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наймитов мирового капитала, борьбы с непомерной эконо
мической разрухой, ее черным наследием,— народным бед
ствием,—повальным тифом и голодом.

И к ужасу мировой буржуазии, к неописуемой радо
сти пролетариев всех стран Советская власть вышла по
бедительницей,смела неприступные твердыни капиталистичес
кого строя, восстановила из обломков народное хозяйство, 
укротила стихии, бедствий и вместо ожидаемой Антантой 
ее смерти, она в буре и огне революции окрепла на тер
ритории всего иѳоб'ятного Российского государства и заста
вила представителей империалистических держав признать 
Российскую Советскую Республику, как одно из первоклас- 
ных Европейских государств, и считаться с нею.

Какая наглядная картина неоспоримой прочности суще
ствования Советской Республики.

Снова реют красные знамена.
Снова тысячная толпа стройными сплощѳнными рядами, 

с пением пролетарского гимна—Интернационала проходит 
по улицам Красного Екатеринбурга—столицы Красного Урала.

Сегодня—Великий День в истории пролетариата.
Сегодня—5-я годовщина 1-й пролетарской Революции.
% я годовщина существования І-го в мире государства 

рабочих и крестьян—Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики,

5-я годовщина диктатуры русского пролетариата.
5 лет существования Советской Российской Республики 

были неведомыми в истории годами титанской борьбы, 
вставшего у власти пролетариата с озверевшими бандами
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О противном сейчас смешно и говорить.
Неразумно было бы уверять и в том, что симпатии ра

бочих слоев, по отношению Советской власти, неколебимы.
Кто в эти бурные 5 лет борьбы с контр-революциеи 

держал крепко знамя Советской власти, кто шел в бой на 
пролом, умирал в бою, не сдаваясь не выпуская из рук сво
их коммунистический стяг? -Рабочий.

Кто составлял активную силу Советской Красной ар
мии?—Рабочий и трудовое крестьянство.

Советская власть, возглавляемая активными руководите
лями в лице представителей Коммунистической партии боль
шевиков, достигла полного доверия со стороны всех трудя
щихся Республики, как единственный истинный защитник 
их интересов, не словами, а делом доказывающая целесо
образность своей программы.

Мало того, возглавляющая Российские Советы Комму
нистическая партия в интересах рабочего класса всего ми
ра создала 3 іі Интернационал.

3-й Коммунистический Интернационал, где нет места 
ни играющим в социализм, ни жонглирующим рабочим во
просом псевдо -социалистов с портфелем министров капита

листических государств в лицо Вандѳрвѳльде, пи эсдекам 
меньшевикам, приступным соглашателям с буржуазией, оп
равдывающим царские бойни и призывающим офицерских 
белогвардейцев для погрома Советского строя в лице Пле
ханова и ему подобных.

И не только рабочие и беднейшее крестьянство России, 
но и все обездоленные забитые пролетарии мира тянутся, 
как к светочу, к Советской Российской Республике и Коммуни
стической партии, как к избавителям их от тягостного гне
та буржуев, — заводчиков- фабрикантов и военных аристо
кратических сфер.

5-я годовщина существования Российской Советской Рес
публики твердо стоящей на своей ’ платформе и проводящей 
коммунистическое влияние далеко за свои пределы дзет 
нам и всему пролетариату полную уверенность в том, что мировой 
капитал отживает свои последние дни и победа пролетариата, 
возглавляемого Коммунистической партией, уже недалека.

И с этой твердой уверенностью, что победа останѳтщ 
за мировым Коммунизмом, мы празднуем сегодня 5-ю годов
щину І-й пролетарской революции, свершенной русским 
пролетариатом 25 октября 1917 года. «

ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА.

Но дню 5-й годовщины Октябрьской Революции.

Ліождю мирового пролетариата Владимиру ЗСлъиіу Ленину.

В день 5-ти летней годовщины Ок
тябрьской Революции, в день оконча
тельной победы Российского проле
тариата над своим классовым вра
гом-буржуазией, и наконец, в день 
торжества рабочего класса всего ми
ра—Уральское Окружное Правление 
Союза Народной Связи от имени 5-ти 
тысяч своих организованных членов— 
шлет Вам свой пролетарский привет.

В этот день, когда борьба мирово
го рабочего класса с капиталом раз
вивается, когда капитал западной Ев
ропы с наибольшим усилием стремит
ся задушить рабочее движение, мы— 
работники Народной Связи Урала, то
го Урала, который является оплотом 
диктатуры Российского пролетариата, 
даем в Вашем лице Рабоче-крестьян
скому правительству и всему проле

тариату уверенность, что не сойдем с 
того революционно-классового пути, 
на который под Вашим руководством, 
в этот, для нас исторический день, 
Пролетарской Октябрьской Революции, 
мы были поставлены, до тех пор, по
ка борьба рабочего класса всего ми*- 
ра не восторжествует!. .

Да здравствует непримиримая 
классовая мировая борьба пролетариа
та с капиталом!

Да здравствует авангард мирового 
революционного движения—Россий
ская Коммунистическая Партия!. ѵ

Да здравствует мировой пролетар
ский штаб—3-й Коммунистический 
Интернационал! *

Да здравствует вождь мирового про
летариата—Владимир Ильич ЛЕНИН!

Президиум Уральского Окружного Правления Союза Работников Народной Связи,
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Союз и Октябрьская Революция.
Ч Хорошим тоном всех буржуазных, как государственных, 
тік и общественных организации, считается на всех тор
жествах, юбилеях и проч. обрисовывать себя только с 
хороших сторон.
* Делать черное белым, передергивать .карты, нахально 
врать в глаза и не краснеть это-обычные дипломатиче
ские^ приемы царей, буржуев, сенаторов них низшего подо
бия чиновничества, попов, кулачества.

Пролетарий не лжет, так как уважает свою личность, 
не. извращает истории событий, ибо его дело—правое дело, 
нЖприбегаѳт к подтасовке фактов потому, что силен.

В годовщину 5-й Октябрьской Революции, когда-все ор
ганизации, союзы делают смотр своим пролетарским силам 
и подводят итоги проделанной ими работы по созиданию 
советского строительства, мы констатируем факт мощности, 
сплоченности нашего союза Нарсвязи, пролетарского по 
своему составу и занимающего теперь не последнее место, 

>ак в партийной, так и экономической деятельности Рес
публики. Но, констатируя этот факт, нам хочется отметить, 
сколько трудов, и в каких обстоятельствах проходила ра
бота по классовому пролетарскому перевоспитанию членов 
нашего союза, когда-то не в столь далекие времена пред
ставляющих из себя безличное чиновничество барского ре
жима, служащих самою благодатною почвою для всхождения 
растлевающих идей мелко-буржуазных партий.

Главную работу по перевоспитанию массы служащих 
почтово-телеграфного ведомства вынес на своих плечах про
фессиональный союз Нарсвязп, и просматривая его историю, 
мы можем ясно видеть постепенный рост пролетарской со- 
знатшьностл его членов.

Прежде чем остановиться на непосредственном участии 
союза в Октябрьской Революции, необходимо будет вернуть
ся к далекому прошлому, минуя и октябрь и февраль 1917 
года, с тем, чтобы определить, в какой стадии развития за
стала почтово-телеграфных работников Октябрьская Револю
ция.

Профессиональное движение среди почтово-телеграфных 
работников России, через посредство которого они могли 
развиваться и в общественном, и в политическом отноше
ниях, а также определять свое классовое отношение, выя
вилось впервые в Революцию 1905 года. До этого же мо
мента, каких либо массовых выступлений и общественно- 

политических организаций у них не было, ибо режим са
модержавия исключал всякую возможность внутри почтово
телеграфных учреждений, как учреждений государственных, 
всех организаций могущих дисцѳнировать с жизнью царской 
единодержавной и абсолютной монархии.
Л Только после выхода того знаменитого манифеста, ко

торый был издан царским правительством, под напором 
народа, для его успокоения и, в котором почтово-телеграф
ные работники усмотрели дарование »свободы“ обществен
ных организаций и для них, они стали организовывать своп 

• профессиональный союз.
Не мудрено понять, какой под'ѳм, какой прилив в члены 

профессионального союза получился в массе почтово-теле
графного чиновничества, забитого, обездоленного, стоящего 

^очти ниже всех сословий Российской империи.
В^этот период революции 1905 года почтово-телеграф

ные массы переживали необыкновенные надежды, в жела
нии стать полноправными свободными гражданами государ
ства, для которых путь к знанию, арена общественно-поли
тической жизни будет открытым, как и для всех других 
іт^ивѳллигировапных классов России.

Правительство же царизма, обеспокоившись в тот мо
мент революционным проявлением вообще, нашло пункт, 
исключающий общественные организации внутри почтово
телеграфных учреждений.

Но »свобода,“ поцеловавшая в уста маленьких робких 
почтово-телеграфных чиновников, вызвала в них револю
ционный экстаз и они на царский запрет, лишающий их 
свободы организации, ответили грандиознейшей всероссий
ской почтово-телеграфной забастовкой.

Забастовка вызвала жесточайшие репрессии самодержав
ного правительства. Почтово-телеграфные организации по
стиг полный разгром: были вырваны лучшие политические, 
общественные работники и сосланы в Сибирь; подверглись, 
жандармскому крутому наказанию и все остальные мелкие 
почтово-телеграфные „сошки.“

Так были усмирены строптивые, а для безличных, еще 
не проснувшихся и не ставших гражданами, царское прави
тельство применило систему лицемерия, путем дарования 
почтово-телеграфным работникам своей милости и благоден
ствия, в виде рангов и чинов.

Эта хитрая царская механика искусственно создавала и 
создала среди почтово-телеграфных работников междутова
рищеский антогонизм, разделив их на так называемые 
„Высшие чины* и „Нисшнѳ служащие“ и лишила возмож
ности создания среди них классовой солидарности.

Последующая реакция 1906-17 года закончила даль
нейшее дело окончательного порабощения почтово-телеграф
ных работников. Наступила пора непомерной эксплоатации 
труда, урезок и без того нищенского жалования и · отбива
ние охоты заниматься каким-бы то ни было общественным 
делом. Не говоря уже о богатой русской литературе, поч
тово-телеграфные чиновники не могли прочесть и маломаль
ской порядочной газеты. Всюду следили, всюду шпионили 
и нагоняли страх на всех, кто рискнул бы даже подумать 
о каком-либо »уважении к самодержавному монарху и 
его холопам.

Почтово-телеграфные учреждения при царском режиме 
были излюбленными местами для агентов 3-го отделения. 
Кто не помнит к примеру начальника Екатеринбургской 
почты Островецкого или начальника почтово телеграфной 
конторы г. Уфы—Голубева и многих других охранников 
черной канцелярии царского политического сыска.

Ясно одно, что помимо искоренения революционной 
крамолы в широких кругах, охранники, сидевшие в стенах 
почт и телеграфов, обращали свое недремлющее око, глав
ным образом на почтово телеграфных работников. В таких, 
условиях, незавидных условиях, жили и развивались слу
жащие почтово-телеграфной сети.

Февральская Революция разбудила их к жизни, снова 
дала им право саморганизовываться в профессиональный 
почтово-телеграфный союз.

Но период пережитой реакции с 6-го года не мог, ко
нечно, не отразиться на почтово-телеграфных работниках, 
всякая инициатива в общественной жизни у них была заг
лушена. В результате этим без труда могли воспользовать
ся, и воспользовались, руководители союза того времени, 
которые также, как и питерские рабочие 9 января хотели 
ограничить рабочее движение потельцѳв и на этот раз, 
просьбами о милости, если не у царя, так у буржуазного 
правительства, возглавляемого мнимыми социалистами Керен
скими, Никитиными, Церитѳлли и др. по существу агента
ми капиталистов.

И в то время, когда рабочий класс и крестьянская бед
нота Российской Коммунистической партиец большевиков 
вербовались в ряды российского пролетариата, наметивше
го себе новый верный путь к избавлению от капиталисти
ческой кабалы, почтово-тѳлеграфпые массы находились под 
Василием соглашательских партий и продолжали прозябать 
в классовом неведении.

Таким образом Октябрьская Революция почтово-телег
рафных работников застала не подготовленными, полити-
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чески отсталыми от других, более индустриальных групп рабочих. Они еще были, как в опиуме, наследия времен царизма, не освободившись от мелко-буржуазного чиновничьего духа, и этим самым союз руководимый в то вре мя предателями рабочего класса с соединяемой им массой вместо приобщения к общепролетарской борьбе старательно отмежевывался от нее.II. т. Союз встал на путь преступного безразличия, именуемого в то время „Нейтрализмом“, на путь враждебности к Советской власти.Это ли не преступность!Это ли не низость со стороны нашей почтово-телеграф ной массы перед своим рабочим классом и своим же классовым интересом!Объяснить такое явление можно только отсталостью, по причинам вышеуказанным.
К счастью этот период враждебности был очень не- долгим. Дальнейшее «развитие пролетарской революция помогло почтово-телеграфным работникам определить свое классовое отношение уяснить, пагубность политики руководителей союза.Массы скоро поняли их контр-революционную сущность, их предательство интересов рабочего класса.С этого момента союз стал на истинно правильный революционный путь, с этого именно момента борьба рабочего класса России, является и борьбою почтово-телеграфных работников.Да простит нам рабочий класс, за пропущенный, хотя бы короткий, но весьма важный в революционном движѳ- 

нии рабочих—момент, пропущенный по судьбе воли, которая была обусловлена особыми причинами жизни, в которых все время находились и развивались почт.-тѳл. работники.Оглядываясь на прошедшие 5 лет после Октябрьский революции и 17-ти летний период после первого выступления почтово телеграфных работников в революционном движении, нужно сказать, какой громадный психологический перелом произошел среди них. ♦В последнее время почтово-телеграфные работники,· за некоторыми единичными исключениями, уже не сходили больше с революционного пути, ни дезертировали как это, к сожалению, было в октябре 1917 года, с фронта общепролетарской классовой борьбы.Величайшая заслуга союза перед рабочим классом это<о, что он воспитал своих членов, ту самую массу, что безлично плелась в октябрьские дни за вожаками „Нейтралистов“, что он вышиб этих продажных прихвостней буржуазии и оздоровил ряды своей организации, которая теперь действительно пролетарская организация, спаянная со всем пролетариатом России, не только по своему составу, но и по духу.
К 5-й годовщине Октябрьской революции на грандиощ нейшие торжества рабочего класса Советской Республики, профессиональный союз Нарсвязи выводит многотысячную сплошенную пролетарскую армию бойцов трудового фронта, надежную и преданную Советской власти, в любой момент готовую к самому ожесточенному бою с контр-революцией за права рабочих и крестьян.

Т. Корщинов.

КоммунистическаяПять лет, как существует Советская власть и диктатура пролетариата. Пять лет, как рабочий я крестьянин в голоде, в холоде и абсолютной пищите твердо стоят' на страже Советской власти и охраняют ее от посегательства империалистических правительств.Все сильнее, все крепче становится наша Советская Республика.И все больше сосредотачивается трудящихся вокруг нашей Коммунистической парии.На заре 6 го года диктатуры пролетариата все начинают сознавать, что лишь Советская власть во главе, с Коммунистической партией выведут нас из того положения, в котором мы находимся, после царствования капиталистов и их приспешников.В течение 5-ти летней работы по созданию и укреплению тех пли иных, органов мы научились бить нашего классового врага, мы научились созидать в нашем пролетарском духе.Передовой авангард рабочего класса под руководством Коммунистической партии разрубил все гордивыѳ узлы русского невежества суеверия и темноты, разрушил тупики политических лабиринтов, настроенных для народного заблуждения, чрезмерно угодливыми к буржуазии, соглашательскими партиям и.Были снесены с пьедесталов все божества видимые и невидимые, во имя которых шла вековая эксплоатация рабочего класа; были сорваны маски народного сострадания любви и смирения со всех жадных кровопийц трудящихся- эгоистов, корыстников, сребролюбивых святош—попов, па- триотствующих мироедов и прочей своры народного мракобесия.С каждым днем все больше и больше открывались, прозревающие глаза трудящихся, с каждым днем они все больше и больше видели вещи в их нормальном положении не содрогаясь от запугивания, не преклоняясь перед боже- 

партия и советы.ствами своих палачей из под нагайки и других дисциплинирующих народную массу методов царских, и буржуазных охранников.Шаг за шагом рабочий класс и крестьянская беднота учились строить жизнь, только для себя, только для своих бытовых улучшений и создавали свой рабоче-крестьянский государственный аппарат для организованного отражен^ их врагов как внутренних, так и иностранных.Если посмотрим в каком положении была крупная индустрия и все советские аппараты в начале существования Работе-крестьянской власти и сравним их с положе* нием текущего дня, то мы увидим, как далеко шагнул ра бочий и крестьянин, как он своей мозолистой рукою сумел повернуть государственный аппарат так, чтобы тот был исключительно пролетарским и защищал только классовые интересы—интересы рабочего класса.
А проследив все с‘езды выборы в советы, мы увВДЙм что Коммунистическая партия, защитница трудящихся, все больше и больше вовлекает под свое влияние.Трудящиеся уже не посылают представителями рабочего класса прихвостней и соглашателей буржуазии, в лице меньшевиков и эс-эров, а выдвигают коммунистов, предан ных защитников интересов трудящихся, и беспартийных, вполне разделяющих »тактику Коммунистической партии.Давно уже трудящийся не верит во все хитро сплетни соглашателей и застрельщиков от буржуазного класса о том, что коммунисты-большевики совсем не защитники интересов рабочих и крестьян и не раз уже пролетарский суд наказал этих продажных лакеев фабрикантов и заводчиков за их авантюру, которая мешала итормозила рабочим и крестьянам строительство коммунистического государства. «-Коммунисты возглавляют советы рабоче-крестьянских депутатов, коммунисты стоят во главе всех профессиональ ных организаций.



№ 7 РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.

И везде и всюду, где только происходят выборы по
давляющим большинством, выборными от трудящихся—в 
большинстве беспартийрых масс, проходят коммунисты. Па 
щзе выборные должности рабочие и крестьяне ставят Толь
ку-коммунистов, ибо верят им.

И такое отношение к Коммунистической партии впол
не естественно, так как, все граждане советской России 
>:орошо знают, что начало Советской Республики положила 
Октябрьская революция, а Октябрьскую революцию создали 
рабочие и солдаты, руководимые Российской Коммунисти
ческий партией большевиков.

Отмечая в сегодняшний день 5-ю годовщину Октяб
рьской революции, рабочий класс и крестьянская беднота 
России должны как особого героя отметить Русскую Комму
нистическую партию; ей они вверили 5 лет тому назад— 
в октябрьские дни политическое и государственное руковод
ство и сегодня рви могут констатировать факт, что они 
не ошиблись и что их примеру следует весь пролетариат за
рубежных стран.

Да здравствует Русская Коммунистическая Партия!
Е Н.

Октябрь работников связи.
(К истории немногих телеграфистов и почтовиков, активно участвующих в Октябре.').

Октябрь 1917 года.
Как много говорят эти два слова сердцу рабочего.
5-й раз мы уже празднуем Октябрь; уже пять лет про

шло, как власть перешла в мозолистые руки рабочих. За 
’это время много лишений, много испытаний рабочий класс 
России перенес в борьбе за укрепление Октябрьских завое
ваний. Советская власть уже настолько окрепла, что 5-ю 
годовщину мы встречаем в совершенно мирной обстановке, 
в период прочного политического международного положе
ния/ когда государства всего мира силою вещей принужде
ны считаться с Советской Республикой, как с могуществен
ным пролетарским государством. Но Октябрь 17 года все 
же остался для нас навсегда памятным светлым воспомина
ние^ в жизни.

25 Октября 1917 года в г. Петрограде впервые в ми
ре власть перешла в руки рабочих и крестьян. В этот день 
рабочие Петрограда, руководимые передовым авангардом 
рабочих—социал-демократической партией большевиков, на
ученные горьким опытом Февральской революции и собы
тий Июльских дней, свергли буржуазно-соглашательское 
правительство Керенского, передали власть Совету Рабочих 
и Солдатских Депутатов и образовали временный военно-ре

волюционный комитет.
Рухнули устои коалиционного правительства в Москве 

и волна пролетарской революции покатилась по всей Рос
сии, смывая негодные органы управления капиталистической 

’организации.
Всюду воздвигались советы рабочих, крестьянских и сол

датских депутатов, всюду власть передавалась в руки 
рабочих и крестьян, всюду поднималось красное знамя клас
совой борьбы.
< Что-же в это время делали работники Народной связи. 
Были-ли они пассивными зрителями совершающихся собы
тий, или и сами принимали участие в свержении бур
жуазного правительства и укреплении Советской власти?

На этот вопрос ответить не трудно. Можно ли при ор
ганизации власти на такой широкой территории обойтись 
без связи? Конечно, нельзя! Можно ли без связи успешно 
бороться с контр-революцией? Тоже нельзя! Вообще то нель
зя без связи наладить какой бы то ни было государствен

ный аппарат. 'Гем более при революции необходима самая 
•'тесная, самая быстрая связь с местами. А для этого, аппа
рат «*вязи должен быть устойчивым, особенно прочным и 
служить всецело в интересах рабочего класса, помогать 
укреплению советского правительства. И мы, работники свя
зи, оказали посильную помощь в этом великом деле, мы с 
уверенностью говорим, что принимали участие в Октябрь- 
с&их событиях наравне с другими, и можем гордо—откры
то заявить, что и мы пережили свой Октябрь

Правда, как в самый Октябрьский переворот, так и в 
последующие первые дни советского строительства, не все 
почтово-телеграфные работники дружной ратью рука об ру
ку шли с рабочею массою, разрушающей за тронами царей 
и троны столь же враждебной ей партии буржуев с 
ее прихвостнями.

Активно помогало рабочим в Октябрьский переворот пз 
среды нотельцев меньшинство.

Большинство же шло за соглашательскими и контр-ре- 
волюционными элементами, о чем говорят все постановле
ния и резолюции общих собраний работников, где вплоть 
до января 1918 года нельзя встретить ни одной резолюции, 
говорящей в пользу Советской власти.

И все же, как не малочисленно было меньшинство при
верженцев Советской власти (на 100 и больше противников 
приходилось 1-2 приверженцев), телеграф и почта сделали 
свое дело—связь Красного Петрограда с Москвою окрепла 
и держалась, боевые приказы военно-революционного комите
та передавались, .информация Центра на места и с мест в 
Центр шла своим чередом.

Теперь, по прошествии пяти лет, приходится удивлять
ся энергии, настойчивости и упорному труду товарищей- 
меньшинства, которые, руководствуясь только своим проле
тарским рассудком, иногда без посторонней помощи, сумели 
провести, не считаясь с тяжестью, всю работу, но укреп
лению советского строя, в момент решения правого дела 
рабочего класса,' революционного захвата политической вла
сти пролетариатом. Многих из этих товарищей мы не до
считываемся, многих пз них сломила непосильная работа, 
некоторые погибли в дни царствования Колчака, но нача
тое ими дело не погибло, а разрослось и окрепло. Резуль
таты налицо: мы празднуем 5-ю годовщину Октябрьского 
переворота и в рядах советских борцов стоит организован
ный мощный пролетарский союз Нарсвязи, неуклонный за
щитник Октябрьских завоеваний.

Ныне, 7 ноября, каждый член союза Нарсвязи, должен 
учесть, сколько труда, сколько энергии и силы надо было 
положить, чтобы привести почтово-телеграфных работни
ков к настоящему положению и окончательно вывести из 
того состояния мрака, нищеты и убожества, в каком они 
находились до Октябрьского переворота и, в этот радостный 
день юбилея, со всеми рабочими мира от чистого сердца 
сказать:

„Да здравствует русский Октябрь, приведший работни
ков Народной связи на путь просвещения, на путь к дости
жению свободы, равенства и братства.

Да здравствует мировой пролетарский вождь, тов. Ленин.“

Шурыгин.



Работник связи урала.
. $ 
* «■

Мы празднуем, мы празднуем Октябрь наш боевой
Идем под Красным Знаменем семьею трудовой.
Боями закаленные, свободою горды,
Как стены крепко спаяны, рабочие ряды. <
Да здравствует Республика рабочих и крестьян!
Коммуна пролетарская! Трудящихся всех стран! А. С.

Великий день,
(Из воспоминаний со Октябрьском перевороте).

Утро 25 октября.
Сижу в своей маленькой НиЖне-Салдииской конторе 

и веду обычные потель-операции.
По озабоченным лицам посетителей, их торопливым 

лихорадочным движениям и посматриванием в окно, выхо
дящее на улицу, можно было заключить, что на сегодняш
ний день ожидается что то особенное, жуткое и страшное 
для одних—радостное и желанное для других.

Посматриваю в окно сам.
Сонные в обычное время улицы оживлены. Торопливо 

двигаются кучки говорящих и жестикулирующих руками 
рабочих по направлению к Совдепу.

Атмосфера ясно наэлектризована и в воздухе носит
ся предвестник грозы.

’ От неизвестности положения, странности обстановки'и 
ожидания чего-то, чего именно, мы еще не знали, и не мог
ли угадать, становилось и жутко и тревожно.

Еще более усилило нашу тревогу предупреждение 
Нижне-Тагильских дежурных на телеграфе, об ожидании, яко
бы, захвата телеграфа посторонними лицами на почве по
литической борьбы партий.

Дан был пароль, по которому могли сноситься телег
рафно—принимать и передавать телеграфную корреспонден
цию.

Самочувствие у всех работников конторы было сквер
ное.

Быстро забежал в контору активный руководитель и 
работник партии правых эс-эров, инспектор двух-классного 
местного училища, спросил на свое имя корреспонденцию.

Корреспонденции ему не оказалось и он, выскочив 
так же быстро, как и вбежал, спешно пошел по направле
нию к Совдепу.

Выражение лица его было растерянное, казалось, что 
бедняга или серьезно заболел, или чувствует себя совсем 
не в своей тарелке.

Между тем из распросов и разговоров публики начи
нал немного проливаться свет на происходящие вокруг 
события.

Рассказывали, что у Совдепа собралась большая толпа 
рабочих и происходит митинг, что отдельные ораторы в 
чем то упрекают, ругают, угрожают друг другу и к чему 
то призывают рабочих.

Пришел старикашка, наш старый и постоянный кли
ент сберегательной кассы, всю жизнь проработавший в за
воде.

Потолкавшись из любопытства в толпе у Совдепа, он 
от страха и давки, насилу унес свои старые ноги и при
плелся в контору об'явить сенсационную новость.

«Страсть, говорить, что делается там.
Конец, видно, свету пришел. Совдеп хочет переизб

рать свой Исполком, потому, де, тот гнет не туда, а ис
полком, во главе с большевиками, или большеголовиками, 

не знаю как их по правильному называть (бабы говорят’ 
что они от антихриста пошли), в свою очередь об’явил 
Совдеп контр-революционным и издал постановление об его 
роспуске и выборе другого.

Инспектор и другие ругают большеголовиков, рабочие- 
же не дают слова выговорить, кричат,смеются, грозят и 
слушают только большегбловиков.

Господи Иисусе, что только и будет с нами! Бежать 
скорей к старухе, хоть умереть-то вместе с нею, ежели 
придется».

На улице шло беспрерывное движение к Совдепу. 
Рабочие мужчины, женщины, дети все торопились туда.

Послышались выстрелы. ,
События развертывались.
Оставив необходимых работников в конторе, побежали 

к знанию Совдепа и мы.
Огромная толпа народа, запрудив улицу, шумзда и 

бурлила, как разгулявшаяся, разоренная стихия. Невозмож
но было что либо сразу понять.

Толпа свистела, орала, грозила ораторам (эсерам, 
как говорили пришедшие сюда раньше,)

Спокойствие и тишина, более или менее установились 
с выступлением на трибуне лидера партии коммунистов 
большевиков, активного и идейного руководителя местного 
комитета партии.

Оратор коснулся внутреннего и международного по
ложения республики, империалистической бойни, где ука% 
зал, как во имя алчности и буржуазных идей капиталистов - 
гибнут сотни, тысячи, миллионы сынов рабочего класса, 
коснулся предательской политики правых эсеров и мѳнь* 
шеви ков и т. д.

Речь оратора покрывалась бесконечными криками 
одобрения и апплодисментами рабочих.

Митинг затянулся до глубокой ночи. Никому не хоте
лось расходиться. .

Приступили к выборам нового состава Совдепа, ста
рый состав об’явили контр-революционным, при чем не
сколько членов его было подвергнуто аресту.

Предполагались так же в эту ночь аресты активных 
право-эсеровских и меньшевистких руководителей, для 
обезвреживания и пресечения их контр-революционной де
ятельности.

Для охраны телеграфа и контроля связи, в контору был 
прислан представитель партии коммунистов большевиков.

Так прошел в Нйжней-Салдѳ первый день велиЙЙЬ ' 
исторического мирового акта коммунистической революции, 
нанесший сокрушающий удар по мировому капиталу, раз
рушивший сверху до низу вековые прогнившие устои цар
ского гнета, горе и эксплоатацию рабочего класса, который 
открыл путь к новой светлой радостной социальной жизни- 
коммунизму.

Д. Кузнецов.



Работник связи Урала.

К истории союза,
(Воспоминания.)

В пятую годовщину Октябрьской революции невольно 
хочется поделиться воспоминаниями о работе нарсвязп в гор. 

Екатеринбурге за время революции, дабы уяснить при ка
ких условиях и работе создался наш пролетарский союз.

После периода реакции 906—916 годов, в момент 
. свержения самодержавия в 1917 г. служащие Екатеринбург

ской п.'|Т. конторы представляли собою забитую чисто чи
новничью среду. И в то время, когда 27 февраля 1917 г. 
но, прямому проводу из Петрограда было получено известие 
означавшемся там восстании рабочих, о передаче власти 
временному правительству, это известие застало почтово
телеграфных служащих в расплох. Стараниями бывшего в 
то время почтово-телеграфного начальства, исправника, 
жандармского .ротмистра и случайно бывшего в Екатерин
бурге Пермского губернатора, сведения получаемые из Пет
рограда не выходили из стен телеграфа.

~ Служащие, находящиеся в курсе сведений не выпус
кались из конторы, агентские телеграммы, получаемые от 
временного правительства, распоряжением губернатора, за
тверживались. И лишь только по получении известия об от
речении Николая П-го, все эти сведения стали достоянием 
широких масс. Вот до какой степени мы в то время нахо
дились под контролем и влиянием полицейских мер.

В период жо от февраля до октября почтово-телег
рафная масса упивалась иллюзиями Керенского и после 
Октябрьского переворота, большевистскому Екатеринбургско
му совету рабочих и солдатских депутатов стоило много 
труда заставить здешний телеграф работать в пользу сове- 
тов^так например, телеграммы совета о переходе власти к 
совету в Екатеринбурге не. были передаваемы ио назначе
нию; за то телеграммы и воззвания эс-эровских организаций 
принимались и распространялись с усиленным старанием и 
при требовании совета поставить в телеграф комиссаров, 
была устроена однодневная забастовка, в силу чего те
леграф был занят караулом. Только убедившись в своем 
бессилии, потельцы поняли безцельность и бесполезность 
сопротивления и на другой день приступили к работе. Но 
сочувствия болыпевидеким советам не проявляли тем более, 

*гго Цена союза держался тоже эс-эровской линии поведения. 
И в день разгрома учредилки только каким-то случайным 
образом, а может быть из-за страха, не была проведена все

общая забастовка, т. к. таковая была предрешена уже за
ранее.

И вот с этого времени начинается усиленное разсло- 
ѳние почтово-телеграфных служащих на два лагеря, или 
как тогда называли, на два крыла; более революционная 
группа организовала левое крыло и вела свою агитацию, 

так же разоблачения эс-эровско-соглашательской тактики, 
конечно, много было тою и другою группою потрачено слов 
и труда, прежде чел большинство служащих стало хотя бы 
лойяльнок большевистской власти. Далее проходит ряд съез
дов, стоящих на советской платформе и работа, как. будто, 
началась налаживаться. Но это длилось лишь до июня 
месяца 1918 года. Когда чехославастские банды пошли ре
шительным походом против советов, при организация в 
Екатеринбурге штата Северо-восточного фронта, рѳволюци- 

Щ-Мшная часть телеграфистов комплектует собою штат телег
рафу штаба, и при эвакуации штаба эвакуируется с тако
вым на фронт.

-« Организовавшийся с первых дней Февральской рево
люции союз по’ітово-тел'еграфных служащих, конечно, держал
ся той же тактики, о которой уже? упоминалось выше и 
при занятии города чехами себя не проявил.

Далее для него начинается период бѳзславного суще- 
ствования—арестовываются некоторые почтово-телеграфные 
работники, стоящие на советской платформе, и союз вся
чески изворачиваясь старается лишь держать связь с ад

министрацией—нечего говорить о реальной борьбе с реак
цией и мало-помалу роль союза сошла лишь до заготовки 
дров, сбора пожертвований на белую армию и т. п. Зато 
власть не забываемой памяти администраторов достигла не
ограниченного предела. Так прошел долгий томительный 
год.

Но наступают, наконец, давно жданные дни. Чехи, 
итальянцы, англичане и другие „союзники“ покидают Ека
теринбург: спешно проводится всевозможная мобилизация, 
„по образованию“, по возрасту“, домовладельцы и сочувст
вующие им собираются на сборных пунктах, грузятся, от
правляются. Рабочие, ждущие красных, под разными предло
гами оттягивают явку на призывной пунк. За поездами мо
билизованных тянутся поезда беженцев.

В городе остаются одни лишь казаки и карательные 
части. Начинается разгром магазинов, складов, грабеж, 
продажа награбленного. В одном месте около группы мага
зинов, казаки за дешевку продают кусками мануфактуру, 
обыватели берут на разхват, но.... на углу их встречают 
другие толпы казаков, с руганью отбирают купленное и 
снова перепродают.

Во многих местах происходят избиения евреев и ки
тайцев, за что—неизвестно.

По городу разъезжают пьяные казаки, гимназисты и 
т. и. охранители.

Часто встречаются запачканные в крови. *
Настроение всех жителей города, без исключения, уг

нетенное, придавленное.
Но вот настал канун дня сдачи Екатеринбурга. Слухи 

растут, расползаются; обыватель прислушивается и о .ужас! 
сразу раздается несколько взрывов и все три вокзала вспы
хивают одновременно. Пламя от горящего сена, хлеба и 
живых людей (да, живых! сгорело много раненых в ваго
нах, на вокзале), разползаѳтся по городу: взрывы повторя
ются; вспыхивает нефть, керосин и т. и.

Обыватели в ужасе тащат иконы на крыши, крестят
ся, волнуются.

Наступает томительная ночь: слышен местами пьяный 
гвалт, справляющих тризну „спасителей“, весь город наза- 
поре; мужчины прячутся, т. к. их казаки без разбора го» 
нят с собой.

Едва ли в эту ночь кто либо закрывал на минуту 
глаза. Вдруг при напряженном ожидании раздаются выст
релы из орудий.

Это подходят к, городу красные.
Вся оставшаяся свора спасителей без ума гонит да

льше в Сибирь. Через некоторое время одновременно с 
двух сторон начинается пулеметный огонь. Это со стороны 
Верх-Исѳтска стреляют' свои. Две части наших окружили 
город и щупают их—белую банду.

Проходит еще жуткий час, другой и раздаются на 
улицах голоса, стук в ворота—„Хозяюшка пусти перено
чевать!“ по одной фразе, по выражению голоса слышно, что 
это паши. Город оживляется, везде затопляют бани, что 
бы обмыть красноармейцев; ставят самовары, идут распросы. 
В пашем дворе остановились товарищи, .идущие в погоню 
эа белыми пешком от Сарапула, они дорогой не видели 
бани, для них таковая готовится хозяйкой, но они не ус
пели вымыться) снова сбор через час и снова погоня за 
врагом.

В город подошли другие части, перекрестки улиц за
нимаются караулом, и над жителями повеяло спокойст
вием.

Вздремнув на рассвете после пережитых волнении час 
—другой, иду в наш незабываемый телеграф. Везде следы 
„цивилизации“ уехавших господ, столы и шкафы перело
маны, всюду грязь, солома (видимо был постой „их“).
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Здание телгѳрафа временно занято Управлением ко
менданта города.

Чувствую, что я должен проявить инициативу по вос
созданию связи.—Заявляю об этом коменданту, и он пред
лагает вести регистрацию оставшихся почтово-телеграфных 
служащие И как-то само собой они потянулись в контору, 
регистрировались у меня и странного в этом, как будто, 
ничего не было.

По происшествии нескольких дней выяснилось, что 
половина штата обоих контор, почты и телеграфа осталась 
в городе. Значит связь установить можем.

Ревкомом назначается комиссар телеграфа тов. Маев. 
Я ему помогаю и работа по восстановлению связи заки
пела.

Надо отдать справедливость, все оставшиеся почтово
телеграфные служащий безотговорчиво исполняли все, что 
от них требовали, механики восстанавливали разрушенную 
батарея?, линию, помогали связи Красной армии; служащие 
командировались на лошадях по уезду и уездным городам, 
освобожденным от белых, для восстановления связи, разво
зили газеты, приказы и т. д.

Работа кипела, хотелось нагнать потерянный год без
действия. Здание комендантом освобождается, связь нала
живается.

Из Перми приезжает ревизионно-инструкторская комис
сия во главе с т. Болбот и Цамцииым, Маев сдает им де
ла и губерское управление связи начинает формироваться.

Из оставшегося штата Екатеринбургских контор, рас
сылались по губерниям вновь испеченные завконты, иногда 
и плохо отвечающие этому назначению, но делать нечего 
—нужно.

В августе получив назначение на должность заведу
ющего Телеграфной конторой, подбираю остатки штата, ус
танавливаю возможное количество аппаратов, привлекаю 
служащих к работе. Много было трудностей при восстанов
лении связи, но об этом.знает лишь тот, кто в это время 
активно сам работал. Линия разрушена, аппаратов не хва
тает, нет ни бланок, ни карандашей, но есть настоятель

ные требования военных властей о представлении прямых 
проводов, о передаче срочных сводок, им, конечно, мало де
ла до наших нужд л наших распорядков, фронт не ждет. 
Сыплются угрозы арестом, сыплются требования о связи.

Но конфликтов нет, как те, так и другие понимал^-, 
что все мы делаем общее дело.

По проезде на фронт чрезвычайного уполномоченного 
наркомпочтеля восточного фронта т. Синявского, связь уже 

-функционировала почти нормально. Как сам тов. Синявский, 
так и бывшие с ним инженеры Ермоленко, Ефимова, восста
новлением связи и принятыми мерами остались довольны.

Одновременно с восстановлением связи на Урале в Ека
теринбурге начинается и жизнь союза, организуется бюро 
комитета служащих, ячейка РКП.

Но какая большая разница между союзом »уехавшим“ 
и союзом создавшимся. Жизнь бьет ключей, агитация, ми
тинги, собрания служащих идут непрерывно.

Союз, и ячейка принимает участие в семьях оставлен
ных „уехавшими“ так же и при постепенном возвращении 
последних, помогает им в приискании квартиры, получении 
мебели и т. п. отчетливо сознавая, что лишь закучиваниѳ 
бывших вожаков, многих увлекло в Сибирь.

Товарищеское отношение новой администрации, сочув
ствие и отзывчивость союза и ячейки РКП делает то, что 
через несколько месяцев ячейка возросла до 135 чел. ..

Но напряженная борьба на фронтах военном, топлив
ном, продовольственно® и других требует всевозможных мо
билизаций , и товарищи пачками раскомандировываются.

Постепенно шаг за шагом, год за годом союз совер
шенно отрешается от былых иллюзий и теперь мы жіеем 
вполне пролетарский союз.

И в пятую годовщину Октябрьской революции поже
лаем ему быть стойким защитником как наших интересов, 
так и защитников пролетарской революции.

Товарищам же принимавшим активное участие в рабо
те хозяйственной и профессиональной и в восстановлении 
связи принесем пролетарскую благодарность.

Г. Журавлев.

Прошлое и
• Просматривая историю Октябрьской революции на Ура
ле и перечень ее вдохновителей, активных проводников, а 
также и первых работников но созданию советского госу
дарства, как это ни печально, но там не встречаешь ярких 
имен, выдвинутых почтово-телеграфной средой.

Почему?
Ответ ясен. Октябрьская революция—пролетарская ре

волюция, ее создали слои трудящихся, с определенно 
сложившимся классовым пролетарским самосознанием.

Почтово-телеграфные работники, по своему классовому 
положению те же пролетарии-рабочие, в момент Октябрь
ской революции были еще далеки от своего классового 
пролетарского самосознания.

Покойные опричники царского режима Российской им
перии зорко следили, чтобы у трудящихся не проснулось 
это классовое самосознание; искоренялось все, что только 
могло.дать почву для всхождения таившихся в рабочей 
массе семян свободы и революции.

Душилось печатное слово, запрещались профсоюзные 
организации, накладывалось варварское вето на учебные 
заведения.

Царское правительство было не прочь бы разогнать 
вообще все учебные заведения, пѳ оставив камня на камне, 
за исключением поповских черносотенных рассадников— 
церковно-приходских школ.

Но и для царского самоуправства были пределы.

настоящее.
Поскольку Россия уже со времен Петра встала на путь 

культурной цивилизации, учебное дело выдвигалось самой 
жизнью и стало прискорбною для царя и его холопов не5 
обходимостыо Российской империи, причислившей себя в 
ранг Западных государств.

Но смирившись с этим неприятным условием запад
ничества, самодержавные российские азиаты создали из 
школы такое заведение, которое можно назвать какйм 
угодно милым русским именем, но только не школой.

Не знания в них давали народу, а забивали его при
родный ум, учили его, как нужно быть покорным рабом, 
прощать своим угнетателям, со смирением выносить бар
скую кабалу.

Не просвещенный народ выпускали царские школы, а 
верных защитников „веры, царя и отечества“.

А те учебные заведения, где в силу неизбежность 
нельзя было запретить преподавание предметов, могущий 
вызвать у учащихся вольные суждения, то учебные, заве
дения для бедноты были закрыты.

Еще до самого последнего времени при царском режи
ме дети прачек, кухарок могли с трудом попасть даже в 
гимназию.

Не попадали туда, конечно, и почтово•телеграфные ра
ботники. *

Они остались—„середка на половине“.
Окончив 4 класса городского училища, они глядели на 

пятки лезущих в средние учебные заведения господских
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сынков и оторвались от своей кровной трудовой массы, 
пойдя добывать себе чины коллежских регистраторов и 
ассесоров.

Рабочий класс, лишенный возможности получить знание 
'■»ѣ школах, достиг житейской премудрости в суровом труде 
" у станка и плуга.

< Издевательства царской опричины, капиталистическая 
• кабала, классовая несправедливость разбудили его классо

вое пролетарское достоинство; сила труда, звоны молота, 
простор зеленеющих полей—возродили в нем свободные 
мьТсли, вызвали его на классовую борьбу и он стал творцом 
активным бойцом Октябрьской революции.

Тогда как у массы почтово-телеграфных чиновников, 
классовое самосознание было погребено под толстым слоем 
чиновничьих интересов их служебно-карьеристической за
интересованности-чинами, орденами, наградами и пр. и пр.

В ежевых рукавицах держали царские начальники по- 
тельцев; выжимали из них в адском труде все живые со
ки, порабощали мысль, и здорового человека превращали в 
слабоумную куклу, которую можно легко было водить на 
поводу, показывая по временам заманчивые побрякушки 
чины да ордена.

Нужна была именно Октябрьская революция, которая 
вызвала бы потель-работников на классовое самоопрѳделе- 

, ние, поставила бы их в общее ряды пролетариата и дала 
возможность встряхнуть с себя мишуру ЧИНОВНИЧЬИХ ОрДѲ- 
нов, петличек, кокард и званий, проявить человеческую 
физиономию из-под мундира с блестящими пуговицами.

Октябрьская революция воскресила, заживо погребенных 
п.Ц, работников. Открылись дверй всех учебных заведе
ний; полетели к черту царские учебные верно-подданиче- 
ские программы; были сорваны замки с запретных литера
турных и научных книг, начались свободные культурные 
общения, и работники Народной связи выросли в созна
тельных граждан рабочей социалистической республики

И не одиноко теперь Стоят они ст рядов пролетариата.
Брызнувший на них луч свободных знаний, указал им 

путь и место в пролетарской семье и работники Нарсвязи 
слились с рабочей массой, выходцами из которой они 
были—стали активными участниками в деле проведения со
циалистических реформ государства.

И теперь мы видим в рядах передового авангарда ра
бочего класса его Коммунистической партии много созна
тельных, преданных делу рабочего класса товарищей на
шей почтово-телеграфной среды.

И так. царский режим, задавивший в почтово-телеграфных, 
работниках классовое самосознание, лишил их возможности 
всею массою стоять в рядах борцов, совершивших Октябрь
скую революцию.

Октябрьская революция пробудившая классовое самосо
знание работников Нарсвязи, дала для Советской Республи
ки новый кадр стойких борцов и на фронте трудовом, и 
ла фронте политическом.

Испытав весь ужас долголетнего гнета, темноты и не
вежества—теперь п./т. работники с жадностью кинулись к 
источникам знания.

Союз, учитывая это стремление и углубляя культурное 
будирование в самые толщи масс своих членов, поставил 
перед собою, как боевую задачу, усиление культурно-про
светительной работы.

2-й Уральский Окружной с‘езд работников Народной 
связи так охарактеризовал задачи своей культурно-просве
тительной работы. Осуществляя лозунг „Профсоюзы—школа 
коммунизма“, “надо уделить максимум внимания на членов 
союза, на их психологическое перевоспитание, ясное пони
мание классовых интересов пролетариата и связанных с 
ним задач, которые постоянно вырастают и проходят перед 
глазами рабочего класса, и всецело стремиться дать ясное 
представление о руководящих органах Советской власти в 
целом, а также вводить рабочих в курс экономической и 
политической жизни Республики, дабы не быть им пассив
ными зрителями всей окружающей обстановки в условиях 
существования пролетарской диктатуры“.

И успёх союза в этой области можно заранее считать 
обеспеченным, так как его члены уже не почтово-телеграф
ные чиновники, а истинные пролетарии Народной связи, 
жаждущие знания, светочем которого их разбудил Октябрь 
от гробовой обывательской спячки, и в силе которого они 
видят залог будущей социалистической жизни трудящихся 
всего мира.

Д. Рябинин.

ХРОНИКИ.
Пленум вновь избранного ЦК работников связи избрал 

председателем союза ЛУТОВИНОВА, 'секретарем ГОРБУ
НОВА.

■ Заседание Президиума Уральского областного-экономичес- 
(кого совета от 26/Х—22 г. по докладу тов. КОРЩИКО
ВА об улучшении быта работников Нарсвязи в Тобольском 
и Березовском районах постановило:

1) Признать необходимым установить оплату труда по- 
тель работников Тобольского и Березовского районов при
менительно к оплате труда потель работников Мурманского 
края.

* 2) Предложить окрправсвязи .войти с соответствующим 
ходатайством в ВЦСПС и ЦК Нарсвязи о дополнении Кол- 
лективного договора в отношении потель работников То
больского и Березовского районов Тюменской губернии.

- * 3) Предложить начальнику почтово-телеграфного округа 
V-сделать на одном из ближайших заседаний Уральского 

Экономсовѳта сообщение о состоянии почтово-телеграфной 
связи в Тобольском и Березовских районах и о связи их с 
ближайшими центрами.

■X

Рабочком Екатеринбургской телефонной сети утверж
ден в составе т.т. ШАНЬГИНА, ЖУРИНА, ШВЕЦОВА.

Окрправсвязыо возбужден вопрос перед Уралбюро 
ВЦСПС о пересмотре положения выдачи пособия семьям 
умерших в сторону увеличения норм выдачи.

По устройству вечера для детей прикрепленных к сою
зу школы № 30 и детей членов союза, в день празднова
ния Октябрьских торжест ассигновано Окрправсвязи 10.000 р.

Окрправсвязыо заключено дополнительное тарифное сог
лашение с Наокром Уральского на октябрь месяц с ниже 
следующим дополнением;

27°/о прибавка на основные ставки распределяются 
следующим образом.

а) Предприятиям северного района Тюменской губернии 
— 4о°/о, кроме того продуктами 60%.

б) Для предприятий города Перми и Екатеринбурга 35%
в) Для предприятий губернских городов Тюмени и Че

лябинска и всех уездов входящих в состав Уральского ок
руга от 20 до 25% как позволит фонд зарплаты; крбмѳ 
того заключено тождественное тарифное соглашение с уп
равлением телефонными сетями Урала за изменением п. Б 
и В, но которым телефонным предприятиям г. Екатерин
бурга установлена 50% прибавка, для города Перли 4о°:’ 
и всем остальным телефонным сетям области30°!в.



10 РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.

ЖИЗНЬ НА МЕСТАМ
Положение связи и условия жизни петель работ 
ников в северной части Тобольской губернии.

О том, что окрайны Республики находятся в тяжелых 
условиях говорить не приходится. Если такие центры, как 
Пермь, Екатеринбург в прошлом году, в виду неурожая, 
должны были считаться с- голодом, то можно себе предста
вить, что переносили работники северных потель учрежде
ний, расположенных в северной части Тобольской губернии, 
начиная от Тобольска и кончая Обдорском.

Эти учреждения, а вместе с ними и обслуживающие 
их наши товарищи—потель работники, большую часть го
да бывают совершенно отрезаны от всего мира. В виду 
этой отрезанности, установить 'регулярное снабжение про
довольствием, или содержанием буквально невозможно, и 
последние по несколько месяцев не получают ни того и ни 
другого. В таких тяжелых ненормальных условиях, в се
верной части Тобольской губернии, самоотверженно рабо
тает около ста человек наших товарищей, которым прихо
дится на лыжах или на собаках, при громадных расстоя
ниях, по совершенно безлюдной местности поддерживать связь, 
как почтовую, так и телеграфную с далеким холодным се
вером. А этот север для государства имеет громадное зна
чение—он богат рыбой и пушниной. С изменением эконо
мической политики, на севере стали создаваться различные 
частные, кооперативные торгово-промышленные предприятия 
по закупке рыбы и пушнины. Эти предприятия сумели соз
дать для своих служащих и рабочих лучшие условия; 
естественно работники Народной Связи, получая низкую 
оплату и влача полуголодное существование, в виду отсутст
вия продпайка, не устояли, забыли мир точек и черточек,— 
бросились в указанные предприятия и последними охотно 
берутся на службу, так как все знают, что более выносли
вых работников и менее требовательных—им не найти. В 
результате потель учреждения на половину обессилены ра
ботниками: нет уверенности, что и оставшиеся работники 
не разбегутся. Ранее в довоенное время, с открытием на-, 
вигации, казенными пароходами все служащие разных ве
домств этих окраин, в том числе и потель работники, 
снабжались всем необходимым—начиная от хлеба, керосина, 
табака, спичек и кончая спиртом на все время до следую
щей навигации и этим, так сказать, создавалась возмож
ность службы на далеком севере.

В нынешнем году, как видно из газеты „Экономиче
ская Жизнь“ от 6 октября с. г. за .¥ 25 для севера Тю
менской губернии отправлено водой 480000 пудов хлеба, 
который назначен для госпотребптелей и на выдачу рыба
кам и сдатчикам пушнины за сдаваемый товар. Рабочие и 
служащие Народной Связи севера, являющиеся проводни
ками света знания и культуры—забыты, ибо сведений о 
высылке для них хлеба не имеется.

Управлением округа совместно с союзом несколько раз 
возбуждался вопрос пред Наркомпочтелем об улучшении 
быта служащих Народной Связи севера, но все ходатайства 
Наркомпочтелем отклонялись. Насколько необходимы осо
бые условия для этих служащих видно из того, что даже 
романовское правительство вунуждено было работников се
верных учреждений выделить, создав для них особые усло
вия службы, а именно, год службы зачислялся на выслугу 
года за два и жалованье последних на несколько рублей 
было больше чем служащих других губерний, таким обра
зом была создала заинтересованность для служащих, т. е. 
(корая выслуга на пенсию и увеличенное содержание.

Принимая во внимание совершенное отсутствие же
лающих служить на севере, станет понятно катострафичѳ- 
скоѳ положение'связи.

В виду этого, а также стремясь к улучшению быта 
потель работников севера, Управлением округа и окружным 
правлением союза в октябре месяце, в третий раз возбужде

но ходатайство пред Наркомпочтѳлем и Уралэкосо о созда
нии для работников севера особых условий оплаты труда.-г- 
применительно к оплате труда потель работников Мурман?“ 
ского края.

Будем надеется, что на этот раз Наркомпочтѳль уч*гет 
положение и для сохранения связи с такой важной окраи- * 
ной как север, пойдет навстречу по улучшению быта се
верных работников Нарсвязи. »

8. Фадеев.

Жизнь, окраин. ■ *

Центр жил и живет· лучше своих окраин.
. Жизнь центра более нормальная, если хотите, разумная, 

осмысленная, временами правда и чрезмерно расчетливая, 
но, тем не менее, всегда последовательная. Слово здесь 
создает дело, дело говорит за слово.

А окраины? Это далекая провинция—родина Щедринских — 
героев, эти темные медвежьи углы—они полны курьезами, не
естественными сочетаниями трагического и смешного.

Там плачут, где надо смеяться—смеются, где надо с 
плакать.

Ставят кресты на делах, нетерпящих отлагательства и 
раздувают пустяки в события государственной важности.

Из Нижнего-Тагил а нам сообщают редкий, по своим по
следствиям, случай нарушения положений о Законе Труда.

Приводим корреспонденцию полностью:
На телеграфе Н.-Тагильской п./т. Конторы уже более 

месяца, как дежурят посменно три морзиста, обслуживая 
три аппарата, что идет в разрез с постановлениями об Ох
ране Труда.

Администрация обгоняет это недостатком штата, с чем 
к великому огорчению согласился Райрабочком в лице сек
ретаря тов. Корякова.

С неделю тому назад морзист Колегов попросил пяти
дневную отлучку для поездки в Надеждинск, кажется, на 
родину. Администрация, опять'же совместно с организацией, ’ 
отлучку разрешает, слагая с себя ответственность тем, что 
морзистка Прохорова согласилась остаться за Колегова. л.

Войдя в положение Прохоровой, третья морзистка. Зими
на разделяет эту тяжесть с Прохоровой, установив уже двух
сменное дежурство.

Вчера вечером морзистка Зимина с трудом просидела до - 
смены, а придя домой, почувствовала сильное переутомление 
и лишилась чувств. Сегодня утром она не может подняться 
с постели, так как у ней появился жар и бред. Врач при
знал сильное потрясение нервов от переутомления.

Сейчас на телеграфе дежурит без смены одна морзистк^ - 
Прохорова, Я обращался к секретарю Райрабочкома тов; 
Корякову, как к защитнику интересов работников конторы, 
даже более—района, проб сегодня же за счет других отде
лов установили самое меньшее три смены. Получил лако
нический ответ: „я уже говорил". А между тем Прохорова 
дежурит и ждет смены для отдыха после ночного дежурства. 
Неужели ей придется отдыхать за тремя аппаратами в «он
торе? боюсь, чтоб и с Прохоровой не сделалось дурно, пока 
администрация, совместно с организацией, принимают меры.

„20 го сентября“.
Факты налицо.
Законоположение о труде телеграфных работников на

рушено.
Нарушение повело к изнеможению сотрудников, вплоть 

до обморочных припадков.
Куда еще дальше.
А почему? Да потому самому, что—халатность. Халатность 

администрации, халатность представителей Райрабйчкома,
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Уткнувшись носом в бумажное делопроизводство, блюдя 
„входящие“ да „исходящие“, ворохами исписывая бумаги на 
отписки, копии с копии и прочие канцелярские прелести, 

.~они предоставляют ходу событий жизнь своего учреждения, 
у Вместо под'ема производительности труда, они достигают 

его полного замирания.
(Исчисляя производительность мертвыми цифрами на бу- 

» маге, они не считаются с живыми производителями работы 
с своими сотрудниками—членами союза.

Из того же Н.-Тагильского района, о том же переутомле- 
нйі от работы, в связи с недостатком штата и отсутствия 
отпуска, нам пишут и Кушвинцы.

—А Тагильский Райрабочком, очевидно, знай, строчит 
донесение, ждет указаний, ну, а если, за это время работ
ников на местах и совсем не останется и вся деятель
ность п./т. аппарата прекратится, так это—не важно.

Конечно, не важно.
А что важно?, И есть-ли в этой провинции что-нибудь 

важное.
Безусловно! Вот к примеру:
Из Н.-Тагила, где, как видите, плакать надо, посылают 

нам весьма шаловливый фельетон в стихах на обычную тему 
о советских барышнях.

Вот пишут из Златоуста:
* Корреспонденция препровождена при отношении Уезд

ного Комитета союза.
Выходит, случилось там что-то не шуточное.
А на самом деле, вся история вышла из-за штанов.

і Служащий Златоустовский конторы Л., отправляя по от
делениям прозодежду и пользуясь тем, что ври укупорке 
посылок был один, взял из отправляемых новых брюк одни 
себе, запечатав взамен их снятые с себя- старые галифе.
- И-всѳ!

Конечно, поступок Л. крайне позорный; гр. Л. заслу
живает строгого наказания; среда товарищей должна за это 
клеймить, но создавать из этого грязного поступка истории 
общественного характера, да еще с санкции уездного коми
тета профсоюза, неуместно.

Вот исходные точки для построения параллели.
И там и тут фигурируют представители Райрабочкомов.
Какою мелочью провинциальные работники утруждают 

> свое внимание, закрывая в то же время свои глаза на 
прямые обязанности.

Мы не утверждаем о том, что так построена вся рабо- 
л та по округу, но находим, что размениваться на мелочи не 

нужно и для товарищей, находящихся в профсоюзах, это 
постыдно!

7-го ноября исполняется 5-я годовщина Октябрьской 
Революции.

■■■у· Наступает 6-й год, как рабочий класс встал у власти и 
строит свое юное; но мощное, социалистическое государство.

В этот знаменательный день вам всем предстоит произ
вести точный учет всего сделанного нами для Советской 
Республики, строго проследить все перебои, промахи и ошиб
ки в работе.

А вам, товарищи, разбросанным по углам далеких окраин, 
в Этот день особенно необходимо обратить внимание на 
себя, на свою работу, так ли она построена, как это нужно 

^Щдля укрепления нашей молодой Пролетарской Советской 
Республики.

“Надо подтянуться.
* Обывательскую болтологию, бумажное буквоедство и воло
киту, доставшиеся нам в наследство от п./т. чиновничества, 
пора давно уже сменить на настоящую, разумную продук
тивную работу, восстанавливающую государственные ап- 

^параты, а не приводящую деятельность их к нулю.

Администраторы должны быть созидательными,, а не 
копией Гоголевского городничего.

Райрабочкомы должны быть прежде всего истинными 
защитниками рабочего класса, а не господином Земляникою 
от благоугодних учреждений.

Текущий день перед нами выдвигает две задачи, на вы
полнении которых должно быть сосредоточено все внимание 
центров и окраин, это: первое-укрепление Советской Рес
публики, путем восстановления ее народного хозяйства, 
второе-усиление рабочего трудового фронта, путем улучше
ния материального быта и культурного пролетарского пере
воспитания рабочих масс.

Вот это-то и должны положить в основу своей работы 
административные и профессиональные органы Связи Ураль
ского округа, отбросив мелочные дела российского мещанина, 
не идущие к лицу трудового русского пролетария.

Арсений Подорожный.

Кушвинский завод.
Наше снабжение.

В №№ 3 и 4 „Работника Связи Урала“ помещен ответ 
на вопрос—„за чей счет должен доставляться продпаек ра
ботникам п.т. учреждений“.

Ответ гласил „за счет ведомства“.
Но делается на местах совсем не так.
В Н-Тагильском районе, в частности в Кушвинском 

подрайоне, в начале 'текущего года продовольствие пере
возили, за неимением средств от ведомства, за счет изли
шков продпайка и неоднократно за счет служащих кон
торы.

Лишь после усиленных просьб Угуб разрешил сделать 
позаимствование на этот предмет из потельсборов. Но 
средства изсякли и на просьбу отпустить новый кредит 
„райконтора отмалчивается“ „Авось дескать, пройдет“.

В результате Начконту пришлось перевозку продпайка 
за сентябрь месяц оплатить из его остатков.

Что же будет дальше?
Ведь остатки от папка явление—случайное, весьма 

редкое и расчитывать на него нельзя. Неужели потель 
работникам опять придется платить за доставку пайка из 
своих средств, а ведомство будет отговариваться неиме
нием таковых?

Еще одна ненормальность в деле снабжения.
Хлебный паек, полагающийся мукою, у нас в Н-Тагиль

ском районе частенько дается зерном, с назначительною 
надбавкою против мучной нормы—два-три фунта на паек.

За размол зерна на мельнице берут 4 фунта с пуда, на 
распылку удерживают 2 фунта, а если еще ’ плюс сюда и 
доставку, то от пайка останутся жалкие остатки.

Так ли ато должно быть?
Недовольный.

Ждем отпуска.
В нынешнем году ие суждено, видно, служащим 

Кушвинской пт. конторы воспользоваться очередными от
пусками, т.к. штат учреждения мал и к тому же не полон. 
Райконтора от командирования, вместо недостающих и от
пускных, отказала за недостатком штата и неимения резер
ва, между тем отпуск для некоторых служащих по состоя
нию здоровья крайне необходим.

Не поможет ли Уокр выйти из положения, пополнив штат 
конторы и создав при районной конторе 10% резерв, а 
то ведь как хотите трудненько приходится, находясь в та
ком положении.

Жаждущий отпуска.
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ІФФИЦИНЛЬННЯ чисть.

ПЕРЕЧЕНЬ

циркулярные распоряжений Уральского почтово-телеграфного округа, изданные за время с 22-го сентября 
по 7-е октября 1922 года и циркуляр от 19 октября за № 245. »

і Число, 
месяц.

29. IX

ЗО'ІХ
4/Х

4/Х

7/Х

26/ІХ
28/1Х
29/ІХ

22 IX

25; IX
28 IX 
29/ІХ

23 IX 
29/ІХ

2/Х
! »

»

з/х 
»

б/Х

5/Х

2 X

23-ІХ

25/ІХ

б/Х

№ А?

179

183
204

205

215

168
173
178

1577

160
171
175

157
174

176

193
194
195

1926
196

197
210

207

189

156

1В

212

Краткое содержание. 
■

Циркулярно.
Всем начальникам почтовых, почтово-телеграфных учреждений а Нажедор 

Уральского п /т. округа,
0 пересылке в почтовых отправлениях денежных знаков в виде иностранной 

валюты до 500 руб.
0 засылке корреспонденции в одноименные пункты.
0 предании суду почталиона Маврина за неявку для сопровождения почт к 

обмену с почтовым вагонам.
0 недопущений неббменов почт с почтовыми вагонами.

В сем II а к о н т, Н а ж е д о р, Н а от, На п о т Урал ь с к о г о.
0 правильном ведении следственных переписок.

Всем начальникам почтовых и п. т учреждений Уральского округа.
0 недопущении снятия марок с почтовых отправлений.
0 восстановлении опечатания переводных почт-пакетов сургучей.
0 точном соблюдении правил при пересылках доплатных отправлений.

Веем Начрайконт Нажедор Уральского округа.
Об отыскании страховой печати, Воровлянского почтового отделения, Челя

бинского уезда.
Об из'ятии почтовых марок дореволюционного образца.
0 введении с 1-го октября новых такс за особые почтовые услуги.
0 представлении сведений о почтовой задолженности ведомств.

Всем Начрайконт Уральского.
0 ликвидации почтовой задолженности ведомств.
Об отмене взимания особо с.бора за посылки на покрытие расходов по 

возке почт, цирк Наркомпочтеля 27/ѴІІ № 33/909, бюлл. № 21.
0 бесплатном приеме корр. от органов Р. К. II. с отчетностью и документами 

по переводной операции и. т. ведомства.
Об открытии вспомогательных пунктов.
Об оплате договоров на возку почт гербовым сбором.
Подтверждение цирк. Наркомпочтеля № 34/492, бюлл. № 13 и .М 33/773, 

бюлл. № 19 о почтовых таксах.
Об открытии подписки па газету „Уральский Рабочий“.
0 размерах взимания страховых сборов ва посылки к цирк, по округу 

от 22/ІХ № 148/цп.
Об изменении такс за частные и материальные услуги.
Об отмене сбора в пользу голодающих при выдаче справок.

Циркулярно.
Веем Науч Уральского округа, копии Исполкомам.

0 недопустимости нарушения телеграфных правил -Соворганами при пользо
вании услугами телеграфа.

Науч Уральского округа с приемом международных телеграмм.
Об установлении пересылки американских телеграмм до Лондона.

Всем Наконт, Натеконт, Наот и Учмех Уральского округа.
Об изменении порядка передач циркулярных телеграмм.

Нач. телеграфных, почт.-телеграф. учреждений и заведывающим контрольными 
станциями.

0 донесениях при повреждении главных проводов.

Всем Наконт, Наот, Начрадио Уральского округа.
Ряе'яснение о взимании платы за циркулярные и агентские телеграммы 

Роета.

По какому отделу.
1_____ =________________

П 0 Ч Т 0 в о му.

*

Экспл. техн, (телегр. 
иод'отдел).
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| Число, 
месяц. № № Кр а т к о е содержание. По какому отделу.

22/ІХ 
30/1X 

2/Х
Т ”

151
184
185
188

Нач телеграфных и и. т. учреждений.
0 ведений записей переговоров по прямым проведай.
0 запрещении ведения частных переговоров по аппаратам.
0 недопущении засылок телеграмм в одноименные пункты.
Об уведомлении учмехов во всех случаях повреждения проводов.

190
В с е л У ч м е х, И а ч т е ф.

О представлении сведений о столбах заготовленных, принятых и израсхо
дованных.

23 IX 
27/ІХ 
28ІХ 
ЗО'ІХ

п

2/Х 
3/Х

4/Х

5/Х

5/Х

155
207
172
180
182

187
200

203

206

208

209

Н а к о н т, Н а о т.
О телеграфных таксах с 1/Х—22 г.
Дополнение к цирк. 23/ІХ, № 155 тел о телеграфных таксах.
О таксах за особые те.теграфн. услуги с 1/Х—22 г.
О переприеме корр. Центеля.
0 предоставлении лицам Наркомпути права бесплатного пользования 

услугами телеграфа.
О взыскании платы за условные адреса с 1-го сентября до конца года.
Об отмене приема телеграмм в долг по расчету от представителей иностран

ных государств.
Раз'яснение к цирк. /М 1761/Гвл. от Д9/1Х с. г. о „ переводных телеграммах 

Госбанка.
Тоже к циркуляру 23/ІХ № 155/тел. о порядке передал служебных телеграмм 

связи.
О недопустимости замедления передач банковских переводных телеграмм и 

пересылки почтой.
О бесплатном приеме метеорологических телеграмм и устранения замедления 

при передачах.
■ 5

3/Х 199
Наконт Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Челябинск, Уфа.

Об устранении не ответов по трансляциям.

Ъэ.ХІ 163
Начтеф, копня Начраиконт.

0 доходах за 1-ю половину сентября по цирк. № 108/ц тф.
(Т«л»ф. под'отдел).

523
Начтеф, копия Губ и Уезд исполкомам.

О выключении телефонов за невзнос платы.

23/ІХ
25/1Х

26/ІХ
»

153
161
162
165
166

Н а ч т е ф.
Об удовлетворении денежным довольствием за неполученные продукты. 
0 недопустимости переносок и переустройств на сетях без разрешения. 
О выплате компенсации за продпаек по справкам Устатбюро.
О выплате зарплаты за сентябрь по августовским ставкам.
О ..повышении абонентной платы с 1/Х с. г. па 25°/О.

167
Н а ч р а й к о и т.

О бесплатном приеме п. т. корр. от телеф. сетей за исключением переведен
ных на местные средства.

22/ІХ
. 23/ІХ

29/ІХ 
ЗОІХ

'1 2/Х
6/Х

1890
154
177
181
186
211

Н а ч р а д и о.
О донесениях при перерывах работ радиостанций.
О радиотаксах с 1-го октября с. г.
О представлении сведений о недостающем и излишнем радиоимуществе.
О таксах за особые радиоуслуги с 1/Х с. г.
Раз'яснение порядка приема радиотелеграмм с оплаченным ответом. 
Об устранении искажений в радиограмах Роста.

Радио под'отдел.

2/Х
1.9/Х

191
245

Н а'у ч,
О бережливом расходовании бумаги.
О нормах снабжения служащих спецодеждой.

X. М. 0.

28 IX
; з/х

»

1478
1615

1617
1618

И а ч р а й кон т.
О переоценке почтовых марок па дензнаки 1922 года.
0 заведении с 1 октября е. г. бюджетного года новых книг по ведению, 

записей всех с „мм по смете 1923 года.
Об и -.'ятии. с 1-го октября с./г. почтовых марок.
0 понижении продажной стоимости почтовых карточек, переводных бланков 

сопроводительных адресов иа 5О°/о.

■ 3/Х 

»
Н 25/IX
•| 26/ІХ

і 7/Х

201

202

159
169
213

Веем Нау ч.
0 недопустимости расходования % отчислений в союзный фонд на надобности 

учрежд. и в счет зарплаты.
0 доставлении цирк, телеграмм Учмехам только при условии приписки в 

адрес „Учмехам“.
0 дополнительном соглашении к коллективному договору.
Раз'яснение о размерах удержания за коммунальные услуги.
Об установлении авансов на бланки частного изготовления.

Администр. отдел.
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Всем науч Уральского.
3 октября 1922 г. № 201'адл.

Многие учреждения Округа допускают задержку процентных 
отчислений в союз расходуя их на надобности учреждения и вы
дачу авансов счет содержания и т. д. С получением сего предла
гаю телеграфировать сумму таким путем произведенных выдач 
и в будущем не допускать нарушения хотя бы этого п настаи
вал местный орган союза. При отсылке райрабочкомами ежемесяч
ных отчислений допускается пересылка ценными пакетами.

Наокр Пенчунов.
3 октября 1922 г. № 202/адл.

Во изменение .циркуляра по Округу от 16 апреля ф г. № 1/э. 
пункт 2, прекратите доставку копий телеграмм учмехам с цпр- 
пу .тарных распоряжений с адресом: „Всем кауч-Уральского“ коих не 
будет указано слово и Учмехам.

Начальник Округа Пемчуков.

Всем иачрайконт.
23 сентября 1922 г. № ІЗОгтнб.

Приказѣ 22571.
Н.К.П. и 'Г. по Ведомству 25 августа 1922 года.

О дополнительном соглашении к коллективному договору.
При этом об‘являет<Й для руководства дополнительное согла

шение, заключенное между НКПТ и Цёкасвязи, вступившее в силу 
с 1-го июня сего 1922 года.

Дополнительное соглашение.
К коллективному договору, заключенному между Народным 

Комиссариатом Почт и Телеграфов и Цекасвязи. г
1. Соглашение распространяется на предприятия и учрежде

ния Н.К. И. и Т. Мурманского края и Кемского уезда Карелии.
2. Соглашениезаключѳно сроком на 3 месяца июнь-август 1922 г.
3. В виду тяжелых климатических условий заработная плата 

в указанных § 1 м местностях уравнивается с оплатой, устанав
ливаемой но 1-му поясу для рабочих и служащих связи с кли
матической падбакой в размере ЮОо/о. Кроме того йа указанные 
местности распостраняется также специальная надбавка согласно 
і? 18 коллективного договора.

4. Перемещение рабочих и служащих на работу в указанную 
область производится в порядке § 39 коллективного договора, но 
срок принудительной цомандировки удлиняется до одного года и 
без уплаты суточных, которые заменяются вышеуказанной 100% 
климат, надбавкой.

5. Рабочие и служащие при перемещении удовлетворяются 
следующим порядком:

а) единовременным пособием для одиноких в размере 3-х ме
сячного оклада по должности в новом месте службы, но не.ниже 
9-го разряда, а для семейных в размере 6-месячного оклада,

б) суточными за время дороги на общих основаниях;
в) обмундированием: полушубком, валенками, меховой шапкой 

п теплыми перчатками.
6. Очередной отпуск рабочим и служащим предоставляется в этих 

областях до одного месяца, при чем пользующийся этим отпуском, а 
также отпуском по болезни предоставляется право на бесплатный про
езд за счет ведомства в оба конца на расстоянии до 2000 верст в 
один конец.

7. Замена рабочих и служащих производится с таким расчетом, 
чтобы они прибыли к месту службы не позднее окончания срока 
командировки, т. е. одного года работы в указанной местности.

8. Подлежащим замене рабочим и служащим предоставляется 
право возвратиться в место прежней службы или избрать, с согласия 
ведомства, другое место, о чем они обязаны заявить не позднее как 
за 2 месяца до окончания срока командировки.

9. При обратном выезде рабочих и служащих они удовлетворяются 
поссбием и суточными на общих основаниях со всеми работниками 
ведомства.

10. Рабочие и служащие предприятий и учреждений указанных 
местностей обеспечиваются бесплатно вполне годными и приспособлен
ными жилищами по установленным нормам с отоплением, освещени
ем, водоснабжением и необходимым инвентарей и пристройками.

Подл. под. Замнаркомпочтель Любович.
За Нач. общего Управления Дьяков.

Зам. Наокр Орэав.
Зав. Т. Н. Б. Фадеев.

Цирку лярно

Всем иачрайконт и нажедор Уральского.
22-го сентября, 1922 г. Л? 128/пчт.

Изменение циркулярной 29 августа с/г. № 392 пчт. страховая 
печать Боровляпского почтового отделения найдена и оттиски та
ковой считать действительными оповестить учреждения.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала Оррав.

25 сентября, 1922 г. № ІбОІцп.
В виду получаемых с мест донесений наблюдающихся случаях 

оплаты корресподенции почтовыми марками дореволюционного 
достоинством свыше 14 копеек до 1 рубля, также марками до- 
стоинством 3 руб. 50 копеек довоенными разгоняется, что ознаЛ 
ценные марки циркуляром НКПТ от 7 декабри 1921 года № 43/1053? 
из'яты из обращения и настоящее время хождения не имеют.

Зам. Уполнаркомпочтель Урала Сррав.

28 сентября—1922 г. № ИЦцп.
Изменение циркуляра Наркомпочтеля 8 апреля с/г, № 33/392 

бюллетень 11 с 1 октября вводятся новые, составленные в дензна
ках образца 22 года, таксы за особые услуги оказываемые поч
тою: 1) за заявления о розысканпи почтовых отправлений, по 
каждому отправлению—10 руб. 2) за заявления об изменении ад
реса, досылке и возвращении отправления по каждому отправл^? 
нию—15 рублей, 3) за билет на получение почтовых отправлений 
в год. в столицах—150 рублей, губернских и областных городах — 
100 рублей, прочих местностях—50 рублей, 4) за абонементный 
ящик для получения простых и заказных отправлений в год: в 
столицах—500 рублей, губернских, областных и уездных горо
дах—300 рублей, 5) за храпение посылок (в сутки при действую
щих сроках)—5 рублей, 6) за наложение сургучной печати или 
пломбы на почтовые отправления: за каждую печать 2 рубля, 
за каждую пломбу 3 руб. Всем Начрайконтам предлагается с по-^. 
лучением этой телеграммы срочно сообщить подведомственным 
отделением и проследить своевременным проведением в жизнь 
таковой.

Наокр Пенчунов.

Всем Начрайнонт Уральского.
23 сентября 1922 г. № 157!цп.

Ликвидация почтовой задолженности ведомств за время с 1 
июня будет произведена Округом путем списания подлежащих 
сумм с губернских телеграфных кредитов при октябрской раз
верстке. Но позднее 30 сентября телеграфируйте сумму почтовой 
задолженности по всему району, суммировав ее но ведомствам. 
Исполнение сего ввиду особой важности вопроса возлагается пер
сональную ответственность Начрайконта.

При невозможности указанному сроку выяснить задолжен
ность по всему району телеграфируйте те сведения кои будут 
собраны оговорив неполноту их. Окончательную сводку задол
женности представьте почтой одновременно высылкой подлинных 
заверенных пред'явившихся, но неоплаченных расчетов по каждо
му учреждению. Получении немедленно телеграфировать.

Зам.’ уполнаркомпочтель Урала Сррав.

29 сентября 1922 г. № 174щп.
Некоторые Начрайконты округа продолжают взыскивать особый 

20 рублевый сбор за посылки, ввиду чего подтверждается цир
куляр Наркомпочтеля 26 июля 33/909, бюллетень № 21, об отмене < 
взыскания такового.

, Наокр Пенчунов.
29 сентября 1922 г. № 176/цп.

Основании распоряжения НКПТ 23 сего сентября № 23/1172 4 
сообщаю, что соглосно постановления тарифной комиссии, утвер
жденного Замнаркомом 18 сентября, учреждениям и органам РКП 
предоставляется право бесплатной пересылки писем и посылок 
па имя других органов РКП, или управлений и учреждений Нар
связи с отчетностью и документами по переводной операции пе
тель ведомства. На оболочках этих отправлений должна быть над> 
пись „переводная отчетность печтово-телеграфного ведомства*? 
Отправления сдаются по разносным книгам при описях по каж
дому отправлению за подписью ответственных лиц и печатью 
отправляющих учреждений. Один экземпляр описи с роспиской 
почтового приемщика и наложенным штемпелем почтового учре
ждения возвращается подателю, а второй остается в учреждении 
оправдательным документом подлежащей ппдавательской книге. 
Принятые па почту отправления пореводной отчетностью запи
сываются подлежащие подавательские книги для частныхотіТрав- 
лений, причем поперек граф книги делается надпись „бесплат
ная, пі реводная отчетность“. Росписка погашается крестообразно 
и остается при книге. Во «сем остальном эти отправления под
чиняются правилам существующим для частных заказных преем 
и посылок, причем вес посылок допускается до трех пудов. Вре
менные правила этот предмет опубликованы будут ближайше^ 
номере бюллетеня.

Наокр Пенчуков.
2 октября 1922 г. № 193/ѣіі.

Открыты вспомогательные почтовые пункты с производство^, 
операций всякого рода: Верх-Рава, Рождественское и Юго-Оскинорь 
Пермской губернии, обмен почт установлен B-Сава с Б-Гоноды, 
Рождественское и Юго-Осокиио с Осокинской п.т.к.

Наокр. Пенчунов
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2 октября 1922 г. № 194/и/(,
Ввиду поступления запросов с мест-разгоняется: договоры на 

возку почт основании 14 пункта, § 40 подробного алфавитного 
перечня бумаг, актов и документов подлежащих гербовому сбору, 

Доставленного осно-апип утвержденного ВЦИК и СПК 16 февраля 
г'_: г. Уставе, о Государственном гербовом сборе подлежат оплате 
пропорциональным гербовым сбором в размере пилпроцента с 
сруіы акта (контракта договора).

* Наокр Пенчуков.

2 октября 1922 г. А» 195.
Основании распоряжения НКПТ 22 сего сентября , М 23/1163 

предлагаю при проведении в жизнь циркулярной 22 сентября, А» 
148/пц. новых таксах иметь ввиду раз‘ясненпя изложенные в цир- 
^•.т'ярах As 34/492, бюллетень № 13 и Л» -33/773, бюллетень А» 19.

Наокр Пенчуков.

■7 октября 1922 г. А» 1926/яч»<.
Получением сего установите всех подведомственных потель и 

почтовых учреждениях прием подписки на газету „Уральский Ра
бочий“ выходящую в Екатеринбурге 6 раз в неделю, подписная 
цена в месяц 200 рублей, до .-конца года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

. ООО руб. При производстве приона надлежит руководствоваться- 
положенйем опубликованным бюллетене НКПТ с/г. А» 4 и следую 
щими дополнениями к нему (устанавливаемыми только отноше
нии газеты „Уральский Рабочий): 1) подписка может произво
дится не только заблаговременно на наступающий месяц, но и 

■ течении каждого текущего месяца е тем чтобы указанные 
пункте 9 помянутого положения требования поступали в редак
цию на высылку газет текущего месяца не позднее 25 числа 
этого месяца, 2) помимо упомянутых в пункте 10—10% удержи
ваемых доход казны надлежит, по достигнутому с редакцией 
соглашению, удерживать еще 10°/о подписной суммы, каковые 
записывать на приход ио особой (только для этих сумм) приходо- 
расходной шнуровой тетради скрепленной печатью подрайонной 
или районной конторы. Часть сумм образовавшихся из этих 10°/о 
отчислений пойдет вознаграждение лиц принимющих подписку по 
этому Надлежит принять меры привлечению подписчиков. Сведе- 
ііи’г в размере вознаграждения и порядке получения его будут 
даны дополнительно. Установите особо строгое наблюдение со
хранностью и своевременным прохождением указаний газеты.

Наокр Пенчуков.

2 октября 1922 г. А» 196Л./И.
Оснований распоряжении НКПТ 26 сентября № 23/1187 в до

полнение циркулярной телеграммы 22 сентября А» 148/цп ра-з'яс- 
пяется: страховой сбор за посылки следует взыскивать согласно 
раздела 4 пункта букв г. е. ценности до 1500 рублей взимать 2о/о 
с рубля при минимуме 25 руб., за сумму свыше 1500 руб. допол
нительно ІО/О. Пример за посылку ценностью 2000 рублей сле
дует взыскивать страхового сбора 35 рублей.

Наокр Пенчуков.

2 октября 1922 г.'А» 197/гр;..
Основании расиоряжепия НКПТ 23 сего сентября А? 23/1170 из

менение циркуляра его 8 апреля с/г. А» 33/892, бюллетень № И, 
введите новые таксы за. частные и материальные услуги оказы
ваемые публике: 1) за написание адреса на конверте или кар- 

угчке—■ 2 руб., на посылке -6 руб, на декларации одного экзем
пляра - 4 руб., на сопроводительном адресе наложенным плате
жей—6 рублей, на переводном билете—4 руб., на сопроводитель- 
пом адресе к посылке—4 рубл., 2) за написание письма на кар
точке с адресом 2 руб., закрытого письма с адресом—6 руб., раз· 
ного рода заявлений о почтовых отправлениях—6 руб., такого же 
заявления, на печатном бланке—4 руб., описи ценному письму— 
6 руб., Сборы поступившие за перечисленные услуги подлежат 
ежемесячной, сейчас же по окончании месяца, отсылке полностью 
Окружное Управление для сдачи свой тексчѳт, причем учет этих 
сумм должен вестись отдельно. Таким же порядком Округам сдает- 

. ея и чистая прибыль от продажи бланков и материалов частного 
изготовления. Как те так и другие суммы составляют общий част
ный ведомственный доход, который, будучи внесенным на тесчет 
Округа, может быть расходуем на хозяйственные нужды. Получе
нии телеграфируйте.

Наокр Пенчуков.

6 октября 1922 г. А» 210%».
Основании распоряжения НКПТ 28 сентября А« 23/1198 цирку

лярные распоряжения его 1· июня и 5 июля сего года, 23/602 
м 23/782, бюллетень А» 16 и 19 отменяются. Предлагаю прекратить 
взыскание сбора в. пользу голодающих за отправки.

Наокр Пенчуков.

30-го сентября 1922 г. А8 182/ц. тел.
Дополнение циркулярной 2 сентября А» 724/тел. о порядке счетов 

Наркомпути сообщается пункты А и В § 3, декрета 20 апреля с/г. о 
лицах коим предоставляется право бесплатного пользования телегра
фом-· „§ 3 право бесплатного пользования телеграфной сетью Нарком
путей сообщения служебным делам принадлежит: а) должностным ли
цам НдПС, согласно списка утвержденного Наркоматом путей сообще
ния, в) должностным лицам НКПТ и УОКА тех пунктах, где нет учре
ждений НКПТ только по вопросам оборудования радиотелеграфных, 
телефонных, телеграфных связей учреждений НКПТ, Н КПС и воен- 
веда, а равно по вопросам о повреждениях и исправлениях телеграф
ных линий и проводов и о перевозках по железным и водным путям 
сообщения.

Наокр Уральского Пенчуков,

2 октября 1922 г. Л» 187/тел.
Основании циркулярной Наркомпочтеля 26 сего сентября за 

А» 23/1184 разъясняю: в виду введения 1 октября с/г. нового тарифа 
особые услуги, согласно которому плата условный адрес установлена 
2000 рублей в год, за пользование условным адресом течении по
следней трети текущего года надлежит взыскивать 585 руб-, каковая 
сумма слагается из 500 руб. за последнюю четверть года и 8-5 руб. 
за сентябрь месяц. Если взыскивание платы за условные адреса уже 
произведено из расчета второй трети года следует немедленно довзы
скивать разницу, что сообщается дополнение телеграммы 28 сентября 
№ 172/ц. тел. для точного исполнения.

Наокр Пенчуков.

3 октября 1922 г. А» 200/тел.
Согласно распоряжения Наркомпочтеля 28 сентября А» 26/1202 

получении сего отменяется циркулярная НКПТ 9 марта минувшего 
года № 250 относительно приема телеграмм от представителей ино
странных государств долг по расчету. Все такие телеграммы подле
жат приему общих основаниях оплатой русскими дензнаками дей
ствующему тарифу при самой подаче, что примите срочному испол
нению.

Наокр Пенчуков.

і октября 1922 г. А» 203рпел.
Дополнение циркулярной 19 сентября 1761/тел. разменяется: теле

граммы Госбанка сведениями перевода денег на текущий счет при
знаются переводными.

Наокр Пенчуков.

б октября 1922 г. А? 206/тел.
Дополнение циркуляра 23 сентября 155/ц. тел. разгоняется: слу

жебные телеграммы связи срочные, также обыкновенные подлежат 
передаче после обыкновенных правительственных, телеграммы же све
дениями повреждений связи передаются вне всякой очереди.

Наокр Уральского Пенчуков.

5 октября 1922 г. А? 208ітел.
Поступившим Наркомпочтель сведениям' банковские переводные 

телеграммы подвергаются замедлению часто довольно значительному, 
иногда, пересылаются почтой: признавая такое движение переводных 
телеграмм как праветельственных отнюдь недопустимым, поручается 
принять решительные меры незамедлительному движению таковых 
телеграмм. Старшие аппаратной, где их нет, наведывающие телегра
фом обязываются усилить за этим надзор, имея в виду циркуляр 19 
сентября А*» 1760/тел. предупреждающий администрацию строгой от
ветственности.

Наокр Уральского Пенчуков.

а октября 1922 г. А? 2091тел.
В Наркомпочтеле имеются сведения телеграммах метеорологичес

ких станций адресом центральный метеорологическим станциям посту
пают замедлениями, в виду особой важности этих сведений поручается 
установить строжайший неослабный надзор за своевременностью пе
редачи метеорологических телеграмм под личной ответственностью 
старших и заведывающих телеграфом, при этом напоминается, соглас
но телеграфных правил, метеорологические телеграммы принимаются, 
передаются, бесплатно как служебные связи.

Наокр Уральского Пенчуков.

Циркулярно.

Наконт Екатеринбург, Пермь. Тюмень, Тюмень, Челябинск, Уфа.
3 октября 1922 г. А? 199/те л.

Согласно телеграммы Наркомпочтеля 27 сентября А» 321193 ввиду 
продолжающихся не ответов транслиниям и отсутствия правильного 
наблюдения проводами, неответы более десяти минут должны быть 
об'яснены и на виновных наложено строжайшее взыскание, что при
мите руководству и исполнению.

Наокр Пенчуков
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Циркулярно.

Всем начтеф копия начрайконт уральского.
25 сентября, 1922 г. ,¥ 163/ц. тф.

Сейчас же телеграфируйте сведения доходах 1-ю половину сентяб
ря форме преподанной циркуляре № 108/цтф. телеграммы должны 
быть поданы тарифными счет" не предоставивших указанных сведе
ний своевременно. Начрайконт поручаю проследить исполнение.
• Зам. Наокр. Уральского 0. Орран.

Начтеф уральского копия губисполноюм, уаздисполкомам.
“ “ сентября, 1922 г. Л? 523/св.

Прилагая при сом отношение Президиума ВЦИК № 24987;р-э пре
длагаю немедленно устранить наличие телефонов которые не внесено 
платы каковыми нарушается общий план работы ведомства с задолжав
ших взыскать плату. Уклоняющихся немедленно выкл очать при со
действии исполкомов об уклоняющихся составлять протоколы для 
привлечения ответствэняости как за неисполнение распоряжений цен
тральной власти. Губ. уезд, исполкомы прошу надлежащего содействия.

Приложение: Копия сношения президиума ВЦИК № 24987 
Зам. Наокр. Уральского Оррав.

Копия.

Персному Губисполкоіиу копия Екатеринѣ. Упмнарном- 
почтелю.

'15 сентября, 1922 г. Л? 2498Цр-5.
По имеющимся сведениям, Вами отдано распоряжение Нач. теле

фонной станции об исключении телефонных аппаратов, без разреше
ния Губполитуправления, абонентов, имеющих отношение к охоанѳ 
города несмотря на невзнос таковыми платы за пользование телефо
нами.

Указывая на недопустимость подобного рода действий, противоре
чащих началам новой экономической политики и отражающихся па 
работе связи, Президиум ВЦИК предлагает Вам указанное распоря
жение пересмотреть и отметить.

п. п. За секретаря ВЦИК
Член Президиум! ВЦИК (Сапронов).

Заведывающий организационным отделом ВЦИК (Макаров).
Копия верна:

Начтеф уральского.
23 сентября 1922 г. Л? 153!пир.

Вслѳдствии поступающих запросов мест таким образом производить 
выдачу за положенные нормы продуктов, содержания разменяется: 
компенсация должна выплачиваться по существующим рыночным це
нам по спр вкам устатбюро на 10, 20 и 1-е числа отчетного месяца 
беря среднее этого расчета.

Зам Наокр. Зррав.

25 сентября 192.2 г. 2\і 161'ц. тф.
Сообщается для сведения и руководства циркулярная телеграмма, 

отеф: „очередных донесений усматривается, чго многими губотделами 
производятся переноски телефонных станций здания п. т. контор. При
нимая внимание крайний недостаток средств производство постоянных 
ремонтных работ поддержания связи исправном состояния правление 
предлагает всякую переноску станций производить только с особого 
разрешения представлении сметы и проекта 20 сентября 1922 года 
№ 18|19 ііредотеф Мохрянов“·

Зам. Наокр. Уральского Оррав.

'25 сентября 1922-г. Л» 1621ц. тф.
Отмену циркулярной телеграммы моей № 1531 уеф. основании ра

споряжения отдела труда № 2843 выплачивайте компенсацию за по
ложенные нормы продпайка по справкам устатбюро на 1-е число оп
лачиваемого месяца.

Зам, Наокр. Уральского Орраз.

26 сентября 1922 г. А» 165 и. тф.
Заработную плату служащим телефонных сетей сентябрь месяц 

впредь до особого распоряжения Выплачивайте авансом в размере 
августовских ставок.

Зам. Наокр. Уральского Оррав.

26 сентября 1922 г. А» 166\ц. тф.
Дополнение циокулярной телеграммы моей от 9 августа за № 22) 

цтеф абонентная такса по тефсетям Екатеринбургской, Челябинской, 
Нижне-Тагильско 1, Троицкой, Тюменской, Сарапульской и Туринской- 
с 1-го сего октября повышаются на 2·;%. Означенное примите точне3^ 
му неуклонному исполнению, получением проведения жизнь телеТ 
графируйтѳ.

Зам. Наокр. Уральского Орраз. і

Начрайклнг.
ч

26 сентября 1.922 г. № 167\цріе.ф.
На основании циркулярного распоряжения Наркомпочтеля от 11 

сентября с)г. за А» 22:1121 вследствие образование самостоятельного 
управления телефонными предприми Наркомпочтеля, всякого роді 
служебная, почтовая и телеграфная корреспонденция, подаваемая прІР 
влениям соединения телефонных предприятий губернских, областных 
отделений правления, и находящихся в их ведении телефонных сетей, 
должна приниматься к бесплатной пересылке во всех п'т. учрежде
ниях Республики на ряду с прочей служебной корреспонденцией по- 
чтово-телеграфных учреждений.

П р и м е ч а я и е: корреспонденция телефонных предприя
тий перешедших на местные средства и сданных в аренду или 
временное пользование уйсполкомам, комхозям и др. предприя
тиям подлежит приему за плату на общих основаниях.

Означенное примите к точному и неуклонному исполнению.
Зам. Наокр. Уральского Оррав. ’■

Нач. эі.епл. тех. отдела Ожегов.
Начальник телефонного под'отдела Шестаков.

Циркулярно

Всем начальникам радиостанций.
22 сентября 1922 г. № 189О.рад.

В случае перерыва, работы радиостанций по каким бы то ни бйло 
причинам немедленно доносить об этом мне по телеграфу, указывая 
при этом начало, конец перерыва и піягчины, вызвавшие таковой; 
какие меры приняты к восстановлению действия радиостанций, какие 
и сколько материалов использовано на ремонт и какое в данном слу- 
чае требуется содействие ‘со стороны управления округа в смысле 
снабжения материалами, а равно рабочей силой, если своими силами 
обойтись нельзя.

Пример: 21 августа в 9 часов прием прекращен,— 
обрыв сети и оттяжек от сальной бури в 23 часа повреждение 
устранено, работа врзобиов ілаеь. Заменен антенный канатик на 
протяжении 40 метров. Тр-бустся выслать из склада, округа 25 ѵ 
саж. веревки для замены порвавшихся оттяжек н т. д.

Зам. Наокр. Орраз.
Нач. это Ожегов.

Нач. радио піотд. Михайлов.

23 сентября 1922 г. А» 151\рад.

Отмену действующих утвержденных Совнаркомом 12 апреля с|гГ 
такс, с 1-го октября вводятся новые, составленные дензнаках образца 
22 года, утверждены Совнаркомом 12 сентября, радио-телеграфные 
отправления. 1) пословная плата—30 руб. 2) за циркулярные 10 руб. 
за слово но числу адресов радиограмме, могут быть срочные с опла
той в тройном размере, 3) за радиограммы роста: циркулярные—1 руб. 
числу отделений роста, агентские 4 руб. слово, 4) с оплаченной -про
веркой—двойная плата за радиограмму только адресом для приемио- 
передающих радиостанций, 5) с'копиями—плата как за одну радио
грамму с прибавлением к ней особой платы за копии сумме 80 руб. 
за каждые 100 слов радиограмм, считая неполные сотня за полные, 
С>) с уведомлением о получении по радио только для прземно-аоредаю-ч, 
іцих радио станций взимать как за радиограмму в 5 слов, по теля- ' 
графу: взимать как обыкновенную, срочную телеграмму 5 слог» по 
почте -как за простое или заказное письмо,7) сверх пословной платы 
взимается однообразная плата с каждой радиограммы -подопашная ф 
руб., за исключением информационных циркулярных и агентских рйг- 
дйограмм роста.

Зам. Наокр. Орраз.
Ответственный редактор:

Редакционная коллегия.
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