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О ГЛЗВЛ^НИС ' ^Т° сказал ’’1І Всероссийский С'езд Профсоюзов — Цецветаев. Организационная сторона 

*' ‘ тарифной работы-ЗА Н. Тормозы л работе Союза. Связи—Нецввтаы. Необходимы решительные меры—
/А Рыжов. Жилйщнпй вопрос—Юзнет.. Печатный первениц Наревязи — Бывалый. 2. Деятельность руководящих органов. Ответ Ураль
ского П/Т. округа 2-му окружному 0‘ѳзду Союзов. 3. Жизнь на местах 4) Беллитриствкі: Фельетон—Уаю. Путешествия Тит-Тптыча— 
Оса. Хроника. Официальная часть. Почтовый ящик.

Что сказал 5 й Всероссийский с'езд профсоюзов.
,-С Практика работы Профсоюзов всегда согласуется с 
оистановкой, в которой живут и развиваются организации в 
пролетарском государстве, при наличии диктатуры про
летариата и крестьянства в лице Советской власти. Эта 
истина не должна быть забываема, когда проводятся итоги 
практического применения новых методов работы проф
союзов, главные из них мы считаем: защита интересов чле- 

. нов цоюза, улучшение быта рабочих, добровольное член
ство, ''коллективные договора и т. д. Опыт этого периода 

^подтверждает, что курс профдвижения, в условиях НЭГГО 
определен правильно, коллективное встпулѳние в проф
союзу проводилось в общем свыше чем на 95%, союзы из
бавились от чуждого им элемента (собственников—куста· 

. р^й), случал выхода из союза редки. Центр тяжести работы 
но производственной пѳреферии укрепил организационные 
формы союзов и разгрузил межсоюзные органы от мелоч
ной работы, чем усилилось идейное влияние со стороны 
последних на союзные ячейки. У большинства союзов 
достигнуты гарантированные формы оплаты труда и регла
ментированы коллективными договорами и т. д.

Новые условия союзам принесли и новую тактику их 
проведения Многие еще до сих пор не могут уяснить, что 
никак нельзя выровнять 'все союзы по оплате труда, по 
снабжению и главное по тактике применения новых задач 
союза. Возьмем, хотя бы в применении разрешения поряд
ка конфликтов. Правильно и характерно на с4езде профсо
юзов сказал тов. Томский, что нельзя равнять по тактике 
союзы пищевиков с Нарсвязью. Это говорит о той основе 
материальных ценностей, которая достигнута производ
ственными союзами в условиях новой экономической поли
тики и в то же время подчеркивает, что нельзя платить оди
наково, скажем, рабочему монтеру электрических станции 
высшего направления, наравне с монтером, работающим в 
Наревязи, хотя система и методы работы одинаковые, а 
напряжение тока и устойчивость линий другая. Тут долж
на быть разница в оплате. Теперь какая разница в так
тике применения новых задач союза? Возьмем крайность 
положение на заводе пищевой промышленности с выпла
той зарплаты доходит до конфликта. Союз и рабочие на 
собрании пред‘являют требования хоз. органу.. Требования
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не выполнимы для хоз. органа. Дело .передается в кон
фликтно-расценочную комиссию, нои там не приходят ни к 
какому заключению: идут в К. Р. К. при отделе труда и 
даже в третейский суд. Вопрос решен в пользу союза. 
Предприятие снова работает полным темпом и рабочие 
спокойны. Возьмем еще пример: союз Нарсвязи заключил 
с хоз. органом коллективный договор (надо сказать до
вольно неудачный, так как нам говорит практи
ка его применения). Конечно, сказать очень трудно, лучше 
было бы или хуже, если его совсем не иметь как думают многие 
досужие умы. Материальных ценностей договор дает нал 
слишком мало, но прав и обязанностей из него вытекает 
много и ими как раз необходимо дорожить и иметь как 
средство к достижению улучшения нашего материального 
положения.

Допустим для наглядности, что в союзе Нарсвязи та
кое же явление как мы брали у пищевиков. Как должен 
реагировать союз'? Мояіно ли допускать крайние меры: срыв 
работы или стихийную стачку? Конечно, нет.

Если возможно допустить забастовку в союзе пищевой 
промышленности, ибо это не повлечет за собой перебоя в 
обще-государственном масштабе, то открывать забастовку 
или стачку у железно- дорожников крайне нецелесообразно, 
т. к. может повредить всему аппарату РСФСР. Поэтому в 
союзе железно-дорожников, Нарсвязи к вопросу о стачках 
надо подходить осторожно, добиваясь разрешения конфлик
та безболезненно.

Положение с оплатой у Нарсвязи скверное -этого никто 
не отрицает. Но улучшится ли оно, если будут перебои в 
работе по вине рабочих. Нет и тысячу раз нет. Если на 
лицо вопиющая ненормальность, не выслано своевременно 
содержание, не выдан паек во время, куда нужно идти и 
что требовать? Нужно идти в Рабочий Комитет и зая
вить об этом своевременно, открыто, простым рабочим язы-. 
ком и беды можно избежать. Можно всегда принять своев
ременные меры к тому, чтобы ликвидировать ненормаль
ность в начале. Игнорировать советы рабочкома не надо, 
если они основаны на здоровых выводах, а если рабочком 
не прав, требовать созыва собрания и поставить доклад о 
создавшемся положении, своевременно, открыто и прямо. 
Конкретно сформулировать свои требования, строго учиты
вая рессурсы, каковыми можно располагать на первое время 
на месте, пред'являть исполнения их в срок и только с 
обязательной санкции высшей союзной организации—про 
водить. Все попытки „шептунов", которые будут играть 
на слабостях наших обывательских привычек, нужно смот
реть глубоко, в корень зла. „Они" всегда рады исполь
зовать трудные положения пролетарской организации и 
поставить ей палку в колеса. Они всегда легально іи осо
бенно нелегально), шепотком будут клонить к срыву 
работы и всему чему хотите, потому что им это на руку 
и тем паче выгодно их вождям- -меньшевикам, кадетам и

эс-эрам, которые показали за пять лет революции, как они 
соблюдают интересы рабочих масс, вместе с Колчаком и 
Врангелем и т. д. Добиваясь срыва работы в Нарсвязи, они 
наносят рану всей нервной системе советского государства 
—государства рабочих и крестьян. Может ли за согла-^,. 
шателем и шептуном идти наш рабочий связи? Нет не“ 
может, он это давно уже сказал. Эго видно из всех пбс^а 
новлений с'ездов, конференций, собраний и т.-д Всюду и . 
везде, мы рассматривать должны вопрос с точки зрения ра 
бочего-строителя советского' государства, соблюдающего
интересы класса—класса пролетарского. И всероссийский 
с‘езд профсоюзов сказал: „интересы класса выше всего“. 
Правильно он сделал, да он иначе и не мог. Он выявил 
волю пролетарских организаций всей Республики и реши 
проводить ее твердо. Нам это ясно и характерно подчерк 
кивает, что кампания и практика работы профсоюзов в 
новых условиях подытожена совершенно правильно.

В связи с этим и вопросы зарплаты, тарифной полити
ки, разрешены на основе опыта работы на местах

С‘езд отвергнул обязательность в государственном но 
рядке заключения коллективных договоров и порядок 
прохождения на этой почве конфликтов через конфликтно- ■* 
расценочные комиссии. Принцип повышения зарплаты над 
госминимумом признан совершенно необходимым и основа 
повышения зарплаты должна регулироваться коллективны 
ми договорами.

Вопросы социального страхования хромали главным 
образом из-за организационной нѳразбѳрехи и с‘езд внес 
определенную ясность о передаче социального страхования 
в Народный Комиссариат Труда, что опять таки отвечает 
мнению и опыту, которые имели в прошедший период ме
ста, и обеспечивается контроль со стороны профорганов и 
устанавливает взаимную связь.

Участие профсоюзов в управлении производством до
статочно регламентированы предыдущими постановлениями, 
и вопросы взаимоотношений союзов с хоз. органами нуж
но быстрее налаживать и применять на практике, т. е. 
не вмешиваться в повседневную работу хоз. органов, а 
лишь участвовать В плановых работах (рассмотрение 
проектов, отчетов, докладов, смет и т. д,).

В остальные вопросы профработы внесена определен
ная четкость и ясность, основанная на всем: опыте и 
усовершенствовании ее на новых рельсах общей союзной 
деятельности.

В общем и целом с‘езд имел живой интерес со сторо
ны участников,. разрешении порядка дня и линии 
профсоюзов в условиях НЭ1ГА; и смело можно подыто- 
жить, что под российское профдвижение подведем прочный 
фундамент—фундамент рѳволюцйонной 
рабочего класса прошедшей перед нами 
ствования Советской Республики.

практики и жизни 
за пять лет суще-

Нецеетвев. у.

Организационная сторона тарифной работы.
Заработная плата является почти единственным сред

ством существования каждого наемного рабочего н служа 
щѳго. В нашем союзе это положение существует более 
чем в других союзах Урала, где большой процент рабочих 
имеет свой дом, огород, иногда даже пахотную и луговую 
землю, некоторые другие побочные средства к существова
нию. Потель работник же в очень редких случаях имеет 
оседлость, будучи готов к переездам связанным со слу
жебными перебросками, а потому этими побочными источ
никами пользоваться не может. Следовательно, ценность 
заработка, в этом смысле, для работника связи усугубляется.

Если это так, то наравне с величиной заработной 
платы для пас является очень важным и организационная

сторона ее проведения, т. е. кем и как будут определяться 
и распределяться фонды, устанавливаться ставки, разряды 
и т. д. '

Тут у нас порядочная неразбериха и даже но в оди
наковом масштабе области, благодаря тому, что в райых 
губерниях работа руководилась разными органами. (Всякий 
поп, по своему поет).

Есть много неотменных, устаревших распоряжений: 
наконты продолжают отчитываться перед несуществующим 
ОЯТ, представлять производственные программы; в одни^ 
районах есть конфликтно-расценочные комиссии, в других 
нет и проч. Надо установить систему, иначе создается 
невозможная обстановка работы.
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В основе исчисления и порядка выплаты заработка мы 
имеем коллективный договор, являющийся соглашением 
между союзом и административно хозяйственным органом. 
|ак двумя сторонами. Вопросы, связанные с проведением 
Йллективпого договора, должны проводиться в жизнь одни 
прямо администрацией под контролем союза и другие, тре
бующие дополнительных к договору соглашении, путем 

»последних, главным образом, через заседания конфликтно- 
расценочных комиссии, в которых также разрешаются 
спорные вопросы по проведению договора и конфликта. 
Это*главное, что необходимо знать каждому члену союза. 
Жалобы на неправильную выплату заработка подаются 
местному союзному органу, который для их рассмотрения, 
сбывает КРК.

По вопросу организационного проведения конфликтно- 
расценочных вопросов в районных пунктах и в предпри 
ятиях имеющих рабочкомы, существ ет два мнения; одно 
сводится к тому, что в таких предприятиях необходима 
организация КРК и другое возражающие против этого, 
основываясь на положении, приложенном к коллективному 

^договору. Последнее мнение, исходящее из нашего высшего 
центра, не в меру увлекшегося централизацией, .тишает 
основные ячейки союза (Рабочкомы и Райрабочкомы) их 
главных обязанностей и главной работы—цели их суще

ствования, решения на месте вопросов по улучшению 
материального состояния рабочих. Без этих функций работа 
местных союзных органов становится канцелярским извра
щением, ибо культработа до сего времени почти не ве
дется, благодаря условиям момента.

Это будет означать неправильную линию союза, который 
должен перенести, согласно новых условий работы проф
союзов, всю тяжесть ее на местные органы. Нам нужна 
инициатива на местах, мы ее до сего времени, перебор- 
тонной централизацией, убивали. С этим пора покончатъ. 
Пора такую централизацию, правда, вызванную производ 
ственным настроением нашего союза, уничтожить и раз 
вить инициативную работу на местах, обеспечив ее необхо
димыми рессурсами. Это необходимо сказать Всероссийскому 

• с'езду Союза.
Если возложить всю работу по обсуждаемому нами 

вопросу на окружную КРК, то она абсолютно за 
грузится мелочными, техническими вопросами в разрешении 

которых она в большинстве случаев не компетентна.
Местные КРК необходимы, какие же им должны быть 

присвоены функции. Функции конфликтно-расценочные, т. е. 
^ведение всеми вопросами расценки работников, размерами 

заработка персонально каждого работника и недоразумения
ми и несогласиями с администрацией в данном вопросе. 
Это вовсе не значит, что местные КРК должны заняться 
громоздкой канцелярской работой и иметь «порядочный» 
аппарат сотрудников. Местные КРК, не имея своего аппа
рата, должны, путем принципиальных решений на заседа
ниях устанавливать те или другие положения, осуществ
ление которых должно проводиться административным или 
союзным аппаратом, смотря по характеру вопроса. Так. 
например, КРК должна утверждать персональные разбивки 
раобтников по разрядам, размеры сверх-урочных работит. д.

При этих принципиалінах решениях представители 
союза должны руководствоваться общими задачами его, 
по'мятуя поднятие производства и наравне с этим подия 
тием материального состояния рабочих, т. к. хорошо по
ставленное производство, дающее наибольший процент 
доходности, имеет возможность повысить заработную плату 
рабочим. Союзу необходимо серьезное, изучение производ
ства, его учет; как. мы имели случай говорить в предыду
щем номере нашего журнала. В этой, как и во всякой 
другой работе, прежде всего необходима самодеятельность 
и инициатива местных союзных ячеек и широких слоев 
членов союза, на основах, какие указал февральский 
пленум ВЦСПС и 2 й окружной с‘езд союза. Инициатива 
не должна проявляться в „головотяпстве“—надобна серь
езная вдумчивость и серьезный анализ обстановки, а так
же общих задач, стоящих перед союзом.

Большая беда, еще в том, что своей прошедшей дея
тельностью союз не мог создать нужного авторитета среди своих 
членов, которые, обходя союзные органы, ио прежним при
вычкам, имеют дело с начальством, не прибегая к благо
творному содействию союзных органов. Изжитие указанных 
условий —ближайшая общая задача союза. Ближайшая же 
задача тарифной политики и практики—организованное 
(через союз), систематическое воздействие па повышение 
зарплаты и на правильное ее распределение. Вторую по
ловину этой задачи необходимо проводить в первую голову 
на местах—через местные КРК. Разрешение вопросов 
между уполномоченными союза и начальником предприятия 
— безличный порядок бьющий на централизацию.

Замечается грешок довольно крупных недоговоренностей 
хозоргапом в деталях выплаты зарплаты за высшими со 
юзными инстанциями, которым требуется в данном случае 
подтянуться, имея.на учете все расходы фонда заработной 
платы.

Н. М.

Тормозы
Связь, как таковая, еще, очевидно, по старым тради

циям, живет и развивается, не достаточным темпом. Много 
об ней говорят, пишут и обрисовывают одни ее достатки.

И это вполне понятно. Ведь критиковать легче, чем 
вдаваться в коментарии и сущность вопроса связанного 
с разрухой самого производства связи, за те годы револю
ционной борьбы, где аппарат связи потерпел самые жесто
кие разрушения со стороны противных сторон.

Нам кажется, только одно, что до нас, очевидно, не 
Дошла очередь, проведение кампаний, которые давали су
щественные толчки в промышленности, транспорте, про- 
Дёрганах и т. д.

Будем надеется, что эта очередь наступит. Но все 
же необходимо уделить внимание на основные принципы 
тормоза нс только в работе аппарата связи, ио главным 
стразом союзной деятельности.

Основой к этому служат объективные условия, по ко
торым все производственные союзы в основной части—зар
плате, улучшили материальное положение условиями

в работе союза связи.
НЭПО в союзе же связи зарплата, это самый больной 
вопрос союзных и хоз. органов. Уровень реальной выпла
ты в среднем равен 5 довоенным рублям, с одной стороны, 
и с другой реализация заработка хотя и регламентирована 
генеральным коллективным договором, идет с . значитель
ными осложнениями, некоторые в большой части кроются 
в недрах строгой централизации и пресловутой финансовой 
политике НКПиТ (самоокупаемости ведомства).

Разшифровывая эту систему финансирования ведомства 
связи, мы видим как таковое, существует на свои средства, 
получаемые от доходов по почтовым и телеграфным опера
циям. И расходование собственных средств ведомства разрѳ · 
шается лишь тогда, когда фактические доходы поступятъ на 
счет НКПиТ через соответствующие финотделы. Кредитова
ние основного расхода зарплаты всегда тесно связано 
с рессурсами Наркомфина и доходов НКП и Т. Это поло
жение не давало до сих пор своевременно устранять де
фекты в области зарплаты и союз в целом категорически
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ітавит эти проклятые вопросы в органах ВТС и трой
ского суда.

Хотя требования союза и решались в его пользу, но 
практика проведения опять ставила в тупик администра
тивные единицы, и этим тупиком является „самоокупа
емость“ и зависимость от органов НКФ.

Только закончившийся окружной с'езд в начале 
сентября ■ дал практические выходы, но вся беда в том, 
іто их можно использовать лишь во Всероссийском мас
штабе. Разве предстоящий Всероссийский с.‘езд 20 октября 
скажет свое веское слово. Поскольку зарплата хромает, 
хромает и самое производство. И только отсюда надо 
исходить, когда, приходится сетовать на производство связи

Если взять хозяйственную сторону г. области техни
ческого снабжения, то тут надо прямо сказать, что как еще 
держится связь. Возка почт не обеспечена, ход почт по 
трактам сокращен местами до одного раза в неделю. Воз· 
щики почт не получают „за прогон почт“ по два и три 
месяца содержания. Фуража нет. А о канцелярских при
надлежностях говорить не приходится по скольку они 
стали дороги и ведомство не может их приобретать, наблю
дались случаи присылки с мест отношений написанных 
обоженной спичкой. Отрадное впечатление создает ход 

ремонтных кампаний телеграфных проводов. На эту работу 
обращено некоторое внимание со стороны местных Губ- 
экосо, которые отпускали средства из местных фондов. 
Необходимо было бы эту меру проводить и по другим 
отраслям хозяйственной жизни аппарата связи.

Это только некоторые частичные факты тормозов 
нашей работы. Но есть еще начальные явления, которые 
слишком больно отражаются на союзной жизни. В частности 
это имело место в самом пролетарском центре Екатерин
бурге. Организация связи г. Екатеринбурга имела помеще
ние, рядом с главным предприятием связи п.-т. конторы, 
где велась частично клубная работа, собирались собрания, 
с'.езды и т. д. Союз часть своих денег ухлопал на ремонтъ 
здания „Рекорд“ (бывший кинематограф), помог ему 
в ремонте хоз. орган. Все бы ничего хорошо и гладко шла 
работа, да полюбилось здание другой более авторитетной, 
очевидно, организации и помещение у союза отобрали, союз 
лишен возможности вести даже политико-просветительную 
работу, как основную.

В силу этого выше-излѳгаѳмого, мы считаем что только 
рядом конкретных мер, поднятия кампаний в круг нарсвязп 
тормозы можно будет изжить.

Нецветаев.

Необходимы решительные меры,
Аппарат связи во всех его видах послуживший мо

гучим орудием в руках русского пролетариата в процессе 
вооруженной борьбы с капиталом изрядно износился и 
с переходом на борьбу экономическую требует обновления 
и перейстройки. Новая экономическая политика пролетар
ского государства требует от аппарата связи быстрого при
способления к переживаемому моменту, точного выполнения 
его функций и постройки аппарата так, чтобы работа 
давала положительные материальные результаты самому 
аппарату связи. Сравнивая экономическую мощь государ
ства и аппарата связи до империалистической войны с на
стоящим,видим, что аппарат связи был но общему на.много 
менее, но более работоспособен, чем в данный момент.

Нужно отметить, что расширение аппарата связи 
произошло в период империалистической и гражданской 
войн. Расширение аппарата производилось не за счет улуч
шения. а за счет увеличения, не считаясь с материальными 
рессурсами.

В период войны аппарат связи, употребляемый как 
орудие борьбы, быстро изнашивался и не получал нужного 
обновления. Далее—-недостаточное уделение государством 
материальных рѳссурсов потребных для его существования. 
То был исключительный период войны, а теперь от.аппа

рата связи нужно требовать однократной работы и выполне
ние возложенных на него задач в развитии хозяйственной 
жизни государства. *

Нужны решительные меры со стороны НКПиТ к вы
полнению этих задач НКПиТ необходимо внимательно про
верить свой аппарат, учесть все имеющиеся рессурсы и 
учесть прошлый опыт приспособления аппарата связи. Оче
редной задачей НКПТ является качественное улучшение 
аппарата хотя бы за счет уменьшения. Передать в экшгао- 
атацпю другим органам предприятия, не играющих ,в аппа
рате связи большого государственного значения. Увеличить 
движение почт до размеров довоенного времени. Отбросить 
всякую материальную зависимость от других Наркоматов 
и добиться от’ государства необходимых средств на обновле
нию аппарата. Служащих и рабочих, обслуживающих аппа
рат связи, поставить в более лучшие материальные условия, 
сохранив этим лучшую квалифицированную силу и увели
чив ее производительность.

Проделав указанное НКПиТ быстро излечит от всех 
недугов спой аппарат и устранит безболезненные сим,- 
птомы.

Н. Рыжов.

Ж и л и щ н ы
Жилищный кризис, достигший за последнее время 

апогея своего развития, заставляет организации как совет
ские, партийные, так и союзные, уделять ему внимание.

В условиях НЭІГа, когда частный предпринимательский 
капитал имеет возможность запустить свои щупальцы вез
де и всюду, использовать все выгоды и блага, которые по 
существу, по праву должны принадлежать только рабоче
му классу, необходимо обратить сугубое внимание на жил. 
вопрос. Согласно декрета Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (распу.бликов, в № 182 „Известий“

й вопрос.
ВЦИК от 24 августа 1918 г.) отменены права частной соб
ственности, на строения (в городах с населением свыше 10 
тыс.), которые вместе с находящейся подними землей, имеют, 
стоимость или доходность свыше предела, установленного 
органами местной власти. Постановлением местных органов, 
все дома, с оценкою свыше 5 т. р. (оценка 1916 г.), а так 
же бесхозяйственные, национализированные в муниципализи
рованные, находящиеся в ведении комхозов, в настоящее 
время, на основании постановления Совнаркома (республики 
в № 177 «Известий ВЦЦК» от 12 августа 1921) передаются
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коллективам жильцов, организациям и частным лицам.
Профсоюзам более, чем когда либо необходимо исполь

зовать это положение принять все меры к тому, чтобы 
муниципализированные дома были закреплены за союзами. 

* Еще в начале 1921 г. центральной комиссией по улучшению 
быта рабочих и служащих, было, предложено руководящим 
органам урегулировать жилищный вопрос рабочих, путем 

* отвода определенных районов, домов,- группирующихся во
круг предприятий, для заселения рабочими. На муниципа
лизированные дома, рабочие имеют все права и преимущест
ву Мероприятие это в данный момент уже проводится. 
Жилотделы комхозов, но настоянию. Профсоюзов, в некоторых 
городах предоставляют дома, находящиеся в их ведении, в 
паспоряжение тех или других союзных организаций. Пред

ставителем нашего союза на местах необходимо учесть 
это положение и принять меры к тому, чтобы часть муни
ципализированных домов, была жилотделами предоставлена 
в аренду союзу, для создания в них как домов-коммун, так 
и квартир для рабочих. Выгодность сдачи домов союзам в 
аренду для жилотделов очевидна, ибо таким путем дости
гается идея и назначение жилотделов, в плоскости улучше- 

• ния быта рабочих, во вторых, жилотделы большую тяжесть, 
большую часть работы возложат на союзные орг., избавив 
себя от работы по управлению этими домами, фондами 

жилотделов. Не имея достаточных средств, союзы, конечно 
в силу обстоятельств, вынуждены, в первую очередь, оста 
навливаться на домах комхозов, более пригодных для 
жилья, не требующих большого ремонта. Для производств; 
же периодического ремонта, в целях удержания домов оз 
разрушения, а также удовлетворения текущих расходов 
связанных с хозяйственным ведением дела по управлению 
домами, необходимо установить квартирную плату, с такид 
расчетом, чтобы ее хватило на все вады, указанные выше 
не свыше 15 проц, зарплаты рабочего, как это прѳдусмот 
рено положениями. Для управления домами, взятыми в арен 
ду союзами должны назначаться коменданты и.іиудэавшо ■ 
щие домами. Окрправлением союза Связи, меры к отводу 
района, а также к аренде отдельных домов, в Екатерин
бурге приняты. Имеется уведомление жилотдела комхоза 
что в районе п./т. конторы, по мере освобождения квартир 
комнат трудовым элементом и выселения из квартир до 
мов комхоза нетрудового элемента, таковые будут предо
ставляться исключительно работникам Связи. Почин сделан— 
необходимо союзу провести его повсеместно. Пусть союз 
ные ячейки на местах учтут это и предпримут шаги і 
этом направлении.

Юзиот.

Печатный первенец Нарсвязи.
$ Журнал «Работник Связи Урала»—не первый печатный 

орган работников Нарсвязи на Урале.
В бурный год продолжения Октябрьской революции, в 

первый период советского строительства, в начале 1918 
г£да в г. Екатеринбурге издавалось работниками Нарсвязи 
(тогда еще Потель) своя газета, стоявшая, как выражались 
в то время, на советской платформе. Это была обществен
но-политическая. литературная, сатирическая и профес
сиональная газета „Комар“.

Название для профессионального органа довольно 
странное. Но то были особые времена, тогда необходим 
был особый подход, чтобы разбудить у „потельцѳв“ клас 
совое пролетарское самосознание, чтобы вырвать их из 
тины мелко-буржуазного чиновничьего консерватизма, рас- 

' сеять навеянный им социал-соглашателями розовый
мираж коалиции.

Сатира была здесь самой уместной формой печатного 
* слова и газета „Комар“—лучшим орудием пропаганды за 

Советскую власть.
В дальнейшем мы подробно разберем историю бунтар

ского „Комара“ и детальнее очертим условия, в которых 
он родился, жил и боролся за интересы рабочего класса. 
Теперь же мы только хотим напомнить о нем нашим 

- товарищам Нарсвязи.
Газета „Комар“ издавалась небольшой группой, в 11 

человек. Средства на издание газеты группа черпала из 
своего кармана, сколачивая их из грошевого жалования 

да с постановок своими силами спектаклей. При чем до 
ходы от спектаклей большей частью и в большом размере 
шли на культурно-просветительные нужды, как-то: создание 
п./т. библиотеки и т. п. Вот какой была эта группа 
людей в 11 человек: издавала газету, создавала библиотеки 
организовала среди ,,пэтельцѳв“ политическую группу 
активных работников Советской власти. И над всем этик 
был „Комар", кружился, жужжал, вербовал бойцов Совет
ской власти, и больно, больно жалил ненавистное ему 
реакционное большинство маленьких чинуш, ручка об 
ручку, ножка в ножку шагающих с господами началь
никами и строящие, в этом трогательном единении больших 
с маленькими, всякие козни и всякие пакости рабоче- 
крестьянскому правительству.

Если для всего Урала „Комар“ пролетел едва заметно 
то для Екатеринбурга и его окрестностей полеты „Комара“ 
были дняии больших событий.

Кто из Екатеринбургских работников Нарсвязи не 
помнит влиятельного среди пУт. ведомства голоса „Комара“ 
Тогда в п./т. семье „Комар“ был
Советской власти.

Все знающие „Комар“ товарищи 
о нем своими воспоминаниями, т. к.

сильным оплотом

должны поделиться
история , Комара* 

является историей революционного пролетарского движения
среди работников Народной Связи на Урале.

Бывалый.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ.
Отчет Уральского почтово-телеграфного

■X
В конце 1920 года в Наркомпочтеле создалось предпо

ложение организовать на Урале областное Управление 
* связью, с включением в состав его Екатеринбургской, 

Пермской, Челябинской, Тюменской и Уфимской губернии, 
которое должно было в полной мере об'единить и упорядо 
чить деятельность губотделов названных губерний.

Округа к 2-му окружному с'езд у союза.
Работы по выполнению указанного предположения были 

возложены на меня, с назначением уполнаркомпочлелем при 
Совтрударме I (ныне—при Уралэкосо.) В крайне тяжелых 
условиях .при полном отсутствии средств, работников и 
даже помещения, а также при недружелюбном отношении
некоторых губотделов—все же удалось организовать в
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Екатеринбурге области >е управление упоінаркомпочтѳля, которое открыло свои функции с 1 марта 1921 г.Польза организации такого областного органа определилась на первых же порах: работа' губотделов была об‘- единена и в результате за строительный период 21 года удалось успешно, полностью провести кампанию по ремонту всех проволочных линий области, которые не ремонтировались в течение всей гражданской войны, были разрушены ею и грозили падением; снабжение губотделов упорядочилось хотя бы тем, что вместо представителей пяти губотделов в центр командировался представитель от одного областного управления, а затем—значительную часть снабжения удалось получить от областных органов; все шероховатости, замечавшиеся в взаимоотношениях губотделов с Губисполком,амп, были сглажены и улаживались своевременно через посредство областных органов, шедших, надо отметить, всегда навстречу нуждам связи. Со всем этим губотделы, будучи разѴдпнены, не справлялись и справиться, конечно, не могли.Далее, в процессе работы областного управления, пришлось установить, что губотделы, сыгравшие в свое время полезную роль, отжили свое время. Особенно ярко определилось это при стремлении политики к новым формам, когда от связи стала требоваться большая быстрота и гибкость. Поэтому, в конце минувшего года, на Урале родилась мысль: губотделы упразднить и создать для управления связью окружные управления.Проект о переходе на окружную систему управления был внесен на административный с'езд в Москве, состоявшийся в сентябре 21 г. Большинство с'езда, не менее 2/3 его, в то время высказалось против перехода. Однако, требования действительности заставили встать на сторону уральского проекта: ‘/О января текущего г. за № 22 Наркомночтель дал мне принципиальное указание о необходимости перехода на окружную систему, причем к переходу этому рекомендовалось подойти с осторожностью и провести его в полном согласии с Уралэкосо.К выполнению этой работы, в полном сознании ее важности, мною было приступлено немедленно.' 8 марта была создана при управлении областная ликвидационная комиссия, в 20 числах вопрос рассмотрен и разрешен положительно в губотделѳ союза и 18 марта на переорганизацию получена санкция Уралэкосо.Указанная комиссия была создана из 5 членов но одному: пред, от эксплоатации, Общей части, Хозмага, Инспекции Управления и от уполцека связи, из которых 3 освобождены от занятий. На комиссию возлагались задачи: разработать схему штатов будущего управления округа, положение о нем, инструкцию для ведения делопроизводства, положения о районных конторах и уполномоченных округа при Губэкосо, пересмотр районирования и составление списка районным конторам, положения о районных складах, а также учмехах, схемы передачи циркулярных телеграмм по округу, проект технического перехода на окружную систему и ряд других положений, инструкций и руководств, прилагаемых к настоящему докладу.Изданием всех этих правил имелось в виду создать для местных учреждений при переорганизации на окружную систему такое положение, при котором в каждой отрасли службы они имели бы руководящее начало, тем более, что ныне писанных руководств учреждения почти не имеют. Все разработанные комиссиею руководства заблаговременно были разосланы учреждениям, с указанием проводить их в жизнь по получении распоряжения о сформировании округа.При разработке схемы штатов управления округа соблюдался принцип единоличного управ гения. Отсюда по схеме намечен начальник округа и его заместитель, а далее—отделы, как прямые исполнители распоряжений на- тальника округа. Заместитель при наличии начальника округа—возглавляет инспекторский аппарат управления, ко- чорому будет известно направление дел в управлении, а 

при отсутствии начальника округа—замещает его. Помощников начальника округа не намечено. Практика прежних округов показала их полную ненужность. Большинство помощников там, как известно, почти не несли никакого ответственного дела, а та небольшая работа,, которая выпит“ нялась некоторыми из них, с успехом может выполняться начальниками отделов.При определения отделов, главным образом, имело ввиду избежать параллелизма. Поэтому эксплоатационную и техническую часть телеграфа признано полезным соединить в один отдел, чтобы не было одноименных по названию и сходных по существу—телеграфных, телефонных и радио под'отделов в эксплоатационном и техническом отделах, если бы они были поделены. Затем, почтовая часть, вдевавшаяся по функциональной системе в эксплуатацию тоники, выделена в особый отдел по тем соображениям, что часть эта столь же значительна по размерам, как и телеграф совершенно с ним разнородна и выделение ее в самостоятельную единицу естественно и полезно.Штат для управления округа исчислен в 160 человек. Это количество работников по размерам округа минимально. Экономное исчисление штата предположено возместить“ назначением на должности хороших работников, освобождающихся при ликвидации губотделов.Личный состав для управления округа создается, глав* вым образом, из состава переорганизовываемого управления уцолнаркомгючтель Урала и Екатеринбургского губотдела. Из других ликвидируемых губотделов работники взяты лишь высокой квалификации и по их желанию. Этим достигается экономия средств, нужных на переброску, * создается хороший состав управления из лиц высокой квали фикации и желающих в нем работать, а для всех других работников, связанных- с местами ликвидации семейными или хозяйственными отношениями, создается возможность остаться в этих местах.Ликвидировать предполагалось одновременно все пять губотделов, чтобы сразу же перейти на управление места ми. При неодновременной ликвидации создалась бы вредная двойственность: частью учреждений округ должен был руководить чрез неликвидированные губотделы, а частью непосредственно, отчего могла затянуться и самая ликвидация.Технической инструкцией ликвидация губотделов яаме< чалась в таком порядке: при каждом губотделѳ создавалась местная ликвидационная комиссия в составе: председатель —завгуб, члены—помзавгубы, представитель Рабкрина, Губ- правсвязи и представитель областной ликвидационной ко-’ миссии; комиссия, начав работы, дает распоряжение учреждениям о переходе н.а непосредственное подчинение и сношение с округом; делопроизводство подготовляется и направляется в областную ликвидационную комиссию частями, во избежание загрузки в округе; работники отдела, назн^ ценные в округ, направляются с последней партией; областная комиссия вливает делопроизводство и прибывших работников в отделы управления, уже перестроенные по по · вой структуре; местные комиссии свертываются с ликвида цией всего делопроизводства отдела и составлением отчета о своей работе, а областная—после рассортировки всех дел в отделы.Вся подготовительная работа областною комиссиею была выполнена к половине мая с/г., когда и представлялась возможность начать ликвидацию губотделов. Но проводить эту меру в то время было нельзя, так как не имелось на то положительной санкции Наркомпочтеля, и считалось вредным проводить реформу при начале ремонтных работ, успешный ход которых ею мог быть нарушен.Чтобы с большею для переорганизации продуктивностью использовать промежуток времени до получения указанной санкции Наркомпочтѳля и до момента достижения устойчивости в ремонтных работах, мною, в течении мая июля месяцев, было предпринято обследование ряда район-



№ 6 РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.

пых п/т. учреждений области, которое дало ценный мате
риал о состоянии их, о пригодности, или непригодности 
администрации и о непорядках, устранение которых полезно 
при переходе к непосредственному управлению учрежде- 
ниями,

Наконец, 12 и 15 июля за №№ 22 (19046 и 22) 19416, 
■ поступило телеграфное распоряжение Наркомпочтеля о сфор

мировании Уральского и. т. округа в составе четырех гу- 
берниий: Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челя
бинской. Входивший в состав областного управления Уфим
ский губотдел предложено было слить с управлением Связи 
в Стерлитамаке и из них организовать в Уфе самостоя - 
тельное управление уполнаркомпочтеля Башкирии, подчи- 

^иенное непосредственно центру. К этому времени работы 
по ремонту были выполнены уже до 60% задания. Таким 
образом, наступил благоприятный момент для проведения 
переорганизации.

К проведению реорганизации удалось приступить с 
31 июля. С этого числа, в целях успешного ведения ра- 
бот, руководство ликвидацией я принял па себя. На пер
вых же порах был разрешен вопрос о новом подходящем 
для управления округа помещении, приспособлении его, 
дезинфекции и легком ремонте с тем, чтобы поместить в 

* него управление к 7 августа, намечено помещение для 
окружного склада материалов, архива и конной почтовой 
станции; предприняты шаги к организации при управлении 
типографии, чрезвычайно необходимой округу ввиду его 
значительной территории, для изготовления различных ти
пографских работ и размножения руководящих распоря 
женин.

Затем, были намечёны в губотделы представители об
ластной комиссии, которые выехали на места 2 августа. 
Губотдѳлам даны подробные указания об организации лик
видационных комиссий и о порядке их работ. О начале 
ликвидации донесено наркомпочтѳлю, сообщено Уралэкосо, 
подлежащим Губисиолкомам и Губрабкринам, при чем Губ 
исполкомам были выдвинуты кандидаты уполномоченных 
от Округа, а Губрабкрины прошены о командировании в 
местные ликвидационные комиссии своих представителей. 
Председателю Совнаркома Башкирии донесено о выделении 
Уфимского губотдѳла, а последнему указан порядок орга 

* низации нового управления в Уфе.
Далее, учреждениям области предписано перейти к не

посредственному сношению с управлением округа и прово- 
• дить в жизнь ранее разосланные руководящие расюряже 

кия, разработанные областной комиссией. Кроме того, для 
достижения безболезненности перехода, учреждениям дан 
был ряд телеграфных распоряжений по боевым вопросам: 
а) о новом порядке их финансирования, б) снабжения про- 
довольствием и отчетности по нему, в) порядке сдачи сбо
ров и представления финансовой отчетности, г) об обяза
тельной платности корр. совучреждений и ведении дела 
по авансам на эту корр., д) о порядке проведения на 
местах распоряжений Наркомпочтеля и начальника округа, 
порядке и последствиях приостановления их исполкомами, 
е) порядке донесений о повреждениях телеграфных ланий, 
де) иѳобходомости поднятия деятельности администрации 
учреждений и ряд других указаний не менее важного 
значения.
в Учмѳхам даны указания о подчинении их округу, о 

ведении ремонта до конца без замедления, о представлении 
•4. сводок о ходе ремонтных работ по измененной схеме выяс

нены находящиеся у пих материальные рессурсы для ве
дения ремонта и подтвержден ряд указаний по техни
ческому выполнению ремонта.

Для большей безболезненности губернские и уездные 
исполкомы телеграфно ознакомлены с трудным положением 
связи, вызвавшем передачу некоторых учреждений и почто

вых трактов на местные средства, причем повторен! 
просьба, продолжить, во избежание перебоев, поддержку 
связи в дальнейшем.

При такой подготовке переорганизация началась и про 
текала без особых шероховатостей. Некоторые затруднѳнш 
при начале работ встретились лишь в Челябинске и Тю 
меня го стороны губиеполкомов, истолковавших ликвидации 
губотделов ио своему: первый дал Челябинскому губотде 
лу распоряжение ликвидироваться немедленно, -ранее срока 
без плана, с подчинением всех п т. учреждений губерний 
Челябинской конторе, а последний - не соглашался на лик 
видацию Тюменского губотдела за неимением декрета, пре 
дусматривающего эту ликвидацию. Но недоразумения с Тю 
менск-им губисполкомом были устранены немедленно, после 
личных переговоров по аппарату, а с Челябинским—при 
содействии междуведомственных областных органов, оказав 
іпих мне поддержку к ликвидации губотдела по намечен
ному плану.

В данное время ликвидация губотдела закопчена; ликви 
дационвыѳ комиссии прекратили свои работы 23 ав 
густа. ^Организация управления округа технически также 
закончена: личный состав управления сгруппирован, дело 
производство ликвидированных губотделов и инвентарь 
влиты в отделы управления и установлена непосредствен
ная связь с учреждениями округа. Но еще в управлении 
предстоит проделать - значительную работу по разгрузке 
отделов от принятого и накопившегося за период ликвида
ции делопроизводства, установить в отделах правильную 
постановку дела и инструктировать сотрудников, К выпол
нению этой работы лично я с инспекторской группой при
ступил 28 августа и предполагаю закончить приблизитель
но в недельный срок. Только после выполнения этих работ 
можно считать организацию управления округа законченной 
совершенно и перейти к выполнению планов и задач, направ
ленных к лучшей постановке дела связи в Округе.

Таким образом, факт перехода управления учреждения
ми Уральской области на окружную систему осуществился. 
Уралу, давшему мысль о необходимости этого перехода, 
пришлось проводить его в жизнь одному из первых. Те 
перъ остается лишь меру эту, давшую ведомству миллиард 
ную экономию, так как не потребуется содержать четыре 
лишние учреждения, каждое из которых по количеству лю
дей почти равно управлению округа, не нужно оплачивать, 
отоплять, исправлять, освещать и содержать в чистоте че
тыре помещения и др. проводить практически с пользою 
для дела связи и его сотрудников.

Связь вновь организованного округа принята и выра
жается в следующем виде и состоянии:

а) Телеграфная связь.
Почтово - телеграфных учреждений состоит в округе 

на 1 августа.

Всего у ч р е ж д с п е й . 181

11. т. кон- Телеграф.

тор. контор. 11. т. отд.

— .. ----- ----- ----- ..... ,

1) По Екатеринбург, губ. 20 — 45

2) „ Перис,кой „ 1(1 і У 43

3) ,, Челябинской 16 __ . х 19

4) „ Тюменской „ 8 — 22

ИТОГО: 54 1 29



РАБОТНИК СВЯЗИ УІ’пЛА.
В этих урчежделиях установлено аппаратов;

Юза Бодо. Уитст. Трансл. уитст. Морзе. Телеф.
1) По Екатерине, губ. 3 4(1 вр) 3 97 15

2) “ Пермской “ .3 2 ’ — 6 108 —

3) “ Челябинской “ 5 — —- 5 82 6

4) “ Тюменской “ 4 — 4 52 50

5) Запасных по округу 13 1 10 56 ·)-)

Итог о. 28 3 5 28 395 93Всего аппаратов 552Электрической энергией узлы: Екатеринбург, Пермь п Тюмень пользуются с местных электрических станций. Во избежание зависимости от электрических станций, в Челябинске установлена, а в Екатеринбурге и Тюмени устава· вливается—генераторные станции. Остальные учреждений округа энергию получают от собственных батарей для чего установлено элементов :
Мейдинг. Леклапше. Аккум улят.36 амп. чае.

1) По Екатеринбургской губ. 1.572 48 2302) “ Пермской « :. 1809 —~ 2403) “ Челябинской 1053 5 2404) “ Тюменской “ 1182 37 210
Всего по окр- 5015 90 950Протяжение тѳлѳграфн на 1-е августа : ых линий и проводов в верстах

ЛИНИИ.’ провода. кабеляподв. подз. Уг.таповл. столбов.
1) По Екатерин, г. 1791,75 2791'М — 1 — 254162) “ Пермской “ 2417,25 -13903/S 11,7 62 351513) “ Челябин. “ 1883,75 3804 ~ 5 31,5 263854) " Тюменск. “ 3006 4705 44,25: — 40398
Всего по округу 9098 156915/8 55,95 (93,5 127,350Кроме того, подвешено по ж. д. столбам провода 15.359,5 верст.Все телеграфные линии округа разбиты на 37 участков, наблюдение за которыми возложено на специальных техников.В текущем году предполагалось отремонтировать все телеграфные линии, указанные в приведенной выше рубрике как правительственные, так и подвешенные по ж. д. столбам, но Наркомлочтель, за неимением в его распоряжении денежных средств, разрешил производство ремонта только главных проводов, что сократило бы предположение: линии—на 865 и провода на 1430/о0/0. Однако, в сознании важности и необходимости по состоянию линий проведения широкого ремонта, были изысканы местные средства и удалось провести первоначальное предположение полностью.

К ремонту было приступлено лишь 1 июня и позднее. На 15 августа отремонтировано по округу линий: 60%, провода 66, 60%, установлено столбов 62% общего зада ния.Позднее начало ремонтных работ обгоняется неблаЬЬ приятными климатическими условиями, не позволявшими приступить к работам в срок, а также отказом Губто'пов, перешедших па-хозрасчет, в безденежном отпуске столбов,’4 к чему ведомство не было подготовлено, но главным, образом—задержкой центром отпуска кредитов. По этой причине тормозилась не только организация ремонта, по и производство ремонтных работ. В течение всей ремонтной компании приходится изыскивать различные способы к тому,, чтобы кампанию провести в полном об'еме и тем обеспечить устойчивость линий до ремонта будущего года.Несмотря на все затруднения, ремонт проводится успепг но и будет полностью по программе закончен приблизительно к 1 октября.Внушает лишь опасение подводный кабель уг. Охавска Кабель .этот благодаря ветхости требовал замены в прошлом году, а ныне эта замена безусловно необходима, так как при незамене он может не выдержать до наступающей весны и этим нарушится связь. О высылке нового кабеля был * прошен центр своевременно, неоднократно, но ходатайства до настоящего времени остаются без результата, кабеля не получено, несмотря на ряд сообщений центра, что он высылается. Ныне вновь прошу о высылке кабеля, чтобы до зимы успеть произвести замену. <Станционное оборудование телеграфных пунктов имеет существенные недостатки: аппараты всех систем износились и требуют ремонта; к скородействующим аппаратам, которыми в количественном отношении учреждения снабжены достаточно, почти нет запасных частей; крайне недостаточно станционных материалов и инструментов, нужных для выездов на исправление случайных повреждений.Провода имеют погрузку до 5О°/о. Телеграфная корр.. отрабатывается успешно, замедление не превышает 6, 1°/о общего обмена, случаи отправки телеграмм почтой являются исключением.Таким образом, состояние телеграфной связи в округе, несмотря на недостатки, признается устойчивой, телеграф может вполне удовлетворительно справиться даже с большей работой чем та, которую он выполняет ныне. »
б) Телефонная связь.Телефонных станций в округе на 1-е августа состоит:

центр. станц. подстанций.
число
общая ем к.

абонент.
занятона хозрас. сдано в аренду

1) По Екатерипб. губ. 4 5 4 1509 ,?9<)2) “ Пермской “. 2 900 ' 4483) “ Челябинской “ 3 2 3 ' 880 4(>94) ” Тюменской “ 4 — 550 244
Всего по округу 1.3 12 7 3830 1047Всего станций ... - 32 *Протяжение телефонных сетей, находящихся на хозрасчете на 1-е августа:
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ЛИНИЙ.

К а б е л я. у стан.
провода

воздушн. подзема. 
_________

столб.

Протяжение сетей, сданных в аренду: линии 3271, про
вода 6671 верст, усганонлено столбов 46,713.

В текущем году предполагалось отремонтировать сетей, 
переведенных на хозяйственный расчет, в верстах:

IX Ио Екатерин. г. 140 в. 250 с. 18541/2 ЭВ. 158 с. 2358

21 “ Пермской “ 673 в. 5 с 185 9 в. 36 с. — . 9088

3) “ Челябинс. “ 176 в. 1135 7 в. .403 с. — 2875

4) “ Тюменской“ 76 в. 582 19 в. 317с. 250 с. 1306

Всего по округу 1065 в. 255 с. 3756І/2 41 в. 286 с. 408 с. 15627

1
1

■ ■ ■■>■■.·■ ·■ . 1

1

линии. провода. установлено 
столбов.

1) По Екатеринбург, губ. 1401/2 1854Ѵ2 90 ·

2) “ Пермской “ 672 в. - 5 с. 2186 85

3) “ Челябинской “ 166 в. 333 с. 963 . 9-1
>

4) “ Тюменской “ 71 в. 5 с. 546 190

Всего по округу 1050в. 93 с. 554Ш/2 459

На 1 -ѳ августа в счет общего задания отремонтировано: 
линии до 20°/°, провода до 20°/о н установлено столбов до 
ЗО7о.

Ремонт телефонных сетей ведется на средства, состав
ляющие доход последних, выполняется слабо и крайне мед
ленно. Обгоняется это отсутствием необходимых для ре
монта материалов и инструментов, которые в свое время 
требовались из Центра, но.получены не были и до настоя
щего времени ожидаются получения, а также недостатком 
денежных средств, так как абонентами, особенно совучреж- 
дениями, плата за пользование телефонами, не взирая на 
црѳдпринимаемые меры, вносится крайне несвоевременно.

По отсутствию же на сетях собственных средств и нѳ- 
отпуску кредитов и нужных материалов Нарком почтѳлем, 
остались не переустроенными телефонные станции в Ека
теринбурге и Перми, а в переустройстве они крайне нуж 
даются, так как устарели и назначение свое выполняют с 
трудом и перебоями.

Несмотря на это ремонт сетей, благодаря предпринятым 
мерам все же, хотя и не полностью, производится и есть 
надежда закончить его приблизительно к 1 -му октября, 
чем будет достигнута и гарантирована устойчивость теле 
Донной связи до будущего ремонта.

Станционное оборудование телефонных учреждений на
ходится в чрезвычайно плохом состоянии: коммутаторы, 
цриборы, аппараты и части к ним износились, пришли в 
ветхость, требуют замены, в крайнем случае, капитального 
и широкого ремонта.

Организация указанного станционного ремонта Губотде- 
лам не удавалась также за отсутствием средств, материа
лов и инструментов. Однако, рядом предпринятых на месте 
мер, телефонная связь все же поддерживается, телефонные 
станции хотя и неудовлетворительно,' но задачи свои вы
полняют.

в) Радие-телеграфная связь.
На 1-е августа в округе функционирует радио стан 

ций:

Приемных. ліош.ннх п; иемо-передающих

.1) По Екатеринбургской губ.

2) “ Пермской “

3) “ Челябинской "

4) “ Тюменской “

9

8

1 МОЩЕ, в 35 КИЛОВ.

Всего по Округу . 22 1

Всего раций 23.
Главнейшей задачей приемных раций является ііриѳі 

информаций „Роста," передаваемых Москвой, а также прием 
циркуляров Наркоматов и служебных радио· телеграмм.

Все приемные рации снабжены приемными аппаратами 
старой конструкции, приспособленными исключительно для 
приема затухающих колебаний и только приеме-пѳредающия 
имеют гетеродины—аппараты, принимающие незатухающие 
колебания. Приборами, усиливающими прием (усилителями) 
снабжены только Челябинская приемно-передающая рация 
и приемные—Екатеринбургская, Пермская и Кунгурсш ;

Отсутствие усилителей па приемных рациях значитель
но понижает качество работы их, тем более, что сила пере
дачи Московской ХодынскОй рации, работающей неполной 
мощностью, заметно ухудшается и слышимость ослабляется.

Общее состояние раций неудовлетворительное. Большин
ство из них требуют ремонта, замены аппаратов, приборов, 
такелажа, пришедших почти в полную негодность.- Приве 
сти рации в полный порядок до настоящего времени не 
удалось, за неимением аппаратов, нужных материалов и 
денежных средств, которые и спрашивались из центра 
своевременно.

В первых числах августа получено извещение Нарком- 
почтоля, что на проведение кампании но ремонту рации 
Урала отпускается кредит в сумме 566.900 руб. (дензна 
ками 22 г.) и высылаются нужные приборы и материалы, 
при чем предложено все губернские рации снабдить гете
родинами, а более важные уездные—усилителями.

Если с получением указанных денег и материалав не 
произойдет такой же задержки, как с кабелями для Охан- 
ска, то молено расчитывать вполне, что ремонт раций Ура
ла будет выполнен текущей же осенью и работоспособность 
их поднимется до нормы.

Для того, чтобы предоставить Уралу беспроволочную 
связь с культурным и промышленным миром, в центре его, 
Екатеринбурге, как известно, производится сооружение 
мощной приемо-передающей радио-станции. Дело по построй
ке ее находится в таком состоянии: по гражданским соору
жениям в счет общего задания выполнено до 65%, а по 
техническим—не более 10°, о. Работы по сооружению велись 
с крайними затруднениями по неимению денежных средств 
и материалов, а в данное время по той же причине—при
остановились совершенно. Средства и материалы из центра 
испрашивались своевременно, но такого же своевременного 
отпуска добиться не удавалось. К изысканию средств при
нимались все меры. Наконец, Уралэкосо, признавая необхо
димым скорейшее сооружение рации и желая оказать по
мощь в деле окончания постройки, из'явило согласие дать 
для этой цели денежные средства, продовольствие и мате
риалы, при условии закончить все работы по сооружению, 
а также установке передатчика в срочном порядке и открыть 
действие рации в текущем году.



10 РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. № 6|| Принять эту помощь возможно было только при гарантии своевременного получения из центра мачт, аппаратов ■ машин. Поэтому в начале августа, в Москву был сроч- Ію к< мандирован один из инженеров строителей с полномочиями получгть из Наркомпочтеля все необходимое для ■кончапня постройки. После ряда затруднений, выражавшихся в том,что инженер в Няркомпочтеле на первых па- |>ах не только не мог добиться получения нужного, но не Ьаходил даже’лиц, ведающих это дело, а также после лич- Ііых На жбмночтелю настойчивых телеграмм—удалось все Іке добиться' отпуска необходимого. К настоящему времени Іэт инженера получено телеграфное донесение, что мачты иолучены и уже погружаются к отправке, а остальное букет представлено из Нижегородской лаборатории приблизительно через 2 месяца.При таком положении помощь Уралэкосо будет принята. Постройка рации возобновится и закончится в срок. Урал, в частности Екатеринбург, будет иметь одно из культурнейших сооружений, созданных при тяжелых условиях.
г) гочтовая связь.Почтовых, почт. тел. учреждений и вспомогательных почтовых пунктов состоит по округу к настоящему времени:

д.-т.

к.
и к. т. к

II - г.
0. П. 0. Ж. д.

П. 0. ’
ведом. пунк.

вс.р. прос.

1) По Е.атерин. губ. 20 __ — 45 92 4 8 81

2} “ Пермской “ 10 1 1 43 37 2 16 139

3) “ Челябинск. “ 16 __ — 19 65 1 5 1

4) “ Тюмевскіій “ 8 — — 22 92 — — 26

Итого по Округу 54 1 1 129 286 7 29 247

Всего учреждений 754.Протяжение почтовых трактов в верстах:
грунтовых железно-

дорожн.
ВОДНЫХ.

на Госснаб. на мест, 
средств.

1) По Е-.агерипбургск. губ. 118 4500 1855 —

2) “ Пермской “ 6115 897 363

3) “ Челябинской “ 1038 1581 291

4) " Тюменской “ 4813 65 — '4039

Итого по Округу 12081 6146 3043 4402

Всего трактов 25 675 верст, для обслуживания грунтовых трактов требуется 2440 лошадей.Значительное большинство учреждений инвентарем: весами, штемпелями, почтовыми ящиками, брезентовыми мешками, кожаными вещами, вооружением, дорожной одеждой и обувью, книгами и бланками для почтового дела обеспечены недостаточно; многие не располагают приспособлениями для надежного хранения ценностей и почти совер шѳнно не имеют справочников и руководств по обработке корреспонденций.

Канцелярскими и укупорочными материалами учреждения снабжены далеко не полность», что также вносит в дело значительные затрудненияОтработка всех видов почтовых отправлений производится неудовлетворительно. Особенно плохо выполняется сортировка корр., благодаря чему происходят частые засыл-" кн. замедляющие ее движение. Причины этому - отсутствие нужных руководств и во многих случаях - неподготовленность персонала, выполняющего сортировку.Перевозка почт по грунтовым трактам, содержимым ведомством, производится по преимуществу подрядным способом. Эта отрасль службы находится в самом плохом состоя-* нии и является самой необеспеченной. Ведомство за неимением денег, не может своевременно выплатить подряд- пикам заработка. Вследствии позднего ц недостаточного по£- потрёбности. отпуска кр -дитов, выплата заработка задерживается от 3 до 5 месяцев. Это создает для подрядчиков тяжелое положение, разоряет их и делает неправомочными, а ведомство—лишает возможности прѳд'являть к ним требования об исправной возке почт.Если возка почт держится еще до настоящего времени, то это во многом нужно отнести к следующим причинам: возчикам давались безконечные обещания о скорой выплате прогонов, цепь этих обещаний шла от Наркомпочтеля, уполнаркомпочтеля, завгуоов и завѳдывающих учреждения- » мн; затем возобновился отпуск фуража, которым удалось покрыть часть задолженности, хотя полунаснльствѳнпым путем, так как фураж выдавался плохого качества и частью суррогатный; кроме того, многие возчики, отчаявшиеся даже в получении заработка, разорившись, не могли переходить на другую работу, так как поддерживались только получаемым фуражным пайком и теми неболипими суммами, которые ведомство время от времени выплачивало.Указанная ненормальность долго продолжаться не мажет. Большинство подрядчиков, имеющих засев, со сбором урожая бросят возку почт окончательно, а это вызовет не- избѳкную остановку движения почт. Отсюда вытекает неотложная необходимость—изыскать средства для оплаты задолженности пофлдчикам и регулярной выплаты им заработка в будущем.Теми же денежными затруднениями была вызвана передача некоторых трактов на местные средства, хотя мера эта пользы принесла не много, так как движение почт по ним не улучшилось, а те затруднения, которые испытывало 4 ведомство, переложились на исполкомы, сотрудники которых, как наблюдались случаи, вынуждены бывают доставлять почты пешком. »Для об -луживания перевозки почт по железным дорогам имеется 58 почтовых вагонов, из которых 11 специальных, 12 смешанных (микст), 12 приспособленных американских и ?3 теплушки. Из общего числа--14 вагонов больны и находятся в ремонте. Для полного обеспечения успешной перевозки и правильной обработки корр., все теплушки не--* обходимо заменить специальными почтовыми вагонами.Внутреннее оборудование вагонов имеет недостатки: в большинстве вагонов нет противопожарных приборов, во многих неисправно отопление, недостаточно ламп и др. хозяйственных и материальных предметов.Перевозка почт по водным путям производится наша- роходах НКПС и особых затруднений в перевозке не наблюдается.Вообще пересылка почтовой корр. стоит не на высоте своего положения: почты по ж. д. и грунтовым трактам'об- ращаются редко, корр. в пределах области идет до местг. назначения неделями, чем вызываются справедливые жалобы населения Ускорение движения может быть достигнуто лишь при учащении движения ж. д. поездов и при полной наличности денежных средств, нужных на возку почт по; грунтовым трактам.Без этих главных элементов все улучшения могут сводиться лишь к улучшению внутренней обработки корр.
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д) Личный состав.Всего п. г. работников в округе к настоящему времени состоит:

По штатам состоит на

ЛЕДО,
недостает.

тверд. Юо/° реаер

1) По Екатеривбургск. губ. 1174 164 1555 83

„2) „ Пермской „ 1071 119 1018 172

3) „ Челябинской „ 800 80 757 123

4) „ Тюменской „ 671 70 633 108

5) „ У.равл. Округа „ 160 16 175 1

Итого 4176 419 4138 487

Всего по округу . . 4625Личный состав администрации во многих учреждениях не-вполне отвечает своему назначению, благодаря слабому, или одностороннему знанию службы и неумению руководить учреждением, что в большинстве случаев ведет к понижению продуктивности работы учреждения и возникновению всякого рола упущений.Персонал производства в массе имеет квалификацию также ниже среднего, а это, в свою очередь, влечет за собою не точное выполнение делопроизводства, не вполне ус· пешную отработку корр. и ряд недоделок, вызывающих ненужную переписку.Источника для пополнения кадра работников почти нет, так как нельзя считать надежным источником тех единичных кандидатов, которые подготовляются при учреждениях кустарным способом, содержась на спои средства. Наличность свыше 400 вакансии обгоняется именно отсутствием подходящих для службы лиц. Работники, уволенные от службы при сокращениях, в громадном большинстве имеют весьма низкую подготовку, а иные даже плохие служебное прошлое нот му возврат их в ведомство, без особой сортировки, не может считаться полезным.Необходимость созданія надежного источника для пополнения усиливается еще тем, что в данное время, кроме >. нормальной убыли рабочей силы - смерти и оставления служ · бы за старостью замечается утечка высоко-квалифицированных сотрудников на. другую, лучше оплачиваемую, службу, что является прямым последствием тех же материальных ► затруднений ведомства.Соображения о мерах по образованию кадра администраторов поднятия квалификации и пополнения будут изложены ниже.Выдача заработной платы сотрудникам производится с перебоями, благодаря все тем же денежным затруднениям ведомства. Выплата заработка фактически производится часто с замедлением от 2 до 3 месяцев. Это обстоятельство и дело и работников ставит в очень тяжелее положение и уж никак не может считаться полезным для усовершенствования службы.Несмотря на это, большинство сотрудников к делу от воіятся хорошо, прогулы являются исключением, не превышающим постоянного явления. Такой благоприятный факт р.; в значительной степени необходимо отнести к сознательности оставшеюся на службе состава работников учитывающе- го? что ближайшими к ним органами Управления делается ^все, чтобы улучшить положение.
е) Хозяйственно-материальная часть,Все учреждения округа помещениями обеспечены в »100%- а отоплением, освещением, канцелярскими укупорочными только от 5 до ЗО°/о.Большинство занимаемых учреждениями помещений предоставлены местными комхозами за установленную пла

ту, требуют ремонта и приспособления. До настоящего вреі пени ремонт частично производился только при содегствиі местных органов, что зависило от умения администрация п. т. учреждения подойти к разрешению вопроса. Ремоні помещений мера необходимая и к полю му проведению "erd имеется приступить не далее будущего года. Плата за по мещения во многих местах не покрыта за полгода, частьм по вине відомства, не рю полагающего средствами, а частью самих Колхозов, затягивавших заключение арендных договоров.Снабжение продовольствием производится удовлетворительно, за исключением Пермской губернии, где оно близ ко к іатостріфическому, так как за текущий год раб-дни ки учреждений связи удовлетворены им только в размере от 15 до 6Оо/о потребности. Предпринимавшиеся меры по ложепия не улучшили за неимением продовольствия в про дорганах.Сметы на прозодежду центром выполнены в 2О"/о сметных заявок.
ж) Финансовая часть.Финансовое положение округа на 1-е августа находится в следующем состоянии:
Доход ІПозаимс. Нллич-

------ :----------------------- Расход. ;сбор. пе- ность кре*

налит. и > расч. - рев.
1

дитов.

Всего.... 101798836р.

1) По Екатерин, губ. 8886254 24944898

2) „ Пермской „ 4469038 17009124

3) „ Ч лябинс. „ 3381657 16349908

4) „ Тюыенск. ,, 2475836 24282121

Итого по округу . 19212785 825.6051 18203654 4<90260

10393096 4018872 »

3328012 411058 »

2870969 22365 70401 р.бОк

1611577 37965

(О4о1 р.эОк.

Характерною особенностью состояния финансов округа является недостаточность кредитов буквально по всем расходным статьям. Из приведенной выше краткой сводки уже видно, что кредитов имеется только 70 401 р. 50 к., между тем уже позаимствовано на срочные нужды из сборов 4.4Я0,2б0 р. и всякие экстренные, расходы выдвигаются каждым текущим днем.Недостаток кредитов и несвоевременный их отпуск крайне тяжело отражается па ходе всего дела и буквально его мертвит. Из приведенной выше характеристики состояния связи видно, что везде, где только дело зависит от денежных средств—оно в застое и упадке.Для того, чтобы оживить дело, нужны средства и средства. Дальнейших доказательств этолу, полагаю, не потребуется. От состояния финансов зависят и будущие перспективы деятельности округа.
Перспективы будущей работы.Тяжелое финансовое положение требует сокращения расхода отпускаемых средств, дабы путем экономии в деЛем обеспечить устойчивость аппарата связи в окружном масштабе и, в частности, улучшить положение работников, для осуществления чего ударными работами намечаются:1) Правильный своевременный учет: а) поступающих доходов и материальных рессурсов как эксплоатируемых, так равно находящихся в запасе с переоценкой на деньги; б) расхода денежных средств и материальных рессурсов с переоценкой на деньги, и параллельно с этим усовершенствование статистики, что дает возможность а) быть осведомленным в размере денежною и материального состояния
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механиков и не соответствующих занимаемым о

Іокруга, б) своевременно устранять причины, вызывающие 
Інепроизводительные расходы средств, в) развивать или сок- 
вращать аппарат связи сообразно нагрузки.
I _ 2) Обеспечить твердое поступление сборов за предостав- 
Іляёмое пользование аппаратом связи.
I 3) Пересмотреть схему телеграфной связи и изменить 
раковую сообразно требованиям настоящего момента, устано- 
Івнв правильную соразмерную нагрузке эксплоатацию про- 
Іводов и аппаратов, ибо в данный момент примерно связь 
I поддерживается между пунктами не вызывающаяся никакими 
потребностями и не дающая абсолютно никакой доходности, 
аппараты, провода эксплоатируются несоразмерно нагрузки, 
на что затрачивается непроизводительно как жигая сила, 
так равно денежгые и материальные средства.

4) Пернмо'Ц сіь схему радио-свя&п с целые оставления 
радио-станций в пунктах вызывающих наличие таковых по 
политическим соображениям и экономическим потребнос
тям.

5) Приспособить телефонные станции, ветвившиеся в ве
дение Нарсвязи, по емкости сообразно требованиям данно
го времени.

6) Выявить и определить твердый штат во всех учрежде
ниях связи, сообразно размерам деятельности и местных, 
условий каждого учреждения, с надбавкой Ю°/о. резерва 
придав таковым соотгетствующую классификацию

7) Пересмотреть список администрации учреждений, 
участковых 
должностям заменить преследуя цель: а) улучшитъ постанов
ку дела, предотвратив упущения, гл авноо устранить под
логи, злоупотребления, хищения и утрату корреспонденции, 
что вызывает крупные непредусмотренные расходы, тяжело 
отражается в целом бюджете ведомства, а в частности кре
дитах округа.

8) Разработать и провести в жизнь мероприятия, по под
нятию квалификации и сознательности работников, конечно 
вполне согласованные с окружным правлением связи.

9) Установить правильное отправление эксплоатацйонной 
и технической службы по всем отраслям связи.

Таким образом, экономия средств, полученная от осу
ществления приведенных мероприятий, полагаю, предоста
вить возможность а) обеспечить работников своевременной 
выплатой зарплаты, б) полностью выполнить кодекс закона 
о труде, в) частично улучшить состояние почтовой связи.

Параллельно приведенным работам, помимо текущего де
лопроизводства в процессе повседневной деятельности, со 
образно предоставляемых средств, намечается:

По эксплоатационно-техническому отделу.
1) Выяснить степень оборудования и размер работоспо

собности Екатеринбургской и Пермской технических мастер
ских, в случае надобности по возможности улучшить тех
ническое состояние, укомплектовать штат и дать определен
ные задания по ремонту аппаратов и изготовлению инстру
ментов с расчетом покрытия содержания мастерских разме
ром их производительности.

2) При губернских узловых телеграфных пунктах и круп 
ных телефонных станциях создать однотипные небольшие 
мастерские, сообразно выработанному об этом положению, 
для своевременного исправления мелких случайных повреж
дений эксплоатируемых аппаратов.'

3) Отремонтировать все телеграфные аппараты, нахо
дящиеся в эксплоатации и запасе, требующие такового.

4) Привести в нормальное- состояние источники элект
рической энергии гальванические —мейдйнгера и аккумуля
торные установки, выработать нормы и содержать по та 
ковы,и.

5) Аккумуляторную установку Челябинской конторы 
заменить новой и перевести из подвального, заливаемого 
водой помещения в другое, соответствующее.

6) Закончить работы по оборудованию источников 

зарядки аккумуляторов в Тюмени и Екатеринбурге и уста
новить таковой в Перми, с целью прекращения пользо
вания услугами городских электрических станций.

7) Снабдить учреждения измерительными приборами, 
проводо-безвоздушными громоотводами, также запасными^ 
частями аппаратов, линейными и станционными инстру-ч> 
ментами и материалами, обеспечивающими своевременно 
устранение повреждений станционных и линейных.

8) Выяснить состояние проводов и определить, какие 
из них и на каком протяжении за изношенностью и . вет
хостью требуют замены, полной, или частичной п подйо 
товить рессурсы к замене в 1923 году.

9) Выработать пропускную норму работ на аппаратах 
Морзе, Юза, Бодо, Уитстона и сообразно этого, а также-,/ 
состояния проводов, исчислить пропускную способностію 
учреждений.

10) Освидетельствовать отремонтированные телеграфные 
провода в настоящем году.

11) Произвести переразбивку линейных участков.
12) Вести подготовительные работы к ремонтной ком

пании телеграфных проводов в 1923 году.
13) Заменить через реку Каму у гор. Оханска кабёль- 

пришедшип в негодность—новым.
14) Переустроить вводы и привести в надлежащий вид 

внутреннюю проводку с соблюдением всех технических 
условий на телеграфных сношениях и у абонентов.

15) Телефонных станциях привести в нормальное со
стояние батареи Лекланше, Мейдйнгера -п аккумуляторные 
установки, выработать нормы и содержать по таковым.

16) Снабдить телефонные станции линейнными и стан
ционными инструментами и материалами в размерах, 
обеспечивающих своевременное устранение повреждений 
и, по возможности, запасными частями к аппаратам.

17) Обеспечить телефонные станции и абонентов пре
дохранителями от грозовых явлений и токов сильного на
пряжения.

18) Произвести ремонт коммутаторов и аппаратов, 
требующих такового.

19) Закончить переустройство Пермской городской 
сети на 2-х проводную, с батареей центрального вызова, с 
частичной прокладкой подземного кабеля.

20) Вести подготовительные работы по пѳрѳустройст- < 
ву Екатеринбургской городской телефонной- сети на 2-х 
проводную, с батареей центрального вызова, подвеской воз
душного и прокладкой подземного кабеля.

21) Освидетельствовать отремонтированные телефон- ' 
ныѳ сети в текущем году и обследовать состояние теле
фонных станций.

22) Иметь надзор за телефонными станциями, сданны
ми в аренду.

23) Освидетельствовать состояние радиостанций, заf 
исключением Челябинской, и сообразно наличию рессурсов 
привести в исправное состояние и обеспечить энергией.

24) По получении от Наркомпочтѳля установить одно
типные приборы на радиостанциях.

25) Пользуясь предоставляемой Уралэкосо ссудой в 
размере 120 миллиардов и базируясь иг извещении Нар- 
компочтеля о предоставлении мачт, технических приборов 
if машин, возможно быстрее закончить сооружение Екате
ринбургской радио станции и с открытием функций тако- 
вой одновременно закрыть Челябинскую передающую стан
цию, оставить лишь приемник.

По почтовому отделу. *
1). Выработать указатель направления почтовых от

правлений в областном масштабе и снабдить таковыми уч
реждения, также преподать практические способы правилье 
ной и быстрейшей обработки почтовых отправлений.

2). С прекращением навигации одновременно восстано
вить движение почт по параллельным трактам.
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3) Установить нормальное отправление почтовой гонь
бы.

4) Предоставить на вокзалах помещения для хранения 
обмениваемых с почтовыми вагонами почт.

5) Обеспечить движение почт по железным дорогам, 
согласовав движение почтовых вагонов и пересылку отправ
лений пассажирскими и скорыми поездамп.

6) Привести в нормальное состояние эксплѳатируѳмые 
почтовые вагоны, обеспечив бригадам успешное отправление 
■службы.

7) Добиться отвода при узловых железнодорожных 
станциях, в местах расположения отделений, тупиков, или 
запасных путей и устройства платформ, обеспечивающих 
шогрузку и выгрузку почтовой клади.

8) Установить во всех учреждениях и вагонах обес
печенное хранение почтовых отправлений, ценностей и 
сумм.

9) Принимая во внимание отсутствие грунтовых до
рог и особыя климатические условия северных уездов Тю
менской губернии, выявить способы улучшения перевозки 
почт.

10) На случай отказа в продолжении возки почт на мест
ные средства, на предмет установления на ведомственные сред
ства выаботать проэкт схемы движения почт по трактам, пре
следуя цель быстрейшего достижения почтовых отправлений 
в пункте назначения и сокращения трактов по расстоянию, 
согласовав с движениями почтовых вагонов.

11) Установить перевозку почт в Екатеринбурге и 
Перми на вокзал и обратно хозяйственным способом, пос
редством организации ведомственных конных станцай.

По админигтративно-распэрядительному отделу.
1) Организовать соразмерную потребности, подготов

ку кандидатов для замещения полуквалифицированных и ква
лифицированных вакантных должностей При учреждениях, 
использовав желающих уволенных за сокращением штатов 
членов союза Нарсвязи, и только при отсутствии таковых, 
допускать к ученичеству посторонний элемент.

2) Организовать отдельную подготовку специалистов, 
на скородействующие аппараты всех эксилоатируѳмых си
стем, с привлечением желающих из наличного состава, а 
при отсутствии таковых желающих уволенных за сокраще
нием штата членов союза Нарсвязи.

3) Организовать и подготовить кадр администрации 
резерв которой необходим для замещения вакантных мест.

4) Выяснить насколько правильно использован налич
ный состав квалифицированной силы и сообразно оказав
шемуся проявить мероприятия к урегулированию этого по
ложения.

5) Путем учета производительности труда в стороны 
повышения, или понижения выявлять причины, и своевре
менно принимать меры к устранению причин влекущих к 
понижению.

6) Пересмотреть районирование учреждений в связи 
с изменением територеиальных границ уездов, с целью уп
разднения некоторых районов, переподчинения учреждений 
и изменения трактов движения почт.

7). Выявить насколько полезна и целесообразна пере
дала учреждений по содержанию на местные средства.

* 8) Выявить степень обеспеченности учреждений и 
управления округа руководствами—снабдить таковыми уч
реждения из запасов управления.

г 9) Разрешить вопросы: архивный и справочной служ
бы.

; 10) Разработать положение по улучшению быта и
службы работников учреждений далекого севера.

По хозяйственно-материальному отделу.
1) Определить нормы расхода каждому учреждению 

■освещения, отопления, канцелярских, укупорочных, хозяй
ственных и транспортных рѳссурсов и сообразно потребности 

по выявлении наличности в учреждениях и запаса обѳспечи 
перечисленным учреждения.

2) Обеспечить учреждения мебелью, при наличии и 
лишней из‘ять требующую ремонта, привести в порядс

3) Снабдить учреждения из имеющей наличности т 
луцами и валенками для обеспечения сопровождающих п 
чт. от холодов и полушубками, валенками—тѳхничѳскоа 
персоналу, выезжающнау на исправление случайных повр- 
жден ий.

4) Изыскать' материальные рессурсы по содѳржани: 
учреждений.

5) Выявить обеспеченность учрзжіении помещенияиЕ 
заключить контракты, закрепить условиями предоставлении 
бесплатно, также выявить и размер ремонта и вест 
подготовку для осуществления в 1923 году.

По ИЯЛ1ЭХЦ1И.
1) Разработать план периодических обследований уч

реждений округа, учитывая правило, устанавливающее об· 
след ование всех учреждений до 2 раз в год.

В заключение считаю необходимым информировать об 
установившемся взгляде по вопросам, поставленным Нар- 
компочтелем на повестку дчи с'езла администраторов (на
мечаемых наокрами), созываемого на 10 сентября с/г., а 
именно:

Финан ссвая политика, сметы и учет доходности
До сего времени финансовая политика вообще, и в частно

сти по отношению ведомства почт и телеграфов,’ со време
ни Октябрьского переворота, находилась в каком то неоп 
ределеянои положении. За период времени 1919 и 1920 г. 
и даже начала 1921 года кредиты отпускались в самых 
неограниченных размерах и только в 21 г., когда уже стал 
вставать вопрос о строгом учете всех расходов государства, 
отпуск средств сократился и за последнее время настолько 
сильно, что многие учреждения вынуждены были перейти 
на»так называемый, хозяйственныя рісчет. Такое положение 
создалось и в ведомстве Народной Связи, которое вполне 
понятно существовать без притока средств не могло. Конец 
21 г. и все месяца текущего года, чтобы так или иначе 
выйти из положения народному комиссару, его уполно· 
моченным, а также заведывающим губернскими отделами 
Народной Связи приходилось, как говорится, изворачивать
ся всеми возможными способами, дабы не нарушить правиль
ности течения дела. Однако, масса было недоразумений в 
оплате служащих, в перевозке почт и т. д. Говорить под
робно об этом не приходится, ибо каждому понятно, что 
без денег ничего сделать нельзя и наладить дела безуслов
но невозможно. Поэтому необходимо: 1) прежде всего дать 
ту полную картину финансовой политики, вообще, и п. т. 
ведомства, в частности, 2) должны быть выяснены формаль
ные стороны финансовой политики в данное время (поря
док составления бюджета, строй финансовых учреждений и 
т. д.). Благодаря создавшемуся положению в связи с перехо
дом многих учреждений, как указано выше, на хозяйствен 
ный расчет—с одной стороны, и неотпуском средств с дру
гой, возник вопрос и в комиссариате почт и телеграфов "о 
переходе ведомства на самоокупаемость, но каковы от этого 
результаты, пока неизвестно. Бесспорно—почта и телеграф 
являются главным нервом страны и ни одно культурное го
сударство существовать без них не может; в особенности те
леграф имеет громадное экономическое и культурное значе
ние и едва ли нуждается в подробном раз'яснении и дока
зательствах. Быстрота телеграфного сообщения оказывает 
огромное влияние на весь современный ход жизни и не 
только одной страны, но и в мировом масштабе, давая воз
можность получать всевозможные сведения и делать различ
ные распоряжения. Также велико значение телеграфа и в 
административном и политическом отношениях, т. о. как 
средство управления, в особенности по отношению к отда
ленным окраинам. Наконец, телеграф является одним из
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■жиейших орудий современной прессы, сближая между со» 
■ою при помощи ее весь культурный мир. Почта и телег
раф в прежнее время были источником дохода государства 
I занимали второе место в смысле доходности, в данное 
Время также занимают одно из первых мест. Здесь необхо 
Вико еще затронуть вопрос о современном положении поч- 
Вы и телеграфа. Не приходится говорить об отдельных 
Вчреждеввях в отношении их доходности, или бездоходно
сти, лучше взять какие-либо отдельные области, одна из 
■оторых будет дефицитной, другая—наоборот, но при наи
более целесообразном и экономическом устройстве лочтово- 
«лѳграфной сети, в составе которой могут быть доходные· 
■ дефицитные учреждения, недобор по последним может 
Іокрываться избытком доходов с первых. В задачи комис- 
Іарвата должно входить: поставить ведомство так, чтобы 
Іно работало хорошо и вообще было на должной высоте, 
ибо вполне понятно, что если почта и телеграф, в особен
ности последний, не будет хорошо работать, то само собою 
разумеется не может продуктивно работать ни одно другое 
ведомство. Перевод п. т. ведомства на хозяйственный рас
ист нисколько не изменит общего его положения, т. е. оно 
Останется государственным, с тою лишь разницею, что бу
кет существовать всецело на свои доходы и не будет зави- 
Ісетъ от финансовой политики комиссариата финансов, а 
I народный комиссар п. и т. будет самостоятельно распоря- 
Іжаться средствами и регулировать их по своему усмотрению 
|в зависимости от обстоятельств. При этом все учреждения 
[независимо от того: состоят ли они на государственном 
[снабжении, или перешли на хозяйственый расчет должны 
Оплачивать всю корр. и вообще все услуги при подаче

ве.
Что касается учета доходности, то здесь приходится 

остановиться только на одном положении: именно, чтобы все 
доходы поступали в распоряжение ведомства и зачислялись 

на счета комиссариата почт и телеграфов, которому тогда 
будет возможно делать необходимые переброски средств из

При этом необходи- 
всѳ расходы и не 
для чего улучшит^ 
как сумм, так рав· 
статистика должна

более доходных в бездоходные районы, 
мо строго учитывать как доходы, так и 
только денежные, но и материальные, 
отчетность одним словом; все движения
но и материалов учитывать, причем 
быть поставлена на должную высоту и сдвинута с мертвой - 
точки. Путем графиков, или диаграмма всегда иметь под ру
ками полную наглядную картину деятельности учреждений 
о их штате, доходности и т. д., дабы возможно было в лй 
бой момент видеть, насколько прогрессирует, или регресси
рует деятельность того, или иного учреждения в отдельности 
и в целом всего округа, или области. Следовательно, ста-< 
тистический учет должен коснуться не только корр., еумдГ 
дохода и расхода, а даже и всего имущества, материалов и 
проч, как находящихся в эксплоатации, так равно и имею
щихся в запасе.

Прозсоставление и представление смет можно сказать, 
что такого положения, как оно было до настоящего времени, 
т. е. все сметы прежде представления их в центр должны _ 
были рассматриваться местными органами не должно быть, 
ибо учреждения эти как некомпетентные в нашем деле, и 
неправомочные по отпуску средств, являлись только пере
датчиком, создающим тормоз. Правда, может быть при су- ' л 
ществовании губотделов, которых было весьма значитель 
ноѳ количество, это имело значение, во теперь, при перехо
де ведомства на окружную систему, когда округов будет 
не более 24, все сметы должны к известному сроку быть 
представлены в комиссариат и там только рассматриваться. 
Общая смета для утверждения ее в законодательном поряд
ке должна составляться комиссариатом.

(Продолжение в № 7). т.

Жизнь на местам
1-я Пері?скёя Районная конференция союза На

родной Связи.
25 сентября в Перми происходила 1-я районная конференция 

союза Народнгй Связи. Присутствовали делегаты от всех предприя
тий города и провинции: Чусовой, Лысьва, Илыінсва, Добрянки, По- 
лазни и Мотовилилі. Всего делегатов с решающим голосом было 33, 
из них 7 членов РКП и остальные беспартийные.

Главными вопросами конференции были доклад Губпровсвязи и 
Охраны Труда и улучшению быта рабочих. Конференция койстанти- 
ровала невероятно тяжелые условия работы. Губправсвязи за послед
нее время в связи с ликвидацией отдела Нарсвязи Губисполкома, с 
одной стороны, и организацией Округа, с другой стороны, когда все 
постановления союза не было возможности провести в жизнь за отсут
ствием хоз. аппарата в губенском масштабе. По докладу единогласно 
принято предложение: работу Губправсвязи принимая 
об'ектввные условия признать удовлетворительной.

Заслушав доклад по Охране труда 1-я Пермская 
тацкая конференция работников РІарсвязи константируя 

во внимание

У.-Гор. деле’ 
факт невк-

пелнения в силу тех или ивых об‘екп:вных условий высшими руково
дящими органами союза, и производства целого ряда животрепещущих 
мероприятий в области Охраны труда, улучшения быта, а так-же 
Социального страховария поручает новому составу Райрабочкома осо
бенно обратить внимание и срочно провести в жизнь:

1. Товарищеские 2-х недельные отпуска.
2. Обратить серьезное внимание на рост сверхурочных работ.
3. В срочном порядке через Окрправсвязи воздействовать на 

хоз. орган о ликвидации задолженности за свехрурочные работы.
4. Поручить новому составу Райрабочкома возбудить ходатайство 

через Окрправсвязи инспектора труда и Собеза об отпусках средств 
и урегулирование данного вопроса к будущему сезону.

5. Обратить серьезное внимание на развитие и идейное направ
ление Кассы Взаимопомощи, путем раз'яснений, агитации и.взыска-, 
пнем средств к ее мощности на основе существующих на этот счет 
постановлении высших союзных органов

6. Возбудить ходатайство через соответствующие высшие орга
ны о своевременных взносах предприятиями сумм в районные кассы 
социального страхования.

7. Обратить ■ серьезное внимание на, развитие деятельности 
местного кооператива.

8. В общем и целом неуклонно проводить в жизнь принципы 
положения в основу резолюции2-го Уральского с'езда Нарсвязи.

Конференция уделила должное внимание работе хоз. органа и 
приняла предложение работу почтовой конторы признать вполне удов
летворительной.

В конце работы конференция единогласно избрала членов Рай
рабочкома т. т. Тараканова Владимира, Волбот, Тараканову Сусанну, 
Докучаева и Любимова. Участковым инспектором избран Палкин.

Н. -Т а г и л.
Где охрана труда?

В Н-Тагильской п. т. конторе по штату положено 3 рас
сыльных телеграмм; на лицо же только 2 и дежурят они 
каждый день по 8 часов, не имея выходных дней и не 
получая сверхурочных. Спрашивается: где же третий рас
сыльный, может быть он еще не принят? Но..· третий рас
сыльный—женщина, живет в качестве, видимо тоже рас
сыльной, но только у иаконта и только с августа мес. 2 
раза вытопила печи в конторе и в будущем будет топить. т. 
не более 2-х раз в неделю. Правильно-ли это—пусть судит 
тот, кому ведать надлежит.

Попович.

Начинают подтягивать
Секретарь райрабочкома 23 сентября чрез уполномо-, 

ченного при Н.-Тагильском ж. д. п. о., тов. Лобанова на
значает в указанном отделении общее собрание служащих 
и рабочих на 28 сентября в 5 часов вечера.
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В назначенный срок для проведения собрания в ж. д. 
п. о. приходит секретарь Коряков и в отделении встречает 
только дежурного и грузчика. Спрашивает—почему еще 

^никого нет—получает ответ, что о собрании ничего не 
-Узнают. Об‘явления в отделении о назначении собрания не 

вывешено. Проходит полчаса, час—никого нет...
V

На другой день тов. Лобанов, вызванный райрабочкомом, 
на вопрос: „Почему Вы не об'явили сотрудникам о 
собрании?“, ответил по спартански—„забыл“.

Коротко и ясно.

Раирабочксм, обсудив этот вопрос, постановил сделать 
%ов. Лобанову выговор с объявлением в печати,

Тагилец.

„Тяжелое наследие“.
(Из приказа шконта У... по К-ской конторе 

ж „Тяжелое наследие доставшееся мне от пред
шественника моего вавконта Л. С... ставит меня 
в необаоДгмоеть принять самые решителььые ме
ры к ликвидации разгильдяйства л т. д.“).

» Есть у нас в Екатеринбургской губернии одна „Много' 
страдальная мученица“ К-ская контора. Несколько лет вот 
уже переходит она из рук одного „спеца—реорганизатора“ 
к другому и не видит до сего времени ни любви от них, ни 
ласки. Каждый из них в свое время приезжал, принимал 
ее? ругал, терзал и так же исчезал. Истерзанная, измучен 
ная ретивыми „спецами* с неблагодарною кличкою „тяже
лое наследие“, не видит она конца этим пыткам и утеши
тельной будущности. Вместе со своей „маткой—конторой“ 
потихоньку в кулачек хнычут нудно и жалостно и ее детки 
работнички связи.

В 1919 году после освобождения Урала от Колчаков
щины для восстановления функций К-ской конторы и связи 
уезда Пермским Угубом был назначен завконт К... Снаб
женный материалом.. добрыми напутствиями... штатом... из 
одного не опытного почтальона, но Пермский Угуб знал 
кого посылал, в две недели была восстановлена в полной 
степени как почтовая, так и телеграфная связь К-ской 

* конторы.

На первом же общем, созванном им, собрании работ- 
» ников завконт говорил о необходимости создания комитета, 

указал на цель и задачи союза в области охраны труда, 
участия в производстве, культурно просветит, и т. д.

Время шло. В силу тех или иных обстоятельств зав- 
^-ковта К... сменил завконт С... удиравший от Сарапула до 

Екатеринбурга с колчаковцами был брошен ими, повиди
мому, в Екатеринбурге и в конце концов был назначен 
завконтом в К-скую контору. Первое, на что обратил вни
мание завконт С... это на реорганизацию конторы, удале
ние „непригодного элемента“ и перетасовку внутри кон
торы. В Угуб полетели вопли о высылке штата и штата. 
Правой рукой любезно и вкрадчиво, принимая контору от 
вавконта К..., он в то же время втихомолку через Угуб 
пускал ему в спину шпильки с доносами, каверзами и жа- 
лобами. Посылались жалобы оптом и в розницу, на гонения, 
притеснения и т, п. Взялся за комитет... придушил—пик
нуть не смел. Пошли и другого сорта слухи... на счет ке- 

фасинчика... мучки... сборов „руги“.,. Вальпургиевые ночи 
и т. д.

Тургнули ревизию и волею судеб ретивого спеца зав
конт С... сменил завконт М... и едва приняв контору прямо 
завопил: „Контора в хаотическом состоянии“, Штат распу
щен до невозможности, процветает воровство, расхлябан
ность, отсутствие сознательного отношения к делу работни
ков и т. д. Словом, та же история.

И здесь „тяжелое наследие“ заставило так же начать 
реорганизацию и конторы. Что было налево, 
повернули направо и наоборот. Начал так же со штата 
искоренять вредные элементы. Потянул их. Опять посыла
лись в Угуб оптом и в розницу жалобы, прошения о пере
мещениях и даже увольнениях.

Облеченный доверием высших губернских органов, 
он на практике начал доказывать, свои недюжинные спо
собности администратора и чуткого члена профсоюза. 
И действительно в поте лица трудился... прошения и жа
лобы сыпались.. Дело подвигалось к ревизии...

Завконта М... сменил завконт У... Новый завконт, 
назначенный из губернской конторы по рекомендации союза, 
которого он кстати сказать не признает, должен был 
направить дело конторы в правильное русло.

Сухой формалист до сего времени „с верою и благо
говением“ взирающий и руководствующийся всеми цирку
лярами по ведомству был глубоко убежден, что только 
циркулярами можно в конце концов спасти дело. Приехав 
в Ко-ск тов. У.. приняв контору от быв. завконт М... при
шел в „священный ужас“. И немедля „ни чесо же“ при
нялся за реорганизацию и перетасовку конторы. И как 
формалист, не считаясь с спихологией работников, отгоро
дившись как китайской стеной, от сотрудников своими 
циркулярами—повел дело со скоростью экспресса. А до на
стоящего момента, значения союзной работы, политического 
воспитания массы—ему нет никакого дела.

Грустно и обидно становится от мысли, что ответст
венность и руководство целых районов наших предприятий 
вверяется старым, заскорузлым в своих прогнивших пред
рассудках и идеях лицам, не считающихся ни с духом, ни 
с моментом переживаемой эпохи.

Время идет, неся за собой новые этапы пролетарского 
строительства, новые вехи развития пролетарской культу
ры, и только несчастная К... контора долго, вероятно, еще, 

будет служить каким то пасынком, перенося истяза
ния ретивых реорганизаторов и позорную кличку „Тяжелое 
наследие“.

Д. Кузнецов

С позором из наших рядов.
Сарапульским Райрабочкомом с позором исключен из членов 

союза работник конторы Ажгинов, за нарушение Устава союза, а 
именно, во время очередного отпуска поступил—псаломщиком в одну 
из церквей города.

Раирабочксм правильно учел положение, что задачи союза от за
дач духовенства отгорожены Китайской стеной, ибо союз добивается 
Социализма на земле, а не царства божия в загробной жизни, тов. 
Ажгинов ушел в противоположенный с нами лагерь, следовательно 
ему не место в союзе·,, да и в таковых членах союз не нуждается,

Эту меру должны проделать и другие Рабочкомы выгоняя из 
своих рядов все духовенство.

А. П-ков.
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ФЕЛЬЕТОН.

Н е п о
—Петрович, глянь-ко, „окружник“ то как раздобрел за 

2 месяца в тужиловке то!
—В какой тужиловке?
—Ну, в тюрьме значит, куда его „раба божьего“ запря

тали за агитацию: не отчисляй, говорит, ребята, на голо
дающих—мы, мол, сами голодны.

—Эх-ма... агитнуть разве и мне, посадят в тужиловку- 
то, так хоть подзаправлюсь немного, а то ведь уж худой 
шибко я стал—одни кости да кожа.

—Нет Акимыч, не дело говоришь ты, нашему -брату это 
не с руки будет, читай вон во втором № „Работника 
Связи Урала“—что пишет „Пермяк“—этот «окружник»-то, 
на колчаковцев, так сам призывал собирать—видн0 110 
душе они ему были, окаянные, а помнишь ты как при 
колчаковщине нам, мелкой сошке, жилось, забыл что-ли ты, 
как тебя гнули в бараний рог и не моги жаловаться; 
пойдешь в комитет, не в нашей, говорят, это власти, указы
вать начальству, ему, грит, виднее кого нагнуть, а кого и 
выпрямить, вот и гнули нас в угоду толстопузых, подобных 
„окружнику“—господ, теперь не господская воля, вот они 
и бесятся. Знамо дело—кто голодает: наш же брат рабочий 
да крестьянин, вот мы и должны помогать друг другу, а

пути.
таким „окружникам“, конечно, жаль дать на голодающих 
крошку, от крошки то мы с тобой сыты не будем, а ведь 
пословица есть: с миру по крошке, а голодному калай. 
Раздобрел то он, это правда, да ведь ему „голодная то 
семья* приносила елико возможно от достатка своего, ну, 
а посади хоть тебя (скажем к примеру), так твоя Акулина> 
разве ребятишек пару заложит, да принесет тебе кусок. 
Да вон еще поговаривают, что, мол, из союза его „окруж- 
ника“ надо гнать поганой метлой—ну это тоже нам не 
подойдет. Без союза, брат, дело плохо будет, так іе «охрук- 
ники» нас тогда совсем заедят, как клопы, а союз ням 
надо, такой какой он сейчас есть, т. е. наш рабочий, а не - 
колчаковский, (как когда то было в 18—19 годах), в ко
торый можно и за советом прийти, и на кого следует 
управы попросить. *

—Дело говоришь ты, Петрович, не по пути нам с ними, с 
господами то; мало ведь я вот грамоты то имею, иной 
раз и почитал бы какую нибудь книжку, аль газету, да 
плохо разбираю-то —ну заболтался я с тобою —схожу 
выпью чайку, да надо на ночное отправляться.

Ххі>.

Путешествие
Тит Титыч начинает радоваться. Благодарение Госпо

ду—новая экономическая политика его погладила, да и ощу
тительно. Вот домик отстоял от Комхоза, сынишка во Внеш
торг агентом заделался. Вот, Наточку пора бы и замуж 
выдать, благо жених подвернулся подходящий: завхоз Упол- 
наркомпрода. Хоть и коммунист, да бог с ним, венчаться 
хочет „по христиански" в церкви, при полном освещении 
и параде. Да не очень верит Тит Титыч в коммунизм 
Яшеньки, так, баловство одно. Да и то сказать, разве мож
но было раньше не записаться в коммунисты, если со
весть пѳ чиста. А тут раз уж коммунист, так никакие 
доносы не страшны. Тит Титыч вполне понимает Яшеньку 
и не заводит речи о его „коммунизме“, будто не видит и 
не знает. А в душе всѳ-жѳ думает: оно как-то поспокойнее 
с коммунистом то: и домик не отберут, и Наточка будет 
счастлива. Хорошо бы Наточке приданое в Москве зака
зать. Ведь хоть и есть Пайторг, да все-жѳ не Мюр-Мю- 
рѳлиз. Сказано—сделано. Наточка и Яшенька радуются, 
накупили закусок в дорогу) напекли сладких пирожков, 
а уж насчет железнодорожной волокиты,—это для Тит Ти
тыча наплевать, есть у него бумажник, а в бумажнике 
лежат сотенки миллионов. Советовали Тит Титычу билет 
купить на городской станции, он только рукой махнул, и 
действительно, на что ему городская станция, когда на

Тит Титыча.
вокзале есть начальник станции. Пошел в кабинет, пого- ч 
ворили тихонько и получил четырехместное купэ. Правда, 
не обошлось без неприятностей: какой-то коммунист при
дрался, на каком де основании он занимает отдельно четы- s 
рехмѳстноѳ купэ, когда партийной публике не дают биле
тов. Ну, а Тит Титыч будто не слышит: залез и только, а 
там кричи, сколько хочешь. Дорогой тоже не пришлось 
скупиться. С контролером поезда поговорил „но душе“, со 
старшим кондуктором. Вот и Москва. Как вышел Тит Ти
тыч, так и окружили его мальчишки, да носильщики, едва, 
выбрался на извозчика, да в гостинницу. Живет Тит Ти
тыч в Москве: ходит по магазинам, покупает подарки 
Яшеньке с Наточкой. Столковался с Мюр-Мюрелизом. Ре
комендовали ему одну барышню в магазине, а она и давай . 
ему выбрасывать с полок: тут и бантики, и ленточки. У 
Тит Титыча и в глазах зарябило. Ну, а барышня улыбает- . г 
ся,. глазки искряіся, платье шуршит. „Не беспокойтесь", го
ворит, „все устроим, только придется комиссионные запла
тить“. Худеет бумажник у Тит Титыча, но ничего не по< 
делаешь, да и барышня симпатичная, как ей не помочь? 
Совсем уж домой собрался Тит Титыч; упоковали приданое 
и подарки для Наточки и Яшеньки, увезли на вокзал. Тут* 
той заковычка. Надо, говорят, разрешение касоѳ-то: не 
то в управлении Нірсвязи. не то в управлении округа.
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Не заходя туда, подмазал кой-кому и опять на станцию. 
Сунулся к начальнику станции. Куда тут, и народу много, 
и тон ой-какой. Не понравилось Титычу, пошел дальше, 

о „по низам“, нашел пушного человечка, потолковали в ѵгол 
•еде.—Дело плохо: придется, говорит, отдельный вагон

бр^ть. Крякнул Тит Титыч, но согласие дал. Побегал, по- 
*. бегал приятель, принес бумажку, дал подписаться Тит Ти

тычу; сидит ждет Тит Титыч. Уж и понатки все куда-то 
унесли, и записочка в руках, и денег дал с лихвой, а все, 
что-то жутко, все вспоминается, как его огорошил началь
ник станции. Вот и поезд какой-то пошел, выбежал Титыч 

^а платформу. Спрашивает, что-же это такое? И поезд по
шел, и багаж уже сдан кому то, и приятель ’из Нарсвязи 
ушел. Стоит Тит Титыч растерянный; смотрит—бежит прия
тель, бледный, трясется, бросил на ходу: «Прячьтесь куда 

нибудь, арестуют». А сам дальше. У Тит Тигыча ноги под
косились. А как же Наточка, а Яшенька, а приданое. Не, 
усг ел оглянуться, а уж рядом начальник станции с двумя 
товарищами; оцепили Титыча и поволокли в контору. А 
там уж и бумажечка с подписью на столе, и приятель из 
Нарсвязи, что его выручал. Признается так и так, хотел 
отдельный вагон дать вне очереди.—На каком основании, 
спрашивают. А основание взятка. И сидит Тит Титыч в 
Москве л ждет решения своей участи. Ночи частенько но 
спит и все думу думает. Зачем это я везде со взятксй-то 
лез, сидѳл-бы я сейчас дома, сыграл бы свадьбу, было бы 
тихо до мирно. И в отчаянии молится господу богу, чтобы 
только живым остаться.

«с а.

ХРОНИКА.
т Из деятельности президиума Уралскрпразсввзи.

На заседании президиума от 22 сентября с. г. были 
заслушаны доклады инспектора труда Филиппова об обсле
довании Екатеринбургского железно-дорожного почтового 
отделения, при чем обнаружено нарушение рабочего дня, 
отсутствие правил внутреннего распорядка, неправильное 
распределение продовольственных пайков и т. д. Президи
умом совместно с управлением округа избрана комиссия для 
установления порядка в отделении и произведении штата 
на* месте, которая приступила к работе 2б сентября.

По докладу культотдела продолжено откомандирова
ние па рабочий факультет в количестве предоставленных 
норм и поручено культотделу предоставлять места само
стоятельно, при чем помощь семьям рабфаковцев изыскать 
совместно с хозяйственно материальным отделом управле
ния округа. О предстоящем проведении помощи дня ре
бенка, также поручено завкультотделу и хозяйственно-ма
териальному отделу изыскать возможные средства. Возбуж- 
денный вопрос о прикреплении школ к союзу на его содер
жание получил отрицательное решение с мотивировкой 
отсутствие у союза средств как не имеющего продуктов 
собственного производства, при чем содержание одной 

* школы, находящейся в городе Екатеринбурге, віял на себя 
союз с. непременным участием управления округа.

Решено производить .выписку газеты »Труд“ в коли
честве 50 экземпляров и рассылки ее на места непосред
ственно центральными издательствами по районным рабоч- 

иріомам, в отношении приобретения литературы решено 
приобрести литературу только специального характера.

В союзе связи.
2 октября проведено организационное заседание Перм

ского районного рабочего комитета союза связи. Сконструи
рован президиум. Председатель, уполномоченный и член 
окружного правления союза на Урале тов. Болбот, секре
тарь-Тараканова Сусанна и завкультотделом Тарака- 
нов Влад. С момента организации райрабочкома ликвиди
руются рабочкомы телеграфной и почтовой контор п рай· 
рабочком непосредственно будет обслуживать членов союза, 

^работающих на почте и телеграфе г. Перми, а равно и ру
ководить всей союзной работой в районном (уездном) 
масштабе.

А. Б.

Проснулись.
После целого ряда попыток со стороны союзных орга

нов, наладить хотя какую нибудь женскую организацию в 

г. Екатеринбурге все же удалось лицезреть „Многочислен 
ное“ собрание женщин Екатеринбургской п. т. конторы 
(собралось 22 человека почти из 200 женщин), которое со 
стоялось недели три тому назад. Так и хотелось крикнуть 
„Дорогу женщине-нролетарке“, но пришлось себя сдержи
вать только потому, чтоб какой нибудь легкомысленной 
фразой, не напугать „робких“ тружениц телеграфа и поч
ты. Цель собрания была сорганизоваться, выбрать делега
ток на обще-городское делегатское собрание. Было постав
лено два вопроса: значение делегатских собраний и выбо
ры. Неуверенными шагами провела вопросы порядка дня 
т. ПОНОСОВА. Ей усиленно помогали три „заядлых проф
союзника“. И как будто бы все кончено. Пора по домам. 
Тут откуда невозмись, несколько женских голосов ратуют, 
за постановку „текущих дел*. Постановили. Потребовали 
видитѳ-ли, от т. НЕЦВЕТАЕІЗА объяснения, на каком осно
вании Вы дескать „дерзнули“ задеть наше женское само
любие, приводя „неудачный“ пример о случаях безнравст
венности в п. т. конторе. „Виновник“ пояснил. Пример 
примером, а факты—фактами. Горячие завязались прения 
около этого вопроса, и все значения делегатского собрания, 
о котором говорили впереди, пошли на „смарку“. На зав
тра нужно было посетить делегатское собрание и что же 
Вы думаете? Вместо избранных восьми пришло только двое. 
Чем это 06‘яснить. По моему опять нашей, несознатель
ностью, опять халатность, опять неудачи в работе. Дорогие 
товарищи-женщины! Когда же Вы возьметесь за работу как 
следует. Или Вас на этот раз разбудила громовая фраза 
оратора, задевшая Ваше самолюбие, если так, то я считала 
бы нужным почаще Вас „громить“. Это Вас скорее разбу
дит. Надо запомнить, что перед нами непочатый угол рабо
ты. Первая и основная из них заняться самовоспитанием, 
скинуть с себя мещанство. Позаботиться о нуждах наших 
детей, в приютах и школах. Узнать, что дала Советская 
власть женщине. Почему не используется наше равнопра
вие. Все и все надо узнать..,...А как и где Вы это можете 
сделать. Отв :т один: Ваш почин организованности, которо
му можно было уделить и на первом нашем собрании мно
го времени Вы использовали на защиту самолюбия, кото
рое как раз вредит всему ходу работы. Давайте кончим 
„волынку“, -пора заняться делом, .Жаль, что мы не имеем 
возможности выделить организатора, у которого бы хвати
ло терпения вести эту работу.

Будем надеяться, что союзные органы нам помогут. 
Итак,· больше активности, больше дела, и поменьше „нервов“ 
и самолюбия и работа будет плодотворна.

Участница собрания.
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ОФФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
ПЕРЕЧЕНЬ 

изданных цирнуяярньіх распоряжений по Уральскому п. т. Округу 
за время с 25 августа по 22 сентября 1922 года.

I Число, 
і месяц. № X»

I
Краткое содержание.

-----------——----- —,——

По какому отделу.

ЦИРКУЛЯРНО. *

22-IX 150
Всем начальникам почтово-телеграфных, почтовых учреждении, Нажедорам.

Подтверждение циркуляра от 17 XII 21 г. за X» 3601/Пчт о ведении на ме
стах книги жалоб.

Всем начальникам почтово и п/т учреждений Уральского Округа.

Почтовом у.
$

25/VIII 
25/ѴІ1І

14 IX

15 IX
»

18/ІХ
19/IX

'21 /IX

70
72

124

128
129
131
138

1425

145

О разрешении приема посылок со вложением книг в ротожной укупорке.
Об изменении редакции ст. 206 и і24 постановления по почтовой части, пзд. 

1017 год.
О недопущении приема денежных переводов с указанием одной фамилии 

адресата.
Всем Начрайконт, ІІажедор Уральского.

Об изменении в направлении.корр.
Тоже „ „ „
Тоже „ „ „
О прекращении заделки корр. в негодные мешки и немедленном их из'ятии

из обращения.
Об изменении в направлении корреспон.
О закрытии почтовых учреждений.

Всем Начрайконт.
14/ІХ

15 1X

15,IX

, 18/ІХ

»

»

19/IX

■ 20”іХ 

»

і 21 ИХ

22 IX 
! ”

121

130

132
133

134
135
1 6

137

139
140
142

143

144

146

148
149

Об установлении размера взимания страховых сборов за посылки, адресован
ные в Латвию.

Об уста■■'овлевин приема денежіі. пакетов, вместо переводов, только в адрес 
мелких и. учреждений.

Об открытии движения п. в. А» 9/10 на линии Орша-Кричев.
Об обращении за содействием к Губисполкомам в случаях перерыва почто

вых сообщений на трактах.
Об открыти подписки на газету „Красный Путь".
0 восстановлении опечатания переводных п. и сургучей.
Об ускорении представлений сведений по ци1 к. № 8/п. от 19/ІѴ с./г. о ко

жаных вещах.
О прекращении бесплатной пересылки посылок по предложениям для и. т. 

работников.
Об изменении в направлении корреспондеп.
О порядке приема почтовой к< рр. от Госучреждений.
О выплате денег по переводам, поданым в Курмышской п. т. к-ре, Нижего

родок. губ., по предварительным запросам.
Раз'яснение о порядке зачисления сборов, взыскиваемых за международ

ные посылки.
Об отмене воспрещения приема посылок в Азербейджаи, изложенного в цирк. 

28/ІХ 21 г за А» 10319, бюллет. л 35—36.
О возобновлении приема поі ылок в некоторые учр. Мстиславского уезда, 

Смоленск, губ
О почтовых таксах, вводимых с ИХ—22 г.
Об установлении кони оля за прохождением почтовой корр. от Наркомфина— 

Финотделам за время с 25/1Х по 8/Х—22 г.
ЦИРКУЛЯРНО.

•

4/ІХ 
14/ІХ

; »

»

15 IX

1 20/ІХ

91
122

123

125

1299

141

Неем Науч У р а л ь с к о г о.
0 представлении сведений по формуляру № 1,
О присоединении к новым уездным пунктам п. т учреждений, входивших в 

состав ликвидированных уездов: Надеждинского, Алапаевского и Каменского, 
Екатерине, губ.

О переводе райконтор ликвид. уездов: Надеждинской, Алапаевской и Камен
ской в подрайонные и переподчинении с подведом, учр.

О переподчинении Н. Деревенского и. о. из Челябинской райконторы к Ка
менской п. т. конторе.

Подтверждение цирк. Наркомцочтеля от 16/ѴІ-—22 г. за № 25/682, бюлл. № 17, 
об отмене оплаты гербовым сбором прошений, заявлеиий и. т. служащих.

О бесплатной медиц- некой помощи служащим п. т. ведомсіва и обязатель
ной регистрации несчастных случаев.

Администр. распоря
дительному.

ЦИРКУЛЯРНО. · ’ !

11 IX

1471-Х

і · V

: 22/1Х

2/ѴІІІ

841 !

...

127

147

4

Всем На ч р а й кон т.
О возложении на Начрайконтов высылки авансов знаков почтовой оплаты, 

бланок частною изготовления и переводных сумм.
Пачгубрайкоит Екатеринбург." Пермь, Челябинск, Тюмень, копия Губисполком.

Об отнесении расходов по найму и содержанию помещений на местные 
средства.

Об отнесении расходов по ремонту помещений на местные средства.
Всем начальникам телеграфа, и п. т. учреждений.

0 порядке употребления в телеграммах сокращенных и соединительных слов.
Начальникам и. т. учрежд. и участковым механикам.

Инструкция участковым механикам телеграфа.

Материальн. хозяйств, 
отдел.

Экспл.-техн.

Л и к в и д к о м.
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Циркулярно.

Всем начальникам почтсва-телеграфных, почтовых учреж
дений нажедорам и начтефам,

%, 22 сентября—1922 г. К: 150 /ЦП.
В виду наб чодающихся случаев невыполнения некоторыми 

начальниками учреждений преподанных правел в циркуляре от 
17 декабря 1921 года за № 3601/ пчт., таковой вторично распуб

ликовывается для точного и неуклонного руководства.
Приложение: Циркуляр 17/ХП-21 г. № 3601.

.Замнаокр Оррав.
*. Начальник почтового отдела Федоров.

Начальник под'ртдела Мирно.

КОПИЯ
Установлено, что многие потель-работники, а также некото

рые административные лица совершенно забыли понятие испол
нения служебно о долга, в связи с чем наблюдаются неоднократ
ные случаи игнорирования интересов публики, обращающейся к 
услуг·· м почты.

К наиболее характерным и часто повторяющим гя случаям 
относятся позднее открытие и раннее закрытие функционирования 
учреждений, отражающихся в особенности на получение пуб икой 
своей корреспонденции из абонементных" ящиков, доступ к кото- 

*,рым должен бы быть свободен с 8 до 21 пли с 9 до 22 часов, смо
тря по местным условиям, не исключая и праздничных дней, 
когда сроки производства операций в других отделах учреждения 
сокращены, или вовсе не производятся; принимая же во внимание 
ныне установленную высокую плату за пользование абонементны- 

» мп ящиками, является и необходимость предоставления всех воз
можных удобств а онирующим их лицам.

Кроме того, фактически также установлено, что служащие 
в часы занятий отвлекаются от исполнения своих прямых обязан
ностей бі сдельным хождением из одного отдела в другой, зани
маются посторонними разговорами и совершенно забывают, где 
они» находятся и что должны делать.

В отошении обращения с публикой ведут себя грубо, некор
ректно, не обращая никакого внимания на законные требования 
последних, или ограничиваются лаконическими ответами, после 
которых корреспонденту самому приходится ходить от одного от- 
Д'ЛА к другому, пока, наконец, он не добьется вполне определенного 
исчерпывающего ответа, кат’ ачивая на это довольно продолжи, 
те ьное время в особенности такие ненормальные явления наблю
даются в конторах высшего класса и создают плохую репутацию 
не только об отдельных потель-работниках, но и бросают грязное 
пятно на всю постановку дела Народной Связи Республики в 
целом.

Для устранения выше перечисл 'иных дефектов приказываю 
заведующим Губернским отделом подтвердить подведомственным 
им учреждениям и наблюсти;

I. Чтобы доступ к абонентным ящикам был возможен не 
только в часы производства операций в учреждении, но и в дру- 

*гое время, когда это по местным условиям является необходимым 
в связи с време ем получения почт, причем заведующие абонент
ными ящиками обязаны строго соблюдать статью 024 постанов
лений по почтовой части издания 1917 года о своевременной рас- 

л сортировке корреспонденции, кроме т го в учрежден; ях на вид
ных местах для публики должны быть вывешаны расписания ча
сов производства почтовых операций, прихода и отхода почт и 
доступа к абонентным ящикам.

2. Чтобы учреждения функционировали в определенные часы, 
установленные циркулярными распоряжениями ІЬркомпочтель 

5’5 и № 497 (сборник постановлений и распоряжений по Н.К.ІІ 
и Т. за 1919 год журнал № 2, стран. 24, 25, 26). ‘

3 Чтобы потель-работники держали себя по отношению к 
публике корректно, вежливо, предупредительно и с должным вии- 

. манием выслушивали все законные просьбы корреспондентов и да
вали бы вполне ясные и определенные ответы.

4. Чтобы в подведомственных учреждениях были заведены 
книги для записей законных жалоб корреспондентами.

О введении жалобных книг в потель-уч рождениях оповес- 
тнть^население через местные органы печати, путем об'явлений, 
выргаки как-вых из газет представить мне и таковые же обли
чения вывесить в учреждениях.

Выписки из жалобных книг представлять ежемесячно в Гу- 
- бернские отделы связи для производства по ним расследований. 

О результатах расследований и принятых мерах доносить мне.
Призывая всех петель работник- в к сознательному и серь

езному исполнению возложенных на них служебных обязанностей 
одновременно приказываю всем административным лицам принять 
самые решительные меры борьбы к искоренению вышеуказанных 
недопустимых явлений в потель у рождениях. строго соблюдая и 
помня, что „ПОЧТА ДЛЯ ПУБЛИКИ“, а не „ПУБЛИКА ДЛЯ 1ІОЧ- «Ы‘‘.

Виновные в несоблюдении настоящего циркуляра как рядо
вые потель-работники, так и административные лица, будут мною 
беспощадно преследоваться и караться вплоть до увольнения от 
службы и предания Народному Суду.

Настоящий циркуляр приказываю об'явпть всем потѳль-ра- 
ботникам подведомственых учреждений и о получении оного до
нести.

Приложение; Фор «а книги жалоб,
17 декабря 1921 іода №3601/пчт.

Уполнаркомпочтель Урала Пеячуков.
Пом. Зав. Экспл. Тех. Отд. Цветкоз.

Зав. Почт, под,'отделом Федоров.

Форма книги жалоб.

§ Содержание жалобы, ад- Какие при- 

| £ рее и подпись жалобщика няты меры.
Примечание.

Циркулярно.

Всем Начапьниакм Попово и п т учреждений Уральского 
Округа-

25 августа-1922 АПОЩІІ.
В виду встречающихся затруднений в отношении .заделки 

посылок со вложением книг в сооіветствующую оболочку, соглас
но требованиям статей 178 и 179 постановлений по почтовой части 
изд 1917 года, разр’шается прием посылок без цены с означенным 
вложением весом до 1 пуда, заделанных в оболочки из рогожи и 
перевязанных веревкою.

В соответствии с этим, статья 179 означенных постановлений 
дополняется следующими словами: „а если вложение их состоит 
из книг, то в рогожную оболочку.“

(Основание: Цирк. НКПиТ от. 8/ш-22 г. № 33/972).
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

25 августа, 1923 г. 5е72 ЩИ.
В дополнение циркулярному предписанию НК1І и Т. от 1 

июля с.‘г за № 063 в связи с запрещением приема на почту по
сылок и денежных переводов при сопроводительных адресах и 
пореводных билетах, написанных на бланках частного изготовле
ния, взамен существующей редакции статей 206 и 224 п ’станов
ления по почтовой части, изд. 1917 г. устанавливается следующая 
редакция тех ж·· статей:

Ст. 206 Бланки сопроводительных адресов изготовляются 
почтово-телеграфным ведомством и продаются в учреждениях его 
по денам, установленным НКПТ. Бланки частного изгогов ения не 
допускаю ся и поэтому сопроводительные адреса, написанные на 
таких бланках, приему не подлежат.

Ст. 224 Бланки переводных билетов изготовляются почт, 
тел. ведомством и продаются в учреждениях его по ценам, уста
новленным НКПТ. Бланки частного изготовления не допускаются 
и поэтому переводные билеты, написанные на таких бланках, 
приему не подлежат.

Основание: цирк, предписание НКПТ от 8/8 №33/970 
Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.

11 сентября, 1922 г. №754 !ЦП.
По имеющимся в НКП и Т сведениям многие потель-учре- 

ждешія Республики принимают переводы как но почте, так и по 
телеграфу, с указ:пнем в адрес, только одной фамилии адресата, 
что вызывает задержку выплате переводов и подачу служебных 
запросов іы переводным телеграммам.

Подтверждая к точному исполнению статью 299 постанов
лений по почтовой части изд. 1917 г, предлагают всем начальни
кам п т. учреждений принять самые решительные моры к недопу
щению подобных явлений.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала ОРРАВ.
Циркулярно.,

Всем на райкнэт и нажедор Уральского.
15-го сентября, 1922 г. № 128!цп.

В виду закрытия трактов Фоминское Алапаевск и Ярославское 
Алапаевск корреспонденцию Ф ’минское Махневское и Топорковское, 
Екатеринбургской губернии, следует направлять на Верхотурье, 
Нейво-Б· бровское, Невьянское, Костянское, Кдевакинскоѳ и Ярослав
ское на Ирбит.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.
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Іо-го сентября,, '1922 г. Л» 129іцп.
С прекращением обмена почт Кусье Александровского почто

вого отделения с почтовыми вагонами 169—170 и установлением об
мена почт от Кусье Александровского до Архангеле Пашийского 
корреспонденцию Кусье Александровского следует направлять на 
Архангеле Пашийское, Пермской губернии.

Зам., уполнаркомпочтель Урала Оррав.

15-го сентября, 1922 г. Лт ІЗИцп.
С установлением движения почтового вагона 9/10 на участке 

Орша-Кричев корреспонденцию адресованную Кричев Малятиче, 
Хот >виж Надейковичи, Климовичи, Крстюковичи, Звончатку, Мило- 
славичи, Шумачи, Петровичи, Хотииск. Заболошин, Чепиков, Красно- 
полье, Гайдранка, Старинка, Палуж, Белынковичн и Мопіево напра
вляйте на указанный вагон.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

18-го сентября, 1922 г. А» 138/цп.
За последнее время ушетились случаи сдачи почт в негодных 

мешках, особенно учреждениями линий вагонов 167—168, что не 
гарантирует сохранности отправлений,' вызывает их замедление, 
создает канцелярскую волокиту. Решительно прекратите заделку 
негодных мешков, возвращайте их порожними, учитывайте утрата 
писем возлагается на учреждение отправившее корреспонденцию без 
установленной гарантии сохранности. Учреждения, имеющие нужду в 
мешках, должны ускорить исполнение циркуляра по Округу в текущем 
году номер 14, недостаток-будет покрыт немедленно. Известите подве
домственные учреждения.

Зам. начальника Округа Оррав

19-го сентября, 1922 г. Л» 1425-пчт.
С прекращением обмена почт Грязновского вспомоункта, Ека

теринбургской губернии, Камышловскзго уезда с почт. ваг. 115—116 
и Кленовского вспомпункта, Красноуфимского уезда с п. в 25—26 
корреспонденцию первого следует направлять на Богданович, второго 
на Висертско-Афонасьевское.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

21-го сентября, 1922 г. № 145/цп.
Закрыты почтовые отделения Сугоягское, Екатеринбургской 

губернии, Митинское, Окуневские, Челябинской губернии, операции 
всякого рода при Гооодищенском, Тименском и Юричѳском 
Волисиолкомах, Пермской губернии. Корреспонденцию Митинского 
следует направлять на Курган, Окуневского на Воскресенское, Суго- 
якского на Каната. вское, Городищенского па Соликамск, Тиминского 
на Куирос и Юрического на Нердву.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Всем начрайконт Уральского.
14-го сентября, 1922 г. А» 121іцп.

На основании распоряжения НХПГ отб-сент. 264101 в дополнение 
к пункту 4, части 1 циркулярной его 13-го февраля 1922 г № 56/171, 
бюллютеяь М 5, предлагаю страховой сбор в 50 сантимов за каждые 
300 франков с оживленной ценности, пли части этой суммы, взимать 
лишь с маловесных посылок по адресу в Латвию, страховой сбор за 
обыкновенные посылка в Латвию взимать в размере трех процентов 
с суммы об'явленной ценности не менее 50 сантимов.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав

15-го. сентября 1922 г. Л» 130'цп.
На основании распоряжения НКП и Т от 6 сего сентября № 23/1103 

в^виду не достаточного количества дензнаков для своевременного 
обеспечения выплаты переводов мелкими почтовыми учреждениями и 
в целях предоставления получателям возможности быстрого получения 
переводимых им сумм предлагаю широко оповес-ить подателей пере- 
вододов о том, что выплата переводов в мелких пунктах зачастую 
задерживается вследствие недостаточного подкрепления почтовых 
учреждений из нартомфина дензнак ;ми, а посему рекомендуется 
денежные суммы направляемые в незначительные пункты пересылать 
не переводами, а денежными пакетами, чем гарантируется своевре
менное получение денег по назначению. Приведенный' порядок сле
дует применять исключительно в 'отношении мелких почтовых пунктов 
и отнюдь не следует проводить его в отношении крупных пунктов, 
являющихся более обеспеченными в денежном отношении.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

15 го сентября, 1922 г. ІМ 132,'цп.
В виду открытия движения почтовых вагон >в 9—10, на участке 

— Орша-Кричев, установлен обмен почт: потельконторы Матиславль 
на станции Ходоссы п гіотедь отделения Шамово, Смоленской, на 
станции Темный-Лес с почтовым вагоном 10. Корреспонденцию адре
сованную Хиславичи, Монастырщина, Захарин, Сойно, направляйте 
Мйиславпь, корреспондинцию адресованную Татарок, Кадино 
направляйте Шімово на почтовый вагон 10 через ж. д. и. о. Ооша- 
прократив направление корреспонденции в указанные учреждения 
через ногель-контору Лучесаа. Тракты Хисдавичи-Лучесса и ПІачовя 
Мстиславль закрыты.

Зам. уполнаркомпочтель Урата Оррав.

15-го сентября, 1922 г. А? 133/цп.
Наркомпочтель дал знать, что в случае внезапного прекращения 

возки почт по трактам за отказом возчиков почт и дпугим причинам, 
обращаться, к содействию в Губисполкомы в порядке примечания 
к пункту 2 постановления С ГО, помещенного в бюллетене Нарком^__ 
почтѳля № 9 сего года. Разменяется: там, где нет Губисполкоі@в. 
надлежит обращаться за содействием в уезд и Воиісполкомы донося 
в губернские конторы для доклада Губисполкомам за совместными 
подписями Предуезд и Волисполкомов. О принятых мерах Губийтол- 
комами Губконторы доносят в Округ. .г

Зам, уполнаркомпочтель Урала Оррав.

18-го сентября, 1922 г. Аг 134 4ш. *
Предлагаю открыть нрием подписки на газету „Кратный Путь“ 

издающуюся в Камышлове, подписная цена на октябрь 80 рублей.
Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

V 
18-го-сентября, 1922 г. Ai 136цп.

На основании распоряжения Наркомпочтѳля от 30-го августа, 
№ 33170 немедленно установите опечатание переводных постпакетов 
прежним порядком с наложением на каждый постпакет, в зависимости 
от формата оболочки, не менее двух сургучных печатей.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

18 го сентября, 1922 г. Л» ІЗвІпчт.
Приказываю ускорить представление сведений о почтовых, 

вещах согласно циркуляра ликвидкома №'8/п., датированного 19-го 
апреля с/г. Учреждения района сведения должны представить через 
райконтору.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

18-го сентября, 1922 г.
На основании распоряжения НКП и Т от 6 сего ^сентября, 

№ 2.5/599 в дополнение циркулярной его 28-го июля с/г. № 01968,'п. 
согласно постановления коллегии НКП и Т от 1-го сего сентября 
предлагаю прекратить полностью бесплатную пересылку посылок по 
предложениям, в виду этого циркуляр его же 21-го октября 1921 г. 
À» 34/10888, бюллетень № 40—41—1921 г. со всеми последующими 
дополнениями к нему аннулируется.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

19-го сентября, 1922 г. № 139/гпі.
С упразднением тракта Литвино-Садовка и открытием вновь 

тракта Сыромяс-Садовка—В заоная-Кеньша коррѳепондецию адресо
ванную в Базарную, Кевьшу, Садовку направляйте в панаевку и 
Ночку, Пензенской.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

19-го сентября, 1922 г. Аг 140'гіп.
На основании распоряжения НКП и Т № 331113 от 8-го сего 

сентября в целях осуществления органами НЕРКИ контроля за расхо
дованием госучреждериями сумм на почтовые расходы с получением 
сего предлагаю установить следующий порядок подачи на п >чту 
пвостых почтовых отправленій госучреждениями: 1) отправления 
подаются исключительно по разносным книгам, в которых кроме 
сведений оо адресе от равлепяя должны быть указаны вес его и 
сумма весового сбора, на которую наклеены марки на оболочке 
отправления и 2) приемщик обязан проверить адрес и вес отправле
ния и правильность оплаты и расписаться в приеме общим количе
ством с приложением штемпеля, причем расписка приемщика должна 
служить доказательством правильности показанной в книге оплаты 
сданных отправлений.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

20-го сентября, 1922 г. Æ 142'цп.
Деньги По переводам поданным Курмыше, после 26-го августа 

с оттисками штемпеля литер А, выплачивайте по предварительным 
запросам Курмышской ц/т к шторы Нижегіродской губ. б. Симбир
ской губ., о действительности поступления денег.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

Жго сентября, 1922 г. № 143і>іп, <
На основании распоряжения НКП и Т № 26/1149 от 16 го сего 

сентября в виду поступающих запросов относительно зачисления, 
взыскиваемых за международные посылки сборов разъясняю Дйі 
руководства и исполнения, что пошлинные и другие таможенный 
сборы за означенные посыпки подлежат зачислению по смете' § § и 
статьям кои указаны в дубликатах досмотровых росписей.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав. '<

20 го сентября, 1922 г. № 144:гм:
На основании распоряжения НКП и Т от 13-го сего сентября 

№ 33/1125 в дополнение циркулярной 4 го сентября № 94/цп в виду 
установления обмена посылок с Закавказскими Республиками цирку
ляр его 28-го сентября 1921 г. Μ 10319. бюллетень -У 35—36 о 
воспрещении приема посылок в Азербейджан отменяется.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.
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21-го сентября, 1922 г. А» 146; нп.
Па основании распоряжения НКП и Т от 14-го сего сентября 

Л» 334135 прѳдіагаю вновь возобновить прием посыіое Соино, Кади- 
йо, Шамово, Татарок, Монастырщина, Захарин и Хйславичи, Мсти
славского уезда, Смоленской губ.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.
22-го сентября, 1922 г. № ІіЗІгі/п.

В отмену действующих почтовых такс, утвержденных Совнар- 
тагом 1.2-го апреля с/г., с 1-го октября вводятся новые, утвержденные 

* Совнаркомом 12-го сентября с/г., нижеследующие таксы за перісылку 
почтовых отправлений: 1) письма а) местные за первые 20 грамм 
5 руб., за каждые последующие 20 грамм 3 рубля, б) иногородние за 
первые 20 грамм 10 руб. за каждые последующие 20 грамм о рублей, 
в) почтовые карточки 5 рублей. 2) бандерольные отправления а) 
с дедовыми бум гами, с образчиками товаров, печатными произве
дениями- за каждые 50 грамм ічетере лота) иногородние 3 рубля, 

^местные 2 рубля, б) наименьший весовой сбор за бандероли с дело
выми бумагами и образчиками товаров иногородние 10 рублей, мест

ные—пять, 3) заказные отправления а) весовой сбор по таксе для 
простых отправлений и за заказ 15 рублей, 4) письма с об'явленной 
ценностью а) весовой сбор по таксе для простых писем, б) и страхо
вой (для писем без вложения денежных знаков) с ценности до 1500 
рублей взимать 2’/о с 1 рубля, при минимуме 25 рублей, за суммы 
свыше 1500 рублей дополнительно 1°/о, в) максимум суммы объявлен
ной ценности для закрытых и открытых писем и посылок, а также 
суммы наложенного платежа устанавливается 5.000.000 рублей, г) за 

* письма с об'явленной ценностью в коих пересылаются оцененные 
бумаги и документы вместе с денежными знаками, или исключительно 
денежные знаки, взимается помимо весового сбора с указанного 
в пункте „АЗ" страховой сбор в размере 3% с суммы об’явленной 

» ценности письма. Максимум пересылаемой в этих письмах суммы 
устанавливается в 1.500.ОдО рублей, 5) перевод денег а) 1°/о с суммы, 
перевода, но не менеэ 20 рублей, б) за перевод денег по телеграфу 
сверх сбора с указанного в пункте „АЗ“—тарифная плата за теле
грамму в 25 слов, 6) посылки а) весовой сбор за посылки устанавли
вается по фунтовой в размерах указанных в нижеприведенной 
таблице по расстоянию, при минимуме весового сбора 25 рублей за 
каждую посылку: до 5и0 верст по 4 рубля за 1 ф., свыше 500 до 
ЮОО верст по 7 рублей за фунт, свыше 1000 до 2000 верст по 10 
рублей за фунт, от 2000 до 3000 версг по 12 рублей за фунт и 
свыше 3000 верст 14 рублей за фунт, б) страховой сбор, как за 
письма с об'явленной ценностью.

Примечание: расстояния считаются при пересылке из <дной 
губернии в другую по расстоянию между губернскими городами, при 
пересылке в пределах губернии—по расстоянию между уездными 
городами, но_ не менее как за 500 верст, 7) за уведомления о полу
чении 10 рублей, 8) отправления с наложенным платежей—сверх 
всех других сборов причитающихся за отправления с наложенным 
платежей, весовой, за заказ, сіраховой и прочее, по роду этого от
правления, взискиваетзя еще комиссионный сбор в размере 2°/6 

. с суммы наложенного платежа, при минимуме 20 рублей, 9) периоди
ческие ^издания за пересылку всех без исключения периодических 
изданий, принимаемых от редакции, за каждый экземпляр пятую 

» часть платы за бандерольные отправления с печатными произведе
ниями со взысканием за месяц вперед. С получением.этой телеграммы 
Начрайконты, Нажндоры, обязываются донести Наокр, остальные 
учреждения своим Начрайконтам, которые должны проследить свое
временное получение и проведение в жизнь всеми подведомственными 

* им учреждениями и затем об учреждениях несвоевременно проведших 
в жизнь с указанием причины и числа введения новых такс в дей
ствие донести. Отравлением в газетах и в помещениях учреждений 
оповестите население. о

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.

.По административно - распорядительному

ОТДеЛу, Циркулярно.

Всем начальникам учреждений Уральского почгово-теле 
графного Округа.

теринбургской губ. первого: Надеждинск, Богословов, Всеволодов,Ч 
Благодатское, Туринские рудники, Никито-Ивдель и Петропавловске 
присоединяются к Верхотурскому уезду, второго: Алапаевск, Н.-Са.т 
дкяское, Башкирское, Арамашевское, В.-Оинячихинское, В.-Салдин 
ское, Мелькозеровскоѳ, Монастырское, Мурзинское и Нейво-Шайтан 
ское присоединяются к Н.-Таги іьскому уезду и последнего Каменск 
Зырянское, Колчеданское, Клевакинское присоединяю гея к Камыш 
лонскому уезду, п т. учреждения Долматов, Катайское, Верх Течен 
ское, Теченское, Петропавловское и Никитинское, Каменского уезда 
присоединяются к ІПадринскому уезду, Топорковскео, Махневскоѳ і 
Фоминское, Алапаевского- уезда,- присоединяются к Верхотурском} 
уезду и Ярославское, Алапаевского уезда, присоединяются к Ирбит 
скому уезду.

давая знать об изложенном предлагается сделать соответ 
ствующее исправление в списке местных учреждений Республики, 

За начальника Округа Оррав.
За начальника адм распр. отдела Паутов. 

Инспектор Мещеряков.

/4-го сентября. 1922 г. № 123’над.и.
С ликвидацией уездов Надеждинского, Алапаевского и Камен 

ского, Екатеринбургской губ., упраздняются с 1-го октября с/г. Падеж 
цинский, Алапаевский и Каменский районы, п/т. конторы указанных 
городов переименовываются в подрайонные, с переподчинением с того 
же 1-го октября первая с подведомственными учреждениями: Богос 
ловск, Всеволодо-Благодатскоѳ, Турьинские рудники, Никито-Ивдель 
Петропавловское, Надеждинская радио-станция к Верхотурской 
районной п. т. конторе, вторая с подведомственными учреждениями 
Нижне-Салдинское, Башкирское п т. отд., Арамашевское, Верхне 
Синячихинское. Верх не-Сал дине кое, Мёлкозеровскоѳ, Монастырское 
Мурзийское, Нейво-Шай ганское п/о. Алапаевская радио-станция -
к Нижне-Тагильской районной п/т. конторе, и последняя Каменская 
п/т. контора с подведомственными учреждениями: Зырянское, Колче 
данское, Клевакинское и Каменская телефонная станция к Камыш 
ловской районной п/т. конторе, Долматовская подрайонная п/т. контора 
с подведомственными учреждениями: Катайское, Верх-Теченское
Теченское, Петропавловское и Никитинский вспомогательный пункт 
к Шадринской районной п/т. -конторе. Багарякское, Маминское п/т 
отд. и Южно-Коневское п/о. к Екатеринбургской районной п/т. кон 
торе: Топорковское, Махневское и Фоминское к Верхотурской район 
иой п/т. конторе. Ярославское п/о. к Ирбитской районной п/т
конторе.

Сообщается для руководства и исправления ’ районного 
п т. учреждений Округа.

Зам. Наокр Орзав.
За начальника адм. распр. отд. Паутов.

списка

Зам. начальника общ. п/отдела Мещеряков.

14-го сентября, 1922 г. АІ- 125'пдм.
С открытием тракта от Нижне-Деревенского п/о. до Каменской 

п/т. конторы с 1-го окт. Шг. Нижне-Деревенское п/о., Челябинской губ. 
переподчиняется к Каменской подрайонной п/т. конторе.

О чем дается знать для сведения, руководства и исправления 
районного списка п/т. учреждений Округа.

Зам. начальника Округа Оррав.
За начальника п/отдела Мещеряков.

15-го сентября, 1922 г. Ав 1299/адм.
Несмотря на циркуляр Наркомпочтѳля от 16-го июня с/г 

А« 25/682, бюллетень А» 17, от 24 го июня, в управление Округа 
поступают различного рода заявления работников связи о назначении 
перемещении, увольнении, оплаченные гербовым сбором. Раз'ясняется 
что подобного рода заявления оплате гербовый сбором не подлежат
о чем сообщается для сведения и руководства.

Зам. Наокр Оррав.

22

20 сентября, 
Прилагаемые при сем:

1922 г. № 141 ■'адм.
циркуляр Наркомздрава от 5/ѴІІІ- 

г. за № 181 и приказ Наркомпочтеля от 24/Ѵ1І—22 г. за
1-ю сентября, 1922. г. А» 921цадм.

Об'является для сведения и руководства приказ Народного 
Комиссариата Почт и Телеграфов по ведомству 21-го августа 1922 г. 
№*25553. ' "

Не представившим до сего времени формуляра А» 1 о почтово
му; телеграфном обмене, обородовании и финансовом результате за 

первую четверть сего года заведующим: Екатеринбургским, Уфимским, 
Иркутским, Томским, Якутским, Ново-Николаевским, Донецким, Киев
ским, Подольским, Полтавским, Дагестанским, Оренбургским и Акми- 

^линским Губотделами связи, об'являю замечание с занесением в 
штрафную книіу\

Зам. Народного Комиссариата II. и Т. Любович.
Врид. начальника общего управления Дьяков.

За начальника адм. распр отдела
*- управления Уральского шт. Округа Паутов.

14-го сентября, 1922 г. А« 122/цадм.
Почтово-телеграфные учреждения, входившие в состав упразд

ненных Надеждинского, Алапапаевского и Каменского уездов, Ека

25470 препровождаются для точного и неуклонного руководства

со

Приложение: циркуляр за № 181 и приказ за А» 
Начальник адм. расп. отдела Паут в.

Начальник п/отдела Дружинин.
В виду неоднократных поступлений в Наркомздрав 

стороны профсоюзов об отказе губ..п уедздравотделами

25470

жалоб 
в бес-

платной медицинской помощи рабочим, служащим и членам их 
семейств, по причинам невзноса хозорганами, или государствен
ными учрежденіями страховых сумм на лечение—Народный Ко
миссар Здравоохранения считает всякий отказ в лечебной по
мощи рабочим, служащим и членам их семейств явлением недо
пустимым и предлагает лечебную помощь застрахованным и чле
нам их семейств оказывать бесплатно, независимо от того, вне
сены пли нет страховые взносы.

5/ѴІІ —1922 года № 181. Москва.
Зам. нар. комиссара Здравоохранения Соловьев.

Завед. лечебным отделом НКЗ Мчскинов.
Завед. организационным отд. НКЗ Владимиров.

Управляющий делами Наркомздрава Багров.
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ПРИКАЗ № 25470.
24 июля· 19:22 г.

Об являемое нижеследующее обязательное постановление 
Наркомтруда о регистрации несчастных случаев, опубликованное 
в газете „Труд“ № 15,9 от 20/ѴИ с. г. предлагается принять к ру
ководств и исполнению:

Обязательное постановление Иаркомтруда.
I. Предприятия, учреждения и хозяйства кому бы они не 

принадлежали, обязаны посылать местному инспектору труда 
извещение в двух экземплярах, по установленной II. К. Т. форме, 
о всех несчастных случаях с рабочими и служащими при испол
нении к ми своих служебных обязанностей, тли в связи с испол
нением их. Если несчастный случай с рабочим, или служащим 
данного предприятия (учреждения, хозяйства) произошел в другом 
предприятии (учреждении, хозяйстве), то извещение посылается 
этим последним, причем в извещении указывается также и место 
постоянной службы потерпевшего.

Извещения должны посылаться также о всех несчастных 
случаях с посторонними лицами, находившимися в данном пред
приятии (учреждении, хозяйстве) или вблизи него и получив
шими повреждения, вследствие производства работ.

Примечание: форму извещения о несчастных случаях 
(или бланк для них) предприятия получают в соответству
ющем отделе труда.

2. Извещения о несчастных случаях должны посылаться не 
позднее 24 часов после несчастного случая, или сделанного о нем 
заявления, если до этого администрации предприятия (учрежде
ния, хозяйства) ничего не было известно об этом случае.

3. Извещения о случаях, вызывающих смерть, или тяжелое 
повреждение, а также о массовых случаях должны посылаться 
ускоренным порядком (с нарочным, телеграфом и пр.).

4. Все данные, изложенные в извещении, должны быть 
также занесены в книгу для записей несчастных случаев, кото
рая должна иметься в каждом предприятии (учреждении, хозяй
стве) и предъявляется по требованию инспекции трудя, техниче
ской и санитарной.

5. Виновные в неисполнении настоящего постановления 
привлекаются инспекцией труда, согласно постановления С. Н. К. 
от 27 апреля 1922 г. к судебной ответственности и караются, 
согласно стат. · 132 уголовного кодекса, штрафом не менее ста 
рублей золотом, или лишением свободы на срок до 1 года; при
чем в бесспорных случаях, взыскание налагается в.порядке су
дебного приказа, согласно 4-го постановления 27/1 Г—1922 г. 
(„Известия Н. К. Т.“ —15/ѴІ—22 г. А» 1).

П/п. член коллегии Нар. ком. труда Каплун.
Управляющий делами Душкевич.

По хозяйственно-материальному отделу.
Циркулярно.

Всем начрайконт.
11 сентября, 1922 г А» 841! хоз. ~-£~

В изменение циркулярной от 26 августа № 386/цчт сообщаю: 
учет и высылка как первоначальных, так и дополнительных 
авансов знаков почтовой оплаты, бланков частного изготовления 
и переводных сумм с сего числа возлагается на начальники* 
районных контор. Приказываю, первое: при увеличении того, или 
иного аванса недостающее количество знаков почтовой оплаты, 
бланков частного изготовления требовать непосредственно іэ гу
бернской конторы, ссылаясь на настоящее предписание, второе: 
завесіи книгу точного учета вышеупомянутым авансам, третье: 
при высылке дополнительных авансов, упомянутых в телеграмме 
моей от 26 августа А? 386 одновременно выслать от себя авансоі®е 
предписания на предмет пред'явленпя таковых ревизорам. Об “ис
полнении с пргложенпем истребованных предписаний донесите.

Зам. наокр Оррав.

Начгубрайконт Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюиень 
копия’губисполкамам.

14 сентября 1922 г. № ІЛ'цхмо.
Об‘является к сведению и руководству телеграмма НКПТ 

„в виду поступлений донесений об отпуске кредита в уплату ніГ 
наем помещений, за коммунальные услуги разменяется: по рас
смотрении сметы наркомпочтеля расходы на наем, содержание 
постановлением Совнаркома исключены с отнесением этих расхо
дов на местные средства, допотпптельш го отпуска сверх откры-. 
того кредита § 6 не будет, па основании этого настаивайте Губ- 
экосо п губпеполкомѳ об обязательном отнесении расхода на наем, 
содержание помещений па месіныѳ средства. М 43513, 9-го мая 
член коміючтеля Мусатов“. Начрайконт обязываются поставить 
этот вопрос в губэкосов губер: ском масштабе. Результат теле 
графпровать. «

Зам. наокр Оррав.
14 сентября. 19:22 г. Л? 12/іихо.З·

Сообщается к сведению и руководству телеграмма НКПТ 
А» 53474: „вновь подтверждается, что кредиты на ремонт зданий, 
§ 12 в текущем году будут отпущены только учреждениям особо
крупных узлов, за средствами для ремонта учреждений местного 
значения: телефонные станции, подстанции, почтовые п телеграф
ные отделения и почт, телегр. конторы, за исключением централь
ных почт, телегр. контор, сообщается губисполкому, при пеоі- 
пуске средств последними и невозможности вести работу учреж
дения без ремонта помещений, не останавливайтесь перед закры
тием таковых, доводя о том до сведения в губпеполкомы и 
НКПТ № 53474 Замваркомпочтель Любович“. Начрайконт обязы
ваются постановить вопрос в Губэкосо в губернском масштабе. 
Результат телеграфировать.

Зам. наокр Оррав. Л

Извещение о несчастном случае. По эксплоатационно-те^ническому отделу.
Отсылается инспектору труда в 2 экземплярах А................  

по книге несчастных случаев.
1. Предприятие, учреждение или хозяйство (название и 

адрес).
2. Пострадавший, (фамилия, имя и отчество)..................... .  .

мужчина, женщина (подчеркнуть) возраст............ ......................... ......
3. По какой профессии (должность) работает пострадавший.
4. Сколько времени (лет, месяц.) пострадавший работает 

в этой профессии.
5 Время несчастного случая: 192..........г. месяца.....................

„ .........“ числа, день недели...... ..........................,,............“ час. утра,
дня, вечера, ночи, (подчеркнуть).

6. Сколько времени прошло до несчастного случая.
а) от начала рабочего дня пострадавшего „ “ часов
б) после обеденного перерыва .............“ часов.

7. Место несчастного случая.
8. Краткое описание обсто- Предварительная оцен- 

ятельств несчастного случая и полу- ка тяжести несчастного
ценного повреждения случая,

а) без временно й ут
раты трудоспособности 
(продолжал раб.),

б) с временной утра- 
т о й трудоспособности 
(легкий),

в) тяжелый (увечье).
г) смертный.
Нужное подчеркнуть.

’.). Подпись представителя администрации фабзавкома. 
Извещение составлено „...........“ месяца 192...........г
Зам. Народ, комиссара II. и Т. Любович.

В'рид. нач. общегоупа<Івл опия Дьяков.

Циркулярно:

Всем начальникам телегрзфных и почтово-телеграфных 
учреждений Уральского п.т. округа.

22 сентября 1922 г. № 147/цпі
Помещенный ниже циркуляр Наркомпочтеля от 24 августа 

22 г за А» 321014 препровождается для точного руководства. Ьу.
О получении донесите..
Начальник экспл. техн. отд. Ожегов.

За начальника телегр. п/отдела Михайлов.
В виду поступающих с мест запросов о порядке примене

ния п. I приказа 10 июня с. г. за А» 32348 разменяется:
1. В правительственных телеграммах в адресе, тексте п 

подписи допускается употреблять сокращенные слова, подобію 
следующим: дензнаки, губисполком, продналог, Губэкопѳмі сове
щание и т. д.

2. В частных телеграммах, также в адресе тексте и подписи 
разрешается писать сокращенно, исключительно, лишь условные 
а дреса: ;т-

3. Во всех телеграммах отнюдь не допускается с единить 
несколько слов в одно, как например: „мыедем“, „здоровье-слабо“ 
„безоплаты“ „непрпеду“ и т. п., как противное языку и правилам 
грамматики. '*

Все допускаемые в телеграммах сокращенные слова, на 
основании ст. 107 постановлен, по телеграфной части, изд. 1917 г. 
тарификуются по числу букв, считая за одно слово каждые пят
надцать букв.

За сим, циркуляр 10 апреля с. г. за А: 33399 отменяется.
24 августа 1922 года А» 321044.

Член коллегии Николаев.
Начальник управления Лиховидов.
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Циркулярно.

Ликвидационной комиссии.
Начальникам почтоао-тѳіеграфных учреждений и участ

ковым механикам Уральского П. Т. Округа.
2 августа, 19:2 .’. .V У:? к.

При сем сбавляется для руководства и точного исполнения 
нижепомещаемая инструкция участковым механикам и правила 
ограждения талеграфных и телефонных проводов от действия силь
ных электрических токов.
* Начальник Округа. Пеньчуков.

ИНСТРУКЦИЯ
%. участковым механикам телеграфа.

1. На участковых механиков возлагается заботливость и 
ответственность по содержанию телеграфных линий, проводов п 
учреждений в полной исправности в техническом отношении. Они 
должны быть в подробности знакомы с состоянием линий и всеми 
местными условиями, в которых находятся в связи с.этим обязу
ются иметь строго разработанный план быстрого восстановления 
нарушенного действия телеграфа, на особо слабых местах участка 
подвергаемых действию гололеда, разлива рек, обвалов и в слу
чаях резкого колебания температуры и лесных пожаров и о состоя
нии телеграфных принадлежностей в учреждениях. Поэтому за вре
мя пребывания в месте прстояніыго жительства Учмехи ежедневно 
посещают почтово-телеграфные учреждения, а при своих.поездках 
по участку они удостоверяю сяв исправном состоянии липни и уч
реждений и затем следят за сим по сведениям, сообщаемым им на
чальниками учреждений пли из донесений надсмотрщиков своего 
участка. При исполнении таких обязанностей участковый меха
ник должен действовать самостоятельно по указаниям сей инструк
ции, а в случае непредусмотренных инструкций просить распоря
жения начальника округа.

2. Участковый механик периодически обозревает линии и 
учреждения участка, при чем в случае замеченных на линии не
исправностей обязан лично их устранить или требовать высылки 
надсмотрщика из ближайшего учреждения для устранения найден- 
цых неисправностей, на обратном же пути участков и механик 
должен проверять надлежаще ли сделаны исправления. Ливии с 
главными п;,оводами участковый механик должен осматривать не 
менее одного раза в месяц и кроме того вменяется в обязанность 
осматривать линии каждый раз после дурной погоды, инея и голо
леда и все недостатки немедленно устранять. Если же поврежде
ние приняло такие размеры, что участковый механик не в состо
янии имеющимися средствами устранить его, то немедленно и 
подробно доносит начальнику округа для командирования меха
ников и надсмотрщиков из других участков.

3. Участковый механик наблюдает совместно с начальником 
учреждения за исправностью и хорошим содержанием инструмен
тов и материалов, имеющихся в запасе и в установленные сроки 
проверяет наличность таковых по шпуровым книгам и правиль
ность рассортирован™ на годные и негодные для употребления в 
дело. Независимо от шнуровых книг учреждении и участковые ме
ханики ведут у себя особый, счет количеству линейных батарей
ных материалов и инструментов, чтобы во всякое время могли 
дать себе и кому следует точный отчет о состоянии сих матери
алов и инструментов своего участка.

4. При обзоре учреждений участка механик наблюдает в 
достаточном ли количестве имеются материалы, необходимые для 
исправления случайных повреждений, как-то: проволока, изолято- 

(Г ры, крючья и пр., а также материалы для содержащія батарей и 
внутренних проводников, и в случае недостатка таковых матери
алов заявляет пачальпакам учреждений о необходимости требова
ния материалов.

5. При каждой поездке, совершаемой для обзора линий и учреж
дений участка, механик обязательно производит осмотр аппаратов в 
в каждом учреждении и в случае надобности удаляет замечен
ные недостатки средствами учреждений, возлагая это дело па 
местных надсмотрщиков в своем присутствии, делая надлежащие 
уШ'зания-.п раз'яснепия’ надсмотрщикгм, как они должны обра
щаться с аппаратами и инструментами. В случае значитель
ности повреждения их, когда сами не в состоянии произвести 
починку, отправляют таковые для исправления в губернскую 
иди окружную мастерскую. Осматривает и испытывает батареи 
п^ообщ;‘нпя с зом.стю, объясняя ■ приемы этих испытаний над
смотрщикам: в случае надобности возобновляет элементы и ба- 

» тарой, поручая собирать и з іряжать их в своем при
сутствия надсмотрщикам; проверяет соответствует ли число 
элементов в каждом . учреждении действительной надобности. 
Строго требует от надсмотрщиков постояв іой чистоты и опрят- 
пости содержания аппаратов, батареи и внутренних проводников.

6. Совершив поездку для обзора линий и учреждении, участ
ковый механик представляет начальнику округа подробное до
несение о результатах обзора, с пояснением в случае требую
щихся переустройств учреждений пли речных переходов над

лежащими схемами и чертежами, кроме того, все замеченное прі 
проезде, также сделанные распоряжения заносятся в особы! 
жѵрнал, заведенный в каждом н/т. учреждении участка (цпріі 
29 апр: 1901 г. № 28).

7. Если ио обстоятельствам дела окажется необходимы! 
го или другое переустройство в учреждении или на линии 
участковый механик представляет начальнику округа подроч 
ные соображения и технические проекты со сметами, при чем 
если потребное переустройство имеет экстренный характер илі 
влечет за собой незначительные расходы, то проекты и сметы 
представляются немедленно по выяснении предстоящего не 
реустройства.

8. При весеннем о.б'езде участковый механик должен про 
извести подробный контроль оснований столбов тех линий, гд< 
это необходимо но состоянию столбов. Вместе с тем участковый 
механик должен выяснить количество столбов, подлежащих за
мене новыми в следующем ремонтном периоде, причем ведо 
мости этим столбам с указанием проектируемые складочные
пунктов, 
местных 
ставлены

местных справочных цен, а также примерных цен 
п окрестных лесопромышленников должны быть пред 
начальнику округа при первой возможности.

9. При ремонте линии с проводами правительственной 
и железнодорожного телеграфа агентами жел. дороги, Учмс: 
обязан наблюдать, чтобы ремонт производился правильно и 
без повреждений правительственных проводов. При очередных 
поездках ьо участку подробно осматривать не только правитель·
ствениые провода. и железнодорожные и об оказавшихся
неисправностях на последних сообщать местным агентам служ
бы жел. дор. телеграфа и доносить начальнику округа.

ю. В случае продолжительного прекращения действия 
значительных или важных повреждений, пни часто повторяю 
щпхея повреждений в одном и том же месте, участковые меха
ники обязаны и · сами выезжать на линию для принятия мер 
на месте к скорейшему восстановлению нормального действия 
но испрашивая на то особого разрешения начальника округа 
но доносят ему о своем выезде и уведомляют о том началъ 
ника того учреждения, при котором им назначено состоять на 
тот случай, чтобы последний имел сведения, где и для ка·ой 
цели находится механик и в случае запроса мог бы сообщить 
о том верные сведения начальнику округа.

11. Участковый механик проверяет действия надсмотр 
щиков на линии и наблюдает за своевременным исправлением 
случайных повреждений, выясняя сношениями с начальниками 
надлежащих учреждений, в случае надобности и на месте

■

при чипы 
Других 
щіков и

мам и с 
должны

медленного устранения повреждений пли каких-либо 
замеченных неправильностей в действиях надсмотр

об оказавшейся дон.сить начальнику округа.
Участковый механик снабжает свои учреждения схе

подробным объяснением коммутации, каковые схемы
быть вывешиваемы близ аппаратов для руководства

При всяком изменении коммутации участковый механик неправ 
ляет схемы. Участи. механик обязан лично вести поверсные 
тетради участка установленным порядком и представляет начать 
нику округа ежегодно сведения о состоянии линий своего 
участка и о предстоящих работах при ремонте дабы при назна 
чении лиц на раб -ты можно было дать им самые точные ука
зания в чем должны заключаться порученные работы.

Участковый
см тгрщиков 
цельностью, 
пени, чтобы 

14. На

участков,
механик обязан лично знать всех над 
строго наблюдать за их. служебной дея

проверять их познания п обучать их до такой сте
они вполне соответствовали своему назначению.
обязанности участковых механиков относится вы

бор и первоначальное подготовление лиц на должность над 
смотрщиков. С этой целью ежегодно при ремонте линий ко 
мавдируіотся к ним для практического ознакомления ученики 
которых следует подробно ознакомить со. всеми линейными и

. станционными работами, 
пополнению таковых, в 
денпем.

привлекая их к непосредственному
качестве рабочих, под личным нпблю

15 В месте пребывания участковый механик исполняет 
обязанности станционного механика. Содержит при помощи
надсмотрщиков в 
ное уст; ой зтво,

полной исправности п чистоте все телеграф

земляное сообщение,
аппараты, батарею, внутренпие проводники

материалы, инструменты и пр. Наблюдает
за ведением свода остановок по каждой линии, по каждому 
проводу. На основании этих данных надлежит выяснять не 
нормальности в техническом состоянии линии и проводить ие 
обходимые меры к предупреждению повреждений. Исчисляет 
п > утвержденной норме ежегодную потребность аппаратных 
батарей и линейных материалов для учреждений своего участ 
ка. Ведомость о сем представляет начальнику округа.

16. -Кр -ме означенных обязаностсй участковому механику 
поручаются как ремонт линий участка, так и постройки но 
вых линий и учреждений в округе, на каковой предмет ому 
даются особые предписания и инструкции от начальника 
окрута

17. При ведении ремонтных работ участковый механик с 
разрешения начальника округа берет себе в помощь одного 
опытного надсмотрщика на весь ремонтный период и, кроме
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того, в случае надобности по одному надсмотрщику из попут
ных учреждений. Последние ведут работы только” в пределах 
участка своего учреждения, начальник которого обязывается 
доносить управлению округа о времени выхода надсмотрщика 
на работы и времени возвращения с таковых.

18. Участковый механик не будучи в административном 
отношении подчинен районному начальнику учреждения, все же 
обязан беспрекословно исполнять все требования начальника 
учреждения, касающиеся улучшения как эксилоатации, так и 
технического состояния телеграфа.

.19. Во время производства ремонтных работ, или вовремя 
каких-либо специал. командировок, участковые механики по во
просам чисто технического характера посылают свои донесения 
почтой, а в экстренных случаях по телеграфу непосредственно 
начальнику округа за своей подписью.

20. При выполнении каких-либо работ при учреждении или 
па лип и по собственному усмотрению, если это вызывается 
экстренностью или по распоряжению управления округа, участ
ковый механик обязан предварительно сообщить о том началь
нику учреждения для сведения.

21. Во время бытности участковых механиков по делам 
службы в тех местах, где имеются почтово-телеграфные учреж
дения, они обязаны являться в таковые и в случае надобности 
исполнять беспрекословно все законные требования начальников 
сих учреждений, касающиеся технической части.

22. Участковый механик по приезде во всякое учрежде
ние участка до приступа к производству каких-либо работ в 
учі еждении или в городе должны предварительно заявить о 
том начальнику местного учреждения для сведения и тогда 
начальник учреждения оказывает ему, в чем следует, полное со
действие.

23. При выезде на линию для очередных осмотров участка, 
а, равно для исправления повреждений, проверки надсмотрщи
ков участковый механик получает необходимые денежные сред
ства с разрешения начальника округа от начальника учрежде
ния на месте постоянного пребывания, а в исключительных 
случаях и в другом каком-либо учреждении участка, где авансы 
более значительные, при чем механик должен авансовые счета 
с рабочими журналами представлять тому начальнику учреж
дения, от которого получил аванс.

ПРИМЕЧАНИЕ: При стихийных повреждениях линии, 
вследствие гололеда, разлива, рек, ураганов, бурь и т. п., 
когда требуется немедленный выезд технического персо
нала для направления и в случае наименования спе
циальных авансов в учреждении на этот предмет, разре
шается производить позаимствования из всех свободных 
сумм учреждения с тем, однако, чтобы об этом было тот
час же телеграфом донесено начальнику округа на пред
мет ассигнования необходимых сумм для покрытия по
заимствований.

24. В случае повреждений начальники учреждений обя
заны сообщать по телеграфу участковому механику по месту 
постоянного нахождения (на каком километре- от учреждения 
п между какими столбами), при чем о начале повреждений в 
дневное время сообщать тотчас же о командирования надсмотр
щиков на линии, а ночное—немедленное по выяснении повреж
денных участков линии проводов.

25. Надсмотрщики в техническом отношении на линии не
посредственно подчиняются распоряжению участкового механика 
Начальники учреждений не должны препятствовать надсмотр
щикам в исполнении пли сих распоряжений и не ссылаться на 
то, что не имеют по каждому отдельному случаю особого пред
писания начальника округа, так как участковый механик лично 
отвечает за свои действия перед начальником округа.

26. Если в пределах участка имеются установки сильных 
токов, то участковый механик следит, чтобы таковые были 
устроены правильно и не нарушали правильности телеграфного 
действия, согласно циркуляра от 29 сентября 1964 г. за № 1236.

Правила ограждения телеграфных и телефонных проводов 
от действия сильных электрических токов.

1. Телеграфные и телефонные линии, проведенные в каком либо 
месте ранее устройства электрического сооружения сильного тока долж
ны быть обеспечены владельцем этого сооружения в правильности и 
безопасности своей службы ниже следующими мерами.

2. Прямой и обратный провод воздушной цепи сильного тока пе
ремененного направления для уменьшения индукции в телеграфных и 
телефонных, проводах расположенных рядом, должны итти параллельно 
расстояний друг от друга не более 50 см.

3. Если провода сильного тока прокладываются параллельно с те
леграфными и телефонными проводами, то расстояние между обоими си
стемами проводов должно быть такое, что бы случайное падение столбов 
не могло повредить соседней линии. В случае, если по местным усло
виям указанное расстояние между обоими системами проводов не может 
быте, соблюдено, то столбы, поддерживающие телеграфные или телефон
ные провода должны быть обеспечены от падения в сторону рядом рас

положенных проводов сильного тока, которые должны удовлетворять 
условиям, изложенным в § § 80—90 наставления для лиц, наблюдающих 
за устройством, содержанием и проверкой электрических сооружения то 
соприкосновения же должны быть обеспечены провода обоих систем.

4. При подземной канализации кабели той и другой системы доли:у 
вы находиться не ближе 50 см. друг от друга, в протявпом случае 
бель, по имеющий металлической брони, должен быть заключен в камей™' 
ную трубу на всем протяжении, на котором эти кабели проходят рядом 
на расстоянии ближе 50 см. -

о. При пересечении надземных проводов сильного тока с телег-* 
рафпыми и телефонными проводами, направлении обоих систем должно 
быть по возможности взаимно перпендикулярно и во всяком случае под 
углом не менее 45. *

6. Вертикальное расстояние вместах пересечения между ближай
шими проводами телеграфных и телефонных линий с одной стороны и 
проводами сильного тока с другой стороны должно быть не минее едпец 
го метра. Л

7. Дм предохранения от соприкосновения в местах пересечения 
телеграфных иля телефонных проводов с проводами сильного тока, на 
случай обрыва верхних под этими последними устраиваются иредохга- 
пительныо сетки, соединенные с землею. Над рабочим проводом для 
электрической тяги может быть устроен отбойный провод соединенный 
с-землею, что в некоторых случаях может заменить предохранительную 
сетку. Для телеграфных и телефонных проводов пересекающих провода 
сильного тока, вместо сетки можно применить воздушный кабель нли_ 
другие приспособления, предохраняющие первые провода от соприкос
новений со вторыми.

8. В установках для электрической тяги подземные питательные 
кабели, а также и рельсы, если они служат обратным проводом должны 
быть проложены не ближе 50 см. от телеграфных и телефонных кабе- ' 
лей, притом так, чтобы между ними не находилось никаких металличе
ских предметов, через которое могло бы произойти соединение прово
дов сильного тока, с телеграфными или телефонными проводами. В слу
чае невозможности сделать это по местным условиям телеграфные или 
телефонные кабели должны быть перенесены па другое место.

9. В каждом из телеграфных или телефонных проводов защищен
ных выше приведенными мерами от соприкосновения с сетью проводов 
ои.іьного тока, должны быть включены па обоих концах легкоплавкие 
предохранители пли автоматические выключите™.

10. В случае если, несмотря па выполнение вышеизложенных 
правил, в телеграфных или телефонных приборах обнаружится влияние 
сильного тока, то в районе такого влияния для сета телеграфных или 
телефонных проводов земля не должна служить обратным проводом.

К. цирк. 2 авг. 22 і. ,\і> 22! лк.

Начальнику.............. ...................

почтово-телеграфного окру/а.

*

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ.
Участкового механика.......... ................................ . '
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Почтовый ящик,
Завошд. Сива.

Ваши заметки переданы в отдел труда Окиравсвязи для 
принятия мер.

*) В почтовый ящик. - Автору статьи, „Опять не 
пересо.чилн-лн". Не считаем ’ возможным пускаться в да-ьнеДО«.· 
шую полемику по атому вопросу.

Редакция. д

Ответственный редактор: Редакционная Коллегия.

1’. 13. Ц. А: 856. Е-рг. тин. „Гранит“. Зак. № 208 Тираж 2000
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06‘явление
Окружное правление Союза Связи на Урале и Управ

ление П.-Т. округа приступило к изданию своего 2-х не
дельного печатного органа 

W ШМ [111 ІРІІГ
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 месяц—50 руб., на 3 месяца—150 руб.

При подписке не менее 10 номеров скидка 100/о с
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 
помещать в нашем журнале объявления, имея в виду, что 
распространение нашего журнала простирается до самой 
глухой деревни, ибо журнал рассылается нами всем 
учреждениям Связи Уральской области непосредственно.

С товарищеским приветом РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Адрес редакции: Пушкинская, 19.
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