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О'Г Л ЭППРИИР' 1>т 1,еда?Ч1іИ· На рубеже—Нс Цветаев. К окружному съезду союза· Т. Еорщиков. К предстоящему адмп- 
_ м а о л с п п С. ппстративлому с‘е.;ду И. К. II. Т,—Г. Поносов. Радио-телеграф и труд работников, обслуживающих его— 
і>елопасон. Сокращение штатов Н.-Тагильской и. т. конторы. Отголосок о коллективном договоре—И. Каменев „Думы раз'ѳздного4. ^-„Маленький фельетон“. Письма читателей. В. Н.-Тагиле; Жизнь союза на местах. Хроника. Вопросы и ответы. Официальная часть.Почтовый ящик».

От редакции.В силу об‘ективных, независящих от редакции причин, связанных главным образом с переменой организационных форм, как хозяйственно-административных, так и профессиональных органов связи области, настоящий номер нашего журнала выходит с большим опозданием, неговоря уже о том, что один выпуск очередного номера, а именно: „1-5 августа“ пропущен бесследно.Указанные причины не могли-бы, конечно, слу- "-жить для редакции в полной мере оправданием, ес- ли-бы наш журнал достаточно был обеспечен необходимым с мест материалом.%, Но в том-то и беда, что с мест таковой, если и начал поступать, то слишком в незначительном размере.* Следовательно, редакция, не имея еще достаточного количества своих сотрудников, а вместе с этим и материала, вынуждена была, даже в этот номер, по счету третий, почти целиком набирать ма

териал своими силами, которых так же было недостаточно, ввиду того, что вся редакционная коллегия была занята работой по переконструированию упомянутых выше органов, связанной с раз‘ездами ее членов по губерниям области.Из всего этого, кроме несвоевременности выхода, вытекает еще несомненно и сухость материала его.Но не взирая на все эти обстоятельства и стремясь всецело к устранению указанных здесь недостатков, а так-же, желая сделать журнал ко- лективным мыслителем своих членов союза, редакция надеется, что читатель, учтя все перечисленное, строго-критически не отнесется.Вместе с этим, редакция еще раз обращается с горячим призывом ко всем работникам связи Урала превратить журнал в орган коллективной мысли рабочего связи Урала и постоянно держать с ним живую связь путем присылки статей и заметок, характеризующих условия труда, нужды и требова-
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ния рабочих, недостатки, достижения и вообще о 
состоянии наших хозяйственных профессиональных 
и кооперативных органов.

Только при этом условии, „Работник Связи 
Урала“ действительно будет рабочим журналом, что 

непременно в свою очередь обеспечат своевремен
ный и аккуратный выход последующих номе
ров его.

С товарищеским приветом
Редакционная Коллегия. *

На ру
Наконец исполнились мечты уральских работников 

Связи—они имеют свои печатный орган.
Нам безусловно дороги каждая строка и страница, на

писанная пролетарской рукой, тем более, что отдельные 
попытки губернских организаций Союза Связи на Урале в 
издании своих бюллетеней хотя и были, но всегда почти 
терпели неудачу, т. ѳ. отсутствие средств, а, может, быть и 
сил, ставили издательства в определенную зависимость от 
указанных причин.

Первые номера „Уральского Работника Связи“ дают 
надежды, что поставленные журналом цели и задачи про
свещения, воспитания и организации около него рядовых 
членов, безусловно оправдаются. Вместе с тем, наш жур
нал, как молодой, должен прислушиваться и к голосу свое
го старшего брата „Пролетарий Связи“, издаваемого Ц. К. 
Связью, имеющего за собой целый период революционного 
мути, который пройден им со времени свержения царизма, 
который стойко и смело вывел членов своего союза к вер
ному пути. Под его руководством ряды союза окрепли и в 
большей степени избавились от мелко-буржуазного духа и 
дочиста вымели Керенщину, засевшую довольно крепко у

б еже.
л« 

нас в 1918 г. Он и теперь неутомим, продолжая упорно 
свое дело и настойчиво выступает в борьбе на хозяйствен
ном фронте, и делает попытки завязать связь с родствен
ными союзами Западной Европы, с целью привить им ме
тоды революционной борьбы нашей союзной практики. 
Наша святая обязанность прислушиваться к его нуждам и 
потребностям и оказывать своевременно возможную помощь, 
„уральский Работник Связи“, как младший брат, всегда* 
будет следовать его примеру и ни на минуту не будет за
бывать взятые им непоколебимые основы и лозунг: „Про
летарии всех стран, соединяйтесь!“ и па рубеже своего 
тернистого пути шлет привет своему брату и надеется, что ' 
он не оставит без внимания и поддержки во всех невзго
дах, которые могут встретиться на его пути!.

Дружная пролетарская солидарность и тесное сотруд
ничество на общем поприще нашей работы, всегда могут 
служить залогом будущего пролетарского творчества. И так 
в добрый путь! Через пролетарскую печать в Царство Ком
мунизма!

Нецветаев.

К окружному с'езду Союза.
В связи с реорганизацией хозяйственно-администра

тивных органов связи, т. е. с переходом таковых с систе
мы погубернской на окружную, неизбежно перестраивается 
и аппарат союзных органов. Перестройка эта у нас вдесь, 
на Урале, можно сказать, вытекает не только из упомяну
того выше фактора, но является жизненной необходимостью 
еще и потому, что таковая преследует прежие всего об‘- 
единение всех членов союза Урала не поллиативно, как 
это, быть может, было до сих пор, а вокруг одного окруж
ного центра (Окрправсвязи)—реально.

Осуществлением этого должен будет явиться созывае
мый на 1-е сего сентября Уральский Окружный С‘езд ра
ботников Связи, который, надо сказать, для членов союза 
Урала и их организаций не является новостью или неожи
данностью, он для большинства их становится осуществле
нием давно наметившейся тенденции к такого рода об'едине- 
нию. Ярким показателем этому может служить то, что к 
данному о'езду союзными организациями Урала, все необ
ходимое было проделано гораздо ранее, чем окончательно 
этот вопрос был разрешен центром. Все это несомненно 
дало возможность данную реорганизацию произвести более 
быстрым темпом без указанной выше подготовки.

Таким образом, с'езду предстоит лишь закрепить и 
оформить выдвинутый жизнью новый союзный орган обла
сти и закрепить, конечно, не только формально, но глав
ным образом своим деловым подходом к разрешению по
ставленных на повестке дня с'езда вопросов. А эти вопро
сы, не останавливаясь на них детально, на первый взгляд 
являются как-бы не новыми, но всѳ-жѳ в данный момент 
бесспорно весьма важными. Из них стоит почти первым 

и вполне по праву занимает свое место это вопрос (пе ка
саясь его первой части „Состояние и ближайшие перепек-* 
тивы связи Урала“. С‘езд, касаясь »того вопроса, должен 
будет выяснить состояние вданный момент связи на Урале, 
учесть наличие средств и возможностей к ее, если не раз
витию, то во всяком случае укреплению. Без освещения и» 
положительного его разрешения, т. ѳ. без учета наличия 
как материальных, так и денежных средств ведомства, не
мыслимо конечно правильное разрешение последующих за 
ним вопросов, в особенности вопросов труда.

Затем по вопросу организационному, не говоря о м(Т- 
тодах оживления союзной работы, с'езду предстоит с опре
деленной ясностью сказать о дальнейшей структуре союза 
по линии от окружного правления до местных рабочкомов. 
Этот вопрос требует определенного мнения мест с тем, что
бы на-предстоящем в недалеком будущем Всероссийском 
с'ездѳ Союза/это мнение, как основанное на опыте-про- 
вести. *

Так-же наиболее важным вопросом повестки дня яв
ляется это так называемые „вопросы труда“, которые более— 
чем когда либо требуют серьезного и вдумчивого разреше
ния, поскольку таковые связаны с интересами государствен
ного производства связи, с одной стороны, и с интересами 
членов союза, с другой. Здесь необходимо будет с‘езду учесть 
как ту, так и другую сторону, преследуя при этом глав
ным образом урегулирование вопросов заработных плат.

То ненормальное явление, которое, к сожалению, сеть 
час в этой области приходится наблюдать, в виде невыпла
ты в некоторых местах, в особенности на окраинах округа 
по месяцу и по два заработной платы, а так-же неоплаты 
по нескольку месяцев суточных и командировочных (раз'езд-
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ным почтовых вагонов, сопровождающим почты по трактам 
и т. и,) и наконец, абсолютная социальная необеспеченность 
членов Союза и их семейств, съездом, несомненно, должно 

Шть учтено, и соответственным .образом на это явление 
рёагировано.

Культурно-просветительный вопрос нуждается так-же 
если не в конкретном его разрешении по существу содер

жания в этой области союзной деятельности, то всѳ-же 
конкретных директив к подходу проведения, или вернее 
сдвига с мертвой точки культурной работы в условиях пе
реживаемого союзом времени.

И наконец, с'езду предстоит избрать свой исполнитель- 
Шй орган (окружное правление) из вполне авторитетных 
п работоспособных товарищей, который до следующего ок
ружного с'езда явится выполнителем воли и директив, как 
своих избирателей, так и высших союзных органов в ча
стности цѳка Связи.

В заключение необходимо отметать, что зачатки со
здания такого рода областной организации, какая с созывом 
данного с‘езда сейчас выдвигается, были уральцам известны 
еще в 1918 году. Уральцы еще тогда имели тенденцию к 
об'единению в уральском масштабе. Эта тенденция факти
чески была осуществлена созывом в том-же году так назы
ваемого Всѳуральского 'пролетарского почтово-телеграфного 
с‘езда, на каковом был избран так-жѳ его исполнительный 
орган (Областной Комитет). Но, к сожалению, ряд причин, а 
главным образом нашествие на Урал чехо-словаков, Колча
ка, ‘не дали этому новому, можно сказать, революционному 
органу Союза, развернуть свою работу. Но так или иначе в 
истории Союза, не должна изгладится эта первичная на 
Урале областная союзная организация. И лучшим памятни
ком ее и ее руководителей будет, если мы этот окружной 
с‘езд, проименуем не первым, а уже втор ы м.

Т. Коршиков.

я
К предстоящему административному с'езду Н. К. П. Т.

На 10 сентября Наркомпочтелем созывается админи
стративный С'езд повесткой дня;

1. Финансовая политика Н. К. 11. Т.
2- История вопроса перехода на окружную систему и 

организация округов.
8. Вопрос о хозяйственном и техническом снабжении.
4. Ремонтная кампания.
5. Эксплоатация Связи в условиях НЭП.
6. Дефекты и их устранение в аппарате Связи.

'* 7. Переход телефонных сетей на хозяйственный расчет.
Прошел год после с'езда администраторов НКПТ. За 

этот год, как говорят, утекло много воды. На предыдущем 
С'езде в сентябре 1921 года, основным вопросом, надо 
считать принципиальный вопрос о переходе на окружную 
систему управления Связію. Этот вопрос в то время по
лучил отрицательное постановление, а голосовали „за“ поч
ти только уполномоченные НКПТ на окраинах, но НКПТ, 
несмотря на указанное постановление, провел указанный 
принцип уже і жизнь—мы видим организованный Уральский 
округ и Северо-Западный—Петроградский. На предстоящем 
с‘ездѳ этот вопрос будет стоять уже не в принципе, не 
будет разговоров о высокой материи, а будет практически 

* обсуждаться для проведения его в жизнь, на основе по
становления ІП-іі Сессии ВЦИК, имея уже опыт организа
ции двух округов. Есть пѳ мало противников окружной 
системы еще и в настоящее время, (к этому числу имеет 

участье, или несчастье принадлежать и автор настоящей 
статьи), но сейчас об этом споров быть уже не должно, ибо 
принцип окружной системы узаконен. Следовательно этот 
вопрос при обсуждении не должен быть таким злободнев
ным, как на прошлогоднем административном с'езде.

НКПТ выставленной повесткой дня берет быка за 
рога. Постараемся разобрать всю повестку (Уезда, но к со
жалению полного разбора сделать невозможно, ибо этого не 
позволяют страницы нашего журнала, поэтому кратко, са- 
мого главного, необходимо коснуться, осветив нашу точку 

“зрения.
А Вопросы финансовой политики НКПТ п эксплоатации 

Связи в условиях НЭП безусловно имеют тесную связь 
^ежду собой. Не зная мнения НКПТ в какой плоскости он 
ставит на разрешение эти два отдельных пункта повестки 
дня, мотивы связи этих вопросов заключаются в том, что 
от условий эксплоатации Связи в настоящее время зависит 
-безусловно и финансовая политика.

В условиях новой экономической политики, когда вся 
промышленность становится на коммерческие начала и это 
теперь ни кем неоспариваемо, что поднимает и улучшает 

производство, дает ясность в его эксплоатации, хотя пол
ностью это применять к производству Связи и нельзя, но 
основные положения приемлемы и для нас. Ц. К. Связи 
давно стоит на этой точке зрения и его последний (июль
ский) пленум подтвердил и поручил Президиуму ЦК по
ставить его в Президиуме ВЦИК. Из этого основного воп
роса безусловно вытекает финансовая политика НКПТ. До 
настоящего времени в эксплоатации телеграфа существует 
система кредитования его не наличными деньгами, а бух
галтерскими расчетами вплоть до центра, что с низу до 
верху загромождает аппарат НКПТ непроизводительными 
силами, сидящими на спине непосредственно обрабатываю
щих производство.

С этим безусловно должно быть покончено и переве
дено, на наличную денежную систему, хотя это на первое 
время сократит немного доходы НКПТ, но это же сократит 
и его расходы. Если на хозяйственный расчет НКПТ пере
веден не будет, то необходимо в его финансовой политике 
иметь определенную твердую ясность, чтобы требующиеся 
суммы на заработную плату, хозяйственные расходы, на 
поддержание аппарата Связи вообще |’и в частности теле
графных линий и содержания их на должной высоте и в 
исправности, органами Наркомфина отпускались полностью 
и главное своевременно.

В вопросе о хозяйственном и техническом снабжении 
НКПТ должен оставить за собой безусловно функции по 
снабжению мест специальными техническими принадлежно
стями, а в снабжении хозяйственными предметами должна 
быть дана большая самодеятельность управлениям округов, 
для чего последним должны быть отпускаемы в достаточ
ной мере средства.

До сего времени НКПТ на хозяйственные нужды поч
ти совершенно не отпускал, или отпускал такие суммы, от 
которых на местах, кроме горького смеха ничего не по
лучалось. Надо с этим твёрдо покончить.

Ремонтная кампания в нынешнем году, если посмот
реть на нее в действительности, то надо сказать, что она 
идет каким то чудом. НКПТ средств для этого было отпу
щено такое мизерное количество, что их достаточно было 
бы только на 1/4. предназначенных к ремонту работ, только 
изворотливость местных руководителей в деле ремонта дви
гает его. Телеграфные мастерские в губерниях, предназна
ченные для снабжения ремонтных участков и колонн, ин
струментами п техническими принадлежностями, до сего 
времени являются пасынками НКПТ. Дабы не быть голо
словным, приведу пример: Пермская губернская телеграфно- 
телефонная мастерская с 1 января, имея 25 человек ква-



4. РАБОТНИК СВЯЗИ У 1’ Ш. № 3—4.

лифицированных рабочих, получила от органов НКПТ не
сколько фунтов олова и (конечно, получает содержание на 
всех рабочих как денежное, так и натуральное), кроме 
этого мастерская ничего не получала, а ведь каждому понят
но, что для ее функционирования кроме жалования рабочим, 
необходимо основное сырье, а его то и не было дано.' Не
смотря на это, мастерская снабдила ремонтеров доброкаче
ственными инструментами в достаточном количестве, и кро
ме того ведет текущий ремонт аппаратов.

Разговоры о переходе мастерской на хозрасчет оста
лись только разговорами.

Пермский Отдел Связи только в конце июля полу
чил 6У3 миллиардов на производство ремонта телеграфных 
линий, а до этого' получал какие то несчастные гроши. 
Если НКПТ будет так и в дальнейшем смотреть на дело 
ремонта телеграфных линий, то мы не гарантированы за 
нормальную деятельность телеграфа в Республике. Комен- 
тарии к этому не нужны—выводы понятны.

В смысле дефектов в нашем производстве и их устра
нения писать и говорить о них не надо, но надо устранять их. Я 
бы еще добавил к этому вопросу и считаю это крайне не
обходимым—поднятие авторитета почты и телеграфа в гла
зах населения, хозяйственных и государственных органов. 

Неаккуратный ход почт и доставка корреспонденции, а 
так же пропажа, особенно простой корреспонденции,создает 
кадр курьеров живой связи, кроме того в уездах Уисиолко- 
мами открываются параллельно советские почты, доставляв 
щие корреспонденцию не только на места, где не имеется 
наших почтовых отделений, по и там, где функционируют 
наши почтовые и телеграфные отделения. Таких прифров 
много, укажу лишь для образца Кунгурский и Усольский4 
уезды Пермской губернии.

Административному с'езду необходимо серьезно щдой- 
ти к разрешению этого вопроса.

О переходе телефонных сетей на хоз. расчет прихо
дится лишь подтвердить, что это совершенно правильно Ап 
нужно только предостеречь, чтобы в процессе работы се
тей не получилось хоз. чехарды, хотя па это* ярких фак
тов не имею, но проблески в некоторых местах наблю
даются.

От правильного делового разрешения всех стоящих 
перед 0‘ездом вопросов зависит правильная постановка де
ла Народной Связи и нормальное удовлетворение заработ
ной платой рабочей силы.

Г. Поносов.

Радио-телеграф и труд работников, обслуживающие его.
Далеко не все знают насколько разнообразен труд ра

ботников Связи и, я своим слабым пером позволю себе, по
знакомить т. т. читателей со всеми разновидностями работ 
и особыми вредностями условий труда той или иной спе
циальности, надеясь этим, еще более, обратить внимание 
соответствующих органов власти, с целью улучшения усло
вий работы этих тружеников.

При своем описании труда работников Связи, я на
чну с работы радистов, как одной из самых интересных 
и пожалуй вредных отраслей труда. Довольно часто на 
страницах периодической печати встречается известие в об
ласти улучшения сношений с миром через посредство ра
дио-телеграфа и радио-телефона, т. ѳ. тот телеграф, тот 
телефон, при помощи которых прием и передача разных 
сведений, разговора, музыки производится на громадное рас
стояние и быстро, без всякой видимой связи, в виде прово
дов или других приспособлений, между находящимися в 
сношении станциями, исключительно по воздуху электриче
скими регулярными разрядами. Несравненная дешевизна 
постройки радио-телеграфа, против обыкновенного телегра
фа, была учтена Советской Республикой и с 1919 
года началась лихорадочная работа по устройству переда
точных и приемных радио-станций по России. Теперь поч
ти каждый город Республики имеет радио-станцию. Редкое 
морское судно так-же не снабжено радио-телеграфом. На
ходящиеся на судне люди, будучи отделенные от суши 
громадным водным пространством, могут через посредство 
того же радио-телеграфа в любое время сноситься со своими 
родными, знакомыми и знать все новости.

В последнее время аэропланы, и те снабжаются ра
дио-телеграфом, через посредство которого летчики передают 
и получают те или иные распоряжения.

Устройство приемных радио-станций очень незатей
ливо—это обыкновенно на высоких зданиях устраивается 
две мачты и между ними натягивается несколько сажен, в 
несколько рядов голая медная проволока, затем включается 
в виде ящика, так называемый приемник, размерами в дли
ну, ширину и вышину примерно до восьми вершков, с на
ходящимся в приборе телефоном. При устройстве переда
точной радио-станции, описанная установка несколько услож
няется постановкой особых мачт и более громоздким при
бором, называемым передатчиком

а
Передача каких-либо сведений по радио-телеграфу 

производится азбукой „Морзе“, т. е. короткими и продол
жительными звуками, как я уже и сказал выше, электри
ческими разрядами, на приемных станциях эти звуки улавли
ваются радио-телеграфистами посредством описанного 
мною выше приемника с одной или двумя телефонными 
раковинами, плотію прижатыми к ушам, надеваемого на го
лову радистом. Во время работы шлемом улавливаемые 
звуки тотчас же переводятся и записываются на бумаге 
буквами. В течение всего времени приема соблюдается на 
станции абсолютная тишина и неподвижность, ибо при осо
бой слабой слышимости радио-телеграфисту мешает даже 
звук, производимый при записывании карандашом.

Получаемая беспрерывно серия звуков в количестве"« 
300 шт. в минуту, в продолжении нескольких часов созда
ет громадное напряжение нервной системы, слуха и памяти 
и чрезвычайно отражается ла организме радио телегра
фиста.

Кроме того, к еще более ухудшающим условиям работы 
на приемной станции относится слабая слышимость, по
сторонние шумы от токов, атмосферные грозовые разряды; 
сдавливающий голову шлем, ночная работа и др.; на наб
редающих же станциях: электрические токи высшего на
пряжения и высокой чистоты азот, оки-’ь меди, сернистый 
газ аккумулятора, треск от разрядника и др., еще доста
точно неустановленные явления.

Все эти, перечисленные здесь, чисто специфические, 
условия, как установлено в свое время научно специаль
ной медицинской комиссией, создают такое положение». что 
радио-работники через непродолжительное время теряют 
трудоспособность, а через 8 или 10 лет даже доходят доХ 
оскудения личности, потери слуха, ослабления зрения, нер
вность, упадок духа, сердечное заболевание—наиболее ча
стные последствия этого труда, усугубляют еще повсеме,- 
стдым недостатком штата, тяжелым материальным положе* 
нием и недостаточным питанием.

На все описанное мною, я твердо уверен, что 
ВЦСПС, Наркомтруда и Наркомпочтель обратят соответ^ 
ствующеѳ внимание. Постановление ВЦСПС, в котором 
установлено для радио-телеграфистов 4-х часовой рабочий 
день, и два часа для каких-либо других работ, т. е. те же 
6 часов, что и другим работникам Связи. В связи с том,
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что работа радистов производится ночью, при описанных 
мною условиях и обстановке, количество рабочих часов для 

^дио-телеграфистов необходимо пересмотреть в сторону 
уменьшения. Наркомпочтель необходимо бы было сделать 
распоряжение передаточным станциям, особенно Москов- 

- скоі об увеличении ее мощности, т. к. работа слабой энер
гии еще более усугубляетъ тяжелый труд радио-телегра

фистов; передачу Роста и распоряжений Наркоматов про
изводить днем. Наркомтруда оплату указанных работников 
в ввду разной слышимости пересмотреть, установив известные 
зоны, радиусами оплаты, хотя бы через каждые 300 верст 
воздушной линии от передаточной радио-станции, т. к. 
жуки, отдаляясь от передающей станции, сильнее в нача

ле, в конце затихают. И радио- телеграфисту, находяще
муся на отдаленной приемной, станции, приходится более 
напрягать слух, и более тратить энергии. Па приемной 
станции, неимеющей усилителя, жалование радистам так 
же должно быть увеличено, а равно восстановлена двадца
ти процентная добавка на вредность.

Заканчивая пока на этом, в ближайшем будущем я 
постараюсь познакомить заинтересованных лиц с другими 
отраслями Труда Связи, как то: телефона, телеграфа и 
почты.

Инспектор Труда Связи Белопасов.
Гор. Тюмень.

Сокращение штатов Н.-Тагильской п.-т, конторы.
На основании циркуляра НКПТ № 22459, было про

изведено сокращение штата. Из 42 человек оставлено 
лишь 28. Пайков на июль отпущено Угубом 29; вероятно, 
один добавлен на утвержденного секретаря Рабочкома. Я 

/говорю, вероятно, потому-что определенных указаний от 
Губотдела не имеется. В конце июня. я имел частную бе
седу с пом. завгубом тов. Котовщиковым, о сокращении 
штатов вообще, и, между прочим, выяснилось, что fl.-Та
гильская контора по своей работе не выдерживает и 28 
человек; и только, вероятно по какой то особой милости 
со стороны Угуба, в ней оставлен штат 28 человек.

Однако, Угуб оказался не настолько милостивым, как 
это мне представлялось во время беседы. Прежде всего 
бровастей в глаза канцелярия конторы, где намечено Угу
бом не 4 человека, как должно быть по положению о нор
мах при обслуживании 12 подведомственных учреждений, 
а только 3, Для продажи знаков почтовой оплаты полагает
ся отдельный, работник, но каковой Угубом по штату со

всем пѳ' положен, а эта должность совмещена с приемщи
ком простых и заказных отправлений, что в корне проти
воречит положению о нормах.

Кроме того, Угуб Н.-Тагильской конторе совершен
ии не оставил не одного человека 10% резерва, для заме
щения больных, отпускных и т. д., что выразилось бы от 
97 человек но району в количестве 10 человек и которые 
по распоряжению уполнаркомпочтѳль Урала должны быть 
сосредоточены при районных конторах, каковой и являет
ся Н -Тагильская.

Интересно знать, чем руководствовался Екатеринбург
ский Угуб при определении штата Н.-Тагильской конторы 
и где тот 10 о/о фо резерв, в котором контора весьма ну
ждается и без которого совершенно невозможно, без 
ущерба делу, установить очередные двухѳднельные отпу
ска, сезон коих уже проходит.

Тагил?ц.

Отголосок о коллективном договоре.
<*- и„Валерианка по рецепту из 

амбулатории 'уполнаркомпоч- 
тель Урала“.

Зарплата по коллёк. договору должна выплачиваться впе
ред за полмесяца и не позднее 15 числа, если будет за
держка на один день, то начисляется пени 2 и т. д. В слу
чае невыдачи после 29, то зарплата*) выдается по ставкам 

д^дедуіощего месяца. За июль месяц дензнаки в счет 
зарплаты и до сих пор не получены, а вместо них посту
пило уже три рецепта: первый от- Уполнаркомпочтѳль: 
с мест поступают требования выдачи июльской зарплаты, 
некоторых учреждениях этой почве возникают конфликты 
Администрацией, призываем порядку сообщаем кредиты 
полученая июльская зарплата высылается 11 августа 1922 го
да № 4/адм. „После массовых запросов с мест-поступает 
второй „рецепт“: „Июльская зарплата высылается сегодня 

.^ценным закрытым пакетом № 172/тнб. 18 августа 22 г.“ 

и этот рецепт не оздоровил больное место. Поступает тре
тий, уже через Губправсвязь: „Уполнаркомпочтель теле
граммой 22 августа сообщил дензнаки заработную пла
ту июль разосланы 21 августа ценными пакетами Усоль
скому нумер 1-27/х Осинскому 124/х и т. д. времени полу
чения сообщите, пред'явление дальнейших ультимативных 
требований воздержитесь 2544“.

Мелких рецептов и не перепишешь. Сегодня 25 ав
густа. Болезнь развивается, нервы расшатались по рецеп
там в местной аптеке „Валерианки11 нет.!

И. Каменев.

От редакции: Редакция, с своей стороны константируя 
несвоевременность выплаты зарплаты, 
ждет от соответствующих органов на 
страницах журнала подробных на этот 
счет раз‘яснений.—’

J „Думы раз'ездного"
Весело громыхая и лязгая па ходу колесами, выпу

ская целые тучи черного, удушливого дыма и искр, быстро 
Учится, таща за собой бесконечную ленту разноцветных ва
гонов, почтово-пассажирский поезд. В головной части поез
да прицеплен большой солидный пульмановский вагон, рез
ко выделяясь среди ряда остальных жалких вагонов и

*) За истекшее время.

теплушек, как своей конструкцией, так и своеобразною ок
раскою, снабженными железными решетками окнами, ри
сунком конверта и надписью крупными буквами „почто
вый вагон“.

Внутри вагона между разбросанными повсюду Ко
жиными ' вещами, мешками и связками корресподенцнп
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копошились в клубах табачного дыма четыре человека 
бригады, готовясь к сдаче почты на Н-ском вокзале.

Старший раз'ездной, Яков Фомич, заядлый, поседевший 
в перевозках ' почт по желдорогам работник, сидя верхом 
на чемодане, сосредоточенно поверял посылки и торопил 
своих товарищей с заделкой почты и приведения в поря
док вагона. В Н—ске он ожидал посещения вагона мест
ным завжедором, а потому „прибраться“ и убрать „лиш
нее“ считал необходимым, тем более, что Фомич па прак
тике испытал, что глаз завжедора на этот счет очень ост
рый и нюх тонкий, Наконец корреспонденция всех сортов 
с документами проверена, прописала, заделана и водворе
на в кладовую. Вагон быстро подметен и приведен в поря
док тоже опытный старой раз'ездной „Крысой“ почтальо
ном Власычем,

Потом между всеми четырьмя, обслуживающими вагон 
состоялось какое-то совещание, результатом какового яви
лась новая „заделка“, но уже более странного вида почты. 
Из-под коек, лавок, шкафов, ящиков и с полок, словом ото
всюду, начали извлекаться кулечки, мешочки, битончики, 
баночки п прочее, заполнившее скоро все свободное] про
странство пола служебного отделения.

Здесь следовала тщательная сортировка всей этой 
„почты“ на „тракты ближнего и дальнего расстояния“. По 
окончании сортировки и эта „почта“ мигом заделана в ко
жаные и холщевые вещи и последовала туда же в кла
довую, а Фомич, записав номера и „вес" вещей, сосредото
ченно начертил накладную... Покончив с этим, Фомич до
стал лист бумаги и предоставив остальным возиться с сор
тировкой принятой вагоном в Н—ске корреспонденции, 
всецело погрузился в какие-то арифметические, или алгебраи
ческие вычисления.

Повидимому вычисления дали результаты веселого и 
приятного свойства, ибо верхняя губа с щетинистыми тор
чащими, как ежи усами, задергалась, запрыгала и, наконец, 
все лицо озарилось лукавой веселой улыбкой. „За вычетом 
всех, стало быть“ непредвиденных расходов на смазки, 
„на подарки“, расходы по выгрузке и нагрузке и все та-' 
кн, приходится по двести слишком лимончиков на ры
ло!?.. весело пробормотал он и самодовольно от удоволь
ствия крякнул. Убрав свою бухгалтерию и закурив трубоч
ку, Яков Фомич глубоко задумался, рассеянно обозревая 
сквозь решетчатое окно быстро мелькающие, как в ленто 

„калейдоскопа“ ландшафты местности. Поездку эту можно 
считать удачной и выгодной, заработали ладно, жаловаться 
совершенію не на что, думал он.“Правда и работ, и хлопад 
с этими заказами и „почтами“ много, но что же подоАР 
ешь, кто не работает—тот не ест.

„Трудившийся, да ест“, вспомнилась ему поговорка ' 
жирного, вечно веселого спекулянта ст, С ски, котором^ 
бригада Фомича привезла изрядное количество сеянки, ма
сла, медку и всего такого прочего, заработав на этой опе
рации с сотенку лимончиков чистоганом. „Да“, тяжій ду
мал Фомич, оно бы все хорошо было, если бы чорт не со
вал пассажиров почтовиков, да еще снабженных всеи£, 
документами и страшно навязчивых чуть не на кая? 
дой крупной или узловой станции н если бы не завжедоры 
всех видов и категорий контролеры, всякие такие местные 
контроля не совали бы свои носы в вагоны .и не мешали 
честным труженикам раз'ездным спокойно и мирно работать 
на. благо других, как бы тогда „голодающим“ раз'ездным 
хорошо и свободно жилось и дышалось бы, и семьи были 
бы сыты трудами своих кормильцев.... „Казань на Ря< 
зань“....  „Москва на Вологду“,... «Оса тракт»... слышалось
громкое бормотанье сортирующего простую, второго поч
тальона Ильи Безносикова. „Не дают спокойно работать“, 
продолжал своп думы Фомич: „Только примешь заказ, либо - 
погрузишь товаришку, тут тебе лешие принесут какого-ни
будь вельзевула... тревога, намучаешься... прятать надо 
или сбывать за бесценок. Да то и гляди нагрянет ревизия, 
да из-за нашего же брата, натасканные борзые в разъезд
ном деле... неприятности, переписка, а то и ко шапке... 
Эх, жизнь! И откуда столько спекулянтов и мешочников 
появилось? размышлял он дальше: и ведь железнодорож
ная крокодиловая такса их не берет, Искариотов! Цены 
только сбивают. Товары делаются почти равноценными, 
что сдесь, что там становятся одинаковыми! Только дальнее 
расстояние, да подбор сезонного и новенького товара и вы
крывает! А что так впустую или за гроши нашему брату 
раз'ездному не резон... Да слава Богу, нынче поработали. 
Обуты, одеты с иголочки... коровками, домками обзавелись, 
хлеба и всего такового запасцы есть... Хоть и тяжело жи
вется всем и раз’ездным, но только бы проездить на ли
нии, да не попасть под сокращение, да в завжедоры... ;

ЕРШ. *

„Маленький фельетон",
(Щ .пси-ши союза}.

Два раза уже было назначено обще-городское собра
ние, и тот, и другой раз не состоялось за недостатком 
кворума. Придет человек десять, пятнадцать зарегистриру
ются, посидят, покурят и расходятся (получпв извещение, 
что собрание не состоится), ругая нерадивых товарищей. 
Или барышни... придут на час позже, удивленно раскроют 
глазки, ахнут, что так мало пришло на собрание товарищей, 
зарегистрируются и постепенно... потихоньку тоже... смажут 
лыжи. Спустя немного времени их можете встретить или в 
кинематвграфе у кассы, или в саду. Назначили третий раз 
на 20-е число по предложению одного из рабочкомцев, 
уверявшего, что эта цифра счастливая и члены союза обя
зательно должны собраться... Уже в 8 часов вечера „Яшка 
Губправленец“ из себя выходил от досады и обиды, наблю
дая такое пассивное отношение членов союза к союзным 
обязанностям. „Это, чорт знает, [.что такое“ возмущался 
он, неистово ероша короткие и жесткие, как щетина, волосы 
коротко стриженной головы. „Вопросы такие важные, живо
трепещущие, сами же „они“ каждый день спрашивают, трѳ- 
буют раз'яснений, а тут назначим вот собрание, поговорить 
вместе, обсудить и.,, и ни одного лешего. Я сколько вре

мени к докладам готовился, „чтобы не провалиться, а честь 
честью выйти и на все вопросы и прения не лазить за сло
вом в карман“. К тому же докладчики по другим вопросам 
приготовлены“, а все виноваты рабочкомщики, они или поздно 
или слабо оповестили членов союза своих учреждений, за
дам же я им саботажникам—процедил сквозь зубы „Яшка“. 
Собрал всех воедино, долго и в поте лица и стыдил их, и 
канифолил и призывал к порядку. „Рабочкомщики“ оправ
дывались во что и кто как горазд“. Не на веревке же мне^ 
нх тащить на общегородское-то, их и па свое то насилу 
затащишь. ,,06‘явлениѳ у меня и сейчас висит еще на степе, 
каждый носом то по несколько раз тыкал в него, оправды
вался один из них“. Ладно, заключил „Яшка", давайте вы
работаем методы воздействия на лентяев.. Я конкретно пред
лагаю оштрафовать неявившихся по „лимону“... Ничего не 
выйдет, небрежно махнул рукой железнодорожный рабоч- 
комщик. Наших не проймешь этим номером, у каждого дени- 
жонки водятся, особенно у раз'ездных. „Яшка“ мучительно 
задумался... Удержание денег не действует, из пайков тоже, 
увещевания, выговоры, порицания, черная доска.... тоже. 
„Остается еще один метод, рявкнул он“, исключение из
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членов союза..; Метод крайний, нежелательный, но для 'со
знательных, любящих свой союз членов не страіи- 
^Ьій. Пусть нам придется лишиться части членов, но Союз 
ничего не потеряет качественно. За бортом окажутся все те 
лица, которым не нужно, чуждо наше пролетарское проф- 
стрЛітельство. Это заставит многих одуматься от ложных 

■’легкомысленных взглядов на союзы и их дисциплину и за
ставит более чутко и сознательно относиться к своему соб
ственному и своих интересов делу. Других предложений на 
этот счет нет, товарищи? Нет. Я голосую: кто за это пред
ложение... Единогласно. Груди у всех рабочкомшиков и „Яши“ 
жубрко и облегченно вздохнули. Разрешили трудную про
блему. Заседание окончено. Новые объявления везде выве
шены и приковывают внимание членов союза своим гроз
ным примечанием.....

В день собрания, т. е. двадцатого числа „Яшка“ сам 
садится за регистрацию являющихся на собрание членов 
союза.

Сначала один за другим, а потом и пачками начали 
^собираться члены союза. „Яшка“ насилу успевает записы

вать. Пришли „рабочкомщики“ с пачками записок в руках 

„причин“ неявки части членов союза, которыми они поза 
ботились забомбондировать свои рабочкомы.

„Яшка“ удовлетворен. По записи значится уже более 
полуторыхсот членов и таковые все еще прибывают. Только 
странным ему немного и непонятным кажется то, куда рас
саживаются зарегистрированные члены союза. Оглядывая 
аудиторию и сравнивая приблизительно цифру присутствую
щих с цифрой зарегистрировавшихся, кажется ему, что пер
вая цифра вдвое меньше второй „Верно курить вышли, или 
посидеть на свежем воздухе до начала собрания“, решил он 
мысленно. Время уже поздно. Пришли докладчики, нужно 
открывать собрание, благо кворум согласно регистрации право
мочный. «Яшка» громко просит занять места и пригласить 
в зал всех присутствующих. Собрание открыто. «Яша> уже 
определенно обнаруживает, что присутствует только поло
вина членов значащихся по регистрации..... Долго рвал и 
метал про себя от обиды и злости и мысленно призывал 
все громы небесные на головы ни в чем неповинных несчаст
ных рабочкомов.

Ерш.

Письма читателей,
Нет не пересолили!

(Ответ Губотдма Связи на замети// „Не пересолили-лии? 
журнал „Работник Связи Урала" .У /).

г Екатеринбургский Губотдел Связи приводит справку, 
когда и сколько выдано компенсации за .организацию и по
становку в Екатеринбургской почтово-телеграфной конторе 
профтехническихі курсов, преподавателям:

24 марта 2303 руб. 8 апреля 1665 руб., 19 мая 2130 р. 
29 июля 225 руб. всего 6323 руб. образца 1922 года и тов. 
Волгину 2 п. 20 ф. муки.

Начальнику конторы тов. Волгину компенсация вы- 
дана юридически (протокол заседания Коллегии от 17 марта, 
с. г. № 11) за заведывание курсами, а фактически за по- 
таповку на должную высоту всего производства Екатерин
бургской почтово-телеграфной конторы, к тому же и тов. 
Волгин невольно натолкнул на мысль неких товарищей, 
сделаться организаторами - преподавателями профтехниве
ских, курсов. „Око работников слабовато стало глазами“. Со
вет Губотдела запастись рецептом и купить „очки“.

-V Губотдел Связи.

Почитай-ка!
„Калиныч, а Калиныч! — ты, что не таскаешь в кла

довую посылки, что там ты делаешь, над чем так хохочешь?“

„Сейчас буду таскать, Федор Иванович“—доносится из 
соседней комнаты хриплый от смеха голос почтальона Ка- 
линыча.

„Калиныч!— будет тебе, лясы точить, сам баклуши 
бьешь и другим мешаешь работать,иди сюда'“

„Федор Иванович!“ ьбегая, крикнул Калиныч, „Ну, 
как тут не захохочешь, вот смотрите; сейчас получен наш 
журнал „Работник, Связи Урала“, и тут, почитайте-ка, как 
чистят наших главков, один, говорит, на Марсе, а другой, 
говорит, на луне".

„Что ты чепуху-то порешь!“
„Да што Вы, Федор Иванович, неушто ‘ неграмотны, 

вот оно—читайте-ка“.
„Да. ведь это—враки“.
„Как так враки, почитайте—тут так и написано“.
„Верно, Калиныч", прочитав, ответил Федор Иванович: 

„Посадить бы одного на луну, а другого на Марса, быть 
можеД стали бы согласовать свои распоряжения“. Заключил 
Федор Иванович.

„А вот тут“, указывал пальцем, Калиныч: „пишут о 
коллективном договоре и спрашивают, когда он будет не 
миф, а действительность, вероятно, говорят, когда ему ис
течет срок. Почитайте Федор Иванович, тут интересно—нас 
касается".

Оба погрузились в чтение журнала и забыли, что надо 
в кладовую „таскать“ посылки.

Г. Пермяк.

В Н.-Таги л е.
' „Лея я“.

Г. Н.-Тагил. 15 августа заходит на почту для подачи 
телеграммы гр. Е...н. Его просят подождать, пока придет 
приемщица.

Последняя, вскоре появляется и заявляет гр. Е..,ну, 
что еще рано, и уходит к своим подругам, для воспомина
ния своих приключений, не обращая ни на кого внимания. 
Е,..н обращается к проходившему мимо сотруднику с прось
бой принять телеграмму. Этот сотрудник попросил ушедшую 
приемщицу, которую звали „Лелей",

«Она» заметила, что уже не 9 часов, а 10-й и ей при
драться за время нельзя, но чувствуется, что прерванная 
беседа „Лели“ с другими сотрудницами была довольно ин
тересной и должна быть непременно оконченной, но... не во 
время принесло с телеграммой... Какая досада! „Л ел я“ вы
ходит из себя. Она забыла, где оставила квитанционную 
книгу и просит Е...на подождать, пока найдет ее. Книга 
нашлась. Но вот беда! Писать нечем—скрылась ручка.

Раздосадованный посетитель обращается к начальнику 
почты и только тогда его телеграмма принимается, и то о
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грубостью и некоторыми придирками, как то: буквы не так 
написаны, слова переставлены...

На следующий день Е...н опять сдает телеграмму. Но, 
опять беда! Нет «Лели». Оказывается, что она в другой 
комнате занята серьезным делом. Не может же она выйти 
к посетителю, когда у ней туалет не в порядке! На этот 
раз нашлась сострадательная сотрудница, которая начала 
принимать телеграмму. Вдруг вбегает „Л еля“ и начинает 
бранить ее, что сунулась не в свое дело. .Могли бы подож
дать!“ вздернув кверху носик, заявляет „Леля“.

Не мешало бы начальнику почты обратить внимание 
на грубое обращение «Лели» с посетителями.

Зрячий

На пехоронах.
Начальник конторы Б-н убит горем, утратив любимого 

10-ти летнего сына, стоит перед его телом, покоящимся в 
гробу, и старается сдерживать все усиливающееся рыдание, 
которое все же находит себе выход, в виде горьких слез, 
которые временами скатывались по его удрученному лицу. 
В комнате чувствуется запах ладана, который клубами вы
рывался из кадила священника, поющего и читающего прось
бы к всевышнему об упокоении души усопшего отрока Вла
димира.

Тишина царит средн молящихся, в лицах коих заметно 
соболезнование о' драгоценной утрате.

Среди молящихся, к великому огорчению, я заметил 
гр. Л...в., который плавно, по всем правилам искусства ве
рующего, осенял себя крестным знаменем. Как-то невольно 
вытекает вопрос—неужели до сего времени гр. Л....З nj>o- 
должаѳт верить в небытие; неужели он в течение всей Ре
волюции не мог уяснить себе тонкой политики религиозных 
культов? А ведь возможность была и есть: п литературы 

по этому вопросу, кажется, порядочно, да и из хода Рево
люции можно было кое-что попять.

Кому другому, а помнаконту Л...з это непростЭ* 
телыю! А впрочем...в связи с новой экономической полити
кой, быть может, не грех и помолиться, чтобы скорей^по
пасть с божьей помощью в партию.

Зритель.

Истинный труженик. г
Начрайконт Баран педели три, а может быть и 

более, как болеет дезинтериѳй. Первый период этой страш
ной болезни Баран перенес на ногах, благодаря его 
крепкому организму—думая, бодрым духом и пищей побо
роть надвигающуюся грозную силу, о чем скрывал от со
трудников долгое время. О работе в конторе говорить не 
приходится. В конторе его видишь более, чем на квартире.

Только утрата десяти-летнего сына поколебала его 
бодрость и энергию. Он слег в постель. Но только почув
ствовав в себе небольшой приток силы, по бредет в контору . 
где, дав необходимые указания своему помощнику и канце
лярии, поделившись с сотрудниками о ходе своей болезни и, 
уже обессилев, возвращается в постель.

В настоящее время острый период болезни уже^про
шел; но болезнь заметно уменьшила всо си ты. Овою общую 
слабость п утихающую болезнь, он намерен побороть опять 
же своей энергией.

На советы сотрудников—сдать контору помощнику и 
отдохнуть—Б а р а н отвечает, чго не настолько уж плохо 
себя чувствует, чтобы сдавать контору. Вот истинный тру
женик Связи, дающий яркий пример своей преданности 
к работе!

Тагилец.

Жизнь союза на местам
Деятельность Верхотурского райрабочкома за июль месяц 

1922 г.
Верхотурский Райрабочком охватывает территорию 

двух уездов: Верхотурского и Надеждинского, об'ѳдйняя 
вокруг себя 2 местных рабочих комитета и б пунктов 
уполномоченных в местах, ликвидированных рабочкомов. 
Общее число членов Союза по району: мужчин 82, жен
щин 54, всего 136, в том числе подростков 1. Ввиду боль
шой разбросанности предприятий Связи, в особенности по 
далекому северу Надеждинского уезда, отсутствие железных 
дорог и иных более удобных средств сообщения, работа 
среди членов Союза этого района протекает в довольно 
тяжелых условиях.

Посылка инструкторов, с целью обследования и ин
структирования мест, осложняется, с одной стороны, финан
совыми затруднениями, с другой, средствами передвижения.

Работа в данном отношении в силу этого производится 
почти исключительно в письменном виде.

Освобожденных для союзной работы профработников 
по всему району 2. Один в Верхотурском Райрабочкоме и 
один в Надеждинском. В местном Рабочкоме технических со
трудников нет.

Работа райкома за июль сводилась в общем и целом 
в проведении и углублении в жизнь задач Союза в усло
виях НЭІІО, как то: перерегистрация членов Союза, созда
ние кассы взаимопомощи и т. д., проведение кампаний, 
связанных с текущим моментом, как хлебный заем, с.-х. 
кампания и т. п. и текущая повседневная переписка и 
всякого рода союзная отчетность. В области улучшения быта 
чего либо существенного сделано не было, за исключением 

может быть наблюдений и распределений продпайка и т. д 
Взаимоотношения с административно-хозяйственным персо
налом конторы хорошие.

В области организац, работы произведено 4 заседания 
правления с участием представителей хоз. органа, на како
вых обсуждались вопросы различного характера. Общих 
собраний членов Союза по району проведено 3. Связь с 
местами слабая. В отчетном месяце для ликвидации пере
боев и отрыва от райкома Надеждинского Рабочкома первым 
командирован туда представитель с заданиями детального 
обследования и инструктирования.

Желанных результатов, одйако, данная командировка, 
не дала, т. к. Надеждинский Рабочком продолжает „блаженно 
почивать на лаврах бездействия" и все требования крайкома 
остаются „гласом вопиющего в пустыне". Сообщено в Губ- 
правсзязи на предмет принятия мер морального и репрес
сивного воздействия по отношению „нерадивому“ Рабочксуду. 
Связь с местным У профбюро слабая, заданий от последнего 
никаких нет.

В области труда, выработка во всех предприятиях 
Связи средняя, работа протекает удовлетворительно.

Частных предприятий Связи или переданных в аренду, 
пе было. Проведена кампания по сокращению штатов пред
приятий Связи, преимущественно полуквалифицированных. 
Произведена переоценка персонально каждого работника.

В отношении охраны Труда имеется неослабное на
блюдение о проведении в жизнь всех распоряжений и поло
жений Отдела Труда.

Заработная, плата работникам Связи за июль за от" 
сутствием средств, не выплачена.
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Размер натурвыдач работникам в среднем по 6 раз
ряду: муки 50 ф., мяса ЦП фун.и масла 2У2 фун. Местный 
Рабком Связи за неимением средств не работает.

В области культурно-просветительной работы по 
району, в виду летних полевых работ, сокращения штатов, 
отпусков, болезней и т; д. существенного что либо сделано 
не было, за исключением распределения получаемой лите
ратуры из губернии.

А Безграмотных но району не имеется.

Подводя итоги деятельности Райрабочкома и принимая 
; во внимание ряд об'ектпвных указанных выше неблаго
приятных обстоятельств, в условиях и обстановке которых 

протекает работа вообще профорганизаций и . в частности 
Верхотурского райкома, если не прямо, то косвенно влияющих 
на развитие Профстроительства, все же нужно признать, 
что работа райкома неудовлетворительна. Упускаются из 
вида ряд наиважнейших и конкретных задач Союза, как в 
области организационной, так и защиты и улучшения эконо- 
мическо бытовых интересов членов Союза Связи. Не видно 
работы по организационной спайке членов Союза Связи с 
местами, информация и т. д.

Умалчиваются цифры состояния развития кассы взаимо
помощи, положение о социальном страховании, учета и 
помощи сокращаемым, - безработным членам Союза и т. д, 
так же в области труда,’ своевременной выплаты заработ
ной платы, снабжения и т. д. Не обращено должного вяи- 
мания в сторону охраны труда, регулирование рабочего 
дня, предоставления отпусков, отдыха, курортов и санаторий 
больным и т. д. В области культработы, повидимому, 1с/о фонд 
лежит под спудом, работа замерла и комиссия спит.
і Нужно встряхнуться и подтянуться. Время не ждет..!

Д. Кузнецов.

Из деятельнее™ Екатеринбургского кооператива Нарсвязи.
В № 1-м настоящего журнала сообщалось о поездке 

членов правления кооператива Нарсвязи гор. Екатерин
бурга в Сибирь для заготовки хлебо-продуктов. В настоящее 
время таковые лица уже возвратились. Заготовлено 
и выслало 260 пудов: заготовленный хлеб выдается членам 
06‘единеиия, по цене восемь миллионов рублей за пуд. 
Правление кооператива, с.увеличением членских и паевых 
взносов, надеется усилить свою работу до максимума.

Кроме того правление кооператива, согласно цирку
лярного письма И. К. Связи за № 192, с настоящего 
момента полагает объединить всех работников уезда путем 
организации одного сильного закупочного аппарата в Ека
теринбурге. Помимо всего вышеуказанного правление ько- 
оператива полагает создать Областное Организационное п 
Справочное Бюро для связи и информации между коопера
тивами Нарсвязи Уральской области, и по этому вопросу 
просит другие кооперативы высказать свои соображения.

Что же касается работы Екатеринбургского коопера
тива, в частности, как по организации, так и но заготовкам, 
таковая находится все время в зависимости от об'ективных 
условий и поэтому временами была с хорошими результа
тами, а иногда и слабая. Главным тормозом являлось отсут
ствие оборотных средств.

Журавлев.

В г о р о д е П е р м и.
16 августа состоялось общее собрание членов Союза 

Связи предприятий гор. Перми. На повестке дня стояли 

вопросы: приговор верховного Революционного Трибунал: 
над партией социалистов-революционеров, отчет губерн 
ского правления и лекция: ,,Половая гигиена и гигиена прі 
беременности“. Приглашенный лектор от Губздравотдела н< 
явился, поэтому собрание рассмотрело два основных вопрос: 
и несколько вопросов в текущих делах, как-то: информации 
о созыве І-го Окружного С'езда Союза на 1-е сентября і 
Екатеринбурге и о созыве на 20 октября 7-го Всерозсий 
ского С'ѳзда Союза. По обоим последним вопросам собраніи 
поручило губправлению выработать для делегатов от Пермі 
на указанные ссезды соответствующие наказы и на обще 
городском собрании поставить их на обсуждение.

По первому (о приговоре над эсерами) -собрание, за 
слушав доклад тов. ТАРАКАНОВА, единогласно, прі 
нескольких воздержавшихся, постановило признать постано 
влениѳ Верховного Трибунала и Президиума ВЦИК пра 
внльным и справедливым.

По докладу тов. ПОНОСОВА о трехмесячной деятель 
пости Губправсвязи за время с 3 1’убс‘езда (с 15 мая и 
15 августа с. г.), общее собрание вынесло постановление 
признающее деятельность правления правильной и удовле 
творительной.

В текущих делах был рассмотрен вопрос о замене 
делегата на І-й Окре'езд тов. ГОЛОВИЗНИНА от г. Перми 
в виду взятия его Отделом Труда Губисполкома для посто
янной работы в последнем, собрание единогласно постано
вило вместо тов. ГОЛОВИЗНИНА командировать делегатом 
с решающим голосом члена Президиума Губправсвязи тов. 
МДТОЧКИНА.

„Нашел причину':
Начальник технического под'отдела Связи Пермского 

Губисполкома гр. СОФРОНОВ—член Союза, 30 июня не 
явился на собрание членов Союза и в’ своем об'яснении 
указал, что он не желает посещать общих собраний, т. к. 
на них нельзя говорить о защите и улучшении быта слу
жащих, ибо ко всем, высказывающимся в этом духе членам 
Союза, Союз применяет репрессивные меры, а потому, что
бы „не подвергать себя репрессиям, не нахожу нужным 
посещать собрания“.

Местком вынес за это ему выговор с занесением в 
членский союзный билет,’ что задело самолюбие „началь
ника“ и он подает заявление об исключении из Союза с 
мотивировкой, что он „видит в лице Пермской организации 
Союза не защитника интересов Союза, а лишний кнут“. Гр. 
СОФРОНОВ это голословное заявление ничем не об'ясняет, 
как только тем, что „за все время своей 13 летней службы 
строгий выговор не получал даже от администрации“, а 
дескать, про Союз и говорить нечего. Дальше указывает, 
что местком-де в будущем при непосещении собраний 
„обещал“ лишать права получения предложений на бесплат
ную пересылку посылок.

Указанные мотивы гр. СОФРОНОВА бюрократично
начальственные, а ничуть не искренние, каковых местком 
старался добиться от СОФРОНОВА, очевидно, ему что то 
мешает быть искренним, и, очевидно, он „искал“ причины, 
дабы этими „причинами“ спекульнуть и „укусить" Союз 
перед честными членами Союза. Уж лучше прямо бы гр. 
СОФРОНОВ сказал, что я по своей идеологии не могу со
стоять в пролетарском Союзе, и что я боюсь лишиться 
бесплатной пересылки посылок, а не искал бы причины 
для ухода из Союза* в том, что он „лишний кнут".
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Вопросы
В- Должны-ли платить безработные за коммунальные 

слуги?
О. Согласно постановления Совнаркома, безработные, 

арегистрированныѳ на бирже труда, освобождаются от пла- 
ы за квартиры и электрическое освещение.

В. Имеют-ли право демобилизованные красноармейцы 
а отпуск по ведомству в 1922 году, если они таковым не 
оспользовались в армии?

О. Имеют.
В. Как и кем могут распределяться остатки от отпу- 

іеннэй нормы пайка в денежной и продовольственной 
асти?

О. Оставшиеся фонды могут распределяться админи- 
трацией в виде поощрения отдельных работников при со· 
ласии с Союзом.

В. За чей счет должен доставляться продпаек работ- 
икам почтово-телеграфных учреждений?

О· За счет ведомства.
В. В каком размере установлен всупительный взнос 

ля поступающих в члены союза?
О. Полдневный заработок присвоенной ему ставки.
В. Какую цель преследует перерегистрация членов сою- 

а, если предвидится новое сокращение штатов?
О. Тем более необходима перерегистрация при сокра

щении штатов, т. к. союз заинтересован в том, чтобы чуж- 

и ответы.
дыѳ элементы были взяты на учет и сокращались в пер* чі * 
вую очередь.

В. В каком размере выдается содержание увольняе
мым, сокращаемым?

О. По фактическому заработку момента сокращения 
или увольнения за прослуженное время и за две недели 
вперед. . Л"

В. Должны-ли оплачиваться гербовым сбором проше
ния рабочих о приеме, увольнении и перемещении?

О. Не должны. Ъ
В Кто имеет право разрешать сверхурочные работы?
О. Отдел труда, по соглашению с союзом.
В. Должны-ли члены союза, имеющие коров, кур пла

тить масляничный и яичный налог?
О. Не должны.
В. Могут-ли служить в ведомстве лица, несостоящие 

членами союза?
О. Могут, только в том случае, если нет зарегистри

рованных на бирже труда соответствующей квалификации 
членов союза?

В. Взимается-ли вступительный взнос с рабочих, всту
пивших в союз после перерегистрации членов союза?

О. Взимается на общем основании.

Хроника,
На 10 сентября с. г. в Москве назначен администра- 

ивный с'езд Нарсвязи, куда предложено явиться всем то- 
арищам администраторам, кандидатуры коих выдвинуты 
Наокры. От Урала едет представитель в лице Наокра т. 

[ѳичуков. Кроме того, вызывается бывший завгуб Тюмен- 
кого отдела связи т. Сысуев, предназначенный Коллегией 
КПТ Туркестанским Наокром. Повестка административ
ен) с'езда следующая:

1) Финансовая политика НКПТ.
2) История вопроса перехода на окружную систему 

организация округов.
3) Вопросы о хозяйственном и техническом снабжении.
4) Ремонтная кампания.
5) Эксплоатация Связи в условиях НЭП.

■6) Дефекты и устранение их в аппарате Связи.
7) Переход телефонных сетей на хозяйственный

Очевидно, необходимость созыва с'езда, судя по вопро- 
ім повестки дня, оказалась на лицо, о чем и указывал 
эслѳдний пленум Цѳка связи.

Всероссийский с‘езд Профсоюзов назначен на 15 сен- 
ібря. Уральскому органу союза связи имеется возможность 
ослать одного делегата от Окружного с‘ѳзда.

Областной с‘ѳзд Профсоюзов Урала назначен в г. 
катеринбургѳ на 7 сентября, куда также посылаются де- 
егаты от Окружного с'езда.

Всероссийский с‘езд союза связи назначен на 20 ок- 
ября с. г. с повесткой дня:

1) Отчет Ц. К. и ревизионной комиссии.
2) Отчет НКПТ,
3) Организационные вопросы.
4) Вопросы Труда.
5) Культработа.
6) Сѳльско-хозяйственная деятельность и кооперация.

7) Отчет делегации на конференции Интернационала 
П, т. т.

8) Выборы:
а) Ц. К.
б) Ревизионной комиссии.
в) Членов пленума ВЦСПС.
Норма представительства от 750 членов один делегат.
На 1-м Уральском Окружном с‘ѳзде, делегатами от '* 

области избраны: Маточкин, Тараканов, Борщиков, Панов, 
Бабушкин, Серюков и Лутовинов.

У соседей. Выделенная из пределов Уральского об'- * 
единения, бывшая Уфимская губерния—ныне Большая Баш
кирия, начинает строить своп союзные органы и проводить 
с'езды. В частности, Всебашкирский с'езд рабочих и служа
щих связи, назначенный на 20 сентября, отложен на 9 октября, ■ 
для обслуживания которого Цека связью уполномочен член 
Цѳка связи, работающий уполномоченным па Урале тов. 
Нецветаев.

Коллегией Наркомпочтеля постановлено: прекратить 
бесплатную пересылку посылок работников Нарсвязи. В 
связи с этим Цека связью возбужден вопрос об отмене та
кого рода постановлений и оставление порядка пересылки 
посылок работников связи—прежним.

Произведенное испытание новой центральной радио- -А. 
телеграфной станции в Москве,-дало блестящие результаты. 
Слышимость Москва-Харьков и Москва-Обдорск (2000 вер.·) 
хорошая. Через две-три недели Наркомпочтель приступает , 
к нормальной эксплоатации этой станции, через посредство 
которой предполагается установить связь с Берлином.

Постановлением ВЦИК („Известия“ от 25 августа 
№ 190): -

а) волости Златоустовского уезда, Уфимской губернии 
Мѳтелинская, Ярославская, Тастубинская, Дузанская, Уль- 
кундинская, Михайловская, Мясогутовская, Леузинская,
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Ново-Муслюмская, Емашинская, Ногушинская и Яныбаев- 
ская присоединены к Челябинской губернии.

б) Волости Уфимского уезда: Симская, Миньярская, 
• Илѳкская, Еральская, Усть-Катаевская, Серпиевская, Аша- 
Балашевская, Караульская и Катав-Ивановская присоеди
нены к Златоустовскому уезду

' в) Волости: Авзяно-Петровская, Байсакальская, Бело
рецкая, Вознесенская, Ипзѳрская, Каганская, Ломовская, 
Мулдакаевская, Поляковская, Берлинская, Татаровская, 
^янская, Усман-Галиевская, Ахуновская, Кубеля-Телев- 
ская, Тепляро-Учалинская и Тамьян-Тангоуровская Тамьян- 

««Катайского контона присоединены к Златоустовскому 
*'уезду.

г) Волости Миасского уезда, Челябинской губернии: 
Тургояская, Сыросіанская, Миасская, с гор. Миассом, а так 
же район горы Магнитной и оврагов Каменных, по реке 
Кизыл, оставлены в пределах Челябинской губернии.

Заработная плата на сентябрь.
По сведениям центральных газет, согласно принятой 

Высшим Тарифным Советом Постановления—в сентябре вес 
Наркоматы переводятся целиком на денежную форму зара 
ботной платы.

На натурснабжении остаются лишь Г. П. У., Мили 
ция, Главетупр, Главсанупр, Нарсвязь и еще некоторые 
другие промышленные группы Наркоматов, как Госзнак п 
другие.

Нормы снабжения военнослужащих и Нарсвязи со 
храняются августовские. Стоимость пайка определяется тал 
же по августовским расценкам В. Т. С., т. е. со снижение» 
на 50% против рыночных ^ен.

Групповое деление на сентябрь, по отношению Нар 
связи, оставлено старое, т. е. с отнесением таковой к труп 
не первой, при чем основная ставка (первый разряд) уве 
личивается на четверть миллиона.

ОФФИЦИНЛЫіНЯ чисть.
„Утверждаю“ 2 апреля 1922 г. 

Уполнаркомпочгель Урала Пенчуков.

Положение
о районных, подрайонных и подведомственных им почтово
телеграфных учреждениях и входящих в район железно
дорожных почтовых отделениях, радио и телефонных 

станциях и учмехах.

Часть общая.
1) В связи е упразднением губотделов Нарсвязи и ликвидацией 

управлений уполномоченных Народного Коммисара почт и телеграфов, 
в областных центрах с организацией окружных пт управлений, в це
лях лучшего надзора и руководства за работой местных пт учрежде
ний, находящихся не в уездных городах и крупных промышленных 
центрах, почтовые, п т отделения, конторы нисших классов, вспомо
гательные пункты и конно-почтовые станции—в ревизионном, финан
совом, хозяйственно-материальном, отчетном и административно-распо- 
рядительном отношениях -подчиняются ближайшим более крупным 
конторам — которым присваивается наименование—„районная“—(на
чальственная).

2; Для облегчения в отношениях надзора и руководства в рай- 
< онных, с большим количеством подчиненных учреждений, выделяются 

конторы, коим придается определенное количество учреждений от 
районной конторы и присваивается наименование—„подрайонная“.

3) Железнодорожные почт. отд. радио-телефонные станции и у<Г 
мехи, входящие в тот или иной район, имеют сношения с районной 
конторой по вопросам финансирования, материально-хозяйственному 
и по разрешению местных вопросов общего характера как-то: снаб
жению продовольствием и другим. В отношении же ревизионном, 
административно-распорядительном, личного состава и во всем осталь
ном, указанные учреждения подчиняются и сносятся непосредственно 
с управлением округа.

II.
Взаимоотношения.

4) Все учреждения Народной Связи имеют подчинение только 
-ф. по ведомственной линии и никакой местный орган власти не в праве 

■'г" вмешиваться во внутренние их распорядки.
5) В целях достижения согласованности и для связи с губис- 

пблкомами и с приравненными к ним органами автономных областей, 
начальник округа назначает своего уполномоченного -начальника гу- 

А бернской в '^конторы, представителем в ГУВЭКОСО.
ПРИМЕЧАНИЕ: а) губэкозо или приравненный к ним 

орган автономной области, предоставляет указанному предела 
витѳлю право решающего ила совещательного голоса.

* б) права и обязанности представителей губэкосо или
приравненным к ним органам автономных областей, преду
смотрены особой инструкцией.

в) начальники районных контор, в случае возникновения 
вопросов, подлежащих разрешению в губисаолкоме или губ

экосо, непосредственно с названными органами не сносятс , 
представляют их начальнику округа на разрешение. .
6) Районные конторы, железнодорожные почт, отд., радио и 

телефонные станции и учмехи подчиняются . непосредственно началь
нику округа.

7) Все остальные учреждения, входящие в тот или иной район, 
подчиняются и сносятся с районной конторой.

ПРИМЕЧАНИЕ: в тех районах, где выделены подрайон
ные конторы, учреждения, входящие в подрайон, подчиняются 
и сносятся с подрайонными конторами.

III.
Права и обязанности.

8) Начальник районной конторы является ответственным за 
состояние, развитие и улучшение п|т связи, правильную постановку 
и отправление пд службы в подведомственном ему районе, . а началь
ник подрайонной конторы за подрайон.

ПРИМЕЧАНИЕ: начжедоры являются ответственными за 
правильное отправление службы в отделении и движении поч
товых вагонов в пределах своего участка. Учмехи—за состоя
ние телеграфных линий, своевременность устранения поврежде
ний п т. д. вверенных им участков.
9) Все мероприятия по развитию п|т связи, изменению хода 

почт и улучшению постановки службы, начальник районной конторы 
со всеми необходимыми данными и исчерпывающим заключением пред
ставляет на рассмотрение и утверждение начальнику округа.

ПРИМЕЧАНИЕ: подрайонные конторы все проекты пред
ставляют в свою районную контору.
ІО) Все контракты, договоры и проч., начальники районных 

контор могут заключать лишь с разрешения начальника округа, ко
торому обязаны представлять проекты контрактов со всеми данными 
по существующим положениям, и с вполне исчерпывающими за
ключениями.

11) Начальники районных контор, или их помощники по менее 
двух раз в год производят ревизию всех подведомственных п|т учреж
дений, входящих в данный район, за исключением учреждений, ука
занных в пункте 3. Начальник подрайонной конторы таким же по
рядком производит ревизию учреждении подрайона.

ПРИМЕЧАНИЕ; независимо ревизий, производимых слу
жащими ведомства, таковые в учреждениях могут быть про
изводимы представителями рабоче-крестьянской инспекции.
12) Начальники ж|д почтовых отделений производят не менее 

одного раза в месяц ревизию почтовых вагонов в пределах своего 
участка.

ІѴ.
Делопроизводстве.

13) 0 результатах ревизии начальник районной конторы, или 
его помощник делает запись в книге ф. № 26, дает соответств}ющие 
письменные указания и инструктирует сотрудников о порядке устра
нения замеченных неисправностей, назначает срок к устранению за
меченного и донесению районной конторе об устранении; выписки из 
кн. ф. № 26 представляет в управление округа и доносит по мере 
устранения замеченных неисправностей и неправильностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: начальник подрайонной конторы выписки 
из книги ф. № 2о представляет в районную контору, а послед
няя в управление округа.



1' Л В О Т II И К С В Я 3 И У 1' А -I А.

К 14) Начальник ж,-д. почт, отделения о-результатах ревизии 
■оптовых вагонов составляет особые акты, копии которых представ
ит в управление округа. Обязывается при всех ревизиях инструк- 
Ііровать рез‘ездных служащих, давать надлежащие указания и вообще 
■рпнтаать все. меры к правильной постановке дела в почтовых вагонах 
I выполнению служащими их обязанностей.

15) На обязанности районной конторы лежит проверка пэдо- 
Іожных почт, при чем в каждом отдельном случае, о замеченных де· 
иектах производятся расследования на местах и принимаются 
■еры к устранению их: весь материал представлять в управление округа, 
I приложением копий с подорожных, а в необходимых случаях и под
линных подорожных.
-)■ 16) Па обязанности районных контор лежит снабжение подве-
■омственных и т учреждений, а также учреждений, указанных в пуніс- 
іе третьем: книгами, бланками пт делопроизводства, канцелярскими, 
хозяйственными материалами и принадлежностями, техническими ма
териалами и инструментами и прочее, для чего при районной конторе 
Ібразуѳтся склад на основе прилагаемого при сем положения.

17) Все без исключения учреждения, входящие в район, по 
г,опросам снабжения всеми видами денежного довольствия, сносятся 
I районной конторой, на которую управлением округа отпускаются 
кредиты для всех учреждений, входящих в район.

ПРИМЕЧАНИЕ: штат участковых механиков, денежное 
) и натуральное довольствие, должны получать из того учрежде

ния, где они имеют пребывание.
18) Районные конторы производят: а) выписку по ассигновкам 

|і рассылку всех видов денежного довольствия по требованиям учреж
дений, б) высылку подкреплений на оплату переводов в подведом
ственные, в) проверку всей денежной и статистической отчетности, 
ііредставляя общую сводку по учреждениям своевременно в РКП и 
(управление округа.

ПРИМЕЧАНИЕ: учреждения, входящие в подрайоны, всю 
) отчетность представляют в подрайонные конторы, а последние 
) по проверке в.районную контору.

19) Все п т учреждения, входящие в район, почтово-телеграф- 
Іные и иные сборы представляют в районные конторы, последние же 
Ісдают, в сроки установленные правилами в кассы финотдела.
) ПРИМЕЧАНИЕ: учреждения, входящие в подрайоны,

сборы представляют через подрайонные конторы.
20) Районные конторы снабжают знаками почтовсй оплаты 

Ігі бланками частного изготовления все подведомственные им учрежде- 
Іпия, по требованиям последних, для чего должны иметь достаточный 
запас указанных знаков, чтобы не было задержки в высылке. Свои 
запасы пополняют посредством требовании!) из губернских контор.

21) Все учреждения округа нерозданную корр. представляют 
ежемесячно непосредственно в свою губернскую п;т контору уста
новленным порядком.

| 22) Составляемые почтовыми и п|т учреждениями разного рода
сметы, концентрирую ся в районной конторе, которая, суммируя в 
общерайонную смету по учреждениям, представляет ее в управление 
округа. Учрежгения, указанные в пункте третьем, свои сметы пред
ставляют непосредственно в управление округа, последнее по утверж
дении отпускает кредиты или материалы ла районную контору, изве
щая в копиях подлежащее учреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ: учреждения, входящие в подрайон, сметы 
представляют через подрайонные конторы.
23) о всех назначениях, перемещениях и увольнениях работ

ников в подведомственных районной конторе учреждениях управле
ние округа ставит в известность районную контору высылкой копий 
с издаваемых приказов.

ПРИМЕЧАНИЕ: неквалифицированные работники назна
чаются и увольняются властью подлежащего начальника учреж
дения, с составлением особых постановлений, копии которых 
должны представляться в районные конторы, последние общей 
сводкой по району доносят в управление округа-
24) В случае болезни, смерти или отпуска работников из под

ведомственных району учреждений, если нельзя будет обойтись остав
шимся штатом, районная контора командирует из своего штата или 
из подведомственных учреждений заместителя, о чем доносит в управ
ление округа с представлением в подлежащих случаях приемо-сда
точных описей.

ПРИМЕЧАНИЕ: отлучка не более 7 дней и товарищеские 
2-х недельные отпуска разрешаются властью начальника 
районной или подрайонов конторы, а более продолжительные 
только с разрешения округа.
25) Тс из работников учреждения, которые но своему развитию 

и желанию изучить дело стремятся к этому, могут быть допускаемы 
для изучения и т службы при соблюдении существующих положений 
и затем по подготовке подвергаться испытаниям при районной конто
ре в особой комиссии, под председательством начальника конторы. 
Экзаменационные листки должны представляться в управление 
округа.

ПРИМЕЧАНИЕ: для изучения службы на должность над
смотрщиков должны допускаться лица, обладающие здоровьем 
и неимеющие физических недостатков.
26.) Районная контора обязана следить за своевременным пред

ставлением всех сведений подведомственными учреждениями, требуе
мых табелей срочных представлений и группируя их по проверке 
представлять в установленные сроки в управление округа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ж. д. почтовые отделения, радио и теле
фонные станции и учмехи—все сведения по табелю срочных 
донесении представляют в управление округа непосредственно, 
строго соблюдая установленные сроки.
2і) Все учреждения, за исключением указанных в пункте 

третьем, по всем вопросам сносятся с управлении округа через район
ные конторы, последние же те из переписок, которые нельзя разре
шить на месте, представляют в управление округа с своими заклю
чениями на разрешение. ,

28) Начальники районных, подрайонных контор, железнодо
рожных почтовых отделений, радио и телефонных станций обязы
ваются, под опасением строгой ответственности, точно и неуклонно 
выполнять настоящее положение.

29) Настоящее положение вступает в силу со дня .получения 
его на месте.

Подписал председатель комиссии Кузякин. ~Ъ
Члепы: Вииекуров, Жемотин.

„Утверждаю“ 2 .апреля, 1922 г. 
Уполиаркомпочтель Урала Пенчуков.

ИНСТРУКЦИЯ
для уполномоченных (начальников губернских л/т контор) 
от начальника округа связи в губернских исполнительных 

комитатах и гуоернсіих экономических совещаниях.
1. Согласно постановления ВЦИЕ от 9-го февраля сего 1922 го- » 

да и постановления Уральского экономического совета от 28 марта, 
в целях достижения согласованности и для связи с губисполкомами и 
с приравненными к ним органами ьвтономных областей, назначаются 
уполномоченные в лице начальника губернской п/т конторы.

2. Губисполкомы, губэкосо или приравненные к ним органы 
автономных областей, предоставляют названным уполномоченным пра
во решающего или совещательного голосов.

3. Начальник губернской п/т конторы является защитником ин
тересов ведомства нарсвязи по всем вопросам, касающимся учрежде
ний, служащих и т. д. данной губернии или области.

4. Защищает интересы и других учреждений связи, входящих 
в район в частности железнодорожных почтовых отделений, радио
станций, телефонных сетей и участковых механиков по вопросам: 
техническим, материально-хозяйственным, снабжен, продовольствием 
и другим, для чего начрадио, начтефы, начжедоры и учмехи, должны 
работать с начальником губернской конторы в полном контакте.

5. Начрадио, начжедоры, начтефы и учмехи, по вопросам ука
занным в предыдущем пункте, непосредственного сношения с губис
полкомами и губэкосо не имеют, а все свои соображения, мнения и 
т. д. представляют через начальника губернской конторы. Последний, 
если у него явится сомнение в разрешении какого либо вопроса, 
представляет его предварительно начальнику округа на разрешение, 
от которого получает надлежащие указания. *.

6. Постановления губисполкомов и губэкосо, касающиеся служ
бы связи губернии уполномоченным (начальником губернской конто
ры) самостоятельно в жизнь не проводятся, а представляются на рас
смотрение и утверждение начальника округа.

7. В случае каких либо недоразумений или разногласий между 
губисполкомами губэкосо, или органами автономных областей, и упол
номоченным (начальи, губ. конторы) последний обязан немедленно до
нести начальнику округа для соответствующих распоряжений.

8. В случае болезни или выезда по делам службы начальника 
губернской конторы, представительство в указанных органах, возлага- / . 
ется на его заместителя. ·

Председатель комиссии Кузякин.
Члены: Винокуров, Жемотии.

„Утверждаю“ 25 апреля, 1922 г. 
Уполнаркоивочтель Урала Пенчуков.

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном складе почтово-телеграфных и телефонных <*· 
материалов и имущества при Уральском округе народной

связи.
1. Окружной склад предназначается для хранения материалов. 4 

имущества, инструментов, приборов, аппаратов и хозяйственно-канце
лярских принадлежностей, необходимых для снабжения учреждений 
Уральского округа.

2. Во главе склада стоит начальник склада, который назначает
ся начальником округа, по представлению начальника хозяйств, ма- £ 
тер. отдела.

3. Начальник склада, является ответственным, как за правиль
ность хранения материалов, имущества и других предметов, находя 
щихся на складе, так и за правильный учет такового. В помощь ему 
придается штат сотрудников согласно схемы при сем прилагаемой.
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4. Начальник склада находится в непосредственном подчинении 

начальника хоз. мат. отдела управления округа, и выполняет все его 
распоряжения и указания.

5Г 5. По разновидности хранимых на складе материалов и имуще
ства, таковой делится на два отделения: а) техническое и б) общее.

6. Порядок хранения, приема и выдачи материалов и имуще
ству, и ведение делопроизводства склада, предусмотрен особой инст
рукцией, при сем прилагаемой.

Председатель комиссии: Кузякин.
Члены: Винокуров. Ж е м о т и н.

„Утверждаю“ 25 апреля, 1922 г. 
Уполнаркомпочтель Урала Пенчуков.

ИНСТРУКЦИЯ

для окружного склада почтово-телефояно-телеграфного 
имущества и материалов при Уральском округе народной 

связи.

Помещение склада.
1. Помещение склада должно быть устраиваемо и оборудовано, 

в соответствии роду материалов и товаров, предназначенных для хра
нения при чем ответственность за означенное лежит помимо началь
ника склада, и на начхмо округа сзязи. При несоответствии помеще
ния условиям хранения поступающего имущества и товаров, начскла- 
дом в каждом отдельном случае приемки " такового имущества сооб
щает начхмо округа на распоряжение.

2. По роду поступающего имущества склад делится на два от
деления: 1) технических материалов, смазочных и прочих веществ п 
2) общих материалов (хозяйственно-транспортного имущества и мате
риалов, канцелярских и хозяйственных предметов и укупорочных ма
териалов). Каждое из отделений склада, возглавляется начальником, 
каковой п является ответственным как за хранение, так равно и за 
прием, выдачу и отсылку материалов по своему отдѳлени о.

Прием товаров и материалов на склад.
г 3. Товары и материалы, поступающие на склад, принимаются, 

приемной комиссией, состоящей из: а) начсклада или его заместителя, 
б) начальника того, или другого отделения склада, смотря по надоб
ности и в) сдатчика товаров или материалов.

Примечание: 1) При надобности и по 
распоряжению начхмо, может вызываться представитель 
РКИ, а равно, те, или иные спецы или товароведы.

4. По поступлении товара или материала на склад, приемная 
комиссия приступает к приемке, и производит наружный осмотр упа
ковки, определяет количество и качество товаров или материалов, вы
ясняет расхождение представленного товара или материала с докумен
тальными данными и составляет акт, по прилагаемой форме л* 1, ко
торый подписывается всеми присутствующими при приемке членами 
комиссии.

5. В случае обнаружения товара или материала частично, или 
полностью испорченным, в акте указывается характер порчи, и коли
чество испорченного с точным указанием, гадится ли таковой к упот
реблению или должен быть предназначен к уничтожению.

6. Приемный акт пишется химическим карандашей через пере
водную бумагу в книге приемных актов в 3-х экземплярах: І'і для 
сдатчика, 2) второй—для склада, 3) и третий—для начхмо.

Примечание: В случае приемки от аген
тов ХМО, и в случаях получения посылками, экземпляр, 
предназначенный для сдатчика, препровождается в хмо 
для дальнейшего направления в место высылки товаров.

7. Все операции по приему товаров или материалов заканчи
ваются в течение рабочего дчя.

8. Всякая вновь прибиваемая партия товаров или материалов, 
снабжается ярлыком по каждому сорту отдельно, с обозначением точ
ного названия и количества материалов, или товаров (форма .№ 2).

Примечание·· Сообразуясь с листом и ус
ловием, ярлык наклеивается или вывешивается на пар- 

-8 тли товаров, к которой он относится.
Хранение товаров и материалов на складе.

9. Склад должен содержаться в чистоте и порядке, и не должен 
быть перегружен.

10. На складах безусловно воспрещается куренпе табаку. Если 
на складах нет электрического освещения, то на обязанности иачскла- 
дов лежит надзор за аккуратным и осторожным пользованием служа
щим склада предметами освещения лампами или фонарями.

11. В помещении склада должны обязательно находиться огне
тушители, пользование которыми должно быть хорошо известно охра
не, служащим и рабочим склада.

12. Все товары и материалы по принятии на склад, немедлен
но разбиваются по сортам и размещаются таким образом, чтобы была 
возможность их быстрой проверки.

13. Все товары и материалы в целях сохранения их от порчи, 
должны храниться в помещениях, соответствующих их свойству и ка
честву.

Примечание: 1) нормы на раструску, 
утечку, усушку и т. п. вырабатываются и утверждаются 
управлением округа нарсвязи по соглашению с РКП. Утеч
ки, усушки и т п. списываются складом в расход лишь 
по получения на то разрешения от хозяйственно-матери
ального отдела, 2) хранение на складе вещей сотрудни
ков не допускается.

14. Товары и материалы, опасные в пожарном отношении, как 
легко воспламеняющиеся и подверженные случайному самовозгора
нию, должны храниться в особых помещениях, отдельных от других 
зданий, согласно существующим положениям и инструкциям.

15. Наружная охрана склада должна быть беспрорывной трех
сменной (8 часовой рабочий день) и осуществляема, либо вооружен
ной силой, либо сторожами, в зависимости от характера товаров и 
материалов. Число сторожевых постов на складе должно быть согласов- 
но с размерами склада, его особенностями и месторасположением.

1.6. Начальникам складов вменяется в обязанность тщательный 
надзор за охраной и аккуратным исполнением его своих обязанностей.

Охрана склада действует на основании существующих на этот 
предмет инструкций.

17. По окончании операций склад должен быть запломбирован 
или опечатан начскяадом или его заместителем в присутствии стар
шего по охране, ключи должны храниться у кладовщика, а печать 
обязательно у начальника склада.

18. На ответственности начскладом лежит наблюдение за над
лежащим состоянием товаров и материалов и своевременным приня
тием мер к предупреждению йх порч.

Примечание: При обнаружении порчи то
вара или материала, немедленно доводить до сведения 
начхмо на распоряжение.

Отпуск товаров и материалов со склада.
19. Принятые на склад товары или материалы выдаются исклю

чительно лицам уполномоченным на их получение, на основании при
каза. составленного хозяйственно-материальным отделом с подписью 
правомочных лип, фамилия и образцы подписей коих предварительно 
сообщаются начальнику или его оффициальному заместителю особыми 
отношениями, хранящимися у начальника или его заместителя за их 
личной отвѳтственн стью, при чем, на них возлагается обязанность 
сверки подписей на приказах с образцами этих подписей. Отпуск то
варов складом непосредственно по сметам не производится.

20. Товары или материалы, непринятые по приемному акту и 
незаприходованные, не отпускаются.

21. Выдаваемые хозяйственно-материальным отделом приказы па 
отпуск товаров или материала, действительны лишь на те сроки, кои 
в этих документах указаны.

22. Приказы на отпуск товаров или материалов удовлетворяют
ся в порядке их поступления на склад, за исключением экстренных с 
соответствующими отметками на самих приказах, которые исполняют
ся вне очереди.

23. При отпуске товаров или материалов присутствуют: 1) нач
склада, или его заместитель, 2) лицо уполномоченное на получение 
товаров или материалов, 3) ответственный кладовщик и 4) представи
тель РКП, последний по просьбе приемщика.

Примечание: Неприбытие представителя 
РКИ, не задерживает отпуск товара или материала.

24. Получателю товара или материала предоставляется право 
отказа от приема, но с условием, чтобы о причине отказа был состав
лен мотивированный акт, после чего назначается приемка с участием 
представителя. от ХМО по возможности из товароведов.

25. Для выноса или вывоза отпускаемого товара .или матери
ала, канцелярией склада выдается особый пропуск, проявляемый у 
ворот контрольному по выпуске грузов там, где таковые установлены.

26. Товары и материалы отпускаются со склада по накладной 
составляемой администрацией склада, химическим карандашей через 
переводную бумагу в 3-х экземплярах, в. книге накладных, 1-й экз. 
для получателя, 2-й для начхмо и 3-й экз. корешок остающийся при 
канцелярии склада за подписью начсклада, кладовщиков и получате
ля товара или материала: порядок нумерации в книге накладных тот 
же, что и в книгах актов, порядковый с нумерацией одним нумером 
всех трех экземпляров (форіяа .V 3).

27. Склады не должны производить никаких расчетов с полу
чателями товаров или материалов. Все расчеты за отпускаемые това
ры или материалы производит управление округа.

2в. Когда какой либо из товаров или материалов, означенных в 
приказе, не может быть по каким либо причинам отпущен, администра
цией склада делается соответствующая пометка в приказе; если това
ры или материалы по приказу отпускаются частично, то делается со
ответствующая отметка в графе „примечание“ в накладной и приказе.

29. В случае, когда отпускаемый „нетто“ товар принят на скла
де „брутто“, в документальных записях относительно ошуска такого 
товара или материала в графе· „примечание“ делается пометка: „вес 
нетто из парши принятой брутто", что при ограниченности места, мож
но писать сокращенно. По мере израсходования данной партии това
ров и освобождения тары или упаковки, составляется особый акт фор
ма № 4 с подробным описанием тары и указанием веса, па основа
нии коего пишется накладная, по которой тара или упаковка товара 
списывается с товарной наличности, и на основании того' же акта за
носится в книгу по учету свободной тары и упаковочных материалов 
по накладной форме № 5.
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30. Отпуск товаров или материалов производится путем немед
ленной выдачи на руки или отборки до востребования или до отправ
ки. В последнем случае товар откладывается в сторону или в отдель
ное помещение я снабжается особым ярлыком с указанием накладной, 
на основании которой отобран, название и количество товара.

31. Всякий отпуск товара или материалов немедленно заносится 
іа карточку (ярлык) данной партии товара или материалов в ирафу 
„расхода“.

32- Списывание товаров в расход по сортовой книге произво
дится на основании накладной форма № 3 не позднее, как на другой 
день по отпуске товаров, в указанной накладной обозначается:

1) Время отпуска товара или материала и № накладной.
2) Кому груз отпущен и за чей счет.
3) Наименование предметов.
4) Число мест.
5) Количество—весом (брутто и нетто) счетом или мерой.
б) № приказа, по которому отпуск произведен.
7) Марка и № ярлыка.
8) Род упаковки.
9) Примечание.

33. На обязанности начскладов лежит не только выдача товаров 
или материалов, прибывающим из разных мест приемщикам, нои ока
зание им содействия при укупорке в предоставлена перевозочных 
средств, погрузке в вагоны и скорейшему продвижению вагонов к ме
сту назначения, для каковой цели при начальнике склада назначают
ся особые агенты. До момента отправления груза со станции ответст
венным является начекладом и агенты. Начальник склада обязан о 
каждой выдаче и отправке товаров или материалов докладывать нач. 
хоз.-мат. отдела.

Счетоводство и отчетность складов.

34. Всем товарам, хранящимся на складах ведется учет: а) в ме
стах хранения (складах, магазинах), б) и в хоз.-мат. отд. управления 
округа.

35. Для учета всех полученных на склады, а также всех отпус
каемых со складов товаров и материалов, ведется сортовая книга 
(форма А» 6). В этой книге для каждого сорта и наименования товара 
и материала согласно соответствующей номенклатуры открывается от
дельный счет.

В приход данной книги заносится с приемных актов и счетов 
следующее:

1) Время поступления товара или материала на склад.
2) №... приемного акта.
3) Откуда товар поступгл или получен.
4) Число мест.

~ 5) Род упаковки.
(>) Вес (брутто, тара или нетто) или мера (счетом мерой).

В расход этой книги заносится из накладных с указанием':
1) Время отпуска товара или материала.
2) №. . . накладной.
3) По какому приказу.
4) Кому товар отпущен.
о) Число мест.
6) Вес (боутто, тара, нетто) или мера (счетом—мерой).

36. Поскольку склад состоит из ряда отдельных помещений 
(амбаров), кроме общей сортовой книги, в которую заносятся все опе
рации по всем товарам и материала», ведутся частичные -сортовые 
книги по каждому хранилищу в отдельности,

37. Списывание в расход товаров и материалов, пришедших в 
негодность для дальнейшего употребления, производится на основании 
особого акта (форма № 7) в каждом случае с разрешения управления 
округа.

38. Счет инвентарю, находящемуся в эксплоатации самого скла
да ведется в особой инвентарной книге (форма А» 8), в которой запись 
производится из основании приемных актов, составляемых на посту
пивший на склад инвентарь (форма № 1), с указанием:

1) Время составления акта.
2) № . . . акта.
3) От кого инвентарь поступил.
4) Название инвентаря.
5) Количество.
6) Примечание.

В графе примечание отмечается время и А» акта, на основании 
которого инвентарь списывается в расход, вследствие негодности его 
или порчи.

Примечание: Под инвентарем подразуме
вается техническое оборудование, мебель, пишущие ма
шинки, копировальные приборы, белье, одежда и предме
ты, которые по введению в употребление не уничтожа
ются непосредственно, а постепенно изнашиваются.

39. На основании выше перечисленных книг счетоводства скла
да. периодически, но не реже одного раза в месяц, составляется и 
представляется за подписью начекладом, бухгалтера и ответственно
го кладовщика хоз.-мат. отдела управления округа: ■

1) Ведомости о товарообороте на складе за отчетный месяц фор
ма № 9 с указанием:

а) стр. сортовой книги,
б) наименование товаров или материалов,

’ в) остатка их на 1-ое число отчетного месяца, 
г) товаров или материалов, поступивших на склад за отчет

ный месяц,
д) товаров или материалов, отпущенных из склада за тот жіу 

период с приказов и накладных,
е) остатка товаров и материалов на 1-е число месяца следу

ющего за отчетным. >
2) Ведомость о приходе и расходе свободной тары и упаковоч

ных материалах (форма А» 10).
Помимо указанной отчетности о товарообороте, периодически, 

по во всяком случае не реже 4-х раз в год делается переучет всех 
товаров и материалов, находящихся в наличности, в целях сличения 
фактической наличности их с книжными остатками. Поверка фактиче
ской наличности товара и материалов производится в присутствии 
представителей хоз.-мат. отдела управления округа и Р. К. II. с с<щ 
ставлением при сем надлежащего акта -

Примечание: Неприбытію представителя 
РКП, не останавливает работу по переучету склада.

Ответственность администрации складов.
40. За нарушение правил, установленных настоящим положени

ем, если несоблюдение их дает возможность к похищению товаров или 
материалов со складов, виновные подвергаются законной ответственно
сти. Начальник склада также подвергается ответственности как за не
достаточный надзор и пособничество.

41. За беспорядочное ведение книг, администрация складов от
вечает, как за умышленное сокрытие товаров, а за промедление в 
представлении в указанные сроки отчетности по складу виновные под
вергаются административным взысканиям.

Передача складов.

42. При оставлении должности или передаче временно другому 
лицу, начальник склада или начальники отделений обязываются сдать 
склад или отделение на законном основании по особому акту, лицдм, 
назначенным для их замещения.

43. Передача производится путем фактической сдачи-приемки 
товаров, материалов и имущества склада, на что составляется особая 
ведомость с обозначением наличности по книгам, в натуре и указани
ем расхождения между таковыми, если они будут иметь место. (Ф. А» И,.)

44. Акт о сдаче—приемке подписывается сторонами сдающей и 
принимающей и скрепляется представителем хозяйствен, матер, отдела 
управления назначенного для присутствия при этом.

45. Рассмотрев все представленные документы по сдаче—прием
ке склада и убедившись в отсутствии причин к задержке оставляю
щего должность лица, хоз.-мат. отдел управления округа снимает ле
жащую на нем ответственность.

Председатель комиссии К у з я к и н.
Члены: Винокуре и, Ж енот и п.

„Утверждаю“ 25 мая, 1922 г.
Уполнаркомдочтель Урала Пенчуков.

Инструкция
дежурному караулу по охране окружного склада хозяйст
венных телеграфных, телефонных и радио-материалов 

Уральского Округа Народной Связи.
Положения общие.

1. Окружной склад является местом хранения хозяйственных, теле
графных, телефонных и радио-материалов, заготовлеппых для снабжения под
ведомственных округу учреждений.

2. По характеру и ценности хранимых материалов, склад имеет госу
дарственное значение.

3. Склад находится в непосредственном ведении начальника склада, 
который руководит его работой и охраной, ежесуточно утверждает наряд ка
раула и наблюдает за правильным несением караульной службы.

4. Для несения караула содержится достаточное число дежурных, 
один из которых назначается старшим.

5. По окончании операций, склад запирается па замок, опечатывается 
сургучной печатью начальником склада или его заместителем совместно 
с кладовщиком и в прпсутствии старшего по охране, ключ хранится у кла
довщика, а печать у начальника склада или его заместителя.

6. Каждому дежурному об'является под расписку настоящая инструк- 
іюя и один экземпляр ее выдается на руки для руководства.

Права и обязанности караула.
7, Старший дежурный является начальником охраны, ведет книгу на

рядов караульных дежурных, устанавливает дежурных на посты, следит за 
их сменами, непосредственно наблюдает за караулом, принимая меры к тому, 
чтобы ни одной минуты склады не оставались без охраны, присутствует при 
опечатывания склада и допускает к вскрытию его только начальника склада 
или его заместителя в присутствии кладовщика.

8. Дежурный караульный во время дежурства приравнивается к воен
ным часовым, исполняет приказания только своего начальника караула и
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без его разрешения не мгжет оставить поста или передать его другому, 
а равно не допускать к складу никого, а во двор лишь лиц, имеющих уста
новленные пропуска.
7 9. Караульный во время дежурства должен быть вооружен винтовкой
или револьвером и иметь достаточное количество запасных патронов.

10. Каждый дежурный обязан ежедневно дежурить 8 час., отбывая их 
частями по назначению начальника караула, по истечении которых началь
ником караула заменяется другим, в приеме и сдаче дежурств делается рас
писка в дежурной книге.

И. Дежурные обязаны знать в лицо начальника караула, начальника 
склада и кладовщика.

г 12. Вступая в дежурство, караульный должен удостовериться, чтобы 
все' двери склада были заперты, опечатаны и только при исправности при
нимать охрану.

13. В течение всего дежурства охрана должна беспрерывно бодрство
вать, периодически, не реже одного раза в час, обходить’здание склада, зорко 
наблюдая, чтобы к нему не подходили посторонние лица, по близости не 
разводили костров, не курили табаку и вообще не допускать присутствие 
огня.

14. Для охраны во время дежурства курение табаку не разрешается.
15. При приближении посторонних лиц к складу дежурный карауль

ный обязан предупредить о запрещении подходить к складу и пригласить 
обойти, повторить приглашение три раза, при неисполнении применять 
оружие.

16. При сдаче каждого дежурства караульный докидывает началь
нику караула обо всем, что произошло во время дежурства, начальник ка
раула докладывает об этом начальнику склада раз в сутки пра вскрытия 
склада, а при происшествиях немедленно.

Обязанности караула при происшествии.
17. Какая бы опасность не угрожала складу или караулу, дежурный 

не имеет права оставить поста, а наоборот должен усилить свою бдитель
ность.

* Циркуляры и распоряжения
Завгуботделам нарсвязи Уральской области. 

(Екатеринбург, Пермь, Уфа, Тюмень, Челябинск).

По зксплоатацивнно - техкич. отделу.
10 июня 1922 г. № 3256 тф.

Из донесений губотделов по вопросу перехода на хозяйствен
ный расчет усматриваю, что завгубы но усвоили полностью принципов 
хозяйственного расчета я допускают разноречивые суждении в прин
ципе такового вплоть до полного самостоятельного действия заведы- 
вующих сетями. Признавая необходимость твердого планового суще
ствования и развития телефонных сстеіфію однообразной их внутрен
ней жизни предлагаю:

Никаких нововведений в управлении сетями без моей санкции 
не вводиіь, так как данное время вырабатывается положение о те
лефонных сетях, подведомственных Н. К. II. И. Т. и таковое впослед
ствии должно быть проведено в жизнь.

В основу текущей работы телефонных сетей поставьте: 1) в 
что бы то ни стало добиться правильной постановки взносов за поль
зование телефонными сообщениями. 2) Проведение ремонтной кампа
нии сетей в строгих рамках поступление доходов под вашей личной 
ответственностью

Урегулирование расчета заработной платы и снабжение слу
жащих сетей. Текущий ромнт телефонных установок.

Никаких неорганизованных выступлений на местном рынке 
в погоне приобретения телефонных -аппаратов, приборов, инструмен
тов не допускаю. Всякие покупки должны быть санкционированы 
областным управлением.

Положение предполагается выработать к 25 июля.
Зам. уполнаркоАШочтель Оррав-

30 июня 1922 г. № 3744тф.
Из поступающих от угубов донесений видно, что в связи 

с установлением расчета за пользование телефонами и другими услу
гами наличными деньгами, на местах возникают конфликты оканчи
вающиеся угрозами по адресу администрации сетей со стороны не 
воздержанных н нежелающих подчиниться распоряжениям, центра 
ааднонтов.

В предупреждение столь нежелательных явлений приказываю:
1) На абонентов, угрожающих администрации сетей составлять 

протоколы и предавать суду.
2) Взимание платы производить установленным порядком без 

малейших отступлений.
3). Всех абонентов,’) невнесшцх и невносащих платы 

выключать.
4) В случае возникновения каких либо по атому поводу пре

пятствий со стороны неисправных абонентов, просить содействия 
милиции.

Зам. уполнаркоміючтель В. Оррав.

18. При возникновена і пожара в здании склада ила по соседству от 
него, дежурный дает сигнализацию начальнику караула или коменданту зда
ния, а последние экстренно докладывают о случившемся начальнику склада, 
сообщают в пожарную часть милиции и принимают меры к предотвращению 
огня.

19. При попытках к краже из складов или ограблению, дежурный 
дает сигнализацию указанным выше порядком и принимает совместные меры 
к ограждению склада и задержке злоумышленников; докладывая о случив
шемся начальнику склада, который должен принять необходимые меры.

Ответственность.
20. Начальник склада по частя охраны несет общую административ

ную и служебную ответственность за уклонение от правильного подбора па
дежной охраны и установления распорядка, обеспечивающего сохранность 
склада.

21. Старший дежурный отвечает в административном порядке за 
оставление, склада без охраны, несвоевременность назначения и смены де
журного караула, исправное содержание оружия, снаряжения и слабость 
фактического наблюдения за исправным несением караула, а если от этого 
произойдет доступ в склад снаружи и хищение материалов, несет ответст
венность судебные п материальную.

22. Каждый очередной дежурный по караулу, вступая в дежурство, 
этим самым берет на себя всю ответственность за сохранность склада, це
лость помещения, замков, печатей и правильность доступа в склад подлежа
щих лиц. Ответственность эта слагается только со сдачей дежурства.

За уклонение от исполнения порядка охраны караульный несет адми
нистративную ответственность, а если от неправильностей произойдет хище
ние имущества—отдается под суд.

Председатель ликвидационной комиссии Кузякин.
Члены: Винокуров, Жемотин.

Уполнаркомпочтепь Урала.
1 июля 1922 г. № 3809 тел.

Сообщается циркулярное нарком почтоля Примите к неуклон
ному руководству исполнению порядок предоставления совучрежде- 
ниям услуг потельведомства начиная первого июля. Первое услуги 
почт, телефонным сообщениям предоставляются всем учреждениям 
наличной оплатой общих основаниях. 2 Услуги телеграфу, рчдно. 'пря
мым проводам предоставляются госучреждениям безденежно счет от
крытия центральными ведомственными органами месячных кредитов, 
для отдельных губерний из переданных наркомпочтелю Москва сумм 
назначенных ведомству сметой. Суммы назначенных ведомственным 
планом расходов проводятся губотде.ібм книге лицевых' счетов ио 
расчету сторонними учреждениями'в расход счета отдельного органа 
сообщается ему для распределения между подведомственными город
скими и уездными учреждениями отдельным видам связи после испол
нения чего распоряжениям нашим подведомственные учреждения в 
пределах назначенных отдельным учреждениям ведомств сумм прово
димых кредит лицевого счета соответствующего органа принимают 
безденежно телеграммы, радио-граммы, переговоры прямым проводам, 
проведя стоимость предоставленных услуг дебету соответствующего 
лицевого счета . Прием отправлений прекращается исчерпании на
значенной суммы, может быть возобновлен восстановлением ее. Соот
ветствующие учреждения ведомств должны следить состоянием их 
счета заботиться своевременном назначении кредита. Окончании ме
сяца учреждения связи назначенного кредита, телеграфируют губ- 
отделы сумму стоимости предоставленных услуг сумму неиспользован
ного кредита. Гуфотдолы проводят стоимость предоставленных по всей 
губернии ведомствам услуг по дебету личных счетов соответствующих 
ведомственных учреждений. Сведенные данные расчеты отдельными 
учреждениями но всей губернии истекший месяц передаются губотде- 
лами телеграфно наркомпочтелю пятого следующего месяца. Предло
женный порядок раз'яснитенеуклонному проведению подведомственными 
учреждениями, поставьте в известность сторонние учреждения твердо 
устанавливаемого настоящим циркуляром порядка начиная с 1-го июля.

Размер кредитов по отдельным ведомствам сообщается вслед 
№ 33/731, 25,'VI. Замнаркомпочтѳль Любович. Вышеизложенное 
предлагаю провести в жизнь с первого июля прёдѳтавляя расчеты 
ежемесячно мне. Получение циркуляров телеграфируйте.

Заиуполнаркомпочтель Урала Оррав.

12 июля 1922 г. №Ш0ітф.
Объявляется дли сведения и неуклонного исполнения циркуляр 

наркомпочтеля:
По |. поводу донесений с мест об уклонении некоторых ве

домств от уплаты наличными за установки и переустановки телефо
нов, предлагается в подтвержденію приказа НКПИТ № 1537 сообщен
ного циркулярной телеграммой № 5110 неуклонно взыскивать со всех 
абонентов, не исключая и военного ведомства з'а все услуги наличны
ми. В случае неплатежа выключать абонентов из сети. № 23/808— 
8 июля 1922 года. Нач. Общ. У прав,і. Григорьев.

Зам. уполнаркомпочтель Урала К Оррав.
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25 июля 1922 г. Я» 4317 тел.
На основании циркулярной наркомпочтеля 19 июля К» 23/874 

сообщается копия циркулярного распоряжения грезидпум ВЦІІК 
„Всем наркоматам Р. С. Ф. С. Р. в связи прекращением 1 июля бес
платных почтово телеграфных услуг президиум ВЦІІК предлагает вам 
озаботиться внесением варкомночте.по в срочном порядке аванса 
счет уплаты почтово-телеграфных расходов -подведомственных вам 
центральных и местных органов. Одновременно сим надлежит поста
вить в известность подчиненные вам отделы губисполкомов об откры
тии им кредитов на этот предмет. Секретарь ВЦІІК Енукндзо. Зав. 
организационным отделом ВЦІІК Макаров. Кремль, 7 июля 1922 г. 
№ 18391“.

Означенное распоряжение примите к сведению и руководству. 
Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

26 июля 1922 г. Я® 4359 тел.
Сообщается телеграмма Наркомпочтеля кавычки Нарком

почтель переживает сейчас жестокий финансовый кризис гро
зящий в случае его затяжки срывом ремонтной кампании на
рушением деятельности важнейших пунктов связи, что поста
вит ближайшие боевые задания работу по реализации урожая 
под угрозой в отношении связи. Этот кризис создался благо
даря задержке Губиеполкомамп выполнения постановления СНК 
о платности почтово-телеграфных услуг и вытекающего отсюда 
сокращения телеграфной советской корреспонденции в рамки 
определенные бюджетом на почтово-телеграіные расходы по 
связи. При малейшей задержке исполнения финансового поряд
ка по учреждениям Наркомпочтеля вытекающего из постанов
ления СНК и президиума ВЦІІК на июль месяц Наркомпочтель 
не будет иметь совершенно сумм для переброски их на место 
даже на заработную плату, таким образом Губиснолкомы и Зав- 
губсвязп принимают ответственность за все разрушения связи 
на их территории и осложнения при несвоевременной выдаче 
заработной платы ибо Наркомпочтель всякое снабжение день
гами и материалами таких губернии прёкі ащает совершенно, 
одновременно доводя сведения президиума ВЦИК и НКЮ список 
губерний п областей срывающих связь. Для того чтобы дать 
конкретное представление финансовом положении сообщаю дан
ные: расходная часть бюджета Наркомпочтеля на июль выражает
ся в триста восемьдесят девять миллионов триста сорок ты
сяч двести десять рублей, поступает от ведомств взносами цент
ра. на телеграфные расходы сто двадцать шесть миллионное де
вятьсот шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять рублей, 
на почтовые и телефонные расходы ведомства получают непос
редственно сорок восемь миллионов восемьсот двадцать одна ты
сяча девятьсот шестьдесят рублей, которые они разассигновывают 
сами по своим местным органам. Доходы от ведомственных пос
ту пленяй центра и на местах за почту и телеграф должны со
ставить приблизительно сто семьдесят пять миллионов тридцать 
восемь тысяч четыреста сорок пять рублей между тем получение 
дохода июнь от ведомств только за телеграф сто тридцать 
пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот 
пятьдесят четыре рубля за почту не получено ничего. Все же 
вообще сбо’ ы за частную корреспонденцию внесенные на текущие 
счета Наркомпочтеля по всей РСФСР составляли на 1 июля 
шестьдесят шесть миллионов рублей. По сегодняшний день июля 
положение приблизительно такое: необходимо наиюль разасигновать 
триста восемьдесят девять миллионов триста сорок тысячдаёстпде 
сять рублей имеется же внесенными на текущий счет ио всей 
феде ацни лишь семьдесят пять миллионов рублей. Объясняется 
это тем, что на местах не проводится очевидно со всей неуклон
ностью взимание почтовых сборов и за международные телефон
ные переговоры с советских учреждений, что должно соста
вить в месяц сорок восемь миллионов Семьсот двадцать одна ты
сяча девятьсот шестьдесят рублей и что очевидно сдача сборов 
не налажена по всей губернии. Если на июнь месяц Наркомпоч
тель сделал отсрочку взимания платы за почту, учитывая необ
ходимость определенного времени, для разассигпования ведомства
ми полученных ими в начале июня кредитов, то в июле месяце 
никакой отсрочки Наркомпочтель давать пе может, так как 
единственный источник покрытия его расходов только поступле
ние ио сборам, без какого то бы ни было субсидирования НКФ

. Сообщая Президиуму ВЦІІК и Нар: омюсту для админист
ративного и судебного воздействия имеющиеся конкретные слу
чаи невыполнения указанного порядка, завгуб связи поручая 
предупредить все советские органы о возможном массовом зак
рытии пунктов связи в случае носодействиа Губисполкомов 
проведения мер твердой платности которые не только для Нар
компочтеля но п для всех органов являются неизбежными и от 
которых Наркомпочтель отступить не может X» 28/8~8 21 июля зам. 
наркомпочтель Любович. 5.

Сообщая вышеизложенное к исполнению, предлагаю при
нять все меры повышению доходности погашению прежних дол
гов,_ руководствуясь распоряжениями центра и телеграммой 
моей 21 июля № 1328, памятуя, что только при увеличении до
ходов и правильном поступлении сумм возмещения задолжен

ности возможно избежание всех последствий финансового кри
зиса.

Заіі. уполнаркомпочтель Урала Оррав.
_ Л"

Наконт Натеконт Уральского к'пия Губисполкомам.
По донесениям с мест Губисполкомамп допускаются ».из

менения или отмена распоряжений Наркомпочтеля п моих о 
платности почтово-телеграфных услуг оказываемых совѵчреж-4 
дениями, основанных на постановлениях СНК 29 мая и 2 июня 
сего года. Подобное вмешательство Губисполкомов и нарушение 
установленного порядка с вытекающими от сюда последствиями 
идет в разрез постановлениям Восьмого С'езда Советов о совет
ском строительстве (отдел IV ст. Ш С. V. 21 г. № 1 ст. I.) вно
сит дезорганизацию в планомерную работу исполнительных ор
ганов. что исполкомы, как учреждения, стоящие на страже за* 
конности, допускать не должны.

Предлагаю всем Науч о недоразумениях и вмешательст
вах доносить мне для доклада Наркомпочтелю и ВЦИК.

8 августа 1922 г. № 7 тел. п.
уполнаркомпочтель Урала Пенчуков

Начтеф Уральской.
Основании циркуляра Наркомпочтеля ,Ѵ 81690, предлагается ввести 

в жизнь следующее изменение телефонных такс установленных Циркуляром ѵ 
Наркомпочтеля 1.5/1 V Л· 0970/в:

1. Абонементные таксы на Камышловской, Шадринской, Пермской, 
Ишимской, Тобольской, Курганской повышаются на 25 процентов, в осталь
ных сетях остаются прежние, 1 .,

2. Устанавливается на всех сетях поразговорная плата в денезнаках 
22 года на пригсродвых сообщениях: за 3 минуты обыкновенного разговора 
при расстоянии до 25 верст—12 рублей, от 25 до 50 верст—18 рублей, от 
50 до 100 верст - 33 рубля, от 100 до 1,50 верст—48 рублей и далее за 
каждые пятьдесят верст прибавляется по 12 рублей. На междугородних сооб
щениях устанавливается нижеследующая поразговорная плата: за 3 минуты 
обыкновенного разговора при расстоянии от 50 до 100 верст—42 рубля, от 
100 до 150 верст—60 рублей и далее за каждые 50 верст прибавляется но 
15 рублей.

Примечание /: .Междугородним телефонным сообщением отно
сятся сообщения, соединяющие между собой столичные, облайтнне, 
губернские города.

Примечание 3: Если осуществление переговоров участвуют 
междугородние и пригородние линии одновременно то плата за переговоры 
должна быть равна сумме плат по междугороднему и пригороднему 
сообщениям, за нееостоявшиеся разговоры уплачивается одна третья 
часть платы за 3 минутный разговор. Разговор свыше 3 минут до
полнительно взыскивается плата за каждую минуту. Срочные разго
воры оплачиваются в тройном размере, устанавливается категория 
сверхсрочных разговоров оплатой 9 раз дороже обыкновенных.

Примечание 3: Ввеочередные разговоры особо ответственных 
работников установленные циркуляром 13 февраля Л» 33/172, оплачи
ваются срочным порядком. Поручения одному адресу оплачиваются 
100 рублей, с нескольким адресом каждого адреса 100 рублей, с от
ветом 200 рублей. Поручения принимаются лишь адресу лиц прожи
вающих в районе бесплатной доставки депеш. Оплата телефоннных 
сообщений (цепей) передаваемых временное пользование производится 
на прежних основаниях указанных циркуляром 15 апреля № 0970, п. - 
3. Таксы за особые услуги оказываемые абонентам установленные цир

куляром Наркомпочтель Лі 33/392 на всех сетях повышаются на 50 про
центов.

1. Вышеуказанные изменения такс надлежит ввести в отношение або
нентной платы 1 июля, в отношении поразговорной платы, и за особые 
услуги со дня получения настоящего распоряжения.

5. Все поступающие сборы телефонных сообщений перешедших на 
хозрасчет должны сдаваться на текущий счет округа. Порядок сдачи, веде
ние денежвой отчетности последует дополнительно почтой. Получении сего 
приказываю прекратить всякое расходование телефонных сборов без моего 
ведома. Начтефы не подчиняющиеся сему распоряжению будут привлекаться 
строгой ответственвости.

10 августа Л» 22/тфц.
Уполнаркомпочтель Урала Пенчуков. _

Начтеф Уральского, копия Губисполкомам, Уисполкоиам.
Донесениям мест усматривается отступление твердого порядка оплаты 

наличными деньгами за пользование телефонными сообщениями оовучреж^е- 
нвями под давлением местных органов власти. Подобные явления вносят 
перебей работу переведенные хозрасчет телефсетей в корне нарушают работу 
руководящих органов связи, не давая возможности проведения жизнь декрет- 
пых постановлений. Подтверждая существующие на сей предмет положения 
и подчеркивая циркуляр Наркомпочтеля Л» 23/826 об оплате наличными 
деньгами телефонных сообщений всеми без исключения абонентами прика
зываю первое войти докладом Исполкомы поставив в известность обязательную < 
оплату наличными деньгами за пользование всеми видами телефонных сооб
щений, второе предоставить трехдневвый льготный срок для оплаты задол
женности абонентом после истечения какового отрицательном случае вы
ключать из сети телефоны, третье почтой представьте список абонентов ие 
внесших своевременно платы и выключенных сети основании сего респоряже- 
ння. Подробно донесите рапортом о всех незаконных требованиях местных
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орган' в власти тормозящих отлате за пользование телефонной связью для предания виновных суду. Начтефы допускающие послабленья совучреждениям будут привлечены строгой ответственности вплоть до смещения.11 августа Н1’ 28/тфц.. Зам. уполнаркомночтель Урала Оррав.

Начтеф Уральского.г Получением сего представляйте телеграфом еженедельно субботам сведения ремонта телефонных сетей адресам Пктбург Наокр нижеследующей форме. Первое наименование сети второе порядковый нумер сводки третье с какого по какое число заключаются сведения четвертое место работ пятое, количество отремонтированных телефонных проводов шестое количество отремонтированных телефонных линий верст седьмое установлено новых столбов восьмое установлено столбов рельсовом основании девятое осажено старых «ролбов десятое укреплено столбов приставками одиннадцатое укреплено стод- оттяжками двенадцатое укреплено траверз на столбах тринадцатое перенесено проводов е одной траверзы па другую четырнадцатое перевинчено крючьев с изоляторами пятнадцатое сделано спаек шестнадцатое количество механиков и надсмотрщиков семвадцатое количество штатных мозтеров и рабочих восемнадцатое количество вольнонаемных -девятнадцатое количество красноармейцев двадцатое количество нанятых подвод двадцать первое причины тормозящие ремонт двадцать второе какие меры приняты усилению ремонта двадцать третье какие необходима содействия со стороны Наокра двадцать четвертое примечание и сведения невешедшие гредыдущие пункты.Г 11 августа HP 30 тфц.Зам. уполнаркомночтель Урала Ѳррав.Некоторые начтефы, сотрудники неправильно истолковывают переведение Наркомпочтелем телефсетей хозрасчет понимая под последним полную * самостоятельность чем часто вводят заблуждение и руководящие органы связи. Основании существующих указаний центра раз'ясвяю что никакие изменения порядка управления телефсетяміі на честах равно изменение действующих правил получения храпения расходования средств без моего ведома не допускаются. Настоящим поставить известность всех работников телефона.11 августа IIP 33.тфц.» Зам. уполнаркомночтель Урала Оррав.

Науч Уральского.Основании телеграммы Начкомпочтеля 28/959 Дополнение циркулярно? моей по Губотделам 21 марта за № 1334 сообщаю Губернском правлениям связи предоставляется право бесплатной пересылки только простой почтовой корреспонденции. Отношении телеграфного обмена остается силе циркуляр Наркомпочтеля шестнадцатого марта с. г. три три дробь два девять три предоставляющий Губоравсвззи права бесплатного обмепа телеграммами пределах и аа пределами своей губернии по более пятидесяти слов сутки. Пользование прямыми проводами строжайше запрещается.11 августа НР 34/тел/ц.За уполнаркомночтель Урала Оррав.

По почтовом? отделу.
Всем Губотделам Нарсвязи Уральской области 

. (Екатеринб. Пермь, Уфа. Челябинск. Тюмень.
24 марта 1922 г. № 1328 пчт.Из представленных ведомостей о необмене почт с почтовыми вагонами за январь месяц, усматривается, что вопреки /^циркуляра моего от 30 декабря минувшего года S»- 3835 пункт7 случаи необмена почт с почтовыми вагонами по вине . сопровождающих почты ііотель-работников и администрации продолжаются и в довольно значительном процентном отношении ('свыше'6ѵ°/0 общего числа случаев необмена почт.)Относя такие явления к нераспорядительности администрации учреждений и несознательному и даже преступному отношению к порученному делу сопровождающих поте ль-работников, приказываю:1) Внушить всем завуч, и поте.ть-работникам, что такое отйспіение к делу в потѳль-ведомстве нетерпимо и будетискоре- пяться самым решительным образом.2) Налагать на виновных в необмене, при первом случае строгое административное взыскание, при повторении же немедленно увольнять со службы.' 3) При представлении мне ведомости о необмене почтt обязательно указать фамилию виновного первый или второй ' раз допущении необмен и какое наложено взыскание.Настоящий циркуляр об'явить под расписку всем потель- работникам. Уполнаркомночтель Урала Пенчуков.

№ 1333/пчт.По имеющимся в управлении Уполнаркомночтель Урала сведениям, во многих потел ь-учреждениях области, переписки следственного и справочного характера, в особенности в отно- 

шенин расследований о хищениях нз повыло?, Задерживаются исполнением не только неделями, ио даже и иногда месяцами, в результате чего они не оправдывают своего назначения и сводясь к простой бумажной волоките, дают грабителям уверенность в безопасности их действий, тем еамым поощряя на дальнейшую преступную работу. Дабы в корне пресечь такие ненормальныя явления приказываю:Вменить в обязанность всем завуч, строго следить, чтобы все переписки следственного характера исполнялись в .учреждениях области не позднее трехдневного срока, предупредив их, что неисполнение этого распоряжения будет рассматриваться как явный саботаж и способствование і укрывательству, іі повлечет за .собою преданию виновных суду.Ревизующим лицам обратить особое внимание на исполнение настоящего распоряжения п о замеченном обязательно оговаривать в отчетах.Уполнаркомночтель Урала Панчуков.

12 июня 1922 г. № 3284/пчт.Замечаются случаи необеспеченности почтовой клади при обмене с почтовыми вате нами, так Полетаева почтальон приняв до пятнадцати посылок переносил но несколько в отделение оставив остальные нт произвол судьбы.В устранение подобных случаев сделайте распоряжение при невозможности назначать для обмена вагонов двух работников, обязательно требовать для охраны почты на станции жел. дор. милиционера.Зам. уполнаркомночтель Ѳррав.

24 июля 1922 г. № 4333/пчт.Концентрирующиеся в управлении Уполнаркомночтель Урала сведения по области с очевидностью утверждают, что до сих пор случаи необмена почт с почтовыми вагонами по вине администрации и потель-работникбв продолжают повторяться несмотря па неоднократные.напоминания об этом.Относя такие явления исключительно к нераспорядительности администрации, распущенности и халатности иотель работников, обменивающих Ночты с вагонами, приказываю:Вновь подтвердить циркуляр от 24 марта с. г. за № 1328/ пчт. указав что он строго будет проводится в жизнь и чтФ за халатное отношение за необмен почт уже уволено пять потель- работников и смещено с самостоятельных должностей четыре заведывающих учреждениями,Настоящее распоряжение об'явить под расписку всем иО- тель-работникам области.Зам. уполнаркомночтель Урала Оррав.

25 июля 1922 г. № 4348/пчт.. Уралэкосо на заседании 12 июля с. г. постановил: соответствии положением выдаче простых почтовых отправлении желдор. станциях приложенных к циркуляру НКПИТ и НКПС № 33627 от 6 июля с.г. и изменение постановления Уралэкосо от 2 июня с г. взыскание дополнительного сбора в пользу желдор. агентов ведущих почтовые операции па станциях желдо- рог в районе Уралобластп нижеуказанных видов корреспонденции производить в следующем размере:I) При выдаче простых отправлений 250/° суммы наклеенных на отправлении почтовых марок.2) При выдаче газет и журналов-- 1О°/о розничной публикуемой в таковых изданиях стоимости.Сообщаю об этом в дополнение №№ 3133 и 3631, пчт.Уполнаркомночтель Урала Пенчуков.

Всем начрайконт Уральского.На основании телеграммы НКПТ № 33915 подтверждение и изменение телеграммы его-же 11 июля № 23828 предлагаю:1) немедленно с получением сего прекратить безденежный прием письменной корреспонденции всех вообще учреждений н организаций ПОМГОЛ 2) сведения принятой корреспонденции представить мне не пред'являя < травителям никаких счетов для оплаты. 3) отдать соответствующее распоряжение подведомственным почтель учреждениям точного руководства при чем указанные сведения этими учреждениями должны представляться через Вас. Циркуляр НКПТ К» 33761 (бюллетень *19) отменен. Твердо проводите платность не допуская послабления.5 августа 1922 года № 4567/пчт.Унолнаркомпочтель Урала Пенчуков.Распоряжение НКПТ № 23/939 1 сего августа об'является для сведения и неуклонного руководства циркуляр бюджетного управления Наркомфина от 26 июля за № 405/10554:.„В дополнение циркуляру бюджетного управления-по центральной бухгалтерии от 13 мая № 238, образовании фонда на оплату почтово-телеграфных переводов бюджетное управление предлагает: 1) в тех случаях когда высланный фонд оплату почтово-телеграфных переводов не будет в достаточном размере
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пополняться излишками переводных сумм производить бес
препятственно выдачу почтово-телеграфным учреждениям сумм 
подкреплений в размерах указанных в пункте 1 циркуляра из 
наличных сумм дензнаков Губфинотделов и 2) при истощении фонда 
каждый раз сообщать центральной бухгалтерии указывая сумму 
дензнаков выданных сверх фонда на предмет-высылки соответ 
ствующее подкрепление“.

8 августа 1922 г. № 21/цпчт.
Уполнаркомпочтель Урала Пенчуков.

Поступающих сведений доходах июль усматривается что 
многими почте» учреждениями почтовая корреспонденция про
должает приниматься в долг по расчету вопреки циркулярной 
НКПТ 1 июля № 23702 Бюллетень А« 19. Приказываю с получе
нием сего прекратить тсех подведомственных учреждениях прием 
почтовой корреспонденции в долг от всех ведомств за исключением 
заграничных организаций Помгола, пред‘явить оплате счета за 
корреспонденцию принятую с 1 июля и об учреждениях неопла- 
чивающих таковые доносить мне. Инспекторам Округа выехавшим 
на места даю распоряжение проследить исполнением сего случаях 

замеченных отступлений немедленно донести мне для предания 
суду Науч ломающих финансовую политику ведомства Получении 
исполнение телеграфируйте.

11 августа № 44/цп.
Замуполнаркомцочтель Урата Оррав. - **

Несмотря на неоднократные разъяснения многие пОчтель 
учреждения при временном неимении знаков оплаты взыскивают 
наличными деньгами сбор за простую письменную корреспонден
цию, делая соответствующую отметку оболочке отправления. Такой41 
самочинный порядок вызывает составление актов местах выдачи 
запросы о действительном поступлении денег в доход казны зло
употребления сборами а потому дальней шее. терпимо быть иет-мо- 
жет приказываю строго подтвердить подведомственным учрежде
ниям циркуляо НКЦТ 25 июня с. г. № 33727 Бюллетень № 18 пре
дупредив что в и новным несоблюдение указанного порядка будутпри- 
менепы суровые меры воздействия. Настоящее об'явить всемпочте-А 
работникам под расписку. Получении исполнении донести почтой.

11 августа № 45*цп.
Замуполнаркрипочтель Урала Оррав,

Циркуляры и распоряжения ликвидационной комиссии при Уполнаркомпочтель Урала.

Всем науч телеграфных Уральского.
Сношения телеграфу правительственным учреждениям и уполно

моченным лицам предоставляются за плату наличными деньгами па 
местах при подаче телеграмм и по авансам вносимым Комиссариатами 
Наркомпочтелю. Первом случае делопроизводство приему телеграмм 
приходованию сумм следует вести существующим порядком. Втором 
случае целью сокращения времени по открытию авансовых лицевых 
счетов подведомственных учреждениях сказанной выше потребности 
также избежания лишней переписки загромождения проводов устанав
ливается следующий порядок: первое получением Упрачлении Округа 
извещения Наркомпочтеля размере предоставляемого аванса междуведом
ственным органам Пермской Челябинской и Тюменской губерний не
медленно об этом телеграфу сообщает начальникам губернских контор 
перечисленных губерний второе начальники губернских контор получе
нием упомянутого извещения немедленно сообщают губернский орган, 
которому предоставлен аванс указанием размера для распределения 
между подведомственными ему учреждениями и должностными лицами 
третье получением последнего распределительного расписания началь
ники губернских контор немедленно телеграфу ставят известность теле
графные учреждения губернии об открытии авансовых лицевых счетов, 
с указанием размера аванса и наименования учреждения или должно
стного лица, которым предоставляется аванс четвертое начальники те
леграфных .учреждений получением извещения губернских контор не
медленно ставят известность учреждение или лицо, которому открыт 
аванс с указанием размера аванса для сношений телеграфу, заносят 
книгу лицевых счетов учреждения и наблюдают использованием аванса 
пятое начальники губернских контор отношению учреждении и лиц 
губернского города поступают аналогично указаниям пункта четвертого 
шестое по израсходовании аванса бесплатный прием телеграмм .прекра
щается и в дальнейшем до открытия нового аванса допускается прием 
телеграмм только за наличный расчет седьмое неиспользованные остатки 
авансов текущего месяца переносятся следующий месяц восьмое упо
мянутым авансам каждом телеграфном учреждении должна вестись 
книга лицевых счетов содержащая оглавление счетов, подразделением 
последних приходные и расходные страницы занесением приход раз
мера открываемого аванса и расход суточного использования аванса 
девятое прием регистрация телеграмм под отпускаемые авансы про 
изводится по отдельной книге телеграфного сбора десятое начальники 
губернских контор копию распределительного расписания поименован
ною пункте третьем немедленно представляют управлению Округа один
надцатое отпуска поименованных пункте третьем извещений приобще
нию соответствующему распределительному расписанию подшиваются 
делу двенадцатое извещения об открытии лицевых счетов подшиваются 
последовательном порядке пачки которые прилагаются книги лицевых 
счетов тринадцатое до изготовления соответствующих книг лицевых 
счетов авансам следует использовать при наличии не задействованную 
почтового делопроизводства например_ исходящий или входящий журнал 
при отсутствии сшить тетради чистой бумаги четырнадцатое функции 
пунктов второго и третьего отношению учреждений Екатеринбургской 
губернии будут выполняться Управлением Округа пятнадцатое всех на
чальников учреждений Округа обязываю преподанный пояснительный 
порядок ввести без отступлений с момента получения настоящего рас
поряжения. 9 августа № 23/цлк.

У пол нарком почтсль Урала Пенчуков.

Всем науч Уральского.
ИзСежание недоразумений местными исполкомами при проведе

нии жизнь распоряжений Наркомпочтеля и моих примете сведению 
первое губернские Исполкомы могут приостанавливать расноряжепие 
Паркомпочтеля в порядке постановления восьмого с'езда советов о со
ветском строительство раздел четвертый статья третья СУ 21 года 
помор первый статья первая со всеми вытекающими последствиями 
этих узаконений второе мои распоряжения согласно утвержденному двад

цать третьего июня Советом Труда и Оборіны положению об уполно
моченных Народных Комиссариатов Губисполкомами могут привставав-., 
ливаться том же порядке и темп последствиями как и распоряжения 
Наркомпочтеля. Поэтому случаях издания постановлений губернскими 
Исполкомами по вопросам связи расходящихся пли противоречащих 
распоряжениям На) нАмпочтеля и моими примите точному исполнению 
первое постановления губернских Исполкомов проводите беззамедли
тельно жизнь второе копию этого постановления немедленно протеле
графируйте Управлению Округа указанием с какого времени таковое 
проводится вамп для немедленного сообщения Всероссийскому Централь
ному Комитету и Наркомпочтелю. Уездные волостные Исполкомы изда
нию аналогичных постановлений вопросам связи нс правомочны, почему 
при наличии таковые исполнение ие. подложат. 9 августа Ад 24/«лк.

И. п. Уполиаркомпочтель Урала Пенчуков.

Начрайконтам Уральского.
Ликвидацией губернских Отделов Связи обязанности но снабже

нию продовольствием нотель работников каждой губернии возлагаются 
начальников губернских контор. По распределению продпайков между 
учреждениями и предприятиями губерний устанавливается следующий 
порядок первое заявка Наркомпроду через Наркомпочтель потребном 
количестве пайков каждой губернии отдельности производится Управле
нием Округа второе норма пайков случае изменения определяется 
Наркомиочтелом через Управление Округа третье Райкопты первого 
числа каждого месяца телеграфно сообщают начальнику губернской 
конторы количестве работников района находящихся па лицо и подле
жащих удовлетворению продпайком четвертое первых числах каждого 
месяца представитель Губконторы справляется Губародкоме наряде 
Наркомпрода для Нарсвязи и по получении такового начальник губ
конторы распределяет продпайки ио районным конторам согласно их 
заявок, составляет телеграфные наряды ио Уездпродкомам отпуске пай
ков райконторам, указанием количества каждой отдельности за подписью 
Губпродкома отправляет назначению телеграфом счет Нарсвязи нятое 
наряды продпайки работников губернского города и учреждений его 
уезда выписываются имя губернской конторы, наличии распределителя 
имя последнего примечание случае получения каким либо районам сур
рогатов отсутствием доброкачественного продукта допускается получе
ние продпайков этому району губернской конторы и отсылка сопро
вождении представителя райконторы шестое губернских районных кои- ■* 
торах завести приходо-расходные книги учету продовольствия занесе- 
нием приход получаемого органов Наркомпрода продовольствия расхода 
выдаваемого работникам конторы и высылаемого подведомственным 
учреждениям, подразделением сортаменты. Ежемесячно производить сви
детельствование книги п продовольствия, выводя остаток первому 
числу следующего месяца седьмое выдача продпайков производится 
распределительному расписанию расписку каждого сотрудника восьмое 
приходо-расходные документы последовательном порядке группируются 
пачки подразделением приходные расходные прилагаются книге девятое 
продпайки отпускаются по наличному количеству работников предпри
ятий, при чем отпускаемое количество пайков не должно превышать 
количества работников положенных ио штату десятое начальники гу
бернских контор обязываются принимать все меры получению полного 
количества продуктов стоимостью не выше цен установленных выспнтм 
тарифным Советом, случае неполучения полностью или частично пя
тому числу следующего месяца доносят этом телеграфу Управлению . 
Округа указанием потребной суммы денег удовлетвор іния работников 
недоданные продукты твердой стоимости последних· одиннадцатое деся
тому числу каждого месяца представлять Управлению Округа выписку 
приходо-расходной продовольственной книги истёкший месяц двенадца
тое отношению учреждений Екатеринбургской губернии функции распре- : 
деления пайков выполняет Управление Округа тринадцатое преподан
ный порядок момента получений настоящего распоряжения принять 
точному исполнению. 10 августа А» 25/лк.

Уполнаркомночтель Урала Пенчуков.



№ 3—4. РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. 19.

Всем науч Уральскаго
Переходя» непосредственному управлению учреждениями счи

таю нужным пояснить: аппарат связи свое содержание не подучая 
средств государственного фонда и ограниченности доходов, благодаря 
бесплатного обслуживания правительственных учреждений точение 
первого полугодия существовал самых тяжелых условиях так ничтожной 
доходности не говоря об операционных расходах нехватало даже со
держание личного состава, что повлекло перебоям, непланомерному 
использованию доходности и запутанности счетоводства. Переходом 
самоокупаемость существование аппарата связи поставлено зависи
мость размера поступающих доходов. Всем начальникам учреждений 
следует приложить все усилия твердому проведению жизнь распоряже
ний наркомночтеля и моих вопросу платности предоставляемые сно
шения, обратить серьезное внимание экономному расходованию отпус

каемых средств содержания сети связи и связи этим правильной 
постановке счетоводства преследуя цель своевременной правильной 
информации управления округа финансовым вопросам, дабы иметь 

. постоянное представление возможности дальнейшему существованию 
сети настоящем размере. Исходя сказанного предлагаю: Первое по
заимствование сборов прекратить Второе пятнадцатому августа раЗ- 
контам протелеграфировать управлению округа сводкой размере по
заимствований конторе и подведомственным учреждениям, указанием 
какую надобность Третье выручаемые сборы все входящие район 
учреждения обязаны еженедельно представлять своим райконтам 
Четвертое райконтам при наличии пунктах их расположения государ
ственных банков сдавать сборы в таковые ежесуточно текущий счет 

. наркомночтеля, при отсутствии госбанков сборы отсылать последова
тельном порядке каждой отходящей почтой губернской конторе Пятое 
уездные финотделы которым не присвоены функции госбанка сдачу 
сборов прекратить Шестое райцентрам сдающим сборы непосредствен
но госбанк доносить телеграфу управлению округа восьмого пятнадцато
го двадцать третьего и первого числа каждого’ месяца размере сборов 
сданных госбанк подразделением по конторе подведомственным учреж
дениям своего района и другим районам наименованием отдельности 
каждого Седьмое всем без исключения райконтам телеграфно доносить 
управлению округа шестнадцатого и второго числа каждого месяца 
размере вырученного сбора подразделением конторой и подведом
ственными учреждениями своего района неполучения сведений почто
вых отделений не должно служить задержкой требуемых донесений. 
Восьмое все ранее; изданные распоряжения порядке донесений дохо
дах аннулируются. Одновременно сообщаю порядке дальнейшего фи
нансирования учреждений кредитами: Первое размер кредита отпу
щенный учреждениям ради экономии средств и быстроты достижения 
будет препровождаться наличными деньгами ценных пакетах райкон
там при распределительной ведомости указанием какую потребность 
и размер суммы каждому учреждению отдельности Второе райконты 
получением немедленно по расписанию рассылают таким же порядком 
подведомственным учреждениям Третье подведомственные райконтам 
учреждения отчетность оправдательными документами высылают без
замедлительно райконтам, которые приложив свою оправдательную 
отчетность направляют управление округа. Настоящее распоряжение 
примите точному исполнению, ибо против лиц уклоняющихся указан
ного порядка будут возбуждаться преследования, как врагов совет
ского строительства и разрушителей аппарата связи. 11 августа 
№ 41 цлк.

Уполнарконпочтель Урата Пенчуков.

Губернским и уездным исполкомам губернии Перм
ской, Екатеринбургской, Челябинский и Тюменской, 

копиями всем начрайконтам Уральского.
Переходом непосредственному управлению учреждениями вы

явилось ла почве оказываемого местными исполкомами и экосо воспо- 
моществования нарсвязи, по содержанию ее аппарата и параллельного 
прекращения бесплатного пользования таковым на местах создаются 
недоразумения крупными последствиями как-то: прекращение обслу
живания местными средствами возки почт грунтовым трактам местного 
значения, созидание параллельных аппаратов сношений, арест началь
ников учреждений за іки'полненте распоряжений наркомночтеля и так 
далее. Избежание будущем недоразумений главное развала аппарата 
связи и установления почве согласованности необходимого порядка 
сообщаю: Если рассматривать нарсвязь как аппарат предназначенный 
обслуживания государственных нужд развития экономической жизни 
оживления Республики, таком случае содержание и развитие надле
жало бы отнести государственный" фонд обязательством бесплатного 
обслуживания всех правительственных органов. Введением новой эко
номической политики приведенный способ содержания и обслуживания 
признан не был. Другой вариант безболезненного содержания" аппара
та связи как самоокупаемость допущен не был. Таким образом, непо
лучая средств существование государственного фонда и благодаря бес
платного обслуживания правительственных органов, получая крохотную 
доходность нехватающую только удовлетворение личного состава, не- 
говоря операционных расходах, нарсвязь течении годового нериода 
находилась и по настоящее время находится самых тяжелых условиях, 
равносильных смерти. Приведенная безвыходность влекла окончатель
ному умерщвлению аппарата связи и побудила наркомпочтель ради 
(.охранения связи государственных интересах обратиться на местах 

через своих представителей за вспомоществованием, которое частичке 
было оказано и аппарат нарсвязи сохранился. На Урале переход 
июле самоокупаемость, вследствие отсутствия у местных правитель
ственных органов средств оплату своих сношений нарсвязи, так же 
давлений понуждению дальнейшему бесплатному обслуживанию пока 
не дал реальных результатов, позволяющих освободиться представ
ляемых вспомоществований. Вопрос существования. продолжает быть 
острым. Следовательно аппарату связи в целях достижения устойчи
вости необходимо предоставить хотя бы небольшой срок условий 
твердом проведении самоокупаемости пользовании предоставленных 
воспомоществований. Отказ исполкомов предоставленной помощи на
стоящий момент грозит закрытию связи крупном размере, созидание 
же параллельных аппаратов сношений обойдется дороже размера ока
зываемой помощи при закрытии нарсвязи лишит население экономи
ческие предприятия планомерных сношений болезненно отзовется ин
тересах края и является нецелесообразным, тем более что средства за
трачиваемые помощь нарсвязи остаются границах нашей Республики. 
Поэтому обращаюсь с горячим призывом убедительной просьбой на 
благо интересов нашей Республики дать возможность пережить не
большой тяжелый период, сохранив работоспособность устойчивость 
аппарата связи, для чего первое оказать всемерное содействие адми
нистрации учреждений связи по проведению распоряжений нарком- 
почтеля обязательной платности всеми без исключения за пользование 
услугами связи, предоставляемые сношения и оградить таковую даль
нейшего давления по представлению бесплатных сношений второе до 
извещения сохранить оказываемую помощь смысле возки почт грунто
выми трактами, предоставлению помещений. Эти мероприятия уве
личат доходность и предоставят быстрейшее осуществление нор
мального существования Третье начальников учреждений обязываю 
выявить мнение исполкомов и протелеграфировать управлению округа 
тчк 11 августа ,4 46 цлк

Уполнарконпочтель Урала Пенчуков.

Всем науч Уральского.
Некоторые начальники учреждений выполняют свои служеб

ные обязанности небрежно, отлучаются учреждений самовольно ио 
неделям, что повлекло ПЕРВОЕ злоупотреблениям как то: рассыл
ке подложных переводов, утаиванию телеграфчого сбора, махина
ции доплатными отправлениями и так далее ВТОРОЕ безчислен
ный упущениям более характерные отсутствие наблюдения свое
временной обработки телеграфной и почтовой корреспонденции, 
позднее представление срочных донесений. Продолжение изложен
ного терпимо быть не может нерадению, беспечности должен 
быть положен конец. Избежание нежелательных последствий ад
министрацию учреждений призываю порядку исполнению своего 
долга пользу дела—пользу Советского строительства. Каждый на
уч должен являться руководителем справедливым администрато
ром и служатъ сотрудникам примером повседневной работе. Даль
нейших напоминаний не будет. 12 августа № 47 Цик.

Уполнаркомпочтель Урала Пенчуков.

Сведения об учреждениях почтено-телеграфного 
ведомства.

Закрыт вспомпункт производством простых операций при 
Ялымском сельисполкоме Екатеринбургской губ.. Красноуфимскрго 
уезда. Корреспонденцию с адресом Ялымское направлять на Би- 
сертско-Афанасьѳвское, тракт Ялымское-Бисертско-Афанасьевское 
закрыт.

Уфимской губернии закрыты: Муратовскйй вспомпункт того 
же уезда й почтовое отделение Тюипский завод, Бирского уезда. 
Корреспонденцию первого направлять па Андреевский поселок, 
второго на Аскино.

Закрыто Алексеевское почтовое отделение Челябинской гу
бернии, Троицкого уезда. Корреспондевцию адресом Алексеевское 
следует направлять на Михайловское и. о., Троицкого уезда.

Боровлянское почтовое отделение Челябинской губ. Курган
ского уезда переведено в село Першинское того же уезда оставле
нием прежнего наименования. Корреспонденцию направлять Кур
ганскую почтельконтору.

Закрыто почтовое отделение Березовка. Пермской губ. Усоль
ского уезда.

Вследствие отказа волисполкома взять па себя возку почт 
закрыт Кумарьинский вспом. пункт Тюменской губ., Туринского
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уезда—корреспонденцию направлять в Благовещенское почтовое 
отделение.

Закрыто почтовое отделепие Филимоиовское, Челябинской 
губ., Миасского уезда. Корреспонденцию направлять па Миасскую 
иочтельконтору.

Закрыты почтовые отделения Пермской губ.: Верх-Нердва 
Козьмодемьянской—-Усольского уезда, Пльинское—Сарапульского 

уезда. Вместо закрытых отделений открыты вспомогательные 
пункты.

Тракт Оса—Кунгур закрыт. Корреспонденцию Степаново нап'-, 
равняйте на Кунгур, Комарове и Юго-Осокино-Осу. ■'

Закрыт тракт Кыновский завод—Кунгур Пермской губ. Кор
респонденцию Кыновский завод следует направлять ва Серебряц- 
екпіі завод, Екатеринбургской губернии.

Почтовый ящик.
Т. Каменеву: Ваша заметка „Утешение НЭПО“—не пойдет. 

Затрагиваемый Вами вопрос, освещен в журнале № 2, в статье 
„Коллективный договор или -волокита и действительность“. Пиши
те еще.

>

С. Нерды, Сафронову: Ваша статья по существу ;ее содержа
ния в наш журнал не подходит. Направлена в газету „Ураль
ский Рабочий“. Пишите содержанием ближе к нашему ведомству, 
и союзу.

Ответственный редактор

Редакционная Коллегия.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Отдел Труда Екатеринбургского Губправления 
Союза, извещает всех работников Связи, как 
состоящих, так и несостоящих в данный мо
мент в ведомстве, что для пополнения штата 
Екатеринбургской п.-т. конторы требуются спе
циалисты телеграфного дела следующих про
фессий: юзистов 13, бодистов 3, уитстонистов 
21, морзистов 1, кассиров 9, механиков 7, над- 

Заявления желающих занять СМОтрщиков 10, экспедиторов 17, копиистов 5 
Даиые. Должности адресовать: и для контрольно-справочной службы 18 чел/

Екатеринбург, Окружное правление Союза Народной Связи.
Завотд. Труда Манылов.

-2/л:

РВЦ № 756, Екатб., тип. „Гранит“, зак. № 4285. Тир. 2000.
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