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Управления Уішлиаркомііочте.ія Урала, Уіа>лцека и Г.кате- 

pifatiyprCKorij Гу оправлен ня Связи,

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на ! м-ц- 50 руб., на 3 м-ца 150 руб., 

па fi'M-цев -300 руб., при ки.ілѳкгивной ііодііінщі- не менее

Ю номеров 10" о скидки,
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Огпаапеиий* Р’М'ютникам почты: К. членам союза и руководящим органам Уральской области: Итоги Ill-îï 

1 ЛаВЛСпИС* сессии пленума Цекаенязи Неиві‘іна<Ыа,К итогам работ июл некого пленума Цока· Т. Ііорщшюв: Немного 
о дисциплине; Сокращение, штатов по Екатерпнб. губ.: Культурники к работе!; Отчет о деятельности Пермского Губправсвялирза. июнь; 
Коллективный договор, или волокита и действительность—/Уоносев; Один на Марсе, другой па Луне; Еще раз, о „Не. удалось1·: „Рево
люционный суд“ или административный Зуд.’ Сытые голодным -не верят- Г. Пиноеов; Хлебный заем среди работников'сняли. Перм

ской губ.; .Хроника; Оффиццальная Часть; Почтовый ящик; От редакции.

К работникам почты.
Просьба Красной армии.

Товарищи почтовики!
С горячей товарищеской просьбой обращается к 

вам Рабоче-Крестьянская Красная армия:
Берегите ппсь.ка и газеты красноар.жйцев.
В селах и деревнях Республики нашей наступает 

горячий боевой момент полевые работы.
Для всех нас. граждан Советской Республики, 

. результат урожая имеет громадное значение. А для 
нашей армии, органически связанной с деревней, в 
большинстве состоящей из крестьян, значение его 

Особенно велико. С бьющимся сердцем следит красно
армеец за началом полевых работ. Каждая мелочь о 

> домашнем хозяйстве интересует, волнует его. В Крас- 
і? >юй армии много бойцов из голодающего Поволжья и 

- из других, пораженных голодом мест,-—их тревога еще 
ѵ больше.

Не получая из дома письма или получая его с 
большим запозданием, красноармеец начинает безпо

коиться. Получая, сведения, что его письма часто не 
доходят или опаздывают—он падает духом. Наоборот, 
уверенность в том, что почта во время доставит его 
письмо в деревню, что он без всяких· опозданий полу
чит ответ—поднимает дух. увеличивает боеспособность.

Письмо это проходит через ваши руки, рабочие- 
почтовики. Помните же о тревоге красноармейца. Бе
регите его письма, скорее продвигайте их вперед—из 
деревни в город—в красную казарму.

То же с газетой, книгой, всякой печатной литера
турой, посылаемой в части. Помните, товарищи: в 
настоящее время одну газету, одну брошюру чи
тает целая часть. Красноармейцам, оторванным от 
центра, стоящим где-нибудь на границе или окраи
не Республики, каждая газета, особенно дорога, если 
получается во время.

Красная армия не царская армия, которую стре
мились китайской стеной отделить от общественной
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кизни страны. Сила Красной армии—в ее тесной 
связи с рабоче-крестьянской массой, в ее связи с 
великой борьбой пролетариата всего мира. Эта связь 
осуществляется через газету. Эта связь держится при 
вашей помощи. Вы, почтовики, держите в руках нерв 
страны.

Как к святыне, должны мы относиться к тому, 
что пишет защитник Республики Советов своей мате
ри, своей жене, своим детям, ко всему тому, что по
сылается ему из деревни и города, будь то письмо, 
газета или книга.

Революционный долг ваш, товарищи, почтовики, 
принять все меры к тому, чтобы красноармейские 
письма и открытки пересылались без задержки, что
бы ни на один лишний час не залеживались в поч
товых отделениях и конторах письма в армию, газеты 
и литература. Тяжелой многолетней борьбой своей 
на фронтах, кровью своей красноармеец заслужил это 
право.

Заботой о красноармейце вы укрепляете мощь 
Советской власти, вашу власть. ч

За время революции, несмотря па тягчайшие 
материальные условия, почтовики стояли на высоте 
своего дела. И мы но сомневаемся, что в дальн^г- 
шем работники красной почты также честію будут 1 
выполнять свой долг.

За сознательную деловую радзту на помочь 
нашей армии, работники красной почты.

Большое спасибо вам скажут за это красная* 
армия и флот.

Заместитель председателя реввоенсовета Респуб
лики. 3. Склянский.

За народного комиссара почт-телеграфов.
Николаев.

Председатель союза работников нарсвязи.
Мехряков.

С подлинным верно: секретарь начпур‘а,
Крылов.

К членам союза нарсвязи и руководящим органам Уральской области·
Уважаемые товарищи!

Новые условия хозяйственное строительства нашей 
Республики тесно связаны с новыми задачами Профсоюзов. 
Каждому должна быть известна истина: „чем богаче и 
обильнее страна, тем лучше живется обитателям ее“. 
Вспомнив пройденные этапы русской революции, и связан
ной с ней судьбой рабочего класса в составе которого -ра
ботают, живут и развиваются профессиональные союзы, 
руководимые мировым авангардом пролетариата Российской 
коммунистической Партией (большевиков), каждому станут 
ясны и понятны причины, которые создали экономический 
кризис в стране.

В свое время наши товарищи н лице советской деле
гации, стойко защищали рабочих России и Европы па Гену
эзской конференции, и Гаагской „волоките“, но результаты 
пока еще не видны, т. к. судьбы и интересы рабочих и 
капиталистов невозможно выровнять по одной прямой 
линии.

Мы зорко должны следить за ходом мировых событий 
и спешить возродить народное хозяйство без помощи „ус
лужливых“ банкиров Антанты.

Наша новая экономическая политика преследует прин
ципы хозяйственного расчета, т. е. безубыточности нашей 
возрождающейся промышленности.

Роль народной связи в восстановлении промыш
ленности при слабых технически отсталых и расша
танных средствах нашего дорогого дела—одна из более 
трудных. Наша доля довольно тяжела- и безотрадна, и 
трудно выполнимы задачи, стоящие перед нами. Практика 
работы нам показывает, что несмотря на условия, наши 
силы крепнут за счет качественного состава членов союза, 
В наших рядах остаются те, которым дороги интересы 
производства и союза. Необходимо лишь упорным плано
мерным путем проводить твердую линию по воспитанию 
остальных групп рабочих посредством делегатских собра
ний, бесед, дискуссий по интересующим их вопросам, и чут
ко прислушиваться к каждому голосу, имеющему право за
являть о своих нуждах в посѳдневной жизни, каждого то
варища.

Особенно это необходимо учесть руководящим орга
нам, а рядовым работникам помогать руководителям и не 

быть пассивными зрителями, или слушателями проходящей 
перед ним серьезной, и неблагодарной работы, выпавшей 
на долю выборных товарищей.

В осуществление своих решений надо правильно ис
пользовать информацию и своевременно сообщать выше сто
ящим Органам о всех неудачах в области огранизационно- 
него строительства. оплаты и охраны труда, социальное 
страхования, кассы взаимопомощи, кооперации, сельскод). 
хозяйства, культурной деятельности, помощи голодающим и 
общей союзной жизни.

Вам, дорогие товарищи, должен быть понятен подход 
к вопросу об оживлении союзной деятельности, и Вы ис
пользуйте часть своего времени, может быть, даже в ущерб 
личным интересам на благо интересов всех рабочих.

Запомните, что только при дружном и коллективном 
решении наших судеб, легче можно пережить те невзгоды, 
которые стали перед нами. В самом непродолжительном 
времени наши админйстративные управления связью на 
Урале меняют своп организационные формы по признаку 
экстерриториальному, и союзу, как пролетарской организации 
необходимо будет принять живейшее участие в этом начи
нании. Тяжесть повседневной работы падает большой своѳй^ 
частью на Окружное Управление и на районные цеицшС 
Урала, и это безусловно даст верный подход руководящим 
органам, к осуществлению новых задач, направленных к 
безубыточности ведомства и хозяйственному расчету.

Обращаясь настоящим письмом к Вам, уважаемые то
варищи, полагаем, что паши надежды на Ваше содействие 
в этом благом начинании не останутся гласом вопиющего 
в пустыне, п с нашей стороны будут приняты все вакся
щие меры, которые гарантируют возможность союзу и ве-^ 
домству легче пройти тернистый путь переходного эконо-^Ч 
мического кризиса.

Итак, к дружной работе за пролетарские интерны, 
к общей цели трудящихся масс.

С товарищеским приветом

Уполномоченный Ц. К, связи на Урале Нецвѳтаев. .

Унолнаркомпочтѳль Урала ІІѳачуков.

г, Екатеринбург 25 июля 1922 г.
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Итоги ІІІ-й сессии
Жизнб и рост Прбфорганов в практической работе 

всегда связаны с условиями общей обстановки Советской 
1’^публики и решение вопросов всегда· почти согласуется 

* с той обстановкой, в которой мы живем.
Состоявшаяся 3-я сессия пленума ЦК связи, происхо

дила в период 6—9 июля, который, совпадает с сессией 
верховного трибунала, о процессе эс-эров и их преступной 
деятельности, перед революцией и рабочим классом.

На предложение президиума ЦК заклеймить позором 
руководителей членов ЦК 1І.С.Р. и требовать сурового на
казания, Пленум единогласно принял это предложение, за 
исключением 1 воздержавшегося (члена пленума под маскон 
безпартийного. очевидно находившегося в родственной свя
зи с эс-эрами). Далее пленум почтил память умерших това
рищей, выбывших из наших рядов, с ответственной рабо
ты, и затем принял следующий порядок дня:

·*. 1) Отчет президиума ЦК связи.
• 2) Отчеты Уполцека.

3) Отчеты НКП и Т.
4) Сельско-хозяйственная работа союза и кооперация. 

* 5) Организационные вопросы.
6) Материальное положение членов союза.
7) Международное движение работников связи.
8) Повестка дня всероссийского с'езда.

_ Живейший интерес пленума сосредоточился на основ- 
пых вопросах, который и -отметил дефекты , работы ЦК, 
имеющие место, в несогласованности с НКП и Т, в .вопро
сах заработной платы и подписания коллективного дого
вора, указав на историю его происхождения по централь
ным дебрям и был все-таки подписан 30 июня с. г. с нем
ногим изменением в деталях проекта, который утвержден 
предыдущим пленумом. В общем и целом, в резолюции по 
отчёту ЦК, пленум признал линию поведения правильной, 
и работу удовлетворительной. Представители в областях в 
лице уполномоченных ЦК, в своих докладах, дали Нркую 
картину жизни- профорганов на окраинах. Пленум разделил 
мнение работников мест и приняв во внимание их работу 
в новых условиях союзной практики, также признал ее 

^удовлетворительной и указал, что при предстоящем пере
ходе на окружную систему, институт Уполцека отпадает, 
но до реорганизации союзных органов, постановлено сохра
нить представительство на Украине. Юго-Востоке. и на 

* Урале, остальные ликвидировать к. предстоящему очередно
му пленуму.

Своей выпуклостью, занял большое внимание отчет 
НКП и 'Т, т. к. большинство представителей с мест, ц-ола. 

Жло', что кому много дано, с того больше и спрашивается.
Из массовых вопросов представителей с мес-i, и жало

бы в прениях на неподвижность работы комиссариата в 
настоящих условиях новой экономической политики, доклад
чик Замнаркомпочтѳля тов. Любович, давал вполне исчер
пывающие, обоснованные цифровыми данными, ответы. Меж
ду прочим, указал на отрыв Ц. К. связи тот производствен- 
ной паббты, что явилось также одной из причин, создав
шей некоторые перебои в повседневной работе. Но приводи

мой ниже резолюции по отчету НКП и Т, можно судить 
об основных мероприятиях на ближайший период, посред- 
ствд.! которых можно удержать аппарат Связи от даль- 
непшаго развала.

РЕЗОЛЮЦИЯ: „Заслушав доклад НКП и 'Г, пленум 
констатирует; все продолжающийся и растущий кризис ап
парата связи (возка почт, срыв ремонта, кризис телефонно- 

хозяйства, плохое состояние· радио-связи), обгоняемый 
главным образом, неправильной системой финансировайия, 
пленум заявляет, что если не будет прекращена фискаль
ная система по отношению к ведомству, как к источнику 
государственных доходов с одной стороны, и не будет предо
ставлено большей самостоятельности в ведении хозяйства 
ведомству с местами, в частности иод общим руководством

пленума ЦЕКА связи.
НКП и Т, т е. ведомству не будут предоставлены условия 
так называемого хозяйственного расчета с другой·—всей ор
ганизации сети угрожает полный развал.

Пленум считает необходимым поставить вопрос о со
стоянии связи в Республике и переходе Ведомства на хо
зяйственный расчет, в Президиум ВЦИК, предлагая Пре
зидиуму ЦК договориться об этом с НКПТ.

Кроме того, Пленум считает необходимым, чтобы 
НКПТ, устроил совещание с представителями местной ад
министрации, о выработке мер, устраняющих дефекты в 
новом порядке снабжения, средствами отделов связи“.

В вопросе о переходе аппарата связи на окружную 
систему, получил окончательное разрешение в положи
тельном смысле, на последней сессии ВЦИК, и в част
ности на Урале, переход уже осуществляется. Ряд органи
зационных вопросов, вытекал из положения реорганизации 
административных органов связи, и основной момент, заслу
живающий внимания, это принцип перехода союзных ор
ганов, на окружную систему, возглавляемую окружным 
правлением союза, согласуй территорию с границами хо
зяйственных органов. Реорганизация должна производиться 
одновременно с. административной, под непосредственным 
руководством ЦЕКА. По финансовым затруднениям союз
ных органов, ио всей периферии постановлено·. Губс'езды и 
окружные с'езды до Всероссийского С'езда— не созывать. 
Для руководства союзной работой во вновь организуемых 
округах образовать временные окружные правления, в со
ставе по одному представителю от Губпр'авлений области, 
и трех представителей от того губправления, где будет на
ходиться окрправление. Как окружные правления, так и губ
правления руководствуются положениями, утверждаемыми 
президиумом ЦЕКА связи.

Функции Губиравлений, Райрабочкомов в местах на
хождения Окрправления, переходят целиком к последнему; 
Губправления несут одновременно функции Райрабочкома в 
месте своего нахождения.

Отправление непосредственно руководит работой 
райрабочкомов губернии своего нахождения, и Райправлений, 
находящихся на территории округа.

Окончательное районирование союза предложено за
кончить к 15 сентября.

В связи с новыми условиями работы союзов, обраще
но внимание на упорядочение ответности и информации по 
упрощенным формам, разрабатываемым президиумом ЦК.

Наблюдая тенденцию со стороны радио-работников и 
работаиков перевозки почт но ж. д, к организации отдель
ных секций, Пленум решительно предложил изжить тако
вую чрез иосредство усиления работы среди этих групп, 
постепенно Вовлекая их в союзную работу, предусматривая 
пропорциональное представительство в выборных органах.

Практика работы средн женщин и молодежи указы
вает на обсолютную бездеятельность союзных органов и 
безотзывчнвости членов союза и дабы сдвинуть ее с места, 
пленум разработал основные положения и инструкции го 
этим вопросам; причем, с нашей стороны необходимо при
ложить- все усилия, по оживлению этой работы.

Из доклада т. Ходеева о материальном положении 
членов союза, как и на самом деле, выяснилось, что. основ
ная причина, выбивающая из нормальной колеи устойчи
вость узаконенных распоряжений, этот вопрос о приравне
но нарсвязи к промышленности и транспорту, и по сколь
ку он остается только на бумаге, пленум признал это со
вершенно ненормальным и поручил президиуму, протесто
вать через ВЦСПС и ЦКРКП перед СТО, на отказ Выс
шаго Тарифного Совета, о переводе в 1-ю группу промыш
ленности, ио установлению минимальных ставок.

Обращено особое внимание на расходование централь
ного фонда, на заработную плату и предложено на ме
стах вести самый’ тщательный контроль его распрѳделеніія,



4. РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. № 2.Добавочный фонд на оплату высококвалифицированных специалистов, предложено расходовать с таким расчё- гом, чтобы он но проходил мимо низших разрядов, этим самым улучшилось - бы материальное положение рядовых кленов союза, и как одной из временных мер, нашел возможным изменить соотношение тарифной сетки, вместо 1:5 Ьотавил 1 к 4. Кроме того, признано необходимым увеличение государственного минимума заработной платы, для всех групп трудящихся в провинции.Вопрос о задолженности с 1 января по 1 июля на заработную плату, стоял также остро и поручено правлениям союза выяснить в кратчайший срок согласовать с Завгуба- ми и представить в ЦК Связи точные цифры.Новая практика аренды и перехода телефонных сетей на хоз. расчет, пленумом так же учтена и признано необходимым сохранить за членами союза, все условия труда, предусмотренные в коллективном договоре, наравне с прочими предприятиями нарсвязи, причем разница в стоимости натурчасти госснабжеппя между рыночными ценами должна выдаваться на руки работнику.Еще раз указано на очередную и неотложную работу скорейшего распределения взносов па социальное страхование и постановку контроля за их использованием. Средства задерживаются несогласованностью в определении класса профессии, и поручено президиуму ускорить разрешение этого вопроса в Наркомате социального обезпеченна. На местах же необходимо ускорить высылкой смет в НКПТ. 

Кроме того, необходимо теснее связаться на местах с страховыми кассами и оказывать нм содействие в создании наиболее доступной и скорой социальной помощи. Инспѳк- -Й*· цию труда, постановлено перевести на содержание союзных средств, и обратить внимание на работоспособность іюслу- них и их использование, по надзору за условиями труда, нарсвязи в сторону максимального напряжения.Участие в производстве и решение принципиальных вопросов с хоз.-органами необходимо вносить на обсужу^ ние более широкого коллектива, а не в форме, персонального представительства. Президиуму ЦК поручено согласовать это предложение с НКПТ и дать соответствующее указание.Вот в кратких чертах наиболее важные вопросы, раз-4* решенные последним пленумом ЦК. все же остальные будут освещаться на страницах нашего журнала и в практической работе.Эти новые вехи, намеченные пленумом надо будет провести возможно скорее. Перед нами поставлены, совершенно новые вопросы ввпдѳ изменения в корне союзной структуры и приступая к этой работе, можно тогда только ·>? правильно подойти к его разрешению, когда самодеятельность масс достигнет высшего предела.
Нецзетаев.Редакция не совсем согласна с постановлением- пленума по этому вопросу, и оставляет за собой право, открыть дискуссии на страницах журнала.

К итогам работ июльского пленума Цена. *)Хотя мы еще не имеем подробного материала о работах июльского пленума Ц К. Связи, все же из печатаемой здесь статьи „Итош третьей сессии пленум Ц. К. 
Связи" можно заключить, что вопросы, более или менее принципиального характера, стоявшие перед Ц. К., а вместе с ним п перед союзом в целом, пленумом разрешены положительно, а также с точки зрения нужд и требований членов союза, удовлетворительно.Таково в кратких словах может быть наше заключение о работах последнего пленума Ц. КНо как говорят и „декреты не бывают без ошибок“, что, дескать, присуще каждому живому человеку, а тем более занятому серьезным делом.И вот но вопросу организационной части, касающейся союзной структуры низших органов союза, б§з этой ошибки, по нашему мнению, не обошелся и пленум нашего Ц, К. Правда, на этот счет решение этого пленума не яв ляется как бы новым, по скольку оно почти целиком было принято еще мартовским пленумом, но все же, как нам известно, этот вопрос вновь на пленуме дебатировался, и вновь, к сожалению, принято старое решение. Как же мыслится этими решениями организационная структура союза? Ответ один—почти та же, какая и была до сих пор, с той лишь разницей, что в местах, где организуются окружные хозяйственно-административные органы связи, параллельно с последними создаются и окружные правления союза, а вместе с этим находящиеся на территории округа губуцра- вления, за исключением тех, которые находятся в месте ор· ганнзации окрправсвязи—переименовываются в райправ- связи, т.. е. для низших союзных ячеек (хотя бы считая таковыми райрабочкомы) создастся еще один „высший руководящий орган“. Причем, один из них организуется в полной своей величине, другой ио существу остается тот же, но с иной вывеской.В отношении первого, т. е. окрправсвязи, поскольку организация такового связана с реорганизацией администрации но хозяйственных органов, как являющейся жизненной необходимостью—говорить, конечно, не приходится. Что же ка

*) Помещается в порядке обсуждения. 

сается второго, т. ё. перемены вывесок, вместо „тубирав- связи—райправсвязи" то, здесь, по нашему мнению, пленум Ц. К. допустил ошибку и довольно грубую, которую, хотд... . бы, в практической работе союзных организаций, следовало бы исправить, по следующим соображениям:Во-первых, при такого рода союзной структуре, будущие окрправсвязи заведомо будут оторваны от мест, и наоборот.Во-вторых, с ликвидацией губернских отделов связи губправленпя, или как их будут именовать „райправления“ $. становятся безпочвенными и стало-быть никчемными.В-третьих, оставление между Ц. К. связи и, хотя бы, райрабочкомами двух „руководящих'“ органов (окрправсвязи и райправсвязи), влечет за собою совершенно излишнюю * затрату и без того скудных средств союза, хотя бы даже и в том случае, если часть расходов по содержанию райнрав- лѳний (как являющихся в то же время выполнителями функций райрабочкомов при губернских П./Т. конторах) будет отнесена за счет хоз. органов, в чем еще но мало прихо-4* дится сомневаться.Следовательно, для: нас становится совершенно не понятно, чем именно руководствовался пленум Ц. К., принимая такого рода структуру союза,—или опытом и мнением мест, или же какой-либо другой (нам неизвестной) целесообразностью.Если полагать па первое, то можно с уверенностью сказать, что опыта й мнения мест на этот счет, Ц. К. свя- ч зи и пленумом или не выявлено или же не учтено.Если же говорить о целесообразности, то мы дадрк-іі думать о ней хотя, бы, только по высказанным памп ■ сооб- ражёниям. ·;В самом деле, организуемые окрправсвязи, с довольно приличным штатом ответственных работников и техническим аппаратом, (как например, будущее окрправсвязи Уральского округа, 5 членов президиума, 5 инструкторов и£ 5 технических сотрудников)—будет руководить работой 4-х райправсвязи и 6-ти райрабочкомов губернии своего нахождения. И получается, что „что ни конь, то Ванька“—„управляющих* много, а непосредственную работу на местах выполнять некому. Нам здесь могут сказать? что путем лич-
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кого инструктирования и путем рассылки циркуляров и во- ^,,-обще письменной информации окрправсвязи будет опускать- -ся до низов,-—это можно допустить,—но к чему в таксы случае еще промежуточная обратная инстанция, т. е. для с^мих низов, которые сноситься с окрправсвязи могут не « иначе как через „райправсвязи“.Говоря о целесообразности в отношении разрешения вопросов возникающих на местах, главным образом в облети материального снабжения и заработной платы работников, то при отсутствии в губернии, как выше указано соответствующего хоз. органа связи,—-каково бы райправ- Слепне крепко и работе способно ни было, все же оно разрешить эти вопросы не сможет, ибо все эти вопросы несомненно будут регулироваться в окружном масштабе окружным правлением союза и управлением связи округа. А уже раз эти основные в данный момент вопросы для рай- правсвязи неразрешимы, то авторитета у таковых среди обвиняемых ими членов и низших союзных ячеек, можно сказать заведомо—пет и нс будет. И какие бы мы тут ип- станции „ио начальству“ не регламентировали,—они всегда будут в силу жизненной необходимости, местами нарушены.„ Здесь возможно, что Ц. К. и пленум оставляя райправсвязи, мыслил не порвать связь с губпрофсоветами—с этим мы согласны, связь следует и нужно сохранить, по это ни чуть не обязывает нас для этого оставлять целый аппарат, а тем более в ущерб своей союзной работе.«. Для связи с губпрофсоветами великолепно может быть выделен один из членов райрабочкома при губернской П./Т. конторе, как уполномоченный по делам союза в губернии,

и только, который в необходимых случаях будет ставит· на разрешение последнего вопросы, требующие разрешения на месте, (а их при новых задачах союза стало очень ня много), исполнять их задания в плоскости проведения ка| кой-либо кампании и т. и., с чем межсоюзные органы, не! сомнѳнно, всегда согласятся ибо все-таки пѳ нужно зябы-І вать, что центр тяжести работ союзов перенесен непосрѳді ственно в производственные союзы, не только директивно! по в большинстве уже практически. гВ силу всего вышесказанного нам мыслится, что цо-І скольку мы говорим о централизации п централизации дей-| ствительной, постольку необходимо избегать при таковойі излишних инстанций, которые ни для членов союза, пи для органов, об'единяющих их, в наконец, ни для целой союзной работы ничего, кроме излишней волокиты не дают. В этом мы убедились уже на опыте при существовании между центром и местами областных органов и это же может получиться сейчас, если мы оставим привитую пленумом Ц. К. связи союзную структуру.На этот счет свое отрицательное слово сказали состоявшиеся в марте месяце, с участием представителей от' всех губправсвязи области Урала—Екатеринбургский губернский пленум, Челябинская губернская конференция и наконец состоявшийся в мае месяце Пермский губернский с‘езд союзов, что Цека связи и ІІІ-й сессии его пленума следовало бы учесть, и если с точки зрения, высшего союзного органа, высказанное упомянутыми выше губплѳну- мамн и губс'ездами мнение неприменимо, то необходимо было бы задеваемый здесь вопрос, разрешить обоснованно.
Т, Корщиков.

Немного о дисциплинеВопрос, о дисциплине неоднократно ужо затрагивался на страницах газет п журналов и в циркулярных распоряжениях Центра. Действительно, вопрос этот очень важен и его необходимо хорошенько учесть всем работникам связи, а в особенности администраторам. До сих пор замечается, что во многих учреждениях почти совсем нет никакой дисциплины или если постепенно и вводят ее, то, как-то все по выходит. После 1917 года,—уравнения всех в правах, дисциплина не только в П. Т. Ведомстве, .нои в других совершенно пала и создалось такое положение что , каждый служащий делал и поступал по своему усмотрению, вернее: „что хочу то и делаю". Ясно, что при таком положении, о правильной постановке дела говорить не приходилось, ибо без . дисциплины ничего нельзя сделать. После, когда это положение было учтено, и в распоряжениях свыше, стали сначала появляться воззвания, затем приказы и наконец отдельные циркуляры о поднятии дисциплины, то многим это не нравилось. Как, дескать, так, опять по прежнему, опять начальство, опять подтягивайся и т. д. и такие толкования приходилось слышать очень часто. Говорящие это не понимали, чтц они заблуждаются п забывали что в дисциплине мощь и без нее далеко не уедешь.Но ведь никогда не следует упускать из вида, как иужно понимать слово „дисциплина". Самим работникам нужно проникнуться сознанием, узнать лучше служебные ■ обязанности, долг, права и т. д. и, конечно, тогда не будет никаких недоразумений между ним я и лицами административного состава, и слово „дисциплина“—не будет страшно. < Последним, т. е. администраторам также необходимо подумать над этим вопросом и вводить здоровую дисциплину, причем и со служащими и другими лицами, быть всегда вежливыми, корректными, одним словом, служить, примером. * Теперь же однако наблюдаются зачастую такие явления и даже появляются на страницах газет заметки о грубом обращении отдельных администраторов и с работниками и с посетителями.Весьма часто—смешивают «службу с дружбой» и какое-либо упущение, допущенное служащим состоящим в

хороших, дружеских-отяошениях с заведызающим учреждением, последним не замечается; например, таким «любимчикам» можно и опаздывать на службу, пли совсем не приходить, и это проходит совершенно безнаказанно, тогда как, по отношению к другим, не состоящим в дружеских отношениях с заведывающнм, к последним применяются за такиѳ-же упущения репрессивные меры, иногда очень строгие. Здесь уже является пристрастное отношение, а этого не должно быть и такие ненормальности во что-бы-то пи стало нужно избегать и в корне пресекать. Вообще, надо всегда помнить, что „служба—службой, а дружба—дружбой". Часто также приходится наблюдать и такие случаи когда чисто семейные, не относящиеся совершенно к делу, интересы переносятся на служебную почву и благодаря иной раз не тактичности, невыдержанности администрации, и с другой стороны, самих служащих, возникают переписки, кляузы, принимающие довольно часто затяжной характер в их разрешении. Между тем, дело от этого страдает; вызываются . расследования, мировые и т. д., а ведь этого при правильном понимании служебного долга ни в коем случае но должно быть. Не надо быть и педантами. Это тоже большой недостаток. Мне припоминается один довольно интересный случай из жизни ж. д. контролеров, дошедший до курьезности. Проверяя в одном из поездов билеты поссажи- ров,—один из таких кондукторов обнаружил в вагоне 1-го класса в качестве поссажирки свою жену, которая ехала без билета (билет ее был у мужа в кармане) и выехала она неожиданно, о чем муж ея «контролер» не знал. Подойдя к ней, он по обыкновению спросил „ваш билет“? На это она ему ответила „Миша,., ведь,..“ Ваш билет? опять повторяет грозный контролер. Конечно предъявить билета она не могла и финал получился такой, что пришлось платить в двойном размере и кто же пострадал., конечно, муж „этот самый контролер“. Это тот самый формализм, который тоже назвать здоровым нельзя.У вас тоже иногда бывают курьезные случаи. Какой либо из администраторов, увлекшись своим положением, правом и т. д., проявляет свою власть во всей ее іпиро-
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тем распекая подчиненного за какое-либо упущение, он сам того не замечая, делает промахи и в конце концов выходит то, что о своих же недостатках и говорит. Одним словом, оправдывает пословицу-„сучек у другого видит, а бревна у-себя не замечает,,, и когда ему служащий это заметит, то остается, что.... только покраснеть и.... замолчать. Вот этого и нужно учитывать. Прежде чем указывать на недостаток других, нужно проанализировать себя, что-бы не было курьезов. Вообще, нужна здоровая дисциплина на службе и служебное положение не нужно смешивать с семейным. Па службе все равны, все служащие, тут не должно быть пи жен, ни братьев, ни сестер, вообще родства и только при таком понимании служебной дисциплины будут избегнуты всякие недоразумения. Конечно, я не говорю и не допускаю мысли о такой военной дисциплине, которая требовалась ранее от бывших чиновников, когда при встречах с 

начальником они обязывались „козырять“, это безусловно лишнее. Я себе представляю так,—на службе администратор— начальник, и все его законные распоряжения обяза.% тельны для всех служащих и должны выполняться безпрекословно, конечно, повторяю в пределах законного. Контав службу, тот же администратор должен быть старшим товарищем своим сослуживцам и быть их руководителем в повседневной жизни. Такие случаи приходилось наблюдать и как приятно было смотреть, когда служащие все от маленького до большого собирались вместе, дружной семьей и дело у них везде (и па службе) и в частной жизни спорилось пли, как говорится „без сучка п задоринки“.Итак, о дисциплине здоровой следует подумать, дабій улучшить положение.
Волгарь

Сокращение штатов по Екатеринбургской губернии.Работы комиссии по сокращению штатов начались с первых чисел июня и закончены к концу этого же месяца. Основания к сокращению были поистине лаконичны—„аппарат связи не социальное обеспечение, а аппарат производственный“. Наркоматом были высланы положения и дополнения, коп должны быть взяты за основу при определении штатов. Далее были еще более лаконичные директивы: „Штат должен быт1 сокрщен на 34%“ и никак пи более и не менее.Комисия, вооружившись статведомостями, карандашами, бумагой, должна была высчитывать (с точностью до сотых), сколько же или полстоль-ко же, а может и менее даже, оставлено в том или другом предприятии. Цифры громоздились одна за другой, испорчено много бумаги и штаты как. будто есть. В начале работ комиссия нашла нормы высокими п, проверив их фактически в производстве, опротестовала особым актом (за это ее не поблагодарили).Тем не менее, хотя п опротестовав, пришлось птти и сокрощать по нормам наркомата. Арифметическая работа, составление списков предприятий, расценка, по разрядам сетки, переписка всей работы на бело, заняло не мало времени—прошел месяц. Затем необходимость вывода из работы, персональное сокращение работников и, конечно, неизбежное увольнение. Всего по сокращению, в конечном итоге, получилась цифра оставшихся 1687 человек (сюда но входит штат уполиаркомпочтеля). Таким образом, со

кращение было произведено, не более, как до 20%. Несколько контор реорганизованы в отделения, многие конторы снижены и закрыты 4 почтовых отделения, за абсолютной бездеятельностью. Штаты, даже районных контор, оставлены минимальными, безусловно, если повысить нормы выработки, то сократиться еще. можно. Союз, в лице инспектора труда и тарифника, принимал участие в работах Комиссии* и вообще не согласный с сокращением, мог только констатировать факты. Сокращение в целом проведено, главным образом, за счет полуквалифицированных и неквалифицированных работников. _Основная линия сокращения, сохранение кадра квалифицированной силы выполнена, за малым исключением, когда по желанию самих же работников, приходилось пере- йбДить или увольнять их. Необходимо отметить одно положение, дающее основание беспокоиться за развитие операций в предприятиях, связи на Урале и в частности в Екатеринбургской губернии, как в центре его и в центре заводском, в связи с развивающейся промышленностью, штаты предприятий, доведенные до минимума, возможно не выдержат критики и их придется увеличивать, а кадра попол- V нения нет. Необходимы средства и средства значительные длн повышения •квалйфпкационнаго уровня части работников, дабы опасения этих положений не поставили аппарата связи в неудобное и безвыходное положение. А
Участник работ комиссии.

Культурники к работе!Сегодня я получил первый номер журнала „Работник Связи Урала“. Прочитал, пересмотрел, еще раз прочитал и под свежим впечатлением, от того материала, который в нем помещен, пишу эти строки.Чувство радости, глубокого удовлетворения (гордости, а может быть и тщеславия), заполнило мое существо.Ведь это наш, родной, собственный, неотъемлемый, всецело принадлежащий нам, работникам связи, печатный орган.В нем мы можем говорить на собственном языке, вместе с ним радоваться и вместе грустить, но последнее, да не будет его уделом.К свету и правде /зовет он нас. Пора встряхнуться, пора возродиться.
Дорогу свободной мысли забитого тружѳнника!Прежде чем выпустить первый номер .куриала, и тем самым положить начало объединению и сплочению Уралъ сктіх работников Связи в дружнро семью, нужно, было затратить максимум энергии, столкнуться, на первых же по 

. рах, с нашим равнодушием, а порою и недоброжелатель·' ством, ио все . же эти препятствия теперь побеждены. Силою энергичных тружѳншіков мед^а возведена в действительность, невозможное оказалось возможным, гак неужели же мы позволим заглохнуть этому доброму начинанию и -не поддержим его посильною помощью со своей стороны, которая так нужна теперь же немедленно. Это наш долг! Ина- % ! че мы не можем и не имеем права называться гражданами!Культурно-просветительные организации! ♦ Отдельные работники и все кто заинтересован в су- ществовании нашего журнала!Пробил час, когда мы можем выявить свою деятельность, подтянуться и взяться за работу на подготовленной для нас почве и которую от пас же зависит сделать твер- дой. Плохо, если мы станем только распространять на журнал подписку. Необходимо помнить, что наш печатный орган есть наше детище, которое требует неусыпных забот и внимания, почему мы должны использовать нее меры и
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псе, что только есть в нашем распоряжении, на пользу по
следнего, дабы видеть его всегда живым и здоровым. Се
мейные вечера, концерты и спектакли, устраиваемые нами, 
пусть послужат первым источником, откуда следует черпать 
средства путем отчислений, добровольн. подписки сочувствую
щих и т. д., в этом залог нашего успеха и светлого буду
щего.

16 июля 1922 года, день, которым помечен наш пер- 
вМ номер журнала, знаменательный, с этим днем связы
вается начало вашей культурной жизни. Честь и хвала 

пионерам, не испугавшимся выступить на путь борьбы с 
невежеством и царящим мраком.

Имена 8тих незаметных героев должны быть увеко
вечены в истории нашего развития, которая ждет так же 
и пас, товарищи!.

В заключение настоящей статьи от души пожелаю 
1-му номеру и всем последующим за ним, такого тиража, 
остатки от которого, превратились бы в библиографичес
кую редкость.

Старый сотрудник.

Отчет о деятельности пермского Губправсвязм за июнь месяц.
Работа правления 8 целом.

За отчетный месяц заседаний правления состоялось 1 
Президиума . . '............................................ 9
Обще-городских конференций.............................. 2
На каковых разрешено до 62 вопросов, из коих по 

отделам:
Оргаййзацнрнпому ....... 45
Труда. ......... 15
И культ.-просветителен. ...... 2
Работа правления в целом и главным образом президиу

ма, проходила ещѳ'в более тяжелых условиях, чем за май ме- 
сян,-: с одной стороны натурчасть заработной платы за май 
месяц в г. Перми и большинстве уездов была получена толь
ко во второй половине июня и-то неполностью и слишком 

. высокий вычет за продукты вызвал большое волнение среди 
членов союза, с другой стороны, скороспелое сокращение 
штатов в предприятиях до 34% (правильное нормирование 
штатов) и благодаря этому нарушающие основные закопы 
об увольнѳни и оплате рабочих, что было Губправлепием 
немедленно опротестовано в соответствующие органы и не
которые ненормальности удалось урегулировать. Оказала 
влияние па нормальный ход работы и перегистрация, кото
рая технической подготовкой заняла не мало средств и 
времени, а также и самая перегистрация членов по городу 

„ Перми вызвало некоторые опозиционныя отношения к 
правлению союза особенно тех, которые исключались из 
союза за преследования членов союза и союзных органов 
при владычестве белогвардейщины.

Работа оргакизациохко-ихструкторского отдела.
Подготовительная техническая работа по перегистрация 

заняла изрядно времени, и фактически начать перегистрации 
*Чіожпо было только с 6 июня. По г. Перми перегистрация про

ведена. По губернии к 1 июля закопчена быть не может. 
Ибо редкий ход почт по трактам и на пароходах вверх 
по р. Каме, тормозит нормальное сношение. Полностью же 
по губернии перегистрация может быть закончена не ра
нее 20 июля, после чего и будет дан полный отчет об этой 
работе.

„ В средине июня были произведены ревизии деятель
ности рабочкомов г. Перми и инструктирование их.

Xе Выяснилось, что работа рабочкомов хромает главным 
образом в области культурно-просветительной деятельности, 
так^ке и плохая постановка делопроизводства, а райрабоч- 

_ком пермской Покоит, почти не уделяет своего внимания 
^работе среди членов союза, разбросанных по мелким пред
приятиям, входящих в его обвинение. Все ненормальности 
предложено устранить, и соответствующим образ м проин
структированы все рабочкомы г. Перми.

Разработан план проведения районных делегатских собра
ний (уездные с'ездьт союза переименованы в районные де
легатские собрания), каковые будут происходить с 1 июля 
по 1 августа по всем районам, губернии. За недостаточ
ностью средств для обслуживания всех райделегатских со
браний силами губправсвязн признано необходимым коман

дировать членов губправсвязн лишь в некоторые районы, 
как-то: Сарапул, Оханск и Усолье.

Кроме того, давались разделения и инструктирования 
на всякого рода запросы по протоколам постановления Ра
бочкомов и райрабочкомов.

По финансовой части даются отдельные по формам 
отчеты· *)

работа отдела труда.
Почти вся деятельность Отдела, за отчетный месяц 

проходила и зависила от происходящего в это время уста
новления норм выработки и связанного с этим сокращения 
штатов. В самом же начале проведения этого мероприятия 
Губправлениѳ в целом отнеслось к нему отрицательно. При
знавая принципиально его безусловную целесообразность, 
полагали и полагаем, что оно происходит в самое неудоб
ное, во всех отношениях, время. Главнейшая основная при
чина это, с одной стороны установление твердых норм вы
работки, а с другой полное отсутствие гарантий в выплате 
заработной платы, особенно натуральной части. Несомнен
но, что твердые требования хозяйственного органа повлекут 
за собой и твердые требования со стороны рабочих и слу
жащих: это за собой повлечет крайне отрицательные явле
ния двоякого рода. Наша местная обстановка такова.: может 
быть она лучше в других губерниях, из центра виднее. В 
работах комиссий по сокращению штатов было принято ак
тивное участие. Комиссия была составлена из трех пред
ставителей: губ. отдела Связи, зав. отдела Труда и вне- 
участкового инспектора Труда. Трений между Союзом и 
хоз. органами ■ в работах комиссии не было. Хоз. орган 
шел навстречу всем предложениям Союза, благодаря чему 
персональное увольнение прошло под строгим контролем 
Союза. При увольнении были взяты, как пригодности на 
производстве, так и материальной обезпеченности. В мас
штабе губернии сокращение доведено в'общем до 34%. Чи
сло уволенных и оставшихся без работы еще не выяснено; 
о более или менее точных цифрах говорить пока не воз
можно. Перспективы оказания помощи этим безработным 
безотрадны—средств ни у Союза, ни у Отдела Труда 
нет, взносы на социальное страхование по виду безработ
ных, как и по другим видам, не вносятся. Расчет с уво
ленными губ'отделом Связи до сих. пор окончательно не 
произведен, ввиду категорического запрещения позаимство
вания из потѳль сборов. Положение такого рода уволенных 
требует решительного вмешательства в это дело высших 
органов Союза. Кроме того, уволенные не получили ника
ких средств к проезду к местам постоянного жительства, о 
чем своевременно сообщалось Цека в Уполпѳка на Урале, 
по улучшений до сих пор нет. За неуплатой страховых 
взносов Губ1отделом Связи—работники всей губернии ли
шены безплатно медицинской и врачебной помощи. Несмо
тря на все принятые меры, как ГС ПС, так и в страховых 
органах надежд на улучшение не видно. В отчетный месяц 
телефонные сети губернии перешли на хозяйственный рас
чет. Выплата продовольственной части заработка рабочим

*) По финансовой части отчета в редакцию не поступало-
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сетей предполагается произвести из государственного фон
да, так как обещана выдача Губпродкомом. Денежная часть 
заработка выплачивается из собственных средств сетей. 
Сдача, сетей в безплатное пользование Уисполкомам, будет 
происходить в июле. Требуется заключение договоров, но 
от высших союзных органов нет указаний о порядке за
ключения, несмотря па неоднократные запросы. Взяты 
предварительные обязательства, посредством Губисполкома 
и Губпрофсовета. Денежный фонд заработной платы на 
июнь, распределен губ. К.Р.К., что считается тарифным со
глашением. Натуральный фонд до сих пор не получен л 
на скорое получение надежды нет. Все будет зависеть от 
ввоза, на что определенных предположений не имеется. В 
настоящее время, вместо мяса за май и июнь выдается 
рыба 50%. С прибытием в Пермь комитета „АРА" начинает 
ся значительная помощь детям работников, хотя пока-что 
довольно не регулярная и плохо организованная.

ра&оиіа культ -Отдела.
В области профобразования и производственной про

паганды работа не производилась, за неимением средств, 
для содержания курсов и школ.

В отношении массовой работы, по г. Перми, проведе
на кампания о хлебном займе, о чем директива была дана 

также и ио губернии местам. Так же частью началась про
изводиться по предприятиям Связи кампания по текущему-, 
моменту и о расколе церкви. На обще-городском собрании л" 
работников прочитана лекция на санитарную тему „о за
разных эпидемических болезнях и борьба с ними“ (холода, 
тиф, дезинтерия). Литературы за отчетное время не распро- г 
странялось за неполучением культотдрлом. Для покупки 
профлитѳратуры, высланы в РИО ВЦСПС деньги в коли
честве 30.000.000 руб. Принимались меры к приобретению 
необходимой литературы из центра вообще: . <

Из плана работ не выполнена часть по организации в 
Союзе кружков, ячеек РКСМ, а также местами не вьтпол-£ 
нено задание в отношении воспитательной кружковой рабо
ты. Настоящее явление объясняется с одной стороны, неи
мением инициативы рабочкомов, а с другой, неимением 
способных работников с выдержанной пролетарско,-револю
ционной психологией, а также ввиду тяжелых жизненных 
условий и летнего периода.

Текущая работа по культ-отдѳлу выполнялась свое
временно. Заданий культ-отделом ГСПС в области куль- 
турной работы дано не было, за исключением кампании 
„О хлебном займе“, что было своевременно выполнено.

С мест вместо сводок о работах поступают заявления 
о невозможности широко вести просветительную работу, " 
благодаря огородным и полевым работам.

Коллективный договор, или волокита и действительность.
Коллективный договор, как видно, заключен Ц. К. Связи 

с НКПТ 1 июля и начал свое действие с 1 июня по 31 
августа. История с заключением договоря, вероятно всем из
вестна, и будет достаточно, если указать на существо
вавшие прения в печати (смотр, газету „ТРУД“ №№.130, 
132, 136, 145 и 146 и „Пролетарий Связи“ № 10) и воз
звание Ц. К. Связи к членам союза от „ “ /УІ. Не
стремясь производить экспертизу виновности обоих сторон 
в большой затяжке (с марта по 1 июля) заключения коллек
тивнаго договора, ибо это каждому читателю видно будет 
из материала по истории путей заключения договора), я от
мечу болезненное проведение в жизнь условий этого дого
вора.

Прежде всего, договор претендует на проведение его 
в жизнь на местах с июня, в действительности же копий 
договора в союзных органах ко дню писания настоящей за
метки еще не имеется, а мы начинаем жить уже август. 
Условия договора по июльскому заработку говорят, что 
„натуральная продовольственная часть в доброкачественном 
виде должна быть выплачена не позднее 15 июля, а в про
тивном случае, произвести компенсацию по ценам губвтат· 
бюро в момент выдачи.“

Не имея к этому времени также коллективннаго до
говора, союз в Пермской губернии безусловно не но своей 
вине, не мог настоять па своевременной выплате натураль
ной части, и к 1 августа в нескольких уездах (из 7 уез 
дов), мучная натуральная часть . выдана на руки только 
80%о/0. За июль мвсц.

Выполняется ли договор за июль месяц в области оп
латы труда? Если по этому вопросу обратимся к распоря
жению НКПТ,то иувидим, что по выплате заработной платы за 
июль месяц имеется пункт, который гласит: к определен
ному времени тарифным советом к минимальному денежно
му натуральному фонду заработной платы, наркомпочтелем 
набавляется 15%; натуральная часть должна быть выплаче
на к 5 августа, причем, если к этому сроку не будет вы
дана, то поіасить, ее дензнаками, не выходя из сумм 
общею фонда на іубернию, т. е. иными слвамй, после 5 ав
густа дать ту сумму денег, которая будет вычтена за про
довольствие при общей-выдаче денежной части, пли, говоря 
языком цифр, в среднем 450 руб. для работников связи. Хо

рошо конечно было бы, если бы натуральная продовольствен ■ 
мая часть была бы выдана работникам полностью до 5 авг., 
да хотя бы к 10, или даже 15 августа, но что бы наши 
хозорганы и продорганы определенно твердо гарантировали 
ее рабочим и служащим. А ведь есть такие губернии, как 
наша Пермская, где губпродком, а следовательно и губ“ 
отдел связи гарантировать этого хотя бы и в повышенные 
сроки, едва ли смогут, не имея в своем распоряжении ни 
зерна, кроме надежды на привоз из—вне губернии.

Денежная часть заработной платы за июль должна 
быть выдана не позднее 29 июля, в противном случае 
таковая должна быть выдана по августовским ставкам, кре- * 
диты же для этого только что теперь (начало августа) полу
чены, но безусловно но июльским ставкам, а не по авгу
стовским, следовательно получается задолженность рабочим.

Кроме того, полученные кредиты для расплаты за июль " 
месяц отпущены неполностью, а составляют только 50 пли 
60%о°/о денежной части заработка.

Отдел труда губисполкома на основании постановле
ния ВТС, опубликовал свое постановление № 29 (газета^ 
„ЗВЕЗДА“ № 159) где особым пунктом оговорил, что ус^“ 
гановленный средний размер заработка, должен применяться 
к 6 разряду тарифной сетки, а не к фактическому средне
му рабочих того или другого предприятия. Телеграфное же 
распоряжение уполнаркомночтель на Урале указывает, что 
средний размер ставки применять не к 6 разряду, а к фак
тическому среднему, т. е. в нашей губернии к 8 разряду, чем 
фактически смазывается 75° о надбавка, соіласно доіовора.

История волокиты заключения договора окончена, но · ., 
когда же он будет выполняться, когда он будет не мифф - 
а действительность'-’—вероптло в сентябре, когда орок 
этого договора истечет, и наступит „История" заключения 
новаго. Хочется сказать словами поговорки: „Начало кончав 
ло—начинай сначала".

Если в НКПТ скверные финансы, особенно с перехо
дом на самоокупаемость, то руководителям следовало бы 
не быть „близорукими“ и своевременно это предвидеть. *

Для Народного комиссариата почт, и телеграф, видимо 
требуется твердое слово союзных органов по вопросу зара
ботной платы и ты :т должны сказать.

Поносов.
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Один на Марсе, другой на Луне.
~ Цитируемые ниже телеграммы Наркомпочтель и Цена 
Связи, невольно наводят на несбыточную мысль, нахожде- 
ния^раших Высших Органов Связи на указанных в заго

ловке планетах.
Вот образец их:
»Екатеринбург Уполншжомпочтель из Москвы нр 

92(Ж6,67-25/ ѴЦ-18. Ввиду поступающих с мест ходатайств 
об отпуске дополнительного пособия едущим в двухнедель
ный отпуск в размере пятидесяти процентов стоимости 
й^оезда согласно постановления СНК опубликованного в Из
вестиях „ВЦИК“ девятого июля нр один пять один дробь 
один пять девять нуль Наркомпочтель сообщает зпт, что 
впредь до разрешения технических вопросов по атому 
Предмету Наркомфином и особого распоряжения НКГГГ 
расход на указанную надобность производить не возмож
но № 23 '894-24/VI1-22 года Зам. Наркомпочтель ЛюбовичХ

Еще раз, о
Неурожай нашу Республику постиг еще в прошлом 

з(1921) году, и голодающие появились в июне—июле меся
цах этого-же года, а служащие управления Уполнарком- 
почтель на Урале только в марте 1922 г. удосужились и 
даже-, в пример другим учреждениям Связи г. Екатерин
бурга* (следовательно, другие Учреждения Связи еще и не 
дужяи об этом) вынести постановление об отчислении б0'« 

.с заработка в пользу голодающих. Не говоря и не обвиняя 
здесь служащих в 8 месячной запоздалости постановления 
по этому вопросу, ибо вина лежит главным образом не на 
них* а в Союзных Органах, проспавших такие боевые воп
росы—вопросы жизни и смерти голодных, я хочу сказать 
о дальнейшей судьбе этого мероприятия.

В то время, когда весной перед самым посевом/ го
лодные Иоволожья и Прикамья, не дожив до нынешнего 
урожая, умирали от голода, как мухи, и прибегали к лю
доедству ( в Сарапульском и Осинском уездах Пермской 
губернии, этих фактов много) и когда работники Связи 
Пермской губернии, находясь в безусловно во много раз 
худшем материальном положении, начиная с 1 Августа 

"прошлого года, отчисляют по 2 фун. муки до 5°'о в поль
зу голодающих, и работники Связи г. Перми и его 
уездов на эти средства с некоторыми добавлениями содер- 

·» жат в своем доме 30 человек голодающих детей по сие 
время среди служащих членов Союза, работающих в уп-

„Екатеринбург Уполцека Связи из Москвы; № 30367 
39 сл. 21/.І9-Ввиду запросов пособия отпускникам раз'яспяем: 
таковые должны выдаваться, согласно пункта три дек
рета Известия „ВЦИК девятого июля, не ожидая спе
циальных кредитов тчк. Определением пособия установле
но постановлением Наркомтруда, опубликованным в „Труде“ 
девятнадцатого июля № 202/87 Ходеев.

Это, как видите руководящие органы, дают местам те
леграфные „руководящие“ директивы, но к сожалению ни
чего пе дающие.

Не лучше-ли бы было Цена Связи и НКПТ сгово
риться, а потом уже дать хоть одну телеграмку, но с оп
ределенным разделением „на запросы мест“—а не бить в 
разнобой и этим самым не вводить места в заблуждение.

к.
„не удалосьа.

равлѳнии УпоЖнаркомпчтель, находятся граждане Бабен
ков, Михайлов и К-о, агитирующие среди малосознатель
ных (это видно из того, что на собрании после раз'ясне- 
ния вопроса, подписавшие заявления отказались от него и 
голосовали за отчисления) служащих за снятие 5о о отчис
лений с заработка голодающим. Не имея симпатий к вла
сти трудящихся и стараясь где и как возможно подорвать 
и напакостить, „голодный“ Бабенков, хотя-бы из челове
колюбия постыдился втихомолку проводить свои злонамере
нна.

Давно-ли гр. Бабенков потерял человеколюбие? Он 
его не потерял, а быть может пасет его для другого слу
чая. Я напомню гр. Бабенкову из недалекого прошлого, 
защищал-ли он интересы заработной платы служащих, 
когда при Колчаке был начальником Пермской Телеграф
ной Конторы, и агитировал за пожертвования «Героям ио 
освобождению Урала, от насилия большевиков“—Сибирским 
Стрелкам Велой Армии Верховного Правителя Сибири, и 
всея России Адмирала Колчака?»

Позор гр. Бабенкову и К-о., позор как члену Союза, 
пятнающего его своими подлыми действиями.

Союзу необходимо иозадуматься над дальнейшим 
пребыванием гр. Бабенкова в рядах вашего Пролетарского 
Союза.—

Пермяк.

„Революционный суд°. или административный зуд?
Администрация Куртамыпіской II. Т. Конторы (Челя

бинской губ) в прошлом и нынешнем году „руководст
вуясь своим революционным самосознанием“ но отноше
нию некоторых подчиненных ей работников вынесла, и при
вела в исполнение несколько „приговоров“, как-то: Работ
нику К .не выдавать мануфактуры“, полученной в счет не 
доданных продуктов за февраль месяц—как .неблагона
дежному“;—Техникам „не выдавать полностью продпаек, 

^дотом у что им вполне достаточно выданных по 20 фунтов му- 
■ кй; работнику А., „не выдавать продпаек“ в январе, фев

рале и марте, потому что он находится в Сибири по заго
товке хлеба для организации, и, конечно, сумеет себя и 

т^емыб обеспечить. И действительно, семья была обезпечена,

дети тов. А... во время пребывания своего кормильца в 
Сибири, полнели.......... только с голоду.

Что-же это такое на самом деле; „Революционный 
суд“ администратора, который облечен этими нравами — 
или же административный зуд? который чувствует свое „по
ложение“ что мол хочу, то и делаю—вероятно последнее.

Подобно таким современным „администраторам“ за 
последнее время к сожалению можно найти и в ряду дру
гих учреждений включительно до Губотделов Связи.

Союзные Организации зарвавшимся администраторам 
должны указывать свое место, -а не уподобляться Курта- 
мышскому Райрабочкому, работающему в „контакте“ с 
своей администрацией. Уралец.

Сытые голодным—не верят.
* Комиссией Помощи Голодающим при Наркомпочтель и 
Ц. К. Союза Связи, работники Связи Екатеринбургской и 
Тюменской губерний по Союзной линии, призваны оказы
вать товарищескую добровольческую помощь .работникам 
Связи голодающей Пермской губернии. До этого наши чле
ны союза получали уже реальную помощь от Рыбинцев, но 

Ц. К. Помголпочтель счел необходимым пѳреприкрепить от 
Рыбинской губернии к двум указанным выше губерниям.

Несмотря на продолжительность истекшего времени 
после данного Центром распоряжения, а также телеграммы 
и воззвания Пермского Губправсвязи и Комиссии помощи 
голодающим при нем, все-же от товарищей Екатеринбурж-
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цев и Тюменцев нет не только реальной помощи, по даже 
и никаких бумажных слухов и откликов.

Членам союза, и в первую голову союзным органам 
указанных губерний, необходимо поскорее задуматься над 
этим вопросом.

Организованная при Уполпаркомпочтѳль на Урале 
Областная Комиссия Помощи Голодающим, все время тре

бует цифровых отчетов от Губ. Ком. Помощи голодающим 
при Губправлениях; то с начала года, то за несколько у®« 
сяцѳв и т. д. Не лучше ли бы было комиссии по затронув 
тому здесь вопросу оказать свое действительное материале 
ное содействие. л.

Г Поносов.

^пебный заем среди работников связи Пермской губернии.
Членами Союза Связи по Пермской губернии подпп 

сано Хлебного Займа 584 пуда, из коих по районам рас 
проделается следующим образом:

Пермский район . .
Осинский —„— . .
Оханский . .
Сарапульский,,— . . 
Кунгурский—.

. . . 231 пѵд.

. . ч. 1.3б-„-

Усольский —„— 48- ·,,·--
Чѳрдынский „— . . . . . —

Чердынский район благодаря позднему получению све
дений, благодаря лучшей материальной обеспеченности в про
довольственном положении подписки совершенно не произвел;

От Редакции-’ Стыдно товарищи Чердынцы—на дело 
общегосударственное смотреть с точки зрения своих лич 
пых интересов.

р О Н И К R.
— После 1 1/2 месячном поездки по ревизии учреж

дений связи Уралобласти возвратился и приступил к испол
нению своих обязанностей Уполнаркомпочтель Урала 
тов. Пенчуков.

— Затянувшийся вопрос о ликвидации губотделов 
связи па днях разрешится в положительном смысле, Комис
сия по ликвидации разослав на. места весь материал по 
этому вопросу приступает к техническому его выполнению.

— В течение полутора лет управление уполнарком- 
почтель Урала добивалось подходящего помещения и только 
па/- днях вопрос, разрешился в благоприятном смысле. 
В скором времени управление переходит во вновь предо
ставленное помещение: угол Покровского проспекта и Пуш
кинской улицы где предполагается развернуть будущее 
управление округа.

- В кассе Московского Центрального телеграфа (угол 
Мясницкой и Чистопрудного бульвара) открыт прием част
ных телеграмм для передачи их по радио в города: Харь 
ков, Киев, Одессу, Гостов-Н/Д, Тпфилис, Астрахань, Са
мара, Саратов, Симбирск, Уфу, Оренбург, Челябинск, 
Ташкент, Ново-Николаевск.

— В Московском почтамте установлен для пересылки 
воздушным путем до Германии, прием писем и почтовых 
карточек, простых и заказных, во все западно-европейские 
страны, лежащие за Германией.

Корреспонденция, пересылаемая до Германии воздуш
ным путем, будет отправляться Германскою почтовою 
службою, далее по назначению обыкновенным порядком.

— ВЦСПС, НКСО и ВСНХ утверждено постановление 
об определении размера пособия рабочим и служащим при 
временной нетрудоспособности, согласно этого постановле
ния, размер пособия устанавливаемого в зависимости от 
среднего заработка застрахованного до момента утраты 
трудоспособности, определяется только в денежной форме 
причем вычетов за натуральные виды довольствия не 
производится. Средний дневной заработок застрахованного 
устанавливается районной страховой кассой, участники 
страховой кассы при временной нетрудоспособности сохра
няют право получать по месту службы все натуральные 
виды довольствия по той же цене, по какой они отпускают
ся трудоспособным служащим. В случае увеличения зара
ботной платы застрахованного в период нетрудоспособно
сти размер пособия исчисляется по повым ставкам.

— Ц. К. Связи потребовало от НКП и Т внесенных 
июльских взносов на страхование от безработицы по Пет
рограду п Москве. Сверх того, Ц. К. потребовало для Петро
града в счет общего фонда 2 миллиона рублей дензнака

ми 22 года, для оказания помощи безработным союза в пе
реезде на родину.

Вообще же ІД. К. связи постановил довести до^све- 
дения ВЦСПС и НКСО о ненормальном положении с упла
той НКП и Т страховых взносов.

— Учитывая полную безденежность для погашения 
продуктовой задолженности Наркомпочтель работникам 
связи по рыночным ценам, Ц. К. связи признал необходи
мым, как крайнюю меру, погашение задолженности деньгами 
по номинальной ставке ВТС.

—- В целях использования аппарата связи для орга
низации рекламного дела, при НКП и Т организовано осо
бое правление по устройству реклам в почтово-телеграфных 
учреждениях, которому предоставляется право приема об‘- 
явлѳниий, вывешивания их, изготовление особых конвертов 
с рекламами и т. д. Все расходы по организации дела ве
дутся правлением на свой счет с отчислением в пользу® 
НКП и Т 50% чистой прибыли.

— Наркомпочтелем утвержден проэкт о введении 
Института „Спешной почты*. Согласно проэкту „спешной“* 
считается всякого рода Правительственная и частная кор- ” 
респонденция, оплачиваемая по особому тарифу, прием 
которой производится только в железно-дорожных почтовых 
отделениях, имеющихся в центре и в губернских 
городах, расположенных по определенным магистралямъ 
и по назначению только в какоіКлибо из этих пунктов. 
Срок для приема подобных- отправлений назначается во 
всех железно-дорожных почтовых отделениях в течение 
трех часов перед отправлением скорого и почтового поезда.

— Ввиду нѳпредусмотренности расходов по смете 
НКП и Т па содержание Культурно-Просветительных 
учреждений союза и отказа, в связи с этим НКП идаТ, в 
обеспечение этих учреждений средствами, ЦЕКА связи че
рез ВЦСПС возбудило ходатайство перед С. Н. К. о разре·^ 
шении НКП и Т расходовать по декрету от 15-го Сентяб-' " 
ря 1921 года до 2о/° о/0 на заработную плату из доходов 
ведомства.

— ЦЕНА связи возбудило перед ВЦСПС вопрос о ііі* 
реходе с 1-го августа к персонально-добровольному отчпеле-' 
пню в помощь голодающим.

— Предложение некоторых союзных органов об орггь 
низацип ссудо-сберегательных касе Ц. К. отклонило, указав; 
что выдача ссуд должна быть сосредоточена в кассах 
взаимопомощи.

— За последнее время наблюдается тяга некоторых 
работников связп Урала для работ—в Дальне-Восточную 
Республику.
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Уполцека и Екатеринбургское Губправлениѳ связи идя 
навстречу желаниям работников, запросило па это счет 
^Йгляда Далькомсвязи, которое телеграммой уведомило: что 
ввиду происходящего общего, сокращения, штата, дати со
гласия на переброску хотя бы отдельных работников с Ура
ла-^е может.·

? — Уезды Надеждинский, Каменский и Алапаевский,
Екатеринбургской губернии. - іюстановнением ВЦИК упразд-,
н'-н>

Причем Надеждинский уезд вливается в целом 
к Верхотурскому уезду.

Часть волостей бывшего Алапаевского уезда отнесены 
к Верхотурс.кому, Ирбитскому уездам, а. часть в том чис
ле и гор. Алапаевск к Нижне-Тагильскому уезду.

Волости Каменского уезда переданы Екатеринбургско
му, Камыіпловскому и Шадриискому уездам,-

Оффициальная часть.
Приступай к организации Уральского Почтоао Телеграфного Округа, ликвидируя одновременно губернские отделы Свя
зи в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и Челябинске, управлением уполнаркомпочтеля при Урал-Экосо выработано ни

жеприводимое положение об управлении Округа
Положение об управлении округа народной связи.

Часть общая.
1) Высшее руководство в управлении почтовыми, телеграфны

ми, телефонными и радио-сношениями за исключением имеющих спе
циальный ведомственный характер (военные и железнодорожные) по 
всей территории Р.С.Ф.С.Р. принадлежит народному комиссару почт и 
телеграфов.

2) Местное завѳдывание почтовою, телеграфною, радио-телеграф
ною # телефонною частями сосредоточено в управлениях округов, 
территории которых определяются народным комиссаром почт и теле
графов. У правления эти состоят каждое из начальника округа, его 
двух помощников, 4-х начальников отделов и других служащих, со
гласи положения о штатах, утвержденного народным комиссаром 
почти телеграфов.

3) Все местные учреждения связи, находятся на территории 
округа, который с подведомственными ему местами и лицами во всех 
отношениях подчиняется народному комиссару почт и телеграфов.

4) Учреждения округа, находящиеся в крупных центрах, разде
ляются на районные (начальственные) и подрайонные, которым в це· 
лях лучшего надзора и руководства за работой придаются более мел
кие п.-т. конторы нйсших классов, п.-т. и почтовые отделения, вспо
могательные почтовые пункты и конные почтовые станции, согласно 
особого положения.

5) Начальник округа и его помощники назначаются народными 
эмиссарами почт и телеграфов, начальники отделов управления ок- 
туга, начальники контор внеклассных, первого и второго классов, на
чальники железнодорожных почтовых отделений вне разряда, началь
ники мощных радио-станций и начальники телефонных сетей вне 
разряда представляются начальником округа и утверждаются народ

ным комиссаром почт и телеграфов.

Права и обязанности
6) Начальник округа единолично управляет всеми учреждения

ми народной связи, находящимися на территории округа и является 
оправным представителем народного комиссара почт и телогра- 

зов по всем вопросам эксплоатации, техники и развития средств свя- 
и округа.

7) Начальник округа является председателем местной высшей 
комиссии по делам связи, если таковая будет учреждена постановле
нием высшего органа власти, в целях согласования и обеспечения во
енной и гражданской связи.

8) Начальник округа самостоятельно разрешает в отношении 
подчинённых учреждений все вопросы административного, хозяйствен
ного, технического и эксплоатационного порядка, регулируя существу
ющие средства связи и осуществляя новые строительства в области 
расширения связи и улучшения таковой, причем руководствуется де
бетами и постановлениями, издаваемыми центральными органами 
власти и указаниями, правилами. Йормами, планами и сметными на
значеніями, устанавливаемыми народным комиссаром почт и телеграф

9) Начальник округа в отношении личного состава назначает, 
перемещает и смещает подведомственный персонал включительно до 
начальников контор 3-го класса и помощников начальников контор 
2-го, 1-го, и вне классов.

10) Начальник округа обязан лично или через своих помощни
ков и начальников отделов производить не реже двух раз в год ре
визию п.-т. контор вне классов, 1-го и 2-го класса и всех районных, 
так же железнодорожных отделений и телефонных сетей вне разряда 
и мощных радио-станций, а других учреждений по мере возможности.

11) Заключает и утверждает контракты и договора по различ
ным подрядам и поставкам на сумму не свыше 10.000 допоен. руб.

1.2) Слагает безнадежное поступление недоимок казны до 100 
довоенных руб., в каждом отдельном случае при наличии письмен

ного согласия со стороны рабоче-крестьянской инспекции и местных 
органов Наркомфипа.

13) Разрешает выдачу вознаграждений за корреспонденцию, не 
дошедшую по назначению, в каждом отдельном случае не свыше ·>() 
довоенных руб.

14) Начальник округа подвергает виновных в нарушении службы 
административным взысканиям, сообразно существующим положени
ям, в крайних случаях отстраняет их от занимаемых должностей и 
при злоупотреблениях и растратах отдает под суд, на основании дей
ствующих законоположений по судопроизводству, поручая временное 
занятие этих лиц другим подведомственным ему служащим по своему 
усмотрению.

15) Для согласованности в работе связи с губернскими органа
ми власти, как то: Губисполкомами и Губэкосо и приравненными к 
ним органами автономных областей, начальник округа назначает сво
его представителя в лице начальника губернской п.-т. конторы.

16) На время отсутствия или болезни начальника округа назна
чает себе заместителя по своему усмотрению, донося об этом народ
ному комиссару почт и телеграфов.

17. Помощники начальника округа ведают: один--административ
но-распорядительной частью, другой— аксплоатационно-техпиче.ской 
и несет полную ответственность за правильность постановки дела и от
правления службы в своих частях.

18) Отделы управления округа состоят, в заведывании начальни
ков отделов, которые и являются его техническими руководителями и 
несут ответственность за выполнение возложенных на отдел работ.

Распределение делопроизводства.
19) Делопроизводство управлений округов разделяется на части 

административно-распорядительную и эксп-лоатационно-техвическую.
Административно-распорядительная часть состоит из отделов,: 

административно-распорядительного и хозяйственно-материального, ко
торые в свою очередь разделяются на под'отделы:

Личный со столами: а) личного состава, б). штатный и в) 
мобилизационный.

Общий со столами: а) правил и ипстоукцпй, б) организацион
ный, в) журнало-архивный, г) комендатура, д) юрис-консульт.

Бухгалтерский со столами: а) статистический, б) бухгалтерский 
и в) казначейский.

Заготовки со столами: а) технического снабжения и б) хозяй
ственно-транспортного снабжения.

Учет распределения со столами: а) технического снабжения и 
б) хозяйственно-транспортного снабжения.

Строительный со столами: а) наем и содержание помещений и 
б) ремонт и сооружение зданий.

Эксплоатационно-технитеская часть состоит из отделов: эксплоа- 
тационно-технпческого и почтового, которые делятся па под'отделы:

Телеграфный со столами: а) эксплоатационньтй и б) ремонтно- 
строительный.

Телефонный со столами: а) эксплоДтацнонный и б) ремонтно- 
строительный.

Радио-телеграфный со столами: а) эксплоатационный и б) ре
монтно-строительный.

Эксплуатации со столами: а) общий и б) таксировка и цир
куляры.

Перевозки почт со столами: а) по трактам, б) по ж. д- и вод
ным путям.

20) В непосредственном ведении начальника округа находится 
инспекция, возглавляемая старшим инспектором и служба для пору
чений со старшим сотрудником для поручений во.главе.

21) Порядок, распределения и ведения делопроизводства по каж
дой части, отделу, под'отделу и отделению и их взаимоотношения яе-
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жду собою предусматриваются особой инструкцией, при сем прила
гаемой.

22) Для обеспечения учреждений связи округа имуществом, .ма
териалами, инстументами, приборами, аппаратами и хозяйственно-кан
целярскими принадлежностями начальник округа организует при 
управлениях окружной склад, согласно особого положения.

23) Начальник округа при управлении создает окружные ма
стерские, которые предназначаются для исправлений аппаратов и ин
струментов, а также для изготовления мелких частей к аппаратам и 
при возможности для производства всевозможных полных приборов, 
мебели, именных вещей, почтовых ящиков, инструментов и проч, 
предметов.

ИНСТРУКЦИЯо порядке распределения делопроизводства в Управлении Уральского почтово-телеграфного округа и взаимоотношения частей режду собою.
1) Делопроизводство управления округа разделяется на части: 

административно-распорядительную, эксплоатационно-техническую, ин
спекцию и службу для поручений. Административно-распорядительная 
часть состоит из отделов:

1) Административно-распорядительного с тремя под'отделамй и 
двенадцатью столами 2) Хозяйственно-материального с тремя под'от- 
делами п шестью столами. Эксплоатационво-техпическая часть состоит 
из отделов: 3) зксплоатационно-техпического с тремя под'отделамй и 
шестью столами и 4) почтового с двумя под'отделамй и четырьмя 
столами.

2) Административно-распорядительная часть ведает вопросами 
общеведомственного значения, финансами, статистикой, личным соста
вом, издательской и справочной службою, делом профессионального 
образования, по призыву служащих в армию, по снабжению всех уч
реждений округа материалами, инструментами, приборами, аппарата
ми, именными вещами, Хозяйственными, канцелярскими принадлежно
стями и проч., о »найме помещений для учреждений, ремонтом и по
стройкой новых зданий.

3) Эксплоатацпонно-техпическая часть ведает: развитием связи 
почтовой, телеграфной, телефонной и радио-телеграфной. использова
нием средств связи, обработкой материала по эксплоатации связи, со
ставлением, рассмотрением и исполнением всех проектов по построй
кам, расширению и ремонту станций, линий, силовых установок и 
прочих сооружений связи округа, организацией ремонтных мастер
ских при крупных узловых пунктах, перевозкой почт по трактам, 
железнодорожным и водным путям, установлением порядка движения 
п обмена всех видов корреспонденции.

4) Служба инспекции ведает плановым обследованием и ин
структированием учреждений округа, внезапным обследованием по 
мере надобности отдельных учреждений, производством, расследовани
ем по разным случаям, выполнением заданий начальника округа по 
всем .отраслям службы; составлением отчетов по обследованию учреж
дений в народный комиссариат П. и Т., проверке ревизионных актов, 
представляемых районными конторами и другими учреждениями ок
руга и ведение книги о производственных ревизиях, как начальниками 
учреждений, так и силами управления округа; обработкой всего ре
визионного материала с назначением в подлежащих случаях сроков к 
устранению дефектов и наблюдением за исполнением: участие.в раз
личии# комиссиях по разрешению вопросов технических, организа
ционных, хозяйственных, по выработке всевозможных инструкций, по
ложений и т. д.

5) Служба для поручений ведает: выполнением всех поручений 
начальника округа по вопросам как административно-оперативным и 
секретным, так и другим, согласованием и разрешением вопросов со 
всеми профессиональными, хозяйственными и другими органами; со
ставлением общих докладов и отчетов о работе управления и учреж
дений округа; подготовкой материалов по вопросам, подлежащим рас
смотрению и разрешению междуведомственными органами: ведением 
секретной переписки, ведением книги приказов административно-рас
порядительного характера, отдаваемых по управлению и.учреждениям 
округа: шифрованием и расшифрованием депеш, учетом администра
тивного состава округа.

6) Административно-распорядительный отдел ведает всеми во
просами по личному составу округа: финансово-сметными, статистичес
кими, по открытию, закрытию учреждений, передачею учреждений по 
мере действительной надобности в другие округа; разработкой поло
жений, инструкций, циркуляров, касающихся дела службы и препо
данном их по учреждениям округа: ведением служебных дел по раз
ным вопросам, выработкой штатов, классификацией учреждений, 
журнйльно-архивной частью и комендатурой управления округа.

а) Под'отдел личного состава с своими столами технически вы
полняет работы, касающиеся личного состава управления и учрежде
ний округа, а именно:

Стол личного состава: учет личного состава учреждений и 
управления: ведение списков рабочих и служащих, состоящих на ли
цо; по приему увольнению и перемещению'служащих, о командиров
ках служащих и о назначении командированным установленного до
вольствия; об отпуске, о выдаче мандатов, удостоверений и т. д'; о 
больных служащих, находящихся на излечении; по наложению раз

личного рода взысканий на служащих с ведением книги ф. № 25:, 
по поднятию квалификации служащих и подготовках вновь, об уче
никах; о назначениях служащих ра курсы радио, надсмотрщик®, 
техников и т. д., по ведению личных дел и личных карточек пли тбо- 
служных списков, по учету служащих, работающих в профессиональ
ных и Других организациях, ио ведению книги приказов: по составле
нию смет на содержание личного состава и путевое довольствие: по 
ведению кандидатских списков, административные должности, состав
ление требователі них ведомостей па выдачу содержания и других 
видов денежного довольствия служащим управления.

Стол штаты и нормировка учреждений: определение д.@ каж
дого учреждения, сообразно его деятельности, нормальных штатов, 
установление классификации учреждений, ведение списка утвержден
ных штатов, своевременное пополнение и исправление его. периоди 
ческая проверка деятельности учреждений.

Стол мобилизационный: ведет переписку по военным и трудо
вым мобилизациям служащих, по отсрочкам и освобождению от при
зыва, составляя надлежащие списки, вырабатывает план передачи 
мобилизационной телеграммы, составляет учетные карточки на слу
жащих, составляет мобилизационный план и выполняет его по мере 
надобности, ведет учет демобилизационный из армии служащим.

б) Под'отдел общий со столами технически выполняет работы:
Стол правил и инструкций: по исполнению существующих поч 

товых п телеграфных правил, и также по вопросам об изменении 
или дополнении таковых:, концентрирует все циркулярные распоря? 
женил, отдаваемые управлением округа и ведет особый исходящий 
журнал для таковых; по ведению алфавитного указателя всем рас
поряжениям правительства, в частности народного комиссара П, и Т. и 
начальника округа, выдавая надлежащие справки другим отделам ц. 
следит за своевременным пополнением и изменением распоряжений^ 
следит, чтобы в отдаваемых распоряжениях управления округа не 
было противоречий с распоряжениями Центра, а также и параллелиз
ма в циркулярах, выпускаемых отделами .управления, размножение 
циркуляров и рассылка их ио учреждениям округа и раздача по от
делам; заготовка и рассылка во учреждениям различных руководств: 
по изданию окружного печатного бюллетеня: составление и ведение 
библиотеки оффициальным руководствам и законам и ведение описи 
руководств; руководство справочной службой в учреждениях округа 
и ведение переписки по сему.

Стол организационный: по устройству и открытию учреждений- 
почтовых, телеграфных, почтово-телеграфных, радио-телеграфных и 
телефонных, по открытию почтовых операций при волисполкомах и 
на станциях железных дорог, а также на конных-почтовых станциях; 
по предположениям, касающимся лучшей постановки почтово-телеграф
ного, радио и телефонного дела, а равно по лучшей организации 
почтово телеграфной.. радио и телефонной части округа, как-то: по 
установлению доставки ла дом корреспондепц. всякого рода, увеличе 
нию времени телеграфного действия в учреждениях, открытию прие
ма телеграмм на станциях железных дорог,'установлению приема 
международных телеграмм в учреждениях и т. п.: ведение подробно
го списка всех учреждений и вспомогательных пунктов округа и 
своевременное его пополнение или изменение по передаче учреиаде^ 
ний ио мере надобности из данного округа в распоряжение других 
округов; по районированию учреждений, правильному и рационально
му распределению учреждений между районными:, по организации 
школ в курсов для подготовки работников на разные должности; по 
составлению общих смет на расходы по открытию учреждений и ецго. 
ганизации курсов, ио разработке различных положений и инструкций 
общеведомственного характера

Стол журнально-архивный: по вскрытию всей почтовой коррес 
тенденции с адресом: Управлению Уральского шшгово-телеграфного 
округа, за исключением секретной, именной и личной начальнику 
округа; но ведению контрольного журнала входящих бумаг: раздав 
бумаг по подлежащим отделам; заделка и отправка всех исходящих 
бумаг, ведение разносных книг по корреспонденции, доставляемой на 
почту, в городские правительственные и другие учреждения и кон
троль действия рассыльных по доставке этой корр., заделка и отправ
ка по учреждениям округа бюллетеней, циркуляров и всех вообще 
руководств,ведение переписей по засылкам бумаг и неправильному 
их адресованию; по организации архива; наведению и выдаче все
возможных справок; ведению архивных описей и уничтоженным де
лам; составлению но окончании года общей описи делам управления 
округа; по проверке и утверждению представляемых учреждениями 
округа выписок из описей делам, книгам и документам' подлежащее, 
уничтожению; по разделению учреждениям сомнений в отношении'' 
отнесения дел и разрядам и вообще ведение всех переписок по ар
хивному делопроизводству. *

Комендатура: по наблюдению за зданиями управления округу и 
общежитий, за исправным их содержанием, за чистотой как пометке- 
ний, так и прилегающих к ним дворов, по учет,у имущества, находя
щегося в эксплоатации управления округа и общежитий, ведение ин
вентарной ведомости, наблюдение за сохранностью инвентаря и сво
евременным пополнением и исправлением такового; по обеспечению 
помещений топливом и освещением; по наблюдению за порядкозгв 
управлении как в часы занятий, так и после этого, наблюдение за 
дежурствами и составлению нарядов по дежурствам; наблюдение за 
транспортными средствами управления, обеспечение транспортным ин
вентарем, фуражем и правильное их использование; составление на
рядов конюхам и транспортным средствам, ведение книги учета тран
спорта и фуража, по раздаче продовольствия сотрудникам управле-
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нид и ведение отчета; раздача канцелярских принадлежностей но от
делам, согласно нормы.

Юрис-квнсульт: но ведению вопросов судебно-следственного 
характера по всем отраслям службы, выступление, в судах в качестве 
представителя ведомства и защитника интересов последнего, участие 
при составлении различного рода положений, инструкций, и цирку
ляров,*ймейіцих принципиальное значение; по ведению книги учета 
судебных дел: тоже книги о долгах и недоимках по судебным делам.

в) Под'отдел бухгалтерии со столами технически выполняет 
работы:

£Иал статистический: но учету обмена и движения всякого ро
да почтово-телеграфной, телефонной и радио корр., но составлению 
месячных, четвертых и годовых стати отеческих ведомостей; но на
блюдению за статистическим учетом и ведению всей переписка по 
даЯ&ому вопросу с учреждениями, по составлению подлежащих гра
фиков и диаграмм; по учету стоимости движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в эксплоатации учреждений, по составлению 
сводок о прогулах, неявках и опозданиях служащих, учет труда ра
бочих и служащих, статистика их численности профессионального и 
административного состава; по учету рабочего времени, сверхурочных 
раб. распределение рабочей силы; учет производительности и изуче
ние условий труда и быта работников; учет несчастных случаев и по 
выполнению другой статистической работы.

Стол бухгалтерский: ведение бухгалтерских книг, составление 
Ййчительных ведомостей по движению сметных кредитов, составле
ние общих смет о доходах и расходах по справкам отделов, разассиг- 
нование и передвижение кредитов, составление общих ведомостей 
кредитам, потребным до конца года, составление именных списков 
кредиторам казны, выписка чеков и ассигновок, производство расхо
дов из авансовых сумм, и ведение расчетной книги по авансовым 
выдачам; поверка авансовых счетов учреждений округа, ведение па
мятного реестра о расходовании бланков ассигновок, составление 
ведомостей о казенных долгах, составление годового отчета о доходах, 
поступивших по учреждениям округа, проверка ежемесячных ведомо
стей о доходах, поступающих из учреждений округа и переписки о 
замеченных в них неправильностях, проверка сводок оборотов, и во
обще ведение всей переписки по переводной операции, учет знаков 
почтовой оплаты и бланков частного изготовления и ведение перепис
ки по обеспечению учреждений этими знаками.

я Стол казначейский: получение из касс финотдела по чекам и 
ассигновкам всех сумм, подлежащих выдаче в управлении, сдача в 
кассы остатков, раздача служащим разных денежных довольствий, ве
дение кассовой книги и отчетности, по выданным суммам е группи
ровкой и приложением оправдательных документов.

7) Хозяйственно-материальный отдел ведает всеми вопросами 
по снабжению учреждений округа материалами, инструментами, аппа
ратами, именными вещами, хозяйственными, канцелярскими принад
лежностями, систематическим учетом всех приборов, материалов и 
проч,, наймом помещений, ремонтом и постройкой зданий и органи
зацией окружной строительно-ремонтной мастерской.

а) Под'отделы заготовок со столами технически выполняют 
«работы:

Стол технического снабжения: заготовка как на месте, так и в 
других пунктах всех видов технического имуществе, как-то: аппара
тов, приборов, частей к ним, линейных и станционных инструментов, 
проволоки, крючьев, изоляторов, измерительных приборов и принад

лежностей к ним, столбов для телеграфно-телефонных линий, радио
приборов и принадлежностей к ним и т. д., составление подлежащих 
смет, изыскание способов к наивыгодной заготовке.

Стол хозяйственно-транспортного снабжения: заготовка хозяй
ственно-канцелярских принадлежностей, строительных, топливных, ос- 
щительных материалов, тары всех видов, почтовых ящиков, имен- 
Жх вещей и проч., книг, бланков почтово-телеграфного и телефон
ного делопроизводства; организация транспорта для нужд ведомства; 
заготовка транспортного инвентаря и средств: изыскание способов к 
наивыгодной заготовке указанных предметов; составление соответствую
щих смет.

б) Под'отдел учета и распределения со своими отделами вы
полняет работы:

Стол учета и распределения технического снабжения: учет всех 
технических материалов, приборов, аппаратов и проч., находящихся 
на складах; ведение книг но учету, распределение указанных пред

метов по справкам специальных отделов по учреждениям, ведение 
-тганг прихода и расхода технических материалов и имущества, свое

временное пополнение районных складов техническими материалами 
и друуими предметами.

Стол учета и распределения хозяйственно транспортного снаб- 
иЬчия: учет хранящемуся на складах имуществу и другим предметам, 
книгам,- бланкам, канцелярским принадлежностям, транспортному ин
вентарю и средствам, ведение книг и ведомостей по учету, распреде
ление по районным складам по справкам отделов; своевременное по
полнение таковых, ведение приходо-расходных книг и отчетов.

в) Под'отдел строительный со столами технически выполняет 
работы:

Стол найма содержания помещений: наем помещений для уч
реждений и заключение договоров, ведение книги контрактов ио най
му домов; по содержанию существующих казенных зданий; изыска
ние способов к наивыгодному обеспечению учреждений помещением; 
составление и исполнение смет на содержание помещений.

Стол ремонта и сооружения зданий; по ремонту казенных и 
наемных домов; по составлению проектов и постройке новых зданий 
для нужд ведомства, наблюдение за ходом работ по ремонту и по
стройке зданий, составление подлежащих смет.

8) Эксилоатаццонно-технический отдел ведает: содержанием су
ществующих телеграфных, телефонных іі радио учреждений и сетей 
и развитием таковых; составлением, рассмотрением и выполненном 
всех проектов по постройке, переустройству, расширению и ремонту 
станций, линий, силовых установок и остальных сооружений связи 
округа и организацией мастерских при крупных узловых пунктах; 
установлением порядка движения и обмена телеграфной корр.; наблю
дением за правильным использованием связи, станционными и линей
ными сооружениями, собиранием и отработкой материалов по экспло
атации связи; по ведению переписок о замедлении телеграмм и вооб
ще по нарушению правил и порядка телеграфной службы.

а) Телеграфный под'отдел со своими столами технически вы
полняет работы:

Стол эксплоатационный: количества учреждений с. телеграфным 
действием и их техническое состояние; учет и состояние аппаратов 
и их системы, коммутаторов, источников электрической анергии, гене
раторных станций; учет протяжения телеграфных линий и проводов 
и год подвески; количество столбов (с указанием контрольных и их 
оборудование); протяжение проводов подвешенных по ж. д. столбам; 
кабелей подводных и подземных; количество линейных участков; из
мерение проводов, учет и выяснение причин линейных повреждений 
и станционных остановок; учет проводов, предоставленных другим ве
домством, учет соединительных ветвей между правительственными уч
реждениями и станциями ж. д., переписка о международных телеграф
ных еношениах с указанием путей направления и таксы; наблюдение 
за использованием существующих проводов и изыскание средств к 
наилучшему использованию средств телеграфной связи; составление 
проектов по разгрузке проводов; составление правил, руководств и 
различных раз'ясненпй ио эксплоатации телеграфа; составление карт, 
схем, трафиков и диаграмм по нксплоатации; ведение списков теле
графных учреждений и своевременное их исправление; исправление 
постановлений по телеграфной части; составление расписания прово
дов и своевременное исправление его; издание правил внутреннего 
распорядка и инструкций административно-техническому персоналу; 
таксировка и нормирование телеграфных сношений; наблюдение за 
движением корр. по проводам с ведением учета и показательной ди
аграммы: а) нагрузки проводов и движение телеграмм, б) количество 
замедленных телеграмм с обозначением причины и в) количество те
леграмм, отправленных почтой между какими пунктами и по какой 
причине, переписка по разрешению пользования прямыми проводами 
и .учет переговоров; разработка схем передачи . циркулярных теле
грамм; ведение свода остановок в телеграфном действии; наведение 
справок по жалобам корреспондентов о замедлении и утрате телограмк 
и возврат платы за недошедшие по назначению по вине телеграфа 
депеши; проверка суточных ведомостей и составление сводок о дви
жении телеграфной корр.; исследование причин замедления и иска 
жения телеграмм, принятие мер к устранению.

Стол ремонтно-строительный: развитие и улучшение телеграф
ной сети; составление проектов по сооружению новых проводов и 
линий и рассмотрение проектов развития телеграфной сети, предо
ставляемых учреждениями; выяснение условий, вызывающих расши
рение, изменение или сокращение телеграфной связи; рассмотрение 
заявлений об открытии новых телеграфных линий и выяснение необ
ходимости в этом; ремонт линейных и станционных телеграфных соо
ружений: капитальный и частичный; составление технических смет на 
ремонт телеграфных линий и сооружений, составление годового отче
та о ремонтном содержания телеграфных проводов и станций пере
писка но проверке отчетов производителей работ; переписка по кон
тролю основания столбов; учет посредством графиков выполняем ым 
ремонтным работам; принятие мер к успешному окончанию работ по 
заданиям; учет -живой силы, находящейся на ремонтных работах с 
подразделением на рабочих и служащих народной связи и предостав- 
ленны СКА; освидетельствование ремонтных работ и ведение 
переписки по сему; ведение поверочной тетради; освидетельство
вание снятых с линий материалов, определение их годности или не
годности к употреблению; наблюдение за правильным требованием 
ремонтерами строительных материалов, составление сведений о стол
бах, замеченных на линиях ж. д. телеграфа и проводах, подвешенных 
на этих столбах; ведение расчетов с железными дорогами, ведение 
таблицы о подготовительных ремонтных работах с указанием коли
чества заготовленных и вывезенных столбов, наличности по отделению 
и потребности материалов и инструментов, организации рабочих пар
тий и транспортных средств; проверка рабочих журналов механиков л 
надсмотрщиков по исправлению случайных повреждений и контроль 
оправдательной денежной и материальной отчетности; по замене про
водов и коммутаторов; ведение альбома телеграфных участков с. точ
ным пояснением особенностей каждого участка; рассмотрение требо
ваний и смет учреждений на материалы и другие технические при
надлежности, необходимые для содержания телеграфа; исполнение 
всех проектов но постройкам и расширению телеграфных линий, и 
станций, силовых установок и других сооружений; разработка техни
ческих проектов, мероприятий и смет по мелким переустройствам те
леграфных сооружений; учет выполняемых работ; учет годовой по
требности строительных материалов и инструментов; составление го
довых смет денежных и материальных; ведение переписок по упразд-



ионию линейных й станционных сооружений, освидетельствование ра
бот но постройкам.

б) Телефонный под'отдел со своими столами выполняет работы: 
Втол эксплоатациоиный: наблюдение за правильным использо

ванием телефонных сетей; учет пропускной способности телефонных 
станций; учет станционному оборудованию и определение потребности 
в телефонном имуществе, аппаратах, инструментах и проч, приборах, 
необходимых для оборудования; таксировка телефонных сношений; 
рассмотрение постановлений комиссий по распределению телефонов 
между абонентами; составление схем, диаграмм и картограмм по эк- 
снлоатации, принятие мер против злоумышленных повреждений: 
учет протяжения в верстах линий, проводов, кабеля и количества 
столбов; выработка правил, инструкций по телефонной части и снаб
жении пни станций; учет случаев порчи телефонов абонентами, си
стематизация телефонной связи; учет повреждений телефонных линий 
и переписка по их исправлению; составление графиков о поврежде
ниях; ведение свода остановок; исследование причин неисправностей 
телефонной связи и принятие мер к устранению; учет жалоб абонен-. 
тов на неправильные действия телефонных станций.

Втол ремонтно-строительный: ремонт телефонных станций как 
капитальный, так и частичный, составление технических смет матери
альных и денежных на ремонт телефонных сооружений; руководство 
п контроль над производством ремонта; составление годового отчета 
о ремонтном содержании телефонных проводов линий п станций: пе
реписка по ревизии отчетов производителей работ по линейным ре
монтам; переписка по контролю основания столбов; учет посредством 
графиков выполняемым ремонтным работам; принятие мер к успешно
му окончанию работ по заданиям, учет живой силы, находящейся на 
ремонтных работах; освидетельствование ремотпых работ с ведением 
переписки по сему; освидетельствование снятых с линий материалов 
и определение их годности или негодности к употреблению; ведение 
таблицы подготовительных ремонтных работах; организация рабочих 
партий и транспортных средств; развитие телефонных сетей и усо
вершенствование телефонной связи и междугородних и загородах 
сообщений; увеличение емкости телефонных станций, составленію, рас
смотрение и исполнение всех проектов по постройкам и расширению 
телефонных линий и станций; разработка технических проектов, ме
роприятий и смет но мелким переустройствам телефонных сооруже
ний; учет выполняемых работ; учет годовой потребности строитель
ных материалов и инструментов; составление годовых смет денежных 
и материальных; освидетельствование работ по постройкам.

в) Радио-телеграфный под'отдел с своими столами выполняет 
работы:

Стол эксплоатациоиный: увеличение пропускной способности 
радио-станции; увеличение района действия и района приема; наблю
дение за исправным действием радио-станций; исследование причин 
искажения, замедления и утери радио-телеграмм; выработка меропри
ятий ио улучшению радио-обмена: наблюдение за правильностью ис
пользования радио-станций; составление схем по радио-связи; состав
ление и разделение правил и инструкций пользования радиотелегра
фом; издание правил и инструкций внутреннего распорядка админи
стративно-техническому персоналу; таксировка радио сношений: веде
ние переписки по эксплоатации радио-станций; ведение учета находя
щемуся в эксплоатаци имуществу, приборам и проч.; ведение списков 
радио-станции Округа и Республики; расписание времени работ ра
дио-станций; ведение списков международных сношений, с указанием 
путей направления и такс.

Стол ремонтно-строительный: ремонт воздушных сетей и стан
ционных сооружений; составление проектов и схем денежных и мате
риальных па ремонт раций; наблюдение за выполнением ремонтных 
работ и прием таковых, составление чертежей, схем и графинов по 
ремонту; развитие и усовершенствование сети радио-станций; выяс
нение необходимости сооружения новых раций и составление проек
тов; производство радио-установок по проектам ПКПИТ, разработка 
технических проектов, мероприятий и смет по переустройствам раций: 
наблюдение за ведением работ и освидетельствование таковых.

9) Почтовый отдел ведает эксплоатацией и перевозкой почт по 
трактам, железным дорогам и водным путям, развитием и усовершен
ствованием почтовой связи.

а) Под-отдел эксплоатации со столами технически выполняет 
работы;

Общий стол: количество учреждений и их тип. Руководство 
местными учреждениями по наилучшему использованию средств поч
товой связи, исследование причин замедления почтовой корр. и при
менение мероприятий по улучшению обмена, ведение переписок по 
засылкам, упущениям, злоупотреблениям и вообще нарушениям почто
вых правил, развитие новых видов почтовой связи, составление об‘яв- 
лений о времени производства почтовых операций в учреждениях, и 
о приходе и отходе почт, выяснение условий по устройству, откры
тию, закрытию п переводу почтовых учреждений и вспомогательных 
пунктов, учет оборудований учреждений имуществом, инвентарем, ору
жием, находящимся в эксплоатации, составление подлежащих смет, 
ведение, переписок по жалобам на учреждения и служащих тоже по 
ограблению почт в пути и принятие мор к устранению, составление 
диаграмм и картограмм.

Стол таксировки и циркуляры: издание правил внутреннего рас
порядка и инструкций административно техническому персоналу, раз·- 
яснѳиие почтовых правил по запросам Фиест, разработка инструкций 
внутренней службы по операциям е почтовой корр., ведение и исправ
ление списков местных учреждении (часть I и II), тарификация поч

товых сношений и переписка по сому, ведение списков международ
ных сношений с указанием родов корр., допускаемых к пересылку 
размеры таксы и путей направления. ■/?·

б) Под'отдѳл перевозки почт со столами технически выполня
ет работы:

Стол по трактам: об устройстве почтовых трактов и половых 
станций и об упразднении таковых, об определении количества лота-,, 
дей, необходимых для перевозки почт, об отдаче почтовых станций на 
содержание, об изменении в потребных случаях кондиции: об ускорении 
и улучшении почтовых сообщений по трактам, по заключению. кон
трактов по ПерФвбзке почт, о расписаниях хода почт, составленіе и 
исправление указателей для направления корр. и карты хода почт; 
периодическая проверка правильности направления учреждением корр. 
на узловые пункты и составление ио этому предмету ревизионных 
замечаний, ревизии подорожных и составление ведомостей о проийе- 
ленин, ведение ведомостей об условиях и сроках возни почт по трак
там и поселкам, учет протяжения почтовых трактов, составление по
длежащих смет, учет транспорта по каждому почтовому тракту, опре
деление потребности для транспорта в живом и мертвом инвентаре, 
исследование причин о промедлениях почт в пути и устранение их, 
ведение и исправление почтового дорожника, обезпечение сохранно
сти почт в пути и при обменах, обеспечение почт и сопровождающих 
помещениями в пунктах обмена с вагонами и пароходами.

Стол по жел -дор. и водным путям: развитие и уеовершонство?* 
вание перевозки почт по железным дорогам и водным путям, приня
тие мер к улучшению оборудования почтовых вагонов и пароходов 
специальным имуществом, противопожарными средствами и освеще
нием. учет такового и определение потребности в нем. снабжение ва , 
гонов и пароходов руководствами, схемами движения почтовых ва
гонов и указателями направления почтовой корр., учет почтовых ва
гонов курсирующих, находящихся в резерве, больных и принятие мер 
к ремонту таковых, составление п исправление указателей по направ
лению корр. на. узловые пункты учреждений вагонов и пароходов и 
передвижение правильности направления таковым, ведение передники 
по необмену почт с вагонами и пароходами по договорным условиям 
на аренду пароходов для перевозки почт, учет протяжения в верстах 
ж. д. и водных линий и составление подлежищих схем, открытие и 
закрытие перевозки почт пароходами на время навигации.

• 10) На каждый отдел назначаются: а) два сотрудника для-вы
полнения работ по ведению входящего и исходящего журналов отдела 
и общей описи делам, ведение справок по журналам, б) одна маши
нистка для отработки на машинке всего материала, разработанного 
отделом, и в) один чертежник для черчения разного рода схем, карт, 
диаграмм и проч.

11) Каждый отдел ведет самостоятельно входящий и исходящий 
журналы, причем под порядковым № указывается сокращенно назва
ній отдела, из которого исходит та или иная бумага, а именно: экспло- 
атацион., техническ. почтовый,-почт., административно-распорядитѳль- 
ный-адм., хозяйствѳнно-мафериальныц-хоз., инспекция и служба для 
поручений, проводят свои бумаги по журналам административно-рас
порядительного отдела, точно также и дела указанных служб прово-> 
дятся но общей описи названного отдела.

12) Корреспонденция, адресованная начальнику округа с надпи
сями·,секретно", „лично", „в собсвѳнные руки“, „именная" (с указани
ем фамилии) от наркомпочтеля в его управлений и от высших меж
дуведомственных органов завод, журнально-распределительным отделе- ' 
пнем записывается в особйіі контрольный журнал и не вскрытой, пе
редается вместе с журналом под росписку в журнале сотруднику для 
поручений, который не вскрывая, передает начальнику округа и во на
ложении последним резолюции, эта корр. передается в подлежащие 
отделы к исполнению под росписку в этом журнале. Все без нсклю·^ 
чення поступающие телетраммы проводятся таким же порядком. <

13) ІІо записи в отделах во входящий журнал принятой от 
журнально-архивного, стола и от службы для поручений бумаги пере
даются для просмотра начальнику отдела, а затем раздаются под рос
писку в журнале по надлежащим подотделам для распределения меж
ду столами к исполнению.

14) Приготовленные к отправке бумаги и телеграммы отделами 
нумеруются, записываются в исходящий журнал, а затем подлинные 
передаются под росписку в журнале в журнально-архивный отдел для 
заделки и отправки по назначению, а отпуска и приложения к’ним 
сдаются сотруднику, ведущему входящий журнал отдела для отметок 
об исполнении, после чего раздаются по подлежащим столам. Па от^Ц 
пусках обязательно делать пометки, из какого под‘отдѳла и стола не- - 
ходит бумага.

15) Для контроля за исполнением переписки в столах вести на
стольные реестры, которые еженедельно представлять начальнику оі> 
дела на просмотр, с указанном причин неисполнения бумаг, если та* 
новые имеются. При неполучении от учреждений своевременно отве
тов на запросы делать повторения, напоминания через две недели 
после отправки запроса.

16) Все полученные переписки должны исполниться без замеді 
ленші. причем телеграммы в день их получения и в крайнем случае 
на следующий день; срочные переписки в течение 3-х дней и обык
новенные, но требующие технической разработки, в течение 7 дней. 
В случае неисполнения в указанные сроки, столоначальники обязаны 
о причинах замедления докладывать по инстанции в порядке подчи
ненности. Все срочные донесения по табелю и отдельным запросам 
наркомпочтеля должны выполняться в установленный срок



РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.
17) Исходящие из управления округа бумаги должны иметь три 

подписи, а именно: но вопросам принципиального характера на- 
Жьника округа или его помощников, начальника отдела и началь- 

,а п отдела, а по вопросам специальным начальника отдела, на
чальника п/отдѳла и столоначальника, все приказы и телеграммы 
подписываются одним начальником округа или его заместителем.

г18) Вся секретная переписка регистрируется в службе для пору
чений по особым входящему и исходящему журналам, за отдельной 

"йумерациѳй, с обозначенной под Л» буквой „0“. Исполнение секретной 
переписки возлагается на младшего сотрудника для поручений. Задел
ка секретной корр. должна производиться тем же' сотрудником и сда- 
ватьегдля отправки по назначению но особой разносной книге и до
ставляться силами журнально-архивного стола. Секретная переписка, 
подлежащая исполнению другими отделами, передастся из службы дня 
получений вполне обеспеченным порядком в подлежащий отдел, при 
необходимости сотрудником для поручений лично начальнику подле
жащего отдела или' в запечатанном конверте, под росписку во вхо
дящем жу-рнале. По исполнении тем или другим начальником отдела 
переписка подлинная и отпуск передается сотруднику для поручений 
по особой тетради. Особых секретных дел в отделах но заводится.

19. Все шифрованные телеграммы, как исходящие из управле
ния, так входящие, зашифровываются и пли расшифровываются в 
службе для поручений, причем, подлежащая зашифрованию телеграмма 
из того или иного отдела ио составлении передается сотруднику для по

лучений порядком, указанным в предыдущем пункте, и им зашифро
вывается, входящие предварительно им же расшифровываются и за
тем уже сдаются в отделы таким же порядком, как и секретная 
переписка.

20) Циркулярные распоряжения разрабатываются в подлежащих' 
отделах управления, затем во разработке передаются в администра
тивно-распорядительный отдел для просмотра с участием юрис-кон- 
су.іьта. по рассмотрении представляются на подпись, после чего пе
редаются в административно-распорядительный отдел для регистрации, 
размножения и рассылки. Для регистрации циркуляров руководящего 
характера ведется в а дм.-распорядительном отделе особый исходящий 
журнал. Под исходящим М подробной чертой проставляется буква „Ц“.

21) Циркуляры отделами заготовляются в двух экземплярах 
(отпуск и подлинный), подписываемые начальником округа. Отпуск 
остается в отделе, а подлинный в администр.-распорядит. отделе. Цир
кулярные телеграммы в одном экземпляре, копии со всех отдаваемых 
циркулярных распоряжений администр,-распорядительным отделом 
передаются во все отделы управления для сведения, а начальники 
отделов об‘яв)іяют их сотрудникам своего отдела под расписку.

22) Деза заводятся в каждом отделе и закапчиваются согласно 
особой инструкции.

23) Состав технических сотрудников определяется, особой схе
мой, при сем прилагаемой, причем начальникам отделов предостав
ляется право к рациональному использованию их.

24) Все отделы, іГотделы и столы должны работать между собой 
в полном контакте, избегать каких-либо недоразумений. В случаях не
обходимости одной части получить те или иные сведения из другой, 
аЬследняя должна давать их путем личных переговоров или дачей пись
менных справок беззамедлительно. При составлении докладов, разного 
рода смет, положений и т. д., когда является необходимость собрать 
разнородный материал, все части должны идти навстречу и не чинить 
каких-либо препятствий.

Почтовый ящин.
„Зрячему* .Ваша заметка „Зарвались“ не пойдет,во-пер- 

вых ІЯ отсутствием Вашей подписи, во -вторых затронутыѳВами 
факты уже освещены в первом номере журнала в статье 
„Охрана труда за работой“. Пишите в будущем, сообщите 
редакции свою фамилию и адрес:—

От редакции.
Редакция журнала ставит в известность всех своих 

сотрудников и желающих сотрудничать в нем, что ирисы- 

лаемыѳ статьи и заметки должны быть написаны обязатель
но чернилами, а по возможности напечатаны на машинке 
па одной стороне ласта. Причем, каждая статья и заметка 
должна содержать подпись и адрес автора, при отсутствии 
чего, таковые помещаться в журнал, по будут.
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Оригиналы иепомешщшых статей по желанию автора 
могут быть возвращены последнему при непременном лишь 
условии, если будет выслан на пересылку почтовый сбор,

Срок обратного истребования их определяется месяч
ный.
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