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іПМ? п А п п аиііА* Итоги работ 2-го Уральского Окружного С'езда рабочих и служащих Связи - тов. Неметаев. Вопросы за- 

■ : » «» ЧП ” -работной платы - Н. Маточкіііі Начало — великое дело — Г. Помоем Кто виноват? Жизнь на местах
(.Аграрный вопрос“ Красноуфимской Конференции работников Связи.) - Кузнецов. Официальная часть Окправсвязи. Резолюции й по
становления 2-го Уральского С'езда. Хроника. Почтовый ящик. ‘ І .

Итоги работ 2-го Уральского Окружного с'езда рабочие и с чу
жашда связи.

Хотя мы и помещаем в настоящем номере полный 
отчет о работе нашего с'езда, но все же не считаем из
лишним, резюмировать его работу в основных моментах.

Осветить своевременно ход работ с'езда на страницах 
уральских газет нам не удалось, за ограниченным коли
чеством места в рубрике -„Жизнь профсоюза“, и вполне 
понятна будет для читателя цель помещения полного ма
теріала, в виде протоколов и постановлений, занимающих 
почти половину нашего очередного номера. Основными мо
ментами в работах с'езда, но нашѳм^умнению, заслуживает 
внимания, это. .самый факт созыва с'ё^а в настоящий труд
ный период жизни союза из-за отсутствия средств, и если 

«бы не реальная поддержка со стороны Уралбюро ВЦСПС, 
которую он оказал отпуском 50.000 руб., то вряд ли бы 
имели мы помещаемые ниже материалы. Возможность и 
необходимость созыва были известны всем организациям 

.»Связи уже несколько месяцев тому назад, и с'езд не явля- 
’ется для нас неожиданностью, тем более что наличие сфор
мированного управления округа на .Урале, ускорило орга
низацию С'езда. Кроме того, часть подготовительной работы 
была уже проделана. Делегаты во всех туботделах были

избраны на происходящих губс'ѳздах и конференциях. Со
званное, Уиолцека Связи на Урале, организационное сове
щание на 1-о августа практически подошло к решению 
этого вопроса, обсудив его всесторонне, выдвинуло органи
зационную комиссию по созыву с'езда и получив санкцию 
Уралбюро ВЦСПС и Цека, мы наблюдали за работами 
с'езда. .

Несмотря на короткий период времени, между орга
низационным совещанием и днём открытия с'езда, комиссия 
проделала основную работу, с'езд дружно шел ей на встре
чу, деловито обсудил все вопросы и внес довольно боль
шое количество практических замечаний, упущенных комис
сией. Особенно рельефно выделялись вопросы организацион
ной структуры Окружного руководящего, союзного аппа
рата, к разрешению которых с'езд подходил очень осторож
но и, имея месячную практику ликвидации хозорганов в 
губернских центрах, ликвидировал и союзные единицы, за
менив их лишь—уполномоченными Окрправсвязи. Коррек
тировал все предыдущие постановления и решения по ор
ганизационным вопросам и указал на недочеты в этой об
ласти и т. д.



РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА № 5.

Наболевшие вопросы заработной платы, основанные 
на ненормальном выполнении коллективного договора, под
писанного Цека Союза и НКПиТ с‘езд критическим, но де
ловым подходом рекомендовал сделать возможные устране
ния в самом непродолжительном времени целого ряда тех 
причин, которые вызвали перебои в выплате зарплаты, при
менения сверхурочных работ и других вопросов, подлежа
щих разрешению Отдела Труда Окрправсвязи.

Культурные проблемы, намеченные с‘ездом, заслужива
ют также серьезного и вдумчивого отношения со стороны 
союза в целом, надо только не упустить момента претво
рить их в дело,-—дело воспитания и поднятия классового 
уровня в нашей отсталой среде.

К созданию руководящего органа Союза по области, 
с‘ѳзд отнесся с· достаточной вдумчивой серьезностью, и 
вполне сознательно избрал рабочий союзный орган, цели
ком из членов Российской Коммунистической партии (б), 
отдавая в этом себе отчет и учитывая ту ответственность, 
которая ложится на руководящие органы в повседневной 
жизни, при новых условиях работы Профсоюзов.

Еще в начале открытия работ, с'езд постановил име
новать себя „2-м Уральским Окружным С'ездом', считая 
1-й, происходивший с'ѳзд в г. Екатеринбурге в 1918 году, 
результатом работ которого было создано также руководя
щее ядро—„Уралоблкомпотѳль“, но существовал он не дол
го,—был распущен. Разница между прошлым и настоящим 
с'ездом довольно большая и резкая. Те синдикалистские- 
(цеховые) течения, которые преобладали на 1-м с'езде, на 
2-м, только что закончившемся, не были даже и в поми
не. Нам это еще лишний раз подчеркивает, что время .Це
ховщины, уклонов от общей линии, занимаемой Профсою
зами теперь, и руководства „соглашателей“ меньшевиков, 
эс-еров и кадетов, давно уже в нашем союзе миновало. 
Мы сознательно идем и укрепляем свои союзные ряды, под 
руководством Российской Коммунистической партии и Со
ветской власти,—власти трудящихся масс. Смело же, то
варищи, дружным напором, на оживление союзной, массо
вой работы и коллективного творчества, будем стремиться 
к восстановлению республиканского хозяйства, и докажем 
это не на словах, а на деле.

Нецветаев.

Вопросы заработной платы.
Упадок производственных сил страны, явившийся в 

результате империалистической и гражданской войны с 
чрезвычайной силой отразился на материальном положении 
пролетариата. В течение нескольких лет заработок рабо
чего не удовлетворял его минимальных потребностей, по
литика собесовской оплаты труда, конечно, не могла этого 
сделать.

Теперь в условиях нового экономического направле
ния, в основе стремящегося к хозяйственному расчету, пе
ред нами встают реальные возможности улучшения, с ус
пехом прошедшие в жизнь на некоторых производствах. 
У нас это замечается в слишком слабой степени. Величи
на заработка, даже при государственном снабжении и „са
моокупаемости“ зависит от доходности, а следовательно и 
от успешной работы ведомства. Отсюда ясно, что союз, 
упорно и всемерно стремясь к увеличению оплаты труда, 
причины ее неудовлетворительности должен прежде всего 
искать именно в этой основе. Правда, союзные органы и 
значительное большинство членов Союза никогда к про
изводству равнодушно не относились, но все же необходи
мо указать, чго их работа в этом вопросе не была доста
точной, в особенности высшим союзным органам, здесь 
надо поделать много лучшего. Со стороны Союза необхо
дим серьезный контроль и серьезное изучение всего хода 
производства, благодаря чему можно вытаскивать наружу 
массу скрытых недочетов, заставлять их устранять; а так 
же и прочно обосновывать “ свои требования.

Обсуждение доклада о состоянии и перспективах про
изводства и вопросов труда, на 2-м Окружном С'ездѳ Сою
за проходило именно под этим знаком, в повседневной ра
боте Союз это должен углублять. На отчеты упомянутого 
С'езда, помещаемые в настоящем номере нашего журнала, 
Союз в целом должен обратить сугубое внимание, не огра
ничиваясь принятием их к сведению, особенно в части воп
росов труда. Здесь предстоит громадная работа, в которой 
на помощь союзным органам должен придти каждый член 
Союза, т. к. суть резолюции по данному вопросу сводится 
к намѳчѳнию путей более лучшего выполнения коллектив
ного договора, и к дополнению его некоторыми весьма су
щественными положениями, к чему не может индифферент
но отнестись ни один работник.

Нам положительно „не везет“ с коллективным дого
вором. Не везет в значительной мере по общему положе

нию Республики, но в еще большей мере от ненормально
го состояния ведомства, находящегося, на половинчатой си
стеме „самоокупаемости“ и неизбежно вытекающими отсю
да обстоятельствами, увеличивающими в условиях нарком- 
почтѳлевской центролисской волокиты, оправдывающей сда
чу дензнаков из местных предприятий на таинственные— 
всепоглощающие счета, а потом в выжидании их в течение 
нескольких месяцев, связанное с невыплатой заработка.

Кроме того, несмотря на явное серьезное нарушение 
коллективного договора, местные органы Союза не имеют 
никакой возможности принять какие-либо меры, т. к. мест
ные хозяйственники совершенно, в данном вопросе, без
ответственны. Бессчисленные же протесты в Ц. К. остают
ся пустой тратой бумаги. Местные подсчеты говорят о до
статочности средств на содержание всего аппарата—Центр 
неизменно, как по трафарету, сообщает о их неимении. 
Поэтому С‘езд указал на необходимость децентрализации 
ответственности и средств по хозяйственному аппарату в 
проведении коллективного договора, а также на целесо
образность полного перехода [ведомства на хозяйственный 
расчет.

Злободневными вопросами заработной платы в настоя
щее время стоят вопрос о бегстве высоко-квалифицирован
ных работников производства и об отпуске фонда зарплаты 
по среднему 7-му разряду сетки. Это два взаимно тормозя
щие друг-друга вопроса: для того, чтобы закрепить ква· 

нфицированные кадры работников на производстве необ- 
и лодимо повышение их заработка и заинтересованность под

нятия своей квалификации. *

Основной способ повышения заработка—высокий раз
ряд. Практикующиеся теперь процентные надбавки на за
работок во-псрвых[ благополучно достигают лишь управ
ленских спецов, очень слабо спускаясь в предприятия, во- 
вторых не захватывают собой главную массу квалифика* 
ции целиком, находящуюся ниже 10 разряда, с которого 
начинается надбавка.

Твердо установленный 7-й разряд не позволяет высоі 
ко расценивать работников, ибо при обладании высоких 
разрядов не дает возможности уложиться в среднем 7-м 
разряде, попутно лишая таким образом и °о°/о надбавки. 
Создается заколдованный круг, из которого можно выйти
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лишь отпуском фондов на выплату заработка не по сред
нему разряду, а по фактической потребности, согласно ква
лификационного списка, приложенного к коллективному до
говору, который в отношении оплаты этих групп необходи
мо еще пересмотреть в сторону повышения, как указыва
ется в резолюции 2-го Окрс’езда Союза. Никакие сурро
гаты в разрешении этого вопроса не помогут.

Самый способ исчисления заработка в . коллективном 
договоре неправилен, т. к. он не устанавливает фактиче

ски никакого заработка, а покоится на постановлениях 
Высшего тарифного совета.

Мы должны стремиться к такому положению, чтобы 
ВТС публиковал государственный минимум заработной пла
ты на основании заключенных коллективным договоров, а 
не наоборот.

Н. Маточкин.

Начал о—в еликое дело.
Часто· зарождались мысли у отдельных работников 

связи и союзных органов Урала об издании своего печат
ного органа, кроме существующего в Ц. К. Связи, но на
ши губернские организации, по своим сйлам и средствам, 
были безусловно слабы для этой работы. Когда то в пер
вые бурные дни нашего профдвижения Пермским окруж
ным комитетом союза в 1917—1918 г.г. издавался жур
нал «Наш голос", направление которого было Кинговское-- 
соглашательское. Первая Пермская красная конференция 
союза на Урале, бывшая 25—28 сентября 1918 года, сбро
сившая соглашательские паутины с нашей организации и 
избравшая губернский комитет союза, на платформе Со
ветской власти и Коммунистической партии, постановила 
издавать свой журнал, под названием „Голос потель-ра- 
ботника Красною Урала", закрыв, издававшийся старым 
губернским комитетом, журнал „Наш голос“. Но осущест
виться этому не было суждено, ибо отданный материал в 
типографию для отпечатания первого номера, не успев 
выйти в свет, попал в руки белогвардейской колчаковщины.

Итак, давнишняя мечта осуществилась, вышел уже 
третий номер пролетарского творчества журнал „Работник 
Связи Урала“ общими усилиями Унолцека Связи, Улолнар- 
компочгель и Екатеринбургского губправления союза.

Одним своим выходом в свет к дальнейшей работе 
союза Уральской области заложен прочный фундамент, на 
котором при развитии правильной постановки дела может 
быть воздвигнуто художественно-архитектурное здание 
Союза, в его организационной деятельности.

Эту цель, эту задачу наш журнал может осуществить 
при условии, если он будет коллективным агитатором, 
пропагандистом и самое главное коллективным оріаниза· 
тором.

Что касается первой задачи, то наш журнал ее уже 
выполняет. Вторичную задачу—коллективного пропаган
диста - журналу также не трудно выполнить, хотя к этому 
почти еще не приступал, но это будет проводиться в по
стоянной его работе, во раз'яснению членам союза всех 
мелких и крупных вопросов союзного хозяйственного и 
Советского характера.

Теперь необходимо разобрать самую главную, самую 
трудную задачу, стоящую перед нашим журналом—роль 
коллективного организатора. При каких условиях она мо
жет быть выполнена? Прежде всего необходимо, чтобы 
журнал отражал работу и деятельность всех наших и выс- 

’ших союзных органов, жизнь, быт и нужды членов союза 
и заботы об этом союзных органов. Для осуществления 
указанного журнал должен завязать тесную связь со все- 

хми низшими союзными органами Уральской области, для 
-чего нц первое время, во всех райрабочкѳмах и рабочко

мах необходимо выделить специальных корреспондентов, 
которые бы освещали деятельность своих союзных органов 
в нашем журнале. Эти заметки не должны носить казенного 
образца отчетов, а быть жизненными, отражающими деятель
ность их, в области массовой работы по улучшению мате
риального положения членов союза достижения в области 
культурных начинаний, успеха работы касс взаимопомощи 
и т.п. Такого рода помещаемыми в нашем журнале заметка
ми, безусловно, разовьем к нему интерес со стороны всех 
членов союза Уральской области. Если это случится, то 
существование нашего журнала на Урале будет безусловно 
обеспечено.

Каждый член союза, или хотя бы сравнительное боль
шинство, их будет идейно заинтересовано в своем журна
ле, они будут что нибудь писать в него о своих наболев
ших вопросах, о нужде и радостях, а нам известно, что 
чем больше число пишущих в журнале, или вообще в ка- 
кой-бы то ни было печатный орган, тем глубже он внедря
ется в толщи рабочих масс, приобретает среди них инте
рес к себе, и постепенно журнал вокруг себя все теснее 
и крепче спаяет членов союза. Освещая на своих страни
цах как положительные, так и отрицательные стороны ра
боты союзных и хозяйственных органов, деятельность 
отдельных членов союза и администраторов, журнал будет 
идейным руководителем, как союзных органов, так и 
членов союза, развивая в них профессиональные интересы 
и классовое пролетарское самосознание.

Начало сделано, дальнейшие наши обязанности заклю
чаются в помощи нашему молодому органу, главным об
разом, не деньгами непосредственно, а распространением 
журнала среди наших членов союза, коллективной и еди
ноличной подпиской на него—это есть первая материальная 
поддержка журнала, а самое главное необходимо каждому 
члену союза, каждому рабочему и служащему Связи, кто 
как умеет, и как может помочь, ибо это есть основная 
опора благополучного содержательного выхода журнала. 
В № 2 старый сотрудник в статье: .Культурники, к ра· 
боте“'. призывает к денежной поддержке нашего журнала 
разными путями культурно-просветительной работы. Не 
отрицая в конечном итоге и этого, я считаю, что выска
занная мною мысль о поддержке журнала, посредством кор
респондирования в нем,- -наиболее ценная, наиболее дорогая 
для журнала, как моральная поддержка. Пути осуществле
ния этого мною указаны, их нужно каждому члену союза и 
союзным органам усвоить и проводить в жизнь.

Тесная спайка членов союза вокруг своего журнала 
посредством участия в нем—лучшая помощь в его даль
нейшем существовании и аккуратном выходе!

Г. Поносов.
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Кто ви
Передо мною на имя редакции нашего журнала лежит 

одно из вопиющих писем за подписью „ угнетенно-обижен
ные работники Ьт—'свой конторы“. Но к сожалению, подхо
дя к печати с юридической точки зрения, а именно из за 
отсутствия в нем (за боязнью якобы лиц, о которых в 
письме идет речь) лиц, подписавшихся—эго письмо помеще
но в журнал пока что быть не может.

Но придерживаясь старинной народной пословицы— 
„нет дыма без огня3, а также пользуясь его характер
ностью, я осмеливаюсь, независимо от того, что будет или 
не будет получено редакцией от авторов упомянутого выше 
письма, необходимое для помещения его полностью—эти во
пиющие явления на страницах нашего журнала отметить с 
тем, чтобы выявить кто же виноват в таких случаях?

Обычно мы наблюдаем отдельные жалобы на неспра
ведливые действия того или иного администратора. Здесь 
же, если не считая и этого, в вступительной части этого 
письма ■ мы видим: „у нас в И—ской п.-т. конторе, пред
седатель рабочкома до того забрал в свои руки неограни
ченную власть, что совершенно забывается, и творит то, 
что только ему вздумается: общих собраний не собирает; 
с интересами служащих не считается, все дела решает 
один, не спрашивая и не докладывая работникам совершен
но ни о чем. Заодно с ним работает и завхоз,..“.

Затем в письме сообщается, что—„рабочкомом на всю 
организацию от зѳмотдела было получено 36 пудов семен
ной пшеницы, которая была перед посевом ссыпана при 
конторе в довольно надежном, от каких-бы то ни было слу
чаев, помещении) (каменном амбаре). Но откуда, кем и ка
ким образом—эти 36 пудов оказались похищенными? И об 
этой для нас колоссальной пропаже председатель рабочкома 
не позаботился созвать даже общего собрания и доложить 
работникам, а так же никакого дознания и следствия на 
этот счет не производилось. И так это дело прикрылось, а 
пополнять то эту ссуду придется средствами всех работ
ников“.,..

Далее пишут—„самоуправно, без всякого общего со
брания и без доклада служащим, купили (?) (видимо отдель
ные члены рабочкома) на средства служащих (тоже непо
нятно: каким образом на средства служащих, если у тако
вых не спрашивали и не докладывали об этой покупке) — 
лошадь, якобы для подвозки пайков. На самом же деле, 
лошадью пользуются сами (?) и лошадь держат у себя на 
квартире, а со служащих из жалования удерживают за это 
(на содержание видимо лошади) по 2 миллиона рублей....

„Еще одна картина“—далее в письме говорится—„У 
нас при конторе был организован кооператив. Вначале, 
когда были в нем члены и ревизионная комиссия, дела шли 
все-таки удовлетворительно. Но почему-то без всякого опять 
общего собрания и доклада работникам, члены кооператива 
упразднились, а остался один председатель последнего, за
нимая в то же время должность председателя уездуправле- 
ния. Вот с этого то момента ои и стал...“.

Затем опять пишут о кооперативе—„Вот уже 4-ре ме
сяца услали товарища от кооператива в Ташкент с новыми 
паевыми взносами своих работников, которых набрали око
ло миллиарда рублей, и этот кооператив со своим команди
рованным „помазал только губы“, что называется, участни
кам кооператива. На вопрос же о судьбе командированного 
или результатах его командировки—один ответ „сами не 
знаем". А по имеющимся у членов кооператива сведениям 
оказывается, что этот командированный до ниточки проиг 
рался там, и теперь просит на дорогу денег. А это опять 
же решит предрабочкома, который как видите в тоже вре
мя является председателем правления кооператива. Смешно 
и прискорбно, что как правление кооператива, так и рабоч
ком, своими бездействиями и абсолютным невниманием к 

н о в а т?
требованиям и нуждам членов, допускает лишь раззорѳние 
последних...

И наконец, несколько слов говорится и но отношению 
администрации—„перед администрацией, очевидно, служащие 
не одинаковы. Одним нужно строго и в определенное время 
являться на службу, и с последней куда бы то ни было 
отлучаться—тогда как другие не ходят на таковую дня-Що 
2—3, тем ничего, так как они сеют хлеб администраторам...

В заключение умоляющим тоном пишут — „умоляем 
обратить на этот произвол особое внимание. Избавить нас 
от этих зарвавшихся раззорителей, и назначить серьезное 
расследование“.

Цитируя выдержки из упомянутого выше письма, при
ходится сказать, что если, паче чаяний, было бы в нем и не
соответствие полной действительности, поскольку мы не 
имеем формально авторов его, которые бы в этом случае 
явились ответственными за его содержание—все же эти вы
держки довольно картинны, и для других поучительны— 
поучительны, конечно, не для рабочкомов, которые бы взя
ли этот пример—а поучительны для членов союза вообще и 
„угнетенно-обиженных“ - в особенности которым к сожа
лению следует еще раз напомнить: что мало того, чтобы 
при выборах какого-либо своего органа поднимать только 
руки. Мало того-чтобы собираться только поговорить меж
ду собою, и из-за какого-то совершенно неуместного и не
основательного страха, обходить все непорядки, допускаемые 
своими ate выборными органами, молчанием. Мало того, что
бы как бы из за стены, или подобно мертвому из гроба 
кричать, не отзываясь о себе. *

Ведь если все, что здесь в цитируемом письме, соот
ветствует полной действительности (а оно надо полагать 
близко к этому, если не вполне), так причем же здесь ле 
уместный и совершенно неосновательный перед кем-то 
страх? Неужели же ^из всех „угнетенно-обиженных“ не 
хватило гражданскоіі мужественности заявить об этом свое
временно и совершенно открыто, если не самим творящим 
это дело лицам,—так тем органам, в которые обращаются, 
а не ограничиваясь лишь присылкой слез, не показывая в 
то же время своих глаз?

Неужели же до сих пор «угнетенно-обиженные» не 
уяснили своих основных прав, как члены союза к своим 
выборным органам? И наконец, неужели же до сих пор не 
могли убедиться в истинной окраске этого знаменитого 
союзного „руководителя прѳдуездцравления“, за которым, в 
свое время слепо, но шли сами же „угнетенно - обиженные“, 
увлекшись его красивыми меньшевистскими фразами.

Смешно и прискорбно говоря, языком авторов цити
руемого письма, за таких членов союза, которые хоть и но 
подписались к письму, а все же расписались в своей пол
ной беспомощности, в полной обывательщине и в полной 
неспособности реагировать на все указанные действия своих 
же выборных органов.

Все это говорит за то, что членам союза далеко •не
достаточно того, чтобы только выбирать какой-либо орган, 
и слушать красивые меншевистские фразы, не обращая 
внимания на товарищей, выбираемых вообще, и отдельных 
лиц, а в особенности с красивыми фразами—это во—Пер
вых, и их работу—во вторых. Эту истину членам союза, 
вообще, а особенно „угнетенно-обиженным“—следует, на
конец, раз навсегда запомнить. И только при выполнении 
этих основных двух положений со стороны рядовых членов 
союза, союз в целом не допустит такого рода явлений, ка® 
новые в цитируемом письме указываются.

Конечно, соответствующие высшие органы независи
мо от того, что цитируемое письмо является как-бы аноним
ным, примут или уже приняли необходимые по нему меры
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—все же приходится еще раз задать вопрос: кто виноват в 
допущении такого рода ио-истине раззорения, а не защиты 
интересов членов союза со стороны таких рабочкомов?— 
Каждый здравомыслящий член союза ответит на этот воп
рос путем перенесения в этом вины в первую голову на 

самих же себя,’как последствие своей безпомощности, инерт 
пости и зачастую низкой обывательщины, что несомненнс 
должно будет послужить уроком не только „угнетение 
обиженным“, но и вообще членам союза.

Т. Корщиков.

Жизнь на местах.
„Аграрный вопрос“ Красноуфимской конференции работ

ников Связи.
День открытия Красноуфимской конференции ра- 

потников Связи. Уже два дня председатель рабочкома, в 
боте лица, старается пишет что-то, и считает на счетах 
пез конца. Отрывается немного от своей горячен работы, 
родбѳжит, с деловым вигом, то к одному, то к другому 
работнику конторы, спросит что-то, возвратится, пощелкает 
косточками счет, помолчит, подумает глубокомысленно 
про себя и опять пишет. На все вопросы окружающих 
только посмотрит бессмысленно недоумевающим взглядом 
(пробормочет неразбериху в ответ), и опять щелкает, и 
пишет. „Повидимому парень серьезно готовится к отчету 
на конференции,“ с чувством некоторой гордости и удов
летворения за свои ячейки, подумал представитель союза 
губернии. Виля погруженного в таковую, повидимому, 
серьезную работу и в то же время учитывая ряд серьез
ных вопросов порядка конференций, представитель губер
нии своими распросами, о работе Комитета, и положении 
дел последнего, отрывать председателя не решался. Вре
мя открытия конференции, согласію намеченного регла
мента, наступило.

Представитель губернии, подождав еще час, видя, 
что, с одной стороны, работе и вычислениям председателя 
не предвидится конца и с другой, скопившихся в комнате, 
и в дверях, в выжидательных позах и несколько стран
ных костюмах, с какими то мешками в руках делегатов 
и работников конторы, напомнил председателю, что время 
открывать конференцию.

Председатель вдруг задергался, как то виновато, 
заерзал на стуле, и неожиданно попросил отложить кон
ференцию до вечера, „Конференция никуда не уйдет от 
пас „просящим голосом проговорил он:.“ а вот эта вещь 
(указал он на плод своей усидчивой двухдневной работы) 
картошка может испортиться и так говорит гнилая приш
ла и Упрофбюро торопит деньги заплатить сразу и выво
зить из вагона?! Я, вот, сидел, все время, распределял: 

кому сколько картошки дать и сколько уплатить каждому 
нужно! Кто раньше брал, тоже нужно учесть?! „Верно“ 
хором подтвердили стоявшие „на мази“ делегаты: кон
ференцию отложим до вечера?! „Да“ подхватил . председа
тель, „просим Профсоюз об’яснить нам в первую голову 
на конференции,—почему нам обещали по дешевой цене 
картошку “слупили“ авансы и теперь выдают „втридоро
га“?! Профсоюз не должен обманывать Представитель гу
бернии, осадив „оратора“, обещал вместе с ним выяснитт 
вопрос лично в Упрофбюро и в виду убедительных и нас
тойчивых просьб, разрешил конференцию отложить до 
вечера, тем более, что половина делегатов была на вок
зале и уже тащила оттуда картофель. Вечером при от
крытии конференции после приветствий перед рассмот
рением кардинальных вопросов был рассмотрен вопрос 
„о картошке“, т. к. несмотря па усилия представителя 
губернии, вести конференцию в принятом порядке и его 
призывы к порядку председателя конференции (он же 
председатель рабочкома) все таки делегаты, во главе с 
председателем конференции, на своем настояли и застави
ли представителя Упрофбюро, после его приветственного 
слова сделать информационный доклад о картошке и всех 
связанных с таковой последствиях. Горячие прения 
по этому, неожиданно выплывшему вопросу, вне повестки 
конференции, заняли собою почти весь вечер. Это ли не 
руководители на местах союзной работой!?

Д. Кузнецов.
„Вон из наших рядов!“

18 сентября на заседании Екатеринбургского рай
рабочкома рассматривался вопрос о нарушении внутрен
него распорядка конторы членом союза Осокиной, не же
лающей подчиняться законным распоряжениям Завконта 
при исполнении обязанностей за грубое обращение со 
старшими по службе. Рабочком и присутствующие делега
ты от смен и отделов конторы, заклеймив позором Осо
кину, единогласно постановили исключить ее из числа 
членов союза.

ОФФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОКРПРАВСВЯЗИ.
Вниманию членов союза и союзных органов.

Помещаемая нами инструкция делегатским собра
ниям имеет очень важное значение в оживлении союзной 
работы. Все ранее изданные по - этому поводу професси
ональные законы не противоречат методам работы изло
женным в инструкции. Необходима широкая и дружная 
поддержка в ее применении. Будем надеяться, что надеж
ды, которые возлагаются на делегатские собрания, будут 
не напрасны. Система проведения делегатских собраний 
укрепляет организацию союза, оживляет союзную работу 
и осуществляет связь с рядовыми членами союза. Кто 
должен учесть все это? Кто должен вложить в эту работу, 
свои силы и энергию? Руководящие органы райрабочко- 
мов, ответственные товарищи, не забудем эту истину 
нашими усилиями и упорным трудом мы этого достигнем.

Препуральскпрсвязи Нецветаев.

Инструкция делегатским собраниям.
1. Задачи делегатского собрания.

1. Делегатское собрание, равно как и каждый деле
гат в отдельности, должны являться звеном, связывающим 
членов союза с союзными органами.

2. Делегатское собрание обсуждает и решает все 
вопросы союзной деятельности в пределах своего пред
приятия, а также заслушивает и обсуждает доклады выс
ших союзных хозяйственных органов.

3. Делегатское собрание, являясь школой воспитания, 
откуда черпаются новые кадры организационных работни
ков, обсуждает и намечает кандидатов в члены рабочкома
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и его комиссий, а также представителей в различные 
учреждения и организации.

4. Как правило, делегатское собрание не может за
менить общего собрания рабочих и служащих, которые 
должны созываться в прежних основаниях.

Примечание: Исключение допускается лишь с санк
ции правления союза в отношении крупных пред
приятий с большим числом разбросанных отделений, 
где созыв полного представительства рабочих и слу
жащих возможен только через делегатские собрания.

II. Порядок работ делегатских собраний.
5. Очередные делегатские собрания созываются ра

бочкомом регулярно, не менее 2-х раз в месяц. По тре
бованиям ревизионной комиссии, правления союза, или 
одной трети общего числа делегатов созываются также 
экстренные собрания.

6. Заседаниями делегатских собраний руководит 
президиум, избираемый делегатами; постановления деле
гатских собраний, не противоречащие дерѳктивам и поста
новлениям высших союзных органов, обязательны для 
рабочкома.

7. Делегатские собрания происходят во внеурочное 
время; решения принимаются простым большинством го
лосов.

8. О созыве делегатского собрания и повестке дня 
рабочком извещает делегатов не позже как за 24 часа 
выіѳшивая об‘явление во всех отделах, отделениях, 
цехах и т. п. ,

III. Порядок выборов делегатов и срок полномочий.
9. Делегаты избираются на собраниях рабочих и 

служащих отделов, экспедиций·, смен, цехов, отделений по 
следующему расчету.

В предприятиях и учреждениях, насчитывающих ра
бочих и служащих:

От 50 до 100 членов избирается ПО 1 от 5-10
V 100 „ 800 я п 1 „ 10-15
7) 300 „ 700 п W п 1 „ 15-20
п 700 „ юоо п V п 1 в 20-25
» 1000 „ 1500 п Т) 1 „ 25-30

1500 / 2000 п п п 1 „ 30-40
Свыше 2000 Ті. п п » 1 . 40-50

Примечание: В предприятиях и учреждениях, насчи
тывающих менее 50 чел. рабочих и служащих, деле
гатских собраний не создается, а постоянно функ
ционируют общие собрания.

10. В выборах делегатов могут принимать участив 
все рабочие и служащие; избранными же могут быть 
только члены союза.

Примечание: Если в том или ином отделе, экспеди
ции й т. д. нет членов союза, то избранный последни
ми делегат (не член союза) пользуется на делегатском 
собрании предприятия или учреждения правом совеща
тельного голоса.

11. Институт особых уполномоченных отделов, экспе
диций, систем, отделений и т. д.—упраздняются.

12. Рабочком участвует в делегатских собраниях с 
правом решающего толоса.

13. Делегаты избираются сроком на 6 мес.
14. Ранее указанного срока делегаты могут быть 

переизбраны, как по постановлениям общих собраний, 
рабочих и служащих, которыми они избраны, так и по 
постановлениям правлений союза.

4. Правила и обязанности делегатов.
15. Являясь звеном, связывающим рабочих и служа

щих с рабочим комитетом каждый делегат обязан:

а) Знакомить товарищей с союзной деятельностью, 
раз'ясняя и отстаивая как на собраниях, так и во всех 
других случаях союзные постановления.

б) Своевременно давать отчеты своим избирателям о 
делегатских собраниях и принятых решениях.

в) Делегат, постоянно вращаясь в гуще рабочей жиз
ни, должен знать ее вдоль и поперек, уметь определить 
в любой момент ее действительные стремления и потреб
ности и степень сознательности: завоевать себе доверие 
массы товарищеским отношением и заботами об ее нуж
дах и связать массы с рабочим комитетом.

16. Делегат имеет право созыва собрания рабочих и 
служащих только с предварительного извещения об этом 
рабочкома и с указанием времени собрания и повестке.

17. Делегат никакого аппарата и печати не имеет 
и освобождению от занятий не подлежат.

5. Отчетность делегатов.
18. В своей деятельности делегаты отчитываются, как 

перед своими избирателями, так и перед Рабочкомом.
Секретарь Цека Связи Ходеѳв.

Зам. зав. отделом Оленин.
С подлинным верно:

За секретаря Окрправсвязи В. Масалкин.
Настоящая инструкция препровождается райрабоч· 

комам и рабочкомам Уральского округа для руководствѣ.
Екатеринбург, 18 августа 1922 года № 123

Предокправсвязи Нецветаев.
За секретарь В. Масалкин.

Положение
Об уполномоченных Уральского окружного правления союза Народной 

Связи при райрабочкомах губернских п.-т. контор.

1. Задачи уполномоченных.
]. Уполномоченные Окрправсвязи Урала при райрабочкомах, губерн

ских п.-т. контор создаются на основе постановления 2-го Уральского окруж
ного с'езда работников Связи с утверждением Уралбюро ВЦСПС, исключив 
телыіо для связи с губпрофсоветами и согласования с последними союзной 
деятельности в губернии.

Примечание·, при райрабочкомѳ Екатеринбургской п.-т. кон
торы уполномоченный не назначается, функции последнего выполняет 
Окрправсвязи.

2. Состав уполномоченных.
2. Уполномоченные окрправсвязи назначаются окружным правлением 

из числа членов райрабочкома губернской п.-т. конторы или из числа членов 
окрправсвязи по согласованию кандидатур с соответствующими райрабочко
мами и утверждаются Уралбюро ВЦСПС.

3. Права и обязанности уполномоченных и порядок их работ.
3. Уполномоченные осуществляют непосредственную связь с соответст

вующими губпрофсоветами и входят в пленум последних.
4. Руководят союзной работой в губернии по вопросам исключительно 

вытекающим их местного (губернского) значения в пределах тех деректив, 
которые будут исходить со стороны губпрофсоветов о одной стороны Гпе- 
расходящих с основными директивами Окрправсвязи Цека Союза—с другой.

5. Содействуют усилению иноформацин и укрепления связи между 
отправлением и местными профорганами и обратно.

6. Представительствуют от вмени Окрправсвязи и союза в целом гу
бернии, во всех советских, партийных, хозяйственных, профессионалыйн и 
др. органах.

7. Согласуют вое вопросы производства связи подлежащие компен* 
тепции союза, а также касающихся интересов членов его, с уполномоченными 
(завконтом губернской п.-т. конторы) начальника Уральского п.-т. округа.

8. Проводят по губернии всякого рода кампании исходящие из меж
союзных органов в губернии.

9. Производят суммарный учет членов губернии, необходимый по за
даниям губпрофеовета.

10. Сносится непосредственно с райрабочкомами губернии, по вопро
сам исключительно указанных здесь функций. В необходимых случаях рас
сылают по союзной линии в губернии распоряжения, циркуляры, раз'ясяепи- 
исходящие из губпрофсоветов и контролируют за их выполнением.
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11. Уполномоченные являются ответственными в своей работе за оп
ределенные их функции перед Окрправсвязып и губрофсоветами.

12. Связь и отчетность райрабочкомов вообще, за исключением слу
чаев, предусмотренных выше, по союзной линии устанавливаются исключи
тельно с Окрправсвязыо.

13. Райрабочкомами информационный материал, имещий местное значе
ние;, для принятия во нему соответствующих мер или необходимого того или 
иного рвз'яснения уполномоченного, в копиях высылается последнему.

14. Райрабочкомы на местах при несогласии с распоряжениями или 
рав'ясненнями уполномоченного хотя бы исходящими по директивам губпроф- 
совета не приостанавливая их выполнением, срочно обжалует в Окрправсвязи.

■У

15. Уполномоченные ежемесячно отсчитываются в тех мероприятиях 
которые были ими проделаны по союзной линии в губернии, как перед губ 
профсоветали, так и перед Окрправсвязыо.

16. Уполномоченные никакого технического своего аппарата не ооз 
дают, а пользуются таковым соответствующего райрабочкома.

Предуралокрправсвязи Нецветаев Зам. Орг. Отделом Коршунов 
Настоящее положение утверждено Уралбюро ВЦСПС 20/9 22 годе 

Секретарь Уралбюро ВЦСПС Аникст.

Верно: Управделами Уралбюро ВЦСПС С. Хаберѳв.

С подлинным верно: Предуралокрправсвязи Нецветаев.

Постановления и резолюции 2-го Уральского Окружного (Уезда 
союза Народной Связи.

С‘езд открыт 1-го сентября 1922 года в 6 часов ве
чера председателем организационной комиссии и членом 
Ц. К., тов. Нѳцветаѳвым.

После приветствия от имени оргкомиссии и Ц. К. 
связи т. Нецветаева, от имени Уралбюро ВЦСПС—тов. 
Лисс, от управления округа—тов. Винокурова, избирается 
Президиум из т.т. Нецветаева, Котовщикова, Маточкипа 
и секретарем Романова.

В мандатную комиссию избирается Поносов, Пинжа- 
ков и Мочалов.

Повестка дня; 
*

1. Внутреннее и международное положение 
Р. С. Ф. С. Р.

2. Отчет организационной комиссии;
? 3. Реорганизация управления Связи области и ее бли

жайшие перспективы;
4. Организационный вопрос;
5. Вопросы труда;
6. Культурно-просветительный вопрос;
7. Выбор ы;

а) Окружного правления; 
Ревизионной комиссии;
в) ‘Делегатов на 7-й Всероссийский с'езд союза 
Связи;
г) Делегатов на 5-й Всероссийский с'езд профсо
юзов;
д) Делегатов на областной с'езд профсоюзов;

По первому вопросу, внутреннее и международное по
ложение РСФСР—докладчик от Уралбюро ЦК РКП 
тов. Харитонов. По докладу принята следующая резолюция:

„Заслушав доклад о внутреннем и международном по
ложении РСФСР, 2-й Уральский Окружной с'езд союза 
Связи, констатируя что упадок мирового хозяйства, вызван
ный великой империалистической войной 1914—1918 год. 
и усилившийся закабалениями Версальского грабитель
ского договора и втягиванием в орбиту международного 
хозяйства Германии и России, учитывая горький опыт 
что этот вопрос посредством всякого рода пацифических 
паллиативов капиталистов.в виде систематического созыва 
мирных; Вашингтонской, канской, Генуэзской, Гаагской и 
Лондонской конференций, не может разрешить проблемы 
восстановления мирового народного хозяйства, с‘езд от 
лица 5500 организованных рабочих Связи заявляет, что 
этот вопрос может быть окончательно разрешен руками 
международного рабочего класса, под руководством Комму
нистического Интернационала.

Констатируя прогрессивно-улучшающееся внутреннее 
состояние республики, основанное на правильном ревреше- 
нии смычки рабочего класса с крестьянством и условиями 
новой экономической политики, укрепляющими нашу про
мышленность и транспорт.

Учитывая, что развитие промышленности в своей 
главной части достигнуто внутренними средствами и силами, 
с'езд признает, что для окончательного укреплѳнияхо зяйства 

страны, рабочему классу России необходимо напрячь, быть 
может еще не в последний раз, усилия под идейным руко
водством своего авангарда—коммунистической партии“.

По второму вопросу, доклад организационной комис
сии, докладчик тов. Нецветаев. По докладу принята еле· 
дующая резолюция:

„Доклад принять к сведению и организацию окруж
ного органа союза, при наличии областного администра
тивного центра Связи, признать целесообразным“.

По третьему вопросу, реорганизация управления 
связи области и ее ближайшие перспективы. По докладу 
принята следующая резолюция:

„Заслушав доклад представителя Уральского округа 
связи о состоянии Связи и перспективах будущего, с'езд 
постановляет:

1. Доклад принять к сведению, считая его удовлетво
рительным.

2. В перспективах будущего строительства развития 
Связи и поставленных с этим вопросов на Всероссийском 
административном с'езде, 2-й Окружной с'езд работников 
Связи Урала, еще категорически подтверждает резолюцию 
IV пленума Цѳка Связи, т. к. практика дальнейшей ра
боты и оставление НКПТ на госснабжѳнии неизбежно ве
дут аппарат Связи к окончательному разрушению, что 
с'езд находит недопустимым и в целях сохранения произ
водства и правильной эксплоатации средств Связи и, глав
ным образом, содержание рабочей силы, считает единствен
ным выходом из создавшегося положения—перевода НКПТ 
на полный хозяйственный расчет.

3. При переводе учреждений Связи па полный хо
зяйственный расчет необходимо, чтобы частичная инициа
тива в области распределения фондов зарплаты, хозяйст
венных рессурсов была также предоставлена и управлениям 
отдельных округов, 'что диктуется практической жизненной 
необходимостью.

4. Касаясь организационной постройки управления 
округа и создания его руководящего органа, с'езд указы
вает на целесообразность имения начальника округа и его 
заместителя, не создавая должностей помнаокров.

По четвертому вопросу: организационный вопрос. До
кладчик, тов. Поносов. По докладу приняты следующие 
тезисы.

Тезисы по организационному вопросу,
Общее положение.

§ 1. Новый курс профдвижения, определенный поста
новлениями февральского пленума Всероссийского централь
ного совета профессиональных союзов, развил интерес ра
бочих и служащих к своему профессиональному союзу, 
что ярко выразилось в проведенной кампании доброволь
ного членства, проведенная же после этого перерегистра
ция членов очистила союз от мелкособственнического эле
мента, являющегося союзным балластом, но наблюдая инте-
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ресы членов к своему союзу и имея шестимесячную прак
тику работы в новых условиях, приходится констатиро
вать, что вовлечение всей массы членов союза к активному 
участию в разрешении всех вопросов союзной деятельно
сти, еще далеко не закончены, а поэтому с‘езд, стремясь 
к осуществлению этого и развитию в союзе принципов 
пролетарской демократии, считает важнейшей задачей де
ятельности углубление массовой работы союзных органов 
на местах среди членов союза, для чего необходимо:

а) провести выборы и обновление малоуспешных 
в работе союзных органов, производя не иначе, как нор
мальным организационным порядком через общее и деле
гатское собрание, конференции или с'ѳзды;

б) усилить методы коллективной работы, вынося все 
союзные и наиболее важные вопросы из ведения узких 
органов на массовые собрания, широкие совещания и засе
дания;

в) привлечение членов союза к обсуждению и разре
шению всех союзных и других важных вопросов на общих 
собраниях до их обязательного и окончательного проведе
ния в жизнь высшими союзными органами;

г) развитие в союзе деловой критики деятельности 
союзных органов при посредстве общих и делегатских соб
раний, ставя на таковых периодические отчеты;

д) усиление конференций, делегатских общих собра
ний в решающие органы а не только заслушивающие 
информационные доклады и принимающие их к сведению;

е) низшим союзным органам необходимо расширить 
свою самодеятельность и инициативу в практическом про
ведении принципиальных сторон союзной деятельности;

ж) как правило, установить периодическое отсчиты
вание всех членов союза, командированных в другие про
фессиональные, Советские и хозяйственные организации, 
дабы не порывать с ними связи;

з) союзные органы, командировавшие членов союза во 
всякого рода учебные заведения, должны иметь с послед
ними самую тесную связь и вести среди них определенную 
союзную работу;

и) установить регулярную ' живую связь окружного 
правления с низшими союзными органами;

к) Отправлению вести тщательную обработку всего 
поступающего с мест информационного материала и свое
временно реагировать на все стороны жизни союзных 
органов, которые нуждаются в исправлении или в помощи;

л) самым чутким образом относиться ко всем нуждам, 
запросам и заявлениям как групп, так и отдельных членов 
союза, давая им подробные раз'яснения и указания никоим 
образом не допуская формально-казенного отношения к ним;

м) союзным органам, непосредственно работающим 
в предприятиях, изучить интересующие членов союза во
просы и суммируя их, своевременно удовлетворять все 
вопросы членов союза, информировать высшие, союзные ор
ганы о проделанной работе для изучения последними опыта 
работ низших союзных оргааов и дачи соответствующих 
указаний на места;

н) обратить особое внимание на работу среди жен
щин и молодежи и работников разрозненных специально
стей (радио-телеграфистов, перевозки почт и технического 
персонала ремонтных участков);

о) отметить прежде существовавшую невозможность 
выборов в союзные органы работников высшей квалифика
ции и специальности (техников и радио-телеграфистов);

п) при всех сношениях со своими союзными органами 
члены союза должны обязательно указывать № своего член
ского билета, без чего союзным органам поручается не рас
сматривать заявления, а в крайних случаях возвращать без 
удовлетворения;

р) союзные органы, являясь воспитателями членов 
союза, должны наблюдать за выполнением ими союзных 

обязанностей и проводить наказания за нарушение устава 
союза и вообще союзной товарищеской дисциплины.

§2. Окружное правление, имея свой печатный орган;* 
должно его использовать не только для агитационно-пропа
гандистской цели, но должно превратить его вместе с тем и 
в могучего организатора членов союза своего об'единения, 
для чего необходимо: ;

а) в каждом рабочкоме и райрабочкоме иметь обяза
тельно корреспондента, выработав для них специальную 
инструкцию;

б) кроме того, необходимо в дальнейшем поставить 
работу журнала так, чтобы каждый член» союза мог писать 
в журнал, посредством чего он будет действительным де
тищем каждого члена и Уральского об'единения союза 
в целом;

в) чтобы со страниц журнала не сходили слова, рису
ющие нужды членов союза и заботы об этом союзных орга
нов, все достижения и успехи союзных органов в органи
зационных, культурно-просветительных вопросах и в деле 
улучшения быта членов союза, а также защита их инте- ♦ 
ресов;

г) отмечать проявления инициативы в союзной де
ятельности и производственной работе, как отдельных 
членов союза, так и союзных органов: *

§ 3. Все указанные в § § 1 и 2 мероприятия союз
ным органам проводить твердо и неуклонно в жизнь, что 
оживит союзную деятельность, укрепит организационную 
связь членов со всеми союзными органами и разовьет 
активность членов союза в союзной работе.

Членство в союзе.
§ 4. Четырехмесячная практика работы союза* в 

условиях добровольного членства наглядно показала па 
сколько последняя разовьет стимул у каждого члена союза 
к сознательному отношению к союзу и своим обязанностям, 
не только союзным, но и производственным, а потому даль
нейшее вступление в союз должно- быть, исключительно, до
бровольное.

§ 5. Каждый рабочий и служащий, поступающий на 
работы в предприятия и учреждения Связи, при доброволь
ном его желании и полном согласии с уставом союза мо
жет состоять членом, кроме следующих лиц:

а) владельцев или арендаторов предприятий, например, 
концессионеров, подрядчиков и проч.;

б) бывших владельцев крупной собственности, лиц ду- - 
ховного звания, чинов полиции, сотрудников охранки и 
особого корпуса жандармов, офицеров белой армии и лиц, 
добровольно принимавших активное участие в вооруженной 
борьбе против Советской власти, в разгроме союзных орга
низаций, преследовании членов союза и лиц высшей адми
нистрации при белогвардейских правительствах;

в) утративших полную трудоспособность и тех же 
безработных, которые до увольнения с работы не состояли 
членами союза;

г) кустарей-одиночек, независимо от того, прини
мают ли они наемный труд или нет, например, возчиков 
почт, разного рода ремесленников, работающих на дому по 
обслуживанию производства или членов союза.

§ 6. Каждый член союза должен соблюдать союзный 
устав и подчиняться всем постановлениям союзных орга
нов и общих собраний. Все постановления союзных органов 
обязательны и Должны немедленно проводиться в жизнь* 
как высшими союзными организациями, так и всеми членами 
союза. В случае несогласия с постановлениями, распоря
жениями своего непосредственного органа) предоставляется 
право анпеляции по союзной инстанции в высшие органы? 
но указанная аппеляция не может служить приостановле
нием решения в проведении его в жизнь.

§ 7. Неисполнение постановлений и распоряжений 
высших союзных органов влечет строгие меры наказания
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вплоть до роспуска союзных органов и исключение из чле
нов союза.

§ 8. Исключение членов союза производится общими 
"Собраниями, рабочкомами и райрабочкомами с последующим 
утверждением общего собрания, но с обязательным утверж
дением окружного правления союга.

Членство в союзе администрации и участие ее в орга
нах союза.

§ 9. Считая невозможным совмещение должностей 
в хозяйственно-административных и союзных органах, с‘езд 
находит, что в этом вопросе могут быть исключения в тех 
случаях, копа администраторам при выборах будет ока
зано единодушное доверие и будут единогласно избраны 
общими собраниями или с‘ездами в союзные органы.

§ 10. Те из высших административных лиц, губерн
ских, окружных и центральных предприятий, которые 
имеют право единоличного найма и увольнения рабочих и 
служащих членами союза состоять не могут. Исключение 
допускается лишь по постановлению общих собраний.

Информация и статистика.
§ 11. Придавая серьезное значение правильной и свое

временной взаимной информации, как низших, так и выс
ших союзных органов, необходимо:

а) в срочном порядке переработать формы отчетности 
райрабочкомов с таким расчетом, чтобы они охватывали 
всю их деятельность в единообразной форме, сократив до 
минимума ее количество;

б) райрабочкомам заполнять формы отчетности не су
хими цифрами, а исчерпывающими ответами, освещающими 
всю союзную работу и запросы членов к союзу, чтобы про
цесс работы и факты деятельности находили яркое отра
жение;

в) информация Окрправления низших союзных органов 
и членов союза о его работе должна носить периодически 
регулярный характер через свой печатный орган;

г) наблюдая зачастую полную замкнутость союзных 
органов только в своей скорлупке работы и даже не осве
щающих ее в общественной жизни в своей местности, с‘езд 
считает это недопустимым в дальнейшей деятельности 
союза и предлагает всем союзным органам прежде всего 
освещать свою деятельность в местной Советской партий
ной печати и принимать должное внимание и участие 
в местной общественной жизни.

§ 12. Проведенное добровольное членство и перереги
страция членов союза выдвигает перед союзными органами 
серьезную задачу правильной постановки статистического 
дела в союзах.

§ 13. В новых условиях работы союзу необходимо 
знать не только количество своих членов, но и элементар
ные сведения качественного состава членов и каждого в от
дельности, поэтому необходимо преподанные Цека союза 
формы статистики по учету членов, как направленные для 
осуществления этой цели, твердо и точно проводить 
в жизнь всем союзным органам, а также необходимо обра
тить серьезное внимание на правильное и аккуратное со
ставление статистических (кратких) отчетов.

Финансы союза.
§ 14. С переходом содержания союза исключительно 

наісоюзные средства, финансовый вопрос приобретает чрез
вычайно важное значение, ибо от правильной постановки 
'-этого вопроса, своевременного поступления членских взно

сов с мест и рационального их использования зависит дее
способность всех союзных органов.

А § 15. Нормальный размер ежемесячных членских 
взносов сохраняется в два процента с заработного рубля, 
включая все виды заработной платы, (денежную, натураль
ные и сверхурочные), вступной взнос остается прежний 
в размере одной второй дневного заработка рабочего.

§ 16. Добавочные взносы допускаются только во Все
российском масштабе по постановлению Всероссийского 
с'езда союза и санкции центрального совета профсоюзов.

Примечание: установление дополнительных взно
сов на нужды местных организаций ни в коем случае 
не допускается.
§ 17. Специальные взносы и обложения членов союза 

в виде единовременных отчислений на специальные фонды 
(помощь безработными, касса взаимопомощи, культурно-про
светительные нужды и проч.) устанавливается членами 
союза добровольно по постановлению общих или деле
гатских собраний абсолютным большинством голосов. Полу
ченные суммы специальных взносов и обложений состав
ляют специальные фонды, расходуемые на предназначен
ные нужды.

§ 18. Членские вступныѳ взносы и ежемесячные два 
процентных отчисления с членов союза взимаются рабочко
мами и райрабочкомами при выдаче заработной платы 
членам союза и немедленно полностью высылаются окруж
ному правлению. К невыполняющим, совершенно илп задер
живающим высылку денег с‘езд поручает Окрправлению 
принять меры союзного воздействия вплоть до исключения 
из союза;

§ 19. При взимании 2% отчислений рабочком и рай- 
рабочком обязательно производит отметку в членском би
лете каждого члена союза об уплате взносов.

§ 20. Члены союза, невнесшие в течение трех ме
сяцев 2%°, о отчислений без уважительных причин, исклю
чаются из членов союза со всеми вытекающими отсюда 
последствиями и обратное вступление в союз может быть 
только по постановлению общего собрания членов союза 
и с уплатою вновь вступных взносов, при чем прежний со
юзный стаж не зачисляется.

§ 21. С губпрофсоветами Окрправление 10-ю °/о% 
расчеты производит с 2% членских взносов, поступающих 
с членов союза, находящихся па территории, об'единяемой 
данным губпрофсовѳтом.

§ 22. Содержание рабочкомов и райрабочкомов уста
навливается за счет 2°/о0/о, начисляемых на заработную 
плату в масштабе округа, согласно декрета С. Н. К. и кол
лективного договора, практическое проведение этого пору
чается окружному правлению в процессе работы.

Союзные фонды.
§ 23. С‘езд находит целесообразным организовать 

в союзе два фонда: взаимопомощи и культурно-просвети
тельный.

§ 24. Фонд взаимопомощи образуется из вступных и 
ежемесячных % % отчислений с участием касс взаимопо
мощи и расходуется соответствующими бюро касс, при чем 
окрправлению предоставляется право переброски части фон
дов из одного места в другое и согласия общих собраний 
их участников.

§ 25. Окрправление из союзных средств отчисляет 
ежемесячно 2% фонд взаимопомощи, распределяя их по 
мере надобности по соответствующим кассам, кроме того 
окрправлению и другим союзным органам поручается изы
скать средства фонда взаимопомощи другими путями (по
жертвования, постановка спектаклей, концертов, лоттерей, 
и тому подобное).

§ 26. Культурно-просветительный фонд составляется:
а) из 5°/о отчислений отправлением из союзных средств.
б) отчислений хозяйственными органами известных 

%°° на заработную плату согласно коллективных дого
воров;

в) добровольных отчислений членов союза, при чем 
расходование первых двух видов фонда принадлежит окр
правлению, а средствами последнего распоряжаются рай
рабочкомы.
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Порядок разрешения конфликтов, возникающих между со
юзными и хозяйственными органами.

§ 27. Союзные органы должны чутко прислушиваться 
к нуждам и требованиям своих членов путем принятия 
мер к удовлетворению и не допускать конфликтов.

§ 28. Первичными органами в разрешении конфликтов 
являются конфликтно-расценочные комиссии, организуемые 
на основании положения о них, при чем в виду ликвидации 
губправления союза, в масштабе округа организуется одна 
конфликтно-расценочная комиссия при правлении союза и 
управления округа связи.

§ 29. Если конфликт в окружной конфликтно-расце
ночной комиссии не разрешится, то Окрправление передает 
таковой в примирительную камеру при отделе труда и 
если здесь не разрешится, то в Цека Связи, который при 
его неразрешѳнии путем соглашения с наркомночтелѳм пе
редает в третейский суд.

§ 80. Во всех инстанциях конфликт рассматривается 
в течение 48 часов.

О стачках.
§ 31. Стачку, возникшую стихийно, без согласия союза- 

союз в лице Цека может об'явить незаконной и к не подчиня
ющимся может применить меры союзного воздействия.

§ 32. В случае возникновения стихийных стачек пред
ставитель союза обязан немедленно явиться в предприятие, 
выяснить причины стачки, требования забастовавших и 
призвать их стать на работу.

§ 33. Правление в 24 часа обязано рассмотреть требо
вания забастовавших и по утверждении их вынести в выше
указанную инстанцию.

§ 34. Стачку может об'явить Цека союза и окружное 
правление, последнее лишь с санкции центрального коми
тета и Областного Всероссийского бюро совета профсоюзов.

§ 35. Порядок об‘явлѳния, проведение ликвидации ста
чек производится по определенным Цека Связи положениям.

Организационное построение союза и взаимоотношение 
с межсоюзными об‘единеииями.

§ 36. В масштабе уральского округа союз имеет сле
дующее организационное построение:

а) окружное правление с границами, строго совпадаю
щими с обслуживаемой территорией административного 
управления округа Связи с наименованием: Уральское 
окружное правление (Уралокрцравсвязи);

б) Окрправсвязи организует союзные органы в сфере 
своей деятельности, руководит ими и производит над ними 
контроль;

в) Окрправление участвует в работе и представитель
ствует от союза в соответствующих Губпрофсоветах, област
ном бюро ВЦСПС, в органах управления связи и прочих 
экономических, советских и политических органах области 
и губернии, входящих в ее об'единение, где затрагиваются 
интересы союза н>го членов;

г) Окрправление в своей работе руководствуется поста
новлениями окрс’езда Цека союза, а. такжа постановлениями 
соответствующих межсоюзных об'единений;

д) Отчеты о своей деятельности Окрправление произ
водит перед окружным Уездом и периодически, регулярно 
перед Цека союза и Уралбюро ВЦСПС;

е) Учитывая месячный опыт работы губправлений 
после ликвидации'отделов Связи губисполкомов, существо
вание первых, как промежуточных инстанций, в союзной 
линйи, с‘ѳзд считает ненужным и постановляет ликвиди
ровать их, устанавливая следующими за окружным правле
нием опорными союзн. пунктами районные рабочие комитеты.

Примечание. Освобождающихся профработни
ков из губправлений использовать Окрправлениию по 
его усмотрению.

ж) Рабочим органом Отправления считается его пре ■ 
зидиум, правление созывается президиумом по мере 
надобности, а члены правления, работающие вне города 
Екатеринбурга, вызываются на пленум правления в случаях ’ 
необходимости.

§ 37. Районные рабочие комитеты (райрабочкомы 
связи), реорганизованные 3 уездных отделений союза, долж
ны иметь масштаб своей деятельности, строго совпадающей 
с административно-хозяйственным делением на районы. .

§ 38. Райрабочкомы избираются ні 1 год районными 
делегатскими собраниями и отсчитываются перед послед
ними периодически регулярно перед Отправлением и соот
ветствующими межсоюзными объединениями или их уполно
моченными.

Примечание. Термин—„уездные Уезды“ с на
стоящего времени заменяется .районные делегатские 
собрания“.
§ 39. Райрабочкомам, при п. т. конторах губернских 

городов’ в полном союзном подчинении находятся рабоч
комы предприятий губернского гор'ода и его уезда.

Примечание. В гор. Екатеринбурге райрабочком 
об'единяет предприятия, подчиненные в администра
тивном отношении районной и. т. конторе, рабочкомы 
же остальных предприятий гор. Екатеринбурга подчи
няются непосредственно Отправлению, которым ве
дется и концентрируется вся работа в гор. Екатерин
бурге.
§ 40. Все райрабочкомы подчинены и сносятся непо

средственно с окружным правлением и имеют связь с соот
ветствующими межсоюзными 'объединениями (упрофбюро, 
уполномоченные губпрофсовета). *■

§ 41. Для связи с губпрофсоветами и согласования 
работы по местным вопросам союзной деятельности окруж
ным правлением назначаются уполномоченные из числа 
освобожденных членов райрабочкомов губернских городов, 
которые действуют на основании особой инструкции, разра
батываемой Окрпоавлением и утвержденной Уралбюро 
ВЦСПС.

Примечание. В Екатеринбургской губернии упол
номоченного не назначается, а все сношения с губ· 
профсоветом имеет Уралокрцравсвязи.
§ 42. Взаимоотношения уполномоченных Уралокрправ- 

связи с губпрофсоветами и райрабочкомов с Упрофбюро и 
уполномоченными ГСПО устанавливаются на основе поста
новления 2-го (февральского) пленума ВЦСПС (см. поста
новление по организационному вопросу §§ 11—16, 17, 18). 
В случае разногласий губпрофсоветов с уполномоченными 
Уралокрправсвязи вопросы разрешаются Уралбюро ВЦСПС·

Примечание. Для более правильных и безболез
ненных взаимоотношений Уралокрправсвязи поручается 
срочно выработать ио этому вопросу положение и 
провести его через Уралбюро ВЦСПС.

Структура союзных органов.
§ 43. Уральское окружное правление организуется ’Тіа 

следующих основаниях:
а) состав членов правления избирается окружными 

Уездами союза, созываемыми на основании устава союза;
б) количество членов правления и постоянно рабо

тающих в нем (платных) определяется окружным Уездом. .
§ 44. Структура Уралокрправсвязи;
а) членов правления избирается 11 человек;
б) президиум избирается правлением из пяти постоянно 

работающих членов, в том числе председателя и секретаря; х
в) Уралокрправсвязи имеет следующие отделы: общий, 

организационно-инструкторский, культурно-просветительный 
и отдел труда; каждым отделом заведывает член президиума;

г) штат Окрправсвязи кроме членов президиума опре-
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делается в 11 человек (пять ответственных инструкторов, 
1 бухгалтер, 1 делопроизводитель, 1 технический сотруд

ник, 2 машинистки и 1 рассыльный—сторож).
§ 45. Структура райрабочкомов:
а) райрабочком избирается на районном делегатском 

г собрании на 1 год;
б) освобождение членов, постоянно работающих в них, 

производится на основании положения Цека союза, но в 
необходимых случаях освобождается и более этого числа, 
если Уралокрправсвязи найдет крайне необходимым;

в) райрабочкомы при себе никаких отделов и комиссий 
не создают, а всю работу выполняют освобожденные члены 
их, или дают специального характера задания неосвобож
денным членам.

Прмечаниѳ 1-е. Там, где до настоящего времени 
существовали комиссии по охране труда и культурно- 
просветительные, ликвидировать.

Примечание 2-е. В губернских городах при рай- 
рабочкомах, кроме гор. Екатеринбурга организуются 
культотделы со специальными завѳдывающими, кото
рые ведут культурно-просветительную работу в губерн
ском городе и его уезде.

§ 46. В предприятиях, где по количеству членов 
союза райрабочкомов не организуется, избираются уполно
моченные, если в предприятии имеется не менее 6 членов 
союза, в противном случае обслуживание членов союза 
должно быть индивидуальное, соответствующими райрабоч
комами.

Доклад мандатной комиссии характеризуется следующими данными

По докладу принята следующая резолюция:
Доклад мандатной комиссии утвердить и работу ман

датной комиссии признать удовлетворительной.
По пятому вопросу: Вопросы труда. Докладчик 

тов. Ертовщиков. По докладу принимается резолюция, пред
ложенная комиссией. По п. 10 резолюции тов. Макар вносит 

^особое мнение. ,В виду того, чго заработная плата до сего 
времени выдается неаккуратно, как меры воздействия, 
местные органы должны иметь право на стачку“.

> Резолюция по вопросам отдела труда.

1. Коллективный договор, заключенный между Цека 
союза и НКПТ, регламентировавший материальное и право
вое положение рабочих и служащих, в течение всего 1-го 
срока действия фактически хозорганом не выполнялся с 
достаточной точностью ни в одном пункте, благодаря отступ
лений Цека от первоначально зафиксированных положений, 
в наиболее существенном пункте—заработной плате. Благо
даря этому члены союза многих районов продолжают вла
чить полуголодное существование, в большинстве случаев 
при очень напряженном труде и широком применении сверх
урочных работ, не всегда ведомством оплачиваемых.

т 2. Поэтому будущему Окрправсвязй и его отделу 
труда, в частности, с особой серьезностью следует отнестись 
к повышению заработка рабочих, всемерно стремясь к ликви
дации указанных выше условий и неналаженности финан
совой стороны хозоргана.

X 3. Считая коллективный договор единственной и основ
ной формой установления заработной платы, с'езд заявляет, 
что нарушение или отступление от него в сторону, ухуд
шающую положение рабочих, недопустимым, так как гаран
тии хозорганов должны быть основаны па соответствующем 
№ териальном базисе. Всякое отступление от договора должно 
вызвать разбор дела в соотвѳтствующ. конфликтных органах.

4. Большие ненормальности и затруднения в прове
дении договора создает строгая централизация по хозяй

ственному, а равно и по союзному аппарату, ответствен
ности за правильное и успешное его проведение. Это явле
ние усугубляется в условиях бюрократичности и канцеляр
ской волокиты, существующей в органах НЕЦТ. Поэтому 
признавая безусловно целесообразным заключение единого 
коллективного договора для предприятий НКПТ, во Всерос
сийском масштабе, с'езд решительно высказывается за 
деецентрализацию ответственности по проведении коллек
тивного договора в таких пределах, чтобы возникающие 
спорные вопросы и конфликты могли получать фактическое 
разрешение в окружных органах. При этом, кроме права, 
начальник округа должен иметь в своем распоряжении н 
соответствующие деецѳнтрализованные материальные рес- 
сурсы.

5. Органами НКПТ фактическое раз'ассигнованиѳ за
работной платы на местах выдачи ее работникам ироисхо 
дит с громадной затяжкой даже до одного и двух месяцев 
после предельного для ее получения срока, а поэтому с'езд 
решительно высказывается, чтобы отпуск денег на места 
производился одновременно с опубликованием ставок, при 
чем, если к определенному сроку денег выдано не будет— 
позаимствовать дензнаки из потель-сборов, пополняя их при 
получении денег на зарплату. С'езд, учитывая, что в воп
росах своевременной выдачи заработка на местах происхо
дит также по слабой работе райрабочкомов, предлагается 
Окрправсвязй проводить твердо' линию союзной работы во 
всех райрабочкомах.

6. Замечается, что благодаря сокращению штатов полу
чили широкое применение сверхурочные работы, правильное 
производство которых не установлено и до настоящего вре
мени, благодаря чему существует крайне неполная и несвое
временная оплата этих работ. Больше всего сверх-урочиые 
работы вызываются до крайности разбухшей канцелярской 
работой, не согласованной нормами штата сотрудников, для 
этих работ. Союзу необходимо немедленно поднять вопрос 
о таком согласовании и вообще устранении причин, визы-
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вающих сверх-урочные работы подобного рода, без чего 
невозможно практическое и точное применение соответ
ствующего пункта коллективного договора. Всякое наруше
ние норм рабочего дня, при имеющемся кадре безработных, 
нужно считать совершенно недопустимым. Отправление 
должно в ближайшее время выяснить фактическое состояние 
этого вопроса, во всех предприятиях области и в соответ
ствии с этим своевременно устранить.

7. При заключении локальных коллективных догово
ров владельцами телефонных сетей союз руководствуется 
следующими условиями:

а) договор заключается между владельцами и Окр- 
лравсвязью;

б) для заключения и контроля над проведением дого
вора уполномочивается один из членов соответствующего 
райрабочкома!

в) за основу берется договор Цека союза с НКПТ;
г) договор предварительно обсуждается рабочими и 

служащими данной телефонной сети;
д) с момента заключения по день окончания, срока 

договор не может быть изменен в сторону ухудшения поло
жения рабочих;

е) для обсуждения спорных вопросов по договору орга
низуется КРК, в которую от союза входит уполномоченный 
Окрправсвязи;

ж) в основу исчисления заработка кладется набор 
продуктов, установленный циркуляром ВЦСПС № 383, кото
рый целесообразно в среднем брать за 40 процентов полного 
'заработка, повышая или понижая, смотря по финансовому 
и техническому состоянию сети;

з) следует добиваться, чтобы на заработок была назна
чена процентная надбавка на культработу, в основу размера 
ее берется 10 процентов;

и) в выплате заработка необходимо решительно на
стаивать на исключительно денежной системе без выдачи 
продуктов.

8) Квалификационный список, приложенный к договору, 
нуждается в некотором, довольно серьезном, уточнении в 
сторону увеличения заработка, высококвалифицированных 
работников скородействующих аппаратов, технического пер
сонала, а равно и отрасли почтового дела, дабы этим уве
личением создать интерес к повышению квалификации новых 
и малоквалифицированных работников, а также в сторону 
понижения, не ниже 7 го разряда, наведывающих почтовых 
отделений, как неблагоприятно влияющих высокими разря
дами ва распределение фондов заработной платы, в район
ных пунктах, в особенности оттягивающих квалифицирован
ную силу в сельские местности.

9) Минимум заработной платы, установленный коллек
тивным договором (в среднем около пяти довоенных рублей) 
недостаточен. С‘езд считает, что Цека при возобновлении 
коллективного договора с НКПТ за исходную точку при 
определении размера заработной платы должен взять 
выплату зарплаты, фактически существующую по коллектив
ным договорам в крупной промышленности.

10. Отношение к производству и участие в нем союза 
достаточно ясно и правильно определено постановлением 
мартовского пленума Цека союза. 0‘езд указывает всем чле
нам союза и союзным органам, что несмотря на недоста
точность заработной платы и на неаккуратную ее выдачу, 
это отношение измениться не должно, даже в условиях 
острейших конфликтов эта принципиальная линия союза не 
может измениться.

11. В области охраны труда коллективный договор 
выполняется не лучше, чем тарифный, благодаря неотпуску 
средств на хозяйственные потребности. На это союзом обра
щается недостаточно внимания, благодаря катастрофичности 
заработной платы. С'езд указывает, что ударность тариф
ной работы не должна повлечь за собой ослабление в работе 
по охране труда; на нарушение коллективного договора в 

этой области союз должен реагировать также, как и в 
выплате заработка.

12. В условиях НЭП, при скудности получаемой вара-* 
ботной платы работники, легко могут оказаться в неблаго
приятных жилищных условиях. Работу по улучшению этих 
условий отделу труда Окправсвязи следует считать одной 
из основных, обследуя, вместе с инспекцией состояние за- ; 
нимаемых работниками помещений. Следует популяризировать· 
среди работников идею строительных товариществ, по воз
можности организовать таковые, имея идейное влияние Тна 
их работу.

13. Как меры, улучшающие положение работников, 
необходимо:

а) восстановить (предложения) на бесплатную пере
сылку посылок по почте исключительно в адрес работников;

б) обратить серьезное внимание на санитарно-курорт
ное лечение, добиться возможности отнесения расходов при 
проездках больных рабочих и служащих в санатории и 
курорты за счет хозяйственных органов вперед и обратно.

14. Союз в вопросах охраны труда, должен исполь
зовать полностью аппарат инспекции труда, отдел труда 4 
должен в ближайшее время пересмотреть инспекторские 
районы и разработать взаимоотношения инспекции с мест
ными союзными органами в сторону организации окружной , 
инспекции ассистентами на местах.

15. Несмотря на то, что широкие массы членов союза, 
признали необходимость организации касс взаимопомощи и 
охотно принимают в них активное участие, кассы не везде 
успешно работают по причине недостаточности внимания 
к ним со стороны органов союза, проводящих медленно 
организацию и усиление фондов. Отмечая недопустимость 
этого явления, с'езд поручает Окрправсвязи и райрабочко- 
мам усилить работу по организации и укреплению касс.-

16. Построенные по союзной линии кооперативы, об'ѳди- 
няющие членов союза, слабы и не приносят никакой суще
ственной пользы, между тем, как в настоящих условиях 
они должны стать значительной базой, улучшающей мате
риальное положение работников.

17. Причины слабости кооперативов кроются в мало
численности об'ѳдиняемых членов, отсюда скудость средств 
и недоверие в их силы со стороны работников. Для того, 
чтобы улучшить указанные условия, необходимо:

а) слить несколько районов в один кооператив и даже· 
организовать кооперативы в масштабе губернии;

б) объединить сельско-хозяйственную деятельность, 
союза с кооперативной; 4

в) изыскать средства для выдачи долгосрочной бес
процентной, ссуды наиболее значительного размера;

г) в крайних случаях признать целесообразным слия
ние работников связи, мелких предприятий и районов в: 
один кооператив с членами других союзов;

д) уничтожить централизацию сельско-хозяйственной 
кооперативной работы.

По шестому вопросу. Культурно-просветительный- 
вопрос. Докладчик тов. Нецвѳтаев. По докладу принята ре
золюция:

„Принять за основу тезисы тов. Нецветаева и пору
чить комиссии из т.т. Нецветаева, Тараканова, и Пищ:а- 
кова согласовать другие предложения.“

Тезисы по культработе, утвержденные комиссией.
§ 1. Целый ряд причин предыдущего периода практи

ческой работы профсоюзов создали не совсезг правильный^ 
взгляд на культработу, не только со стороны просветитель
ных, но и самих союзных органов, так как перестройка 
союзных организаций в связи с новыми методами работы и 
отсутствием средств, заставили замереть все культурные, 
начинания и попытки со стороны отдельных низовых ячеек, 
сдвинуть эту работу с места; стремление межсоюзных и 
просветительных органов, сконцентрировав политико-просве
тительную работу исключительно у себя, на практике дало

./
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отрицательные результаты и вновь наступает необходимость 
укрепить культработу по производственным союзам.
< § 2. Реорганизация союзных аппаратов союза Связи па
Урале'лишний раз подчеркивает, что союз, изменяя свои орга
низационные формы, должен приспособить их так, чтоб они 
отвечали правильной постановке своей деятельности, направ
ленной на оживление массовой работы, главным образом, 
по поднятию в союзе уровня классового самосознания, чем 
и делжны заняться руководящие органы союза Связи области.

§ 3. Полагая в основу вышеприведенные доводы и 
пользуясь директивами высших центральных союзных, меж
союзных и политико просветительных органов, окружное 
правление союза Связи в лице своего культотдела руково
дит работой низовых ячеек союза по округу и отсчиты
вается перед президиумом Окрправсвязи и культотделом 
Цека, проводя их директивы и предложения.

§ 4. В задачи культотдела входит:
а) идейно влиять через периодическое инструктирова- 

7 ине ячеек округа, и вызывать их на широкую самодеятель
ность и инициатива низовых ячеек, а также отдельных 
членов, должна быть использована и направлена в русло 
пролетарского воспитания, что также необходимо прово- 

* дить особым умелым подходом и способом;
б) участвовать в работах культорганов и представитель

ствовать в них, кроме того посылать представителей в советы 
учебных заведений профобразования, защищать интересы 
учащихся, посылаемых союзом на рабфаки и ВУЗ;

’ в) способствовать развитию клубной работы, где тако
вая осуществима, в особенности в местах нахождения круп
ных центров, содействовать снабжению их литературой для 
создания библиотек, читален и т. д., причем имеющиеся уже 
клубы и библиотеки брать на учет и оставлять за собой 
право передвижения библиотек и использования их целе
сообразно;

г) содействовать и собирать материалы для печатных 
органов, и издавать листовки, брошюры, воззвания, рекламы 
и т. д.;

д) организовать по вопросам профессионального движе
ния агитационные кампании и в месте нахождения округа 
руководить ими, проводить культконференции, совещания и 
пленумы для обсуждения проектов, планов и отчетов.

§ 5. Для более успешного проведения всей культурно- 
просветительной работы необходимо создание работоспособ- 

» ного аппарата; существующие ныне культурно-просветитель
ные комиссии при райрабоч'комах и рабочкомах в данной 
работе, практически показали себя совершенно неработо
способными, а потому необходимо таковые упразднить, воз
ложив на местах ведение культурно-просветительной работы 
на одного из энергичных и работоспособных членов рай- 
рабочкомов и рабочкомов.

Примечание. Принимая во внимание, что на 
губернские райрабочкомы падает большое количество 
66‘единяемых членов союза, по сравнению с уездными 
райрабочкомами, организовать при таковых культ- 
отделы. В губернских и уездных городах при райра- 

’ бочкомах созывать очередные совещания местных 
членов рабочкомов культурников, для разрешения 
принципиальных методов работы.

Примечание 2-е. В тех предприятиях Связи, где 
рабочкомов не имеется, культурно-просветительная 
работа возлагается па делегатов, уполномоченных при 
учреждениях,

Примечание 3-е. На'чдена райрабочкома, уполно- 
». моченного для ведения культурно-просветительной ра

боты, возлагаются обязанности за проведение таковой 
в районном масштабе, причем за проделанную работу 
и за правильность постановки ее отвечают рабочкомы 
в целом, а не отдельные работники, работающие в 
этой области.

§ 6. Осуществляя лозунг: «Профсоюзы -школа комму
низма» и исходя из этого, уделить максимум внимания па 
членов союза, на их психологическое перевоспитание,, пони
мание классовых интересов пролетариата и связанных с ним 
задач, которые постоянно выростают и проходят перед гла
зами рабочего класса и всецело стремится дать ясное пред
ставление о руководящих органах советской власти в целом, 
а также вводить рабочих в курс экономической жизни 
республики, дабы не быть им пассивными зрителями всей 
окружающей обстановки в условиях существования проле
тарской диктатуры. Для осуществления указанных задач, 
а также учитывая насущную необходимость в новых усло
виях профдвижения знакомства с таковыми, развить до 
максимума политико-просветительную, воспитательную часть 
работы, как ударную, используя для этой цели все имеющиеся 
профессиональные и партийные силы, а также всех наибо
лее развитых членов союза, прикрепляя их таким образом 
к культурно-просветительной работе и привлекая для практи
ческого проведения таковой в жизнь, как лекторские силы.

Примечание Вся воспитательная работа должна 
быть разбита на две части—на массовую, пользуясь, 
для проведения ее общими собраниями, и кружковую— 
беседную, обратить па нее самое сугубое внимание, 
не останавливаясь перед первыми неудачами, неопыт
ностью и неумением. Дабы иметь подсобные средства 
в области ведения указанной воспитательной работы, 
необходимо держать связь с соответствующими отде 
лениями народного образования, политпросветами и 
парткомами, черпая от них докладчиков, получая 
указанниѳ, советы п по возможности пособия. 
§ 7. Беря в основу настоящее содержание политико

просветительной работы, необходимо проводить ее следую
щими методами:

а) всякая клубная или очередная постановка культурно- 
просветительного вопроса в виде ли лекции, беседы, спек
такля, концерта, митинга должна быть хорошо продумана, 
проводилась бы по строго определенному плану постепен
ного подхода к массе собравшихся, что можно достичь лишь 
терпеливым настойчивым руководством союзных органов;

б) показательная работа должна обусловливаться поста
новкой концертов,митингов и спектаклей, с пьесам литера
турно-художествен. бытового и революционного характера, 
проникнутых пролетарской психологией, причем необходимо 
рекомендовать перед началом спектакля выступать с разде
лением по существу и содержанию пьесы. Держать курс 
на проведение среди масс идей нового пролетарского 
театра;

в) имея в виду скудость средств, как денежных, 
так и материальных и слабость своих сил, для ведения 
клубной работы самостоятельно признать целесообразным 
и рекомендовать в места концентрацию таковой вокруг 
рабочих районных и городских клубов политпросвета, 
а также об'единять для этой цели с другими союзными 
организациями;

г) кружковая работа по вопросам самообразования и 
воспитания может дать положительные результаты в смысле 
товарищеской спайки, общих интересов и поднятия уровня 
классового понимания, а в особенности укрепить доверчивое 
отношение к союзу и его органам;

д) экскурсии по научным вопросам, как летнего, так 
и зимнего периода, дают желательные результаты и вызы
вают интересы самодеятельности. Особенно рекомендуется 
указанные экскурсии в целях ознакомления работников с 
производством, устраивать на предприятия Связи, 
используя для этой цели имеющиеся выставки производ
ства и производственную литературу.

§ 8. Принимая во внимание незначительный процент 
неграмотных членов союза, в нашем ведотстве и не возла
гая на ликвидацию таковой больших надежд на органы 
наробраза, проводить ее своими силами, путем привлече
ния более развитых членов союза, для занятий с неграмот-
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выли, усилив для этой работы в первую очередь часть 
средств из имеющихся культфондов. Учет неграмотных и 
ликвидация неграмотности должны подлежать особому конт
ролю и периодической проверке.

§ 9. Особое внимание уделить профтехническому 
образованию, для чего необходимо согласовать работу в 
этой плоскости с управлением округа и не создавая спе
циальных школ и курсов, вести ее простым ученическим 
способом: при учреждениях, кроме того необходимо:

а) приостановить прием учеников вновь, а всецело 
обратить внимание на поднятие квалификации членов союза, 
имея в виду безработных, уволенных по сокращению штата 
за их низкой квалификацией;

б) материальная заинтересованность, как учащих, так 
и учащихся согласуется союзом с управлением округа в 
дальнейшей практической работе;

в) подготовку профработников необходимо согласовать 
с межсоюзными органами и закрепляя за собой места в 
профшколах и курсах;

г) констатируя недостаток культурников, являющийся 
до некоторой степени тормазом в работе, взять на учет 
всех имеющихся по округу культурников, используя их на 
указанные работы на более продолжительное время;

д) провести агитационно-пропагандистскую работу по 
охране труда, в целях ознакомления работников с основ
ными положениями в данной области, обратить особое вни
мание на санитарное просвещение.

§ 10. Учитывая неимение достаточных средств для 
культработы и в лучшем случае скудость таковых, расчи
тывая на проведение работы па местах своими силами и 
способами, с'езд предлагает культотделу Окрправсвязи 
все имеющиеся изыскиваемые средства обращать большей 
частью на закупку литературы, для рассылки ее на места, 
памятуя, что таковая является основным подобием для про
ведения в жизнь вообще культработы, а в особенности 
воспитательной. Также с'езд обращает внимание на обяза
тельную организацию при райрабочкомах профессиональных 
справочных библиотечек. С'езд рекомендует местам обра
тить максимум внимания и инициативы в отношении кол
лективной выписки периодических изданий, газет-журналов.

§ 11. Придавая большое значение пролетарской пе
чати вообще и ощущая острую потребность в издании своего 
органа на Урале, с'езд поручает Окрправсвязи: а) продол
жать издание журнала „Работник Связи Урала“ совместно 
с управлением округа, хотя и два раза в месяц;

б) уменьшить стоимость его и урегулировать воп
рос об аккуратном его выпуске каждого первого и шест
надцатого числа месяца;

в) обратить внимание членов союза на его распро
странение и участие в нем присылкой корреспонденции, для 
какой цели при всех рабочкомах выдвинуть корреспонден
тов, вполне развитых товарищей;

г) программа журнала должна быть пересмотрена, 
причем основная линия должна отвечать всем требова
ниям пролетарских изданий;

д) имея на лицо острую нужду приобретения пери
одической советской печати, с'езд поручает Отправлению, 
в процессе практической работы изыскать средства и 
способ, который дал бы возможность своевременно прочи
тывать газеты и журналы хотя отдельным группам 
членов союза.

§ 12. В отношении социального воспитания надле
жит культорганам проявлять свою инициативу, участвуя в 
советах детских домов, а также оказывать всяческую ма
териальную поддержку органам Наробраза, переживающим 
в настоящее время тяжелый экономический кризис. Конеч
ной целью указанной задачи является полное обеспечение 
и закрепление мест за детьми членов нашего союза, для 
бесплатного обучения их в школе Наробраза, причем 
рекомендуется в местах скопления членов союза, имеющих 

детей школьного возраста, организовать при учреждениях 
Связи свои школы.

§ 13. Поскольку не изжито еще наследие прошлого^ 
и отсутствуют средства для полного социального воспи
тания молодежи, постольку союзу следует помочь ііѳлу 
воспитания подрастающего рабочего поколения, дабы со
хранить рабочее влияние союзных органов, и суметь дать 
жестокий отпор мелкобуржуазным наклонностям, начина
ющим захлестывать сейчас широкие рабочие массы моло
дежи. Тесный контакт ячеек молодежи и союза РКСМ 
всегда могут дать правильный подход к этой работе, для 
чего с'езд поручает Окрправлѳнию организовать на местах 
ячейки РКСМ, для руководства указанной работой приз
нать обязательным выделение при райрабочкомах организатора 
по работе среди молодежи, причем указанные организато
ры свою работу согласуют, как с рабочкомами, так же и 
с ячейками и организациями РКСМ на местах, отсчиты- 
ваясь своей работой перед таковыми.

§ 14. Имея в виду политическую отсталость женщин, 
работниц, находящихся в рядах членов нашего союза и не4 
взирая на ряд препятствий, мешающих проведению этой 
работы в условиях НЭП, необходимо обратить серьезное 
внимание на нее, создав при райрабочкомах также специаль- . 
ного организатора по работе среди женщин. Последние 
ведут работу под непосредственным руководством женотде
лов и их организаторов, причем указанные организаторы 
свою работу безусловно согласуют с рабочкомами, а в 
равной мере и отчитываются перед ними. *

Примечание: Наличие организаторов по работе 
среди женщин и молодежи при Окрправсвязи полагать 
нецелесообразным и ненужным.
§ 15. Поскольку фонд на культнужды создается из 

процентных отчислений заработной платы и периодиче
ских отчислений членов союза, с'езд поручает Окрправсвязи 
договориться с управлением округа об установлении ко
личества процентных отчислений на заработную плату с 
1 сентября с.г., для создания культфонда.

а) Средства на культработу рабочкомам отпускаются 
Окрправсвязью по особым сметам.

По седьмому вопросу: Выборы. Избираются
а) членами Окрправсвязи: Цапцин, Нецветаев, Поно

сов, Маточкин, Корщиков, Болбот, Рябинин, Бабушкин, 
Романов, Котовщиков и Пинжаков. Кандидаты к ним: 
Лутовинов, Ежов, Кузнецов, Тараканов, Панов, Кожин , 
и Серюков.

б) Членами ревизионной комиссии: Мозжерин, Вино
куров, Суслопаров, кандидатами к ним: Ольхин и Нечаев.

в) Делегатами на 7 й Всероссийский с'езд союза 
связи: Маточкин, Тараканова, Корщиков, Панов, Бабушкин, 
Серюков и Лутовинов, кандидатами к ним: Тараканов, 
Кузнецов, Сапожников и Романов.

г) Делегатами на 5 й Всероссийский с'езд Профсою
зов: Поносов и кандидатом—Корщиков.

Кроме того, дать право совещательного голоса тов. 
Лутовинову.

д) Делегатом на Уральский областной с'езд Проф
союзов: Корщиков и кандидатом к нему Пинжаков.

е) Внеучастковым окружным инспектором—тов. Голо- 
визнии и кандидатом к нему тов. Белопасов.

Текущие дела:
а) О выделении одного члена ревизионной комиссии 

для постоянной работы Окрправсвязи. По докладу принята 
следующая резолюция.’ „Выделение для постоянных работ 
члена ревизионной комиссии отклонить“.

б) Об ограничении норм подачи бесплатной почтово
телеграфной корреспонденции союзных органов—с'езд кате
горически протестует против этого и требует предоставле
ния союзным органам пользоваться бесплатной пересылкой 
корреспонденций в потребном количестве.
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в) О выработке наказа делегатам на Всероссийский 
с‘ѳзд союза. По докладу принята следующая резолюция:

„Поручить Окрправсвязи выработать наказ, беря за 
основу постановление с1 озда“.

^г) О суточных делегатам. По докладу принята резо
люция: „Выплатить по 500 руб, в сутки".

д) О центровиках, командированных для работ в 
провинцию. По докладу принята следующая резолюция: 
„Поручить Окрправсвязи поставить этот вопрос перед 
Цека в категорической форме, точно также о фронтовиках— 
красноармейцах.

До начала обсуждения повестки дня с'езда было 
внесено предложение о посылке приветственных почто- 
телеграмм на имя Цека Связи и т. Ленина. Предложение 
принято единогласно.

С'езд закрывается 3-го сентября в 9 час. 40 мин. 
вечера пением Интернационала.

1 Нѳцветаев.
Президиум с‘езда: Котовщиков.

у Маточкин.
Секретарь Романов.

Верно: Предокправсвязи Нецветавв.

ХРОНИКА,
Социальное страхование.

Социальное страхование, согласно данных и директив Цед
ра (телеграмма Наркомпочтѳля А» 23/1078) где указано, что все 
страховые взносы начиная с 1 мая по 1 августа причитающиеся 

» учреждений, находящихся на госснабжении, в том числе и с 
учреждений Нарсвязи, внесены непосредственно в Наркомсобес. 
НКСО об этом даны на места циркулярные распоряжения; таким 
путем, так будто социальное страхование, уже с момента получе
ния указаний Центра, поставлено на твердую ногу. В частности 
Уралокрправлѳнию удалось добиться в Екатеринбургской райстра
ховой кассе выдачи нашим работникам пособий, ‘ непосредствен
но из средств кассы. Было бы очень желательно, чтобы и места, 
в лице райрабочкомов предприняли, шаги в этом направлений.

Заработная плата на сентябрь.
Телеграфным распоряжением Наркомпочтеля от 14 сентября 

за № 23/1140, предлагается заработную плату на сентябрь месяц, 
работникам Связи впредь до особого распоряжения произвести в 
размере августовских ставок, причем им одновременно сделано 
распоряжение о переводе необходимых средств. Такие ,же указа
ния имеются и в отношении заработной платы работникам теле
фонных сетей.Есть надежда.что зарплата за сентябрь, сравнитель
но с августом, будет увеличена. На оплату высоко-квалнфицвро- 
ванных работников обращено особое внимание.

Новая рздио-талефіннія станция.
В настоящее время закончена и пущена в ход первая мощ

ная радио-телефонная станция, построения по заданию СТО. Стан
ция уже работает около двух недель и заканчивает свои испыта
ния по радио-телефонной и радио-телеграфной работе.

Станция построена русскими рабочими, инженерами из рус« 
ских материалов. Все сооружения, приборы до мелочей произво
дились в московских мастерских и нижегородской лаборатории 
Наркомпочтеля. Передатчик радио-телефонной станции устанавли
вается самим изобретателем М. А. Бонч-Бруевичем, который сво
ими последними усовершенствованиями поставит эту станцию на 
такую высоту, что существование других больших радио-станций 
в Москве нецелесообразно.

Как радио-телефііпная станция, она передает человеческую 
речь на расстоянии более 3-х тысяч верст. Опыты производились 
в самое неблагоприятное время года и дня. Все ответы далеких 
окраин, как например из Севастополя, Ташкента. Обдорска, Югор
ского шара и Архангельска говорят, о том, что речь из Москвы 
сль^пится вполне ясно. Строители станции полагают, что при бла
гоприятных атмосферных условиях станция будет слышна даже в 
Японии.

Сеть станции подвешена на двух деревянных вышках, высо
той; в 160 метров. Сооружение этих гигантов представляло боль
шие трудности. Эту задачу в зимнюю стужу выполнили рабочие, 

^действительные герои труда: Казенный, Завражный, Кононов. Зай
цев и Тектов, проводя на высоте 150 метров иногда по 10-12 час. 
в сутки.

Переустройство Ходынской радио-станции.
На Ходынской радио-станции идут работы по капитальному 

ее переустройству. Вместо существующей устаревшего типа 
искровой радио-станции будет построена новая радио-станция не
затухающих колебаний.

РаДио-станция будет оборудована альтернатором (Динамо

машина переменного тока) высокой частоты конструкции профес
сора Вологдина.

Новая радио-станция будет питаться электрической энергией 
от Московской Электрической станции. Для новой радио-станции 
будет использована антенна существующей станции, с капитальным 
переустройством ее заземления, которое будет проэктировано 
по последнему слову техники.

Открыть новую радио-станцию предполагается ранней весной 
будущего года. Предприятиями, переустройствами мощность радио
станций значительно увеличена, что даст значительное повыше
ние пропускной способности радио-станции при работах ее с даль
ними корресподеитами, как например, Ново-Николаевск, Ташкент, 
Англия и Италия. Станция затем сможет работать также значи
тельно большее количество часов в сутки, чем сейчас.

В настоящее время проф. Вологдиным ведутся опыты по 
использованию его альтернаторов для параллельной работы. Если 
эти опыты увенчаются успехом, будет получена мощность 300 ки
лоуатт, при которой явится возможность непосредственной 
связи с Америкой.

Новые назначения и перемещения.
Приказом по Наркомпочтелю утвержден в должности помощни

ка и заместителя Начальника Уральского П.Т. Округа бывший зам. 
і полнаркомпочтель тов. ОРРАВ. Член Окружного правления упол
номоченный Тюмени тов. БАБУШКИН назначен Начальником Тюмен
ской районной конторы и считая механически выбывшим из состава 
Окрправсвязи обязанности Уполномоченного Окружного Правления 
временно возложены на тов. САПОЖНИКОВА.

„ Председатель Тюменского Губправсвязи, тов. КОЛПАЩІІКОВА, 
освобождена от обязанностей и откомандирована в разспоряжение 
Средне-Сибирского Окрправсвязи для совместной службы с мужем.

Начальником Районной Конторы в гор. Троицке назначен быв
ший Завконт Миасской Конторы ООТОСОВ.

В Верхне-Уральскую почтово-телеграфную контору назначен 
зав. Райконторы тов. ЛЕКТОРСКИЙ.

В должности Куртамышского Райначконта утвержден тов. 
КРАЧКОВСКИЙ и отозван с профработы из Куртамышского Райра
бочкома Секретарь ЛАЗАРЕВ, за дезорганизацию, вносимую им в 
среду служащих.

Из деятельности президиума Урзлокрправсвязи.
На заседании президиума от 22 сентября с.г, был заслу

шан· доклад инспектора труда ФИЛИППОВА об обследовании Екате
ринбургского железно-дорожного почтового отделения, причем обна
ружено нарушение рабочего дня, отсутствие правил внутреннего 
распорядка, неправильное распределение продовольственных пайков 
и т. д. Президиум совместно с Управлением Округа избрана комис
сия, для установления порядка в отделении и произведение сокраще
ния штата на месте. Комиссия приступила к работе 26 сентября,

и По докладу культотдела продолжено откомандирование на Ра
бочий факультет в количестве предоставленных норм и поручено 
Культотделу предоставлять места самостоятельно, причем помощь 
семьям рабфаковцев, взыскивается совместно с хозяйственно-мате
риальным Отделом Управления Округа. О предстоящем проведении 
дня ребенка, также поручено Завкультотделу и Хозяйственно-мате
риальному отделу изыскать возможные средства. Возбужденный воп
рос о прикреплении школ к союзу, на его содержание, получил отри
цательное решение с мотивировкой отсутствие у союза средств, как 
не имеющего продуктов собственного производства, причем содержа
ние одной школы, находящейся в городе Екатеринбурге взял на се
бя союз с непременным участей Управления Округа,

Решено производить выписку газеты „Труд“’ в количестве 50 
экземпляров и рассылки ее на места непосредственно Центральными-
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издательствами по районным рабочкомам. В отношении приобретения 
литературы вообще решено приобретать литературу, только специаль
ного характера.

Правильно решили.
Челябинск. Обще-городское собрание, принимая во внимание, 

что непосещение каких бы то ни было союзных собраний некоторы

ми из несознательных членов, создает тормаз в работе союза, поста
новило: неявляющихся без уважительных причин членов на общее 
собрание штафовать: первый раз на два процента с получаемого в 
месяц содержания, второй—на четыре процента и третий раз исклю
чать из членов союза.

Штрафы передавать на усиление кассы взаимопомощи.

ОФФИЦИНЛЬНАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУГА.
„УТВЕРЖДАЮ“

2 августа 1922 г.
Начальник Уральского 
округа Связи Пенчуков.

Инструкция для старших по аппаратной и их помощников.
Вступление на дежурство. При вступлении на дежурство стар

ший по аппаратной должен ознакомиться самым подробным 
образом с ходом телеграфного дела в учреждении: 1) на каких 
проводах действие идет успешно, на каких обмен корр. происхо
дит с замедлением п по какой причине; 2) какие меры были при
няты » улучшению замедленной телегр. юрр. в предшествующий 
день, направлялась ли она в обход или временно по тому или 
другому проводу, были ли усилены средства телеграфной переда
чи и оказали ли соседние учреждения надлежащее содействие 
к сбыту депеш в обход; 3) перепри ним алась ли обходная корр. 
и по каким проводам; 4) какие провода были повреждены и все 
ли повреждения устранены; 5) где были повреждения и в чем 
они заключались; 6) об остановках в действии, вследствие стан
ционных неисправностей; 7) усітешно-ли проходил обмен сс.обо 
важной корр. и какая была корр.; 8) пѳ было ли каких либо недо
разумений .с соседними учреждениями и их дежурными; какие 
обстоятельства при этом выяснились и какие меры были приняты 
для устранения недоразумений; 9,) все ли служебные запросы бы
ли исполнены и по каким причинам задержано исполнение тех 
пли других из них; 10) о новых распоряжениях, на словах пли 
письменных, начальника учреждения пли других начальствующих 
лиц (начальника округа и т. п).

2). Дежурство, а) Обязанности распорядительные: 11) распре- 
делѳвие дежурных по аппаратам и отделам и перемещение слу
жащих, в случае надобности, с одного аппарата на другой, 
а также усиление одних отделов дежурными за счет других, 
12) распоряжения по эксилоатацпи проводов, переключение прово
дов и аппаратов, включение и выключение скородействующих 
аппаратов и т. д;. 13) все распоряжения по принятию надлежащих 
мер к скорейшему сбыту телеграфной корр. (временная замена 
одного провода другим, усиление передаточных средств и т. д.,) 
в случае нарушения нормальной работы по тому гли другому 
поводу, вследствие накопления, повреждения или но каким- либо 
другим причинам; 14) направление корр. в обход и вся служебная 
переписка по поводу переприемов (в первую очередь использс- 
вываются обязательные обходные пути, если же этих путей, по 
количеству замедленной корр. недостаточно, то эксплоаіируюіся 
обходные путл второй категории, при непременном условии со
глашения со всеми заинтересованными учреждениями; 15) рас
пределение по отделам всей поступающей переписки; 16) рассле
дование по жалобам соседних учреждений па неправильные 
действия дежурных; 17) ведение служебной телегр. переписки, 
которая не может быть отнесена ни к одному из вспомогательных 
отделов или под'отделов телегр. службы, причем исполнение 
служебных запросов должно производиться без всяких промедле
ний; 18) раз'яснение и ознакомление дежурных с приказами, но
выми распоряжениями и т. д.; 19) предоставление проводов для 
переговоров и наблюдение за переговорами по ним.

6) Обязанности контрольные: 20) транзитные.депеши: направ
ление и правильность передачи: 21) контроль движения цирку
лярных депеш военн. сер. Г. правительственных, переводных, 
агентских, своевременное снятие необходимого, для дальнейшей 
передачи, количества копий, отщавка адресатам и передача ио 
трактам, согласно имеющихся списков; 22) контроль правильности 
передачи правительственной шифрованной корр., а также депеш 
комиссариата почт и телеграфов; 23) контроль (на выдержку) 
денежной отчетности (аппарат, и справочн. журналы, телегр. 
бланки), правильно и отчетливо ли ведутся записи, отметки, верно 
ли подводятся итоги, отчетливо ли списываются депеши, правиль
но ли и аккуратно наклеивается лента, соблюдается очередь пе
редачи по категориям, согласно правил телегр. корр. и особых 
указаний; 24) контроль (на выдержку), входящий корр. счет слов, 
четко ли написаны депеши, не содержат ли помарок, произволь
ных сокращений, правильно ли и аккуратно наклеена лента 

п т. д;. 25) контроль движения корр. по промежуточным проводам 
с учреждениями с ограниченным действием телеграфа, причем 
в отношении этих учреждений необходимо следить за временем 
открытия и закрытия телеграфного действия (закрытие действия 
может быть произведено в установленные для сего часы, лишь 
по окончании обмена всех депеш со всеми расположенными по 
данному проводу учреждениями); 26) обход аппаратной и прос
мотр (на выдержу) замедленных депеш; 27) контроль действия 
сортировщиков; 28) проверка (на выдержку) квитанций (согласно 
требованиям прав, телегр. корр.), служебн. отметок, а также слуяц 
проверок телеграмм; 29) контроль (на выдержку) передачи депеш, 
согласно правил, т. е. чтобы не было недопускаемых произволь
ных сокращений слов, изменения орфографии, сокращенной пе
редачи цифр и т. п.; 30) проверка отметок о времени приема и 
передачи депеш по их фактическому приему и передаче; 31) пра
вильно ли производится подкладка депеш по аппаратам по 
времени поступления и категориям; 32) общий контроль движения 
телегр. корр. во время обмена по обходным путям: 33) контроль 
переводных депеш и контроль проходящих телеграмм (в учреж
дениях, где этот контроль выделен в особые отделы от старшего 
по аппарат), может быть ограничен лишь внешним надзорам за 
правильным ходом работы, точно так же, как за отделами: кассы, 
экспедиции, бюро справок и архива.

в) Обязанности наблюдательные: 34) проверка часов; 35) свое
временный приход на службу служащих и аккуратное исполнение 
таковой последними, без самовольной замены друг друга; 
36) чистота помещения, вентиляция, освещение, отопление л т. и.; 
37) сохранение в целости казенного имущества; 38) недопуск в 
помещение телеграфа посторонних лиц; 39) наблюдение за техни
ческим персоналом (старший механик по смене подчиняется стар
шему по аппаратной) и своевременным выездом надсмотрщиков 
на исправление повреждений; 40) наблюдение за уполномоченными 
от других ведомств, назначаемыми в телеграфные отделы конто) ы 
по правильному выполнению ими инструкций.

г) Обязанности отчетные: 41) Пополнение и изменение спис
ка дежуря, служащих; 42) составление суточных рапортов об осо
бых случаях, опозданиях, неявках, больных служащих, о служа-,, 
щих, отбывающих внеочередные дежурства по обходной корр. по 
жалобам; 43) суточные рапорта об обмене депеш и ведомости 
о движении корр. по проводам; 44) составление сборных обсерва
торских телеграмм.

3. Сдача дежурства: 45) проверить окончательно и заверить·! 
своею подписью все отчетные документы (рапорта, ведомости, 
списки п т. д.); 46) ознакомление вступающего на дежурство стар
шего по аппаратной с последовавшими новыми распоряжениями 
начальства, а также и с теми изменениями, какие имеют место 
к моменту сдачи дежурства; 47) сдача всей неоконченной слу
жебной переписки по телеграфу вступающему на дежурство стар
шему; 48) сдача отчетных документов и личный доклад началь
нику учрежден, о всех случаях па дежурстве.

Примечание: Все распорядительные функции (Ч. ІІ-я 
настоящей инстр.) должны выполняться старшими по аппа
ратной. Все же остальное может быть распределено, по 
усмотрению начальника учреждения между старшим и его 
помощником (или помощниками) в зависимости от занятий 
в учреждении и расположения аппаратной и отделов^теле- 
графной службы. Составление же отчетов (часть И, пункт Г) 
надлежит поручать преимущественно помощникам, чтобы 
не отвлекать старшего ог исполнения обязанностей по наб
людению п контролю.

„УТВЕРЖДАЮ“
2 августа 1922 г *· 

Начальник Уральского 
округа Связи Пенчуков.

Инструкция экспедиторам н их помощникам в телеграф 
них и п. т. учреждениях

Общий надзор за движением входящих телеграмм, а равно 
за отправкой их с рассыльными и порядком их передачи по 
городским проводам, где таковые имеются, возлагается на экспе-
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диторов и их помощников. На экспедиторе, как лице ответствен
ном за все отправления экспедиционной службы, лежит, главным 
образом, наблюдение за своевременной доставкой телеграмм, при 
Дем в частности на экспедитора возлагаются следующие обязан
ности: 1) при вступлении на дежурство подробное ознакомление 
с положением дела, а именно: а) проверка своевременного прихо
да на службу рассыльных, б) просмотр служебной переписки <> 

^доставлении, по тем или другим причинам, входящих телеграмм, 
проверка, все ли меры к доставлению невручевных адресатам 
депеш были сменившимися экспедиторами приняты, 2) Общий 
падзор за работою всех служащих экспедиции, 3) внимательный 
иродаотр входящих телеграмм с целью не допускать к отправке 
депеш: а) воспроизведенных на бланках небрежным почерком, 
с очевидными искажениями и ошибками, б,) с недозволенным со
держанием (§ 62 и 63 пост, по телегр. части) в обоих случаях за
держанные телеграммы должны немедленно быть пред'являемы, 
для надлежащих распоряжений начальнику учреждения или 
старшему по аппаратной; 4) особо тщательный просмотр всех 
входящих телеграмм высших категорий военных, правительств., 
циркулярн, срочн. (переводные), 5) наблюдение за внеочередным 
доставлением опытными рассыльными деійеш высших категорий 
и просмотр расписок в исправной пх доставке, 6) сортировка вход, 
депеш к передаче по городским проводам и доставке непосред
ственно из центральной конторы, 7) внесение в книги условных 

-|»іі сокращенных адресов, 8) наблюдение за тем, чтобы входящ, 
-’телеграммы, подлежащие предварительному телефонированию, 
отправлялись в разноску лишь после передачи их адресатам по 
телефону, 9) наблюдение за правильностью составления ответных 
квитанций и расчетных листов, 10) служебная переписка, касаю- 

» щаяся искажений и недоставлений входящих телеграмм, а также 
составление оплаченных служебных извещений о доставке депеш, 
11) проверка наличности бланков и расписок всех входящих те
леграмм и правильности ведения экспедиторского журнала, 
12) наблюдение за правильным ведением списка недоставленных 
телеграмм, вывешиваемого для обзора публики, а также за свое
временной отправкой таких же списков в редакции местных газет 
для их опубликования, 13) составление суточного доклада с под
робным освещением деятельности экспедиции за минувшие сутки 
с указанием общего числа как доставленных, так и недоставлен
ные по тем или другим причинам, телеграмм, а также всех осо
бых’ случаев, имевших место за сутки.

Обязанности помощников экспедиторов: 14) непосредственный 
надзор за рассыльными,^ 15) ведение экспедиторского журнала 
и наблюдение за расписками в нем рассыльных, получающих те
леграммы для разноски, 16) изготовление расписок и повесток 
п заделка депеш, 17) изготовление ответных квитанций н рас
четных листов, причем те и другие должны быть подписаны 
экспедитором, 18) сортировка входящих депеш но отправкам, 
в зависимости от их категории и по районам, 19) прием расписок 
от рассыльных и проверка правильной и быстрой доставки их 
адресатам, а также проверка отметок о причинах, почему та пли 
другая телеграмма не могла быть вручена или замедлена в до- 
ставке, 20) выписка полных адресов на телеграммах, поступающих 
с сокращенным или условным адресом, 21) внесение в алфавитную 
книгу депеш, адресованных до востребования и недоставленных, 
пополнение списка недоставленных телеграмм, вывешиваемого 

, для обзора публики, 22) изготовление копни с депеш, поступаю- 
~ іцих с несколькими адресами, 23) сортировка но проводам и бро

шюровка расписок и бланков депеш, переданных в городские 
отделения.

Примечание: В учреждениях, где к экспедитору не 
назначается помощников, обязанности по п. п. 14-23 возла
гаются на экспедитора.

„УТВЕРЖДАЮ“
3 августа 1922 г.

Начальник Уральского
* округа Связи Пёнчуков.

Инструкция для справочной части телеграфной службы.
1. Всякой служебной телеграммой выясняются ошибки перво

начальной депеши в наикратчайший срок.
2. Служебные депеши пользуются преимуществом не только, 

в передаче, но и в направлении кратчайшим путем, за исключением 
депеш, предназначенных для передачи по пути прохождения.

3 В случае искажения, всякоеучреждение, заметившее, ошибку, 
обязано немедленно запросить отдельной телеграммой ближайшее пе- 
реприемное учреждение, а эта последнее, не передавая ни в коем 
случае запроса далее по пути прохождения, должно, на основании 
данных подробного расследования по содержанию полученного запро
са, немедленно дать ответ и, если ‘ последний не выяснит ошибки, то 
запрашивающее учреждение составляет новый запрос и адресует его 
уже в место подачи телеграммы.

4. В служебной справочной телеграмме все указания о приеме 
и передаче депеши помещаются в тексте; в служебных же отметках 
делаются указания относительно замедления поврежденных грозою, 
и по другим случаям.

5. Текст составляется кратко, но без ущерба для ясности.
6. По каждой телеграмме, требующей наведения справок, за

прос посылается служебной депешей. Соединение нескольких запро
сов в одну служебную депешу не допускается.

7. Справки по пути прохождения делаются тогда, когда сноше
ния с переприемным пунктом и местом подачи не выясняют ошибки.

8. Депеши по пути прохождения всегда адресуются в место 
подачи. При прохождении этих депеш по переприемным пунктам, 
служебный заголовок ни в коем случае не изменяется: текст же со
ставляется так: а) неизменяемая часть запроса: „по пути прохожде
ния справки для №“ (наименование учрежден, посылающего запрос) 
и далее краткое содержание, а затем: б) изменяемая часть запроса: 
данные передачи или приема оригинала из ближайшего учреждения 
(куда запрос непосредственно передается).

9. Йереприемное учреждение, сделав расследование, отвечает 
или пересылает запрос далее непосредств. или, в случае надобности, 
в обход, причем, в последнем случае в „служебн. отметк. обозначает“ 
в обход на № (учрежд., куда направляется). Обходные учреждения 
без наведеІий справок передают до подлежащего пункта, откуда де
пеша следует без указанной служебной отметки.

10. Если служебная депеша из переприемного учреждения мо
жет быть передана далее с незначительными изменениями (изменяе
мая часть текста), то таковая с исправлениями немедленно направ
ляется по назначению При значительных исправлениях предвари
тельно передачи, служебн. депеша переписывается на том же бланке 
или за неимением места на запасный бланк, который прикладывается 
к бланку полученного запроса, причем № служебн. телеграммы, ме
сто и время подачи ее остаются без изменения.

11. Справки об измененных уже депешах делаются только вы
шеозначенным способом.

12. Служебные депеши заносятся в особый реестр с отмет
ками в нем об исполнении запроса, число и № исход, депеши (ответа 
на запрсс).

13. В служебном журнале для исходящих телеграмм, кроме 
очередного исходящего номера, указывается номер и место иодачи 
запроса, на который служебная депеша является ответом,

Циркуляры и распоряжения управления пт. округа.
Начальникам телеірафны^ и почтово-телеграфные учрежде

ний Уральского п|т. округа,

’ В дополнение циркулярной телеграммы моей по губотделам 
Связи от 1-го августа за № 4472|тел. препровождается для сведения 
и руководства приказ Наркомпочтеля от 1 августа за № 22498, сооб
щаю, что содержание циркуляра НКПТ № 32903 передано в выше
указанной телеграмме № 4472|тел.

> П Р И К R 3 № 22498

Народного комиссариата почт и телеграфов по ве
домству 1 августа 1922 г.

Несмотря на неоднократные указания Московским центральным 
телеграфом о том, что служебные запросы по выяснению времени 
прохождения телеграмм и причин замедлениий с момента приема 
до мрмента вручения адресату, делаются им для доклада Наркому, 
некоторые телеграфные учреждения не дают ответа на эти запросы 

вовсе или же ответы поступают неполные, без указания причин за
медлений, тогда как они исправно должны это делать даже в отно
шении порядка ответов на служебные запросы. На поверочные запро
сы Москвы " с 20 июня по 5 июля не дали ответов телеграфные и 
почтово-телеграфные конторы: Ростов-на Дону, Смоленск, Сасово, 
Баку, Омск, Брянск, Вологда, Нижний-Новгород, Рыбинск, Владимир, 
Арзамас, Киев, Минск, Калуга и Иваново-Вознесенск.

За такое небрежное отношение к делу и невыполнение распо
ряжений центра, принимая во внимание важность указанных запро
сов для урегулирования вопроса беззамедлительного движения теле
грамм ПРИКАЗЫВАЮ уполнаркомпочтелям и завгубам наложить 
административное взыскание на следующих лиц: завтеконта Ростов 
на Дону арестовать на пять суток, за недодачу ответов на шесть за
просов, а на старших по аппаратной в дежурстве которых приняты 
запросы, наложить арест унолиаркомпочтелю по своему усмотрению, 
старших по аппаратной Смоленска и Сасово арестовать на трое су
ток, завконтам объявляется выговор: старших по аппаратной Баку, 
Омска, Брянска, Вологды, Нижнего-Новгорода, Рыбинска и Владимира 
арестовать на двое суток, завконтам об‘является выговор; старшим 
по аппаратной Арзамаса, Киева, Минска, Калуги и Иваново-Возне
сенска об‘является выговор, завконтам ставится на вид.



18. РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. № 5.

Предупреждаю, что невыполнение распоряжений центра, в 
частности циркулярной телеграммы № 32903 сего года в будущем, 
повлечет за собой наложение более суровых взысканий вплоть до 
устранения, смещения и увольнения включительно.

Уполнаркомпочтелям и завгубам об исполнении настоящего 
приказа донести в кратчайший срок.

Подл, подписал зам. народного комиссара П. и Т Любович.
Г. Екатеринбург, 15 августа 1922 года № 48/цтѳл.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Всем начальникам учреждений Уральского 
почтово-телегр. округа.

По сообщению Народного Комиссариата Почт и Телеграфов 
в Киевской почтовой конторе получается много служебных писем 
от учреждений потель ведомства с адресом Киев, Завконт. При 
вскрытии таких, писем заключающееся в них вложение оказывается 
с адресом Киевских почтовой, телеграфной или ж. д. почтовой 
контор.

В устранение подобных ненормальностей и в целях свое
временною получения адресными учреждениями переписок Управ
ление Уральского округа Народной Связи предлагает всем на
чальникам учреждений принять меры к правильному заадресова
нию служебной корреспонденции в такие крупные города, как 
Москва, Петроград, Киев, Харьков и др., где имеется по несколько 
учреждений потел ьведомства, ведущих совершенно самостоятель
ную переписку.

Екатеринбург,' 15 августа 1922 года № 50 цпчт.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Всем начрайконт Уральского.
Основании распоряжения НКПТ 8 сего августа № 33969 

отменяется действие следующих циркуляров НКПТ: Первое, теле
грамма № 353 от 2 марта 1919 года о недопущении письменных 
сообщений на купонах сопроводительных адресов к посылкам с 
продуктами, о чем оповестите население, второе от 11 декабря 
1919 года за № 1353/379 о разрешении приема от войсковых ча
стей открытых заказных писем для пересылки ценных докумен
тов при описи вложения о чем оповестите местные воинские ча
сти и третье от 22 марта 1921 года за № 259 о неприѳмѳ денеж
ных почтовых переводов на имя издательского отдела Народного 
Комиссариата Юстиции и редакции изданий Наркомюста.

Екатеринбург, 15 августа 1922 года № 51,цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

В связи с расформированием Губотделов и с подчинением 
райкоитор непосредственно мне, а так же с получением в настоя
щее время уже всех 10 форм статформуляр эв из центра (форму
ляр № 9 взамен лит. „Е“ будет разослан только тем учреждениям 
где производится обмен депеш с иностранными государствами), а 
непосредственной рассылкой их с циркулярами, относящимися к 
каждому формуляру отдельно. Статотделом Н. К. II. и Т. Губотде- 
лам с различными предельными сроками представлений в послед
ний—предписываю: в силу того, что Управление Уполнаркомпоч
тель на Урале является органом руководящим и непосредственно 
подчиненным центру, благодаря чему ни одно представление по 
табелю срочных донесений не должно быть направлено непосред
ственно в Москву и дабы иметь возможность тщательно проверять 
и группировать статистические сведения учреждений области в 
одно целое (общеобдастной итог) для представления Н. К. 11. и 
Т., срока представления указанные центром в циркулярах для 
представления мне вынужден сократить и занести в табель сроч
ных донесений в нижеследующем порядке:

Формуляр № 1 к 1 мая—1 июля— І/Х—1/1 ел. года.
„ М-2,1 апреля след, за отчетн. года.
„ № 3 „ 1 марта
„ № 4 за 1-ю полов, к 15/ІѴ и за 2-ю к 15/Х.
» № 5 к 1 марта след, за отчетн. года.
„ № 6 представлять в техн.-экспл. отд.
„ № 7 к I апреля и 1 октября
„ № 8 „ 18 августа.
„ № 9 будет дано дополнительно.
„ № 10 к 15 января.

Ili омедление срока ни в коем случае не допускается. Кроме 
того, предлагается детально ознакомиться с формами всех стат- 
формуляров и до представления запросить о всех встретившихся 
затруднительных пунктах, по возможности инструктируйте подве
домственные учреждения.

Инструктирование, правильность составления, получение в 
срок статсведений из подведомственных учреждений и представ
ление их мне возлагается на Заврайконтов.

Предупреждаю, что повторение представлений по табелю 
срочных донесений, тождественных с представлениями за прошлый 
год, т. е. вызывающие неоднократные возвращения, запросы и 
вообще всякая индеферентвость к делу будет пресекаться в корн£, 
не останавливаясь перед, самыми репрессивными мерами взыска
ния. Формы фомуляров для ознакомления с ними должны быть 
высланы губотделами, если до сих пор их не получено—срочно 
затребуйте. Достаточное количество блаиок формуляров будет вы
слано Управлением в не далеком будущем, для этой цели по по» 
лучении сего донесите точную цифру подведомственных учрежде
нии, которые об'единяет райконгора разбив на почтовые и почто
во-телеграфные в отдельности, некоторые формуляры почтовыми 
учреждениями представляться не будут. О получении донесите,

15 августа 1922 года № 52/цадм.
Уполнаркомпочтель Урала Пеичуков,

Для точного количественного учета работников Связи обла
сти предлагаю аккуратно ежемесячно не позднее 10 числа доно
сить мне телеграфом общем количестве работников району находя
щихся на лицо 10 числу каждого месяца. Работников перемещен, до 
указанного числа считать на лицо в том районе, из которого пере
мещается но отношении их делать донесениях оговорку, что столь
ко то работников перемещено такие то районы. Настоящее расію- * 
ряжение внесите табель срочных донесений. Администрации 
виновной неисполнении сего или даче несвоевременно требуемых 
сведений или неточных сведений будут применяться самые стро
гие наказания вплоть до смещения занимаемых должностей. О 
получении настоящей телеграммы донесите почтой.

’> августа 1922 года № 53/цадм.
Уполнаркомп очте.т. Урала Пенчукев.

Основании распоряжения НКПТ 29 июля с-г. № 33/927 сог
ласно постановления тарифной комиссии при НКПТ от 14 июля 
с/г. Связи введением с 1-го июля с/г. платности услуг почтово
телеграфного ведомства для всех Советских учрежденйй, пред
приятий, должностных лиц в дополнение к циркулярному рас
поряжению его же от 26 июня с/г. № 23731 сообщается для руко
водства и исполнения, что сохраняются все льготы, установленные 
нижепоименованными циркулярами: первое от 10 сентября 1921 
года № 10280 о бесплатной пересылке корреспонденции на имя 
центральное бюро жалоб и его отделений, второе от 20 сентября 
1921 года № 10299 (Бюллетень НЙПТ № 35-36) о бесплатном при
еме продовольственных посылок весом не более 1 пуда каждая в 
голодающие местности па имя учреждения по борьбе с голодом, 
кем и где бы они не подавались за счет Губучреждеиий по борь
бе с голодом, третье от 12 января с/г. № 3433 (Бюллетень № 1-2) 
обязательном приеме населения почтовых отправлений имя Рос
сийского Гидрологического Института за счет Наркомироса, чет- < 
вертоѳ от 27 февраля с/г. № 34229 (Бюллетень № 6) о бесплатной 
пересылке письменной корреспонденции на имя ВЦИК и предсе
дателя ВЦИК тов. Калинина, пятое от 2 марта с/г. № 34247 (Бюл
летень № 7) о бесплатной выдаче неоплаченных писем детям эва- * 
куированНым из голодающих местностей и находящимся в прию
тах, шестое от 17 марта с'г. № 34298 (Бюллетень № 8) о бесплат
ном приеме от статистиков письменной корреспонденции на имя 
уездных и губернских статистических Бюро за счет последних 
только с тем изменением, что на эту корреспонденцию должен 
накладываться доплатный штемпель одинарном размере, седьмое 
от 3 мая с/г. № 34503 (Бюллетень № 13) бесплатной пересылке 
простых писем и карточек от эвакуированных из голодных мест
ностей детей их родственникам и восьмое от 8 июня с/г, № 32638 
(Бюллетень № 16) о бесплатной пересылке метеорологической кор
респонденции. Отменяются льготы установленные циркулярами 
НКПТ 11 декабря минувшего года № 3110458 (Бюллетень № 42-44) 
и от 20 марта сего года № 33316 (Бюллетень № 8) о предоставле
нии комитетам Р. К. П. права подачи корреспонденции долг по 
расчету. Разрешается беенлатиый пригм почтовой письменной кор
респонденции от центрального военно - почтового справочного 
(лого в Москве со справками по разысканию почтовых отправле
ний.

15 августа 1922 года. № 54/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Ввиду продолжающегося неправильного направления зака
зов и денег по принятым подпискам на периодические издания 
центральную экспедицию печати и даже газетную экспедицию 
Московского почтамта и во изменение циркулярной НКП и Т.; 
№ 32226 (бюллетень № 6) подтвержденной №32331 (бюллетень № 9) 
предлагается основании распоряжения Н. К, И. и Т., от 4 августа 
с/г. № 33946 заказы и деньги направлять непосредственно редак
циям тех изданий, на которые приняты подписки, причем преду
преждаю, что виновным несоблюдении этого порядка, вызываю-
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щим задержку вь сылки изданий будут применяться строгие взы
скания.

17 августа 1922 года № 57/ц. п.
4 Зам. Уполнаркомпоч'ѳль Урала Оррав.

'Взамен статистики наш введен формуляр 8 мест же продол
жают поступать вышеупомянутые сведения примите меры окон
чательному аннулированию литера наш и представлению новой 
формы табелю срочных донесений.

?■№ 59/цадм.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав,

Многие райконты Пермской, Челябинской, Тюменской губер
нии направляют нотель сборы в Екатеринбург имя Наокра и 
заведующего конторой вопреки пункта четвертого телеграфного 
распоряжения номер сорок один где указано скоба при отсутствии 
Госбанков сборы отсылать последовательном порядке каждой от
ходящей почтой губернской конторе скоба. Приведенное искаже
ние происходит благодаря невнимательности поверхностному от
ношению местной администрации делу службы. Приказываю 
получением сего Первое будущем получаемые распоряжения про
думывать нѳдопуская искажений. Второе сборы отсылать райкон- 
там Пермской губернии в Пермь, Челябинской в Челябинск Тю
менской в Тюмень, Екатеринбургской в Екатеринбург в ценных 

^закрытых пакетах адресуя начальнику губернской конторы с над- 
’ііисью оболочке нотель сборами. Третье начальника Екатеринбург
ской конторы обязываю засланные сборы направить подлежащие 
губернские конторы дабы не создавать затруднений путаницы от 
четности 18 августа .№ 60/цлк.

Уполнаркомпочтель Урала Пенчуков.

Основании распоряжения НКПТ 18 августа У» 33/1016 допо
лнение циркулярной его 12 сентября минувшего года 10284 бюл
летень № 35—36 предлагаю расчет за пересланные почте перио
дические издания с 15 августа 1921 года по февраль произвести 
по действовавшей до 1 февраля такое бандеролей печатными 
произведениями т.е. по 100 рублей за каждые 4 лота. Обязываю 
выяснить и донести мне имелась ли задолженность и успешность 
расчета согласно данного распоряжения.

31 августа 1922 года № 80/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Основании распоряжения НКПТ 8 августа № 26/1017 допол
нение пункту первому циркулярной телеграммы 3 мая с/г. М 26/599 
бюл. № 16 разрешается прием по адресу в Великобританию 
также посылок с об‘явленной ценностью соблюдением следующих 
указаний, первое: об'явлепная ценность не должна превышать од
ной тысячи франков. Второе: страховой сбор надлежит взимать по 
50 сантпмов за каждые 300 франков об'явленной ценности или 
части этой суммы, третье: этот сбор выраженный в сантимах 
пли франках надлежит для взыскания с отправителей перело
жить на совдѳнзнаки по курсу один сантим равен 90 копеек или 
один франк равен 90 рублей дензнаками 1922 годъ

31 августа 1922 года №81/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Дополнение циркулярной 15 августа ,У· 54/цп пункта шес
того предлагаю доплатную корреспонденцию выдать губернским и 
уѳздстатбюро исключительно за наличный расчет № 82/цп. 31 ав
густа.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Несмотря на циркуляр по округу от девятнадцатого апреля 
номер десять дробь адм ко мне поступают районных контор хода
тайства о назначении перемещении и увольнении работников 
каковые ходатайства до получения делопроизводства Губотделов 
разрешить не представляется возможным, поэтому вновь подтвер
ждая неуклонному исполнению вышеозначенный циркуля]) пред
лагаю воздержаться до особого распоряжения подобных хода
тайств ибо последние период ликвидации Губотделов и формиро
вания округа рассматриваться не будут № 62'цадм.

Замуполнкпт Урала Оррав,

Ввиду запросов как поступать международными посыл
ками от получения коих адресаты отказываются вследствии 

слишком высоких пошлин сообщается, что вопрос об уменьшении 
означенных пошлин НКПТ представлен на рассмотрение Совнар
кома постановление коего будет сообщено. Ввиду сего ггрѳдла- 

ч гается разъяснить это положение адресатам посылок отказываю
щимся от приема. Посылки же от получения коих адресаты уже 
отказались надлежит хранить до разрешения настоящего вопроса. 
2878 № 63/цп.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Предлагаю открыть подписку газеты „Власть Труда“ из
дающуюся в Уфе подписная цена сентябрь 200 рублей рабочих 
служащих и крестьян 150 рублей 31 августа № 83/цп.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Деньги переводом, поданным после первого мая сего года 
Боготольской почтово-телеграфной конторе Томской губернии вы
плачивайте предварительным запросам Завконта Еоготол №93/ци 
4 сентября.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Основании распоряжения НКПТ 24 августа сего года № 33/1036 
сообщается что в виду состоявшегося соглашения об об'еди- 
непии в таможенном отношении закавказских республик РСФСР 
устанавливается обмен посылок с закавказскими республиками 
но внутренним таксам и без таможенного контроля № 94/цп. 4 
сентября.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

д По имеющимся в управлении Уральского и. т. Округа све- 
ениям в связи ликвидацией Губотделов многими Райконтами 

корреспонденция адресованная Райрабочкомами своим Губправ- 
связи посылается в Екатеринбург с надписью за расформирова
нием Губотделов принимая во внимание, что Губправления союза 
еще не расформированы предлагаю прекратить подобные засыл
ки и корреспонденцию адресованную Губправлениям направлять 
обычным порядком согласно адреса на оболочке.

22 августа 1922 года № 64/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

I --------

* Установленное дополнительное 20 рублевое обложение посы
лок принимаемых и выдаваемых почтово-телеграфными учрежде
ниями Области, в которых возка почт производится на средства 
Нарсвязи основании распоряжения НКПТ № 33909 отменено. Опо
вестите немедленно подведомственные учреждения. Получение 

'подтвердите почтой.
31 августа 1922 года № 79/ци.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Основании распоряжения НКПТ 29 августа № 26/1057 в до
полнение к циркулярной телеграмме его от 12 августа с.г. за"№ 
26/989 расцвркулированной 17 августа № 63 сообщается, что пос
тановлением Совнаркома от 9 августа с.г. опубликованного Из
вестиях ВЦИК 186 от 19 августа в целях разгрузки накопивших
ся вследствии обложения пошлиной прибывших из за границы 
почтовых посылок с продовольствием и некоторыми предметами 
первой необходимости установлен временный льготный пропуск 
упомянутых посылок досмотренные .росписи на которые будут со
ставлены до 1-го октября с.г. Согласно означенному постановле
нию все предметы продовольствия также ношебное платье, 
белье и обувь пропускаются беспопілино, прочие предметы 
неимеющие признаков употребления, пропускаются с оплатой пош
лин в размере 50% с определенных по тарифу ставок причем по
сылки продовольствием выдаются без ограничения, посылки про
чим вложением количестве одной лишь посылки одному адреса
ту. Предлагается потель учреждениям посылки продовольствием 
выдавать по назначению беспошлино и без ограничения |количе- 
сгва причем досмотровые росписи по учинении отметки „продо
вольственная“ возвращать подлежащую таможню. С посылками 
прочим вложением хранящимися учреждениях надлежит соблю
сти следующие формальности: выслать служебным порядком при
пиской реестру досмотровые росписи хранящиеся посылки втетамо
женные учреждения где посылки были досмотрены, ио получении об
ратно досмотровых росписей с изменением количества исчислен-
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ных пошлин надлежит уведомить этом адресатов посылок новой 
повесткой и выдавать их по назначению со взысканием сборов 

.согласно новому исчислению. Плату за хранение посылок должно 
начислять по истечении четырех дней со-времени вручения адре
сату посылки помянутой повестки. При выдаче льготным поряд
ком посылок со вложением нопіебпого платья, обуви, белья также 
.прочих предметов первой необходимости делать соответствую
щую отметку на трудовой книжке адресата или заменяющем ее 
виде па жительство.

5 сентября 1922 года № 95. цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Дополнение циркулярной телеграммы 2 сентября № ,87/ци. 
счета надлежит предъявлять за корреспонденцию поданную долг 
июне и июле,

6 сентября 1922 года № 97/цп
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

До последнего времени фактически средний разряд в боль
шинстве учреждений Округа был восьмой, некоторых даже девя
тый. Наркомдочтель и Дека Связи категорически и б'езаппеляцион- 
ио предложили установить средний разряд не выше седьмого. 
Учитывая что огульное снижение, всею тяжестью падет на рай- 
конторы и другие деятельные учреждения также принимая вни
мание малодеятельность одностороннюю работу почтовых отделе
ний, тарифное заседание ТНБ Округа участии представителей 
Дека и Окружного правления союза пятого сентября сего года 
постановили:—Считаясь с фактом необходимости понижения ква
лификации работников с первого сентября, снизитъ также из де
вятого в седьмой разряд всех, начальников почтовых отделений. 
Данное постановление сообщается сведения и руководства.

№ 102/цтнб. 8/ІХ 22 г.
Уполцека НЕЦВЕТАЕВ.

Зам. Наокра ОРРАВ.

Ввиду ликвидации Угубов сведения задолженности ведом
ств почтовые услуги за время первого января по май включи
тельно поступили неполные, по этому избежание представления 
Наркомпочтель неправильных сведений предлагаю Начрайконтам 
собрать их по своему району и суммировав представить мне не 
позднее 1-го октября подразделением но ведомствам и месяцам 
іи пример: учреждения Наркомвоенведа январе 1000 руб. феврале 
2000 рублей т. д. Получение подтвердите.

7 сентября 1922 года № 103/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

только гербовой печати находящейся под ответственностью 
комиссара. Употребление для этого печати для пакетов воспре
щается. Сообщаю для точного исполнения при приеме означен
ной кор респо денции.

9 сентября 1922 года. № 106/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Деньги переводом поданным Славянской п./т, конторе Го
мельской губернии до 29 августа сего года выплачивайте пред
варительным запросам Славяпы действительности поступления 
казну денег.

9 сентября 1922 года. № 107/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Ввиду упразднения тракта навигационное время Красный 
Яр Немецкий Маркштадт и установлением нового тракта Крас
ный Яр Немецкий Покровск корреспонденцию адресованную 
Красный Яр Немецкий направляйте Покровск; адресованную 
Тонкошуровку и Александровку на Урбах Саратовской.

11 сентября 1922 года. № 113/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Ввиду предстоящего закрытия последнего дпслекаторского 
отделения при Московском почтамте и телеграфе основании рас
поряжения НКПТ 24 августа с/г. № 3 31035 в дополнение его же 
распоряжения 5 мая с/г. А» 34/504 (бюлл. № 13) предла
гаю с первого сего сентября прекратить прием ко, респоденции 
адресованной в части и учреждения Красной армии и в жфод- 
но-Революционную армию Д. В. Р. без указания мест их нахож
дения. Широко оповестите население через местные газеты и 
путем 0.6‘явлений учреждениях.

12 сентября № 116/цп.
Зям. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Дополнение циркулярной НКПТ 22 марта сего года 
А» 32/331 бюллетень № 9 предлагаю производить прием подписки 
на издающийся в Москве и выходящий 2-3 раза в педелю жур
нал скоба Коннозаводства и Коноводство скоба Подписная плата 
за журнал впредь до изменения установлена 600 рублей за во
семь номеров цена отдельного номера 75 рублей.

А· 117 цп. 12 сен тября.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

Ввиду поступающих запросов о сдаче таможенных сборов 
за международные посылки разъясняется, что на основании 
распоряжения Н. К. П. и Т. от 29 июля с/г. № 20/922 бюллетень 
А» 21 во изменение его циркулярной телеграммы от 13 мая с/г. 
№ 26/534 бюллетень Ав 14 согласно сообщения Наркомвпешторга 
взыскиваемые за международные посылки нижеуказанные сборы 
подлежат зачислению доходную смету Наркомфина по следую
щим подразделениям: по § 13 статьи первой пошлпны с при
возных и .отпускных товаров по § 13 статьи 2 денежные взыска
ния штрафы и пени. Сборы за упаковку международных посы
лок и приложение к ним печатей подлежат зачислению в депо
зиты таможни отправившей посылку после, досмотра по назначе
нию. Оповестить подведомственные учреждения точному руковод
ству.

9 сентября 1922 года. № 104/ц. п.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

С 1 сентября сортировочный пункт из ДЕБЕСС переводит
ся в ПОЛОМ: всю переходящую корреспонденцию из почтового 
вагона А» 81-82 пределы Вотобласти Малмыж следует направлять 
на Полом.

12 сентября 1922' года. № 118/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Основании распоряжения НКПТ 4-сего сентября № 33109 
предлагаю полученные почтой с корреспонденцией кожаные вещи 
и мешки Нижегородского ярмарочного почтово-телеграфного отде
ления возвращать первой почтой.

13 сентября 1922 года. № 119/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Деньги переводом поданным Тигеде Петроградской губер
нии августе месяце сего года выплачивайте предварительным 
запросам Тигеды действительности поступления денег.

8 сентября 1922 года. А» 105/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель. Урала ОРРАВ.

Основании распоряжения Н. К. II. Т. 30 августа с/г. 
А» 331009 дополнение его 33897 бюллетень 21 с/г. циркулярной 
телеграммой заместителя Прѳдреввоенсовета Республики 29 июля 
А» 34893 к военному ведомству предложено на отправляемую 
бесплатно красноармейскую корресподенцию накладывать оттиск

Имеющимся сведениям некоторые учреждения при увеличе
нии в 6 раз продажной стоимости бланок частного изготовления 
увеличили так-же в 6 раз добавочный сбор в пользу голодающий 
установленный циркуляром Наркомпочтеля 26 апреля А» 43/457 
бюллетень № 20. Ввиду чего раз'ясняѳтся.что продажная стоимость 
бланок частного изготовления должна быть увеличена в 6 раз 
лишь установленная циркуляром Наркомпочтеля от 6 апреля А’; 
ФЗ/387 бюллетень А» 11.

13 сентября 1922 года. А» 120/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.
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.Оснований распоряжения НКПТ 5 сего сентября А» 26,1101 
дополнение пункту 4 части первой циркулярной его 13 февраля 

ч с/г. № 26/171 бюллетень \ 5 предлагаю страховой сбор в 50 сан- 
тимов за каждые 300 франков об‘явлеііной ценности или части 
нтой суммы взимать лишь с маловесных посылок адресу в . Іат- 
ццю, страховой сбор за обыкновенные посылки в Латвию взимать 
в размере 3°/0 суммы, объявленной ценности не менее 50 сантимов. 

₽ 14 сентября 1922 года. As 121/цп.
Зам. Ѵполнаркомиочтеп. Урала Оррав.

е
Основании распоряжения НКІІ.и II 6 сего сентября А» два 

три дробь один один пуль три ввиду недостаточного количества 
дензнаков для своевременного обеспечения выплаты переводов 
мелкими почтовыми учреждениями и в целях предоставления по
лучателям возможности быстрого получения переводимых им сумм 
предлагаю широко оповестить подателей переводов о том, что 
выплата переводов мелких пунктах зачастую задерживается вслед- 
твие недостаточного подкрепления почтовых учреждений из Нар
комфина дензнаками, а посему рекомендуется денежные суммы 
направляемые в незначительные пункты пересылать не перево
дами а денежными пакетами чем гарантируется своевременное 
получение денет по' назначению. Приведенный порядок следует 
применять исключительно в отношении мелких почтовых пунктов 
и отнюдь не следует проводить его в отношении крупных пунктов, 
являющихся более обеспеченными денежном отношении 15 сентя
бря А» 130/цп.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала: (Оррав).

Ввиду открытия движения почтовых вагонов 9-10 участке 
Орша Кричев установлен обмен почт потель конторы Мстиславль 
на станции Ходоссы и потель отделения Шамово Смоленской па 
станции Темный лес почтовым вагоном 10, Корреспонденцию 

^адресованную Хиславичи Монастырщина Захарин Сонно напра
вляйте Мстиславль,корреспонденцию, адресованную Татарок Кади
мо направляйте Шамово на почтовый вагон 10 через ж. д· п. о 
Орша прекратив направление корреспонденции указанные’ учреж

дения через потель контору . Іучесса. Тракты Хиславичи Лучесса 
іи Шамово Мстиславль закрыты.

15 сентября 1922 года № 132/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель .Урала Оррав. 

стй с. г. отменено. Об явите подведомственным учреждениям точ 
пому руководству 2 сентября А? 86 цй

Зам. Уиолпгіркомпбчт’ель Урала Оррав.

Имеющимся сведениям Наркомиочтеле. многие потель учреж 
дения продолжают принимать корреспонденцию долг но расчет; 
после первого июля вопреки циркулярных распоряжений его о: 
26 июня As 23/731 (бюллетень 8) п 29 иголгСА» 23/931(бюллетень 2) 
Предлагая немедленно предложить Совучреждениям которых былі 
принята почтовая корреспонденция по расчету уплатить задол 
женность случае отказа списать причитающуюся сумму телеграф 
пых кредитов данного учреждения сообщив ему об этом Учреждения·: 
которых не представятся возможности списать задолженности те 
леграфных кредитов срочно донесите указанном суммы.

2 еіштября 1922 года. 87/цпчт, 
Зам. Уполнаркомпочтель Урала, Оррав.

Ввиду закрытия трактов Фоминские Алапаевск и Ярослав 
ское Алапаевск корреспонденцию фоминское Махневское и Топор 
конское Екатеринбургской губернии следует направлять на Вер 
хотурье ЙеЙво-Бобровское Невьянское Костииское Клевакннское і 
Ярославское на Ирбит.

15 сентября 1922 года As 128 цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав. '

С прекращением обмена почт Кусье Александровского поч 
товог > отделения с почтовыми вагонами 169 170 и установление: 
обмена почт Кусье Александровского, с Архангело Пашпйским кор 
■респонденцию Кусье Александровского следует направлять на 
Архангело-Пашийское Пермской губернии.

То сентября 1922 года.№129/Тщ.
Зам; Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Установлением движения почтового вагона 9-10 участке Орш; 
Кричев корреспонденцию адресованную Кричев Малятичи Хотови; 
Надейковичи Климовичи Костюковичи Звончатку Милославич 
ІПумичи Петровичи Хотнмск Заболощин Чериков. Краснополг 
I андренка Старинка Палуж Белынкбвйчн и Мошево паправляйг 
указанный вагон.

15 сентября 1922 года А1 131/цп.
Зам, Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Ввиду поступающих запросов разменяется, что порядок рас
четов с, органами Наркомпути за потель услуги объявлен бюлле
тень № 23 циркуляр А! два три дробь один пуль семь 16 августа 
коим и надлежит строго руководствоваться, 9 сентября А? 910/пчт.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Всем Начрайконт Нажедор Уральского.
Ввиду поступающих мест запросов сумме ответственности 

ведомства утрату заказного отправления, раз'ясйяется: утрату за
нятого почтового отправления п. т. ведомство уплачивает дене
жное вознаграждение размер ■ 50 кратной суммы сбора за заказ 
взысканного при приеме утраченного заказного отправления, не
зависимо действительной стодімостп вложения такого отправления. 
Подробны · правила ответственности п.т. ведомства за внутренние 
почтовые отправления помещены бюллетене А» 20, который одно
времен но рассылается.

31 августа 1922 года № 84/цп.
Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав

Ввиду расформирования воонпроддружин право бесплатной 
пересылки почтовых посылок рабочими и крестяыіами состошцпмй 
утих дружинах имя их семей предоставленное постановлением СТО 
5 августа минувшего гида п опубликованного НКПТ № 34/10341 

. бюллетень № 37-39 таковым Же постановлением СТО от 16 авгу-

Всем Начрайконт уральского копия рабочкомам
Согласно телеграммы Наркомпочгеля от первого септябр 

сего года номером два три дробь один нуль семь восемь вс 
страховые взносы за время первого мая по первое августа прі 
читающиеся учреждений находящихся госнабжении том числе 
с учреждений' Нарсвязи внесены непосредственно Наркомсобоз че 
НКОО дан места циркуляр за номером один шесть девять. Таки 
образом социальное страхование работников Народной связи жизн 
проведено. Поэтому все пособия, а именно: на похороны, на родъ 
уход ребенком женам застрахованных должны выдаваться отде 
лом Социального обеспечения .уда следует обращаться.заявлеві 
ями приложением соответствующих документов. Выдачу выш< 
указанных пособий йз сумм Ведомства также представ іепие за? 
влений .управление Округа прекратить.А» 98/цадм 7 сентября 1922

Зам. ІІаокр Оррав.
Предокправ Нецветаев.

Всем Науч Уральского.
Деньги переводам по данным Тихорецкой Черноморской Обл? 

сти выплачТівайтепредварительным запросам Тихорецкого Завковт.·
31 августа 1922 года As 85/цп.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

П о ч т О В
Д. Кузнецову - ваша статья „Сон .Туки“ не пойдет; сказки 

для детей мы .не помещаем. Пишите по существу задач журнала.
Чумакову из Ялуторовска. Ваша заметка о разноречивых 

циркулярах Округа п Иарком.почтеля—передана в отдел труда, 
Окрправсвя ш, для выяснения. Пишите на ■произ.В'щетвоппые темы.

ы й ящик,
таким корреспондентам мы.будем, очень благодарны.

Ураймцу—„Еще-об уходе высоко-квалифицированных работ 
пиков,, не помещаем-елабо. Пишите.

Нибуи- Ваша „Комбинация“ не совсем удачно разработал: 
Следите да .журналом и увидите, как должен работать союз.

Ответственный редактор Редакционная Коллегіи
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Окружное правление Союза 
ление П.-Т. округа приступило 
дельного печатного органа

При подписке не менее Ю номеров скидка 1Оо/о

. і ..-Г ‘ .
Связи на Урале и Управ- 

к изданию своего 2-х не- ЧІ7/

«г

имеющего целью освещать жизнь Союза, а также все 
распоряжения и постановления по ведомству и ведению 
почтово-телеграфных операций и изменение п.-т. такс.

Подписная цена на 1 несяк—50 на 3 месяца—150 руб.

общей суммы заказа.
Читателям - критикам ■ Связи рекомендуем при

обрести вышедшие номера с 1 по 4. Кроме того, рекомен
дуем всем хозорганам,трестам, кустам и частным фирмам 
помешать в нашем журнале об‘явлен.ия, имея в виду, что 
распространение нашего журнала простирается до самой 
глухой деревни, ибо журнал рассыпается .нами всем 
учреждениям Связи Уральской области непосредственно.

С товарищеским приветом РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Адрес редакции: Пушкинская, 19.
г

ГііЦ № 709 Екатб, -тип. „Граю;?1·, зак. ,Ѵ .4450. ’Тир. 2000-

ш// 
* г м»?
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