таким порядком отчет представляется в отдел связи при особой -описи (приложение № 1) 

незамедлительно и во всяком случае не позднее, как через месяц после окончания работ.19. С момента издания настоящего циркуляра никакие ЙР говорки и заявления о незнании порядка ведения расходов и составления отчетов приниматься во внимание не Э^дут и виновные в неисполнении, как явно допускающие раст2 рату народного достояния будут предаваться суду. № 3854 т.Зам уполнаркомпочтель Урала В, Ѳррав.Примечание: формы отчетности разосланы участковым механиками заведывающим телефонными сетями, при надобности могут быть высланы управленем уні&- наркомпочтеля.
Циркулярно.

Заведующим Губернскими отделами Народной свя. 
зи и заведующим районными конторами Уральской/

Области.Замечено, что во многих учреждениях области, несмотря на существующий правила, неоднократно подтверж-* денныя за последнее время, допускаются отступления в порядке ведения делопроизводства ио доплатной корр., причем, в подлежащих книгах и [документах обнаруживаются помарки, подчистки и даже подлоги. Со стороны заведува- ющих учреждениями надзора за этой отраслью дела совершенно нет, между тем, по своему значению отдел простой корр. требует самого деятельного надзора и выбора вполне надежных сотрудников, имея ввиду что контроль за действиями этого отдела весьма труден. Лицами, ревизующими учреждения со стороны подлежащих губотделов и начальственных контор, должного внимания на это не обращается, тогда как, по скольку отдел этот весьма важен и контроль за ним затруднителен, и при ревизиях необходимо на него обращать самое сер'езное внимание в особенности на по- - рядок пересылки доплатной корреспонденции.Давая знать об изложенном, предлагаю заведывающим губотделами и райконторами обратить сугубое внимание на простой отдел вообще и в частности, на порядок лере- ■** сылки, получения и выдачи доплатной корр. и требовать обязательного составления надлежащих актов в случаях обнаружения неправильностей, имея ввиду, что если и за ? сим будут замечаться4какие-либо отступления от правил, то помимо прямых виновных, будут привлекаться к ответственности и лица административныя, как за бездействие и попустительство, № 2531 упр.Зам. Уполнаркомпочтель 8. Орраз.Зам. Пред, комиссии Жемотин.

Циркулярно.

Заведующим Губернскими отделами и районными 
ж" конторами Народной Связи Области Урала.

ьЗа последнее время стали наблюдаться случаи ведения служащими частных разговоров по телеграфным аппаратам, касающихся их семейной жизни и т. д., чем во первых, нарушаются сущѳствующия постановления, а затем' непроизводительно занимаются провода, иногда довольно продолжительное время, благодаря чему корреспонденция замедляется.Принимая во внимание, что подобные явления не допустимы предлагаю заведывающим губотделами нарсвязи и заведывающим районными конторами обратить на это обстоятельство особенное внимание и предложить подведомственным учреждениям и служащим, в будущем подобно-
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го не допускать, предупредив их, что если и за сим будут допускаться такие случаи, то виновных, помимо взыскания 
Т них тарифной платы за переговоры, буду привлекать к суду № 3999 тел.’ Зам. уполнаркомпочтель Урала В, ОрравЗав. отдела В. Ожегов

06‘является для сведения приказ Нарком- 
д почтеля № 5/401 от 30 июня с. г.При востановлѳнии разрушенной ледоходом на реке Ишиме, близ Абатска, телеграфной линии 80 апреля с. г. командированные Тюменским губотделом связи наведывающий 37 участком механик Малышевский, надсмотрщик Петров и монтер Устюжанин производили работы по восстановлению связи в ужасных условиих, с постоянным рис- ч/ком для жизни, так как для работ имелась только одна очень ветхая, невыдерживающая груза, лодка, и во все время работ дул сильный низовой ветер при сильном тече

нии воды и 7 верстном разливе реки, вздувавшей громадное волнение.При этом тов. Малышевский проявил максимум энергии, распорядительности и умения ориентироваться в создавшемся положении надсмотрщик Петров, с постоянным риском быть сброшенным в воду, принимал самое энергичное содействие в работе, а монтер Устюжанин работал при подвеске канатиков на ветхих с оборванными оттяжками, с расшатанными от гнилости ступенями, мачтах.Отмечая такую беззаветно, героическую преданность своему делу и исполнительность упомянутых лиц, заношу их на Красную Доску с выдачей двухмесячного содержания по июньскому окладу.Замнаркомпочтѳль Любович.Зам. Уполнаркомпочтель Урала В. Оррав-
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